
17 (8709)
четверг

4 мая
2017 года

 

Петр Степанович Букал – один из немногих в районе участников Великой 
Отечественной войны, который  скоро отметит свой 95-летний юбилей. На снимке 
он вместе с кадетами, восьмиклассниками школы №1 Егором Шевченко и Дашей 
Иванькиной. Материал о ветеране читайте на стр.4

Фото Александры Бутурлакиной

Погода с 5 по 11 мая

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с 72-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов и приглашаем 
на праздничные мероприятия:

9 мая
10.00 - Возложение цветов на аллее памяти со-
трудникам ОМВД;
10.30 - Возложение цветов у памятного знака 
«Дети войны» (кинотеатр «Космос»)
10.45 - Акция «Бессмертный полк» - шествие 
пройдет от СОШ №1 до памятника на площади 
30-летия Победы
11.00 - Митинг «Неугасима память поколений» - 
площадь 30-летия Победы
12.00 - Праздничный концерт «Дороги нашей 
памяти» - Районный Дом культуры «Радуга»
12.00-16.00 - День открытых дверей «Нам не 
помнить об этом нельзя»  «Вяземский краевед-
ческий музей им. Н.В. Усенко.
13.30 - Бесплатный показ кинофильма «Время 
первых» - кинотеатр «Космос»
20.00 - Массовое гуляние «Победный вальс» - 
площадь у виадука.
21.30 - Праздничный фейерверк.

Администрация Вяземского муниципального района

. Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и труженики тыла!

Дорогие жители Вяземского района!
Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! Для 

России и россиян нет более светлого, святого праздника, в нём - величие 
нашего народа, мужество и героизм поколения победителей, горе потерь и 
радость встреч. День Победы - это то, что объединяет нас и делает непобеди-
мыми перед лицом любых испытаний. 

Наша мирная жизнь оплачена высочайшей ценой, десятками миллионов 
человеческих жизней, невиданными лишениями и страданиями. Знать герои-
ческое прошлое Отечества, гордиться подвигом дедов и прадедов - наш нрав-
ственный долг перед ними.

Будем верны памяти павших!
Вечная слава Героям! Низкий поклон Победителям!

Желаем вам крепкого здоровья, майской радости и долгих лет жизни! С 
праздником! С Днём Великой Победы!

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

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем всех, кому доро-

га память о близких, погибших в 
годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., принять участие 
в акции «Бессмертный полк» 
и пройти с портретом участника 
Великой Отечественной войны, тру-
женика тыла в праздничной колон-
не с цветами и шарами, с песнями 
Великой Отечественной войны по 
главной улице города. 

Шествие закончится митингом и 
общим исполнением легендарной 
песни «День Победы».

Администрация муниципального района

С Днём Победы!

Ночь День

Пт
5.05

Облачно, 
небольшой 

дождь
+15

Облачно, 
небольшой 

дождь
+23

Сб
6.05
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облачность,

дождь
+10

Переменная 
облачность,

дождь
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Вс
7.05

Переменная 
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10.05
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+9 Ясно +22

Чт
11.05

Малооблачно, 
небольшой 

дождь
+6

Облачно,
небольшой

дождь
+12

 



9 мая 1945 года – свя-
щенная дата для всех по-
колений россиян, ставшая 
символом беспрецедент-
ного героизма и единения 
нашего народа, верности 
Родине. 

В этот день мы вспо-
минаем погибших на полях 
сражений, самоотверженно 
работавших в тылу, подни-
мавших страну в послево-
енное время и не доживших 
до сегодняшнего дня. 

Время неумолимо перед 
возрастом. Сегодня рядом 
с нами живут 5 935 ветера-

нов, из них – 804 участника 
войны.   

Низкий поклон вам, 
поколение победителей! 
Своим ратным, трудовым, 
гражданским подвигом вы 
вписали Победу в мировую 
историю!

Все мы в неоплатном 
долгу перед вами и дела-
ем все, чтобы ваша жизнь 
была достойной. В пол-
ном объёме реализуем 
меры социальной защиты, 
установленные федераль-
ным и краевым законо-
дательством. Стараемся 

максимально окружить вни-
манием и заботой каждого 
ветерана войны. 

Уважаемые земляки! 
Будем достойными рат-
ных и трудовых подвигов 
старшего поколения! И со-
храним самое ценное, что 
завоевано в 45-м – мир, сво-
боду, независимость нашей 
великой страны.

Пусть праздник Победы 
служит и впредь сплоче-
нию и придаст новые силы 
в укреплении могущества 
России.

От всего сердца желаю 

всем мирного неба над го-
ловой и новых побед во бла-
го России! 

В.И. Шпорт, губернатор 
Хабаровского края

С каждым годом всё 
больше жителей города 
с приподнятым настрое-
нием, дружно  выходят со 
своими коллективами на  
главную городскую ули-
цу -  Коммунистическую. 
Первого мая под яркими 
лучами солнца расцве-
тили город праздничные 
колонны, возглавляемые 
отрядом  барабанщиц. 
Первыми прошли активи-
сты военно-патриотиче-
ского клуба «Отечество» 
- с флагами Российской 
Федерации, Хабаровского 
края и Вяземского района.  
За ними в колонне – глава 
района О.В. Мещерякова, 
глава города А.Ю. Усенко, 

заместитель председателя 
Собрания депутатов райо-
на А.В. Судакова, предсе-
датель Совета депутатов 
города Г.А. Жигалина, пред-
седатель районного совета 
ветеранов В.И. Ушаков, 
а также известные люди, 
внёсшие свой личный вклад 
в развитие района, – А.И. 
Беляков, Е.Б. Беднарский, 
В.И. Хрипко и многие дру-
гие ветераны. 

Стройными рядами 
прошли руководители и 
труженики: железнодорож-
ных организаций, предпри-
ниматели, МУПа «АТП», 
ДРСУ, филиала ОАО 
«Хабаровсккрайгаз», ООО 
«Дальнефтепровод», ООО 

«ФРЭШ-Милк», 
п р е д п р и я т и й 
ЖКХ, учрежде-
ний госслужбы – 
среди которых 
представители 
социальной служ-
бы, финансовых 
органов, по-
жарной части, 
учреждений здра-
воохранения, куль-
туры, Вяземского 
лесхоза-технику-
ма. Завершали 
парад учителя и 

школьники школ №1, 2, 3, 
20, педагоги дошкольно-
го образования, ДЮЦа и 
ДЮСШ. 

Первомайское ше-
ствие закончилось перед 
площадью у виадука, где 
раскинулась широко ве-
сёлая и многолюдная  
весенняя ярмарка. Чего 
только здесь не было! 
42 участника – местные 
производители-предпри-
ниматели, владельцы при-
усадебных участков, гости 
из Приморского края, пред-
ставители школы-интерна-
та  предлагали множество  
рассады  цветов и овощей, 
саженцев плодовых дере-
вьев, цыплят, гусят, козлят, 
крольчат, поросят, молоко 

и молокопродукты, мёд, 
свежее мясо и мясные де-
ликатесы. Нарасхват ушли 
пирожки и булочки, шаш-
лыки. Над торговыми ряда-
ми с небольшой эстрады 
звучали песни,   радовали 
горожан детские хорео-
графические коллективы. 
Дети и взрослые фотогра-
фировались с ростовыми 
куклами – коровой и пету-
хом. На площади 30-летия 
Победы свои творческие 
работы представили участ-
ники художественных сту-
дий из ДЮЦа.

Было всё, как в извест-
ном лозунге маёвок – Мир, 
Труд, Май!

Ирина Кобзева
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Помочь тем, кто хочет работать

В зале было многолюд-
но. Здесь собрались главы 
КФХ, предприниматели, вла-
дельцы личных подсобных 
хозяйств, главы сельских 
поселений, жители района.  
Принимали участие пред-
ставители министерства 
сельскохозяйственного про-
изводства и развития сель-
ских территорий края.

На встрече  говорили о 
перспективах  развития сель-
ского хозяйства района. О 
государственной политике 
края по поддержке фермеров 
и предпринимателей. О том, 
что изменился сам подход к 
субсидированию, поменялся 
его механизм. Усложнилась 
система выдачи субсидий.

О государственной под-
держке малых форм хо-
зяйствования  рассказала 
и.о. заместителя министра 
сельскохозяйственного про-

изводства - начальника 
управления развития сель-
ских территорий министер-
ства с/х производства и 
развития сельских террито-
рий края  Г.М. Подузова. В 
приоритете – развитие мя-
сомолочного скотоводства, 
создание теплиц и семейных 
животноводческих ферм. С 
2016 года  появился новый 
вид  поддержки сельскохо-
зяйственных потребитель-
ских кооперативов, где можно 
получить грант  до 70 млн. 
рублей. В Хабаровском крае 
с начала 2017 года  уже соз-
дано 4  кооператива.  Всего в 
крае работают сегодня:  419  
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 11 потребительских 
кооперативов, более 80 тысяч 
личных подсобных хозяйств.

Выступали главы КФХ 
района - от начинающих до 
фермеров с большим ста-

жем. Так, Дмитрий Горюнов 
- глава КФХ из Вяземского - 
основной считает проблему  
свободных земель в районе. 
– Есть возможности для рас-
ширения производства, но 
нет земли, - отмечает фер-
мер.  Полученные субсидии 
он вкладывает в развитие  
хозяйства  и полагает, что 
будущее за малыми форма-
ми хозяйствования. Фермер 
также считает, что конкурс-
ная система аукционов себя 
не оправдывает:  приходят 
люди, у которых есть деньги, 
но им  чужды проблемы рай-
она.  А местные фермеры 
живут и работают на своей 
земле, выращивают продук-
цию для жителей района. 
Поэтому приоритет нужно от-

давать местным сельхозпро-
изводителям.

Глава КФХ из Отрадного 
Эдуард Камалов среди про-
чих поднял вопрос субсиди-
рования малой техники. – У  
минифермы объёмы произ-
водства таковы,  что большой 
трактор ей ни к чему, -  заявил 
фермер. Он также отметил, 
что много пахотных земель 
района не используются 
собственниками, зарастают 
травой и кустарником. Надо 
решать и эту проблему. 

Говорили на встрече: об 
инвестиционных кредитах на 
льготных условиях, о субси-
дировании ввода залежных 
земель и о многом другом.

Наталья Бельцова

Более полутора тысяч вяземцев приняли 
участие в первомайском шествии.

Дорогие ветераны 
 Великой  Отечественной войны! 

Уважаемые земляки!

Госпрограмма

Отпраздновали

Обсуждение государственной програм-
мы Хабаровского края «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия в Хабаровском крае на 2013-2020 
годы» состоялось в кинотеатре «Космос».

Маевка для города

События. Факты

ЖКХ: сезон закрыт
Главы района и города подписали поста-

новления об окончании отопительного сезона 
5 мая.

Завтра потухнут 
топки котлов на цен-
тральной и локальных ко-
тельных города и района. 
По словам директора ООО 
«Теплоэнерго» и ООО 
«ОК и ТС» Е.А. Нощенко, 
сезон 2016-2017 года про-
шёл стабильно, несколько 
нештатных ситуаций на 
теплотрассах и котель-
ных не сказались на хо-
рошем качестве услуги 
теплоснабжения. И всё это 
благодаря труду сварщи-
ка А.Баглая, машиниста 
котельной А. Ващенко, 
начальника центральной 
котельной С.Н. Нощенко, 
начальника локальных ко-
тельных А.П. Шаповалова 
и всего коллектива пред-
приятий в составе 166 ра-
ботников, 65 из которых, 
в основном, машинисты 
котельных, работали по 
договору. С 5 мая с ними 

трудовые отношения 
прекращаются, многие 
встанут на учёт по безра-
ботице.  Между тем, два 
городских теплоснабжаю-
щих предприятия находят-
ся в тяжёлом финансовом 
состоянии, проходят про-
цедуру банкротства. Долг 
населения за потреблён-
ные услуги – более 24 млн. 
рублей.

В целом, в райо-
не отопительный сезон 
прошёл без сбоев. На 
прошедшем во вторник 
заседании штаба по жиз-
необеспечению начальник 
управления коммуналь-
ной инфраструктуры А.А. 
Ольховой  поблагодарил 
руководителей ресурсо-
снабжающих предприятий 
ЖКХ района и трудовые 
коллективы за успешное 
прохождение сезона. 

Наш корр. 

С 17 апреля в районе 
полным ходом идут работы 
в рамках весенней сани-
тарной очистки. Поэтому 
не только в день суббот-
ника, а заблаговременно 
вяземцы вычищают свои 
территории от накопивше-
гося мусора и неорганизо-
ванных свалок. По данным 
работников районной и 
городской администраций, 
7076 жителей района, сре-
ди которых коллективы 
предприятий, учреждений, 
организаций, техникума, 
школ   уже приняли уча-
стие в генеральной уборке. 
Отремонтировано и бла-
гоустроено: 14 детских и 
спортивных площадок, 22 
памятника и обелиска, 9 
контейнерных площадок. 
Очищено:  22,25тыс. кв. ме-
тров газонов, 2541 двор, 64 
пустыря, приведены в по-
рядок 21 площадь, мемори-
ал, обелиск. Вывезено 58 
неорганизованных свалок, 
выполнен ямочный ремонт 
3350 кв. метров улиц, вы-
сажено 240 саженцев.

Чисто возле многих 
городских учреждений го-
рода Вяземского, особен-
но преобразился центр по 
улице Коммунистической, 
дворы многоквартирных 
домов. Жители дома №33 
по ул. Коммунистической 
под руководством пред-
седателя домкома О. 
Борисенко не только убра-
ли мусор, но и покрасили 

бордюры, постройки дет-
ской площадки, приняли 
решение устройства авто-
стоянки. Активно провели 
субботник жители дома 
№1 по ул. Коммунистичес-
кой, домов №2-а, 4 по 
ул.Театральной, домов 
№57, 59 по ул. Котляра, 1-а 
по ул. Февральской и мно-
гих других.

Доброе дело сделала 
администрация района – 
взяла шефство и органи-
зовала уборку стадиона 
бывшего леспромхоза на 
Новостройке. Три дня ра-
ботники ООО «Городской 
коммунальщик» и ООО 
«Вектор» убирали забро-
шенный стадион, вывезли 
шесть грузовиков бытовых 
отходов. К благоустройству 
стадиона подключатся и 
ООО «Прогресс», и ООО 
«Теплоэнерго», предстоит 
привести в порядок поле 
стадиона и беговые дорож-
ки.

Наш корр.

Субботник в цифрах
29 апреля жители Вяземского района при-

соединились к единому Всероссийскому эко-
логическому субботнику.

Из общего количества 
площадей   - 669 гектаров   
приходится на  фермерские 
хозяйства. К настоящему 
времени малыми формами 
хозяйствования под пшеницу 
занята  площадь - 338 га, под 
ячмень - 80 га. 

Крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами села 
Капитоновки посеяно  овса 
на площади 79 гектаров. 
Хозяйства Д.Ю. Горюнова, 
А.В. Шуптара, Е.Н. Улижевой  
продолжают сев данной 
зерновой культуры, на 
начало мая ими посеяно 
172га.  

Сельскохозяйственными  
предприятиями к настоящему 

времени занято под 
зерновые 420 га. Отделение 
Кукелево ОАО «Хорское» 
посеяло 103 га пшеницы, 
57га ячменя и 160 га овса, 
а приступившее чуть позже 
к весенне-полевым работам 
ООО «Сельхозпродукт» на 
начало мая засеяло овсом  
100 гектаров. 

Темпы посевной могли 
бы быть выше, но этому 
мешает переувлажнение  
почвы.

Алексей Мирсияпов, 
главный специалист 

отдела сельского 
хозяйства управления 

экономики администрации 
района

Посевная продолжается
Сельскохозяйственные производители 

Вяземского района  посеяли 1089 гектаров 
ранних зерновых культур. От всего сердца поздравляю вас 

с великим праздником – Днем Победы!

..



Пострадал водитель
На 113 км гострассы А-370 28 

апреля около 13-30 произошло ДТП 
с пострадавшим.

Водитель К., управляя автомобилем 
Тойота Королла, двигался со стороны 
Хабаровска в сторону Владивостока. Из-
за сложных метеорологических условий 
(град), он неправильно выбрал скорость 
движения, не справился с управлением и 
съехал с проезжей части дороги в кювет, 
наехав на дерево.

В результате ДТП водитель получил 
многочисленные травмы и был доставлен в 
Вяземскую районную больницу. Проводится 
проверка обстоятельств ДТП.

Горела свалка
Благодаря выпавшим осадкам, 

пожарная обстановка в районе вы-
далась спокойной, лесных пожаров 
и палов в районе не наблюдалось.

Однако сотрудникам ПЧ-72 три раза за 
неделю пришлось выезжать на тушение го-

родской свалки, где горел мусор. Благодаря 
слаженным действиям пожарных расчётов 
и  городской службы ЖКХ (работал бульдо-
зер), возгорания были оперативно ликвиди-
рованы. 

Посчитала 
дочь взрослой

В том, что спиртное и воспитание 
ребёнка понятия несовместимые,  
убедилась жительница Вяземского. 

Гражданка С., злоупотребляя спиртны-
ми напитками, посчитала, что её 14-летняя 
дочь не нуждается во  внимании, воспита-
нии и опеке.  Устраивая свою личную жизнь, 
женщина допустила проживание ребёнка 
одного в общежитии. Девочка ночевала и 
питалась у соседей, пока об этом не стало 
известно сотрудникам ПДН.

Дочь горе-мамаши помещена в специ-
ализированное учреждение для несовер-
шеннолетних. Гражданка С. привлечена к 
административной ответственности.

Сняли дверь
Значительный материальный 

ущерб  нанесли злоумышленники 

одному  из  жителей  Вяземского.
В период с 26 по 28 апреля неизвестные 

лица  сняли металлическую дверь гаража 
возле дома по ул. Ленина, 22 А и соверши-
ли хищение имущества на общую сумму 
55 тысяч рублей. Были похищены: пила 
«Штиль», триммер, 5 алюминиевых молоч-
ных бидонов. 

Сотрудниками полиции проводится рас-
следование, устанавливаются лица, при-
частные к хищению.

Телефон 
вернули владельцу
Сотовый телефон марки 

«Айфон» был похищен из гардероба  
СОШ №3. 

Днём  25 апреля из школьного гардеро-
ба похитили сотовый телефон, стоимостью 
7 тысяч рублей, принадлежащий гр. Н. 

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий был задержан подозреваемый в кра-
же телефона.  Телефон изъят и возвращён 
владельцу. По факту кражи возбуждено уго-
ловное дело.

По сообщениям пресс-группы 
ОМВД,  ПЧ-72 

В преддверии одного из 
самых главных праздников 
нашей Отчизны мы вновь 
встаем стройными рядами 
плечом к плечу, чтобы по-
чтить имена тех, кто ковал 
эту Победу. Те четыре года, 
полные мужества и героизма, 
боли и крови навсегда вреза-
лись в память нашего народа. 
И эта память делает нас силь-
нее!

Истинная мощь государ-
ства не только в боевом во-
оружении, она – в высоте 
помыслов его народа, стой-
кости духа и преданности 

своей Родине. 9 Мая 1945 
года – день, когда миллионы 
наших соотечественников 
плакали от счастья, обнимая 
случайных прохожих, как род-
ных. Все понимали, что вот 
оно, настоящее счастье – в 
простом мирном небе, уве-
ренности в завтрашнем дне 
и возможности быть рядом с 
дорогими сердцу людьми.

Многие не вернулись с 
тех полей сражений, умер-
ли от голода и изнуряющего, 
практически круглосуточного 
труда, обеспечивая фронт 
всем необходимым, отдав за 

Победу самую высокую цену 
– жизнь! Мы, ныне живущие 
поколения, склоняем голо-
вы перед вами, ветераны, за 
ваше мужество, стойкость и 
героизм!

Пусть наши дети и вну-
ки берегут и приумножают 
традиции патриотизма, со-
храняют веру в себя и свою 
родную страну – Россию. С 
праздником Победы, дорогие 
земляки!

Сергей ЛУГОВСКОЙ,
председатель

Законодательной Думы
Хабаровского края.

Фотопленэр  был орга-
низован  для  победителей 
и   призёров фотовыстав-
ки X фестиваля  «Грань». В 
группу из 20 человек вошли те, 
кому не безразличен активный 
туризм, кого манит походная 
жизнь, полная приключений. 
- Из Хабаровска нас везли на 
«вахтовке» до Мухена, - рас-
сказывает Евгений. – Далее по 
лесным дорогам добрались до 
заповедника. Жили в полевых 
условиях, в палатках. Особо  
запомнилась ночёвка у костра 
с песнями под гитару. 

Среди 20 - 50-летних 
участников группы наш земляк 
был самым возрастным, но по-
корил молодёжь своим опти-
мизмом. 

Эта поездка запомнилась 
Е.В. Балашову не только ска-
зочной красотой скал-столбов, 
тигриными следами, но и не-
забываемым общением с кол-
легами. – Люди рядом  были 
очень интересные, - отмечает 
Евгений. – Разных профессий 
и направлений. Приобрёл но-
вый для себя опыт. Например, 
если я снимаю в основном 

большие панорамные пейза-
жи, то ботаник из Хабаровска  
занимается микросъёмкой. 
Все цветочки и былинки на 
рассвете – были его, - шутит 
Евгений.  – Порадовала и по-
года, стояли замечательные 
солнечные дни. Но когда уже 
попрощались с «Тигровым до-
мом», внезапно пошёл снег. 

Из поездки наш земляк - 
фотохудожник привёз новые 
интересные фотоработы.

Марина Бакицкая
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Юбиляр

Вяземские вести

Происшествия

Знай наших!
«Кибердедушка»

Туризм

Районное Собрание

Вручили удостоверение

 Тема недели

- Мой герой – ве-
ликий советский пол-
ководец Константин 
Жуков. Всю свою 
жизнь он отдал слу-
жению Родине, делу 
её защиты. Сегодня 
идёт фальсифика-
ция истории, иска-
жаются факты, это 
опасная тенденция. 
Необходимо рас-
сказывать молодому 
поколению правду о 
войне, взращивать 
у молодёжи чувство 
уважения к своей 
стране и народу.

У меня 11 де-
тей в возрасте от 
4-х месяцев до 21 
года. Девятого мая 
мы семьёй поедем 
в город Вяземский, 
чтобы принять уча-

стие в праздничных 
мероприятиях. Уже 
купили  детям ко-
стюмы, стилизован-
ные под военные: 
санитарки, сержанта 
советских войск.  А 
младшему – солдат-
скую форму сшила 
жена Валентина.  
Чувство патриотизма 
нужно воспитывать с 
ранних лет.

Эдуард Камалов, 
глава КФХ с. Отрадное:

Ваш герой 
Великой 

Отечественной войны

Елена и Владимир Еркины, 
г. Вяземский:

- Для нас с мужем 
герои войны – наши 
родители. Мой папа 
Федор Григорьевич 
Моисеенко ушел на 
фронт, едва ему ис-
полнилось 18 лет. 
Воевал на Втором 
Белорусском фрон-
те пулеметчиком. 
Получил тяжелое ра-
нение ноги, которое 
всю жизнь напоми-
нало о тех страшных 
сороковых годах. 
После войны он ра-
ботал в Забайкалье 
в совхозе, где раз-

водили лошадей. 
Они с мамой воспи-
тали нас, семерых 
детей. У Володи 
папа Илларион 
Лукьянович тоже 
воевал, но уже под 
Сталинградом, был 
несколько раз тя-
жело ранен, после 
одного из ранений 
лишился одной 
почки. Илларион 
Лукьянович до 78 лет 
жил в нашем райо-
не, долгие годы тру-
дился бухгалтером в 
пчелосовхозе.

Цифра недели:

В годы войны из Вяземского 
района были призваны на 
фронт 5270 человек. От 
общего числа проживающих 
в районе (18 тысяч) это со-
ставило 29,2 %.

По приглашению министер-
ства социальной защиты населения 
Хабаровского края пенсионеры из 
Вяземского Т.И. Волкотруб и В.Ф. Шопов 
приняли участие в первом краевом чем-
пионате по компьютерному многоборью 
среди граждан пожилого возраста. За 
победу сражались 16 пенсионеров из 
Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, 
Вяземского и района имени Лазо. 
Соревнования проводились по двум но-
минациям «Уверенный пользователь» и 
«Начинающий пользователь». В очном 
этапе конкурсанты презентовали до-
машнее задание на тему «Мой день с 
семьёй на Едином портале госуслуг», 
демонстрировали умение работать в 
системе ГИС-ЖКХ, пользоваться мо-
бильным Интернетом на планшете.

Победителем по итогам соревно-
ваний в номинации «Уверенный поль-
зователь» стал Виктор Филиппович.  
Ему вручен диплом за первое место 
в чемпионате и диплом от компании 
«Ростелеком» в номинации «Самый 
скоростной». Татьяна Исаковна, ко-
торая недавно получила сертификат 
пользователя ПК на курсах для пожи-
лых при Вяземском лесхозе- техникуме, 
награждена благодарственным пись-
мом за участие в краевом  чемпионате 
в номинации «Начинающий пользова-
тель».

Наш корр.

Чемпионат по компьютерной 
грамотности «Кибербабушка» 
и «Кибердедушка» провели в 
дальневосточной столице.

Перед началом рабо-
ты  вновь избранному на 
дополнительных выборах де-
путату Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района О.Б. Дубровину пред-
седатель муниципальной 
избирательной  комиссии  рай-
она В.М. Овчаренко  вручил 
удостоверение депутата.

С отчётом о деятельности 
полиции за 2016 год выступил  
и.о. начальника отдела МВД 
России по Вяземскому райо-
ну подполковник полиции Е.В. 
Газенко. 

