
Уважаемые вяземцы!
Приглашаем на праздничные 

мероприятия 9 мая:  

17 (8760)
четверг

3 мая
2018 года

 

Погода с 4 по 10 мая

..

В преддверии главного праздника для нашей страны, Дня Победы, 
творческий коллектив РДК «Радуга» выступит с концертной про-
граммой в сельских поселениях и микрорайонах города.

 На снимке: «фронтовая» бригада  «Пришла Победа в каждый двор».

Фото Александры Бутурлакиной

  Ночь  День 

Пт 
4.05 

Облачно, 
небольшой 

дождь 
+5 +13 

Сб 
5.05 

Облачно, 
дождь +2 +8 

Вс 
6.05 

Облачно, 
дождь +3 +9 

Пн 
7.05 

Облачно, 
небольшой 

дождь 
+4 +10 

Вт 
8.05 Ясно +2 +13 

Ср 
9.05 Облачно +5 +18 

Чт 
10.05 

Небольшой 
дождь +9 +22 

 

погода с 4 по 10 мая 

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны! 
Уважаемые жители Вяземского района!

Примите самые сердечные поздравления 
с 73-й годовщиной Великой Победы!

Вот уже целая человеческая жизнь отделяет нас от мая 1945 года, но 
время лишь усиливает величие совершённого советским народом подвига, 
который в наших сердцах будет жить вечно! 9 Мая - День Победы - был и 
остаётся всенародным, дорогим для каждого из нас, праздником, объеди-
няющим все поколения нашей страны. 

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! В этот праздничный день от 
всей души желаем вам и всем жителям Вяземского района крепкого здо-
ровья, хорошего настроения, добрых и радостных перемен, благополу-
чия. С праздником! С Днём Великой Победы!

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

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем всех, кому дорога 

память о близких, погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., принять участие в 
акции «Бессмертный полк» и прой-
ти  с портретом участника Великой 
Отечественной войны, труженика 
тыла в праздничной колонне с цве-
тами и шарами, с песнями Великой 
Отечественной войны по главной 
улице города.

Оргкомитет

С Днём Победы!
10-00  -   Возложение цветов на аллее памяти 

сотрудникам ОМВД  6+;
10.30 - Возложение цветов у памятного знака  

«Дети войны»  (сквер у кинотеатра  «Космос»)   6+;
10.45 - Акция  «Бессмертный полк» - шествие 

состоится от СОШ №1 до памятника на площади 
30-летия Победы  6+;     

11.00 - Митинг  «Память поколений» -  пло-
щадь 30-летия Победы  6+; 

11.30 – Работает полевая кухня  6+  ;
12.00 - Праздничный концерт «Песни вели-

кого подвига» - МБУ «Районный Дом культуры 
«Радуга»  6+;

12.00 - 16.00  - День открытых дверей «Нам 
не помнить об этом нельзя» МБУК «Вяземский 
краеведческий музей им Н.В. Усенко»  6 +;  

13.45 - Бесплатный показ кинофильма «Они 
сражались за Родину» - кинотеатр «Космос»   
12+; 

20.00 - Массовое гуляние «Победный вальс»   
- площадь Виадук  6+;

21.30 - Праздничный фейерверк   6+.



По данным врача каби-
нета профилактики рай-
онной поликлиники  И.В. 
Бондаренко, 11 апреля 
состоялся первый выезд 
медработников в село 
Забайкальское. На первич-
ном этапе диспансериза-
ции побывали 50 жителей 
села.  В этом году мобиль-
ные бригады медиков 
побывают во всех отдалён-
ных сёлах района. 

С 16 апреля в селах на-
чал работу и передвижной 
флюорограф. В селах: 
Котиково, Виноградовке, 
Шереметьево, Видном, 
Забайкальском и Садовом 
прошли флюорографию 
844 человека.

С 3 мая по 1 июня пере-
движной флюорограф по-
бывает в сёлах: Шумном,  
Медвежьем, Кедрово, 
Венюково, Глебово, Аване, 
селе Дормидонтовке, 
Капитоновке, Отрадном, 
Кукелево и посёлке 
Дормидонтовке. 

Ирина Кобзева

Наши земляки не щадя 
своих жизней делали всё 
для победы. Мы гордим-
ся ими, помним погибших  
героев,  долг каждого со-
хранить эту память. К со-
жалению, с каждым годом  
всё меньше и меньше ста-
новится живых свидетелей  
давних событий.  Среди жи-
телей района сегодня оста-
лось два участника войны. 
Это Ксения Кузьминична 
Калугина и Антонина 
Ефимовна Самофалова. 
Здравствуют  63 труженика 
тыла – свидетели  событий 
1941-1945 годов. 

Праздничные меро-
приятия  начнутся утром 
9 мая возле здания ОМВД 
по Вяземскому району, 
где  состоится возложение 
венков на Аллее Памяти 
сотрудникам ОВД – участ-
никам войны. 

На площади 30-летия 
Победы пройдёт митинг, 
посвящённый 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
Почётные места рядом с 
выступающими займут ве-
тераны войны, приглашён-
ные гости. Сотни земляков 
почтят память героев - тех, 
кто отдал свои жизни во 
имя свободы родной зем-
ли.  Главным событием в  
программе празднования 
Дня Победы станет акция 
«Бессмертный полк». В 
прошлом году в ней при-
няли участие 4300 че-
ловек.  В рамках акции 
«Георгиевская ленточка» 

волонтёры уже раздали 
более 4-х тысяч символов 
победы – чёрно-оранжевых 
лент.  

В образовательных уч-
реждениях в преддверии 
праздника школьники пи-
шут сочинения на военную 
тему. Проходят классные 
часы и мероприятия, по-
свящённые памятной дате. 
В школах и детсадах на-
чата акция  «Наряд ко Дню 
Победы». Об историческом 
прошлом расскажет «Стена 
Победы», где все желаю-
щие смогут увидеть пор-
треты  участников Великой 
Отечественной войны с 
кратким описанием их под-
вигов. Девятого мая с эти-
ми портретами школьники 
вольются в ряды участни-
ков «Бессмертного полка».

Клуб «Отечество» мо-
лодёжного центра 3-4 мая 
проведёт акцию «Дорогами 
Победы» в восьми поселе-
ниях района. Курсанты вме-
сте с сельской молодёжью 
возложат цветы к памят-
никам участникам войны. 
Состоятся показательные 

выступления плац-балета 
и церемониального отряда 
барабанщиц. 

В школе посёлка  
Дормидонтовки готовят 
праздничную концерт-
ную программу «Вечная 
Память», с которой 
школьники поедут в село 
Дормидонтовку в «Дом-
интернат для престарелых 
и инвалидов». Ветеранам 
войны  они подарят носки и 
рукавички,  связанные сво-
ими руками.

 В районном Доме 
культуры творческие кол-
лективы и самодеятель-
ные артисты  проводят 
репетиции к праздничному 
концерту, где главными бу-
дут мелодии военных лет.  
Фронтовая агитбригада 
РДК «Радуга»  начала свои 
выступления  в микрорай-
онах города и поселениях 
района с акцией «Пришла 
Победа в каждый двор».  
Праздничный салют  вече-
ром 9 мая по традиции за-
вершит  День Победы.

Наталья Бельцова

В жизни каждого на-
рода есть даты, которые 
никогда не будут забыты.

9 мая 1945 года - имен-
но такой день. Он навсегда 
вписан в летопись страны 
и в историю каждой семьи. 

Наши земляки внес-
ли значительный вклад в 
Победу. Они отважно сра-
жались на всех фронтах 
Великой Отечественной 
войны, героически труди-
лись в тылу, приближая 
этот Великий день.  

Восемь дальнево-
сточных соединений за 

проявленную воинскую 
доблесть и стойкость за-
служили почетное звание 
гвардейских. 112 наших 
земляков удостоены зва-
ния Герой Советского 
Союза. Тысячи жителей 
края награждены ордена-
ми и медалями. 

Сегодня рядом с нами 
живут 4794 ветерана, 
из них 619 - участники 
Великой Отечественной 
войны. Мы делаем всё 
возможное, чтобы они 
были окружены заботой и 
вниманием. 

Мы также понима-
ем, что сейчас как ни-
когда важно сохранить 
историю для потомков. В 
Хабаровском крае уделя-
ется большое внимание 
укреплению связи поко-
лений и патриотическому 
воспитанию молодежи.  

Уважаемые ветера-
ны и труженики тыла! 
Низкий поклон вам за му-
жество, стойкость и геро-
изм! За наше настоящее 
и будущее! Желаю вам 
здоровья, благополучия, 
внимания близких. 

Мирного неба над го-
ловой! С Днём Победы!

В.И. Шпорт,
губернатор 

Хабаровского края

Свежий прозрачный 
сок принимают на террито-
рии комплекса М-60. Здесь 
же ведётся его переработ-
ка для поставки в торговые 
сети края.

По словам руководи-
теля кооператива Ольги 
Мамонтовой, жители 
Вяземского района уже се-
годня могут планировать 
посевы и посадки овощных 
культур, чтобы в этом году 
сдавать излишки в коопе-
ратив. 

В новом сезоне будет 
приниматься лесная и са-
довая ягоды, фрукты, ко-
торые выращиваются на 
дачных и приусадебных 
участках. В плане - закуп 
огурцов, помидоров, свё-
клы, моркови, капусты и 
других овощей.

Кооператив «Вязем-
ские продукты» распола-

гает оборудованием для 
переработки и консерви-
рования плодоовощной 
продукции, поэтому объ-
емы принимаемых ово-
щей, ягод и фруктов будут 
большими. По словам ру-
ководителя, жители райо-
на могут рассчитывать на 
то, что с их участков вы-
ращенный урожай будет 
забирать транспорт  коопе-
ратива. Сотрудничество 
с сельскохозяйственным 
кооперативом для жите-
лей района имеет и другие 
преимущества. Расчет за 
выращенную продукцию 
будет производиться сразу 
и в полном объёме. Можно 
заранее обговорить усло-
вия сотрудничества, позво-
нив по телефонам: 3-61-88 
и 3-43-97.

Наш корр.
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 Скоро

Пенсия страховая

Чтобы помнили
Приглашаем 
на форум

События. Факты.

Очередной му-
ниципальный этап 
Гражданского фору-
ма Хабаровского края 
пройдет 15 мая в горо-
де Вяземском.

В этом году Об-
щественная палата и 
Правительство Хабаров-
ского края проводят 5-й 
Гражданский форум. По 
сложившейся и одобрен-
ной участниками предыду-
щих форумов традиции, он 
проходит в два этапа – му-
ниципальный и итоговый. 
Муниципальный проводится 
в течение года и захватыва-
ет неравнодушных граждан 
нескольких районов «кусто-
вым» способом. Итоговый 
состоится в октябре – нака-
нуне 80-летия Хабаровского 
края.

Программа муници-
пального этапа для южных 
районов края включает се-
минары, круглые столы, 
тренинги и дискуссионные 
площадки по обсуждению 
вопросов развития неком-
мерческих организаций и их 
доступа к предоставлению 
услуг в социальной сфере, 
этнокультурного воспитания 
молодежи и духовного едине-
ния жителей края, современ-
ных подходов к продвижению 
и позиционированию неком-
мерческой деятельности. 
Для участников будут про-
ведены мастер-классы по 
национальному декоратив-
но-прикладному искусству 
коренных малочисленных 
народов Севера и восточно-
му бумажному искусству.

С инициативными жите-
лями Вяземского, Бикинского 
районов и района имени Лазо 
в рамках форума встретится 
и обсудит вопросы реализа-
ции гражданских инициатив 
Губернатор края. 

15 мая с 10.00 часов об-
щественников Вяземского, 
Бикинского районов и райо-
на имени Лазо ждут в Доме 
культуры «Радуга» горо-
да Вяземский. Участники 
пройдут регистрацию и 
смогут пообщаться с члена-
ми Общественной палаты 
Хабаровского края в их вы-
ездной приемной. А с 11.00 
часов заработают площадки 
форума.

Желающие принять 
участие в площадках муни-
ципального этапа Форума 
в Вяземском могут заранее 
ознакомиться с програм-
мой и зарегистрироваться 
на сайте Общественной 
палаты Хабаровского 
края по ссылке http://www.
opkhv.ru/civilforum27/2018/
vyazemskiy-rayon.

Пресс-центр 
Правительства 

Хабаровского края

Берёзовый сок – первая весенняя продук-
ция, которую начали принимать у населения 
в кооперативе «Вяземские продукты». 

Жители района готовятся к встрече большого празд-
ника – Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Исторический рейс

По доброй традиции 9 
мая ретро-поезд с ветера-
нами войны и тружениками 
тыла отправится в путь. 
Он пройдет по маршруту 
от станции Хабаровск-1 
до станции Хабаровск-2. 
Исторический рейс - хоро-
шая, добрая традиция для 
жителей и гостей краевого 
центра.

Многие годы на базе 
пункта подмены локомо-
тивных бригад Вяземская 
паровоз Ем 3753 готовил 
к длительному походу 
ветеран депо Владимир 
Зайчиков. Сегодня на его 
смену пришли молодые 
специалисты-паровозники.

Для машиниста па-
ровоза Алексея Грабко 
это третий ответствен-
ный праздничный рейс. 
Его помощники – Евгений 
Рожков и Сергей Рымарь 
в прошлом году в Курске 
отучились в паровозной 
техшколе. Сегодня вместе 
с наставником проверяют 
механизмы и агрегаты ма-
шины, подтягивают узлы, 
проверяют ходовые воз-
можности. По признанию 
специалистов – это непро-
стая работа. Например, 
дышло, которыми приво-
дятся в движение колёсные 
пары, весят 800 килограм-

мов. Их установка потребо-
вала особых усилий.

Но в то же время от сво-
ей работы мастера полу-
чают удовольствие. «Когда 
паровоз на ходу, чувству-
ется мощь, сила живого ор-
ганизма, - говорит Евгений 
Рожков. - Ощущаешь, как 
он «дышит»!

Ещё одна историче-
ская машина с базы запаса 
локомотивного депо нахо-
дится в Приморском крае. 
Паровоз Победы в празд-
ничные дни отправится в 
рейс от Первой речки на 
железнодорожный вокзал 
Владивостока.

Светлана Ольховая

Исторический паровоз Ем 3753  выпуска 
1943 года примет участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы.

Дорогие земляки!

Спасибо за Победу

Вырастил - в кооператив

В лесхозе-техникуме

Поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне!

Парад профессий
Традиционный парад 

профессий собрал в акто-
вом зале техникума боль-
ше 50 девятиклассников. 
Их приветствовал директор 
учебного заведения Сергей 
Паламарчук. «Наши выпуск-
ники – квалифицированные  
специалисты, - отметил он, 
- многие из них работают в 
управлении лесами, охотни-
чьих и лесных хозяйствах, 
на транспортных предпри-
ятиях и в других сферах де-
ятельности. И вы для себя 
можете выбрать профессию 
по душе, а в сентябре мы 
надеемся увидеть вас уже в 
качестве студентов». 

О востребованности 
специалистов лесного, ме-
ханического дела на рынке 
труда рассказала инспек-
тор центра занятости Ирина 

Пасунько. Она отметила, 
что выпускники 9 классов 
могут пройти в центре заня-
тости тестирование, чтобы 
определиться с выбором бу-
дущей профессии и ознако-
миться с банком вакансий. 

Ведущие парада про-
фессий Павел Паратов и 
Иван Белимов рассказали 
о том, что за 90 лет исто-
рии техникума из его стен 
выпустилось более 8 ты-
сяч специалистов, кото-
рые работают не только в 
Дальневосточном регионе, 
но и по всей стране. Сегодня 
здесь обучаются 438 сту-
дентов. Крепкие знания 
им дают 34 преподавате-
ля. В следующем учебном 
году в техникуме откроет-
ся новая специальность 
– «Технология лесозаго-

товок». Вместе с квалифи-
кацией техника-технолога 
выпускники этого отделения 
бесплатно получат води-
тельскую категорию «С». 

В своём ярком и за-
жигательном выступле-
нии участники творческой 
агитбригады техникума 
рассказали о каждой спе-
циальности и профессии, 
которым здесь обучают. 
Студенты  исполнили  во-
кальные, танцевальные 
номера, выступили с теа-
тральными постановками, 
читали речёвки. Завершился 
парад профессий практи-
ческими мастер-классами, 
которые провели препода-
ватели Иван Загуменный, 
Лидия Генрих и Геннадий 
Бублик. 

Анастасия Шубина

Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко открыл свои 
двери для будущих абитуриентов. 

Мобильные бригады 
побывают в селах
Мобильные бригады врачей начали вы-

езжать в сёла для проведения диспансери-
зации.

..



Впервые торговые ряды работали 
ещё на одной площадке у бывшего фон-
тана. Нарядные зазывалы из театраль-
ного кружка ДЮЦ приглашали гостей на 
чудесную ярмарку детского прикладного 
творчества. Коллективы детских садов и 
общеобразовательных школ, кружковцы 
показали, насколько талантливыми и раз-
носторонними растут вяземские ребята. 

Каждый коллектив проводил мастер-
классы. Обучали всех желающих соз-
давать фигурки «травянчиков» из овса, 
цветы из креповой бумаги, с которыми 
когда-то ходили на праздничные демон-
страции, флажки и голубей мира, и даже 
жалюзи из старых обоев. Рисовали на 
камушках и рассказывали, как работать 
с солёным тестом. Большое внимание 
посетителей детской ярмарки было при-
ковано к творчеству кружка стендово-
го моделирования под руководством 
Владимира Кукушкина. Избушки с резны-
ми ставнями, автомобили, игрушки - всё 
из экологического натурального материа-
ла - дерева. Сколько кропотливого труда 
вложено в них детскими руками! 

На площади у виадука на сельскохо-
зяйственной ярмарке каждый мог купить 
всё, что угодно. От маленького поросёнка 
до экзотического петушка кокинхина, от 
замороженной ягоды до кустарников ма-
лины и смородины. 

Обращаясь к участникам ярмарки, гла-
ва района Ольга Мещерякова поздравила 
земляков с праздником весны. «Каждый 
из вас вложил частичку своего труда, и не 
только в сегодняшний праздник. В этом году 
мы отмечаем 80-летие Хабаровского края. 
Отрадно, что вяземцы своим трудолюбием 
и талантами делают жизнь в районе и крае 
комфортнее», - подчеркнулв глава.

По традиции «Агрошкола» предло-
жила землякам выращенную в теплицах 
рассаду овощных и цветочных культур. 
Продавали кроликов, цыплят и гусят, за 
которыми ухаживают ученики вместе с 
преподавателями. Мастерские лесхоза-
техникума порадовали мебелью  и садо-
вым инвентарем. Старейший участник  
Василий Лисенков тоже был в центре вни-
мания, он продавал нужные в быту изде-
лия из дерева. 

Фермеры района предлагали продук-
цию животноводства. Участники клуба 
«Разумное земледелие» делились секре-
тами выращивания урожая и предлагали 
лучшие сорта. У продавцов рассады красо-
вались яркими соцветиями первые цветы. 
Как и положено, на ярмарке можно было 
угоститься шашлыком, пиццей и сладкой 
ватой. И, конечно же, на сцене состоялся 
праздничный концерт с участием казачьего 
народного хора «С песней жить!» и творче-
ских коллективов РДК «Радуга». 

Светлана Ольховая

Всероссийский интернет-марш 
«Честь Победы», посвященный 
73-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, стартует 
на сайте «Стенапризнаний.рф». С 
3 по 10 мая все жители страны 
смогут рассказать о героических 
подвигах своих близких-фрон-
товиков.

«Такие истории есть в каждой 
российской семье, и все они до-
стойны того, чтобы о них услыша-
ли. Каждый случай того времени 
- это уникальный акт героизма, 
чести и патриотизма наших пра-
родителей, наших семей!», - от-
метила организатор акции Ольга 
Каунова.

Для участия в интернет-мара-
фоне необходимо на сайте проекта 

активировать форму «Увековечить 
подвиг» и написать историю о под-
виге своего родственника, прикре-
пив его фотографию в молодом 
возрасте или в послевоенные 
годы, а также отметив в тэгах свой 
населенный пункт и регион. После 
поделиться пабликом в социаль-
ных сетях. Каждая история будет 
отмечена специальным стикером 
«Честь Победы». Все опублико-
ванные рассказы навсегда оста-
нутся в интернете.  