- По итогам года в районе 
зарегистрировано 659 пре-
ступлений общеуголовной 

направленности, что на 46% 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. 
Раскрыто – 585 преступле-
ний (45,9% больше АППГ). 
Наблюдается рост квартирных 
краж на 34,8 %. Раскрыто 16 
преступлений экономической 
направленности. 

Сложная социальная 
обстановка. Недостаточная 
защищённость объектов 
различных форм собствен-
ности позволяет предпо-
ложить дальнейший рост 
краж, в том числе квартир-
ных. Единогласно депутаты 
приняли решение – принять 
к сведению  отчёт ОМВД. 

Рекомендовали начальнику 
полиции наметить и провести 
дополнительные мероприятия 
профилактического характера.

Депутаты рассмотрели 
вопросы: «О внесении изме-
нений в Положение о муници-
пальной службе в Вяземском 
муниципальном районе», «Об 
утверждении перечня имуще-
ства, передаваемого из му-
ниципальной собственности 
сельского поселения «Посёлок 
Дормидонтовка» в собствен-
ность Вяземского района» и 
другие. После обсуждения, 
большинством голосов реше-
ния  были утверждены.

Наталья Бельцова

Один основной вопрос и четыре дополнительных  рассмотрели 
на очередном заседании депутаты районного Собрания.

Виталий Берчанский и 
Егор Разумеев, студенты 

лесхоза-техникума:

- Для нас ге-
рои Великой Оте-
чественной войны 
- все, кто воевал на 
фронте и трудился в 
тылу. Если говорить 
о собирательном об-
разе, то можно приве-

сти в пример Василия 
Теркина, замечатель-
ного литературного 
героя. Всегда ходим 
на митинги 9 мая. 
Мы гордимся нашими 
дедами и уважаем их 
подвиги.

Поздравляю вас 
с Днем Победы в Великой Отечественной войне!

За запахом тайги
Поход в уникальный скальный парк «Ти-

гровый дом» хребта Сихотэ-Алинь совершил   
известный фотохудожник из Вяземского, 
член Союза фотохудожников России Евгений 
Васильевич Балашов.

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Хабаровского края!

День рождения 
аптеки

С созданием ООО «Катранфарм» 
появилась сеть аптек в Вяземском: в 
торговом центре «Солнечный», ап-
течный пункт в доме №9 по улице 
Коммунистической, а также несколько 
аптек в районе имени Лазо.

По словам директора ООО 
«Катранфарм» Т.Н. Кришталь, в настоя-
щее время в аптеках внедрён автомати-
зированный учёт «М-аптека», который 
облегчает процесс работы, отслеживает 
сроки годности лекарственных средств 
и других товаров, предназначенных для 
лечения и поддержания здоровья, кото-
рых сегодня здесь представлено 3917 
наименований.

За 15 лет работы в ООО 
«Катранфарм» сложился работоспо-
собный, высококвалифицированный 
коллектив, который насчитывает 30 
работников. С первых дней в вяземских 
аптеках добросовестно трудятся Т.А. 
Ульянова, Г.В. Горбач, И.А. Шох, Н.В. 
Павлова и многие другие  фармацевты.

Наш корр.

Пятнадцать лет назад в 
Вяземском появилась коммер-
ческая аптека «Катранфарм».



Накануне 72-й годовщины 
Победы мы беседуем с 
ветераном войны в благо-

устроенной квартире, которую он по-
лучил от государства два года назад. 
В разговоре помогает дочь Наталья 
Петровна, она ухаживает за 94-лет-
ним отцом.  Наталья отмечает, что 
он почти год не выходит из дома (бо-
лят ноги), но обслуживает себя сам. 
Кроме того,  у Петра Сергеевича от-
личная память, и он  активно интере-
суется событиями, происходящими в 
мире и жизни района. 

П.С. Букал рассказывает о дет-
стве, которое прошло в Приморье 
и пришлось на Гражданскую войну. 
Тогда 7-месячным ребёнком он пере-
жил первую угрозу своей жизни. – 
Японцы двигались в сторону озера 
Хасан, - говорит ветеран, - и забрели 
в наше село. По рассказу бабушки, я 
сидел у неё на руках, когда вражеский 
солдат направил на нас берданку. Но 
выстрелить не успел, его отвлекли 
другие японцы, и они быстро ушли.

Четыре года спустя Пётр вме-
сте с родителями переехал в город 
Вяземский. Учёба, потом работа на 
топливном складе железной дороги, 
где юноша обеспечивал экипировку 
паровозов маслом и песком. – Я со-
всем не употреблял алкоголя, - отме-
чает Пётр Степанович. – Рос очень 
спортивным молодым человеком: за-
нимался футболом, а зимой играл в 
хоккей с мячом.

Начало войны 22 июня 1941 
года 19-летний Пётр встретил в 
Хабаровске. – Мы сидели с родствен-
ником в кино. Вдруг в середине филь-
ма зажегся свет в зале, вошли двое 
– полковник и старший лейтенант. 
Они объявили, что враг веролом-

но без объявления войны напал на 
нашу родину, что бомбили Киев, и это 
стало началом военных действий. 

- Уже 30 июня я получил на руки 
повестку, - вспоминает ветеран. -  На 
площади возле здания райисполкома 
нас собралось человек триста. Были 
не только вяземцы, но и призывники 
из всех сёл района. Погрузили в эше-
лон. Мы ожидали, что повезут нас на 
Запад, оказалось – на Восток. 

Два года с июня 1941 по октябрь 
1943 Пётр Степанович проходил 
службу  в районе Новоникольска по 
прикрытию Дальневосточной гра-
ницы на Приморском направлении. 
– Жили в палатках, - рассказывает 
ветеран. – Учились воевать: учеб-
ные стрельбы, тактические учения, 
марш-броски. С оружием не расста-
вались ни днём, ни ночью, так как 
японская армия стояла по ту сторону 
Амура. Они ждали, чем закончится 
Сталинградская битва, чтобы начать 
наступление. После поражения нем-
цев на Волге, в конце 1943 года, нас  
погрузили в эшелоны и отправили в 
действующую армию в составе 3-го 
Украинского фронта.

В воспоминаниях ветерана, как 
его в числе других десантников   го-
товили для заброски в тыл против-
ника. Учили прыгать с парашютом. 
Выдали автомат ППС, боевой нож 
- большую финку №3 и лёгкую радио-
станцию новой конструкции 5 АК. Но 
пришёл новый приказ, и он попал на 
фронт в составе 100-й дивизии 298-
го стрелкового полка. В то время 
стрелковой дивизией командовал ге-
нерал-лейтенант Макаренко, стрел-
ковым полком в котором довелось 
служить Петру Степановичу – под-
полковник Мокшин, а командира ба-

тальона  бойцы по-свойски называли 
«Дорогуша». - Может, потому, - по-
ясняет ветеран, - что он ко всем так 
обращался.

Особо памятны Петру 
Степановичу бои в Венгрии в районе  
озера Балатон. – В Венгрию мы дви-
гались через Румынию, Югославию, 
- вспоминает ветеран. – Особо ярост-
ный бой шёл в Будапеште, где были 
уничтожены мосты через реку Дунай. 
Навели переправу, на другой сторо-
не реки завязался неистовый бой. В 
жестоких и страшных сражениях гиб-
ли тысячи наших и вражеских солдат 
(горы трупов, горящие танки,  всё это 
невозможно забыть). Немцы оказали 
яростное сопротивление. Трижды 
мы брали Балатон, пока не перемо-
лоли основные гитлеровские войска.

Мадьяры вели себя пло-
хо. Когда брали курортный город 
Секешфехервар, они поливали нас 
кипятком со вторых этажей домов. 
Немцы отступали по Дунаю на север, 
мы преследовали противника по пра-
вому берегу, шли за ними с боями.

Перешли Австрийскую границу. В 
город Рамзау наш взвод связи вошёл  
ночью, там были сплошные большие 
камни. Никогда не забуду, как погиб 
мой товарищ – связист, он был из 
Москвы. Из-за большого валуна раз-
дался неприятельский выстрел, и 
товарищ упал, но успел выстрелить 
в ответ. Я в это время находился ря-
дом, видел, как погибли оба. В городе 
Айзенштадт (Eisenstadt) шли силь-
ные бои, оборона у немцев такая, 
что невозможно пройти, высунуть 
из траншеи голову, много раненых и 
убитых с обеих сторон. Наша зада-
ча – корректировать огонь батарей. 
Первый залп вслепую – почти по 

своим, после корректировки удалось 
накрыть огнём артиллерии немецкие 
позиции, и бой постепенно утих.

В тех сражениях чудо дважды 
спасало рядового П.С. Букал от ги-
бели. Первый раз осколок пролетел 
в миллиметре  от  носа.  –  Был на во-
лосок от смерти, -  говорит  ветеран. – 
Тогда я этот осколок с палец длиной 
нашёл в глине. Он мог попасть в го-
лову. Но, видно, родился в рубашке.

 Второй раз ночью трассирующая 
пуля задела краешек уха, которое 
воспалилось и долго болело. Но это 
не мешало воевать. В Вену вошли 
ночью, неожиданно для противника, 
- продолжает рассказ ветеран. – Шли 
с боями по узким улочкам. Когда бра-
ли в плен немецких офицеров, они 
долго удивлялись, откуда взялись 
русские? Не ожидали, что мы так 
внезапно возьмём столицу Австрии. 
Хотя и здесь среди наших солдат 
было много потерь. Почти из каждого 
дома стреляли снайперы.

Немало ещё интересных эпи-
зодов в рассказе ветерана. Хватит, 
чтобы  книгу написать о его слав-
ном боевом пути. Конец войны П.С. 
Букал встретил в Праге, где получил 
Благодарственное письмо «За осво-
бождение Вены», подписанное 13 
апреля 1945 года самим товарищем 

Сталиным. Вручал это письмо зампо-
лит 100-й стрелковой дивизии перед 
строем товарищей. 

Среди боевых наград, кото-
рые получил Пётр Букал: орден 
«Отечественной войны второй сте-
пени»; медали: «За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За Победу над 
Германией 1941-1945 гг.».

После окончания войны Пётр 
Степанович продолжил службу ра-
дистом в Одесском военном округе, 
затем - в Мурманске и только лишь 
в 1947 году демобилизовался и вер-
нулся на малую родину. Пять лет 
работал по военной специальности в 
мастерских связи, затем два года то-
карем. Трудился в ДОКе и леспром-
хозе, занимался вывозом делового 
леса на мощных лесовозах. Гордится 
тем, что у него 55 лет водительского 
стажа!

28 мая 2017 года участнику 
Великой Отечественной исполнит-
ся 95 лет. У него трое детей, шесть 
внуков и четыре правнука. – Война 
- это страшное испытание, - гово-
рит в завершение разговора Пётр 
Степанович. – Мы воевали, чтобы 
наши потомки никогда не испытали 
тех лишений, что выпали на нашу 
долю. 

Наталья Бельцова
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Вяземские вести

День Победы
 Память

Помнит Вена, 
помнят Альпы и Дунай...

Военную песню «Весна 45-го года» участник Великой Отечественной войны 
Пётр Степанович Букал считает главной в своей жизни. Она была написана в далё-
ком 1945 году в честь освобождения Вены от фашистов. А он принимал непосред-
ственное участие в операции по освобождению Европы от фашистской нечисти.

Бои в районе  озера Балатон

В военное лихолетье 
в кровопролитных 
боях и сражениях 

добывали победу в составе 
дальневосточных дивизий и 
других соединений жители на-
шего края. Наши земляки за-
щищали Москву и Ленинград, 
сражались с фашистскими за-
хватчиками на Дону и Волге, 
на Курской дуге, на Украине 
и в Белоруссии, форсировали 
Вислу и Одер, участвовали в 
разгроме фашистского логова 
в Берлине. 

Всё дальше вглубь исто-
рии уходят те страшные дни 
войны. Всё меньше и меньше 
остаётся живых непосред-
ственных участников Великой 
Отечественной; прадедуш-
ками и прабабушками стали 
мальчишки и девчонки воен-
ного лихолетья.

Самое дорогое, что отец 
передаёт сыну, дед - внуку, 
одно поколение - другому - 
это память. Память о былом, 
об опыте прошлого, о людях, 
чьи дела умножали славу 
Отечества. 

Не всегда ветераны охот-
но рассказывают о том, за что 

получена та или иная медаль, 
да и с каждым годом их стано-
вится все меньше и меньше. 
Чаще всего скупо, кратко, в 
нескольких скромных словах. 
Однако сейчас у пользовате-
лей сети Интернет появилась 
возможность попытаться най-
ти сведения из наградных дел 
своих родственников. Сделать 
это возможно при помощи сай-
та «Подвиг Народа». 

Источниками информации 
для данного сайта являются 
фонды Центрального Архива 
Министерства Обороны РФ 
(ЦА МО): Архив наградных дел 
и Архив документов по опера-
тивному управлению боевыми 
действиями. 

Ушёл на фронт и мой отец 
Салмашев Иван Григорьевич, 
житель станции Снарский. 

В 1942 году отец в соста-
ве 422-й стрелковой диви-
зии, которая формировалась 
на станции Розенгартовка 
Бикинского района, был от-
правлен на Сталинградский 
фронт. Дивизия воевала в со-
ставе 57-й армии. При встре-
че с врагом в районе станции 
Тундутово дальневосточники 

проявили высокую стойкость и 
массовый героизм в оборони-
тельных боях. Были такие дни, 
когда приходилось отбивать 
по восемь атак немцев. В сен-
тябре, когда шли самые тяже-
лые и кровопролитные бои за 
Сталинград, отец был ранен, 
контужен. Выйдя из госпиталя, 
отец попадает в другую даль-
невосточную 126-ю дивизию, 
которая находилась на пере-
формировании.

Личный состав 126-й 
стрелковой дивизии на под-
ступах к Волге совершил бес-
смертный подвиг, проявил 
исключительный героизм. От 
дивизии осталось несколько 
сот человек. В дивизию при-

бывало пополнение рядового 
и офицерского состава, посту-
пала боевая техника.

 Он был зачислен шофе-
ром в 690-й стрелковый полк 
126-й дивизии. Сражался на 
передовой, подвозил снаря-
ды, под бомбежкой вывозил 
раненых. 

То, что у отца был орден 
Красной звезды и медали, я 
знала с детства. Сожалеем, 
что не расспросили его, за что 
он получил свои боевые награ-
ды. О войне он не любил рас-
сказывать.

Обратилась к сайту 
«Подвиг народа», где узнала, 
за что именно мой отец полу-
чил орден Красной звезды и 
другие награды.

Передо мной наград-
ной лист Салмашева Ива-
на Григорьевича, шофёра 
120 мм миномётной бата-
реи 690 стрелкового ор-
дена Кутузова полка 126 
стрелковой Горловской дваж-
ды Краснознамённой ордена 
Суворова дивизии.

Указаны фронты, в соста-
ве которых воевал отец с 1942 
года, это Сталинградский, 
Южный, 4-й Украинский, 2-й 
Прибалтийский.

В строке «Краткое конкрет-
ное изложение личного боево-

го подвига или заслуг» запись.
«В период наступатель-

ных боёв 24-го января 1945 
года тов. Салмашев проявил 
исключительное мужество и 
отвагу, несмотря на ураган-
ный огонь противника, тов. 
Салмашев, работая круглые 
сутки, бесперебойно обеспе-
чивал огневые позиции бое-
припасами. За 10 дней боя 
тов. Салмашев перевёз более 
70 тонн боеприпасов. 26 янва-
ря 1945 года при доставке бое-
припасов вражеским снарядом 
была выведена из строя ма-
шина и загорелись ящики с 
боеприпасами.

Товарищ Салмашев, пре-
зирая опасность для жизни, 
потушил горевшие ящики, спас 
более 250-ти 120 мм мин, а так-
же под обстрелом противника 
устранил неисправность авто-
машины и боеприпасы доста-
вил своевременно. Удостоен  
Правительственной награды, 
награжден орденом Красной 
Звезды».

Далее стоит подпись ко-
мандира 690 стрелкового пол-
ка Саленко.

Кроме ордена у отца было 
две медали «За отвагу» и две 
медали «За боевые заслуги».

Рассматриваю приказ по 
690 стрелковому полку от 16 

мая 1945 года № 16/н  о на-
граждении воинов этого полка 
медалью «За отвагу». Среди 
других награждённых под но-
мером четыре мой отец.

  Читаю: «Наградить шо-
фёра 120 мм батареи красно-
армейца Салмашева Ивана 
Григорьевича за то, что в боях 
за г. Кенигсберг 8 апреля 1945 
года своевременно и в срок 
под сильным огнём, обстре-
лом противника подвозил бое-
припасы на огневые позиции».

Родители отца получи-
ли две похоронки (в 1942 г. и 
в 1944 г.) на единственного 
сына. Но мой отец не погиб.

По каким только фрон-
товым дорогам ни пришлось 
пройти солдату Салмашеву. 
Воевал в пехоте, был шо-
фером, артиллеристом в 
отдельном истребительно-
противотанковом  дивизионе.

Участвовал в Данцингской 
(Гданьской) операции. Город 
был важнейшим портом и  
первоклассной базой нем-
цев на Балтийском море. 9 
мая встретил в этом городе.   
Всегда помнил о своей малой 
Родине - селе Глебово и стан-
ции Снарский Вяземского (в то 
время Бикинского) района и 
очень хотел вернуться.

Елена Салмашева

 Боевой подвиг

Узнай, за что твой дед
получил награду

В 2017 году исполняется 72 года со дня 
окончания Великой Отечественной войны. 
Навсегда останутся в памяти военные и 
трудовые подвиги советских людей.



Встал на защиту Родины 
буквально при первых залпах 
той войны наш земляк В.М. 
Щерба

Достоверных данных о 
наших потерях в Великой 
Отечественной войне до сих 
пор нет, как нет их и о военно-
пленных и без вести пропав-
ших в ходе боевых действий. 
Воинские части, солдаты 
оказались в плену против 
своей воли, в силу неблаго-
приятных военных обстоя-
тельств – многочисленных 
котлов окружения. В ходе из-
нурительных тяжёлых боёв 
они потеряли боеспособ-
ность и, будучи ранеными, 
обессилившими, и, исчер-
пав последние возможности 
борьбы и сопротивления, 
попали в плен. Их большин-
ство - защитников Бреста, 
Одессы, Севастополя, на-
родных ополченцев и мно-
жество воинов, бившихся с 
врагом до последнего патро-
на, пока были силы. Они в 
плену держались стойко, со-
вершали отчаянные побеги 
из лагерей. 

В ту лихую годину 
Василий Щерба служил на 
границе в автороте непо-
далёку от Брест-Литовска. 
Служба подходила к концу, 
но началась война.  В июле 
1941 года молодой солдат 
из дальневосточного посёл-
ка Вяземский принял первый 
бой. Удар фашистов был не-
ожиданным и мощным. По 
укреплениям части, где слу-
жил Василий Михайлович 
Щерба, били сотни не-
мецких орудий. В воздухе 
стоял непрерывный вой па-
дающих бомб и снарядов. 
Отделению, которым коман-
довал Василий, была поруче-
на охрана моста через речку 
Муховец. По мосту отступа-
ла наша техника. С задачей 
этой отделение справилось. 
Более 50 фашистов нашли 
свою смерть на берегу безыз-
вестной речки. 

Атаки фашистов следо-
вали одна за другой. Враг 
любой ценой стремился за-
хватить мост. Из последних 
сил держались бойцы. И 
когда фашисты поднялись в 
новую атаку, Щерба получил 
приказ взорвать мост. 

За мужество и отвагу в 
этом бою он будет награждён 
орденом Красной Звезды. 
Но сержант Щерба узнает об 
этом только спустя много лет, 
лишь в 1958 году.

 Затем отступление, бои 
в окружении. И последний 
бой.

Это случилось в районе 
села Оржицы, где часть попа-
ла в окружение. Восемь дней 
и ночей непрерывных боёв. 
Но силы были слишком не-
равны.  И ранним сентябрь-
ским утром, форсировав реку 
Сулу на руках с раненым дру-
гом, Василий вышел прямо 
на фашистских автоматчи-
ков.

А затем пошли ряды ко-
лючей проволоки. Василий 
со злостью думал: «Нет, го-
спода фрицы, попасть в плен 
– это ещё не значит встать на 
колени». По вечерам с восто-
ка, как отдалённые раскаты 
грома, доносился сплошной 
гул артиллерийской кано-
нады. Пленные в надежде 

на чудо посматривали в ту 
сторону. Но вопреки их ожи-
даниям освобождение не 
приходило.  Люди таяли на 
глазах. Каждый день трупы 
штабелями погружали на гру-
зовики и отвозили в траншеи. 
Ждать дальше становилось 
невыносимым. И Василий де-
лает попытку бежать. Вместе 
с группой пленных его по-
слали копать огород комен-
данту лагеря. Охранял их 
только один солдат. И когда 
немец зазевался, Василий 

перемахнул через забор. Но 
по следам тут же настигли 
с овчаркой.  Так избили, что 
Василий ничего не помнил.

Допросы, пытки. С изуро-
дованным лицом, всего окро-
вавленного Щербу бросили 
затем в вагон, где были такие 
же узники, как и он.

«В пути были десять 
дней, – вспоминал Василий 
Михайлович. – Гадали, куда 
везут, думали в Германию. 
Но нас привезли в Италию, в 
лагерь». 

Неподалёку от лагеря на-
ходился большой аэродром. 
Как слесарь-механик, он 
был переведён в ремонтные 
мастерские, где не хватало 
людей. Здесь судьба его све-
ла с итальянским рабочим 
Пиэтро Милокки. Василий 
научился говорить немного 
по – итальянски, а Пиэтро по-
русски. Воспользовавшись 
налётом авиации союзников 
на аэродром вместе с другом 
Георгием Клочковым бежали 
к итальянским партизанам, 
помог им Милокки.

 Отрядом командовал 
Верджилио, человек от-
чаянной храбрости. Здесь 
были итальянцы, чехи, по-
ляки, югославы, русские. И 
хотя каждый говорил на сво-
ём языке, но делали общее 
дело. Нападали на фашист-
ские гарнизоны, устраивали 
засады на дорогах.

Всю войну родные не 
знали о судьбе В. Щербы. 
В 1943 году жена Евдокия 
Зиновьевна получила изве-
щение, что муж пропал без 
вести в 1941 году. 

Василий Михайлович 
Щерба вернулся домой в 
1946 году, работал механи-
ком в ДМСР-3.

В краеведческом музее 
хранится удостоверение за 
подписью командира отряда 
Верджилио. В нём говорится, 
что «русский солдат Щерба 
Василий Михайлович явля-
ется бойцом партизанского 
отряда, в который вступил в 
сентябре 1943 года». 

Е. Салмашева, 
 экскурсовод 

Вяземского краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко
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Вяземские вести

Щерба В.М. (слева)

Тетрадь хранится в му-
зее с первых дней его созда-
ния, но с  этим документом не 
работали серьёзные иссле-
дователи, он не печатался 
в прессе, и нам выпал удиви-
тельный шанс передать дух 
того времени, в котором жил, 
трудился и воевал наш знаме-
нитый земляк.

Биография 
героя

Родился Феодосий 13 ав-
густа 1911 года в селе Мошки 
Киевской области в семье 
крестьянина–бедняка. Жил 
и работал в сельском хо-
зяйстве около отца до 1930 
года. С 1930 по 1937 – тру-
дился в промышленном кол-
хозе «Красная тайга» села 
Митрофановка Шмаковского 
района Приморского края, где 
был рабочим, потом бригади-
ром, счетоводом. 

Незадолго до войны 
Феодосий Нестерович пере-
езжает в Вяземский район. С 
1937 по 1941 годы работает в 
Вяземском леспромхозе десят-
ником, потом мастером скла-
да. В  Великую  Отечественную 
войну наш героический земляк 
воевал на фронте с 1942 по 
1946 годы.  Он - член компар-
тии с  августа 1943–го, а 24 де-
кабря 1943 года Ф.Н. Стоцкий 
был удостоен высокого звания 
Героя Советского Союза.

С 1946 по 1949 годы 
Феодосий Стоцкий рабо-
тает мастером лесосклада 
Вяземского ЛПХ. С 1949 по 
1951 – учёба в Красноярском 
Военно-Сибирском институ-
те повышения квалификации 
руководящих кадров лесоза-
готовок. С 1951 по 1964 он  тру-
дится мастером, техноруком и 
начальником лесосклада ЛПХ. 
С 1964 года Ф.Н. Стоцкий -  
персональный пенсионер.

Командир 
орудия

- Я, Стоцкий Феодосий 
Нестерович, так же, как весь 
советский народ, участвовал 
в разгроме фашистских войск, 
- читаем в  воспоминаниях зем-
ляка. – Сначала в 1942 году на 
Северо-Западном фронте в на-
правлении от города  Калинина 
до Старой Руссы в крайне тя-
жёлых условиях проходил мой 
боевой путь. 

В то время Стоцкий был 
командиром орудия системы 
152-миллиметровой пушки-га-
убицы. Преодолевая упорное 
сопротивление противника, 
среди непроходимых лесов, 
болот, мари, он бил врага, 
уничтожал его технику. – Мне 
лично пришлось уничтожить, 
- пишет ветеран, - 6 боевых 
фашистских орудий, 7 много-
ствольных автоматов, машин 
с боеприпасами – 9 штук, 3 
больших склада боеприпасов, 
подорвано 6 батарей и много 
другой техники, а также живой 
силы противника  - уничтожено 
несколько сот офицеров.

В апреле 1943 года со сво-
ей батареей артиллерийской 
части он переезжает с Северо-
Западного фронта на 1-й 
Украинский фронт. Пройдены  
сотни километров пути по без-
дорожью, где в дремучих лесах 
и болотах артиллеристы про-

вели всю суровую зиму. – Не 
видели даже сарая, не говоря 
уже о какой-либо квартире, - 
делится Феодосий. В конце 
апреля 1943 года прибыли к 
месту погрузки боевой техни-
ки на станцию Пола, которая 
стояла возле реки Ловать. 
Через реку проходил железно-
дорожный мост,  рядом  рас-
полагался склад подъёмных 
механизмов (тонкратов, - пи-
шет Стоцкий, - но скорее всего 
это были домкраты). 

Начальник 
станции – 
предатель

- Во время погрузки боевой 
техники на железнодорожные 
платформы, - читаем дальше, - 
внезапно появились немецкие 
самолёты-бомбардировщики 
и стали бомбить наши войска. 
С нашей стороны оказались 
большие потери живой силы 
и боевой техники. Мы ста-
ли разбираться, в чём дело? 
Оказалось, что начальник этой 
станции  Пола (гражданский) 
– враг нашего народа. У него 
была рация, имевшая связь с 
фашистским аэродромом. И 
как только наши войска при-
ступили к погрузке боевой тех-
ники, так появились немецкие 
бомбардировщики и бомбили 
нас.

Вскоре мне лично уда-
лось выяснить через одного 
из кочегаров паровоза, - пишет 
дальше Феодосий, - что маши-
нист тоже враг нашего народа. 
Имеет небольшую рацию при 
себе и сообщает о бомбёжке 
начальнику станции, что ж/д 
платформы сильно повреж-
дены. Когда я сам подошёл к 
паровозу, стоявшему в сторо-
не, и обратился к тому маши-
нисту с просьбой в оказании 
нам  помощи в подъёме бое-
вых орудий с разбитой после 
бомбёжки платформы, то он в 
категоричной форме отказался 
помочь. Я дал команду крас-
ноармейцам тов. Скобликову 
и тов. Тагадееву вытащить из 
паровоза машиниста, который 
имел фамилию Кравцов. Когда 
обнаружили на его груди ра-
цию, тут же он был лично мною 
расстрелян из автомата.

Вместе с кочегаром паро-
воза по крайнему пути доехали 
до моста, где взяли домкраты 
нужной силы для подъёма ору-
дий с платформы.

Начальника станции наши 
бойцы задержали и передали в 
особый отдел, где с ним  разо-
брались уже без нашего при-
сутствия. Я описал этот случай, 
так как считаю, что каждому из 
нас нужно в любых жизненных 
условиях быть очень бдитель-
ными. И не только на передо-
вой линии фронта, но и внутри 
своей повседневной жизни.

Все горело 
и кипело

На 1-м Украинском фронте 
Ф.Н. Стоцкий со своей артил-
лерийской бригадой героиче-
ски бил фашистов, не давая 
им  укрепиться на позициях. 
Особенно яростное сопро-
тивление немцы оказали на 
Курской дуге. 

– Это было такое страшное 
зрелище, - вспоминает  герой, 

- что невозможно его описать-
пересказать, так  как всё вокруг 
горело и кипело, и даже земля 
дрожала там, где было это сра-
жение. Тогда с нашего орудия 
было уничтожено: 4 тяжёлых 
танка, 4 орудийных батареи, 6 
многоствольных миномётов, 5 
автомашин с боеприпасами и 
сотней живой силы фашистов.

Форсирование 
Днепра

Форсировать Днепр при-
шлось ночью и при сильной 
бомбёжке фашистской ави-
ации, - пишет Феодосий. – 
Прежде, чем бомбить, немцы 
с самолётов сбрасывали на 
парашютах светящиеся фона-
ри, чтобы осветить переправу, 
а затем производили бомбоме-
тание.

В трудных условиях шла 
переправа через реку, где 
трижды приходилось падать 
в Днепр и тонуть, но всё же 
большой водный рубеж был 
преодолён. После переправы 
немного отдохнули.

Бой 
с немецкими 

танками
Немцы готовились к утрен-

нему наступлению. Не медля 
ни одной минуты, с помощью 
трёх красноармейцев привели 
орудие в боевое положение 
прямой наводкой, так как ока-
пывать его было уже поздно, 
и стали ждать.  Через минут 
20 стал хорошо слышен гул 
моторов немецких  танков. 
Оказалось, что против нашего 
направления  шли 75 немецких 
тяжёлых танков. Вот тут-то нам 
пришлось вести далеко нерав-
ный бой с фашистами, ведь нас 
всего было  4 человека и одно 
орудие - 152-миллиметровая 
пушка. Несколько солдат тя-
жело вздохнули и, показалось, 
что даже само орудие вздохну-
ло или, вернее, всколыхнулось 
от такой большой добычи.

Первый танк подошёл к 
самой возвышенности рубежа, 
что было в 150-200 м от на-
шего орудия. Я дал команду: 
«По первому танку прямой 
наводкой  - огонь!». А сам бы-
стро приступил к следующему 
заряду орудия.  Четыре смель-
чака метким огнём с четырёх 
снарядов насмерть разбили 
четыре первых командирских 
немецких тяжёлых танков. 
Оставшийся 71 танк, потеряв 
команду, повернул назад и не 
стал стрелять. Оказалось, что 
наше орудие уничтожило сре-
ди первых - три руководящих 
танка одной группы. Враг был 
в панике. Подошедшие части 
уничтожили остальные фа-
шистские танки.

За данную операцию мне и 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Голым – 
под лед

Ещё один героический эпи-
зод произошёл в Винницкой 
области. Январской ночью шла 
дислокация батареи на правый 
фланг противника. Впереди 
оказалась небольшая река глу-
биной около 3-х метров. При 
переправе орудие, которым 
командовал Стоцкий,  прова-

лилось под лёд. А фашисты, 
узнав о бедственном положе-
нии русских, открыли огонь из 
пулемётов.

- Несколько солдат были 
убиты, - вспоминает Феодосий. 
– В том числе  ранен наш ко-
мандир батареи А.Т. Кашпур. 
Надо было срочно решать за-
дачу. Я разделся наголо, как 
мать родила, взял с собой ме-
таллический трос и ринулся 
под лёд, где зацепил тросом за 
колесо. Орудие вытащил трак-
тор, и впоследствии мы быстро 
овладели правым флангом 
противника.

Если кто-либо подумает: - 
Зачем я разделся наголо, ког-
да прыгал под лёд? Это было 
сделано для того, чтобы спасти 
свою жизнь. Ведь когда я вылез 
из реки, то сразу надел на себя 
сухую одежду. Так я избежал 
обморожения, и спас не только 
здоровье, но и саму жизнь.

Участник 
Парада
Победы 

Нашему земляку довелось 
освобождать от фашистской 
нечисти Киев, Львов, другие 
города и населённые пункты. 
За участие в освобождении и 
преодолении  перевала Карпат 
приказом Главнокомандования 
от 18 октября 1944 года ему 
была объявлена благодар-
ность. Десять подобных бла-
годарностей командования в 
личном деле героя. За время 
войны Ф.Н. Стоцкий   получил 
контузию головы, был ранен в 
левую ногу и плечо. Полгода 
лечился в прифронтовых го-
спиталях. 

По окончании Великой 
Отечественной войны, он  со 
своей артиллерийской брига-
дой  участвовал в знаменитом 
Параде Победы в Москве. Наш 
земляк  был впечатлён карти-
ной, когда вражеские знамёна 
тащили волоком по земле, 
сбрасывали в общую кучу, 
как непригодное тряпьё. На 
это смотрели представители 
иностранных государств и об-
суждали, как гитлеровцы про-
играли свою «молниеносную» 
(как им хотелось) войну.

В завершение воспоми-
наний Феодосий Нестерович 
Стоцкий пишет: - Не жалко 
трудов и переживаний своих, 
не жалко пролитой крови за 
правое дело. Мы с гордостью 
смотрим на Победителей, сло-
мавших хребет фашистской 
Германии. От души желаю 
молодому поколению крепко 
отстаивать и защищать заво-
евания отцов и старших това-
рищей!

Наталья Бельцова

Не жалко пролитой 
крови за правое дело

Дневник героя

Одна из улиц города  названа в честь нашего земляка -  Героя Советского Союза 
Феодосия Нестеровича Стоцкого. В фондах Вяземского краеведческого музея  бережно 
хранится тетрадь воспоминаний, написанная рукой самого героя и датированная 25 де-
кабря 1967 года. В ней немало фактов неизвестных широкому читателю. 

Земляки
Всё меньше и меньше остаётся тех, 

кто ковал Победу на фронте и в тылу в 
1941- 1945-е годы. Вот почему так бесцен-
ны воспоминания и свидетельства фрон-
товиков.

Русский 
характер



Детство, словно 
кадры хроники
Им было неимоверно трудно, 

этим людям, в большинстве своём 
солдатским матерям, отцам и де-
дам, солдатским женам и невестам, 
детям и подросткам, взявшим на 
себя труд, который по привычным 
житейским меркам был по силу мо-
золистым мужским рукам. И жили 
они сплошь и рядом в холодных 
стенах, и ели недосыта – скуден 
был карточный паёк военной поры.

Всё это испытал в своей 
долгой жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 
труда, ветеран российских желез-
ных дорог Николай Иванович Рева. 
Детство вспоминается, как кадры 
старой хроники. Приморское село 
Лучки. Дед и его три сына, один 
из которых Иван – отец Николая. 
Просторный большой дом, в ко-
тором жили и дед с бабушкой, и 
сыновья со своими женами и ребя-
тишками. Все женщины и старшие 
дети работают в поле, он, малень-
кий Коля, едет с дедом на телеге. 

Потом было выселение из 
дома. Деда увезли, о нем до сих 
пор ничего неизвестно. Сыновья 
ушли работать в шахты Приморья,  
мать Анна с тремя детьми уехала в 
с. Петровичи, в свою родную дерев-
ню, в старый развалившийся дом, 
где еще сама родилась и жила. 
Родных не осталось. Пятилетний 
Коля со старшей сестрой Лукией и 
братом Васей недолго жили с ма-
терью. Ее  арестовали, отвезли в 
тюрьму Приморского края. Дети 
остались одни. Сердобольные со-
седки ночами пробирались к си-
ротской развалюхе, приносили 
что-нибудь поесть. Всю зиму мать 
держали в тюрьме. За это время 
ребятишки увидели её один раз – 
отпустили на похороны семилетне-
го сына Васи. Хорошо запомнился 
Коле день, когда мать вернулась 
из тюрьмы, быстро собрала в узлы 
вещи, и всех их увез на телеге не-
знакомый человек. Потом мальчик 
узнал, что этот дядя Иван будет его 
отчимом. 

Жизнь этого русского человека 
могла бы стать основой для увле-
кательной книги. Будучи молодым 
человеком, он воевал в Первой 
Мировой войне. Сохранилась уве-
личенная цветная фотография 
бравого унтера с усами, в военной 
форме. Эта фотография переезжа-
ла с места на место и водружалась 
на видное место в доме. Иван был 
ранен, попал в плен, работал на не-
мецкой ферме. Хозяин - немец не 
выделял русского, держал его на-
равне со своими сыновьями, угова-
ривал остаться в Германии.

Переселение 
было спасением  

Первая Мировая закончилась. 
По итогам переговоров Россия и 
Германия обменялись пленными, 
и Иван вместе с другими русскими 
морским транспортом вернулся в 
Россию, во Владивосток. Женился, 
занялся землей, родились дочки 
Евдокия и Таисия. Но случилась 
беда – умерла жена. Остался Иван 
с детьми. И тут он услышал рас-
сказ о сидевшей в тюрьме женщи-
не. Добился встречи, переговорил с 

Анной, условились, что её отпустят 
из тюрьмы с учетом того, что она 
выйдет замуж, сменит фамилию и 
уедет из этих мест.

В начале 1936 г. Иван 
Пантелеймонович Рева завер-
бовался на лесозаготовки в 
Вяземский район. Ночью поезд 
прибыл на станцию, и всё семей-
ство пешком со своими узлами при-
было на лесоучасток «Спартак». 
Поселили в семейном бараке (ком-
ната на одну семью). Родители 
работали. Старшие дети обраба-
тывали огороды зажиточным сель-
чанам (переселенцам, высланным 
из Западной Украины). Так и жили. 
Потом родились совместные дети – 
дочери Тамара и двойняшки Надя 
и Валя. Со временем построили 
на въезде в поселок дом, сарай, 
разбили огород. Жизнь потихонь-
ку налаживалась. Старшие до-
чери учились в техникумах: Лукия 
– в Благовещенске, Евдокия – в 
Уссурийске. Коле исполнилось 13 
лет. А тут вот она – война!

Отчима на фронт не взяли 
по причине ранения в Первой 
Мировой. Мать Анна и Коля зна-
ли, что ее брат и его дядя Максим 
Пугач воюет, потому что иногда на 
его имя приходили денежные ат-
тестаты. На этот же адрес пришло 
извещение, что дядя умер в госпи-
тале на Украине. Позже племян-
ник ездил на могилу своего дяди 
Пугача. Никто и предположить не 
мог, сколько война продлится, ка-
кие неисчислимые беды принесет 
людям, но под грохот идущих на 
Запад эшелонов с бойцами и про-
довольствием, с боеприпасами, во-
енной техникой дальневосточники 
трудились дни и ночи.

Длинными солдатскими ремнями 
Пролегла на Запад колея.
Воином предстала перед нами
Родина любимая моя.

Юные преемники 
В 1941 году школьники ока-

зывали подшефную помощь 
Роскошанскому колхозу. Подростки 
жили и работали там до окончания 
уборки зерновых. «Возвратишься 
со своими одноклассниками домой, 
отмоешься, отогреешься, - вспоми-
нает Николай Иванович, - а потом  
на лесозаготовки, фронту нужен 
был лес. Лес – это не просто была 
древесина, это танк и самолет, это 
бронемашина, это автомат и пуле-
мет». Вся жизнь подчинялась во-
енному времени. Взрослых забрали 
на фронт, в бригадах работали 
девчата и подростки. И нужно вы-
полнить план во что бы то ни ста-
ло. Эшелоны с их лесом уходили на 
Запад. Там мужики-солдаты латали 
дальневосточной лиственницей мо-
сты, покрывали в три наката вязем-
ской осиной блиндажи, выводили в 
моря корабли с палубой из амурско-
го дуба, поднимали в небо самоле-
ты из уссурийской авиа-липы. 

На женские и детские плечи 
легла ответственная непосильная 
работа. Надо было взять в руки 
тяжелый канадский топор с удли-
ненной ручкой, по глубокому сне-
гу пробиться на просеку и срубить 
кедр – могучее, в два, а то и в три 
обхвата дерево. Нужно было за-
прячь в сани коренастую, мохнатую 
лошаденку и трелевать хлысты. 
Грузить холодные скользкие брев-

на по покатам в вагончики узкоко-
лейки. Нужно было весной, когда 
речка взбугрится синей водой, 
столкнуть штабеля леса с крутого 
берега в половодье, а потом с ба-
гром в руках бежать по крутящимся 
стволам и направлять «тело» тыся-
чекубового сплава к нижнему боку. 
Все это делали они на всех лесо-
участках Вяземского леспромхоза 
– Серебряном, Пихте, Спартаке, 
Третьей Седьмой. 

Так продолжалось, пока 
Николаю ни пришла повестка с ука-
занием: «Продолжить учебу в же-
лезнодорожном училище станции 
Вяземская». Мать не хотела отпу-
скать сына, но время было военное. 
Был приказ по Дальневосточной 
железной дороге от 12 февраля 
1942 года: «В двухнедельный срок 
развернуть на дороге массовое обу-
чение молодежи железнодорожным 
специальностям, охватив и обучив 
не менее 1840 человек. Особое 
внимание обратить на быстрейшую 
и качественную подготовку помощ-
ников машинистов, слесарей по 
ремонту паровозов и вагонов, коче-
гаров…»

На другой день вышел Указ от 
13 февраля 1942 года о мобили-
зации «От мобилизации освобож-
даются лица мужского и женского 
пола в возрасте от 16 до 18 лет, 
подлежащие призыву в школу фа-
брично-заводского обучения, ре-
месленные и железнодорожные 
училища. Лица, уклоняющиеся от 
мобилизации, привлекаются к уго-
ловной ответственности». Война 
внесла существенные изменения 
в кадровый состав края. Многие, 
имевшие навык и опыт, ушли на 
фронт. Новые кадры формирова-
лись за счет женщин и подростков. 
Возвращались пенсионеры. 

Николай вместе с другими ре-
бятами осваивал профессию по-
мощника машиниста, заготавливал 
дрова для отопления, ездил на 
помощь колхозам. Экипажи локо-
мотивных бригад взяли обязатель-
ство увеличить пробег локомотивов 
между промывочным и подъемным 
ремонтом с 7000 км до 15000 ки-
лометров. Почин был поддержан 
вначале в Вяземском депо брига-
дами машинистов: А.Г. Полуянова, 
В.А. Гулевича, А.Б. Сингур, П.Ф. 
Шиханова, Н.А. Жукова, Н.М. 
Васильева. Вскоре этот почин под-
хватили машинисты всей дальне-
восточной дороги, а затем дорог 
страны. В депо применялись пере-
довые методы работы. Бригады 
перешли на скоростную обработ-
ку поездов. Для подростков при-
мером были – старший машинист 
К.П. Ильин и его помощник А.К. 
Гречищенко. В 1942 году они сдела-
ли пробег паровоза 97 тыс. км вме-
сто 45 тыс. км по норме. Бригада 
сэкономила государству более 26 
тыс. рублей. 

В начале марта 1943 года для 
перевозки грузов на прифронто-
вых дорогах в Хабаровске была 
укомплектована колонна парово-
зов №46 в составе 35 локомотивов 
и 437 человек. Во время налетов 
вражеской авиации под Воронежем 
никто не ушел из своих машин. 
Вместо 6 часов на заправку затра-
тили 40 минут. К сожалению, погиб 
машинист Гребцов и ранены маши-
нисты Михайлин и Кушко из нашего 
Вяземского депо. Эта командиров-
ка длилась 7 месяцев. Вернувшись 
домой, машинисты старались на-
учить ребят мастерству, чтобы 
состав приходил вовремя. Тогда 
14-15-летние подростки до того 
были худы, малы, невысоки ростом, 
что наставники возили в кабинах 
локомотивов специальные колодоч-
ки, чтобы они могли дотянуться до 

топки паровоза. Тот, кто жил дома, 
а не в общежитии, носил с собой 
табуреточку. Спецодежды не было. 
Месячная норма – 360 рабочих 
часов. Выдавались для рейсовых 
бригад лучшие продукты питания – 
400 граммов хлеба, 100 граммов 
колбасы, 20 граммов сахара и 20 
граммов махорки. 

Послевоенное 
восстановление
В 1944 году Николай начал 

работать в депо машинистом: во-
дил грузовые, пассажирские, 
санитарные составы, воинские эше-
лоны. Помимо основной работы 
все железнодорожники организо-
вывали субботники и воскресники. 
Вырученные  деньги шли в общую 
копилку дальневосточной железной 
дороги. Их перечисляли на построй-
ку эскадрильи боевых самолетов 
«Дальневосточный железнодорож-
ник». В свободное время Николай 
учился в вечерней школе при 
Вяземском депо. 

После Дня Победы началось 
восстановление разрушенного вой-
ной народного хозяйства. Но вот 
через три месяца был дан приказ 
советским войскам перейти границу 
на Востоке. А до этого непрерывно 
с Запада двигались эшелоны к нам 
на Восток, шли состав за составом. 
Иной раз, стоя на остановках, из 
открытых настежь теплушек слы-
шались веселые солдатские пес-
ни. Ехали победители. Надо было 
освобождать дружественные нам 
народы от японских милитаристов. 
После Победы над Японией грузо-
вые эшелоны шли на Запад, в об-
ратном направлении.

В 1946 году Николай окон-
чил школу машинистов паровоза 
в Биробиджане. В этом же 1946 
году был награжден орденом «За 
добросовестный труд в Великой 
Отечественной войне», а было ему 
тогда 18 лет. В этом же году он 
женился на Полине Ничепуренко 
из села Виноградовки. Вместе два 
года учились в железнодорожном 
училище. Отец Полины по ранению 
вернулся с фронта. А вот брат отца 
дядя Андрей освобождал Варшаву, 
дошел до Берлина, награжден дву-
мя орденами Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией». Он вернулся с вой-
ны. Скромный труженик, не любив-
ший вспоминать прошлое.

В 1948 году в семье Рева ро-
дилась дочь. В 1951 году Николая 
призвали в армию, вернулся толь-
ко в 1954-м. В депо уже были не 
паровозы, а тепловозы. Он учился 
в вечерней школе, чтобы получить 
8-летнее образование. Потом окон-
чил курсы машинистов тепловоза 
в Хабаровске. Дальше была рабо-
та и награды: «Юбилейная медаль 
за доблестный труд» (1970 год), 
орден «Знак Почета» (1971 год), к 
юбилею Победы (30, 40, 50, 60, 65, 
70-летию), медаль «Ветеран тру-
да» (1983 год). В 2005 году награж-
ден Почетным знаком ОАО РЖД в 
честь 60-летия Победы, медалью 
«Ветерану железнодорожнику». В 
1983 году Николай Иванович ушел 
на пенсию и сейчас он – ветеран 
труда, Великой Отечественной вой-
ны, российских железных дорог. 

Николай Иванович построил 
дом, воспитал двух дочерей, есть 
два внука. Один уже на пенсии в 
звании капитана второго ранга, 
есть правнук. Живы три родные 
сестры и одна сводная. Он не зам-
кнулся, постоянно живет новостями 
страны, интересуется новостными 
программами. А память постоянно 
возвращается к прошлому: «За гра-
нью будущих годов давай найдем у 
горизонта дымки военных поездов, 
последний раз бегущих с фронта». 

Если на груди седого уже чело-
века вы увидите скромную медаль 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», с благодар-
ностью пожмите ему руку, ведь он 
в тылу тоже «ковал» ту долгождан-
ную Победу, благодаря которой мы 
с вами живем под мирным небом.

Записала и обработала 
дочь ветерана 

Галина Николаевна Заря

Вяземские вести
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Рядом с нами

Николай Рева - первый слева 1940-е военные годы

«Ты и в работе - фронтовик, 
и в труде - участник боя...»
Из воспоминаний одного челове-

ка можно составить картину жизни 
целого поколения советских людей 
– поколения победителей в Великой 
Отечественной войне. 
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Уважаемая  редакция газе-
ты «Вяземские  вести»! Высылаю  
фото нашей землячки,  участницы  
Великой Отечественной войны с 
Японией, (Фунтусова-девичья фа-
милия) – Карташевой Надежды 
Николаевны, старшины второй 
статьи, краснофлотца Амурской 
Краснознаменной Флотилии. 
Недавно ей исполнилось 94 года, 
из которых 30  лет проработала 
педагогом в школе. Проживает в 
городе Хабаровске, но  мы  дер-
жим с ней связь. Её малая родина 
- село Кедрово, которое находит-
ся на  берегу реки Уссури. «Будет 
вечно берег правый рубежом  стра-
ны родной!» (слова  из творческих 
работ нашего земляка-гармониста  
Лопатина Сергея Филипповича).  
Тут покоятся и её родители. В 
сквере Победы на стелле 15 имён 
погибших на полях сражений. 
Брат Шурик - (так его называли 
родные) Александр Николаевич 
Фунтусов 1921 года рождения – 
разведчик, погиб под Ригой в 1944 
году.  Её сестра Мария Фунтусова-
Толстоногова (по  мужу) - участница 
войны с Японией (умерла в мирное 
время). Как тут не гордиться свои-

ми земляками - трое из одной толь-
ко семьи!  

Я хочу назвать поименно 
всех своих павших на фронтах 
земляков-участников Великой 
Отечественной войны: И.И. Вовк, 
К.И. Кривенков, А.В, Котин, Н.Т. 
Матюнин, А.Ф. Малащенко, В.И. 
Петров, А.И. Петров, А.М Свинарев,  
Г.И. Силуянов, И.А. Сидлецкий, 
В.С. Толстоногов, А.Г. Толстоногов, 
А.П. Усатов, Н.Н. Фунтусов, Н.М. 
Шубенчев и 16 кедровцев - участни-
ков Великой Отечественной войны  
ушли  из жизни  в  мирное  время. 
Вот он, конкретный патриотический 
пример для  нашей  молодежи.

«Праздник великой  Победы  
празднует  наша страна, где  по-
легли  наши  деды, прах  их  покоит 
земля…» Односельчане вместе с 
молодым  подрастающим  поко-
лением  помогают  ухаживать  за  
памятниками и первых  поселен-
цев – казаков, основавших село,  и 
за могилами участников Великой 
Отечественной войны, ушедших  
из жизни в  мирное время, за теми 
захоронениями, у родственников 
которых нет возможности  посетить 
их и  поклониться праху родных.

Это наша частичка полка,  кото-
рая  будет шествовать по  родному  
селу 9 мая. «Бессмертный  полк! 
Народа ликованье и гордость, что  
смогли  мы  победить! Грядущим  
поколеньям  завещание!  Без войн, 
в любви и в мире  вечно жить!»  

Р. Михалева, председатель 
первичной ветеранской органи-
зации с.Шереметьево- Кедрово. 

Память

Герои из Кедрово

Конкурс

Более ста артистов из Вяземского и района им.  Лазо  

приняли участие в межрайонном конкурсе самодеятельных 

хореографических  коллективов и отдельных исполнителей 

«Созвездие Терпсихоры».
Он  состоялся в районном Доме культуры «Радуга», где 

уже не первый год 
проходит праздник 
танца.