Интернет-марш «Честь Победы» 
впервые прошел в прошлом году. 
Истории подвигов своих семей из-
ложили тысячи жителей страны. 
Самые яркие из них зачитали зна-
менитые актеры театра и кино.

Наш корр.
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Проекты

Вяземские вести

«Подходи, честной народ!»

«Честь Победы»

Цыплята от «Агрошколы»

 Тема недели

- Уже две не-
дели у нас про-
ходят репетиции 
ко Дню Победы. В 
этом году отряды 
нашего класса и 
других школ города 
пройдут по площа-
ди тожественным 
маршем. Чтобы 
выступить достой-
но, отрабатываем 
каждое движение. 
Для нас, школь-
ников, 9 мая – это 
один из самых свет-
лых праздников. 

Во все времена 
жители России 
должны помнить и 
гордиться своими 
предками, кото-
рые завоевали мир 
для всей планеты. 
Жаль, что сейчас 
всё меньше оста-
ётся ветеранов, но 
тех, кто ещё жив, 
мы, кадеты первой 
школы, не забы-
ваем, приходим, 
чтобы помочь, по-
здравить с празд-
ником. 

Егор Лазарев и Руслан Наумов, 
ученики 7-б кадетского класса 

первой школы :

Мой день 9 мая

- Семьёй всег-
да приходим на 
площадь 30-летия 
Победы, чтобы по-
чтить память всех 
солдат Великой 
Отечественной вой-
ны. Каждый год 9 
мая достаём ки-
тель с наградами 
моего дедушки, 
участника Великой 
Отечественной вой-
ны, капитана перво-
го ранга Василия 
М и х а й л о в и ч а 
Колесникова. Он 
отстаивал мор-
ские рубежи на 
Т и х о о к е а н с к о м 
флоте, был конту-
жен. В 2005 году, к 
сожалению, ушёл 
из жизни, но память 

о нём живёт в наших 
сердцах. О судьбе 
и подвиге дедушки 
теперь рассказыва-
ем его правнуку, по-
казываем награды.

В этот день мы 
обязательно прий-
дём посмотреть на 
праздничный са-
лют. 

Жители края смогут рассказать в сети о подвигах 
своих близких в годы войны. 

Акция

Елена Арская, 
преподаватель ОБЖ школы № 20

- День Победы - 
трогательный день, 
это праздник со 
слезами на глазах. 
Из моих родных 
воевали в Великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
отец, дяди.

Низкий поклон 
всем ветеранам 
войны за великую 
Победу, за возмож-
ность жить под мир-
ным небом. 

Я – участница 
хора «Лейся, песня», 
сейчас мы всем кол-
лективом готовим 
концерт, который 
пройдёт на площа-
ди, будем исполнять 
песни военных лет. 
Горжусь, что  при-
нимаю участие в ак-
ции «Бессмертный 
полк» с портре-
том отца Леонида 
В л а д и м и р о в и ч а 
Расторгуева.

Любовь Кузюкова, г. Вяземский:

В ней приняли участие 
10 команд, ставших побе-
дителями школьных отбо-
рочных туров. Участников 
разделили на две подгруп-
пы – средние и основные 
школы.  

На протяжении всей 
игры  ребята демонстри-
ровали свои навыки на 
спортивных этапах: в беге 
на 60м и 1000м, подтягива-
нии на высокой переклади-

не, сгибании – разгибании 
рук в упоре лёжа, полосе 
препятствий.  В военно-
прикладной блок вошли: 
стрельба из пневматиче-
ской винтовки, разборка-
сборка автомата АК-74, 
строевой смотр и истори-
ческий конкурс.

По итогам игры в первой 
подгруппе победу одер-
жала команда «Витязь»  
школы №2,  второе место 

заняли участники коман-
ды «Кадетское братство»  
школы №1,  третий резуль-
тат у «Двадцатки» школы 
№20. 

Во второй подгруппе 
чемпионский титул заво-
евали ребята команды 
«МВД - Динамо» школа 
№3, на второй ступени пье-
дестала почёта - «Витязи» 
из с. Котиково, бронзовы-
ми призёрами стали участ-

ники команды «Смид» 
школы  с. Отрадного.

Команды-победители 
были награждены кубками, 
дипломами соответствую-
щих степеней  и медаля-
ми. Команды, не занявшие 
призовых мест, награжде-
ны дипломами за участие.

Алеся Нельга, 
специалист 

молодёжного центра 

Игра Патриоты, кругом!
На стадионе школы №2 прошла районная комбинированная военно-спортивная игра «Патриот», 

посвящённая 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

жители Хабаровского края!
От имени депутатов Законодательной Думы 

примите самые теплые поздравления с великим и 
самым дорогим для всего нашего народа праздни-
ком - Днём Победы!

73 года назад закончилась самая кровопролит-
ная война в истории человечества. Наши отцы, 
деды и прадеды непомерными усилиями, муже-
ством, героизмом и единой верой в победу отвое-
вали для каждого из нас право на жизнь, на мирное 
небо. Именно поэтому 9 мая - праздник всенарод-
ный. В этот день всех нас объединяет особая гор-
дость за страну и ее победоносную историю. Мы 
чтим тех, кто ковал Великую Победу, не жалел себя 
на полях сражений и в тылу, самоотверженно вос-
станавливал из пепла и руин города и сёла, вспоми-
наем ветеранов, не доживших до сегодняшнего дня.

Великая Победа - бесценное достояние наше-
го народа. Мы должны бережно хранить память о 
подвиге и эту историческую правду передать своим 
детям и внукам. 

В этот праздничный день от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, бодрости духа, благопо-
лучия, долгих и светлых лет жизни, спокойствия и 
уверенности в завтрашнем дне! С Днём Победы, 
дорогие земляки!

Сергей Луговской,
председатель Законодательной 

Думы  Хабаровского края 

Ставят опыты
Юные исследователи четырёх 

детских садов Вяземского района 
продолжают увлекательное путе-
шествие в страну науки и знаний.

Проект, реализуемый АНО 
«Исток» посёлка Дормидонтовки, 
позволил обеспечить детские до-
школьные учреждения сёл Садового, 
Красицкого, Капитоновки и посёлка 
Дормидонтовки уникальными науч-
но-исследовательскими модулями и 
компьютерами. С начала года вос-
питанники детсадов стали активными 
участниками проекта «Районный клуб 
юных исследователей «ЮнИс», под-
держанного Фондом президентских 
грантов.

В селе Красицком под руко-
водством воспитателя Елены 
Владимировны Власенко с помощью 
новых модулей ребята изучают тему 
«Электричество». Они уже узнали, 
что такое сила тока, познакомились с 
таким понятием, как свет. На одном 
из последних занятий на практике 
учились работать с батарейками. 
С их помощью заставили «ходить» 
часы и выяснили, для чего на бата-
рейках нарисованы «плюс» и «ми-
нус». Получать новые знания в клубе 
«ЮнИс» дошколятам помогает ком-
пьютерный герой – мальчик Наураш. 
Вместе с ним они рассуждают на на-
учные темы, ставят опыты и отвечают 
на вопросы маленького учёного. Как 
рассказала Елена Владимировна, 
проект, поддержанный Фондом пре-
зидентских грантов, вызывает боль-
шой интерес у её воспитанников. 
Первое знакомство с научными зна-
ниями - это замечательная возмож-
ность для сельских малышей при 
помощи цифровых лабораторий при-
общиться к большому и увлекатель-
ному миру науки. 

Галина Павловская,
 руководитель АНО «Исток»

Ярмарка

Традиционной первомайской ярмарке стало тесно на пло-
щади у виадука. 

Лучшие игрушки делают в кружке 
стендового моделирования



Родилась 26 мая 1926 года  в 
Псковской области. В 15-летнем 
возрасте попала в оккупацию. – 

Женщин и подростков немцы заставляли 
работать, - вспоминает Антонина. – Мы 
пилили лес, который увозили эшелона-
ми. Когда Красная Армия пошла в на-
ступление, фашисты совсем озверели: 
сожгли дома, людей стали угонять в Гер-
манию, туда же отправляли скот. Юная 
Тоня вместе с другими ушла в лес, где 
пришлось зимовать в холодных землян-
ках. Есть было нечего. Нечеловеческие 
условия жизни заставили Тоню, других 
девчат и юношей попроситься добро-
вольцами на войну по совету одного ста-
ричка: «Идите на фронт, там кормят», - 
сказал он им.

После освобождения Красной Арми-
ей  её родного края Антонину зачисли-
ли на штатную должность по военному 
найму в 46-колонну Наркомата путей со-
общения. Во время службы не раз была 
под бомбёжкой, дважды была ранена, 
первый раз не очень тяжело,  навылет. 

– Обычный рейс, - вспоминает Анто-
нина. – В вагонах - наша техника, люди. 
Вдруг крик: «Убегайте из вагонов, само-
лёты». А куда бежать, кругом чистое 
поле. Разбежались в разные стороны, 
немец вначале разбомбил состав, а по-
том стал из  пулемёта стрелять по лю-
дям. Из-за сильного стресса не замети-
ла, как пулей зацепило бедро. В санчасти 
сделали перевязку и опять - на рабочее 
место на свой родной поезд. Сегодня три 
отметины в теле ветерана, как напомина-
ние о том случае. 

Было и второе ранение, оно оказа-
лось более серьёзным - осколок снаряда 
попал в ногу. - Очередная поездка, - рас-

сказывает Антонина. – На фронт везём 
танки и другую технику, горючее, солдат. 
Вдруг состав остановился на разъезде, 
оказалось, что кончилось топливо. 

Возле линии фронта поставили со-
став под разгрузку. Мы стояли возле па-
ровоза, когда подошёл командир и ска-
зал: «Я один вышел из боя. Там на поле 
остались раненые, может, поможете их 
вынести?». Я и ещё несколько человек 
согласились помочь. Думали, справимся 
за пару часов и даже не предполагали, 
как всё обернётся. 

 Увидели страшную картину на поле 
боя: всё в дыму, горят танки и другая тех-
ника, земля изуродована, вся в огромных 
рытвинах. Лежат люди, как отличить, кто 
убит, а кто живой, если не стонут, молчат. 
Проверяли пульс, у кого был, того тащи-
ли на куске брезента волоком к машине. 
Мне тогда было чуть более 17 лет: ху-
денькая, хрупкая, помню, что было очень 
тяжело. Пока вытаскивали раненых, сто-
яла тишина, внезапно рядом с нами упал 
немецкий снаряд, осколком ранило меня 
и ещё одного человека. 

Привезли в госпиталь, он располагал-
ся в лесу, где стояло всего семь палаток. 
Здесь оперировали раненых, лечили и 
отправляли обратно на фронт. Вначале 
занимались тяжелоранеными, осталь-
ные терпеливо ждали. Когда подошла 
моя очередь на операцию, врач сказал: 
«Обезболивающего  мало, только для 
тяжёлых, терпи». Когда хирург вытащил 
наживую осколок, то предложил взять 
его себе на память. 

Восстанавливалась долго, нога бо-
лела, я хромала. Ещё помню, что во-
круг полевого госпиталя был красивый 
лес, где куковала кукушка. И что один 

солдатик мне сказал тогда: «Не слушай 
её, она плохие вести приносит!».

Ещё на одной войне побывала эта 
героическая женщина. В мае 1945 года 
вместе с колонной паровозов особого ре-
зерва НКПС Антонина Самофалова при-
была в Маньчжурию. Она участвовала в 
боевых действиях с августа по сентябрь 
1945 года в войне с Японией. Занима-
лась подвозом боеприпасов, горючего. 
В воспоминаниях ветерана о тех собы-
тиях: тяжёлые ящики со снарядами, ко-
торые едва поднимали  вдвоём, убитые 
японцами молодые ребята, и среди них 
- 19-летний парень, который умер у неё 
на руках. Советская боевая машина «Ка-
тюша»  в результате сражений  решила 
исход боя в нашу пользу.

После демобилизации в 1946 году 
Антонина Ефимовна вышла замуж за 
фронтовика Павла Захаровича Само-
фалова и вместе с супругом уехала 
жить в Вяземский. Вспоминает, как труд-
но жилось после войны, долго носила 
вместо осеннего пальто форменную 
синюю шинель, а на ногах - солдатские 
ботинки.

Работала Антонина Ефимовна в рай-
онной библиотеке, а также вахтёром – в 
общежитии ремонтного завода. Её тру-
довой стаж без малого 30 лет. Воспита-
ла четверых детей. Подрастают пятеро  
внуков и два правнука.

В краевой «Книге Памяти», выпуске 
№4 есть запись, что А.Е. Самофалова 
награждена орденом Отечественной 
войны II cтепени, медалью «За Победу 
над Японией». – Ордена я не видела, - 
с сожалением говорит ветеран. – Мне 
его почему-то не дали, хотя в краевом 
архиве есть запись, что Антонина Ефи-
мовна Фёдорова (моя девичья фами-
лия)  награждена данным орденом. 
Бог с ним, с орденом, главное сегодня 
в Доме ветеранов  жилищные условия 
хорошие, - продолжает ветеран. - После 
деревянного дома с дровами и водой из 

колонки здесь мне лучше. Помогают со-
циальный работник Елена Штыгайло и 
мои сыновья. Недавно были проблемы 
со здоровьем, так старший Николай две 
ночи не отходил от постели. В Доме ве-
теранов нам регулярно измеряют дав-
ление, следят за здоровьем, приносят 
продукты. Досуг проводим в спокойной 
обстановке, общаемся между собой. 
Приходят гости, на праздники выступа-
ют артисты с концертными номерами.

Приближается 9 мая. Поздравляю 
всех с праздником Великой Победы!  Же-
лаю самого главного, чтобы не было вой-
ны, чтобы люди жили мирно и дружно.

Ксения Кузьминична Калугина, 
93-летняя участница Великой 
Отечественной войны, на фронте 

была санитаркой. Её  боевой путь  – горо-
да Обруч, Калинковичи, Ровно, Маневичи, 
Холмы, Варшава, Познань, Берлин, где 
участвовала в обеспечении боевых дей-
ствий с декабря 1943 по май 1945 года в 
составе 2781-го эвакогоспиталя.

В настоящее время Ксения Кузьми-
нична живёт в благоустроенной одноком-
натной квартире почти в центре города. 
Ухаживают за ней родные люди. Одна 
из них – сноха Нина Ивановна Калугина, 
которая помогла мне пообщаться с ве-
тераном. - Раньше ко мне с визитами 
частенько приходили школьники, и я им 
рассказывала о войне, - делится вете-
ран. – Сегодня здоровье не позволяет 
принимать гостей. Но на память Ксения 
Кузьминична не жалуется и помнит мно-
гое из тех далёких лет.

Родилась 14 февраля 1925 года в 
деревне Лысые Злынковского района 
Брянской области в многодетной кре-
стьянской семье. Ей было 16 лет, когда 
началась война. Два года девушка нахо-
дилась на территории, оккупированной 
немецкими войсками. Во время отправки 
фашистами в Германию с группой под-
ростков сбежала из-под конвоя и попала 
в партизанский отряд. После освобож-
дения от немцев захваченной террито-
рии вступила в ряды Красной Армии на 
должность санитарки. – Более месяца 
обучали нас перевязывать раненых, 
правильно поить тяжелораненых, а по-

том отправили на фронт, - вспоминает 
ветеран. 

О своём пути в солдаты рассказы-
вает  так: - Фронт проходил в 50 км от 
деревни. Было много раненых, для кото-

рых варила картошку, свёклу. Однажды 
в землянку пришёл капитан и сказал:  
«Собирайся, будешь за ранеными уха-
живать!». 

Санчасть шла за продвигающимся 
фронтом, месяцами стояли в лесу. Так 
дошли до Варшавы. В Польше на од-
ном из полей увидела ужасную картину 
– камеру, где немцы сжигали людей, а 
рядом – огромный ворох детской одеж-
ды. Мрачные воспоминания оставил  
вид освобождённой Варшавы: разбитые 
мосты через Вислу, зияющие глазницы 
окон разрушенных домов, чёрные тру-
пы людей. Весной 1945 года в составе 
Белорусского фронта дошла Ксения 
Калугина до Берлина, где было объявле-
но о капитуляции германских войск.  Но 
ещё до ноября санчасть, где служила от-
важная санитарка, подбирала раненых, 
хоронила убитых.

- На фронте самое лучшее – еда да 
сон, - делится ветеран. – Ели баланду, 
на день выдавали 600 граммов хлеба. 
Поместишь хлебный брусок за пазуху 
и отщипываешь понемножку, глядь, а 
куска уже нет. Но баланду повар может 
погуще налить, снизу зачерпнуть, если 
хорошо на него глянешь.

Со своим будущим мужем Ксения 
встретилась на войне. Познакомились 
в 1944 году в лесу, где стояла воинская 
часть. – Однажды, я обедала,  сидя воз-
ле берёзы, - вспоминает ветеран, - как 
вдруг мимо идут двое военных. Один из 
них присел рядом: «Почему баланду без 
хлеба ешь?». Достал три сухаря, сахар, 

завёрнутый в тряпку, и протянул мне. 
Так произошла судьбоносная встреча. 

Когда их боевые пути разошлись (ро-
ту, где служил молодой старшина, пере-
водили в Германию), они поклялись 
найти друг друга: «Живы будем – встре-
тимся!». Клятву Василий сдержал, через 
два года после войны (был ранен, долго 
лечился) приехал в родную  деревню 
Ксении, там же молодые расписались 
в сельсовете, который располагался в 
бывшей бане.  - Свадьба была скром-
ной: минимум родственников, из еды: 
картошка, бутылка самогона да кусочек 
сала, - вспоминает ветеран.

На Дальний Восток супруги пере-
ехали в 1964 году за лучшей долей. 
Ксения работала в сберкассе, ситроце-
хе. Вместе с мужем вырастили двоих 
детей. Сегодня кроме сына и дочери 
радуют её четыре внука, семь правну-
ков и праправнучка Машутка. – Придёт 
моя радость в гости к прапрабабушке, - 
улыбаясь, говорит Ксения Кузьминична, 
- возьму её за ручку, угощу конфеткой,  
и на сердце становится легче. 

Желаю всем не лениться, рабо-
тать на благо семьи и родной страны. 
Не забывать стариков и детей. Дружба 
и работа – главные в жизни, -  счита-
ет ветеран войны Ксения Кузьминична 
Калугина. За военные подвиги она на-
граждена орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За победу над 
Германией».

 Подготовила 
Наталья Бельцова
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Вяземские вести

День Победы

Ксения Кузьминична Калугина

Антонина Ефимовна Самофалова

Рядом с нами

Чтобы помнили...

Сражались за мирное небо

Исполнилось 73 года со дня Победы советского народа в самой страшной и 
жестокой войне за всю историю существования человечества. Эта война не обошла 
никого: плечом к плечу сражались мужчины, женщины, дети, старики. К сожалению, 
с каждым годом  живых свидетелей тех давних событий становится все меньше и 
меньше. Накануне девятого мая наш корреспондент встретился с женщинами – участ-
никами Великой Отечественной войны, внесшими свой  значимый вклад в достиже-
ния Великой Победы.

«Из боя вынесла в санбат...»

В доме ветеранов, где шестой год живёт Антонина Ефи-
мовна Самофалова, мы беседуем о войне и мирной жизни.  
Несмотря на преклонный возраст (26 мая текущего года ей 
исполнится 92 года), ветеран войны бодра духом, и в её рас-
сказе немало интересных подробностей.



Скажем «Спасибо!» 
за то, что живем

В 1931 году семнадцатилет-
ним парнишкой, после окон-
чания фабрично-заводского 
училища, Алексей Воробьёв 
пришёл на только что запущен-
ный Дормидонтовский завод, 
хотя его и заводом-то нельзя 
было назвать. Это был сколо-
ченный из досок цех по рас-
пиловке леса. Вокруг болото, 
бездорожье, ручные вагонет-
ки, подвоз леса осуществляли 
с помощью лошадей. Но люди, 
одухотворенные трудовым по-
рывом, работали не покладая 
рук. Не уступал другим и юный 
Алёша. Он был там, куда на-
правлял комсомол.

Пришла осень 1939 года. 
Воробьёв Алексей получил 
повестку из военкомата и был 
призван в Красную Армию. В 
1940 году из части, где он слу-
жил, его отправили учиться в 
Ленинградское военно-поли-
тическое училище имени Ф. 
Энгельса. После окончания 
Алексею присвоили звание 
младшего лейтенанта и напра-
вили на практику в должности 
младшего политрука в город 
Брест-Литовск. Это в шести 
километрах от легендарной 
Брестской крепости. 