В программе 
фестиваля были 
представлены хорео-
графические номера 
в номинациях -  на-
родные и эстрадные 
танцы,  участники 
выступали в 4-х  воз-
растных категориях. 
Гран-при фестиваля  
было присуждено 
нашим гостям – со-
листам Шоу-группы 
«Блеск» Татьяне 
Седовой и Максиму 
Максименко из Дома 
культуры посёлка  Хор (руководитель Надежда Казакова).

Первое место в номинации «Народный – детские коллек-

тивы»  в возрастной группе  от 5 до 7 лет занял хореогра-

фический коллектив «Каблучок» РДК «Радуга, руководитель 

Татьяна Шпуленко. Коллектив «Фортуна» из школы № 20 это-

го же руководителя занял 2 место в возрастной группе от  7 

до 12 лет. 
Третье место среди детских народных коллективов (13-

25 лет) у дуэта из села Дормидонтовки Лизы Поповой и Анны 

Тарасовой (руководитель  Виктор Шерстняков)
В номинации  «Эстрадный танец»  возрастная категория 

от 5 до 7 лет второе место у школы танца «Открытие» Д/к  

социально-культурный центр пос. Хор (руководитель Ольга 

Иванова). Третье место занял  коллектив «Каблучок» РДК 

«Радуга».
В возрастной категории от 7 до 12 лет первое место у  кол-

лектива «Реснички» Дом культуры «Росток» с. Дормидонтовки 

(руководитель Виктор Шерстняков). Хореографический кол-

лектив «Грация» этого же руководителя стал победителем в 

возрастной  категории от 13 до 25 лет.
В категории от 25 до 30 лет  третье место заняла тан-

цевальная группа «Кураж» МБУК ИДЦ «Мозаика» из пос. 

Дормидонтовки  (руководитель  Юлия Долотова).
Победителей  и участников фестиваля наградили дипло-

мами и  памятными сувенирами.
Марина Бакицкая

Танец - музыка живая

Страницы Победы
В музее

В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне в Вяземском краеведческом 

музее им. Н.В. Усенко состоялись встречи под общим на-

званием «Круг поколений», посвященные памятному собы-

тию. Они прошли по инициативе местного отделения  партии 

«Единая Россия» и поддержке молодёжной общественной 

организации «Молодая гвардия».
В начале мероприятий ветеранов и молодёжь приветство-

вали - председатель  отделения  партии «Единая Россия» 

О.А. Ольховая и руководитель «Молодой гвардии» А.Ю. 

Малахов. Экскурсовод музея Е.И. Салмашева продемон-

стрировала видеоролик «Страницы Победы». Рассказала о 

вкладе жителей Вяземского района в приближение Победы.

 В музее собрано немало памятных экспонатов, где 

рядом с фотографиями наших земляков-фронтовиков, с 

артиллерийскими гильзами и радио тех лет соседствует со-

временная выставка военной техники «Техника Победы», 

изготовленная руками воспитанников  детско-юношеского 

центра.
На встречах выступили  ветераны войны, труженики 

тыла. До слёз растрогал рассказ  очевидца  военной поры 

Почётного гражданина города Вяземского, заслуженного учи-

теля Российской Федерации Раисы Давыдовны Ефремовой. 

Войну она встретила 10-летней девочкой в далёком 

Алтайском крае. Вместе с другими школьниками помога-

ла фронту: трудилась в колхозе, на элеваторе, разгружала 

баржи.  В память врезалось событие, когда из блокадного 

Ленинграда привезли детей младшего школьного возраста, 

которых пришлось выносить из парохода на руках, они были 

так истощены, что не могли ходить. «Война – это тяжёлое 

грозное эхо. Она перевернула жизнь, вошла в каждый дом, 

каждое сердце. Помните всегда,  какой ценой досталась нам 

Великая  Победа», - обратилась к школьникам ветеран.
Наталья Бельцова

Я возмущен тем, как в Вяземском энергетики 

обращаются с деревьями. Понятно, что под про-

водами не должны расти высокие деревья. Но так 

как они под корень вырезают все, что растет, это недопу-

стимо. Спилили черемуху, которую я сам садил, в нашем 

районе на улице Козюкова, что ближе к федеральной 

трассе, под корень спилили и другие деревья.
Александр Хомченко

Добрый день, уважаемая редакция «ВВ»! 

Опубликуйте, пожалуйста, наболевший вопрос 

многих жителей нашего города. Когда же уберут 

свалку на углу улиц Коммунистическая – Карла Маркса, 

возле заброшенного фундамента. Невозможно ходить!
Людмила

Как было неприятно видеть кучи мусора на 

новом  кладбище в г. Вяземском. Могилки были 
убраны, все люди по-
старались, чтоб все 
было чисто и красиво, 
но зато администра-
ция города не поза-
ботилась об этом и не 
приняла своевременно 
меры по наведению 
порядка на кладбище.

Ольга

В Вяземском 15 апреля прошел замечательный 

фестиваль «Звездный дождь», в котором посчаст-

ливилось участвовать вокальной группе «Искорка» 

3Б класса школы №20. Хотя «искорки» и не заняли при-

зового места, но дети и родители получили огромное удо-

вольствие от выступления и просмотра концерта. 

А завершился этот день в кафе «Ваниль», где весело 

отметили день рождения участника группы.
Родители.

Утренние звонки

- Купил дом в 2010 году, вос-
пользовался налоговым вычетом . 

Сейчас собираюсь приобрести 
в собственность квартиру. Могу ли 
я второй раз воспользоваться пра-
вом налогового вычета?

Максим
Отвечает главный государ-

ственный налоговый инспектор 
отдела работы с налогоплатель-
щиками Межрайонной ИФНС 
России № 3 по Хабаровскому 
краю Татьяна Николаевна 
Холова:

 - В соответствии с пп.2 п.1  ст. 
220 Налогового кодекса налого-
плательщик имеет право на полу-
чение имущественного налогового 
вычета в сумме, израсходованной 
им на приобретение жилого иму-
щества, в размере фактически про-
изведённых расходов, но не более 
2 000 000 рублей.

При этом, статьёй 220 Кодекса 
установлено, что повторное пре-
доставление налогоплательщику 
имущественного налогового выче-
та не допускается.

Таким образом, поскольку на-
логоплательщик воспользовался 
правом на получение имуществен-

ного налогового вычета при при-
обретении им в 2010 году жилого 
дома, оснований для получения 
имущественного налогового вы-
чета в отношении приобретённой 
квартиры не имеется.

- У меня давно не было та-
кого приподнятого настроения. 
Оказывается, для этого много и 
не надо. От души порадовали ме-
ня специалисты по изготовлению 
мебели Дмитрий Уткин и Денис 
Горячев. Долго искала фирму, в 
которой могла бы заказать дета-
ли для обновления своей старой 
мебели. Приятельница подсказа-
ла адрес фирмы, и я обратилась 
туда. Меня приветливо встретила 
девушка Елена, которая показала 
образцы, из которых можно из-
готовить необходимое. Сделали 
всё быстро, доставили на дом и 
аккуратно установили. Свою рабо-
ту делали старательно, с душой. 
Из любопытства спросила, где 
они учились своему мастерству. 
Оказывается, опыт нарабатывали в 
Хабаровске, приехали в родной го-
род и открыли свою фирму. Делают 
всё: кухни, столы, комоды, «горки» 
и всё остальное, кроме мягкой ме-
бели. В работе используют только 
российское сырьё. 

Хочу ещё раз поблагодарить ре-
бят из фирмы «Фронт ДВ» Дмитрия 
и Дениса, менеджера по продажам 
Елену Валерьевну Григорьеву, ко-
торая помогла мне выбрать необ-
ходимый материал. Думаю, что в 
эту фирму я обращусь ещё не раз.

Людмила Набокова

- В одном из номеров газеты 
«ВВ» начальник ГИБДД сообщил, 
что в МФЦ теперь можно поменять 
и получить водительское удостове-
рение. Обратился в МФЦ, а там та-
кую услугу не оказывают. Почему?

Владимир

Начальник филиала много-
функционального центра в 
Вяземском районе Виктория 
Михайловна Муромцева поясни-
ла: 

- На основании соглаше-
ния о взаимодействии с УМВД 
Российской Федерации по 
Хабаровскому краю, нашему фи-
лиалу данные полномочия не 
переданы. На территории края 
эта услуга оказывается в городах: 
Хабаровске, Комсомольске-на-
Амуре, Бикине и Охотске.

О налоговом 
вычете

Обновили мебель

Наш город участвует в акции «Аллеи России»
наш телефон в Whats App: 8-914-157-70-44

Такую услугу 
не оказывают
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Предварительно они прошли 
заочный тур, где оценивалось порт-
фолио каждой участницы. Очный 
этап прошел в молодежном центре.  
Знакомство с конкурсантками нача-
лось с «Визитки». Девушки рассказа-
ли о том, как они  учатся, занимаются 
исследовательской деятельностью, 
чем увлекаются. Презентации были 
оригинальные и содержательные 
в формате видеороликов и личных 
выступлений. 

В рамках первого конкурсного 
задания «Эко-лидер» участницы 
старались  привлечь внимание ау-
дитории к проблемам экологии, ак-
туальным для нашего района. Так, 
Анастасия Истомина (9 класс, школа 
с. Отрадного) говорила об отсут-
ствии утилизации бытовых отходов, 
Алена Яковенко (9 класс, школа №3 
г. Вяземского) – о защите братьев 
наших меньших в природе, Ольга 
Милюкова  (11 класс,  школа №2 
г. Вяземского) подняла проблему за-
грязнения зоны отдыха на городском 
бассейне. 

Интересным получился ин-
теллектуальный конкурс. Одно из 
заданий было заимствовано из теле-
программы «Умники и умницы»: 15 
минут вяземским школьницам было 
дано на то, чтобы ответить на вопрос 
«Человек – царь природы?». Во всех 
рассуждениях участниц красной 
нитью проходила мысль о том, что 
человек может быть повелителем 
природы, но он должен относиться к 
ней по-хозяйски, бережно. 

Еще одним интеллектуальным 
испытанием стал «Эко-экзамен». 
Конкурсантки тянули билеты и отве-
чали на вопросы на экологическую 
тематику. Например, сколько воды в 
сутки требуется человеку, как назы-
вается заповедник, расположенный 

у Тихого океана, или почему птицы 
садятся на муравейники, но не едят 
его обитателей. На этом этапе эру-
дицией блеснула Анастасия Борщ 
(10 класс, школа с. Аван), она не 
только назвала год выпуска пер-
вой Красной Книги России, но и 
Хабаровского края. Крепкие знания 
в области экологии показала и Юля 
Протасова (10 класс, школа п. Дор-
мидонтовки). 

Конкурсантки основательно 
подготовили домашнее творческое 
задание – сделали оригинальные 
эко-плакаты. Вера Шеркунова (9 
класс, школа №20 г. Вяземского) 
изготовила из гофрированной бума-
ги большой макет нашей планеты 
Земля и показала, какой она мог-
ла быть цветущей, если бы люди 
бережно относились к природе. 
Марина Юсупова (9 класс, школа с. 
Шереметьево) рассказала, как они 
всем классом очистили берег реки 

Уссури от бытового мусора, а из пла-
стиковых бутылок сделали красоч-
ные поделки для площадки во дворе 
своей школы. Настя Борщ предста-
вила оригинальный стенд с выдвиж-
ными картинками, Оля Милюкова 
прочла стихотворение собственного 
сочинения. 

Пока жюри подводило итоги, 
участницы конкурса выступили с 
шоу-программой. Пели под гитару, 
танцевали, проникновенно чита-
ли стихи о родной природе автора 
Николая Усенко. Но вот настал дол-
гожданный момент и объявили име-
на победителей, в этом году звания 
«Ученика года» были удостоены 
сразу две школьницы – Анастасия 
Борщ и Ольга Милюкова. Призером 
стала Юлия Протасова. Им в каче-
стве награды вручили статуэтки и 
дипломы. Остальным конкурсанткам 
– грамоты за участие.

Анастасия Шубина

Ученицы года - 
за чистый район

Конкурс

Районный конкурс «Ученик года – 2017» прошел под эгидой Года эколо-
гии. За звание победителя боролись семь конкурсанток. 

Ольга Милюкова, Юлия Протасова, Анастасия Борщ

Никто не забыт

В преддверии великого празд-
ника 9 Мая ученики и воспитан-
ники  клуба «Поиск» школы №20 
имени Ф.П. Котляра провели боль-
шую работу. Учащиеся находили 
в семейных альбомах фотогра-
фии, письма, памятные докумен-
ты родственников, участвовавших 
в Великой Отечественной войне и 
тружеников тыла. Все материа-
лы бережно разместили в музее, 
представили на школьной «Стене 
Памяти», оформленной в рекреа-
ции школы. 

Ребята, их родители, учите-
ля с интересом изучают снимки, 
вставленные в рамку старой ки-
ноленты. С них на своих потомков 
глядят известные и неизвестные 
Герои Великой Отечественной: 
Феодосий Порфирьевич 
Котляр, Феодосий Нестерович 
Стоцкий, Алексей Григорьевич 
Плехотин, Неонила Ивановна 
Синицына, Игнат Васильевич 
Дуда, Екатерина Тарасовна 
Егорушина, Михаил Васильевич 
Цецулин, Иван Ионович 
Асавлюк, Константин Дмитриевич 
Горбачевский и многие другие. 

«Стена памяти» – это выра-
жение благодарности своим род-
ным, близким и всем незнакомым 

солдатам, защищавшим Родину в 
годы Великой Отечественной вой-
ны и не дожившим до наших дней.

Также учащиеся школы  про-
вели работу по сбору информа-
ции о городах – героях войны. 
Когда в июне 1941 г. фашистская 
Германия обрушила на русский 
народ всю мощь своего удара, 
на ее пути могучим бастионом 
встали советские города, где шла 
героическая борьба буквально за 
каждый квартал, за каждую пядь 
земли, что морально и физически 
изматывало противника. Особо 
отличившимся городам за массо-
во проявленное мужество и геро-
изм их защитников впоследствии 
было присвоено высокое звание 
«Города-героя». 

В МБОУ СОШ №20 г. Вя-
земского имени Ф.П. Котляра 
была размещена вся информа-
ция о 12 городах-героях, про-
славившихся своей героической 
обороной во время ВОВ 1941–
1945 годов. Это Москва, Брест, 
Ленинград, Севастополь, Одесса, 
Минск, Мурманск и другие.

Виктория Соболевская, зам. 
директора по воспитательной 

работе школы №20

Всё дальше в историю уходит Великая 
Отечественная война. Но очень важно помнить 
о том, что сделали для всего народа наши деды. 
Именно поэтому в нашей школе № 20 г. Вяземского 
мы организовали акцию «Стена Победы».

С портретов 
наши прадеды глядят

Баскетбол

Команды были разбиты на две 
группы. С нашими девчонками играли 
соперницы Комсомольска, Сибирцево, 
Хабаровска-2. Обыграв комсомольча-
нок со счетом 74:12, Хабаровск-2 со 
счетом 77:16, Сибирцево со счетом 
70:15, вяземские спортсменки уверен-
но заняли первое место в своей группе 
и вышли в полуфинал, где встретились 
с командой г. Уссурийска. У этих сопер-
ниц наши девочки выиграли в ноябре, 
и встреча была напряженной.  Обе 
команды показали хорошую подготов-
ку, особенно, в защите. Но вяземские 
баскетболистки взяли верх со счетом 
35:28.

С соперницами из Владивостока 
наши девочки встретились в финаль-
ной игре за первое место. «Первую 
четверть мы выиграли со счетом 8:12, 
– рассказывает Юрий Зинченко, тренер 
ДЮСШ, готовивший команду, - во вто-
рой четверти вышли вперед со счетом 
9:15.  По ходу встречи нашей команде 
удалось оторваться на 14 очков, но 
приморчанки, делая замены, смогли 
усилить игру. К сожалению, у нас ока-
залась «короткая» скамейка запасных: 
не смогли поехать на соревнования 
две спортсменки. Полуфинал и финал 
команде пришлось играть практически 
впятером. Поэтому к середине встречи 
с Владивостоком девочки устали и не 
смогли реализовать несколько быстрых 
прорывов к центру соперниц. 

Третью четверть мы проиграли со 
счетом 11:8. В начале четвертой со-
перницы сравняли счет, и пошла ров-
ная игра, где результат зависел не 

только от мастерства игроков, но и их 
характера. Наши девчонки проявили 
настоящий командный дух. За полто-
ры минуты до конца игры Владивосток 
вел в счете 40:38. В это время за пять 
фолов села на скамейку наша разы-
грывающая  Лиза Безина, равноценной 
замены ей не было. Взяв минутный 
перерыв, мне пришлось объяснить каж-
дой из спортсменок, как провести атаку. 
И в сложной игровой ситуации Насте 
Зинченко удалось забить со средней 
дистанции два очка. Счет сравнялся. 
Взяв инициативу на себя, Настя забила 
ещё два очка, счет изменился до 40:42 
в нашу пользу. Соперницы старались 
отыграться, но последние 28 секунд мы 
владели мячом и не дали им ни единого 

шанса». Вяземские баскетболистки за-
воевали чемпионский титул. За честь 
команды выступили: Арина Королева, 
Лиза Безина, Настя Кищина, Виолетта 
Брунь, Настя Зинченко, Оля Черкасова. 
Команда награждена кубком, а игроки 
– медалями. Судейская коллегия опре-
делила лучшего игрока в команде, это 
Настя Зинченко, набравшая за пять игр 
102 очка и 43% очков всей команды в 
финальной игре. 

Сегодня в ДЮСШ продолжается на-
бор девочек 2006 г. рождения и младше 
для занятий баскетболом. Обращаться 
к тренерам и администрации спорт-
школы.

Валерия Грановская

В Хабаровске прошел второй этап открытого первенства города по баскетболу среди 
девочек 11-12 лет на кубок «Молодое поколение». Первый этап проходил в ноябре 2016 
года. И в нём приняли участие 6 команд. Во втором этапе участвовали уже восемь команд 
- из Хабаровска, Комсомольска, Николаевска, Владивостока, Уссурийска, ст. Сибирцево, 
Вяземского.

Успех с «характером»
Знай наших!

Работа воспитанни-
ка детского дома села 
Отрадного, 15-летнего 
Александра Белова, была 
признана лучшей в но-
минации «Декоративно-
прикладное творчество». 
Саша под руководством 
воспитателя детского дома 
Натальи Владимировны 
Белошниченко смастерил по-
жарный вертолет в технике 
«модульное оригами». 

По словам самого маль-
чика, на эту работу у него 
ушел почти месяц и около 
тысячи бумажных модулей.  
«Сначала я  клеил много 
мелких деталей, - рассказы-
вает он, - из которых собрал 
всю модель, потом покрыл ее 
специальной глянцевой кра-
ской». 

Как говорят воспитатели 
детского дома, Саша – твор-
ческий ребенок, любит за-
ниматься конструированием 
авиатехники. Недавно испол-
нилась заветная мечта юного 
творца: он вместе с сестрен-
ками обрел семью (их забра-
ли приемные родители). 

В номинации «Техни-
ческое творчество» первое 

место заняла коллективная 
работа ребят кружка стендо-
вого моделирования (ДЮЦ) 
под руководством наставни-
ка В.А. Кукушкина. На протя-
жении четырех месяцев над 
композицией «Пожарный рас-
чет на задании» трудились: 
Андрей Клименко, Никита 
Ренкос, Саша Жабитский и 
Костя Тапилин. В качестве 
материала ребята использо-
вали древесину ели, кедра, 
липы и акриловые краски. 

Теперь Саша Белов и ре-
бята кружка стендового мо-
делирования с нетерпением 
ждут результатов всероссий-
ского этапа конкурса, ведь их 
работы были отправлены в 
Москву в числе лучших. 

Вера Помилуйко

Юные вяземские мастера прикладного творче-
ства в этом году стали победителями ежегодного 
краевого этапа творческого конкурса противопо-
жарной пропаганды.

К победе - 
на пожарном вертолете



06.00, 16.00, 16.50 Новости
06.10, 16.10 «День Побе-
ды». Праздничный канал
10.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»
11.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ». ЛЕГЕН-
ДАРНОЕ КИНО
13.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.35 Концерт, посвя-
щенный юбилею фильма 
«Офицеры» в Кремлевском 
Дворце
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы
18.00, 21.30 Новости с суб-
титрами
18.30 «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
20.15, 00.30 «Будем жить!» 
Торжественный концерт ко 
Дню Победы
22.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
01.35 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЁРТВЫЕ»
04.45 «Песни Весны и По-
беды»

04.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (12+)
06.50 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
(16+)
09.00, 01.55 Т/с «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+)
12.50, 18.00 «День побе-
ды». Праздничный канал
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
свящённый 72-й годовщине 
победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945гг
19.00 Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы
21.00, 01.00 Вести
22.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 72-й годов-
щины Великой Победы
01.40 Вести. Местное вре-
мя
05.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы
05.15 «Иду на таран» (12+)

06.45, 23.20, 02.50 Все на 
Матч!

07.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести» (0+)
09.15 Хоккей. Финляндия 
- Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(0+)
11.45 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Жен-
щины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» 
(Турция). Трансляция из 
Японии (0+)
13.30 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Вакиф-
банк» (Турция). Чемпионат 
мира среди клубов. Женщи-
ны. Трансляция из Японии 
(0+)
13.45 «Век чемпионов» (12+)
15.00 Футбол. «Челси» - 
«Мидлсбро». Чемпионат 
Англии (0+)
17.00 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА 
НА ДЛИННУЮ ДИСТАН-
ЦИЮ» (12+)
18.20 Хоккей. Беларусь - 
Канада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(0+)
20.50 Хоккей. Россия - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
23.45 Все на хоккей!
00.10, 02.00 Хоккей. Слове-
ния - Норвегия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Франции
01.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
02.45 Новости
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Все на футбол!
04.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Монако» (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция

06.30 Евроньюс
10.00 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
10.45 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус»
11.25 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
12.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА»
15.20 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
17.05 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»

18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма»
19.00 «Русский характер»
20.40 К 110-летию со дня 
рождения Василия Соло-
вьева-Седого. Вечер в Теа-
тре мюзикла
22.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
23.30 «Зелёная планета»
01.05 «Искатели»
01.50 «Камиль Писсарро»
01.55 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
08.05, 13.50, 17.45 «Альбом 
памяти»
08.30 «Утро с губернией. 
Специальный выпуск» (16+)
10.00, 18.10 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, 
посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне
10.50 Торжественный вечер 
и праздничный концерт, по-
священные Дню Победы
12.05 «Семь нот для безы-
мянной высоты» (16+)
13.00 «Победа за победу» 
(16+)
14.10 «Герой нанайского 
народа» (16+)
14.45, 15.45, 16.45, 00.45 
«Война и мифы» (6+)
19.00, 21.35, 00.10, 06.30 «Но-
вости. Спецвыпуск» (16+)
19.35, 20.35, 22.10, 23.10 
Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗОЛОТО ВАЛЬ-
ХАЛЫ» (16+)
03.15 Х/ф «ВАННАБИС» 
(16+)
04.45 Х/ф «ТЫ ПОМНИШЬ» 
(12+)

05.00 «Алтарь Победы» 
(0+)
05.50 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
(0+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
09.50 Х/ф «ОРДЕН» (12+)
13.45, 18.00 Х/ф «БЕЛАЯ 
НОЧЬ» (16+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвященный 
Дню Победы

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
00.00 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
01.40 «Севастопольский 
вальс» (16+)
02.45 Авиаторы (12+)
03.15 «Освободители» (12+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Олли и сокровища 
пиратов» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00, 02.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
11.20 «Шрэк-2» (6+)
13.10 «Шрэк Третий» (6+)
14.55 «Шрэк навсегда» 
(12+)
16.40, 19.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
КАРИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
23.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
02.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» (12+)
05.00 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.20 «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)
08.45 «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)
10.15 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)
11.45 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)
13.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)
14.40 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-2» (6+)

16.00 «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3» (6+)
17.30 «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)
20.30 «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)
21.50 «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)
23.15 «Умом Россию никог-
да...» Концерт М. Задорно-
ва (16+)
01.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПО-
ЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» (12+)
09.30 «Квартирник у Маргу-
лиса. Песни победы» (16+)
11.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
16.30 Х/ф «ВРАГ У ВОРОТ» 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(0+)
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
РЕЙД» (16+)
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (0+)
01.45 «История мира за два 
часа» (16+)
03.40 «Войны Юрского пе-
риода» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
11.45 Х/ф «НА ГРАНИ» 
(16+)
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-3» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 4.0» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(0+)
19.00, 01.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-5» (16+)
20.45 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)

23.30, 00.30 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
03.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
08.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
09.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
11.20 «Юрий Никулин. Я ни-
куда не уйду» (12+)
12.10 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)
13.50 «У Вечного огня» 
(12+)
14.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
16.00 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
16.45, 05.10 События
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад, по-
священный 72-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов
18.00, 19.00 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.40, 23.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД» (12+)
21.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
01.05 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЁР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир
05.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют. Пря-
мой эфир

05.00, 05.35, 07.10 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
09.00 Сейчас
09.10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
10.50 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
13.45 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
15.35 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ»  (16+)

17.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00, 19.55, 20.40, 21.30 
Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.40 
Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01.30, 02.25, 03.15, 04.10 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
07.50, 04.10 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
08.50 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)
13.10, 19.00 Т/с «СКАР-
ЛЕТТ» (16+)
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(0+)
20.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)

06.00 «Освобождение» 
(12+)
06.35 «Высоцкий. Песни о 
войне» (6+)
07.15 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 
(6+)
08.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
09.45, 18.20, 19.00 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
16.00, 22.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 72-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
21.40, 22.15 Х/ф «ЖДИ 
МЕНЯ» (6+)
23.50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
01.35 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»
03.45 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Х/ф «НОРМАНДИЯ 
- НЕМАН» (12+)
09.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
11.15 «Моя линия фрон-
та» (16+)
12.15, 13.15 Х/ф «БИТ-
ВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
(12+)
14.50 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
16.35 Х/ф «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» (12+)
19.55 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
22.00 Время
22.20 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.15 Чемпионат мира 
по хоккею-2017. Сборная 
России - сборная Гер-
мании. Прямой эфир из 
Германии. В перерыве - 
Вечерние новости с суб-
титрами
02.25 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» (12+)
04.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

05.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН». ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)
08.40, 12.20 Т/с «ПОЛО-
СА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
16.25, 22.00 Т/с «КАРИНА 
КРАСНАЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ» (12+)
02.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
04.10 «Ордена Великой 
Победы»

07.25, 19.25, 22.25 Все на 
Матч!
08.00 Баскетбол. ЦСКА 
- «Астана». Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+)
10.00 Хоккей. Финлян-
дия - Франция. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Франции (0+)
12.30 «Кто хочет стать 
легионером?» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 22.00 «Кто хо-
чет стать легионером?» 
Дневник реалити-шоу 
(12+)
14.20 Хоккей. Словения - 
Канада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(0+)
16.50 Хоккей. США - Да-
ния. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
19.20, 22.20 Новости
20.00 Футбол. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)
22.55 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели (12+)
23.25 «Передача без 
адреса» (16+)
23.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по футбо-
лу. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
01.55 «Тотальный раз-
бор» с Валерием Карпи-
ным
03.20 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
03.40 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. США - Шве-
ция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Германии

07.00 Евроньюс

10.00, 00.15 Х/ф «ПРО-
СТО САША»
11.15 «Марина Неёлова: 
«Я знаю всех Волчек»
12.10 «Зелёная планета»
13.45 III Всероссийский 
конкурс молодых испол-
нителей «Русский балет»
15.50 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска»
16.30 «Искатели»
17.20 «Библиотека при-
ключений»
17.35 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»
19.05 «Чистая победа. 
Битва за Берлин»
19.55 Юбилейный кон-
церт Государственного 
академического ансам-
бля народного танца 
имени Игоря Моисеева в 
Большом театре России
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
23.00 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Була-
та Окуджавы
01.25 «Старая пластин-
ка»
01.40 «Александр За-
цепин. Разговор со сча-
стьем»
02.20 «Пешком...»
02.50 «Вольтер»

07.00 Новости недели 
(16+)
07.45 Х/ф «ТЫ ПОМ-
НИШЬ» (12+)
09.25 «Благовест»
09.45 «Школа здоровья» 
(16+)
10.55, 11.55, 21.35, 22.35, 
23.40, 00.45 Т/с «ДАЛЕКО 
ОТ ВОЙНЫ» (16+)
13.00 Х/ф «ПОП» (16+)
15.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
(16+)
16.55, 17.55 «Война и 
мифы» (6+)

19.00 «Альбом памяти»
19.25 «Семь нот для бе-
зымянной высоты» (16+)
20.20 Торжественный ве-
чер и праздничный кон-
церт, посвященные Дню 
Победы
01.45 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
03.20 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ 
КОТА ТИТАНИКА» (12+)
04.35 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
06.00 «Равная величай-
шим битвам» (16+)

 «Путь к Победе» (16+)
05.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
(12+)
10.20, 16.20, 19.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.00 «Место встречи» 
(16+)
02.00 «Песни Победы» 
(12+)
03.15 «Освободители» 
(12+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 Х/ф «КОШКИ ПРО-
ТИВ СОБАК. МЕСТЬ 
КИТТИ ГАЛОР» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
(12+)
12.30, 04.20 «Шрэк» (6+)
14.10 «Шрэк-2» (6+)
16.00 «Шрэк Третий» (6+)
17.45 «Шрэк навсегда» 
(12+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. ПРО-
КЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ» (12+)
23.45 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
(12+)
02.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
КУШ» (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
06.30 Т/с «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» (16+)
10.00 День «Военной тай-
ны» с Игорем Прокопенко 
(16+)
00.00 «Рандеву с Лай-
мой» (16+)
02.50 «Документальный 
проект» (16+)
03.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это ра-
ботает» (16+)
06.30 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
20.30 Х/ф «В ИЮНЕ 
1941-ГО» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» (0+)
03.00 «Войны Юрского 
периода» (12+)
04.45 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «МИССИС ДА-
УТФАЙР» (0+)
10.15 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
12.15 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 
(12+)

14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (16+)
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-2» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК-3» (16+)
21.30 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4.0» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 
(16+)
04.15, 05.15 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)

06.35 Х/ф «ОПЕКУН» 
(12+)
08.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времён» 
(12+)
11.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
13.50 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» (12+)
17.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
21.00, 22.15 Х/ф «ТОТ, 
КТО РЯДОМ» (12+)
01.15 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
05.00 «Три генерала - три 
судьбы» (12+)
05.50 «Тайны нашего 
кино» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.10, 10.05, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 
Т/с «БОЕЦ» (16+)
20.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

22.25, 23.25, 00.20, 01.20 
Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
(16+)
02.15, 03.50 Т/с «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
07.30, 04.30 «Астрология. 
Тайные знаки» (16+)
08.30 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)
10.25 Х/ф «ПАПА НА-
ПРОКАТ» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 
(16+)
18.00, 23.25 «2017: Пред-
сказания» (16+)
19.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Свидание с вой-
ной» (16+)

06.00 Новости. Главное
06.40 Х/ф «ВАСЕК ТРУ-
БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ»
08.15 Х/ф «ОТРЯД ТРУ-
БАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ»
10.05 Х/ф «ПОСТАРАЙ-
СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
11.25 Х/ф «Я СДЕЛАЛ 
ВСЁ, ЧТО МОГ»
13.15, 18.15 Т/с «ВОЕН-
НАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (12+)
18.00, 22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)
23.55 Х/ф «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО БОМ-
БАРДИРОВЩИКА»
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» (12+)
04.55, 05.30 «Освобожде-
ние» (12+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Прямой информаци-
онный канал «Первая Сту-
дия» (16+)
21.00 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)
03.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД» (16+)
04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ГОД»  (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
(12+)
00.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)

06.40, 14.40, 18.55, 22.20, 
04.40 Все на Матч!
07.30 Хоккей. Словакия - 
Германия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
10.00 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
11.55, 13.30 Баскетбол. 
«Астана» - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала (0+)
13.50 Обзор Лиги чемпио-
нов (12+)
14.10, 14.35, 15.55, 18.50, 
22.15 Новости
14.15, 16.00 «Кто хочет 
стать легионером?» Днев-
ник реалити-шоу (12+)
16.20 Хоккей. Финляндия 
- Словения. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фран-
ции (0+)
19.15 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+)
21.15 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
23.10 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
23.30 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Россия - Да-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
02.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. Прямая 
трансляция
05.00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Сель-
та» (Испания). Лига Евро-
пы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюда-
тель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ И 
СЕН-ФИАКРСКОЕ ДЕЛО»
12.55 «Джек Лондон»
13.05, 20.40 «Правила жиз-
ни»
13.30 «Россия, любовь 
моя!»
14.05, 22.35 «Секреты Луны»

15.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
16.55 «Больше, чем лю-
бовь»
17.35 Романсы С. Рахма-
нинова. Мария Гулегина и 
Александр Гиндин
18.30 «Человек, который 
знал...»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
21.10 «Культурная револю-
ция»
21.55 «Энигма»
23.45 Худсовет
01.30 Гинтарас Ринкявичюс 
и Новосибирский академи-
ческий симфонический ор-
кестр. Произведения П.И. 
Чайковского и А. Пьяццол-
лы

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.45 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.10, 06.05 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 00.05, 
02.50, 05.50 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45, 13.45, 00.35 «Война и 
мифы» (6+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
17.05, 17.20 «Вспомнить 
все» (16+)
03.50 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
05.10 «Большой город Live» 
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.30 «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)
23.30 «Диван» (18+)
01.00 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)
03.05 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)
05.10 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.40 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.10 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)

07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.05 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 01.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.30 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
(16+)
02.10 «Секретные террито-
рии» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
15.15 Х/ф «В ИЮНЕ 1941-
ГО» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 
(16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЁР» 
(16+)
23.30 Т/с «ЧИКАГО В 
ОГНЕ» (16+)
02.45 Т/с «КОМАНДА «А» 
(16+)
03.45 «Войны Юрского пе-
риода» (12+)
04.30 «100 великих» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕ-
ЛИ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
17.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.50 «Откровенно» с Окса-
ной Байрак (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
04.25 «Семён Морозов. 
Судьба, с которой я не бо-
ролся» (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕ-
ДЫ» (16+)
06.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
09.40, 10.45, 11.40, 12.30 
Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «СНАЙПЕР: ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.30, 01.25, 02.20, 03.15, 
04.05 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)

06.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)
06.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
08.35, 09.15, 13.15, 17.05 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Легендарные само-
леты» (6+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотогра-
фий» (6+)
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.40 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ» (12+)
03.30 Х/ф «ГЕРОИ ШИП-
КИ»

Спасибо!

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 03.45, 04.05 «Наеди-
не со всеми» (16+)
14.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
16.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.15 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
21.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» 
(16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
(12+)
00.30 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)

06.40, 14.30, 19.05, 22.00, 
02.50 Все на Матч!
07.15 Хоккей. Швейцария - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(0+)
09.45 Х/ф «БОРЕЦ И КЛО-
УН» (0+)
11.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.20, 
19.00, 21.55, 02.45 Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет 
стать легионером?» Днев-
ник реалити-шоу (12+)
16.30 Хоккей. Словакия - 
Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
19.35, 23.20 «Спортивный 
репортёр» (12+)
19.55 Волейбол. «Хиса-
мицу Спрингс» (Япония) 
- «Динамо» (Москва, Рос-
сия). Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
22.30 «Автоинспекция» (12+)
23.00 «Десятка!» (16+)
23.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Швейцария 
- Беларусь. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Франции
03.30 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Все на футбол!
04.35 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Реал». Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюда-
тель»
11.15, 23.50 Х/ф «МЕГРЭ 
РАССТАВЛЯЕТ ЛОВУШ-
КИ»
13.15 «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи»
13.30 «Пешком...»
14.05, 22.35 «Секреты 
Луны»

15.10 Х/ф «ЗАСТАВА 
ИЛЬИЧА»
18.25 «Монте-Сан-
Джорджио. Гора ящериц»
18.40 «Запечатленное вре-
мя»
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 «Правила жизни»
21.10 «Власть факта»
21.55 «Больше, чем лю-
бовь»
02.40 «Баухауз. Мифы и 
заблуждения»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20 «Школа здоровья» 
(16+)
09.30, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.30, 16.15 «Альбом па-
мяти»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 
Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» (16+)
15.00, 16.00, 16.45, 17.35, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.05, 
06.05 Новости (16+)
15.15, 20.15, 22.15 «Боль-
шой город» (16+)
17.05, 17.20 «Вспомнить 
все» (16+)
18.50, 23.00, 00.25, 06.45 
«Город» (16+)
19.55, 21.55, 00.05, 02.45, 
05.50 «Место происше-
ствия» (16+)
00.35 «Война и мифы» (6+)
01.35 Х/ф «ГОРА КУПЕР» 
(12+)
03.45 Х/ф «ЗАКАЗНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
05.10 «Большой город 
Live» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрез-
вычайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «ШЕФ» (16+)
03.05 «Освободители» 
(12+)

06.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
06.30 «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.15 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. СУН-
ДУК МЕРТВЕЦА» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
01.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ» 
(16+)
03.25 Х/ф «МНЕ БЫ В 
НЕБО» (16+)
05.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
05.40 Музыка на СТС» 
(16+)

05.00 «Странное дело» 
(16+)
06.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Ха-
баровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НАЕМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
22.30 «Всем по котику» 
(16+)
23.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

«Че»
06.00, 04.35 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.40 Т/с «ИСАЕВ» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
РЕЙД» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2: 
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-3: 
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЧИКАГО В 
ОГНЕ» (16+)
02.40 Т/с «КОМАНДА «А» 
(16+)
03.30 «Войны Юрского пе-
риода» (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)

15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕМЬ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» (16+)
04.30 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
10.40 «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50, 20.00 Петровка, 38 
(16+)
15.05 «Естественный от-
бор» (12+)
16.05 «Трудные дети 
звёздных родителей» (12+)
16.55 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
18.50, 04.20 «Откровенно» 
с Оксаной Байрак (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Смертельный 
хип-хоп» (16+)
00.30 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (12+)

05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 Сейчас
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.15, 14.10, 15.05, 16.00 
Т/с «БОЕЦ» (16+)
17.30, 18.10 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
03.30 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: 
обед за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.15 «Давай разведём-
ся!» (16+)
14.15 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
18.00, 04.45 «Свадебный 
размер» (16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
21.00 «НАПАРНИЦЫ» (16+)
23.00 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

06.05 «Политический де-
тектив» (12+)
06.35 «Сделано в СССР» 
(6+)
07.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10, 17.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15, 05.25 «Хроника По-
беды» (12+)
18.40 «Прекрасный полк» 
(12+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Евгений Евтушен-
ко. Встречи с настоящими 
людьми» (6+)
00.00 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА
02.05 Х/ф «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ИВАН МАКА-
РОВИЧ» (6+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» 
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ 
СТАЛИНА» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.20 Т/с «ФАРГО». НО-
ВЫЙ СЕЗОН. «ГОРОД-
СКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
02.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
04.30 Х/ф «РУКОВОДСТВО 
ДЛЯ ЖЕНАТЫХ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 
Вести. Местное время
12.55 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «МЕЖДУ ЛЮБО-
ВЬЮ И НЕНАВИСТЬЮ» 
(12+)
00.30 Х/ф «КРАСАВЕЦ И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
02.45 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
04.45 Т/с «ДАР» (12+)

07.00, 14.30, 18.55, 21.55 
Все на Матч!
07.30 Хоккей. Швеция - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)
10.00 «Передача без адре-
са» (16+)
10.30 Волейбол. «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
- «Рексона-Сеск» (Брази-
лия). Чемпионат мира сре-
ди клубов. Женщины. Пря-
мая трансляция из Японии
12.30 «Несерьёзно о фут-
боле» (12+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.50, 
21.50, 23.30 Новости
14.05, 16.00 «Кто хочет 
стать легионером?» Днев-
ник реалити-шоу (12+)
16.20 Хоккей. Канада - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции 
(0+)
19.20 Футбол. «Лион» 
(Франция) - «Аякс» (Нидер-
ланды). Лига Европы. 1/2 
финала (0+)
21.20 «Автоинспекция» 
(12+)
22.25 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
22.45 Все на футбол! (12+)
23.35 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Швеция - 
Италия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
02.40 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
ЦСКА - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция
04.25 Хоккей. Дания - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙ-
ВЕРС»

12.35 «Ирина Колпакова. 
Балерина - Весна»
13.15 «Правила жизни»
13.40 «Письма из провин-
ции»
14.10 «И две судьбы в одну 
соединясь...Николай Бур-
денко и Василий Крамер»
15.10 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ 
МАЙ»
17.00 «Энигма»
17.40 «Арии и романсы». 
Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический симфони-
ческий оркестр им. Е. Ф. 
Светланова
19.10 «Троя. Археологиче-
ские раскопки на Судьбо-
носной горе»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 01.55 «Искатели»
21.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
22.35 «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым (16+)
02.40 «Амбохиманга. Холм 
королей»

07.00 «Утро с губернией» 
(16+)
09.20, 13.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
09.30, 17.50 «Будет вкус-
но» (0+)
10.30, 18.50, 23.00, 00.25, 
06.50 «Город» (16+)
10.40, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.25 Новости (16+)
11.35, 19.55, 21.55, 00.05 
«Место происшествия» 
(16+)
11.55, 15.15, 20.15, 22.15 
«Большой город» (16+)
12.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
17.00, 17.20 «Вспомнить 
все» (16+)
00.35, 01.30 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
03.05 Х/ф «РОКСИ» (16+)
04.40 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (16+)
06.10 «Большой город 
Live» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.30 «Громолёты, впе-
рёд!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)
23.05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ: ЭПИЗОД 1 – СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЙ 
ДЕД» (18+)
03.25 «Большая разница» 
(12+)
05.35 Музыка на СТС» 
(16+)

05.00, 09.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 19.00 Новости. Хаба-
ровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
12.00, 16.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «МЕТРО» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.00 Х/ф «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
01.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
08.30 «Мужская работа» 
(16+)
12.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
14.20 «КИКБОКСЁР» (16+)
16.15 Х/ф «ЭЙР АМЕРИ-
КА» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ» (0+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2» (0+)
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3» (0+)
01.40 Т/с «ЧИКАГО В 
ОГНЕ» (16+)
02.30 Т/с «КОМАНДА «А» 
(16+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Сле-
пая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охот-
ники за привидениями» 
(16+)
15.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 «Дневник экстрасен-
са с Татьяной Лариной» 
(12+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
22.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ КАПКАН» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
13.15, 15.05 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФ-
ТЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История люб-
ви» (16+)
00.00 «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» (12+)
00.55 Х/ф «ОГНИ ПРИТО-
НА» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 «Имя. Зашифрован-
ная судьба» (12+)
04.55 «10 самых...» (16+)

05.00, 09.00, 17.00 Сейчас
05.10, 06.10, 07.15, 08.15, 
09.30, 09.50, 10.50, 11.50, 
12.50, 13.55, 14.55, 15.55 
Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 
20.55, 21.40, 22.30, 23.20, 
00.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55, 01.35, 02.15, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00, 14.40 Т/с «ПОДА-
РИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗА-
ВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» (16+)
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
02.25 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)

06.05 «Теория заговора» 
(12+)
06.35 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
08.35, 09.15, 13.15, 17.05 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «ПЕТРОВКА, 
38» (12+)
20.25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
22.15 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
00.15 Х/ф «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ» (12+)
02.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
04.45 «Восхождение» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 15.05 Х/ф «ОДИН 
ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 «Смешарики. Новые 
приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Федор Бондарчук. 
Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
16.25 «Вокруг смеха»
18.20 «Угадай мелодию» 
(12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.20 Концерт Кристины Ор-
бакайте
21.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.15 Чемпионат мира по 
хоккею-2017. Сборная Рос-
сии - сборная Словакии. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Вечерние но-
вости с субтитрами
02.25 Х/ф «РУБИ СПАРКС» 
(16+)
04.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

06.15 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
15.20 Х/ф «ФОТО НА НЕ-
ДОБРУЮ ПАМЯТЬ» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» (12+)

01.50 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕ-
ТЯТ ВСЕМ» (12+)
04.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦ-
КОГО» (12+)

06.45, 14.15, 21.15, 03.30 
Все на Матч!
07.15 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). ВТБ. 1/4 
финала (0+)
09.15 Хоккей. Франция - Бе-
ларусь. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
11.45, 13.30 Футбол. «Вест 
Бромвич» - «Челси». Чем-
пионат Англии (0+)
13.45 «Вся правда про...» 
(12+)
14.45 Хоккей. Чехия - Сло-
вения. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
18.00 «Кто хочет стать леги-
онером?» (12+)
19.00 V Юбилейный благо-
творительный баскетболь-
ный матч «Звёзды баскет-
бола». Прямая трансляция 
из Москвы
21.10, 03.25 Новости
21.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.05 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по футболу. 
«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
00.55 Хоккей. Словения - 
Беларусь. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из 
Франции
02.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Канада - 
Швейцария. Чемпионат 
мира

06.30 Евроньюс
10.00 «Пророки»
10.35 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА»
12.05 «Георгий Натансон. 
Влюбленный в кино»
12.45 «Пряничный домик»
13.20 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13.50, 00.25 «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»

14.45 «Мифы Древней Гре-
ции»
15.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
ВОЗРАСТ»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Предки наших пред-
ков»
18.15 «Больше, чем лю-
бовь»
18.50 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
20.35 «Романтика романса»
21.40 Х/ф «МЫШИНАЯ 
ВОЗНЯ»
23.30 Джозеф Каллейя, Ан-
тонио Паппано и Королев-
ский оркестр Консертгебау. 
Гала-концерт в Амстердаме
01.20 «Португалия. Замок 
слёз»
01.45 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»

07.00 Новости (16+)
07.40, 22.35, 01.20 «Место 
происшествия» (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (16+)
08.30 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.45 
Новости недели (16+)
10.50 «Тайны века» (16+)
11.50, 12.45 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
13.40 «Вспомнить все» 
(16+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.50 «Удивительная друж-
ба в мире природы» (16+)
17.00 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
18.30 «Гора Маглой. Круше-
ние самолета» (16+)
19.50, 20.45 Т/с «ДЕПАРТА-
МЕНТ» (16+)
23.05 Х/ф «МАЙ» (16+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
01.45 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
03.15 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕ-
РА» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.30 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
02.15 «Два по пятьдесят». 
Юбилейный концерт Алек-
сея Кортнева и Камиля Ла-
рина (12+)
04.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30, 15.15 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
10.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30, 04.00 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ» (0+)
13.30, 02.15 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» (12+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-

ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)

05.00 Х/ф «ПАРАНОР-
МАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ» 
(16+)
05.30, 17.00, 04.00 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-
честному» (16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Воен-
ная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+)
12.30, 16.30 «Новости» 
(16+)
19.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
21.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это рабо-
тает» (16+)
07.30 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
13.30 «Смешные деньги» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЯГУАР» (12+)
16.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (0+)
18.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (0+)
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(0+)
22.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
КАЗИНО» (18+)
02.15 «Истории великих от-
крытий» (0+)
04.00 «Войны Юрского пе-
риода» (12+)

06.00, 11.30, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Ко-
маровского» (12+)

10.00 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
12.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
17.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
21.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
04.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ»
08.35 Православная энци-
клопедия (6+)
09.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
13.20, 14.50 Х/ф «СИНХРО-
НИСТКИ» (12+)
17.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бильярд на шахмат-
ной доске». Спецрепортаж 
(16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)
05.30 «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.30, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.50, 21.35, 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10, 00.05, 01.00, 01.55 
Х/ф «ЦВЕТЫ ЗЛА» (16+)

02.50, 03.45 «Агентство спе-
циальных расследований» 
(16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед 
за 15 минут» (16+)
07.30 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
08.25 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
10.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
13.45 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁ-
СЕМ» (16+)
22.55 «2017: Предсказания» 
(16+)
23.55, 05.05 «6 кадров» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)

06.00 Х/ф «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ»
07.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
(6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Научный детектив» 
(12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
16.05 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗ-
ДОРА»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.50 Т/с «ЕРМАК» (16+)
01.25 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» (6+)
03.05 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 
(6+)

ПЯТНИЦА, 12 МАЯ

СУББОТА, 13 МАЯ
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА»
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» 
(16+)
15.25 «Страна советов. За-
бытые вожди» (16+)
17.30 «Шансон года»
19.20 «Аффтар жжот» (16+)
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига  
(16+)
01.45 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)

06.00 Х/ф «В БЕГАХ» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.10 «Семейный альбом» 
(12+)
15.20 Х/ф «ШЁПОТ» (12+)
17.15 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Забытый подвиг, из-
вестный всем» (12+)
02.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»

06.45, 14.00, 07.15 Все на 
Матч!

07.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Гер-
мания). Кубок ЕГФ. Женщи-
ны. Финал (0+)
09.00 Хоккей. Норвегия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Франции (0+)
11.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
12.00, 13.30 Смешанные 
единоборства. UFC. С. Ми-
очич - Дж. дос Сантос14.40 
Футбол. «Манчестер Сити» - 
«Лестер». Чемпионат Англии 
(0+)
16.40 Хоккей. Латвия - США. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
19.10 Хоккей. Россия - Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии (0+)
21.40 Формула-1
00.10 Хоккей. Словакия - 
США. Чемпионат мира
02.45 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Ро-
стов» - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
03.55 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
04.45 Хоккей. Швейцария - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
08.00 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
10.00 «Кто хочет стать легио-
нером?» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ 
БРАТ»
12.15 «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю...»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Кто там...»
13.55 «Жизнь пингвинов»
14.45 «Мифы Древней Гре-
ции»
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы». 
Аида Гарифуллина, Йохен 
Ридер и Государственный 
академический симфониче-
ский оркестр им. Е. Ф. Свет-
ланова
17.35 «Пешком...»
18.00, 01.55 «Искатели»
18.50 «Наших песен уди-
вительная жизнь». Концерт 

бардовской песни в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце
19.55 «Библиотека приклю-
чений»
20.10 Х/ф «ПОЛЁТ ВОРОНА» 
(16+)
21.55 «Ближний круг Сергея 
Мирошниченко»
22.50 «Ла Скала» в Москве. 
Дж. Верди. «Симон Боккане-
гра»
01.20 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Аксум»

07.00 Новости недели (16+)
07.40 «Гора Маглой. Круше-
ние самолета» (16+)
08.10, 09.05 Т/с «ЗНАК ИС-
ТИННОГО ПУТИ» (16+)
10.00, 19.00, 21.45, 06.15 
«Большой город Live» (16+)
10.50 «Удивительная дружба 
в мире природы» (16+)
12.00 Х/ф «МАЙ» (16+)
13.55 «Школа здоровья» (16+)
14.55 «Тайны века» (16+)
16.00, 16.55, 19.50, 20.45 Т/с 
«ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
17.55, 00.40 «На рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.35, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
23.05 Х/ф «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ» (16+)
01.05 Х/ф «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК» (16+)
02.40 «ФЕХТОВАЛЬЩИК-2: 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-ГЛАДИА-
ТОР» (16+)
04.10 Х/ф «СПАСАЕМ ПАПУ» 
(12+)

05.00, 01.35 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)
07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
22.00 Х/ф «БИРЮК» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
07.00, 08.05 «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
09.00, 10.00, 15.45 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.30 «Взвешенные люди» 
(12+)
12.25 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
14.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)
19.05 «Как приручить драко-
на-2» (0+)
21.00 Х/ф ВСЕРОССИЙСКАЯ 
«ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ 
СИЛЫ» (12+)
23.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
02.15 «Диван» (18+)
03.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
05.50 Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(16+)
09.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)
16.00 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
09.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.20 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА» (16+)
00.20 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БА-
РОН» (18+)
02.45 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА» 
(16+)

06.00, 08.30, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЧЕРНОМ» (16+)
00.00, 01.00 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
02.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (12+)
04.30 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
16.40 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» (12+)
20.30 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «АГОРА» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «Маша и Медведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
11.00 «Ирина Аллегрова. 
Женщина с прошлым» (12+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
18.00 Главное
20.00, 20.55, 21.50, 22.40 Х/ф 
«ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» (16+)
23.40, 00.45, 01.45, 02.45 Т/с 
«ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» (12+)
03.50 «Агентство специаль-
ных расследований» (16+)

06.30, 05.30 «Джейми: обед за 
15 минут» (16+)
07.30, 23.55, 04.55 «6 кадров» 
(16+)
07.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 «Свадебный размер» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)

22.55 «2017: Предсказания» 
(16+)
00.30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
03.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
(16+)

05.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
07.10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Политический детек-
тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» (12+)
01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
03.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.00 «»Выдающиеся авиа-
конструкторы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАЯ

В кинотеатре «Космос»
4 - 7, 10 мая «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2»  3D 16+ США (2017г)  Комедия, 
приключения, экшн в 15:00 и 17:30 - 150 руб., 

в 20:00 - 250 руб.
9 мая «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 2»  

3D 16+ США (2017г) Комедия, приключения, 
экшн в 16:00 - 150 руб., в19:00 - 250 руб.

«ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»  3D 6+ Россия (2017г) 
Драма, в 13:30, вход свободный.

5 мая «МАЛЕНЬКИЙ СЕРЖАНТ» (СССР, 
Чехословакия) 1975 г. Военный. 6+. 
Начало в 13:30, вход свободный. 

Детский игровой зал (2 этаж) работает:
с 16:00 до 19:00 час. Билеты по 50 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
С 1  по 15 июня в нашем районе будет организована и 

проведена краевая выставка изобразительного, прикладного 
творчества  и фотоискусства инвалидов.

Приглашаем принять участие в выставке: инвалидов, детей-
инвалидов, которые занимаются творчеством в различных жанрах 
(изобразительное, декоративно-прикладное творчество, фото-
искусство). Ваши работы будут оцениваться компетентным жюри 
и жителями района. Занявшим призовые места присуждаются 
ценные подарки. 

Заявки и работы принимаются в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов по 26 мая включительно в КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по Вяземскому райо-
ну», ул. Карла Маркса, д.66. т. 3-15-35.

Обращаемся к главам сельских поселений, директорам му-
ниципальных бюджетных учреждений культуры, образовательных 
учреждений, трудовым коллективам, в целях оказания содействия 
в подготовке и проведении выставки, рекомендовать для участия 
одарённых творческих, любителей в занятиях прикладным творче-
ством, фотоискусством из категории инвалидов, детей-инвалидов.

Точная дата проведения  выставки будет сообщена дополни-
тельно.

О незаконном обороте растений, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации
Обращаем внимание жителей Вязем-

ского района на действующий запрет, свя-
занный с незаконным сбором, перевозкой и 
продажей первоцветов, занесенных в Крас-
ную Книгу Российской Федерации.

В соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее – 
КоАП РФ) уничтожение редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов растений, 
занесенных в Красную Книгу Российской Фе-
дерации, в том числе первоцветов, либо ох-
раняемых международными договорами, а 
равно действия (бездействие), которые могут 
привести к гибели, сокращению численности 
либо нарушению среды обитания таких расте-
ний, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, 
приобретение, продажа либо пересылка ука-
занных растений, их продуктов, частей либо 
дериватов без надлежащего на то разрешения 
или с нарушением условий, предусмотрен-

ных разрешением, либо с нарушением иного 
установленного порядка, если эти действия 
не содержат уголовно наказуемого деяния, 
является правонарушением, ответственность 
за которое предусмотрена ст.8.35 КоАП РФ и 
влечет наложение административного штра-
фа с конфискацией орудий добычи растений, 
а также самих растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой на граждан в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Также ряд растений внесен в Красную 
Книгу Хабаровского края: горицвет амурский 
или адонис, рододендрон адамса, багульник 
болотный, черемуха азиатская, ландыш Кей-
ске, подснежник Воронова, примула (перво-
цвет картузовидный), прострел или сон-трава, 
фиалка, ветреница амурская, хохлатка, оду-

ванчик аянский,  колокольчик одноцветный, 
пион молочноцветковый  и другие растения. 

Согласно ст. 14 Кодекса Хабаровского края 
об административных правонарушениях унич-
тожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений, 
занесенных в Красную Книгу края, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Не срывайте и не покупайте первоцветы. 
Помните, что отсутствие  потребительского 
спроса на первоцветы является залогом их со-
хранения для будущих поколений!

Управление коммунальной 
инфраструктуры и жизнеобеспечения 

администрации Вяземского 
муниципального района

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  

                по состоянию на «28» апреля 2017_г. 
Муниципальной избирательной комиссии Вяземского района 

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района  23 апреля 2017 года 
Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00) 

Расходы избирательных комиссий, в том числе: 

Избирательная комиссия муниципального образования Территориальные избирательные комиссии 

из них:               из них: № 
п/п Виды расходов Всего 

Всего 
Расходы 

избирательной 
комиссии 

муниципального 
образования 

 Расходы за     
нижестоящие 
избирательные 

комиссии  

Окружные 
избира-
тельные 
комиссии Всего 

 Расходы 
территориальной 
избирательной 
комиссии  

 Расходы за 
участковые 
избиратель-
ные комиссии  

Участковые 
избирательны
е комиссии 

I Выделено средств местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов 500000,00 417059,40 386981,04 30078,36         82940,60 

II Израсходовано средств  местного бюджета на подготовку и 
проведение выборов, в том числе: 500000,00 417059,40 386981,04 30078,36         82940,60 

1 Компенсация и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение) 308951,10 242049,30 227570,94 14478,36         66901,80 

2 Начисления на оплату труда 0,00 0,00               
3 Оплата питания в день голосования на выборах 4862,00 2210,00 2210,00 0,00         2652,00 
4 Расходы на  изготовление печатной продукции  23900,00 23900,00 23900,00 0,00         0,00 
5 Транспортные расходы, всего 0,00 0,00   0,00         0,00 

5,1 В том числе:                                                                                  
при использовании авиационного  транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 

5,2 при использовании других видов транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 
6 Расходы на связь мобильная. 400,00 0,00 0,00 0,00         400,00 
7 Канцелярские расходы 9050,00 9050,00 6650,00 2400,00         0,00 
8 Командировочные расходы 780,00 0,00 0,00 0,00         780,00 
9 Расходы на приобретение оборудование  других 

материальных ценностей (материальных запасов), всего 3250,00 3250,00 2050,00 1200,00         0,00 

9,1 В том числе:                                                                    
приобретение технологического оборудования (кабин, 
ящиков и др.) 

0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 

9,2 приобретение расходных материалов и других материальных 
ценностей (материальных запасов) 3250,00 3250,00 2050,00 1200,00         0,00 

10 Расходы, связанные с информированием избирателей 22045,58 22045,58 22045,58 0,00         0,00 
11 Выплаты гражданам,  привлекавшимся  к работе в комиссиях 

по гражданско-правовым договорам, всего: 12206,80 0,00 0,00 0,00         12206,80 

11,1  В том числе для сборки, разборки технологического 
оборудования 469,60 0,00   0,00         469,60 

11,2 для транспортных  и погрузочно-разгрузочных работ 10093,60 0,00   0,00         10093,60 
11,3 для выполнения работ по содержанию помещений 

избирательных комиссий, участков для голосования 704,40 0,00   0,00         704,40 

11,4 для выполнения других работ, связанных с подготовкой и 
проведением выборов 939,20 0,00   0,00         939,20 

12 Другие расходы, связанные с подготовкой и проведением 
выборов 114554,52 114554,52 102554,52 12000,00         0,00 

III Возвращено средств местного бюджета не используемых на 
подготовку и проведение выборов 0,00 0,00   0,00           

IV Остаток средств на дату подписания отчета (подтверждается 
банком) 0,00     0,00         0,00 

ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств местного бюджета,  выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов  по состоянию на 28 апреля 2017 г.

Муниципальной избирательной комиссии Вяземского района
дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Вяземского муниципального района  23 апреля 2017 года

Единица измерения: рублей (с точностью до второго десятичного знака 0,00)
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С Днем Победы!
Мы знаем, мы помним! 

Гордимся безмерно.
Ваш подвиг забыть невозможно в веках.

Спасибо большое за силу и веру,
За нашу свободу на ваших плечах.

За чистое небо, родные просторы,
За радость и гордость 

в сердцах и душе.
Живите вы долго, 

пусть Бог даст здоровья.
Пусть память живет о победной весне.

С уважением, предприниматель Петр Диллер

День Победы стал причиной 
огромной радости и большой боли 
для всех людей в стране. В этот день 
мы от всей души хотим поблагодарить 
ветеранов за мир и покой, который вы 
подарили нам!

 Благодаря вам сегодня над нами 
расстилается чистое небо и каждый 
день приносит спокойствие и порядок! 
Спасибо вам и низкий поклон! Будьте 
всегда здоровы и счастливы! 

Дорогие жители Вяземского 
района, уважаемые ветераны! 

С уважением и благодарностью, коллективы магазинов 
«Строймаксимум» , «Экран» и предприниматель Дмитрий Ли

День Победы великий, народный!
Это радости праздник и слез.
Это праздник, когда за свободу
Все сражались в жару и в мороз.
С каждым годом родных ветеранов
Остается все меньше у нас.
Но навеки все подвиги ваши
Будут в сердце храниться у нас!

Так давайте заботой, любовью
Окружим тех еще, кто живой.
И подарим израненным душам
Долгожданный уют и покой.
Пусть салют в честь великой Победы
Лица добрые их озарит.
И пусть жизнь беззаботно и мирно,
Словно ласточка в небе, летит!

ООО УПП «Городской коммунальщик»

Дорогие наши победители! 
Уважаемые жители 
Вяземского района!

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

уважаемые земляки!
С Днем Победы! Это праздник, который на-

полняет наши сердца гордостью. Это праздник, 
который напоминает нам, какой ценой доста-
лась великая Победа.

Дорогие ветераны, спасибо вам за Победу, за 
ваше мужество, храбрость, отвагу.

Земной поклон вам, труженики тыла, за ваш 
самоотверженный труд, за веру в Победу.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 
долголетия. Пусть вас всегда окружают 

тепло и любовь близких людей.
Коллектив редакции 

газеты «Вяземские вести»
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Дорогие ветераны, 
труженики тыла, земляки!

Дорогие участники Великой Отечественной войны
 и труженики тыла!

Уважаемые жители Вяземского района!

Уважаемые избиратели!
Сердечно благодарю вас за то, что вы пришли 23 апреля на избирательные 

участки. Я уважаю выбор каждого из вас. Особые слова благодарности всем, 
кто поддержал мою кандидатуру. Спасибо за доверие, которое я постараюсь 
оправдать ответственной и результат ивной депутатской работой.

Олег Дубровин, депутат Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района.

Уважаемые земляки, ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла!

Сердечно поздравляем вас с Днем Победы - 
главным праздником нашей страны!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за ваш ратный и 
трудовой подвиг. Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды, 

как можно меньше беспокоят старые раны и болезни. Пусть 
внимание, забота и теплота сердец окружающих людей согревают 

ваш благородный и героический жизненный путь. Дорогие земляки! От всей 
души желаем вам, вашим близким и родным мирного неба над головой, 
добра, счастья и благополучия!

Районный совет ветеранов

С наступающим юбилеем 
любимого сыночка и брата 

Виктора 
жИЛИнСкОгО!

От всей души, 
с большим 

волненьем, 
С которым,
        слов не находя,
Мы поздравляем 
      с днем рожденья,
С 30-летием тебя!
Наш родной юбиляр, 
        не болей,
Не старей, не грусти, 
                не скучай
И еще много лет 
    дни рожденья встречай!

Любящие тебя мама и брат Саша
***

марию Владимировну СтаРОСтИнУ 
от всей души с юбилеем!

Мария славится 
упорством,

И силой воли, 
и добром.

В день юбилея тебе - все 
тосты

И пожелания с теплом!
Пусть будет в жизни все 

красиво -
Тебе хотим мы пожелать.

Судьбы прекрасной
         и счастливой
И никогда не унывать!

коллектив районной библиотеки

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днем рождения:

нину Ивановну СаВЧенкО,
Валентину константиновну 

гаРмИДеР,
таисию Павловну СИнИЧУк, 

анатолия алексеевича Ханова,
нину Ивановну СЛОБОДенЮк,

Сергея алексеевича ХмаРУ,
марию Васильевну кОРшУнОВУ,

Валентину Васильевну кУзнеЦОВУ,
екатерину марковну нИкИЩенкО,
нелли Дмитриевну неСтеРенкО

Чтобы в жизни улыбались
Ваши ясные глаза,
Чтобы счастье и здоровье
Были спутником всегда!

***
Уважаемые ветераны ж.д. 

транспорта! Поздравляем вас 
с Праздником Победы!

Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья и 
мирного неба.

Совет ветеранов ж.д. узла
***

Дорогие односельчане!
Поздравляем вас с 72-й 

годовщиной Великой Победы!
Мира вам, здоровья, долголетия, 
доброты, душевного тепла.
Больше вам добрых, 
 солнечных дней!

Совет ветеранов с. аван 

Дорогого, любимого 
мужа и папочку 

Виктора жИЛИнСкОгО 
с юбилеем!

Я люблю тебя, родной!
Стал ты для меня семьей.
Каждый день хочу я слышать
Драгоценный голос твой.
Пусть пройдут года, не важно,
Через много, много лет
Я скажу тебе однажды
Лучше мужа в мире нет!

жена, сын матвей, егор
***

Дорогого зятя 
Виктора жИЛИнСкОгО 

с юбилеем!
От души желаем зятю 
    свежих сил и оптимизма!
Счастья, крепкого здоровья
И любви в семейной жизни!
Пусть работа дарит радость 
          и приносит результаты!
Предприимчивость поможет 
    стать каким-нибудь магнатом!

Семья Потехиных

Уважаемых 
Владимира Ивановича и 

Рину Ивановну шИПеЛкИнЫХ
 с юбилейной годовщиной свадьбы!

Сапфировая свадьба - 
очень ценная, 

Подобно сему камню 
драгоценному.

Вы столько вместе 
лет уже прожили, 

Любовь не 
растеряли, - 

      сохранили! 
Так пусть же ваше 
 счастье продолжается, 
За пеленою лет пусть не теряется. 
И пусть уют и счастье день за днем 
Лишь наполняют искренне ваш дом!

Выпускники СОш с. аван 
1985 и 1979 годов

Дорогую нашу 
Ларису александровну макаРОВУ 
с юбилейным днем рождения!

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

С уважением и любовью 
твои сваты галина и Юрий зайцевы

Дорогую нашу 
татьяну ПРаХт 

с юбилейным днем рождения!
Желаем мы в твой день рожденья
Улыбок и тепла родных,
Удачи, счастья, 
 лишь веселья
И украшений золотых.
Здоровья мы тебе желаем,
Почаще быть в кругу друзей.
И всей душою обнимаем,
Чтоб было в жизни все о,кей!

мама, папа, кристина

Дорогую, любимую 
маму, бабушку 

нину Ивановну СЛОБОДенЮк 
с юбилеем!

Пускай в душе наступит лето!
Добра, любви, удач и света,
Цветов красивых и тепла,
Чтобы ты счастлива была!
Пусть сбудутся мечты скорее,
Улыбки близких сердце греют,
Пусть будет полной чашей дом,
Пускай тебе везет во всем!

Денис, Ира, Влад, Степан
Любимую доченьку и сестру 

александру Сергеевну гаЛУза 
с днем рождения!

Тебе сегодня 25!
Хотим тебе мы пожелать:
Быть счастливой и любимой,
Красивой и неповторимой!
Самой любить,
  в достатке жить,
Если плакать, то от счастья,
Под защитой быть в ненастье
И всегда звездой сиять,
Как сегодня, в 25!

твоя семья

5 мая в 13.00 общество инвали-
дов Вяземского района при-
глашает инвалидов района 
принять участие в праздно-
вании Дня Победы. Будет 
накрыт сладкий стол. 

Нуждающимся в до-
ставке будет предоставлен транспорт. 
Обращаться по тел. 89098432721 или  
по адресу: ул. Ленина,4

9 мая - этот праздник, особенный для каждого 
человека в нашей стране. Величие Победы и 
горечь утрат в нашей стране коснулись каждой 
семьи. Боевые красные знамена, георгиевские 
ленты и гвоздики стали неизменными символами 

Дня Победы. Но это не просто символы, это 
дань уважения тем, кого с нами нет, тех, 
кто остается в памяти народа и в сердце 

каждого, кому небезразлична история 
и судьба Родины. Искренне желаем 

вам большой радости, доброго здоровья, 
счастья, любви и успехов во всех ваших 
начинаниях!

администрация и Совет депутатов 
городского поселения «город Вяземский»

Сколько бы лет ни прошло с мая 45-го, мы всегда будем 
помнить о той войне. Сегодня мы отдаем дань памяти и 
уважения всем, кто отстоял свободу и независимость нашей 
Родины, народов Европы и мира. Это день гордости за нашу 
героическую армию и великий народ-победитель!
Примите искренние поздравления с 72-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне! Желаем вам мира и добра, 
здоровья и благополучия! С Днем Победы! 

О.а. Ольховая, секретарь местного отделения Партии 
«еДИная РОССИя» Вяземского муниципального района

Äороãие земляêи, у÷асòниêи 
Велиêой Оòе÷есòвенной войны 

и òружениêи òыла!
Ïðимиòå иñêðåííиå ïîçäðаâëåíия 

ñ âåëиêим ïðаçäíиêîм – Äíåм Ïîáåäû! 
Ñåãîäíÿ, â ìèðíîå âðåìÿ, ìû ÷òèì è ïîìíèì òåõ, 

áëàãîäàðÿ êîòîðûì ìû ìîæåì ñïîêîéíî òðóäèòüñÿ, 
ðàäîâàòüñÿ æèçíè è âîñïèòûâàòü íàøèõ äåòåé!

 Áëàãîäàðÿ èì, íàøèì ãåðîÿì, îòäàâøèì âñå ñèëû 
äëÿ Ïîáåäû, ìû ñòðîèì ïëàíû íà áóäóùåå è ìîæåì 
ñïîêîéíî äóìàòü î çàâòðàøíåì äíå!

Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âåñåííåãî íàñòðî-
åíèÿ, ïðîöâåòàíèÿ è óñïåõîâ!

ÎÎÎ «Ýêñïðåññ- Ðиòåéë»

Ìàãàçèíû «Âêóñíàÿ èñòîðèÿ»
 â ïðàçäíèêè ðàáîòàþò 

â îáû÷íîì ðåæèìå
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Âÿçåìñêèå âåñòè

В соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 
06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Устава Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края, Регламента Со-
брания депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края, в целях приведения 
в соответствие с требованиями 
действующего законодательства, 
Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изме-

нения в Положение о постоянных 
комиссиях Собрания депутатов 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края, утверж-
денное решением Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края от 29.11.2013 №24:

1.1. Пункт 2.1. статьи 2 
«Структура и порядок формиро-
вания постоянных комиссий» до-
полнить третьим абзацем следую-
щего содержания:

«Председатель Собрания 
депутатов является членом всех 
постоянных комиссий с правом 
решающего голоса».

1.2. Пункт 8.3. статьи 8 «Со-
вместные заседания постоянных 
комиссий Собрания депутатов 
Вяземского муниципального рай-
она» изложить в новой редакции:

«8.3. Совместное заседание 
постоянных комиссий правомоч-
но, если на нем присутствуют не 
менее половины от числа членов 
каждой постоянной комиссии.

Решение совместного засе-
дания постоянных комиссий при-
нимается большинством голосов 
от общего числа всех присутству-
ющих на заседании депутатов – 
членов постоянных комиссий».

2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Кузьмин В.Г.).

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Вяземские ве-
сти» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Вязем-
ского муниципального района.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А.В. Судакова, 
заместитель председателя 

Собрания депутатов    
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.04.2017  № 427
О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района

 Хабаровского края от 29.11.2013 № 24

В соответствии с решением 
Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 
28.02.2017 №411 «Об утверж-
дении Правил формирования, 
ведения и обязательного опу-
бликования перечня муници-
пального имущества Вяземского 
муниципального района, сво-
бодного от прав третьих лиц 
(за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 
24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего пред-
принимательства в Российской 
Федерации», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального райо-
на РЕШИЛО:

1. Признать утратившим 
силу решения Собрания депута-
тов Вяземского муниципального 

района от 15.10.2015 № 266 «Об 
утверждении перечня муници-
пального имущества, предна-
значенного для предоставления 
в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства 
на территории Вяземского муни-
ципального района».

2. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджет-
ную комиссию (председатель 
Витько В.П.).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после его официаль-
ного опубликования.

А.В. Судакова,  
заместитель председателя 

Собрания депутатов 
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 03.04.2017 № 426
О признании утратившим силу решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 15.10.2015 № 266 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
малого и среднего предпринимательства на территории Вяземского муниципального района»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА  ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.04.2017 №634

О завершении отопительного сезона 2016-2017 года 
на территории Вяземского муниципального района

В соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 
г. № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим 
детей» членам семьи военно-
служащих, проходящих военную 
службу по призыву, выплачива-
ются следующие виды государ-
ственных пособий:

- единовременное пособие 
беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву (далее - еди-
новременное пособие);

- ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, про-
ходящего военную службу по 
призыву (далее – ежемесячное 
пособие).

Право на единовременное 
пособие имеет жена военнослу-
жащего, срок беременности ко-
торой составляет не менее 180 
дней.

Право на ежемесячное по-
собие имеют:

- мать ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, со дня рож-
дения ребенка, но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной 
службы по призыву;

- опекун ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную 
службу по призыву, либо другой 
родственник такого ребенка, 
фактически осуществляющий 
уход за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, 
лишена родительских прав, 
ограничена в родительских 
правах, признана безвестно от-
сутствующей, недееспособной 
(ограниченно дееспособной) и 
в других случаях, со дня смерти 
матери ребенка либо со дня вы-
несения соответствующего ре-
шения (вступившего в законную 
силу решения суда, решения 
органа опеки и попечитель-
ства, заключения медицинской 
организации), но не ранее дня 
начала отцом ребенка военной 
службы по призыву.

Ежемесячное пособие вы-
плачивается на каждого ребенка 
военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, и 
прекращается по достижении 
ребенком возраста трех лет, но 
не позднее дня окончания во-
енной службы по призыву отцом 
данного ребенка.

Пособия назначаются, если 
обращение за ними последова-
ло не позднее шести месяцев со 
дня окончания военнослужащим 
военной службы по призыву. 
Ежемесячное пособие выплачи-
вается за весь период, в течение 
которого лицо, осуществляющее 

уход за ребенком, имело право 
на выплату пособия. 

Пособия не назначаются со-
ответственно жене, матери, опе-
куну либо другому родственнику 
ребенка курсанта военной про-
фессиональной организации и 
военной образовательной орга-
низации высшего образования.

С 1 февраля 2017 года раз-
мер единовременного пособия 
составляет 25892,45 рубля, 
ежемесячного – 11096,76 рубля. 
Размеры пособий для граж-
дан, проживающих в районах 
и местностях, где установлены 
районные коэффициенты к зара-
ботной плате, увеличиваются на 
районный коэффициент.

Например, в г. Вяземском 
единовременное пособие со-
ставляет 31070,94 рубля, еже-
месячное пособие – 13316,11 
рубля. 

Документы, необходи-
мые для назначения единов-
ременного и ежемесячного 
пособий, определены соответ-
ственно разделами VII и VIII 
приказа Министерства здраво-
охранения и социального разви-
тия Российской Федерации  от 
23 декабря 2009 г. № 1012н «Об 
утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей». 

Для назначения пособий 
можно обратиться: 

- непосредственно в КГКУ 
«Центр социальной поддержки 
населения по Вяземскому райо-
ну»  по адресу: г.Вяземский, ул. 
Карла Маркса, д.66, либо почто-
вым отправлением;

- в любой из филиалов мно-
гофункционального центра пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг, располо-
женных на территории края;

- в электронном виде че-
рез «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций) Хабаровского края» (www.
uslugi27.ru) и «Единый портал 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (www.
gosuslugi.ru). 

Информацию об адре-
сах и телефонах центров со-
циальной поддержки можно 
получить на сайте министер-
ства социальной защиты насе-
ления Хабаровского края www.
mszn27.ru.

Единовременное и еже-
месячное пособия выплачива-
ются наряду с другими мерами 
социальной поддержки семей 
с детьми, предоставляемыми в 
Хабаровском крае. 