22 июня 1941 года в четы-
ре часа утра немцы ринулись 
на нашу землю. В первый день 

войны младший лейтенант 
Алексей Воробьёв принял бой 
в городе Брест-Литовске.

В начале войны Красная 
Армия не могла оказать силь-
ного сопротивления врагу, 
так как Германия напала на 
Советский Союз веролом-
но, без объявления войны. 
Готовясь к войне против СССР, 
Германия создала огромный 
военно-промышленный потен-
циал, использовала собствен-
ные экономические и людские 
ресурсы, и ресурсы двенадца-
ти оккупированных ею стран 
Европы. Вооруженные силы 
Германии превосходили наши.

Отступала с боями до 
Минска и часть, где служил 
Алексей Емельянович. В боях 
с захватчиками погибло более 
половины личного состава. 

Несмотря на большие потери, 
на полях сражений наши воины 
показывали чудеса храбрости. 
После перегруппировки части, 
Алексей Воробьёв в составе 
воздушно-десантных частей 
был направлен под Смоленск, 
в тыл противника. Здесь во 
время боевых действий он по-
лучил первое ранение и чудом 
спасся от плена. А случилось 
всё так. Находясь за линией 
фронта в тылу врага с группой 
разведроты по поиску и поимке 
немецкого офицера, они попа-
ли в засаду. При выполнении 
задания часть группы погибла. 
Будучи в должности политру-
ка, Алексей решил оставших-
ся в живых ребят вывести за 
линию фронта и в результате 
перестрелки получил ранение 
в грудь. Чудом им удалось ото-
рваться от немцев километра 
на два, и они двигались в сто-
рону маленькой деревушки. 
Теряя последние силы, поли-
трук упал, очнулся в какой- то 
яме. Откуда-то сверху доноси-
лась немецкая речь. Как потом 
выяснилось, его, лежащего 
без сознания возле сарая, за-
метила четырнадцатилетняя 
девочка. Вместе с матерью 
они спрятали Алексея в под-
вал. Спустя несколько часов 
в деревню нагрянули немцы. 
Они искали русских солдат, 
обыск проводили везде, но 
вход в подвал, где был ране-
ный Алексей, предусмотри-
тельно завалили, что и спасло 
ему жизнь. После ранения он 
попал в госпиталь.

Позже наш дедушка был 
направлен в 218-ю стрелковую 
дивизию, которая участвовала 
в «зажиме» огненного коль-
ца под Сталинградом. Здесь 
он снова получил ранение. 
Там же Алексей Емельянович 
успешно ходил в разведку и за 
взятие языка был награжден 
медалью «За отвагу», а в 1942 
году награжден медалью «За 
оборону Сталинграда».

Вернувшись из госпиталя 
после второго ранения, во-
евал в шестой армии 196-й 
стрелковой дивизии на Дону. 
Осуществив прорыв немецких 
войск, шестая армия дошла 
до Полтавы и была направле-
на на Прибалтийский фронт. 
Освобождая от фашистов 
Литву, Латвию, Эстонию, 
Алексей Емельянович Воро-
бьёв День Победы встретил в 
Прибалтике. 

Осенью 1945 года гвардии 
капитан Воробьёв получил от-
пуск и приехал в родной по-
сёлок Дормидонтовку. Судьба 
благоволила ему встретить на 
Родине красивую девушку - 
Нину Пантелеевну Филоненко, 
которая после окончания 
Хабаровского педагогического 
института работала учителем 
в школе. Нина Пантелеевна 
была лично знакома с героем 
Советского Союза Евгением 
Дикопольцевым, добровольно 
ушедшим на фронт и погиб-
шим смертью храбрых. 

Она вспоминала, как 9 
мая, во время урока на ле-
созаводе раздался пронзи-

тельный гудок. Так все узнали 
об окончании этой страшной 
войны. «Мою юность нельзя 
назвать золотой», - говорила 
Нина Пантелеевна. 1941-1945 
годы были самым тяжелым пе-
риодом в её жизни. Нагрузка у 
студентов была большая: по-
мимо основных предметов в 
учебную программу были вве-
дены курсы медсестёр и свя-
зистов. Питались, в основном, 
«затирухой» (так называли суп 
из муки), хлеба выдавали по 
100 граммов в сутки. Но сту-
денты помогали фронту, чем 
могли: шили, вязали рукавич-
ки и носки, которые согревали 
бойцов на фронте. После окон-
чания второго курса работали в 
колхозах Амурской области на 
прополке картофеля, капусты, 
моркови, заготавливали сено. 
А после третьего курса ездили 
в Литовский леспромхоз на за-
готовку дров. Ручными пилами 
пилили негодные для строи-
тельства брёвна на чурки, ко-
торые отправляли на заводы. 
Студенты военных лет стара-
лись делать всё, чтобы облег-
чить судьбу тех, кто воевал 
на фронте. В марте 1942 года 
молодежь края собрала 10,5 
млн. рублей, на которые была 
построена танковая колонна 
«Хабаровский комсомолец». 

«Судьба свела меня с 
Алексеем Воробьевым осе-
нью 1945 года, - вспоминала 
Нина Пантелеевна. - Это бы-
ла любовь с первого взгляда. 
Высокий, статный, красивый 
и сильный он покорил моё 
сердце, и я вышла за не-
го замуж. Уехали к месту на-
значения службы мужа. Его 
часть находилась в Латвии. 
Продолжительное время он  
воевал с «бандеровцами», лес-

ными братьями, затем часть 
перевели в город Тельзит, 
позже переименован-
ный в город Советск 
Калининградской об-
ласти. Вскоре родился 
первенец - сын, которого 
назвали в честь погибше-
го брата, Фёдором».

В 1948 году ране-
ния всё чаще и ча-
ще стали напоминать 
о себе, и Алексей 
Емельянович ушёл в за-
пас. Семья вернулась на 
Дормидонтовский лесо-
завод. Работал на многих 
должностях, в том числе и 
директором лесозавода. 

За время Великой 
Отечественной войны 
Алексей Емельянович 
Воробьёв был четыреж-
ды ранен, получил две 
контузии. Награждён  ор-
деном  Красного Знамени 
за форсирование Дона, 
орденом Красной Звезды 
за бои под Курском, ме-
далями «За Отвагу», «За 
Оборону Сталинграда», 
«За Победу над 
Германией» и многими 
юбилейными медалями, 
о чем свидетельствуют 
подлинные документы. 

Нина Пантелеевна и 
Алексей Емельянович 
вместе прожили счастливую 
жизнь. Боевые ранения и кон-
тузии не позволили им от-
праздновать золотую свадьбу. 
После продолжительной и тя-
желой болезни в январе 1993 
года Алексей Емельянович 
скончался, а в июне 2011 года 
ушла из жизни наша бабушка 
Нина Пантелеевна. Оба по-
хоронены на дормидонтов-
ском кладбище. Память о них 

навечно останется в сердцах 
детей, внуков, правнуков, род-
ных, близких, земляков.

Хочется вспомнить и бра-
та нашего дедушки, Фёдора 
Емельяновича Воробьёва. 
Он, также, как и многие ты-
сячи его сверстников, летом 
1941 года после окончания 
школы добровольцем ушёл 
на фронт. Там окончил курсы 
Ульяновского военного учили-
ща связи. Прошёл всю войну, в 
1943 году награжден орденами 
Красного Знамени за бои на 
Курской Дуге. 30 апреля 1945 
года, не дожив до победы не-
сколько дней, гвардии старший 
лейтенант Воробьёв Федор 
Емельянович пал смертью 
храбрых, освобождая город 
Тройенбритцен от фашиз-
ма. Похоронен в Германии, 
Бранденбург, Тройенбритцен. 
Как потом выяснилось из во-
енных документов, оба брата, 
Алексей и Фёдор, воевали на 
Курской Дуге, всего в несколь-
ких километрах друг от друга, 
но встретиться им так и не уда-
лось.

И вот, когда с некоторых 
документов той страшной вой-
ны, был снят гриф секретно-
сти, в 2015 году мы узнали, что 
наш дедушка не только был 
добрым, жизнерадостным, но 
и скромным человеком. Он ни-
когда и никому не рассказывал 
о том, что 29 июня 1944 года 
он был представлен к присво-
ению звания Героя Советского 
Союза. Однако командующий 
войсками шестой гвардейской 
армии, имевший право на за-
мену одной награды на другую, 

принял окончательное реше-
ние о награждении Воробьёва 
Алексея Емельяновича и еще 
ряда военнослужащих, ко-
торые также были представ-
лены к присвоению звания 
Героя Советского Союза, на-
градить их орденами Красного 
Знамени.

Внучки Нина и 
Елизавета Жеребцовы, 

г. Хабаровск
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Фёдор Емельянович 
Воробьёв пал 

смертью храбрых

Наш славный дедушка орденоносец 
Алексей Емельянович Воробьёв

..

Память

Приближается 73-я годовщина Победы в 
Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией. И нам, внукам, хочется вспомнить на-
шего дорогого никогда неунывающего дедушку 
Алексея Емельяновича Воробьёва, участника той 
самой кровопролитной войны. 

Ирина Тронина, с. Видное
Ветеранам с благодарностью
Как мало вас осталось на земле, 
Тех, кто Россию с честью отстоял,
Кто ранен был в жестокой той войне, 
И тех, кто дома вас с надеждой ждал.
Вы, с головой седою старички,
Мы вам благодаря живём сейчас.
Кто не боялся смерти и борьбы,
И кто народ свой от фашизма спас,
Кто, истекая кровью, рвался в бой! 
И знал, возможно, всё в последний раз.
И сердце издавало дикий вой: - 
За Родину! За Сталина! За нас!
И поднимались,  кто не мог стоять,
И шли, врага сметая на пути.
Врага руками в клочья разорвать
Готовы для родной своей земли!
За ваших жён, детей и матерей 
Вы шли в атаку, с криками вперед!
А сердце билось все сильней, сильней, 
Оно кричало: «Скоро враг падёт!»
И вы, сердечку веря своему,
Не отступили даже ни на шаг.
Вы с честью выиграли ту войну, 
Бежал с позором иноземный враг!
Хотя прошло уже немало лет, 
С тех пор, как та закончилась война,
Для нас героев в мире лучше нет, 
И вы для всех - Герои на века!



Сердце болью стучало
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В книге Памяти 
Хабаровского края  
во втором томе 

есть строки: «Кадубинский 
Иван Ефимович, старши-
на. Погиб в бою 15 сентя-
бря 1944 года. Похоронен 
хутор Нади (Эстония)». 

Всю жизнь хранила 
письма погибшего отца 
Кадубинского Ивана его 
дочь, жительница нашего 
города Тамара Ивановна 
Лапина. Она уже ушла из 
жизни, но прежде завеща-
ла своим близким передать 
семейный архив в музей.  В 
марте почтовые отправ-
ления с фронта, которые 
Иван Ефимович отсылал 
своей супруге Кадубинской 
Вере Ивановне, и другие 

документы сотрудникам 
краеведческого музея пе-
редала Ирина Павловна 
Герасимова. Это 29 писем 
разных лет, большинство 
из которых датированы 
1942, 1943, 1944 годами.

Письма военных лет 
подтверждают многие мо-
менты в истории Великой 

Отечественной войны. 
Нельзя без волнения чи-
тать эти уникальные до-
кументы. Автор писем 
раскрывает в них самые со-
кровенные чувства. Обыч-
ные вопросы о здоровье, 
описание своих будней. Но 
между строк читается не-
высказанная тоска по дому, 
тревога за близких.

29 декабря 1943 года:
«Здравствуй, Верочка 

и Томочка! Первым дол-
гом мой вам привет с по-
желанием лучших успехов 
в вашей жизни. Сегодня 
получил от тебя письмо, 
за которое очень благо-
дарен. Так я и знал, что 
ты сомневалась в том, 

что я совсем здоров, по-
этому часто спрашивала. 
Ты пишешь, что узнала 
от Андрюши, что я ранен 
в ногу. Нет. Это непра-
вильно. Я ранен в левую 
руку и в шею, вернее, за-
шла пуля возле уха и вы-
шла у угла рта. Затем, 

уже выходя  из поля боя, 
наскочил на мину правой 
ногой, подбросило в воз-
дух, сильно контузило 
в пятку. Месяца три не 
мог ступать. Сейчас 
хожу, как и прежде, никто 
за мной не поспевает. 
Остальные раны зажили 
совершенно незаметно. 
Одним словом, чувствую 
себя хорошо. А насчёт, 
меньше бегать, я имею 
ввиду, ты пишешь к «чу-
жим бабам», то это на-
прасно. Этого не может 
быть в настоящих  ус-
ловиях. Пиши, Верочка. 
Извини, что мало написал, 
не имею время. Завтра 
ещё напишу и пришлю 
фотографию. Целую вас 

с Томочкой, привет маме. 
С уважением, Ваня».

11 апреля 1944 года:
«Здравствуй, Верочка! 

Здравствуй, Томуся! Ми-
лые мои, вам горячий при-
вет с пожеланием лучших 
успехов. Уже около трёх 

месяцев не получаю пи-
сем. Опять началась 
бродячая жизнь - сегодня 
тут, завтра там. За по-
следнее время писал вам 
много писем, в которых 
сообщал, что был дважды 
в бою, вышел благополуч-
но. В последнем бою про-
било шубу  и гимнастёрку 
на плече. Ничего живо-
го не задело. Пока всё 
благополучно, немножко 
больно. Сильный кашель, 
простыл. Ну как вы жи-
вёте, меня сильно беспо-
коит. Да как жаль, что я 
помочь ничем не могу. Но 
уже скоро конец. Бьём уже 
на их территории. Пусть 
гады почувствуют на 
своей земле несчастье, 
как наш народ. Верочка 
милая, пиши, я жду твое-
го письма, как в жизни ни-
чего не ждал. Целую тебя 
с Томусей. Твой Ваня».

Вот строки из послед-
него письма, написанно-

го 26 июня 1944 года: 
«Здравствуйте, милые 
Верочка и Томочка. Мой 
вам горячий привет с наи-
лучшими пожеланиями. 
Получил от тебя письмо 
сравнительно уже дав-
но, но ответа писать не 
было возможности. Как 
раз в этот день пошли 
в наступление, стояли 
около 5 месяцев против 
сильной обороны против-
ника, 19 июля прорвали 
оборону, форсировали 
реку и теперь уже про-
двинулись за 6 дней на 120 
километров, находимся в 
Латвии, скоро дойдём до 
г. Риги, и Латвия будет 
освобождена. Если бы ты 
увидела, что делается 
- тысяча трупов по до-
рогам, сколько пленных, и 
всё гад сопротивляется. 
Идём по Латвии, здесь 
красивые места, как и 
всё. Писать о себе то, 
что пережито, не хочу, 

сейчас идём с боем, но 
рады - вокруг зелень. Три 
дня тому назад первый 
раз видел в этом году лук 
и достал бутылку моло-
ка, которое ел ещё в фев-
рале 1942 года, когда был 
в госпитале. Если при-
дётся встретиться, уз-
наешь всё. Делаю всё для 
того, чтобы нам встре-
титься, а это непросто 
в пожаре войны».  

Глубокая уверен-
ность в будущем, пусть 
не для себя, но для всех! 
Удивительная объединяю-
щая сила во всех письмах. 
Написано ли оно для доче-
ри, жены, а читается, как 
для всех живущих на этой 
земле, как послание лю-
дям, которые будут жить и 
ценить эту жизнь.

 
Елена Салмашева,

Вяземский 
краеведческий музей 

им. Н.В. Усенко

..

Письмо с фронта, 1943 год.

Воспоминания

Если придется встретиться...
Фронтовые письма

Иван Кадубинский на фронте защищал свою семью - 
дочь Тамару и любимую жену Веру. Война разлучила их навсегда.

Семья Поляковых

Сегодня почти невозможно найти музей, где бы не хранились 
письма фронтовиков. А ведь история Второй мировой войны 
глазами её участников – важный исторический источник. Уходят 
из жизни хранители солдатских писем, и очень важно, что эти 
бесценные документы оказываются в фондах музеев.

О грозных годах нашей 
родины много сказано, 
снято немало заме-

чательных фильмов, где про-
славляется советский солдат во 
время Великой Отечественной 
войны. Но мне хочется расска-
зать о своём дяде, по которому 
война прошлась своим тяжёлым 
«катком». Несмотря на все ис-
пытания, которые выпали на его 
долю, он оставался достойным 
человеком: добрым, трудолюби-
вым, терпеливым. 

Василий Васильевич 
Поляков – мой родственник, 
муж моей тёти. Его частые 
воспоминания о тех горьких 
событиях остались в моей па-
мяти навсегда. В 1941 году 
Василий в возрасте 17 лет 
вместе со своим отцом ушли 
на фронт добровольцами, а 
жили они в Подмосковье, в 
Конобеево. Отец Василия погиб 
в битве за Москву в 1942 году, 
и в с. Конобеево ему установ-
лен бюст, как герою войны. А 
Василию была уготована другая 
судьба.

В первые годы Великой 
Отечественной он попал в 
плен, командир части, в которой 
Василий воевал, сдал дивизию 

фашистам, тем самым обрекая 
своих солдат на неволю и беды. 

Дядя Вася, так мы, дети, на-
зывали его, часто рассказывал 
о тех ужасах, которые творили 
немцы в концлагере. Вот один из 
эпизодов. Ночью выстраивали 
пленных во дворе лагеря, хвата-
ли из шеренги первых попавших-
ся и расстреливали на глазах 
у остальных. Василия и его то-
варищей выводили три раза на 
расстрел, и только случайность, 
а может быть судьба оставляли 
его жить дальше. После таких 
«экспериментов» над людьми 
Василий долго не мог прийти в 
себя, отнимались ноги, дереве-
нели руки, тело становилось ка-
менным. В конце войны узников 
концлагерей освободили амери-
канцы. Но это была не свобода. 

Василия отправили в ссылку, 
как врага народа, на Дальний 
Восток без права переписки 
и выезда на родину и другие 
населенные пункты. Здесь в 
Вяземском он познакомился с 
моей тетей, молоденькой де-
вушкой Ниной Федоровной, за-
тем они поженились. Нина в то 
время работала в паспортном 
столе РОВД, и за то, что она 
вышла замуж за Василия, её 

арестовали на трое суток и по-
садили в карцер, затем уволили 
с работы.

Но молодые люди люби-
ли друг друга и не сдавались. 
Работал Василий в леспром-
хозе, оттуда ушел на пенсию. 
Работал хорошо, получал 
грамоты, подарки, но клеймо 
врага никто с него не снимал, 
находились люди, которые не 
скрывали своей неприязни и 
шептали вслед: «Предатель...». 
Хотя больше было людей, кото-
рые его любили. Он был отлич-
ным гармонистом. 

Мои родственники часто со-
бирались у бабушки вместе с 
детьми, устраивали застолья, 
пели, танцевали. Приходил и 
дядя Вася, брал гармошку, и 
вот здесь всегда он вспоминал 
о прошлом, рассказывал о тех 
тяжелых днях, плакал и всегда 
говорил: «За что меня наказа-
ли?».  

Спустя годы, ему разреши-
ли выезд на родину вместе с 
семьей. У них тогда уже было 
двое детей. Две девочки, мои 
двоюродные сестры, которым 
тётя и дядя дали высшее обра-
зование и путевку в жизнь. 

Впоследствии Василия реа-

билитировали, дали награды. 
Этого человека давно уже 

нет, и мы, дети послевоенного 
времени, сами уже старики, но 
память и боль за тех, невин-
ных, осталась в душе. Его боль 
и его слёзы я пронесла через 
свою жизнь и всегда верила в 
то, что смогу написать об этом, 

рассказать правду и истину. 
Этот человек выстоял, прой-

дя весь ад, не сломался, про-
жил достойную жизнь, а главное 
- не озлобился на людей. 
Вечная тебе память, Василий 
Васильевич...

Н. Трепалюк

День Победы
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В Хабаровском спорткомплексе ДВГУПС 
прошло открытое первенство края по пау-
эрлифтингу (силовому троеборью) среди 
юношей и девушек, где впервые выступили 
вяземские спортсмены. 