О порядке назначения и выплаты пособий членам  семей 
военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 28.02.2017 № 409
О внесении изменений в Положение о принятии Устава Вяземского муниципального района Хабаровского края, внесения в него 

изменений и дополнений, в том числе о порядке участия граждан в обсуждении Устава и учета их предложений, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 25.02.2005 № 21

В соответствии с Федераль-
ными Законами: от 28.12.2016 
№494-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации Уставов 
муниципальных образований», в 
целях приведения нормативно-
правовых актов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского 
края в соответствие с требовани-
ями действующего законодатель-
ства, Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района 
РЕШИЛО:

1. Внести следующие измене-
ния в Положение о принятии Устава 
Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края, внесения 
в него изменений и дополнений, в 
том числе о порядке участия граж-
дан в обсуждении Устава и учета их 
предложений, утвержденное реше-
нием Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района от 
25.02.2005 № 21:

1.1. Пункт 8 раздела 2 изло-
жить в новой редакции:

«8. Порядок составления и 
рассмотрения местного бюджета, 
утверждения и исполнения мест-
ного бюджета, осуществления кон-
троля за его исполнением, состав-
ления и утверждения отчета об 
исполнении местного бюджета, в 
соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации»

1.2.  Пункт 10 раздела 2 после 
слов «…органа муниципального 
образования» дополнить словами 

«избранного на муниципальных 
выборах,». 

1.3. Дополнить раздел 3 частью 
3.2.1. следующего содержания:

«3.2.1. Не требуется офици-
альное опубликование (обнародо-
вание) порядка учета предложений 
по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Вяземского 
муниципального района, а также 
порядка участия граждан в его об-
суждении в случае, когда в Устав 
Вяземского муниципального рай-
она вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законов, 
Конституции (Устава) или законов 
субъекта Российской Федерации в 
целях приведения Устава Вязем-
ского муниципального района в со-
ответствие с этими нормативными 
правовыми актами».

1.4. В пункте 3.3. раздела 3 
слова «не менее, чем двумя третя-
ми» заменить словами «большин-
ством в 2/3».

1.5. Подпункт 3.4 раздела 3: 
дополнить словами:

«противоречие Устава муни-
ципального района Конституции 
Российской Федерации, феде-
ральным законам, Уставу Хабаров-
ского края, законам Хабаровского 
края, о нарушении установленного 
в соответствии с федеральным 
законом порядка принятия Устава 
муниципального образования и 
(или) о наличии в Уставе муници-
пального образования коррупцион-

ных факторов».
1.6. В подпункте 3.4. раздела 3 

исключить пункты 1) 2).
1.7. Раздел 5 дополнить ча-

стью 5.2. следующего содержа-
ния:

«5.2. Приведение Устава Вя-
земского муниципального района в 
соответствие с федеральным зако-
ном, законом субъекта Российской 
Федерации осуществляется в уста-
новленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации 
указанный срок не установлен, 
срок приведения Устава муници-
пального района в соответствие с 
федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации 
определяется с учетом даты всту-
пления в силу соответствующего 
федерального закона, закона 
субъекта Российской Федерации, 
необходимости официального 
опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слу-
шаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Вя-
земского муниципального района, 
учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний 
Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района, сроков 
государственной регистрации и 
официального опубликования (об-
народования) такого муниципаль-
ного правового акта и, как прави-
ло, не должен превышать шесть 
месяцев».

1.8. Раздел 5 дополнить ча-
стью 5.3. следующего содержания:

«5.3. Глава Вяземского му-
ниципального района в течение 
10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) 
Устава муниципального района 
(муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав 
Вяземского муниципального 
района) обязан направить в тер-
риториальный орган уполномо-
ченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере 
регистрации Уставов муници-
пальных образований и о дате 
официального опубликования 
(обнародования) Устава Вязем-
ского муниципального района 
(решения Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района о внесении изменений в 
Устав Вяземского муниципально-
го района) для включения указан-
ных сведений в государственный 
реестр Уставов муниципальных 
образований субъекта Россий-
ской Федерации».

2. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по за-
конности и гласности (председа-
тель Кузьмин В.Г.).

3. Настоящее решение всту-
пает в силу после официального 
опубликования. 

А.В. Борякин,         
председатель 

Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,

глава муниципального района

В связи с установлением 
устойчивых положительных 
среднесуточных температур 
окружающего воздуха, админи-
страция муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопитель-
ный сезон 2016-2017 года в 
Вяземском муниципальном рай-
оне 05 мая 2017 г.

2. Разместить настоящее 
постановление на официальном 
сайте администрации района в 
сети Интернет.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) 
опубликовать настоящее поста-
новление.

4. Контроль за выполнени-
ем постановления возложить на 
первого заместителя главы адми-
нистрации района Ипгефер Л.В.

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Автомобиль ГАЗ 66, грузовой 
Организатор торгов (Продавец) – 
администрация городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края.

Аукцион состоится 07 июня 
2017 года в 11 час. 00 мин.  по 
местному времени в администра-
ции городского поселения «Город 
Вяземский» по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, ка-
бинет 307. 

Форма собственности – соб-
ственность администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района.

Сведения о выставляемом на 
аукцион имуществе: Автомобиль 
ГАЗ-66, грузовой, год изготовления 
1972, гос. номер В 987 РХ 27, мо-
дель № двигателя 1847215, мощ-
ность двигателя 115.

Основание проведения торгов 
– решение Совета депутатов от 
01.03.2017 № 335 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества город-
ского поселения «Город Вяземский» 
на 2017 год, постановление главы 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» «Об 
условиях приватизации муници-
пального имущества администра-
ции городского поселения «Город 
Вяземский» от 26.04.2017г. № 471: 
Автомобиль ГАЗ 66, грузовой

Форма торгов (способ привати-
зации) – аукцион, открытый по со-
ставу участников и по форме пода-
чи предложений о цене имущества.

Аукцион проводится в соот-
ветствии с Положением об органи-
зации продажи государственного 
или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным поста-
новлением Правительства РФ от 
12.08.2002 г. № 585.

Начальная цена – 131500,00 
(сто тридцать одна тысяча пятьсот  
рублей).

Сумма задатка – 26300,00 

(двадцать шесть тысяч триста) ру-
блей, 00 коп.

Шаг аукциона – 6575,00 (шесть 
тысяч пятьсот семьдесят пять) ру-
блей, 00 коп., остается неизменным 
на весь период проведения торгов. 

Средства платежа – денежные 
средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

Ознакомление с документа-
ми и прием заявок  для участия в 
аукционе осуществляется начиная 
с момента опубликования настоя-
щего сообщения по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00 по местному време-
ни, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00 по адресу: 682950 г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
307. Телефон для справок: 3-31-48.

От претендента на участие в 
аукционе принимается только одна 
заявка на продаваемое муници-
пальное имущество.

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – 
30 мая 2017 года.

Документы, представляемые 
для участия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой 
претенденты представляют следу-
ющие документы:

юридические лица:
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, содержащий сведе-

ния о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования 
в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и 
подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверж-
дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его 
избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического 

лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют копии 
всех его листов.

В случае, если от имени пре-
тендента действует его предста-
витель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий 
от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия та-
кой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление 
действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

2. Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заяв-
кой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печа-
тью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также при-
лагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экзем-
плярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе пре-
тендент вносит задаток на лице-
вой счет продавца  по следующим 
реквизитам: получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (админи-
страция городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края) ИНН 2711006733 КПП 
271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 Отде-
ление г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101001 Л/С 
05223111220 Назначение  платежа:  
доходы от реализации имущества 

(задаток для участия в аукционе) 
не позднее 26 мая 2017 года.

Основанием для внесения за-
датка является договор о задатке, 
заключенный с Продавцом, в поряд-
ке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ.

Претендент не допускается 
к участию в аукционе, если им не 
выполнены вышеперечисленные 
требования.

Заявки и документы претен-
дентов рассматриваются 02 июня 
2017 года в 10.00 часов.

Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее в ходе 
торгов наиболее высокую цену за 
выставленное на аукцион имуще-
ство. 

Итоги торгов подводятся 07 
июня 2017 года.

По результатам проведения 
аукциона подводятся его итоги, 
Организатор аукциона подписы-
вает протокол об итогах аукциона, 
удостоверяющий право победителя 
на заключение договора купли-про-
дажи, который Продавец и Победи-
тель аукциона (покупатель) заклю-
чают в течение 5 рабочих дней с 
даты  подведения итогов аукциона.

Оплата производится в тече-
ние 30 (тридцати) рабочих дней со 
дня заключения договора купли-
продажи.

Право собственности на иму-
щество переходит к покупателю в 
порядке, установленном действую-
щим законодательством. Расходы 
на оформление права собственно-
сти относятся на покупателя. 

Задаток, внесенный покупате-
лем, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

Аукцион, в котором принял 
участие один участник, признается 
несостоявшимся. 

После завершения торгов 
участникам, не ставшим победите-
лями аукциона, денежный задаток 
возвращается в течение 5 кален-
дарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.

 Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает о проведении открытого аукциона по продаже

Администрация Вязем-
ского муниципального района 
информирует сельхозтоваро-
производителей района о на-
чале действия с 31.03.2017 
года постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.03.2017 г. № 316 «О внесе-
нии изменений в пункт 218 Пра-
вил противопожарного режима в 
Российской Федерации» в соот-
ветствии с которыми:

«218. Запрещается выжи-
гание сухой травянистой расти-
тельности, стерни, пожнивных 
остатков (за исключением ри-
совой соломы) на землях сель-
скохозяйственного назначения 
и землях запаса, разведение 
костров на полях. Выжигание 
рисовой соломы может произ-
водиться в безветренную погоду 
при соблюдении условия, пред-
усмотренного пунктом 72 насто-
ящих Правил».

На сайте администрации 
(vayzemskiy.ru) в разделе «За-
щита населения и территории от 
ЧС» по ссылке «Меры обеспече-
ния безопасности» размещены:

- План проведения противо-

пожарных мероприятий в сель-
скохозяйственных организациях 
Хабаровского края;

- Приказ Министерства 
сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских 
территорий Хабаровского края 
от 03.04.2017 № 7-2-44 «О про-
тивопожарной безопасности на 
объектах сельскохозяйственно-
го производства»;

- Приказ Министерства 
сельскохозяйственного произ-
водства и развития сельских 
территорий Хабаровского края 
от 03.04.2017 № 7-2-45 «О про-
ведении противопаводковых ме-
роприятий на объектах сельско-
хозяйственного производства 
края в 2017 году».

Всю вышеуказанную ин-
формацию можно получить 
также по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каби-
нет 219 в рабочие дни с 8.00 до 
17.00 (с 12.00 до 13.00 - пере-
рыв на обед).

А. Мирсияпов,
и.о. начальника отдела 

сельского хозяйства 
управления экономики

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Постановление администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 02.05.2017 №478
О завершении отопительного периода

В связи с установлением устойчивых положительных сред-
несуточных температур окружающего воздуха, администрация 
городского поселения «Город Вяземский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Завершить отопительный период 2016-2017 года на терри-
тории городского поселения «Город Вяземский» 5 мая 2017 года.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава городского поселения
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама
Р
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элит-

ных)
- Изготовление памятников, оградок, лавок.
- Благоустройство мест захоронения (щебень, 

брусчатка)
- Большой выбор искусственных цветов

РАССРОЧКА!
8-962-225-15-32 

(При необходимости -  КРУГЛОСУТОЧНО) 

Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
13.05.17 и 27.05.17

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
14.05.17 и 28.05.17- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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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а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 
п. Хор, ул. Менделеева, 2

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Р
ек

л
ам

а

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé 
êàáèíåò 

«Äåíò-Èñò»  
îñóùåñòâëÿåò
ëå÷åíèå è 

ïðîòåçèðîâàíèå çóáîâ.
ÍÈÇÊÈÅ ÖÅÍÛ.

àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò. 
ò. 8-924-300-91-86Ли
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Îêàçûâàåò óñëóãè: 
- Áîòîêñ äëÿ âîëîñ
- Êîëëàãåíîâîå îáåðòûâàíèå
- Êåðàòèíîâîå âûïðÿìëåíèå âîëîñ
- Ôëèçèíã (ïðèêîðíåâîé îáúåì)

ÂÑÅ ÂÈÄÛ 
ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÈÕ ÓÑËÓÃ

Óñëóãè ìàñòåðà 
ïî ìàíèêþðó è ïåäèêþðó.
Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê:

Äëÿ ïåíñèîíåðîâ - 30%
Äëÿ ïîñòîÿííûõ êëèåíòîâ - 25%

Äëÿ øêîëüíèêîâ - 10%
óë Êîçþêîâà, 6 (ãîñòèíèöà)

ò. 8-924-408-91-90

Реклама

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ, ÌÎÍÒÀÆ:
- ïëàñòèêîâûå îêíà,
- áàëêîíû.
- ïîäâåñíûå áàëêîíû.
- îñòåêëåíèå âåðàíä.
- ìîñêèòíûå ñåòêè.
- èçäåëèÿ ëþáîé êîíôèãóðàöèè îò ôîðòî÷åê 
äî âèòðàæåé (òðåóãîëüíûå, àðî÷íûå è ò.ä.)

Ðåìîíò îêîí ëþáîé ñëîæíîñòè
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, 

ÃÀÐÀÍÒÈß, 
ÖÅÍÛ ÄÎÑÒÓÏÍÛÅ, ÑÊÈÄÊÈ!

Âÿçåìñêèé ðàéîí, ñ. Îòðàäíîå, 
óë. Ñîáîëèíñêàÿ,7

òåë. 4-35-04, 8-914-311-59-58
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ИП Тимошкин

Производство 
изготавливает: 

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

В наличии 
плитка 40x40, 50x50см 

(доставка, укладка). 
Производит памятники 

- из бетона, серого и черного 
гранита (гранит от 12000 руб.), 
комбинированные, 
- оградки любых размеров и 
рисунков. Реставрирует старые 
памятники.

Чеканит портреты. 
Готовит керамику. 
п. Хор, ул Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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Âïåðåäè ëåòî, ïîðà áðàòü ñåáÿ â 
ðóêè! Óêðåïëÿòü òåëî è äóõ. Íà÷íèòå 

îçäîðàâëèâàòüñÿ âìåñòå ñ íàìè íà çàíÿòèÿõ 
ïî ÉÎÃÅ (ôèçè÷åñêàÿ è 

óñïîêàèâàþùàÿ äûõàòåëüíàÿ 
ïðàêòèêà), ñòðåò÷èíãó 
(ðàñòÿæêà âñåãî òåëà),  

ïèëàòåñó (ìÿãêàÿ æåíñêàÿ 
ãèìíàñòèêà). 

Èíôîðìàöèÿ ïî òåë.
8-914-420-71-94Ре

кл
ам

а

Реклама



ПРОДАЕТСЯ
Toyota Corolla универсал 94 г., 
тел. 8-999-089-65-32
***
Автомобиль Honda HPV, тел. 
8-963-567-57-23
***
Резина ГАЗ 63, недорого, тел. 
8-914-208-81-90
***
Хороший прицеп для мини-
трактора или а/м УАЗ. Т. 8-914-
773-22-75.

Куплю авто дорого, в любом 
состоянии. Тел. 8-914-200-
55-66

Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-879-77-79

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

Новый двигатель ЗИЛ первой 
комплектности. Картофелеса-
жалка для мини-трактора одно-
рядная, т. 8-962-500-48-48

Куплю авто дорого. Т. 8-909-
821-25-65.

 Куплю авто дорого. Займы 
под авто. Т. 8-909-879-79-00.

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные 
документы). Т. 8-962-679-77-99.
***
Куплю автомобили, возможны 
дефекты, ДТП, без документов. 
Т. 8-914-158-04-11.
***
Выкуп авто японского производ-
ства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Куплю авто срочно, дорого, в 
любом состоянии. Т. 8-914-158-
52-12.

В магазине «ОБУВЬ ЦЕНТР» 
(ул. Коммунистическая, 4) 
большое поступление жен-
ской, мужской и детской обу-
ви весенне-летнего ассорти-
мента. Ждем вас ежедневно с 
9.00 до 19.00.

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ! 
Новое поступление кулонов 
от Оксаны из натуральных 
камней, на шнурах и лентах 
(недорого). Будь яркой! 

ТЦ «Солнечный», 2 этаж, 
отдел «Пряжа».

Действующий магазин в селе 
Кедрово и торговое оборудо-
вание. Т. 3-33-17.

Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам». Т. 8-914-545-52-25.
***
Сдам огород. Т. 8-914-181-12-49.

ПРОДАЕТСЯ
Шифоньер 3-створчатый, прихо-
жая б/у, дешево, туфли женские, 
черные, 38 р., каблук 9 см, 1000 
рублей. Т. 8-914-542-40-10.
***
Машинка швейная электриче-
ская с ножным приводом «Чай-
ка», ходунки для пожилого чело-
века, электрическая мясорубка, 
кофемолка, вентилятор, кровать 
1,5-спальная, морозильная каме-
ра. Т.8-962-225-41-76.
***
Телевизор DEXP 81 см ж/к – 10 
т.р. Т. 8-909-801-72-45.
***
Телевизор Евго б/у, диаметр 68, 
отпариватель для одежды. Т. 
8-914-199-66-19.
***
Ноутбук ACER игровой, 12 т.р., 
монитор диагональ 22 дюйма, 4 
т.р. Т. 8-909-840-01-68.

***
Картофель. Т. 8-914-177-49-28.
***
Сено, солома. Тел. 8-914-549-
47-16.

Бочки 200 л. – 1200 руб. Т. 
8-914-181-76-85.

Блоки фундаментные 6 м, 40х30 
см. Т. 8-924-319-65-85.
***
Шифер 8-волновой, б/у, в хоро-
шем состоянии, 200 руб. за лист. 
Самовывоз. Т. 8-909-809-29-00, 
8-914-548-85-22.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, арматура, уго-
лок, ДВП, утеплитель, сетка-ра-
бица. Т. 8-962-220-57-70.
***
Пасека с пчелосемьями. Тел. 
8-914-202-80-37.

Теплицы «Мария делюкс». 
Тел. 8-909-840-55-45, 8-962-
584-40-09.

Удобрение, укрывной материал, 
пленка п/эт, сортовой картофель. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Батут 10х10 м, в отличном состо-
янии. Т. 8-909-805-53-87.
***
Велосипед «Пионер» – 21 скор., 
б/у, 3100 р., планшет ACER W 
50-1 б/у – 9000 р. Коляска зи-
ма-лето б/у, 2800 р., стиральная 
машинка-полуавтомат, б/у – 1700 
руб. Т. 8-962-222-53-15. 
***
Пчеловодный инвентарь: детали 
рамочные, рамки сколоченные, 
пчелопакеты полукорпуса, зам-
ки ленточных скрепов, емкости 
медовые, алюминиевые, фляги 
алюминиевые, проволока ра-
мочная. Подставки ульевые. Тел. 
8-914-415-09-34.
***

Кирпич б/у. Т. 8-914-770-90-43.
***
Емкость 13 куб. Т. 8-914-316-30-05.

Продается торговое обо-
рудование (прилавки, при-
стенные горки, холодильное 
оборудование,  весы элек-
тронные. Т. 3-33-17.

Блоки, плиты, сваи, емкость 3т. 
Т. 8-984-175-16-66.
***
Плиты 6м х1000х40. Т. 8-964-
827-52-92.
***
Плуг на «Белорус». Звонить по-
сле 17 час. Т. 8-924-308-22-74, 
8-914-401-84-08.
***
Найдены два одинаковых клю-
ча в районе магазина «Вкусная 
история-2» (ул. Коммунистиче-
ская, 17). Т. 8-962-586-44-09.
***
Подарю красивых котят. Тел. 
8-914-317-47-14
***
Утерянный военный билет на 
имя Решетникова Александра 
Ивановича 1969 г.р. считать не-
действительным.
***
Куплю баллоны пропановые. 
Тел. 8-909-801-70-14.
***
Куплю фортепиано. Т. 8-962-
585-30-19.

Куплю аккумуляторы, радиа-
торы б/у. Т. 8-924-319-65-85.

Куплю дизельные головки (ре-
монт), двигатели, ТНВД. Т. 
8-924-234-54-55.
***
Для строительства деревянно-
го дома требуются плотники. Т. 
8-914-402-02-37.
***
Отдам рыжего домашнего кота, 
к туалету приучен. Т. 8-962-225-
41-76.

***
Поросята. Т. 8-924-310-29-46.
***
Лошадь 1 г., телочка 4 мес, те-
лочка 3 мес., бычок 2 мес. Тел. 
8-914-206-99-95.
***
Бычки, телочки. Тел. 8-914-375-
16-12.
***
Телки одна – 2 года, две – 2 мес. 
Т. 8-914-426-34-67.
***
Телка 10 мес. Тел. 8-914-773-
34-52.
***
Поросята. Т. 8-909-852-26-53, 
8-914-203-97-11.
***
Поросята. Т. 8-914-429-07-77.
***
Поросята. Т. 8-914-545-87-77.
***
Поросята, свиноматка. Т. 8-914-
545-68-22.
***
Поросята. Т. 8-963-565-27-38. 

Цыплята 2,5 мес. – 150 руб., 
куры-несушки 10 мес. – 250 
руб. Т. 8-909-800-61-71.

Куры-несушки 5 мес. Петухи. 
Доставка. Т. 8-909-874-87-71, 
8-909-841-99-19.
***
Гусята пятидневные. Т. 8-909-
851-86-85.
***
Куры-несушки 1,5 года, 250 руб. 
Доставка. Т. 8-914-417-85-86.
***
Петухи цветные, 10 мес. Т. 
8-914-773-22-75.
***
Цыплята-бройлеры производ-
ство «Амурский бройлер» 
г.Бла-говещенск. Под заказ куры 
несушки, возраст 3 месяца, 4 
месяца, 1 год. Т. 8-963-567-84-
74, Артем.
***
Картофель разный. Т. 8-914-
209-19-74.
***
Картофель семенной. Т. 8-914-
422-31-40.
***
Картофель желтый на еду и се-
мена. Т. 8-909-843-64-81.
***
Картофель желтый, недорого. Т. 
8-929-412-24-96.
***
Картофель семенной проро-
щенный. Т. 8-914-190-82-91.

Картофель желтый семен-
ной, едовой. Тел. 8-924-319-
65-85.

Картофель домашний жел-
тый. Т. 8-909-800-61-71.

ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, ул. 
Ленина, 4, 18 кв.м. Т. 8-924-
113-12-17.
***
1-комн. кв., ул. Коммуни-
стическая, 23, хороший 
ремонт. Т. 8-914-179-88-50.
***
1-комн. квартира в г. Спас-
ске-Дальнем. Т. 8-924-415-
75-07.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 
8-962-227-78-52.
***
2-комн. квартира, центр, 
47,7 кв.м. Т. 8-962-673-79-23.
***
2 комнаты, Ленина, 26, не-
дорого. Т. 8-914-210-35-84.
***
Срочно 2-комн. квартира, 2 
этаж. Т. 8-964-232-14-42.
***
Продам 1-комн. квартиру в 
центре. Т. 8-914-407-99-36.
***
1-комн. благоустроенная 
квартира, с. Аван. Т. 8-909-
870-61-19.
***
1-комн.квартира в центре. 
Т. 8-914-196-13-16.
***
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-914-166-02-92.

***
2-комнатная, евроремонт. 
Т. 8-962-583-43-99.
***
2-комн. квартира, ул. Кот-
ляра, 57, 3 этаж, с мебе-
лью, городской телефон, 
торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира, 2/5, 45,6 
кв.м по ул. Казачьей, 22, 
комнаты раздельные, окна 
пластиковые за 1800 тыс. 
руб. Торг при осмотре. Тел. 
8-909-855-76-10, 8-909-
873-33-91.
***
2-комн.квартира, 44 кв.м в 
кирпичном доме, 5/5. Со-
стояние хорошее. Казачья 
16, центр, 1,7 млн.р., торг. 
Т. 8-914-772-64-89.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-914-418-10-30.
***
Малогабаритная 2-комн. 
квартира или обменяю на 
большую или новой плани-
ровки. Т. 8-909-805-58-57.
***
2-комн. квартира, ул. Ка-
зачья. Т. 8-902-557-67-05, 
8-924-113-50-61.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, 
Казачья, 16-а, недорого. Т. 
8-909-858-89-05.
***
2-комн. квартира в центре, 
3 этаж, 1,8 млн. руб. Тел. 
8-909-873-20-54.

***
3-комн. кв., 5/5 (Новострой-
ка). Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. квартира, 67 кв.м, 
ул. Кошевого, 6, торг. Т. 
8-909-856-20-86.
***
3-комн. квартира на 2 
этаже, ул. Казачья, 16. Т. 
8-914-213-77-06.
***
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт. 
Т. 8-914-401-28-50.
***
3-комн. благоустроенная 
кв. в 2-кв. кирпичном доме, 
гараж, Кирзавод. 950 т.р. Т. 
8-914-777-83-64.
***
3-комн.кв. 58 кв.м. Т. 8-929-
403-75-28.
***
3-комн. благ. квартира в 
2-кв. кирпичном доме, по-
стройки, участок 15 сот. в 
собственности. Т. 8-924-
106-52-64.
***
3-комн. квартира, 2 этаж, 
с. Красицкое. Т. 8-909-827-
63-56.
***
3-комн. квартира, центр, 
евроремонт, 4/5, Казачья, 
22. Т. 8-914-546-00-60.
***
3-комн. кв. в 2-кварт. доме, 
с. Котиково. Т. 8-909-871-
12-24.
***
3-комн. квартира в с. Аван, 
2 этаж. Т. 8-909-870-84-43.