В соревнованиях приняли участие 60 че-

ловек, из них 17 девушек.  В состав команды 

Вяземского района вошли четверо участников и 

участниц в возрасте 17 лет.
Судьи строго оценивали выполнение техники 

упражнений, соблюдение правил, но наши спорт-

смены справились с волнением. Серебряным 

призёром соревнований стала Валерия Лещёва 

(категория до 47 кг). Подняв штангу весом 195 

килограммов, она выполнила норматив перво-

го взрослого разряда. Павел Аскеров выполнил 

норматив третьего разряда, взяв вес 415 кг и за-

няв третью позицию в весовой категории до 83 кг. 

Дмитрий Суховских также стал бронзовым при-

зёром в поднимании штанги весом 415 кг (ка-

тегория до 74 кг) и выполнил норматив второго 

разряда. Дмитрий Строганов в этой же катего-

рии стал четвёртым.
Награждение спортсменов проводили  чемпи-

оны России по юниорам. Главный судья – заслу-

женный  тренер России, мастер спорта СССР по 

тяжёлой атлетике, профессор, зав. кафедрой физ-

воспитания ДВГУПС Болеслав Щетина отметил 

положительные результаты вяземских участников. 

Павел Дворниченко,  тренер ДЮСШ

Спорт
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Ситуация

Целая спасательная операция раз-
вернулась в понедельник, 23 апреля, в 
районе очистных сооружений бывшего 
леспромхоза. В коллектор с водой про-
валилась собака. 

О ЧП в редакцию сообщил молодой че-
ловек по имени Евгений:

- Я услышал истошный вой собаки и 
по звукам нашёл пса (кажется, бойцовской 
породы) в коллекторе глубиной не ме-
нее четырёх метров, заполненном водой. 
Животное каким-то чудом взобралось на 
кусок торчащей из воды железной трубы. 
Пёс уже обессилен, видимо, сидит там не 
первые сутки. 

Евгений рассказал о том, что первым 
делом позвонил в пожарную часть, в по-
лицию, но там пояснили, что спасением жи-
вотных не занимаются. 

К спасательной операции подключи-
лась редакция. Первым на нашу просьбу о 
помощи отреагировал заместитель главы 
города Сергей Хотинец. Он связался с ру-
ководством ООО «Вяземский водоканал», и 
уже через 30 минут после обращения на ме-
сто происшествия выехала бригада «спаса-
телей» и журналисты «ВВ». 

Однако снять репортаж о спасении 

несчастной собаки нам не удалось. Мы 
нашли коллектор и следы пребывания там 
животного. Труба, торчащая из воды, была 
в крови. Но куда исчез пёс? На обратном 
пути заехали в близлежащее предприятие 

«Приморье Северлес»: вдруг кто-то из его 
работников видел, кто вытащил собаку. И 
без труда нашли героя дня! 

Как оказалось, Владимир (он отка-
зался называть свою фамилию) тоже пы-
тался звонить в различные службы, но 
безуспешно. Тогда он самостоятельно 

отправился выручать животное. Сначала 
подложил широкую доску, но у собаки уже 
не было сил по ней идти. Тогда мужчина 
нашел железный прут и им подцепил бе-
долагу за ошейник.

- Пёс бойцовской породы, видно, что 
ухоженный, домашний, - рассказывает 
Владимир. – Конечно, было опасение, что 
он поведёт себя агрессивно, но жалость к 
нему переборола мой страх. Волновался 
зря. У собаки совершенно не было сил, и 
я положил её на траву обсыхать. Встать 
животное не могло, страшно отекли и 
кровоточили все четыре лапы. Бог знает, 
сколько он простоял на этом ничтожно уз-
ком куске трубы.

В этот же день Владимир развернул 
бурную деятельность по поиску хозяев уто-
нувшей собаки. К семи вечера они нашлись. 
Говорят, пёс пропал три дня назад. Как он 
оказался на таком «отшибе», да еще в кол-
лекторе с водой, остаётся только гадать. 

Вот такая история с «хэппи-эндом». 
Спасибо вам, Евгений и Владимир, за то, 
что не прошли мимо чужой беды. 

С уважением,
коллектив «Вяземских вестей»

Человек собаке друг... 

- Мне, больной сахарным 
диабетом второго типа, необ-
ходим инсулин и сахаросни-
жающие препараты. Всё это 
приобретаю за свой счёт, так 
как в течение прошлого го-
да и в этом году по бесплат-
ным рецептам всего этого нет. 
Лекарства дорогие, при том, что 
также  за свой счёт приобретаю 
тест-полоски и другие комплек-
тующие для глюкометра. 

Получаю пенсию размером 
с прожиточный минимум, и 
около половины своего дохода  
приходится тратить на лече-
ние. Уже куда только не обра-
щалась... В нашей поликлинике, 
говорят, что подождите, тендер 
на бесплатные лекарства мы 
выиграли, скоро начнём выпи-
сывать. Уже четвёртый месяц 
нового года заканчивается, ког-
да мы получим жизненно важ-
ные лекарства по бесплатным 
рецептам?

Любовь Геннадьевна

На вопрос отвечает заве-
дующая поликлиникой КГБУЗ 
«Вяземская районная больни-
ца» Наталья Ивановна Яцук:

- Во второй декаде  апреля 
начались поставки первой части 
лекарственных препаратов по на-
шему тендеру в район. Лекарства 
по бесплатным рецептам уже 
выписывают у лечащего врача и 
получают в аптеке больные са-
харным диабетом.

Утренний звонок

Почему 
нет 

инсулина?

Традиции

Празднично украшен флагами 
двор Вяземского лесхоза-техни-
кума им. Н.В. Усенко, из гром-

коговорителя слышны патриотические 
мелодии. Главные герои яркого события – 
смотра строя и песни – это студенты, кото-
рые застыли в строю в ожидании начала.

Тёплым апрельским днём в  техникуме 
возродилась замечательная традиция – 
смотр строя и песни. Его проведение было 
назначено накануне 73-й годовщины Дня 
Победы. Мы помним, чтим земляков, её за-
воевавших ценой своей жизни, и бесконеч-
но им благодарны. Поэтому за подготовку к 
смотру взялись с особым воодушевлением 
преподаватели и студенты.

С приветственным словом к юнар-
мейцам обратился преподаватель - 
организатор ОБЖ А.В. Калашников.  
Признательность за возрождение заме-
чательной традиции выразил председа-
тель профессионального жюри Александр 
Афанасьев – ветеран МВД, человек с ак-
тивной жизненной позицией, хранитель 
славных воинских традиций, наставник мо-
лодых сотрудников.

После жеребьёвки 6 команд предста-

вили результаты своей работы, навыки 
строевой подготовки, маршировку под ме-
лодии любимых, всем знакомых с детства 
патриотических песен. И пусть где-то бы-
ли шероховатости, но общее ощущение 
праздника, сопричастности к великому во-
инскому братству читалось в лицах студен-

тов и преподавателей. Это отметили члены 
жюри, ветераны боевых действий, члены 
Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство»:  Юрий 
Закасовский, Геннадий Парфёнов, Евгений 
Письменный. 

Первое место по итогам соревнова-
ний завоевали студентки 21ЛХ группы, на 
втором месте – 11 ЛХ группа, на третьем - 
сборная команда охотоведов. Все участни-
ки смотра строя и песни были награждены 
грамотами и пирогами. Директор технику-
ма Сергей Паламарчук от лица админи-
страции учебного заведения поблагодарил 
студентов и классных руководителей, при-
нявших участие в мероприятии. И не толь-
ко за проделанную работу, но и за верность 
традициям, за патриотизм.

   Елена Пантакова, 
преподаватель литературы

Смотр строя и песни

Вес взят

- Мы живём на пересечении 
улиц Стоцкого-Гастелло. По улице 
Стоцкого невозможно пройти, когда 

машины едут с большой скоростью, под-
нимают непроглядные клубы пыли. Не по-
везло крайним от дороги домам - в летний 
период окна лучше не открывать.

Может, возможно установить знаки до-
рожного движения, которые будут обязы-
вать водителя скинуть скорость до 20-30 
км., а не «гнать во весь опор»?

И ещё такой вопрос. На пересечении 
улиц Гастелло-Стоцкого есть колонка, ко-
торая пользуется популярностью у жите-
лей не только города, но и ближайших сёл. 
Забор воды производится с раннего утра 
и до поздней ночи. Проблема в том, что 
набирающие воду люди оставляют после 
себя пакеты с мусором, бутылки, стаканчи-
ки и т.д. В прошлом году я обращалась с 
вопросом уборки в администрацию, напи-
сала заявление на уборку территории воз-
ле колонки. Через 1,5 недели мне пришел 
официальный ответ, что кювет на пере-
сечении улиц Гастелло-Стоцкого включен 
в график уборки. Но так ни разу уборка и 
не производилась. Убирали своими сила-
ми, собрали шесть 120-литровых пакетов 
и сами вывезли. Наступила новая весна, 
история с мусором повторяется. Кто будет 
его убирать?

Ирина, г.Вяземский

- Возле пятого подъезда  в доме 
по ул. Ленина, 7 не так давно по-
явилось объявление о проведении 

капитального ремонта электропроводки. 
Это надо же так в подвале прикрутить 
проводку, что на площадке первого этажа 

стали торчать острые шурупы! В резуль-
тате я поранила ногу, и соответственно 
испортила обувь.

- Живу недалеко от желез-
нодорожного парка по ули-
це Партизанской. Приходится 

частенько проходить через парк, сокра-
щая свой путь. Утром наблюдаю такую 

картину: мусор, разбитые бутылки, па-
кетики от кириешек и прочий хлам. Вот 
такой бардак творится здесь после ве-
черних посиделок молодежи. Кто- то этот 
мусор собирает в пакеты, а урн как не 
было, так и нет...

Марина Дьякова,
 г.Вяземский

- Хожу в нашу городскую баню, 
чтобы попариться и помыться. На 

потолке в ‘раздевалке разрослась пле-
сень, выглядит и пахнет жутко. Белить 

нужно вовремя, а не доводить до такого 
состояния. Неприятно становится посе-
щать городскую баню, а она у нас одна. 
Будьте так добры, поддерживайте её в 
чистоте и порядке, ведь люди за услугу 
деньги платят.

Ольга, г.Вяземский

«Не гнать во весь опор...»



Мне скоро будет восемьдесят пять.
Образ отца стоит передо мной.
Я вспоминаю опять и опять
Тот зловещий сорок второй.

Тогда любимый отец добровольно
Уходил с другими на фронт,
Оставив семью, а нас было трое.
Кто ужас войны пережил, 
  тот поймет.

Помню, ему друзья говорили:
«Филипп, останься ты здесь,
Нуждается родина в помощи тыла,
Старым и малым работы не счесть.

Хотели тебя всей семьёй проводить
До самого военкомата,
Но ты это сделать нам запретил,
Мы смотрели во след вопроситель-
ным взглядом.

Я вспоминаю ещё пацаном
Бывал в твоём кабинете:
Стулья, связки снопов, телефон,
В то время мне было лет девять.

Меня иногда на работу ты брал,
По району на ЭМКе катались,
А потом ты еще мне пальто покупал,
Но оно чуть большим оказалось.

И хотя то пальто было мне велико,
И всё же я был очень счастлив.
В нём заботу, дыханье твоё и тепло,
Признаю, ощущал ежечасно.

Книга памяти лежит предо мной,
От слёз разрывается сердце.
Мой отец, это он, настоящий герой,
Свой пример оставил в наследство.

Западный берег реки Одер
В районе села Подольциг
В феврале сорок пятого там воевал,
Не жалея жизни и крови.

От снаряда термитного ватник горит,
А ты продолжаешь сражаться,
Но честь назад отступить не велит,
Казалось, нет сил, но держался.

И всё же ты жив, одежда горит,
Всё сильней разгорается пламя.
Но ты по врагу беспощадно 
  строчишь
До последнего вздоха, 
  живьём догорая.

Железную стойкость в бою проявил, 
Погиб мучительной смертью.
Жаль, до Победы чуть-чуть 
         не дожил,
Поведать есть о чём внукам 
          и детям.

Да будь же он проклят, 
              тот день и тот час,
Когда враг завис над страной.
Тебя война отобрала у нас,
А для меня ты поныне живой.

На площади Славы стоит обелиск
С фамилиями и именами.
И в первых рядах 
 Алексеев Филипп –
Список увековечен державой.

Каждый год к обелиску живые цветы
Приношу девятого мая.
И всё-таки большего ты заслужил,
Голову я пред тобою склоняю.

Выписка из книги Памяти:
«За примерный героизм и 

железную стойкость, проявлен-
ные в боях за Родину, достоин 
присвоения высокого звания 
«Герой Советского Союза» по-
смертно».

За подписью и печатью коман-
дира 269-го Гвардейского стрелко-
вого полка гвардии подполковника 
Козяренко от 16 февраля 1945 г.

На представление никто не ответил.
То ли главнокомандующий 
  не подписал?

Много причин могло быть на свете,
Но награда героя своего не нашла.

И поблекла звезда наверху 
  обелиска,
И не светит в ночи, как должна.
Одиноко хранит имена 
  всего списка,
И покой среди них 
  обрела навсегда.

Мне посчастли-
вилось позна-
комиться с ним 

в предновогодний вечер 
1969 года. Будучи молоды-
ми людьми, мы дружили с 
его сыном Александром, он 
тогда учился в Вяземском 
лесхозе-техникуме. Реши-
ли Новый год встретить в 
пос. Дормидонтовке. Роди-
тели Александра – Иван 
Никонурович и Нелля Гера-
симовна встретили нашу 
дружную группу радушно. 
За ужином познакомились. 
Новый год встретили в клубе 
посёлка.

То, что Иван Никонуро-
вич – участник Великой Оте-
чественной войны, узнал 
почти 40 лет спустя. В памя-
ти остались чёткие воспоми-
нания, что отец нашего друга 
– человек среднего роста и 
такого же телосложения, не-
многословен, при общении 
изучающий и оценивающий 
взгляд. Теперь могу пред-
положить, о чём мог думать 
ветеран войны. Видимо, о 
том, кто вы молодые люди, 
что из себя   представляе-
те, сможете ли постоять  за 
себя сегодня и защитить 
Родину завтра. А о том, что 
у него был боевой стержень 
русского воина и сила воли к 
победе, скажу ниже.

В краевой Книге Памяти 
читаем: «Ушаков И.Н. ро-
дился в 1909 году в деревне 
Барановка Краснослободского 
района в Мордовии, жил в пос. 
Дормидонтовке. С октября 
1943  по май 1945 г. участво-
вал в боевых действиях в 
составе 97-й стрелковой ди-
визии, ранен, умер в январе 
1976 года».

А на самом деле под-
нятые документы через 
Интернет и воспоминания 
родных о его боевом про-
шлом говорят следующее. 
Первое ранение Иван 
Ушаков получил 20 апреля 
1944 года, затем – второе. 
От третьего ранения спас 
орден «Красной Звезды», 
находившийся на груди на-
шего героя. Израненный 
орден и сегодня хранится с 
другими орденами и меда-
лями у сына Владимира.

Изучая боевые наград-
ные листы Ивана Нико-
нуровича, прихожу в восторг 
и восхищаюсь его стойкостью 
и мужеством. Выдержка из 
наградных листов: «Ушаков 
Иван Никонурович, старшина 
батареи 76 мм пушек, член 
ВКП (б), призванный в ряды 
Красной Армии Вяземским 
РВК в 1941 году, представля-
ется к награждению медалью 
«За боевые заслуги» за от-
личную организацию транс-
портировки боеприпасов и 
продовольствия на передний 
край и бесперебойную их 
доставку. Во время боя сам 
лично вытащил с переднего 
края 3 станковых пулемёта, 
расчёты которых вышли из 
строя, и продолжал сам от-
ражать контратаки против-
ника. 22 августа 1943 года. 
Командир 69-го стрелкового 
полка.

- Ушаков И.Н. старшина 
взвода снабжения представ-
ляется к награде – ордену 
«Красная Звезда». Во вре-
мя наступательных боёв на 
смоленском направлении с 
16 по 25 сентября 1943 г. тов. 
Ушаков в трудных условиях 
под сильным артиллерий-

ским и миномётным огнём 
регулярно доставлял непо-
средственно на поле боя 2 
раза в день горячую пищу 
для бойцов и офицеров. Во 
время боя за дер. Солошино 
29 сентября 1943 года при 
отражении контратаки про-
тивника лично уничтожил 7 
немецких солдат и офице-
ров и взял в плен 1 солдата. 
1 октября 1943 г. Командир 
полка Богатырёв.

- Старшина Ушаков И.Н. 
командир отделения взвода 
пеших разведчиков 1136-
го ордена Красной Звезды 
стрелкового полка 338-й 
стрелковой Неманской ди-
визии, представляется к на-
граждению орденом «Славы 
третьей степени».

Во время боевых дей-
ствий в районе местечка 
Байдриттен в ночь с 21 на 
22 февраля 1945 года, бу-
дучи старшим группы при-
крытия, умело, несмотря 
на ураганный огонь против-
ника, огнём своей группы 
прикрывал действие захват. 
группы, не давал противни-
ку обходить отходящую за-
хватгруппу с захваченным 
контрольным пленным. В 
процессе боевой операции 
Ушаков личной смелостью и 
бесстрашием воодушевлял 
товарищей на выполнение 
поставленной боевой зада-
чи. В этом бою огнём из лич-
ного оружия уничтожил двух 
немецких солдат. Своими 
мужественными и храбрыми 
действиями способствовал 
выполнению поставленной 
боевой задачи. 23 февра-
ля 1945 г. Командир полка 
Савокин.

Наш земляк во вре-

мя боевых действий на-
граждён ещё орденом 
«Отечественной войны» 
и медалями: «За Отвагу», 
«За Победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» и «За 
Победу над Японией». 
Боевой путь на Западном 
фронте Иван Никонурович 
закончил в городе Кёниг-
сберге, отпраздновали День 
Победы, домой бы…Но по-
ступил приказ на погрузку в 
эшелоны с боевой техникой 
и в секретном порядке пере-
броске на Дальний Восток. 

Боевой ветеран вспоми-
нал, что война с Японией 
напоминала марш-бросок с 
боевой стрельбой. Да, были 
потери в живой силе и техни-
ке, но это уже не те ужасные 
и жестокие бои за каждый 
метр земли, политый сол-
датской кровью, который 

пришлось пережить в битве 
с фашизмом.

После двух войн на 
Западе и Востоке Иван 
Никонурович работал на 
железной дороге обходчи-
ком составов, воспитывал 
младших, увлекался ры-
балкой и пчеловодством, 
трудился в саду и огороде, 
всей семьёй ухаживали за 
домашним хозяйством. Как 
говорится – обычная жизнь 
в посёлке. Детям о войне 
практически ничего не рас-
сказывал. Настоящие герои 
о своих подвигах, тяготах и 
лишениях боевой жизни, как 
правило, не говорили.

Так распорядилась судь-
ба, что сегодня из девяти 
детей Ивана Никонуровича 
и Нелли Герасимовны в 
живых остались только 
Владимир и Татьяна. Дело 
старших продолжают 6 вну-

ков и 3 правнука.
Очень жаль, что мы 

вспоминаем и делаем ме-
сячники памяти нашим ге-
роям, давшим нам жизнь, 
лишь в дни знаменатель-
ных событий и праздников.

Обращаюсь к боево-
му братству, общеобразо-
вательным учреждениям, 
первичным ветеранским 
организациям, к детям и 
внукам участников Великой 
Отечественной войны: 
«Интересуйтесь героиче-
ским прошлым своих род-
ных и близких, принимайте 
активное участие в патри-
отическом воспитании мо-
лодого поколения, пишите 
очерки и заметки в газету 
«Вяземские вести».

Валерий Крымский, 
председатель комитета 
по работе с ветеранами 

войны и военной службы
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Воспоминания

Алексеев Ф.П.

В праздничные дни Победы жителям нашего рай-
она предоставляется возможность познакомиться 
с ещё одним участником Великой Отечественной 
войны, нашим земляком Иваном Никонуровичем 
Ушаковым.

За плечами – две войны

Встреча участников Западного фронта в Порт-Артуре, 1945 год. 
Первый ряд слева – Ушаков И.Н.

Представление к награде Алексеева Ф.П.

Бессмертная память об отце

Из воспоминаний 
А.Ф. Алексеева об отце 

Алексееве Ф.П.
 Составитель 

Г.Н. Шеверталова (Алексеева) 



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.05, 00.30 Х/ф «НА ВО-
ЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 
(12+)
14.45 Концерт Елены Ва-
енги «Военные песни» 
16.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00, 19.25 «Время пока-
жет» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
02.10 «Маршалы Побе-
ды» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «ОХОТА 
НА ЕДИНОРОГА»
04.35 «Песни Весны и 
Победы»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
11.00 «На честном слове 
и на одном крыле»
12.40, 21.45 Вести. Мест-
ное время
12.55 Аншлаг и Компания 
(16+)
15.05 Х/ф «ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ» (12+)
18.55 Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы
22.00 Х/ф «НА ПОРОГЕ 
ЛЮБВИ» (12+)
01.45 Х/ф «ОНИ СРАЖА-
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
04.30 Х/ф «СТАЛИН-
ГРАД» (16+)

06.40, 14.05, 18.35, 02.45 
Все на Матч!
07.10 Хоккей. Швеция 
- Франция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да-
нии (0+)
09.40 Футбол. «Челси» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии (0+)
11.40 «Златан. Начало» 
(16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 15.45, 18.30, 21.30, 
00.05, 02.40 Новости
15.50 Футбол. «Атлетико» 
(Мадрид) - «Эспаньол». 
Чемпионат Испании (0+)
17.40 Тотальный футбол 
(12+)
19.00 Хоккей. США - Гер-
мания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
21.35 Хоккей. Россия - 
Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да-
нии (0+)
00.10 Хоккей. Австрия 
- Словакия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Дании
03.15 Специальный ре-
портаж (12+)
03.35 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Чехия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила 
жизни»
08.10, 23.20 Х/ф «ИВАН»
09.25 М/ф «Письма»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.30 ХХ век
12.25 «Гений»
13.00 Сати. Нескучная 
классика
13.40, 20.45 «Жизнь и 
смерть в Помпеях»
14.30 «Сигналы точного 
времени»

15.10, 01.50 Владимир 
Овчинников. Произведе-
ния С. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечатель-
ных идей»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.35 Искусственный от-
бор
22.15 «Они шли за Гитле-
ром. История одной коа-
лиции»
02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.25, 23.35, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.20, 00.30, 05.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.25, 00.50, 
05.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 06.55 Охотники за 
скидками (16+)
13.05, 16.50, 01.05, 04.45 
Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» 
(16+)
20.15 Торжественный ве-
чер и праздничный кон-
церт, посвященные Дню 
Победы (0+)
22.40 Документальное кино 
Л. Млечина. Маршал Жу-
ков. Первая Победа (12+)
01.55 Т/с «КОГДА РАСТА-
ЯЛ СНЕГ» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (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+)

10.25 «БРАТАНЫ-3» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 02.15 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СВОИ» (16+)
04.10 «Алтарь Победы» 
(0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30, 08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
09.00, 00.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» (12+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
19.10 М/ф «Шрек-2» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ 
СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
(12+)
03.25 М/ф «Крутые яйца» 
(6+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС 
(16+)

05.00, 07.00, 03.30 «Тер-
ритория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
11.00 «Вся правда о Ван-
ге» (16+)
13.00 «Ванга. Продолже-
ние» (16+)
16.00 «Наследница Ван-
ги» (16+)
17.00, 02.30 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 01.40 «Самые шо-
кирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ» (16+)

21.30 Х/ф «УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
(16+)
23.30 Х/ф «АГЕНТЫ 
А.Н.К.Л.» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
07.00, 04.00 Улетное ви-
део (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные 
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» 
(16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ: 
НАЧАЛО» (18+)
01.20 Х/ф «ВОРЫ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 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+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» (16+)
05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ»
10.35 «Владимир Этуш. 
Меня спасла любовь» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» 
(16+)
22.30 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)
00.15 Х/ф «ПЕРЕВОД-
ЧИК» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)
06.00 «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 
Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
(16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20 
Т/с «СМЕРШ» (16+)
17.20, 18.00, 18.45, 19.30, 
20.20, 21.10, 22.30, 23.15 
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итого-
вый выпуск»
00.30 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)
03.25 «Направление «А» 
(16+)
04.15 Т/с «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 
«6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.50, 01.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.50, 02.30 «Понять. 
Простить» (16+)
13.55 Т/с «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.40, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
03.35 «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «МЫ ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.25, 13.10 Х/ф «ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ» (12+)
16.40 «Москва фронту» 
(12+)
17.00 Военные новости
17.10 «Возмездие. После 
Нюрнберга» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Возврату подле-
жит. Долгий путь домой» 
(12+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Улика из прошло-
го» (16+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15  «ЖАВОРОНОК»
01.00 Х/ф «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» (12+)
02.45 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» (6+)
04.35 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)

05.00 «Федерация» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «СЛУЖУ ОТ-
ЕЧЕСТВУ» (16+)
16.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%»(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 18.00, 
04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.55 «Жить здорово!» 
(16+)
12.00 Модный приговор
13.15, 19.50 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.05 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
22.00 Время
22.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)
00.30 Концерт Елены Ваен-
ги «Военные песни»
01.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША»
03.30, 04.05 «Маршалы По-
беды» (16+)
04.40 «Песни Весны и По-
беды»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести
10.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 
МОСТ» (12+)
12.50, 15.55, 19.50 «Путин»
15.40, 21.45 Вести. Мест-
ное время
17.00, 00.40 «60 минут» 
(12+)
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КО-
ЛОВРАТЕ» (12+)
02.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)

06.40, 14.00, 15.25, 18.00, 
20.35 Новости
06.45, 14.05, 20.40 Все на 
Матч!

07.15 Хоккей. Швеция - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.45 Хоккей. Германия - 
Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
12.15 Прыжки в воду. «Ми-
ровая серия FINA». Транс-
ляция из Казани (0+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
15.30 Хоккей. Латвия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
18.05 Хоккей. Словакия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании 
(0+)
21.10 Хоккей. Россия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
23.40, 02.40 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
03.00 «Наши на ЧМ» (12+)
03.20 Тотальный футбол
04.10 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Эффект бабочки»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10, 23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.25 ХХ век
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.45, 01.20 «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
13.00 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
13.40, 20.45 «В поисках 
Святого Грааля»
14.30 «Сигналы точного 
времени»
15.10, 01.40 П.И. Чайков-
ский. «Времена года». Рос-
сийские звезды фортепиан-
ного искусства
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»

16.30 «Агора»
17.30 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика
22.15 «Они шли за Гитлером. 
История одной коалиции»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.05, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.25, 06.05 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Почему я? (12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Го-
ворит Губерния (16+)
14.55 Охотники за скидками 
(16+)
15.15 Повелители (16+)
16.15, 01.30 Планета тайга. 
Анюйский национальный 
парк (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 02.35, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.55 Документальное кино 
Леонида Млечина. Сталин-
град. Битва миров (16+)
02.50, 05.10 Большой «Го-
род» LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
12.00, 14.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «ДНК» (16+)
17.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
19.50 «Место встречи»
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ 
КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля 
песни и пляски Российской 
Армии им. А.В. Александро-
ва на Поклонной горе (12+)
03.55 «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.15 М/с «Да здравствует 
король Джулиан!» (6+)
06.40 М/ф «Мишки Буни. 
Тайна цирка» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.30  «Кунг-фу Панда» (6+)
19.10 М/ф «Шрек» (6+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 «Взвешенные и счаст-
ливые люди» (16+)
03.00 Х/ф «СОРВИГОЛО-
ВА» (12+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

13.00, 16.00, 17.00, 02.00 
«Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «РЭД» (16+)
00.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «ТОП ГАН» (12+)
23.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ-3: 
КОЖАНОЕ ЛИЦО» (18+)
01.00 Х/ф «СЕРДЦА В АТ-
ЛАНТИДЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 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 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
13.55 Городское собрание 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с перво-
го взгляда». Спецрепортаж 
(16+)
23.10 «Без обмана. Крыла-
тая еда» (16+)
00.00 Х/ф «РОДСТВЕН-
НИК» (16+)
01.50 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10 «Лунное шоу. Правда 
или вымысел» (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 
Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.05 
Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 Т/с 
«СЕДЬМАЯ РУНА» (16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
11.45, 01.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.25, 13.10, 17.05 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «План Розенберга. 
Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. 
След в истории» (12+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» 
(12+)
23.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
01.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАД-
ШЕГО СЫНА» (6+)
04.55 «Города-герои» (12+)

05.00 «Федерация» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Основной элемент» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «ЧАО, ФЕДЕРИ-
КО» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.10, 23.30 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
16.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕЧЕ-
СТВУ» (16+)
01.00 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 02.10, 
04.05 «Время покажет» 
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «На самом деле» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.30 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА»
00.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)
05.00 «Евровиде-
ние-2018». Прямой эфир

06.15, 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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Х/ф «ПРАВО ПО-
СЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Х/ф «ПРОТИВОСТО-
ЯНИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 
(12+)

07.05, 14.05, 20.25, 02.45 
Все на Матч!
07.45 Хоккей. Швеция - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)

10.15 Хоккей. Германия - 
Корея. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
12.45 «Отложенные меч-
ты» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 17.45, 20.20, 23.30, 
02.40 Новости
15.15 Хоккей. Швейцария 
- Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да-
нии (0+)
17.50 Хоккей. Финляндия 
- Дания. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
20.55 Хоккей. Ночная Хок-
кейная Лига. Гала - матч с 
участием звёзд российско-
го и мирового хоккея. Пря-
мая трансляция из Сочи
23.00 «Команда легенд» 
(12+)
23.35, 03.35 Все на хоккей!
00.10 Хоккей. США - Лат-
вия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании
03.15 «Россия ждёт» (12+)
04.10 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.15, 17.45 «Наблюда-
тель»
11.10, 00.10 ХХ век
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 01.55 «Самуил 
Маршак. Обыкновенный 
гений»
13.35, 20.45 «Летний дво-
рец и тайные сады послед-
них императоров Китая»
14.30 «Сигналы точного 
времени»
15.10 Андрей Писарев. 
Произведения Ф. Листа
16.05 «Пряничный домик»
16.35 Исаак Шварц - звез-
да пленительного счастья

17.30, 02.40 «Националь-
ный парк Дурмитор. Горы и 
водоёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем лю-
бовь»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Энигма»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
01.00 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.40, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.55, 05.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.05, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 04.40, 
06.45 «Город» (0+)
11.25, 14.00, 00.30, 06.55 
Охотники за скидками (16+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 04.55 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
00.40 Белорусский вокзал 
(12+)
03.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

14.00, 16.30, 00.35 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬСТВО» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 Х/ф «ВЗВОД» (16+)
02.30 Квартирный вопрос 
(0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
09.00, 00.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.05, 02.55 Х/ф «ЗАКОЛ-
ДОВАННАЯ ЭЛЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)
01.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА: СТРАШНАЯ СКАЗКА» 
(18+)
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
22.10 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
23.50 «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.30 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00, 19.30 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00, 01.40 Х/ф «НА ГРА-
НИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 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 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
01.30 «Шерлоки» (16+)
02.30, 03.30, 04.15 Т/с 
«ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
10.35 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 
(12+)
23.55 Х/ф «ДОМ У ПО-
СЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» 
(12+)
03.35 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 
Т/с «СМЕРШ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЖАЖДА» (16+)
13.25 «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ 
СОПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
18.45, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 
04.35 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 
«6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
22.50, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)

05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «ТУМАН» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10 Т/с «ТУ-
МАН-2» (16+)
15.40, 17.05 Х/ф «ЗВЕЗ-
ДА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря» 
(6+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Х/ф «МОРСКОЙ ХА-
РАКТЕР»
01.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
02.55 Х/ф «ЗЕМЛЯ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.00 «Федерация» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» (16+)
16.30, 21.30 «Кухня» (12+)
16.50 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
23.10 Х/ф «ЕГОРУШКА» 
(12+)
23.50 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
01.00 «Музыка 100%»(16+)

06.00, 16.00, 16.50 Новости
06.10, 16.10 «День Побе-
ды». Праздничный канал
10.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)
11.25 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма 
«Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце
12.55 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
14.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы
18.00 Новости с субтитра-
ми
18.30, 20.00 Х/ф «ДИВЕР-
САНТ» (16+)
22.00 «Бессмертный полк». 
Прямой эфир
00.00 Москва. Кремль. 
Праздничный концерт ко 
Дню Победы
02.00 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(12+)
04.50 «Песни Весны и По-
беды»

06.50 «Песни военных 
лет». Концерт Дмитрия 
Хворостовского
08.10 Праздничный кон-
церт, посвящённый Дню 
Победы
10.10, 01.30 Т/с «ОСТАТЬ-
СЯ В ЖИВЫХ» (12+)
12.50, 18.00 «День Побе-
ды». Праздничный канал
17.00, 05.15 Москва. Крас-
ная площадь. Военный 
парад, посвящённый 73-й 
годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг
21.00, 01.00 Вести
22.00 «Бессмертный полк». 
Шествие в честь 73-й го-
довщины Великой Победы
01.20 Вести. Местное вре-
мя
05.00 Праздничный салют, 
посвящённый Дню Победы

06.40, 18.25, 21.15, 04.25 
Все на Матч!
07.20 Хоккей. Корея - Лат-
вия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.50 «Крутой вираж» (16+)
11.30 Футбол. «Наполи» - 
«Торино». Чемпионат Ита-
лии (0+)
13.30 Футбол. «Суонси» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии (0+)
15.30 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
16.00 Хоккей. Финляндия 
- Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Да-
нии (0+)
18.20, 21.10, 22.30 Новости
18.50 Х/ф «МАТЧ» (16+)
22.00, 01.15 Специальный 
репортаж (12+)
22.35 Баскетбол. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
01.35, 02.05 Футбол. Олимп 
- Кубок России по футболу 
сезона 2017-2018. Финал. 
«Авангард» (Курск) - «Тос-
но». Прямая трансляция из 
Волгограда
01.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молча-
ния
04.55 Футбол. «Ювентус» 
- «Милан». Кубок Италии. 
Финал. Прямая трансляция

06.30 «Военные сороко-
вые»
07.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ СОЛДАТ»
10.45, 02.25 Марк Бернес. 
Любимые песни
11.10, 00.00 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД»
12.25 «Они шли за Гитле-
ром. История одной коали-
ции»
13.45 ХХ век
16.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма»
19.00 «Чистая победа. Бит-
ва за Берлин»
19.45 Переделкино. Кон-
церт в Доме-музее Булата 
Окуджавы

21.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
22.40 Группа «Кватро». Ве-
ликой Победе посвящает-
ся... Концерт у Храма Хри-
ста Спасителя
01.15 Мультфильмы
01.40 «Искатели»

07.00, 22.05 Х/ф «ОТЕЦ 
СОЛДАТА» (16+)
08.30, 10.50 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
10.00, 19.30 Парад войск 
Хабаровского гарнизона, 
посвященный 73-1 годов-
щине Побелы в Великой 
Отечественной войне (0+)
11.00, 20.20 Шествие Бес-
смертный полк (0+)
11.45, 21.25 Цвет времени- 
война (16+)
12.20, 00.10 Х/ф «СУДЬБА 
ЧЕЛОВЕКА» (0+)
14.15 Белорусский вокзал 
(12+)
16.05 Черная кровь (16+)
17.05, 05.55 Документаль-
ное кино Леонида Млечи-
на. Сталинград. Битва ми-
ров (16+)
17.55 Торжественный ве-
чер и праздничный кон-
церт, посвященные Дню 
Победы (0+)
19.00, 21.00, 23.45, 06.35 
Новости (16+)
01.55 т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+)
04.55 Миллион вопросов о 
природе (12+)
05.10 Повелители (16+)

05.10, 04.00 «Алтарь Побе-
ды» (0+)
06.05 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 «Жди меня». Специ-
альный выпуск ко Дню По-
беды (12+)
12.00 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» (0+)
14.00, 18.00 Х/ф «ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН» (12+)
17.00 Москва. Красная пло-
щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы

19.35 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-
ГО...» (16+)
21.50 Х/ф «ТОПОР» (16+)
00.05 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Савва. Сердце 
воина» (6+)
08.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» (0+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)
13.45 М/ф «Шрек» (6+)
15.30 М/ф «Шрек-2» (6+)
17.25, 19.00 М/ф «Шрек 
Третий» (6+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» (0+)
19.15 М/ф «Шрек навсег-
да» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3: ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» (16+)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
02.20 «ПРИЗРАК» (16+)
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
11.20 М/ф «Князь Влади-
мир» (0+)
13.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
14.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
15.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
18.40, 19.00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних берегах» 
(6+)
18.55 «Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма». Минута молчания

20.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
21.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.10 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЙ УМЫ-
СЕЛ» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Парад Победы 1945 
года» (0+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (0+)
15.10 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)
17.00, 19.00 «Решала» 
(16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» (0+)
23.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
00.50 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» (16+)
03.00 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 
17.50, 18.25, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» 
(12+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молча-
ния» (0+)
23.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
(16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

06.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ»
08.10 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)

09.30 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
12.35 «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
13.30 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
15.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
16.45, 05.10 События
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 годов
18.00, 23.00 Х/ф «БАЛЛА-
ДА О БОМБЕРЕ» (16+)
21.50 Бессмертный полк. 
Прямой эфир
03.00 С Днём Победы! 
Праздничный концерт на 
Поклонной горе. Прямой 
эфир
05.00 С Днём Победы! 
Праздничный салют. Пря-
мой эфир

05.05, 06.05, 07.00, 01.35, 
02.30, 03.20, 04.10 Т/с 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)
07.55 «Внуки Победы» 
(12+)
09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе против 
фашизма». Минута молча-
ния
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 
Т/с «СНАЙПЕР. ГЕРОЙ СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 
Т/с «ЖАЖДА» (16+)

06.30, 22.50, 05.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
10.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
12.40 Т/с «ЕСЛИ НАСТУ-
ПИТ ЗАВТРА» (16+)

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания 
(0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» (16+)
02.30 «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)
03.30 «Дочки-матери» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 «Города-герои» (12+)
07.00 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
07.50 «Парад Победы»
08.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
10.25, 18.10, 19.00 Т/с «ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
16.00, 22.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад, 
посвященный 73-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945 гг
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
21.35, 22.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(12+)
23.45 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО»
01.25 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 
(6+)
03.15 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» (12+)
05.15 «Голоса» (12+)

05.00, 01.30 «Цикл доку-
ментальных программ» 
(16+)
07.00, 23.50 Х/ф ФРАНКО-
ФОНИЯ» (16+)
08.40 «В октябре 44-ого. 
Освобождение Украины» 
(16+)
09.30 «1944. Битва за 
Крым» (16+)
10.10 «Охота на «ОСУ» 
(16+)
11.00 Т/с «НЕБО В ОГНЕ» 
(12+)
21.10 «Женское лицо во-
йны. «Катюша» (16+)
22.00 «Концерт ко дню по-
беды «Будем жить» (12+)
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06.55 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.30 Контрольная 
закупка
10.50 «Жить здорово!» 
(16+)
11.55, 05.25 Модный при-
говор
13.15, 18.00, 19.25 «Время 
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым 
(16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)
00.25 «Сергей Шнуров. 
Экспонат» (16+)
01.25 Х/ф «ХОЧЕШЬ ИЛИ 
НЕТ?» (16+)
03.00 Х/ф «СВЕТ ВО 
ТЬМЕ» (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, 18.40, 21.45 
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Х/ф «ПЕРЕВЕРНИ 
СТРАНИЦУ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-
НОЙ РЕПЫ» (12+)

06.40, 14.05, 23.40 Все на 
Матч!
07.10 Хоккей. Норвегия - 
Канада. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)

09.30 Футбол. «Вест Хэм» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии (0+)
11.30 «Россия ждёт» (12+)
11.50 «Сражайся как де-
вушка» (16+)
13.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
14.00, 18.00, 20.35, 23.30, 
03.40 Новости
15.30 Хоккей. Словакия - 
Франция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
18.05 Футбольное столе-
тие (12+)
18.35 Футбол. Аргентина 
- ФРГ. Чемпионат мира-
1986. Финал (0+)
20.40 Хоккей. Россия - 
Чехия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
23.10 Специальный репор-
таж (12+)
00.10 Хоккей. Франция - 
Австрия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
02.40 Все на футбол! (12+)
03.10 «География Сбор-
ной» (12+)
03.45 Все на хоккей!
04.10 Хоккей. Белоруссия 
- Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового 
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жиз-
ни»
08.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
09.25 «Наскальные рисун-
ки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня»
09.40, 19.45 «Главная 
роль»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ 
ПОТОК»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»
12.55 «Энигма»
13.35, 20.45 «Летний дво-
рец и тайные сады послед-
них императоров Китая»