***
3-комн.квартира в центре. 
Т. 8-909-844-63-54, 8-914-
189-62-12.
***
3-комн. квартира, 64 кв.м 
за 1,5 млн, торг уместен. Т. 
8-914-168-21-27.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хоро-
шее состояние. Тел. 8-962-
500-16-45.
***
Дом недалеко от центра, 
торг. Тел. 8-914-210-35-84.
***
Срочно дом, участок, лет-
няя кухня, гараж, баня, 
вода в доме. Т. 8-914-152-
93-84.
***
Коттедж. Тел. 8-909-840-
10-27, 8-984-260-57-25.
***
Дом в центре, участок 13 
соток, летний водопровод, 
надворные постройки. Тел. 
8-962-225-29-25.
***
Дом. Тел. 8-924-113-50-08, 
8-924-216-35-58.
***
Дом, 600 т.р. или под м/к. 
Тел. 8-963-563-58-46.
***
Продается дом с надвор-
ными постройками, ж/д 
сторона, звонить после 19 
часов. Т. 8-914-166-51-12.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4х7, 
кухня (брус) 4х3, участок 
12 соток в собственности. 
Т. 8-962-103-80-10, 8-909-
808-97-18.

***
Дом недалеко от центра, 
теплый и добротный, уча-
сток 13 соток, летняя кухня, 
баня, сарай, гараж, летний 
водопровод (полипропи-
лен), колонка рядом с до-
мом. Т. 8-924-104-17-29, 
8-962-673-40-21.
***
Дом в центре на участке 12 
сот., водопровод, септик 10 
куб.м, гараж 6х10 с погре-
бом. Т. 8-914-407-04-88.
***
Дом ж/д сторона, недорого. 
Т. 8-924-309-51-40, 8-909-
857-36-14.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, сарай, баня, недо-
рого. Т. 8-924-113-53-76, 
8-929-406-50-25.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, имеются постройки, 
500 т.р. Т. 8-909-852-14-58.
***
Панельный дом 3 комнаты, 
62 кв. м, жилой - 43,6 кв.м 
с. Дормидонтовка, участок 
6,99 га. Т. 8-914-319-98-03.
***
Дом благоустроенный, 
центр. Т. 8-909-856-56-97.
***
Дом, ул. Горького, 46. Т. 8-914-
019-71-45, 8-914-019-54-51.
***
Дом с постройками, 380V, 
30 соток, в собственности, 
1 млн. руб. п. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-08-71.
***
Дом под м/к, участок. Тел. 
8-914-046-60-75.

***
Дом, летний водопровод, 
постройки. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом в центре, водоснабже-
ние, есть всё. Т. 8-909-871-
48-59.
*** 
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
В связи со срочным пере-
ездом продам дом в с. 
Глебово, 59 кв.м, 450 т.р., 
возможно под м/к, подроб-
ности по т. 8-924-314-52-04.
***
Гараж во дворе по ул. Верхо-
турова, 8. Т. 8-909-854-47-32.
***
Гараж, район Коммунистиче-
ской, 15. Т. 8-924-116-32-06.
***
Срочно продам участок, не-
дорого, ул. Дзержинского, 25. 
Т. 3-11-79, 8-914-370-71-61.
***
Земельный участок по ул. 
Вяземской, 12 соток. Тел. 
8-924-119-63-60.
***
Земельный участок. Тел. 
8-963-567-57-23.
***
Гараж (автостанция). Тел. 
8-914-209-65-64.
***
Земельный участок с хоз. 
постройками, гараж с по-
гребом. Т. 8-909-807-51-10.
***
Участок с домом с фунда-
ментом, сад, огород. Тел. 
8-924-308-52-42.
***
Земельный участок. Тел. 
8-914-429-07-77.

***
Обменяю 1-комн.квартиру 
31 кв.м по Казачьей, 20. 
Тел. 8-984-174-51-14.
***
Сдам срочно в аренду 
1-комн. квартиру на втором 
этаже в центре. Т.8-962-
225-41-76.
***
Сдам 1-комн.квартиру по 
ул. Пограничной, частич-
но меблированную – 8000 
руб. + электроэнергия и 
газ. Тел. 8-909-851-65-19.
***
Сдам в аренду комнату в 
общежитии. Т. 8-924-113-
36-34, 8-924-401-51-01.
***
Сдается, продается 1-комн. 
квартира. Т. 8-909-859-91-
54, 8-914-178-10-22.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 
8-924-117-94-73.
***
Сдам квартиру. Тел. 8-924-
302-04-44.
***
Сдам квартиру. Тел. 8-914-
193-80-09.
***
Сдам квартиру в центре. Т. 
8-909-856-72-00.
***
Сдам квартиру. Тел. 8-914-
199-61-72.
***
Сдам, продам или обме-
няю на Бикин 2-комн. кв. Т. 
8-909-807-07-38.
***
Сдам в аренду с последую-
щим выкупом дом. Т. 8-962-
584-28-78.
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ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, 
сахар. Доставка бес-
платно. Т. 8-914-776-
65-35, 8-909-877-98-96.

КУПЛЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00

ПРОДАЮТСЯ 
цыплята бройлера, 
куриный помет, мо-
лодые петухи. Тел. 
8-924-404-70-07.

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

КУПЛЮ
авто дорого. 
Тел. 8-909-821-
25-65

КУПЛЮ АВТО. 
Тел. 8-924-307-

08-26.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В магазин «Рассвет» требует-
ся уборщица (санитарная книж-
ка обязательна), т. 3-33-17
***
В магазин «ПровиантЪ» тре-
буется охранник. Обращаться 
по тел. 8-909—809-29-00, т. 
8-914-548-85-22
***
В ООО «Фреш-Милк» требуют-
ся: технолог, слесарь КИПиА, 
изготовители кисломолочной 
продукции, уборщик производ-
ственных помещений, т. 3-10-80
***
Срочно требуются рабочие для 
копки огорода, т. 3-47-93, .т 
8-909-809-10-88
***
Требуются работники для копки 
огорода, т. 8-962-583-49-14
***
Требуется водитель с опытом 
работы на большегрузный са-
мосвал, т. 8-914-546-00-60
*** 

Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.
***
Для строительства деревянного 
дома требуются плотники. Тел. 
8-914-402-02-37.
***

Два молодых человека ищут ра-
боту, т. 8-909-879-75-56
***
Девушка ищет работу операто-
ра АЗС, продавца, т. 8-914-200-
21-13
***
Ищу работу по дому, т. 8-914-
541-08-39

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

    22.04.17 ушла из жизни наша до-
рогая мамочка, сестра, бабушка, тетя 
ГАБИДУЛИНА Надежда Павловна. 
Словами не передать наши боль и 
горе, глубокая на сердце рана, никогда 
не забудем того страшного дня, кото-
рый принес нам столько горя и печали. 
Пусть будет там тебе легко, а память о 
тебе останется здесь с нами. Спи спо-
койно, наша родная. Пухом тебе земля, 
душе царство небесное. Выражаем 
благодарность коллективу ритуально-
го агентства «Ангел», коллективу кафе 
«Виктория», друзьям, соседям – всем, 
кто пришел проводить в последний 
путь, оказал материальную и мораль-
ную поддержку в организации похорон.

Родные 

 28 апреля после тяжелой болезни ушел из жизни наш любимый 
папа, дедушка, муж ПИСЬМЕННЫЙ Анатолий Васильевич. 
Мы сердечно благодарим всех, кто помог нам проводить его в 
последний путь. Огромное спасибо коллективу ОАО «Водока-
нал». Низкий поклон вам, люди. 

Родные

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Реклама, объявле-
ния и поздравле-
ния в номер газе-
ты «ВВ» на 11 мая 
будут приниматься 
4, 5 и 8 мая - до 12.00.  
9 мая (вторник) – 
праздничный день.

В субботу на рынке будет продаваться 
говядина (мясо годовалого бычка).



НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Т. 8-924-113-81-51.

Такси, т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 ИП Баишев К.А.
***
Грузоперевозки межгород, т.ел 
8-924-412-67-60
***
Грузоперевозки самосвал, тел. 
8-909-841-47-93
***
Грузоперевозки недорого, тел. 
8-924-113-11-83
***
Грузоперевозки, бортовой 2 т, 
тел. 8-914-198-21-70

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Грузчики. Недорого. тел. 
8-914-407-39-78

Грузоперевозки (недорого), 
тел. 8-914-206-09-39

Грузоперевозки межгород, тел. 
8-924-217-81-85
***
Грузоперевозки до 1 т, тел. 8-909-
852-65-00
***
Грузоперевозки. Бортовой 1,5 т. 
Т. 8-914-404-85-19.
***
Грузоперевозки 4 т, будка. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки город, межгород, 
вывоз мусора. Т. 8-909-855-71-98.

Доставка бетона миксером 5 
куб.м, услуги экскаватора 0,5 
куб.м, ямобур на базе экска-
ватора. Услуги самосвала 15 
куб.м. Песок, гравий, отсев, 
щебень. Услуга манипулято-
ра борт 10т, стрела 3т. Тел. 
8-914-217-33-25.

Доставка сыпучих материалов 
(щебень, отсев, шлак и т. д.) КА-
МАЗ, т. 8-914-150-60-50

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, 
щебень, гравий, песок, т. 
8-909-878-74-51

Услуги грузоперевозок 2-5 
тонн по ДВ-региону (рефриже-
ратор, будка +20 -30), т. 8-909-
843-17-57, тел. 8-924-415-37-36

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка зим-
него водопровода и прочих 
инженерных коммуникаций 
методом прокола (НЕ КО-
ПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62.

Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.

Бурение скважин на воду 
«под ключ». Т. 8-909-805-49-
29, 8-914-209-29-33, 8-924-
206-49-81.

Услуги автобуровой. Доставка 
бетона миксерами. Т. 8-914-312-
96-62, 8-924-214-70-96.
***
Услуги экскаватора, самосвала, 
эвакуатора, т. 8-914-316-30-05
***
Привезу песок, отсев, вывезу му-
сор, т. 8-909-841-72-26
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-
212-95-56.
***
Привезу отсев, щебень, шлак, 
КАМАЗ 13 т., т. 8-924-111-91-38
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Быстро. Недорого. т. 
8-914-194-12-85, 8-914-317-06-93

***
Горбыль (пиленный). Грузим на 
совесть, т. 8-914-311-43-03, т. 
8-924-314-85-15
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), 
4.5 м3, т. 8-963-563-04-79

Пиломатериал, т. 8-924-118-
51-85

Пиломатериал в наличии и под 
заказ. Дрова. Т. 8-909-853-91-56.
***
Пиломатериал в наличии по 
8000 р. Т. 8-914-415-22-60.

Пиломатериал неликвид, 
2500 руб. куб. Т. 8-914-181-
76-85.

Дрова твердые, т. 8-924-316-17-06
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб). 
Грузим на совесть, т.8-924-101-
37-99
***
Дрова твердых пород, 4 куб – 
8000 руб., т. 8-984-175-16-66
***
Навоз, перегной, тел. 8-914-210-
26-13
***
Привезу навоз, т. 8-914-372-92-60
***
Перегной (можно в мешках), тел. 
8-962-673-79-35
***
Навоз, земля, отсев, дрова, тел. 
8-962-226-92-81
***
Навоз, перегной, тел. 8-914-545-
68-22
***
Торф, перегной, ГАЗ-53, недоро-
го, т. 8-984-178-79-33
***
Песок, перегной, отсев, т. 8-924-
319-28-18
***
Привезу отсев, шлак. КАМАЗ, т 
8-924-309-17-14, 8-914-410-43-90

Привезу отсев 4 тонны, тел. 
8-924-413-22-44

Привезу шлак КАМАЗ, тел. 
8-924-413-22-44

Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, самосвал 5 тонн, т. 
8-914-317-06-93, 8-914-194-12-85
***
Привезу щебень, отсев 25 т, тел. 
8-914-770-90-43

Привезу песок крупный, мел-
кий, т. 8-914-170-90-25

Привезу отсев, щебень, песко-
гравий, шлак, опилки, т. 8-909-
852-78-17
***
Шлак, вывоз мусора, т. 8-909-
841-47-93

Привезу чистый перегной 
в мешках, т. 8-924-412-67-60

Перегной в мешках, т. 8-924-316-
17-06
***
Перегной в мешках 100 р., т. 
8-914-161-09-29, 8-914-168-62-76
***
Навоз 50 мешков, т. 8-909-875-
84-73
***
Навоз конский, тел. 8-909-805-
92-06
***
Перегной в мешках, т. 8-914-410-
59-44
***
Перегной в мешках, .т 8-909-800-
29-42
***
Перегной, навоз, т. 8-914-541-
85-78
***
Перегной в мешках, т. 8-909-878-
98-58
***
Перегной в мешках 110 р., т. 
8-914-178-26-95
***
Перегной в мешках, доставка, т. 
8-962-228-17-57
***
Перегной недорого, ГАЗ-53, т. 
8-984-178-79-33
***
Привезу перегной, т. 8-909-875-
71-04

Навоз, перегной. Т. 8-914-
181-76-85.

***
Привезу перегной 100 руб. ме-
шок, т. 8-962-224-11-33
***
Привезу перегной в мешках, т. 
8-962-227-46-81, 8-909-870-19-16
***
Керамзит, 1 тонна – 3 т. р., тел. 
8-914-178-26-95
***
Дрова береза, осина, т. 8-914-
186-69-48
***
Дрова береза, осина, т. 8-909-
870-66-87
***
Дрова (дуб, ясень), горбыль пи-
ленный и в пачках по летним це-
нам, т. 8-914-193-53-59
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), 
т. 8-984-287-19-14
***
Опилки, т. 8-914-169-25-07
***
Перегной 4 т. недорого, т. 8-914-
215-51-79

Перегной в мешках, трубы 
на заезд, т. 8-909-878-10-28

Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-
199-82-04

Доска обрезанная (нелик-
вид) недорого, т. 8-909-856-
41-81

Пахота: мотоблок, плуг, т. 8-924-
113-11-83
***
Вспашка мини-трактором, плуг, 
т. 8-924-206-50-81
***
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, борозды, т. 8-962-222-52-49
***
Вспашу огород, грузоперевозки 
район, межгород, тел. 8-909-
843-11-41

 
Вспашу огород плугом, 
японский трактор, т. 8-965-
675-59-56

Вспашу огород, ЖД сторона, ми-
ни-трактор, фреза, нарезаю бо-
розды, т. 8-914-540-72-12
***
Вывоз мусора (грузчики), тел. 
8-924-412-67-60

Ремонт квартир, санузлов 
под ключ, т. 8-924-113-20-43

Опытный плотник выполнит лю-
бые строительные работы недо-
рого, т. 8-924-224-18-69, т. 8-909-
840-11-24
***
Найму чистить борозды, сажать 
картошку, помощь по хозяйству, 
т. 8-914-773-57-37
***
Ремонт квартир, домов, заборов, 
т. 8-909-858-68-67
***
Обои, штукатурные и малярные 
работы, т. 8-909-878-44-28
***
Все услуги по ремонту квартир, 
тел. 8-914-209-19-74
***
Ремонт квартир, отделочные и 
монтажные работы, выравнива-
ние стен, потолков, ремонт полов, 
обои, плитка, т. 8-914-187-24-37
***
Наклейка обоев, плитки, штука-
турные и малярные работы. Низ-
кие цены, т. 8-914-407-39-78
***
Монтаж кровли. Качественно, не-
дорого, т. 8-924-102-77-20
***
Хозяйственные работы (крыша, 
забор, огород и т. д.), т. 8-914-
423-75-53
***
Изготовление и установка пла-
стиковых окон, балконов, сталь-
ных дверей. Гарантия. Качество. 
Т. 8-914-423-75-53
***
Ремонт, кладка печей, т. 8-909-
879-60-38

Услуги электрика, т. 8-924-
312-47-48

Услуги электрика, т. 8-962-225-
29-47
***
Сварочные работы, резак, вы-
езд, т. 8-914-198-21-70
***
Сантехник, т. 8-909-870-39-70
***
Столярная мастерская изготовит 
двери и другие деревянные из-
делия, т. 8-909-877-10-07
***
Ремонт квартир, ванных комнат, 
ремонт бойлера, установка бой-
лера, т. 8-914-312-36-02
***
Строительство бань, сараев, 
дровяников, ремонт кровли, за-
боров, т. 8-924-210-34-97 
***
Ремонт мопедов, тел. 8-914-402-
32-19
***
Установка и продажа кондицио-
неров, т. 8-924-308-50-20
***
Сварочные работы. Выезд. Тел. 
8-914-404-85-19.

Сертифицированная уста-
новка, продажа, ремонт кон-
диционеров. Тел. 8-914-548-
58-48.

Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ. Любая 
порода. Организуем до-
ставку, п. Хор. Т. 8-984-286-
53-12.

Установка кондиционеров, 
ремонт. Т. 8-962-674-34-96, 
8-924-307-30-55.

Профессиональная установ-
ка, продажа кондиционеров, 
гарантия. Выполняем ремонт. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11.

Кровля. Заборы. Сайдинг. Лю-
бые строительные работы. 
Договор. Гарантия. Материа-
лы в наличии. Пенсионерам 
скидки, т. 8-924-415-37-36
***
Натяжные потолки. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Т. 8-924-114-22-12, 
8-924-311-15-00.
***
Жалюзи, рулонные шторы, роль-
ставни. Замеры и консультации 
бесплатно. Компания Vzm-city. 
Тел. 8-924-114-22-12, 8-924-311-
15-00.
***
Пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Т. 8-924-114-22-12, 
8-924-311-15-00. 

Ремонт холодильников. Га-
рантия. т. 8-924-113-06-68

Профессиональный монтаж 
систем отопления, водоснаб-
жения, сантехнические ра-
боты. Тел. 8-914-152-10-10, 
8-914-152-20-20

Куплю участок, право на зем-
лю многодетных семей, помогу 
оформить документы. Т. 8-909-
802-22-98, 8 (4212) 68-22-98.
***
Вспашка мини-трактором, плуг, 
фреза, бороздодел, т. 8-924-113-
04-33
***
Вспашу огороды, плуг, фреза, 
тел. 8-962-674-76-53

Вспашу огород мини-тракто-
ром, фреза, нарезание борозд. 
Тел. 8-914-162-08-32, 8-962-
225-26-09, 8-962-226-59-24.

Вспашка мини-трактором, тел. 
8-924-118-39-37
***
Вспашу огород японским мини-
трактором, тел. 8-962-500-48-48, 
8-924-114-18-72
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
установка от 4500. Про-
дажа, обслуживание, 
гарантия. Автокондици-
онеры. Пенсионерам – 
скидки, тел. 8-909-840-
60-60

РЕМОНТ автоэлек-
трики, компьютерная 
диагностика, установ-
ка автосигнализаций. 
Тел. 8-962-585-27-94.

КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 
Юридическая помощь по возврату водительских 

удостоверений. ДТП. Возврат по амнистии 
уже лишенных прав. Официально. 

Т. 8-800-35-01-002  Звонок бесплатный!

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ДОСКА ОБРЕЗНАЯ не-
ликвид. Пригодна для 
строительства. 3 куб.м – 
6500 руб. Горбыль в пач-
ках. Т. 8-999-087-77-80.

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА И РЕМОНТ     
ГАЗОВЫХ ПЛИТ
       по Вяземскому районупо Вяземскому району

Заявки принимаются  по тел.  Заявки принимаются  по тел.  
8-909-855-14-04.
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РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. 
Заборы, крыши. Отопление, канализация, лет-
ний водопровод, вывоз мусора, электромон-
таж любой сложности. Качественно, недорого. 
Тел. 8-914-198-05-34, т. 8-914-773-41-31

РЕМОНТ бытовой 
техники: телевизоров, 
пылесосов, компьюте-
ров, телефонов и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59.

ООО «Город мастеров» 
окажет услуги населению 
во всех строительных на-
правлениях. Кровля крыш, 
установка заборов, замена и 
ремонт системы отопления, 
изготовление и установка 
пластиковых окон, бурение 
скважин на воду. Рассрочка 3 
месяца, пенсионерам – скид-
ка. Т. 8-914-200-15-14.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, 
т. 8-962-584-40-09.

УСЛУГИ САНТЕХНИ-
КА И СВАРЩИКА. Все 
виды ремонта и монтаж, 
тел. 8-914-186-29-51

Грузовик с кра-
ном 5/3 тонны, 
эвакуатор, тел. 
8-914-315-32-05

В ПРОДАЖЕ от-
севоблоки и брус-
чатка от произво-
дителя, доставка, 
т. 8-924-306-10-30.

РЕМОНТ НОУТБУКОВ: 
удаление вирусов, 
чистка, установка 
Windows, выезд на 
дом, низкие цены, 
т. 8-924-921-39-03

О дополнительных торговых площадках
Комитет потребительского рынка, пищевой и перераба-

тывающей промышленности Правительства Хабаровского 
края организует две дополнительные площадки для прове-
дения сельскохозяйственных ярмарок в г.Хабаровске. 

С 13 мая по 29 октября ярмарки проводятся ежене-
дельно по субботам и воскресеньям по адресу: ул. Ново-
выборгская, 25 (на территории, прилегающей к МТЦ «Вы-
боргский»). Места предоставляются на бесплатной основе.

С 3 июня по 28 сентября ярмарки проводятся по суббо-
там по адресу: ул. Льва Толстого, 19 (на территории ООО 
«Центральный  продовольственный рынок». Вяземскому 
району предоставлено три бесплатных торговых места. 

Заявки на участие в дополнительных сельскохозяй-
ственных ярмарках принимаются в отделе сельского хозяй-
ства администрации района каб.219  с 8-00 до 17-00 ча-
сов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов. Запись по телефону 8 
(42153) 3-48-90, 3-31-94 не позднее среды до 17-00 часов. 

О предоставлении кандидатур на присвоение звания
«Гордость Вяземского муниципального района»
В соответствии с Положением о порядке присвое-

ния звания «Гордость Вяземского муниципального рай-
она», утвержденного решением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 17.04.2009 №24, 
администрация Вяземского муниципального района 
предлагает руководителям предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности представить кан-
дидатуры на присвоение звания «Гордость Вяземского 
муниципального района».

Ходатайства на присвоение звания с указанием крат-
ких биографических сведений о кандидате, его заслугах 
необходимо представить в организационный отдел ад-
министрации Вяземского муниципального района (каб. 
202) до 2 июня 2017 года. Телефон для справок  3-16-31.

О.А. Ольховая, 
управляющий делами администрации 

Вяземского муниципального района 
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ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

готовых домов, дач, бань,
бытовок, павильонов, бесе-

док, хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами 

можно ознакомиться 
в наших офисах по адресам:

ул. Козюкова, 3 («Окна Град»), 
ул. Верхотурова, 59 (ДОК)
тел. 8-914-316-13-32, 

8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама
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теЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СкРеПЛенИе СкОБкОй И ПРУжИнОй

Резка
кОПИРОВаЛьнЫе РаБОтЫ

ЛамИнИРОВанИе

ИзгОтОВЛенИе 
гРамОт

۷

۷
۷

۷
۷

Редакция газеты 
«Вяземские вести», 

ул. козюкова, 3

ВСегДа В ПРОДаже: 
путевые листы,

медицинские карты, 
домовые книги. 

ИзгОтОВЛенИе БЛанкОВ, жУРнаЛОВ

— Я не глупая, у меня 
просто склад ума такой! 

— Склад твой, по ходу, 
ограбили! 

***
Объявление в газете: 

«Хочу познакомиться с 
девушкой, умеющей во-
дить машину. Фотография 
машины обязательна». 

***
Поймал мужик золо-

тую рыбку:
- Хочу, значит, заводик 

маленький, дом и машину.
Рыбка:
- Хорошо, но выбирай - 

в кредит или в лизинг.
Мужик:
- Ладно, выбирай - на 

сливочном или раститель-
ном?

***
Бикини открывает 90% 

женского тела... но муж-
чины настолько вежливы, 
что смотрят только на за-
крытые части. 

***
- Послушай, сколько 

мы с тобой живём, и хоть 
бы раз перед сном ты бы 
сказал мне что-нибудь до-
брое, сердечное... Хотя 
бы «Моя любимая». 

- Моя любимая. 
- Скажи ещё: «Моя са-

мая дорогая». 
- Моя самая дорогая. 
- А теперь, придумай 

что-нибудь сам. 
- Спокойной ночи. 
***
— Ты мясо ешь?
— Нет.
— А рыбу?
— Тоже нет.
— Вегетарианец?
— Бюджетник. 

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел тД «Березка» ИП Щур О.И.Ре
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ВЕСЕННЕЙ ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

 нОВая кОЛЛекЦИя ЛетО.
БУДем РаДЫ ВаС ВИДеть

УВажаемЫе ПОкУПатеЛИ!
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yota.ru vk.com/yota

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСь 
sim-карту,

модем  YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ

ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 
6 мая 2017 года 

с 11.00 до 16.00 ч.

Йога для детей!
Укрепление мышечного 

каркаса, улучшение растяж-
ки, двигательного аппарата, 
исправление осанки. Изуче-
ние практик дыхания, спо-
собствующих развитию вни-
мательности, собранности, концентрации. 

Тел. 89144207194 Р
ек
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м

а

Вяземский рынок!
Новое поступление товара, 

огромный выбор 
детской и взрос-
лой обуви, сумок, 

одежды
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г Вяземский, ул. Козюкова, 3
тел.: 33-6-25;

8-909-808-78-78

Изготовим:
- кухни;
- øкаôы-купе;
- корпусную меáель;
- оôисную меáель;

Продаæа 
и установка:

- пластиковые окна;
- рулонные øторы;
- áалконы;
- двери;
- æалюзи;
- натяæные потолки;

- ворота DoorHan;
- áрусчатка;
- заáоры, ограæдения;
- реøетки;
- козырьки, мангалы;
- áеседки
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