14.30 «Сигналы точного 
времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, 
Александр Рамм, Алек-
сандр Сладковский и ГСО 
Республики Татарстан
16.00 «Письма из провин-
ции»
16.30 «Дело №»
16.55 «Диалог» в Европе»
17.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»
19.00 «Смехоностальгия»
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 «Василий Вереща-
гин. Летописец войны и 
мира»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Фатум»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.15, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.25, 
05.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.05 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.55 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 16.30, 17.50 Охотни-
ки за скидками (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Боль-
шой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 05.40 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Час удачи (12+)
16.35 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
03.25 Х/ф «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» (16+)
06.35 Миллион вопросов о 
природе (12+)

05.00, 06.05 Т/с «АЛИБИ» 
НА ДВОИХ» (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+)
10.25 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30, 01.00 «Место 
встречи» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)
21.00 Т/с «ПОСОЛЬ-
СТВО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 «Алтарь Победы» 
(0+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 М/с «Том и 
Джерри» (0+)
07.05 М/с «Команда Тур-
бо» (0+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
09.00, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.00 «Шоу выходного 
дня» (16+)
23.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+)
01.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
СТЭН» (16+)
03.40 Х/ф «ЭТО ВСЁ 
ОНА» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС 
(16+)

05.00, 02.00 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 13.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)
17.00 Документальный 
спецпроект (16+)
18.00, 20.00 «Страшное 
дело» (16+)
23.50 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ЗАКОН И ПО-
РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ» (16+)
07.00 Улетное видео (16+)
08.30, 18.00 «Дорожные 
войны» (16+)
11.00, 18.30 «Утилизатор» 
(12+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
16.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
19.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
22.00 Х/ф «УРАГАН» (16+)
01.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)
03.40 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 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 исто-
рии» (16+)
18.00 «Дневник экстра-
сенса. Дария Воскобо-
ева» (16+)
19.00 «Человек-невидим-
ка» (12+)
20.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Искусство кино» 
(12+)
23.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСХОД 
ТЬМЫ» (12+)

03.00 «Шерлоки» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДОМ 
С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»
17.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
19.30 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Жена. История 
любви» (16+)
00.00 «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
00.50 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» (12+)
04.30 «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.15 «Линия защиты» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 
Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 
Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
(16+)
17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.40, 00.35 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.20, 02.00, 02.45, 03.25, 
04.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 
«6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на от-
цовство» (16+)
12.40, 02.30 «Понять. 
Простить» (16+)
14.20 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ 
НА ПРИСТАНИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
22.55, 00.30 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 
(12+)
08.00, 09.15, 13.10, 14.35, 
17.05 Т/с «ЛИГОВКА» 
(16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
20.55 Т/с «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

05.00 «Федерация» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.10 «Основной 
элемент» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия дет-
ского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» 
(12+)
10.00, 17.00 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ДОМРА-
БОТНИЦА» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ» (16+)
13.00, 20.10 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТОМ» (16+)
14.50, 23.50 «Кухня» (12+)
15.10  «ЕГОРУШКА» (12+)
21.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, 
КТО ЗАГОВОРИЛ» (0+)
23.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ» (16+)
00.10 «Трофейная Герма-
ния» (16+)
01.00 «Музыка 100%» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ»
09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Александр Беляв-
ский. «Для всех я стал Фок-
сом» (12+)
12.10 «Теория заговора» 
(16+)
13.15 «Моя мама готовит 
лучше!»
14.20 «Георгий Жженов. 
«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)
15.25 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
18.00, 19.15 «ДОстояние 
РЕспублики». К юбилею 
Андрея Вознесенского
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
20.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
21.20, 22.20 «Сегодня ве-
чером»
22.00 Время
00.10 Х/ф «БУЧ КЭССИДИ 
И САНДЭНС КИД» (12+)
02.20 «Пусть говорят». Спе-
циальный выпуск (16+)
05.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2018». Финал. Прямой 
эфир

05.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00 Россия. Местное вре-
мя (12+)
10.00 «По секрету всему 
свету»
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.00 Х/ф «НЕНАВИЖУ И 
ЛЮБЛЮ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ 
ВЗОЙДЁТ» (12+)

01.55 Х/ф «КУДА УХОДИТ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.40, 13.30, 00.35 Все на 
Матч!
07.20 Хоккей. Дания - Нор-
вегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
09.50 Х/ф «МИСТЕР ХОК-
КЕЙ: ИСТОРИЯ ГОРДИ 
ХОУ» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат 
Англии (0+)
14.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» (16+)
15.55 Хоккей. США - Корея. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Дании (0+)
18.20, 19.30, 00.00, 01.50 
Новости
18.30 Все на футбол! (12+)
19.35, 22.40, 03.55 Все на 
хоккей!
20.10 Хоккей. Словакия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Да-
нии
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Квалификация. 
Прямая трансляция
00.05 Специальный репор-
таж (12+)
01.20 «Вэлкам ту Раша» 
(12+)
01.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Перуджа» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Казани
04.10 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Дании

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
09.45 Мультфильмы
10.30 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
11.00 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!»
12.25 «Мыс Доброй Надеж-
ды. Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 «Канарские 
острова»
14.00 «Мифы Древней Гре-
ции»

14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 Х/ф «ЛИХО-
РАДКА СУББОТНЕГО ВЕ-
ЧЕРА» (16+)
16.55 «Тайны высоких ши-
рот»
17.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
18.20, 01.35 «Искатели»
19.10 «Александр Збруев. 
Мои родители»
19.35 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя»
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.30, 09.55, 13.05 Охотни-
ки за скидками (16+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40, 
03.15 «Новости недели» 
(16+)
10.55 Личное пространство 
(16+)
11.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
13.10 «Будет вкусно» (0+)
14.10 Повелители (16+)
15.50 Земля территория за-
гадок (12+)
16.15 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
18.10 Джо Дассен. История 
одного пророчества (16+)
19.50 Х/ф «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ» (16+)
21.35, 04.20 Х/ф «ОДЕР-
ЖИМОСТЬ» (16+)
00.30, 03.55, 06.05 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
01.00 Добыча. Алмазы (12+)
01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
06.30 Планета тайга. Анюй-
ский национальный парк 
(16+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» 
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
20.05 «Ты супер!» (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.05 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Команда Турбо» (0+)
06.40 М/с «Шоу мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)
07.05 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
12.30 М/ф «Шрек Третий» (6+)
14.15 М/ф «Шрек навсегда» 
(12+)
16.45 «Взвешенные и 
счастливые люди» (16+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
02.20 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (0+)
04.30 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.35, 03.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.50 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (12+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 
программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
22.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
06.30 «Мультфильмы» (0+)
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
12.30, 01.50 Х/ф «ПОДА-
РОК НА РОЖДЕСТВО» (0+)
14.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
16.40 Х/ф «УРАГАН» (16+)
19.30 «НОКДАУН» (16+)
22.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
03.30 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 
Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» (12+)
13.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
15.00 Х/ф «ДОМ ВОСКО-
ВЫХ ФИГУР» (16+)
17.00 Х/ф «СПАУН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» (12+)
21.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
01.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
03.00, 04.00, 05.00 «Тайные 
знаки» (12+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
08.45 Православная энци-
клопедия (6+)
09.15 «Наталья Варлей. 
Без страховки» (12+)
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
12.55, 14.45 Х/ф «НЕРАС-
КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» (12+)
17.05 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с перво-
го взгляда». Спецрепортаж 
(16+)
03.40 «Обложка» (16+)
04.10 «В моей смерти про-
шу винить...» (12+)
05.00 «Мода с риском для 
жизни» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50, 
12.35, 13.20, 14.15, 14.55, 
15.50, 16.35, 17.25, 18.15, 
19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10  «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
03.00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

06.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.05 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)
14.10 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (16+)
02.00 «В моей смертипро-
шу винить главу К.» (16+)
03.30 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя 
дома» (16+)

06.20 «Затопленный край. 
Тайны Рыбинского моря» 
(12+)
07.10 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.15 «Легенды СМЕРШа» 
(12+)
14.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
16.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» (12+)
05.05 «Превосходство Шипу-
нова» (6+)

05.00, 06.40, 10.20 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
05.20 «Федерация» (16+)
06.10 «В мире животных» 
(12+)
07.00, 10.50, 19.50 Х/ф 
«СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВО-
РИЛ» (0+)
07.10, 11.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
07.40 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
10.40 «Детская студия теле-
видения» (6+)
11.00, 19.40, 22.20 «Синема-
тика» (16+)
11.50 «Машины времени» 
(16+)
12.50 «КОСТОПРАВ» (16+)
16.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» (16+)
18.30 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(16+)
20.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ» (12+)
22.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(18+)
23.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
01.30 «Концерт ко дню побе-
ды «Будем жить» (16+)
03.10 Т/с «ДЖО» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 МАЯ

СУББОТА, 12 МАЯ

Теленеделя с 7 по 13 мая



05.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» (6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
10.35 «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
15.35 «Прощание. Владимир 
Высоцкий» (16+)
16.30 «Дикие деньги» (16+)
17.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
21.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
23.25 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
01.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» (16+)
03.00 Т/с «ВЕРА» (16+)
04.50 «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)

05.00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
06.45 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50, 12.25, 13.10 Д/с «Моя 
правда» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
16.20, 17.20 Т/с «ОДИНОЧ-
КА» (16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 Т/с 
«ПОСРЕДНИК» (16+)
22.05, 23.05, 00.10, 01.10 Т/с 
«ЖЕНА ЕГЕРЯ» (16+)
02.10, 03.05, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 
кадров» (16+)
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ 
СОРНЯК» (16+)
14.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
02.10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)

04.05 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

06.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (6+)
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 «Теория заговора» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
14.10 Т/с «ОРДЕН» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
02.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» (6+)
04.40 «Андреевский флаг» 
(12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00 «В мире животных» 
(12+)
05.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» (12+)
08.00, 10.20, 12.40 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.30, 10.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.40 Мультфильм (0+)
10.10, 13.40, 17.20 Х/ф «СМО-
ТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 
(0+)
11.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
13.10, 17.40, 23.10 «Кухня» 
(12+)
13.50, 17.30, 23.00 «Синема-
тика» (16+)
14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ» (12+)
16.20 «Женское лицо войны. 
«Катюша» (16+)
18.00 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (16+)
20.30 Т/с «ДЖО»
22.00 «Татьяна Самойлова. 
Моих слез никто не видел» 
(16+)
23.30 Т/с «КОСТОПРАВ» 
(16+)
03.10 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(18+)

09.15 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Евгений Леонов. «Я ко-
роль, дорогие мои!» (12+)
12.15 «В гости по утрам» с 
Марией Шукшиной
13.15 «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний 
поцелуй». К юбилею Марины 
Влади (16+)
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.40 Концерт к юбилею Кон-
стантина Меладзе
17.40 «Я могу!»
19.45 Премьера сезона. «Лед-
никовый период. Дети»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига  (16+)
01.45  «ТИПА КОПЫ» (18+)
03.40 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.30 «Смехопанора-
ма» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 Х/ф «ГАЛИНА» (12+)
19.05 «Лига удивительных 
людей» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
02.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

06.40, 03.55, 06.40 Все на 
Матч!
07.00 Профессиональный 
бокс. К. Пономарёв - И. Или-
ев. И. Чаниев - И. Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)
09.00 «Мохаммед Али: бое-
вой дух» (16+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Прямая 
трансляция из США
13.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. А. Нуньес - Р. 
Пеннингтон. Прямая трансля-
ция из Бразилии

16.30, 19.10 Новости
16.40 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Дании (0+)
19.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансля-
ция из Казани
20.15 Все на футбол!
20.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. Пря-
мая трансляция
22.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая трансляция
01.15 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
01.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани
04.10 Хоккей. Швейцария - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция
07.05 Хоккей. Франция - Че-
хия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Дании (0+)
09.25 «Когда звучит гонг» 
(16+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Испании (0+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИ-
ДИМ»
08.20 Мультфильмы
09.15 «Мифы Древней Греции»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»
12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки»
14.05, 00.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 «Пешком...»
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса 
Константинова»
17.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00 «Новости недели» (16+)
07.40, 03.05 Повелители (16+)
08.20, 10.50, 13.35 Охотники 
за скидками (16+)

08.25 Земля территория за-
гадок (12+)
08.50 Миллион вопросов о 
природе (12+)
09.05, 05.20 Змеи. Тайны са-
мых смертоносных созданий 
(12+)
10.05, 14.35, 19.00, 00.00, 
03.45 Большой «Город» LIVE 
(16+)
10.55 Джо Дассен. История 
одного пророчества (16+)
11.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
13.35 «Школа здоровья» (16+)
15.25 Добыча. Алмазы (12+)
16.15 Х/ф «ВСЕ ПО-
ЧЕСТНОМУ» (16+)
18.00, 00.50, 04.55 «На ры-
балку» (16+)
18.25 Личное пространство 
(16+)
19.50, 01.15, 04.30 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
20.20 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
22.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
01.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
06.10 «Благовест»
06.30 «Зеленый сад» (16+)

05.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
06.55 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» 
(16+)
00.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.05 «Алтарь Победы» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.45  «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

10.10 М/ф «Лоракс» (0+)
11.55 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
(12+)
14.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)
19.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» 
(16+)
00.35 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА» 
(18+)
02.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
04.45 «Миллионы в сети» 
(16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.00 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
06.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
08.30 Улетное видео (16+)
10.30 «Утилизатор» (12+)
11.30 «Анекдоты. Лучшее» 
(16+)
13.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
15.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
СТРЕЛА» (16+)
17.00 Х/ф «НОКДАУН» (16+)
19.40 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ 
КЛУБ» (18+)
01.45 «100 великих» (16+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
(0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 
(12+)
15.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» (12+)
17.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» (12+)
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (16+)
21.15  «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.15 Х/ф «СПАУН» (16+)
01.15 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
03.00 Х/ф «МУХА-2» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского 
края сообщает о продаже находящегося в муниципальной собственности 
Вяземского муниципального района объекта недвижимого имущества - 
здание нежилое, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 525,1 

кв.м., №4168, лит.А,А1, адрес объекта: Хабаровский край,  Вяземский рай-
он, с.Садовое, ул. Мира, д.11 с земельным участком площадью 2 526 кв.м, 

посредством публичного предложения
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В соответствии с п.21 ст.15 Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 11 
Федерального закона от 21.12.1994 № 68 – ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федерального закона от 21.12.1995 г. 
№ 69 – ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре-
жиме», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных 
ситуаций в пожароопасный период на территории района, ад-
министрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести особый противопожарный режим на территории 

Вяземского муниципального района с 25 апреля 2018 г.
2. На период установленного особого противопожарного 

режима:
2.1. Ограничить въезд транспортных средств в лесные мас-

сивы, за исключением транспортных средств, используемых 
для ведения лесохозяйственной деятельности, а также для 
проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации по-
жаров.                                                                                               

2.2. Запретить в лесных массивах, в населенных пунктах 
и на территориях, к ним прилегающих, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения, разведение огня, сжигание 
мусора, сухой растительности, пожнивных и порубочных остат-
ков, а также проведение всех видов пожароопасных работ.

2.3. Ограничить посещение лесов населением, за исклю-
чением населения, трудовая деятельность которого связана с 
пребыванием в лесах.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений: 
3.1. Ввести на территории поселений особый противопо-

жарный режим.
3.2. Запретить в пожароопасный период пожоги, палы, раз-

ведение костров, сжигание бытового мусора.
3.3. Организовать патрулирование силами населения, чле-

нами добровольных пожарных дружин населенных пунктов.
3.4. Довести до населения информацию о введении на тер-

ритории района особого противопожарного режима и введен-
ных дополнительных требованиях пожарной безопасности, в 
том числе методом подворовых обходов.

4. Рекомендовать ОМВД России по Вяземскому району 
(Газенко Е.В.): 

4.1. Принять меры по усилению охраны общественного по-
рядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-
ния, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях. 
Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ 
населения и транспорта в леса.

5. Организационному отделу администрации района 
(Савченко Н.С.) разместить настоящее постановление на офи-
циальном Интернет сайте администрации района.

6. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вяземские 
вести».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 24.04.2018 № 409
О введении особого противопожарного режима 

на территории Вяземского муниципального района

Продажа посредством публичного 
предложения осуществляется с ис-
пользованием открытой формы пода-
чи предложений о цене приобретения 
имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи.

Продавец -  администрация 
Вяземского муниципального района.

Информация о продавце: 682950, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, телефон (153) 3-10-35, официальный 
сайт продавца: https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

Основание проведения торгов: ре-
шение Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района от 02.03.2018 
№ 506 «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации  муниципального 
имущества Вяземского муниципально-
го района на 2018 год», постановле-
ние главы администрации Вяземского 
муниципального района от 23 апреля 
2018 № 393 «Об условиях привати-
зации находящегося в собственности 
Вяземского муниципального района, 
объекта недвижимого имущества: зда-
ние нежилое, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 525,1 
кв.м., №4168, лит. А,А1, адрес объекта: 
Хабаровский край,  Вяземский район, с. 
Садовое, ул. Мира, д.11 с земельным 
участком площадью 2 526 кв.м.»

Форма собственности – муници-
пальная.

Дата, время и место проведения 
продажи посредством публичного 
предложения: 31 мая 2018 г. в 10.30 
час.  по местному времени по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, 1 этаж, зал заседаний.

Дата и время начала приема за-
явок:  3 мая 2018 года 08.00 час.

Порядок и адрес места приема за-
явок и прилагаемых к ним документов, 
а также ознакомление с проектом дого-
вора купли-продажи: по рабочим дням 
с 08.00 до 17.00 час., по предпразднич-
ным дням с 08.00 до 16.00 час., перерыв 
на обед с 12.00 до 13.00 час. по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, 1 этаж, каб. 105, телефон для спра-
вок: (153) 3-18-99.

Дата и время окончания приема 
заявок: 29 мая 2018 года 17.00 час., в 
предпраздничные дни 16.00 час.

Дата и время определения участни-
ков продажи: 30 мая 2018  года  11.00 час.

Дата и место подведения итогов 
продажи посредством публичного пред-
ложения:  31 мая 2018 года по адресу: 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д.8, 1 этаж, зал заседаний.

Характеристика имущества: зда-
ние нежилое, назначение: нежилое, 
2-этажный, общая площадь 525,1 
кв.м., №4168, лит.А,А1, адрес объ-
екта: Хабаровский край,  Вяземский 
район, с. Садовое, ул. Мира, д.11 
с земельным участком площадью 
2526 кв.м. Имущество находится в 
безвозмездном пользовании у авто-
номной некоммерческой организации 
«Реабилитационный центр «Дальний 
Восток» на основании договора от 13 
июня 2017 г. № 2, заключенного на не-
определенный срок.

Цена первоначального предложе-
ния (начальная цена) – 3 043 898 (три 
миллиона сорок три тысячи восемьсот 
девяносто восемь) рублей без учета 
НДС. 

Сумма задатка  –  608 779,60 
(шестьсот восемь тысяч семьсот семь-
десят девять рублей шестьдесят копе-
ек) руб.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения) – 1 521 949  (один 
миллион пятьсот двадцать одна тыся-
ча девятьсот сорок девять) руб.

Величина снижения цены пред-
ложения (шаг понижения) – 304 390 
(триста четыре тысячи триста девяно-
сто)  руб. остается неизменной на весь 
период проведения торгов.

Величина повышения цены (шаг 
аукциона) – 152 195 (сто пятьдесят две 
тысячи сто девяносто пять) руб. оста-
ется неизменным на весь период про-
ведения торгов.

Информация о проведении 
продажи посредством публичного 
предложения и проект договора купли-
продажи размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru, а также 
в сети «Интернет» на официальном 
сайте продавца: https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

3-6, 8 мая
«ТАНКИ» 12+ Россия (2018г). 

Военный, исторический, приключения
 в 12:20, 15:30 - 150 руб.

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D 6+ Россия (2018г). 
Мультфильм в 14:00 - 150 руб.

«МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 3D 
16+ США (2018г). Боевик, фэнтези.
в 17:15 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.

9 мая
«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 

12+ СССР. Военный. Две серии.
 Начало в 13:45 - вход свободный.

«СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ» 3D 6+ Россия (2018г). 
Мультфильм в 16:30 - 150 руб.
«ТАНКИ» 12+ Россия (2018г). 

Военный, исторический, приключения
 в 18:00 - 150 руб., 20:00 - 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) 
работает с 16:00 до 19:00 часов. 

Билеты по 50 рублей.
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В кинотеатре «КОСМОС»

В целях приведения Устава Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в соответствие с требованиями Фе-
деральных законов: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 
движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об отходах производства и потребления», от 05.02.2018 
№ 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (во-
лонтерства)», Закона Хабаровского края от 31.01.2018 № 317 «О 
внесении изменений в отдельные законы Хабаровского края», 
Собрание депутатов Вяземского муниципального района 

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

ципального района:
1.1. Пункт 5 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения 

муниципального района» после слов «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района,» дополнить словами «орга-
низация дорожного движения».

1.2. Пункт 14 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения 
муниципального района» изложить в следующей редакции:

«14) участие в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территориях муниципального района;».

1.3. Пункт 25 части 1 статьи 5 «Вопросы местного значения 
муниципального района» дополнить словом «(волонтерству)».

1.4. Часть 2 статьи 31 «Глава муниципального района» до-
полнить третьим абзацем следующего содержания:

«Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального района принимается Со-
бранием депутатов в случае, если глава муниципального рай-
она, полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Хабаровского края об отрешении от 
должности главы муниципального района либо на основании ре-
шения Собрания депутатов  об удалении главы муниципального 
района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение 
в судебном порядке, - не ранее дня вступления решения суда в 
законную силу и не позднее чем через 30 дней со дня вступления 
указанного решения суда в законную силу.»

2. Направить изменения в Главное управление Министерства 
Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Кузьмин В.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опубликования в общественно-
политической газете «Вяземские вести» за исключением:

п.1.1., вступающего в силу с 30.12.2018,
п.1.2., вступающего в силу с 01.01.2019,
п.1.3., вступающего в силу с 01.05.2018.

А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края  30.03.2018 № 513 
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципаль-

ного района Хабаровского края (Федеральные законы: от 
29.12.2017 № 443-ФЗ, от 31.12.2017 № 503-ФЗ, от 05.02.2018 

№ 15-ФЗ, Закон Хабаровского края от 31.01.2018 № 317) 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 МАЯ
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Вяземские вести

В районе

Традиционную бесплатную 
страничку для сельхозпроизво-
дителей района предлагает газе-
та «Вяземские вести». Надеемся, 
что сможем внести свою скром-
ную лепту, чтобы производи-
тели  и покупатели нашли друг 
друга. Всё больше покупателей 
отдают предпочтение продук-
ции фермерских хозяйств. 

Специалисты считают,  наиболее 
полезные продукты питания те, что вы-
ращены и произведены в регионе, где 
живёт потребитель. Состав  местного 
продукта насыщен питательными веще-
ствами, связанными с климатическими, 
экологическими и другими особенностя-
ми местности. Они влияют на качество 
продукта, а, следовательно, и на здоро-
вье потребителя. 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА 
РЕАЛИЗУЮТ

СПКК «Бекон», село Шереметьево.  
Предлагает покупателям:  четыре вида 
пельменей по цене от 294 до 312 рублей 
за килограмм, фарш «Домашний» по 426 
рублей за кг, полуфабрикаты из фарша 
по цене от 230 до 326  рублей за кило-
грамм. Контактный телефон 8-914-425-
36-61, Елена Николаевна Нефёдова. 
Продукция кооператива имеется в роз-
ничной торговле Вяземского: магази-
нах «Азия» и «Сатурн». ИП Володина 
– «Виктория», «Вяземский». ИП Хнырёва 
«Оникс». ИП Новикова «Лотос», ООО 
«Алёнушка».

СЕЛО ШЕРЕмЕТьЕВО: 
* Продам картофель, цена дого-

ворная. Тел. 8-914-310-02-34, Любовь 
Николаевна.

* Домашние заготовки:  лечо, икра ка-
бачковая и баклажанная, другое. Цены 
договорные. Телефон: 8-914-318-85-06,  
Раиса Ивановна. 

* Личное подсобное хозяйство про-
даёт козлят в возрасте 2 месяцев. Цена 
договорная. Контактный телефон:  8-914-
167-50-48. Елена Валерьевна.

ПОСёЛОК ДОРмИДОНТОВКА: 
*  Сергей Иванович Белокрылов пред-

лагает: сено в тюках по цене 100 руб. за 
1 шт.  По заказам изготавливает дере-
вянную тару: чаны, бочки, кадки, кадуш-
ки.  Обращаться по тел. 8-909-805-16-24

* Ягода замороженная, варенье в 
ассортименте, заготовки из домаш-них 
овощей (салаты, капуста, огурцы, поми-
доры). Яйцо домашнее.  Цены договор-
ные. Обращаться к Нине Васильевне 
Кирилловой, телефон: 8-909-879-28-99. 

* Продам: картофель, мёд цветоч-
ный, цена договорная.  Телефон: 8-924-
201-06-26, Николай Нефёдович Тегичев.

СЕЛО КАПИТОНОВКА: 
*Продам картофель крупный едовой 

по договорной цене. Телефон:  8-914-
172-79-73, Волончук.  

* Тёлочка   2,5 месяца, трёхмесячные 
поросята, помесь «Дюрок» и «Ландрас». 
Цены  договорные. Молочная продукция:  
творог, сметана – 360 руб. за кг; молоко - 
полуторалитровая одноразовая бутылка 
– 130 руб., варенец по заказу – 170 ру-

блей. Контактный телефон 8-914-150-70-
53, Елена Георгиевна Климова.

* Молодая дойная корова, тёлочки от 
2 месяцев и старше. Молочная продук-
ция в ассортименте. Цены договорные. 
Контактный телефон: 8-914-545-03-73, 
Татьяна Петровна Карасёва.

* Мясо говядина, цена договорная. 
Телефон: 8-914-541-42-75, Наталья 
Юрьевна.

* Мёд липовый и цветочный, про-
дукты пчеловодства. Цена договорная. 
8-914-542-99-51, Виктор Михайлович 
Зудилин.

СЕЛО ОТРАДНОЕ:
* Фермерское хозяйство Елены 

Улижевой реализует: овёс по цене 10 
рублей за кг, пшеницу – 12 руб. за кг, яч-
мень – 12 руб. за кг,  размол (состав - яч-
мень, пшеница, овёс) по цене 13 рублей 
за 1 кг. Соя экструдированная – 30 руб. 
за один килограмм. Контактный теле-
фон:  43-5-25,  адрес: с. Отрадное, ул. 
Лесная, 11-2.

* КФХ  Эдуарда Камалова предла-
гает к реализации:  молоко козье – 120 
руб. за литр, масло козье – 1000 руб. 
за 1 кг, творог на заказ по цене 500 руб. 
за килограмм,  яйцо домашнее – 100 
руб. десяток. Козлики, цыплята – цены 
договорные. Солома – 130 рублей за 
мини-рулон. Контактный телефон: 8-914-
549-47-16. 

* Продам поросят, цена договорная. 
Телефоны: 8-909-871-62-35;  8-909-877-
52-36, Нина Александровна.

* Картофель по цене 25 руб. за кило-
грамм  с доставкой. Тел. 8-909-873-46-92, 
Анатолий Константинович.

СЕЛО АВАН: 
* Фермерское хозяйство Валерия Ни 

продаёт картофель. Цена договорная. 
Контактный телефон: 8-924-304-43-66.

* Продаётся мёд серпуха, цена дого-
ворная. Контактный  телефон  8-962-584-
88-71, Рафаил Васильевич  Кудров.

* Продам картофель - цена ниже ры-
ночной. Тел. 8-909-871-12-42, Ирина.

* Картофель – цена ниже рыночной. 
Тел. 8-909-858-33-43, Ольга.

* Картофель – цена ниже рыночной. 
Тел.8-909-870-99-13, Александр.

СЕЛО ВЕНЮКОВО:
* Личное подсобное хозяйство 

Светланы Петровны Магденко пред-
лагает к реализации поросят. Цена 
договорная. Контактный телефон: 8-914-
200-25-11.

* Молоко коровье, молочная продук-
ция с доставкой покупателю. Цены дого-
ворные. Тел. 8-909-870-19-16, Анна.

СЕЛО ЗАБАЙКАЛьСКОЕ:  
*Фермерское хозяйство Владимира 

Смищука реализует овёс по цене 11 
руб. за кг. и пшеницу - 12 рублей за ки-
лограмм. Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Фрунзе, 25-а (напротив ПЧ-72), магазин 
«Держава».

СЕЛО САДОВОЕ:  
* Личное подсобное хозяйство реа-

лизует саженцы: яблони, груши (в том 
числе гибрид яблоня с грушей), сливы 
скороспелые крупные, шесть сортов 
смородины, калина садовая крупная,  
два сорта малины.  Контактный теле-
фон 8-914-164-63-32, Раиса Дмитриевна 
Лопарёва. 

СЕЛО ГЛЕБОВО:  
*Фермерское хозяйство Анатолия  

Шуптар реализует: ячмень по 12 рублей 
за кг, овёс по 10 руб. за килограмм. Мясо 
- свинину и говядину, цена договорная. 
Продаёт сено в рулонах с доставкой 
1700 руб. за рулон, самовывоз – 1500 ру-
блей. Контактные телефоны: 8-909-807-
51-47; 8-924-401-10-94.

СЕЛО КОТИКОВО:
*Крестянско-фермерское хозяйство 

предлагает к реализации молоко коро-
вье по цене 80 руб. за литр. Контактный 
телефон 8-914-217-84-48. Сергей.

СЕЛО КУКЕЛЕВО:
* Продам пчёлосемьи, цена дого-

ворная. Контактный телефон: 45-7-42, 
Виктор Дмитриевич Ташлыков.

ГОРОД ВяЗЕмСКИЙ: 
* Продам картофель крупный се-

менной сорта «Адретта» (жёлтый). Тел. 
8-962-221-94-53, Наталья.

* Картофель крупный 1 ведро – 200 
рублей.  Обращаться: г.Вяземской, пере-
улок Мирный, 36, Виктор Обуховский.

* Картофель крупный, жёлтый, едо-
вой из погреба по цене 200 руб. ведро. 
Обращаться: ул. Коваля, 19-а, Римма 
Павловна. 

* Картофель, огурцы солёные бочко-
вые (суперзакуска). Цены договорные. 
Телефон 8-914-776-16-11.

* Маринованные овощи (салаты, икра 
из кабачков и прочее). Домашняя на-
стойка из ягод. Цены договорные. Тел. 
8-914-429-94-43.

* Личное подсобное хозяйство 
Василия  Баженко предлагает: яйцо до-
машнее, картофель семенной. Кроликов 
крупных породистых, индоутят. Есть цы-
плята домашние цветные – смесь раз-
ных пород. Цены договорные. Телефон 
8-909-851-86-85.

* Мёд липовый, цветочный по цене 
300 руб. за литр. Картофель, цены дого-
ворные. Контактный телефон: 8-914-421-
19-67 Александр Станиславович Ирха.

* Мёд липовый, цена договорная. 
Тел.: 8-914-777-79-00, дом. 3-45-84, 
Павел Анатольевич Мерзлов.

* Продам  картофель семенной двух 
сортов: «Адретта» и «Аврора», яровой 
чеснок. Саженцы (корни) малины ремон-
тантной красной «Бабье лето», малины 
чёрной «Таёжный изумруд». Цены до-
говорные. Тел. 8-999-082-29-02, Сергей. 

* Картофель семенной, поросята 1,5-
2 месяца, цена  договорная. Контактный 
телефон: 8-965-675-59-56, Алексей 
Александрович Уразгильдеев.

*  Мёд липовый и цветочный по цене 
350  рублей за 1 литр. Воск высшего сор-
та по цене 400 руб. за 1 кг.  Контактные 
телефоны: 8-909-805-94-85;  8-924-308-
45-07,  Евгений Юрьевич Сачко.

* Продам:  цыплят, утят, гусят, брой-
леров, кур-молодок. Тел. 8-953-204-10-
63,  Дмитрий. Доставка транспортом 
продавца.

* Продам курочек-несушек 10-месяч-
ных по цене 250 руб. за одну. Тел. 8-909-
800-61-71.

* Домашние курочки-несушки. Тел. 
8-909-806-50-83.

* Поросята разных возрастов, цена 
договорная. Тел. 8-999-086-49-21, Ольга.

* Мясо домашнего бройлера, цы-
плята, яйцо домашнее, куриные лапы. 
Куриный помёт. Цены договорные. Тел. 
8-924-404-70-07, Сергей.

* Продам две козочки и 2 козлика от 
разных помётов в возрасте двух меся-
цев. Цена договорная. Тел. 8-924-111-
50-12. Настя.

* Продам: саженцы плодово-ягодных 
культур дальневосточных сортов (яблони, 
слива, абрикосы, крыжовник, смородина, 
ирга, калина, рябина черноплодная) и 30 
сортов крупной клубники. Т. 8-909-879-75-
44, 8-999-088-62-93. Елена.

КЛУБ «РАЗУмНОЕ ЗЕмЛЕДЕЛИЕ» 
Г. ВяЗЕмСКИЙ:

* Картофель сортовой, чеснок, лук 
«Шалот».  Саженцы: смородины чёрной 
«Память Шукшина», крыжовника зелёно-
го, малины чёрной, клубники сортовой. 
Цены договорные. Контактные телефо-
ны: дом.  3-48-96;   8-914-211-58-86;  8- 
924- 106-52-64,  Валентина Степановна 
Павлова.

* Саженцы смородины – двухлетка 
и трёхлетка крупная, гибридная по цене 
400 рублей за куст. Саженцы молодой 
клубники: высокоурожайная «Богота» 
и транспортабельная «Орлец», цена 
договорная. Галина Александровна 
Степаненко. Телефон дом. 3-37-15.

* Саженцы клубники, розы кустовой 
мелкоцветной «Крылья Ангела» - розо-
вого и оранжевого цвета. Цены договор-
ные. Тел. 8-914-157-03-89,  Валентина.

* Картофель семенной, саженцы: 
смородины чёрной крупной. Цены дого-
ворные. Тел. 8-984-173-61-25. Надежда. 

* Луковицы сортовых  гладиолусов 
разных  оттенков, каллы. Продаю червей 
калифорнийских для улучшения плодо-
родия почвы. Цены договорные. 

Тел. 8-914-410-08-16, Вера.
Акция проводится на безвозмезд-

ной основе.

	 	 	 Покупай	местное,	
	 	 	 	 	 	 покупай	свое!

Натуральные продукты

..



Речь пойдёт о преимуществах не-
глубокой вспашки фрезой. «У нас на 
Дальнем Востоке весна, как правило, 
затяжная, - говорит Сергей, - и в кон-
це апреля люди, чьи огороды не были 
вспаханы с осени, ждут, когда земля 
подсохнет, и трактор сможет туда зай-
ти. Бывает так, что начинаются дожди, 
и ожидание милости от погоды затяги-
вается до середины, а то и до конца 
мая. Неглубокая вспашка фрезой хоро-
ша тем, что её можно проводить и на 
влажной земле».

Нам удалось побывать на участке 
Сергея Тимощенко в то время, когда он 
взрыхлял почву небольшим  мото-куль-
тиватором (это было 18 апреля). Почва 
была переувлажнённой, но железному 
«пахарю» это не мешало упорно боро-
нить полосу за полосой огорода. Спустя 
полтора часа, вспаханное место на гла-
зах подсохло и посветлело. 

Как только установились плюсовые 
ночные температуры, здесь посадили 
картофель. Причём, технология посад-
ки у Сергея тоже своя: никаких лунок 
и глубоких рядков. Клубни он кладёт 
на намеченную полосу и немного при-
сыпает сверху землёй. «Таким обра-
зом, - объясняет Сергей, - картофель 
мы сажаем в тёплую почву, а значит, и 

взойдёт он быстрее, чем, если бы его 
закопали в глубокие лунки, где внизу 
ещё холодно. Назову ещё один плюс 
вспашки фрезой – почва насыщается 
кислородом и становится мягкой, как 
пух. Благодаря такой нехитрой техноло-
гии возделывания молодой картофель 
я подкапываю уже в июне, причём соби-
раю не мелкие горошины, а полноцен-
ные клубни размером почти с ладонь.    

И всё же для получения высокого 
урожая необходимы еще три важные 
составляющие – это подкормка, уход 
и обработка от вредителей. По поводу 
удобрений могу сказать, что исполь-
зую уже много лет только древесную 
золу при посадке и подкармливаю на-
стоем из куриного помёта один раз за 
сезон. Готовится такой настой просто: 
200 литровую бочку на три четверти 
наполняю травой (свежей крапивой, 
репейником), добавляю полведра зем-
ли и  ведро свежего куриного помёта, 
заливаю водой (почти до краёв). Бочку 
лучше ставить подальше от жилых по-
мещений, так как запах от неё исходит 
убойный. Через две недели можно на-
чинать подкормку картофеля: на 10 
литров воды потребуется пол литра 
настоя. Этот полезный настой  нужно 
лить под каждый картофельный куст.

Картошка – культура паслёновая, 
поэтому всегда хорошо отзывается на 
рыхление почвы. Лично я провожу эту 
процедуру 3-4 раза за лето. Так корне-
вая система получает много кислорода, 
и клубни растут крупные, ровные. От 
вредителей обрабатываю картофель, 
как только они появляются на ботве. 
Препараты продаются в магазинах. 
Если всё делать правильно и не ленить-
ся, урожай обязательно вас порадует». 

Записала Анастасия Шубина

Вяземские вести
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Не ждите милости 
от погоды

Сало с черемшой
Сало солёное (без шкур-

ки) – 250-200 г; свежая черем-
ша – 10 г; соль, молотый перец 
(чили и черный) – по вкусу; па-
прика (для цвета) – 1-2 г.

Кусок сала тщательно про-
мыть, снять шкурку. Продукт 
порезать крупно. Сало пере-
местить в чашу блендера, до-
бавить соль,  где-то четвертую 
часть чайной ложки. Всыпать 
молотый чили, черный перец, 
паприку. Взбить с помощью 
блендера в однородную мас-
су. Можно перекрутить на мя-
сорубке, тогда паста выйдет 
плотнее, не такой нежной. 
Черемшу промыть, слегка об-
сушить, чтобы убрать лишнюю 
влагу, аккуратно порезать. 
Если вам хочется получить 
более насыщенный оттенок, 
можно добавить еще немно-

го паприки. В перекрученное 
сало высыпать измельченную 
черемшу, тщательно переме-
шать. 

Подготовить кусочки хле-
ба, выложить на него пасту 
и подать. Можно украсить 
укропом, петрушкой, сверху 
присыпать паприкой. Вкусные 
канапе станут прекрасным 
завтраком или перекусом. 
Отлично дополняют первые и 
вторые блюда.

Хозяйке на заметку

Рыба с овощами и черемшой

Полезным опытом возделывания земли с наши-
ми читателями делится вяземский огородник Сергей 
Тимощенко.

Гороскоп на неделю

Рыба (карась, треска, 
минтай) - по 1 на порцию,  
морковь - 1 шт., лук - 1 шт., 
болгарский перец - 0,5 шт., 
соль, черемша - 1 пучок, ще-
потка розмарина сушеного, 
черный перец - по вкусу.

Рыбу чистим, потрошим, 
промываем, обсушиваем бу-
мажными полотенцами, со-
лим, посыпаем розмарином. 
Сбрызгиваем соком лимона. В 

брюшко закладываем полови-
ну пучка черемши и выжатый 
лимон (шкурку). Морковь, лук, 
перец режем соломкой и при-
пускаем на сковороде в малом 
количестве масла. Часть ово-
щей выкладываем на фольгу, 
рыбу, черемшу и снова овощи.

Заворачиваем все это 
плотно в фольгу и в предвари-
тельно разогретую до 200 гра-
дусов духовку на 25-30 минут. 

Дорогие земляки, 
ветераны и труженики тыла! 

От всей души поздравляем вас с 73-й 
годовщиной Победы нашего народа 
в Великой Отечественной войне!

Год за годом уходит в прошлое одна из самых 
кровопролитных и памятных страниц истории 
нашего Отечества. Год за годом редеют ряды ве-
теранов, свидетелей тех страшных событий, но 
Праздник Великой Победы остаётся для всех одним 
из самых главных и значимых. В нём, как и прежде, 
- радость и боль, улыбки и слезы. 

Желаем вам здоровья, благополучия, уверен-
ности в своих силах, бодрости духа, творческого 

вдохновения и неиссякаемой энергии. 
Пусть будет мирным небо над всей 
планетой! С Днём Победы!

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

Дорогие земляки, участники Великой 

Отечественной войны и труженики тыла!

Поздравляем вас с великим праздником – 

Днём Победы!

Желаем вам только мирных дней и добрых 

вестей, солнечного неба над головой и спокой-

ствия в каждом доме. Пусть детским смехом раз-

ливается каждый уголок земли, и война никогда 

не коснётся вашей жизни.  Сегодня осталось 

так мало людей, кому мы лично можем сказать 

«спасибо» за этот подвиг.  Очень хочется, чтобы 

настоящие и будущие поколения чтили  и ува-

жали этот важный день и всё, что за ним стоит.

  Желаем вам любви, простых человеческих 

радостей, счастья, здоровья и гармонии 

в семье.  ООО «Экспресс-Ритейл»

Овен
На этой неделе вам придется со-

браться, чтобы довести до конца важ-
ное дело. Потребуется стойкость, упорство и, 
желательно, неуязвимость. Друзья засыплют 
вас советами диаметрально противоположного 
содержания.  Будьте открыты для перемен, не 
отказывайтесь от новых возможностей. Ваши 
трудовые подвиги не останутся незамеченны-
ми, вы добьетесь одобрения. 

Телец
Ветер перемен на этой неделе будет 

довольно силен. Родившихся под знаком 
Тельца может унести внезапным поры-
вом практически в любые дали, полно-

стью поменяв им и место, и образ жизни. В такие 
дни хорошо начинать жизнь с чистого листа, од-
нако нужно ли вам это? Разве дом и семья - это 
не важные для вас ценности? Наиболее безо-
пасным решением будет отправиться в отпуск 
туда, где вы ни разу еще не были.  

Близнецы
 Вы сейчас в центре внимания 

Фортуны. Грамотный подход к делу и 
уверенность в своих силах обеспечат 
вам успех. Закончив один проект, 
самое время взяться за что-нибудь 

е щ е . Кто не двигается вперед, тот катится 
назад. Ваше красноречие будет органично со-
четаться с обаянием, вы сумеете многим по-
нравиться. Проведите выходные на природе.  

Рак
Неделя обещает быть довольно 

динамичной и напряженной, придет-
ся разбираться с неотложными про-

блемами, возможна чрезмерная загруженность 
на работе. Зато это подарит вам финансовый 
успех и уверенность в своих силах. В середине 
недели могут вернуться проблемы из прошло-
го. Но вы быстро со всем справитесь.  

лев
Остерегайтесь слишком заманчи-

вых проектов и предложений. Все не 
так радужно, без труда успех невозмо-

жен. Будьте мудры, споры с начальством 
принесут только огорчения и разочарование, а 
вам еще неоднократно придется обращаться к 
нему за помощью. Оставьте достаточно време-
ни для дома, родственников и решения финан-
совых проблем. 

Дева
Наступает благоприятный период 

для продвижения по карьерной лест-
нице. Однако придется активно действовать 
несмотря ни на что, даже на то, что это гро-
зит нарушить сложившийся порядок вещей. 
Постарайтесь не раздувать из мухи слона, из-
бегайте бурных переживаний. В среду окружа-
ющие люди будут настроены к вам по-доброму 
и поддержат многие ваши идеи. Все дела и во-
просы, связанные с тайной, информацией и се-
кретами, постарайтесь завершить до субботы.

весы
Неделя благоприятна для заклю-

чения договоров, ведения переговоров 
и документального оформления полученных 
результатов. Самое время освоить что-то но-
вое, записаться на языковые курсы или в ав-
тошколу. Не отказывайтесь от неожиданных 
командировок, они принесут не только деньги, 
но и помогут вам расширить круг своих зна-
комств. Однако лучше не смешивать работу и 
личную жизнь.

скОРпиОн
В начале недели вы будете вына-

шивать важные планы, которые быстро 
реализуются и принесут прибыль. Оптимизм и 
уверенность в себе сделают для вас то, чего 
вы бы не добились никакими ухищрениями. 
Однако помните, что не стоит пренебрегать 
мнением друзей. Выходные проведите в обще-
стве любимого человека.

сТРелец
На этой неделе есть смысл поду-

мать об увеличении дохода, о подра-
ботке. Благоприятное время для начала 

накопления капитала. Во всех своих делах вы 
можете получить неоценимую помощь от дру-
зей, особенно женского пола. Избегайте одино-
чества, больше будьте на людях, с друзьями, 
заводите новые знакомства и развивайте ста-
рые отношения. Старайтесь быть полезными 
близким людям.

кОзеРОг
На этой неделе успешнее всего 

пойдет работа над собой. Пусть ответ-
ственность вас не пугает, ведь появится воз-
можность продемонстрировать свои таланты. 
На неделе начальство может потребовать от 
вас отчет о проделанной работе. Вторая поло-
вина недели принесет желаемое спокойствие 
и стабильность. В выходные дни лучше избе-
гать шумных компаний.

вОДОлей
Постарайтесь не нервничать в на-

чале недели. Будьте проще: поменьше 
размышляйте над тем, кто и что может о 

вас сказать, настраивайтесь на положитель-
ные эмоции. Продумайте свои действия до 
мельчайших подробностей - так вам будет 
проще реализовывать планы. Ну и, конечно, 
отдыхайте в длинные выходные, радуйтесь, 
веселитесь.

РыБы
Неплохо бы вам навести порядок 

и в бумагах, и в голове, и в личных от-
ношениях. При этом важно сохранять 

эмоциональное равновесие во избежание по-
терь. В четверг вероятны отрадные события 
в делах сердечных. В воскресенье лучше вы-
браться за город или посетить интересную вы-
ставку, концерт.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ

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,
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ 

НА БЛАНОЧНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ. 

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 8-924-214-31-63Р
ек
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аРитуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

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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,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

прием врачей по записи 
12, 13, 26 и 27 мая

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

3. Невролог.               6. УЗИ  13, 27 мая 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

www.dealer-khv.ru
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«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. 

«Óíèâåðñàëüíàÿ 
ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.
Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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«Ïðîôåññèîíàë»
поступление 

футболок от 350 р., 
мужские брюки, летнее 
рабочее трико от 250 р., 

бриджи от 300 р., 
лосины от 350 р., 

домашняя одежда, 

а также 
садово-огородный 

инвентарь, подкормки 
для животных.

ул. Орджоникидзе, 34.

Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты выйдет 

по графику в четверг, 10 мая.
Объявления и поздравления будут 

приниматься: 3, 4 и 7 мая (понедельник) 
с 9-30 до 17.00.

Йога для детей!
Укрепление мышечного каркаса, 

улучшение растяжки, 
двигательного аппарата, 
исправление осанки. 
Изучение практик 

дыхания, способствующих  
развитию  внимательности, собранности, 

концентрации. 

Тел. 8-914-420-71-94
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Птицеводство

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края - орга-
низатор торгов (именуемый в дальнейшем 
Продавец) сообщает о продаже муници-
пального имущества под разбор на строи-
тельные материалы, находящегося в соб-
ственности городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Основание проведения торгов – 
решение Совета депутатов от 31.01.2018 
№ 417 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района от 06.12.2017 года № 
400 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества 
городского поселения «Город Вяземский» 
на 2018 год, постановление главы адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» № 263 от 25.04.2018 года «О 
проведении открытого аукциона по прода-
же под разбор на строительные материалы 
неиспользуемых объектов муниципальной 
собственности городского поселения «Го-
род Вяземский» Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края»).

Наименование и характеристика 
продаваемого имущества:

Лот 1: Трансформаторная под-
станция №829, кадастровый номер: 
27:06:601:1Б/4232, Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Студенческая, д. 1Б, 
площадь 36,4 кв.м.;

Начальная цена предмета аукцио-
на – 5020,00 (пять тысяч двадцать)  ру-
блей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 1004,00 (одна тыся-
ча четыре) рубля, 00 коп.

Шаг аукциона – 251,00 (двести пять-
десят один) рубль, 00 копеек, остается 
неизменным на весь период проведения 
торгов.

Лот 2: Объект незавершенного 
строительства, кадастровый номер: 
27:06:0020711:108, Хабаровский край, 
город Вяземский, ул. Коммунистическая, 
19, площадь 354,3 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она – 100000,00 (сто тысяч)  рублей, 00 
копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 20000,00 (двадцать 
тысяч) рублей, 00 коп.

    Шаг аукциона–5000,00 (пять тысяч) 
рублей,  00 копеек, остается неизменным 
на весь период проведения торгов.

Лот 3: Баня, кадастровый номер: 
27:06:0020719:63, Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский, 200 м на юго-
восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шо-
лохова с пер. Комарова, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, г. 
Вяземский, площадь392 кв.м.;

Начальная цена предмета аукцио-
на – 37870,00 (тридцать семь тысяч во-
семьсот семьдесят)  рублей, 00 копеек 
(без учета НДС). 

Сумма задатка – 7574,00 (семь тысяч 
пятьсот семьдесят четыре) рубля, 00 коп.

Шаг аукциона–1893,50 (одна тысяча 
восемьсот девяносто три) рубля,  50 копе-
ек, остается неизменным на весь период 
проведения торгов.

Лот 4: Станция второго подъема, 
кадастровый номер: 27:06:0020719:79, 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вя-
земский, 200 м на юго-восток от стыка 
ул. Пограничная, ул. Шолохова с пер. Ко-
марова, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, пло-
щадь 36 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона 
– 7600,00 (семь тысяч шестьсот)  рублей, 
00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 1520,00 (одна тыся-
ча пятьсот двадцать) рублей, 00 коп.

Шаг аукциона–380,00 (триста восемь-
десят) рублей,  00 копеек, остается неиз-
менным на весь период проведения торгов.

Лот 5: Теплица, кадастровый номер: 
27:06:0000000:602, Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский, 200 м на юго-
восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шо-
лохова с пер. Комарова, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, площадь180 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона 
– 2279,00 (две тысячи двести семьдесят 
девять)  рублей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 455,80 (четыреста 
пятьдесят пять) рублей, 80 коп.

Шаг аукциона – 113,95 (сто тринад-
цать) рублей, 95 копеек, остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов.

Лот 6: Малый артиллерийский 
полигон, кадастровый номер: 27-27-
01/249/2014-011, Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский, 200 м на юго-
восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шо-
лохова с пер. Комарова, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, площадь180 кв.м.; 

Начальная цена предмета аукцио-
на – 16380,00 (Шестнадцать тысяч триста 
восемьдесят)  рублей, 00 копеек (без уче-
та НДС). 

Сумма задатка – 3276,00 (Три тысячи 
двести семьдесят шесть) рублей, 00 коп.

Шаг аукциона – 819,00 (Восемьсот 
девятнадцать) рублей, 00 копеек, остает-
ся неизменным на весь период проведе-
ния торгов.

Лот 7: Склад, кадастровый номер: 
27:06:0020719:77, Хабаровский край, р-н 
Вяземский, г. Вяземский, 200 м на юго-
восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шо-
лохова с пер. Комарова, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, площадь 648 кв.м.;

Начальная цена предмета аукцио-
на – 74040,00 (Семьдесят четыре тысячи 
сорок)  рублей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка – 14808,00 (Четыр-
надцать тысяч восемьсот восемь) рублей, 
00 коп.

Шаг аукциона – 3702,00 (три тысячи 
семьсот два) рубля,  00 копеек, остается 
неизменным на весь период проведения 
торгов.

Лот 8: Котельная, кадастровый но-
мер: 27:06:0020711:06, Хабаровский край, 
р-н Вяземский, г. Вяземский, 200 м на юго-
восток от стыка ул. Пограничная, ул. Шо-
лохова с пер. Комарова, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, площадь 424,1 кв.м.;

Начальная цена предмета аукци-
она – 40970,00 (Сорок тысяч девятьсот 
семьдесят)  рублей, 00 копеек (без учета 
НДС). 

Сумма задатка – 8194,00 (восемь ты-
сяч сто девяносто четыре) рубля, 00 коп.

Шаг аукциона – 2048,50 (две тысячи 
сорок восемь) рублей,  50 копеек, остает-
ся неизменным на весь период проведе-
ния торгов.

Лот 9: Котельная, кадастровый но-
мер: 27:06:0020711:108, Хабаровский 
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 200 м 
на юго-восток от стыка ул. Пограничная, 
ул. Шолохова с пер. Комарова, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, г. Вяземский, площадь 354,3 кв.м.;

Начальная цена предмета аукциона 
– 35360,00 (Тридцать пять тысяч триста 
шестьдесят)  рублей, 00 копеек (без учета 
НДС). 

Сумма задатка – 7072,00 (семь тысяч 
семьдесят два) рубля, 00 коп.

Шаг аукциона – 1768,00 (одна тысяча 
семьсот шестьдесят восемь) рублей,  00 
копеек., остается неизменным на весь пе-
риод проведения торгов.

Лот 10: Котельная, кадастровый 
номер: 27:06:0020711:107, Хабаровский 
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, 200 м 
на юго-восток от стыка ул. Пограничная, 
ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова 
с пер. Комарова, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, г. Вязем-
ский, площадь 128,9 кв.м.

Начальная цена предмета аукцио-
на – 15720,00 (Пятнадцать тысяч семь-
сот двадцать)  рублей, 00 копеек (без 
учета НДС). 

Сумма задатка – 3144,00 (три тысячи 
сто сорок четыре) рубля, 00 коп.

Шаг аукциона – 786,00 (семьсот во-
семьдесят шесть) рублей, 00 копеек., 
остается неизменным на весь период про-
ведения торгов.

Лот 11: Кафе-гостиница, назна-
чение нежилое. Кадастровый номер: 

27:06:0020857:125, расположенная по 
адресу: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 101, 
площадь 858,4 кв.м;

Начальная цена предмета аукцио-
на – 45250,00 (сорок пять тысяч двести 
пятьдесят)  рублей, 00 копеек (без учета 
НДС). 

Размер задатка -9050,00 (девять 
тысяч пятьдесят) рублей, 00 копеек (без 
учета НДС).

«Шаг аукциона» -  2262,50 (две ты-
сячи двести шестьдесят два) рубля, 50 
копеек.

Лот 12: Баня, назначение: нежилое. 
Кадастровый номер: 27:06:0020857:121,  
расположенная по адресу: Хабаровский 
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Шос-
сейная, 101,  площадь 132,7 кв.м;

Начальная цена предмета аукциона 
– 6635,00 (Шесть тысяч шестьсот тридцать 
пять)  рублей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка -1327,00 (одна тысяча 
триста двадцать семь) рублей, 00 копеек 
(без учета НДС).

 «Шаг аукциона» -   331,75 (триста 
тридцать один) рубль,  75 копеек.

Лот 13: Производственный комплекс, 
назначение нежилое. Кадастровый но-
мер: 27:06:0020857:124, расположенный 
по адресу: Хабаровский край, р-н Вязем-
ский, г. Вяземский, ул. Шоссейная, 101, 
площадь 366,5 кв.м.; 

Начальная цена предмета аукцио-
на – 7900,00 (Семь тысяч девятьсот)  ру-
блей, 00 копеек (без учета НДС). 

Сумма задатка-1580,00 (одна тысяча 
пятьсот восемьдесят) рублей,  00 копеек 
(без учета НДС).

«Шаг аукциона» -  395,00 (триста де-
вяносто пять) рублей, 00 копеек.

Способ приватизации:  аукцион, от-
крытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений по цене.

Форма подачи предложений о 
цене: открытая.

Условия и сроки платежа, необхо-
димые реквизиты счетов:

Оплата приобретаемого на аукци-
оне муниципального имущества произ-
водится путем перечисления денежных 
средств на счет в размере  и сроки, ука-
занные в договоре купли-продажи. Вне-
сенный победителем продажи задаток 
засчитывается в счет оплаты приобрета-
емого имущества. 

Размер задатка для участия в аук-
ционе вносится на счет  по следующим 
реквизитам:

УФК по Хабаровскому краю (адми-
нистрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края) ИНН 
2711006733 КПП 271101001, Банковские 
реквизиты: р/с 40302810700003000239 в 
Отделении Хабаровск г. Хабаровск БИК 
040813001 ОКТМО 08617101001 Л/С 
05223111220 КБК 0. Назначение  платежа:  
финансовое обеспечение для участия в 
аукционе, не позднее 01 июня 2018 года

Задаток должен поступить на указан-
ный счет до дня окончания приема заявок 
01.06.2018г. (включительно), исполнение 
обязанности по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допускается.

Документом, подтверждающим по-
ступление задатка, является выписка со 
счета организатора продажи имущества.

В случае отзыва претендентом заявки 
до даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента, задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона. Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением его 
победителя, в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

Порядок, место, даты начала и 
окончания подачи заявок:

Порядок и  место подачи заявок – За-
явки принимаются только в письменном 
виде и по установленной форме: поне-
дельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов  

по местному времени (с 12.00 до 13.00 
часов – перерыв на обед) по адресу:  
682950, Хабаровский край, Вяземский  
район, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, к.307 Телефон для справок: 
тел: 8(42153) 3-31-48, электронная почта: 
kumi-gorvyaz@yandex.ru.

Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе – 04 мая 2018 года.

Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе – 04 июня 2018 года

Перечень документов, представ-
ляемых покупателями муниципально-
го имущества.

Для участия в аукционе претендент 
представляет продавцу (лично или через 
своего полномочного представителя) в 
установленный срок заявку по прилага-
емой форме, (Приложение 1). Одновре-
менно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:  

юридические лица:
заверенные копии учредительных до-

кументов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руково-
дителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии), и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического 
лица без доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Требования к оформлению представ-
ляемых документов:

Заявка     составляется в двух экзем-
плярах, один из которых остается у про-
давца, другой - у претендента.

Заявка на участие в аукционе должна 
быть заполнена аккуратно и разборчиво. 
Подчистки и исправления не допускаются.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при на-
личии печати)  (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе 
к каждому тому) также прилагается их 
опись (Приложение  2). Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, 
другой - у претендента.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания должны соот-
ветствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации. 

Срок заключения договора купли-
продажи с победителем аукциона: в те-
чение 5 рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона с победителем заключают 
договор купли-продажи муниципального 
имущества (Приложение 3). При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не 
возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупате-
лей с иной информацией, условиями 

договора купли-продажи муниципаль-
ного имущества: Ознакомиться с фор-
мой заявки, предметом аукциона, усло-
виями договора купли-продажи, а также с 
информацией, касающейся продажи му-
ниципального имущества, не нашедшей 
отражения в настоящем сообщении, мож-
но с момента приема заявок: понедель-
ник – пятница с 8.30 до 17.00 часов  по 
местному времени (с 12.00 до 13.00 часов 
– перерыв на обед) по адресу Продавца 
тел. 8(42153) 3-31-48, а также на сайте в 
сети Интернет по адресу: www.torgi.gov.ru  
и на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский» 
adm-gorvyaz@yahdex.ru/

Ограничения участия отдельных ка-
тегорий физических лиц и юридических 
лиц в приватизации муниципального 
имущества: к участию в аукционе допу-
скаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, предста-
вившие надлежащим образом оформлен-
ные документы и своевременно внесшие 
задаток,  за исключением государственных 
и муниципальных унитарных предпри-
ятий, государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридические лица, в 
уставном капитале которых доля  Россий-
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации  и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, 
предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона  от  21.10.2001  № 178-ФЗ  «О 
приватизации государственного и муници-
пального имущества».

Дата определения участников аук-
циона: 08 июня 2018 года.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям:

представленные документы не под-
тверждают право претендента быть поку-
пателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в ин-
формационном сообщении (за исключени-
ем предложений о цене государственного 
или муниципального имущества на аук-
ционе), или оформление указанных доку-
ментов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

не подтверждено поступление в уста-
новленный срок задатка на счета, указан-
ные в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претен-
денту в участии в аукционе является ис-
черпывающим.

Порядок определения победителя 
при проведении аукциона:

Победителем аукциона признается 
участник, номер карточки которого и за-
явленная им цена были названы аукцио-
нистом последними. По завершении аук-
циона аукционист объявляет о продаже 
имущества, называет его продажную цену 
и номер карточки победителя аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Дата, время и место проведения аук-
циона – 08 июня 2018г. в 13 час 30 мин. 
по адресу: 682950, Хабаровский край, 
Вяземский  район, г. Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, д. 8, к.307.

Место и срок подведения итогов аук-
циона: итоги аукциона подводятся в день 
и в месте его проведения по завершению 
аукциона.

Все вопросы, касающиеся проведе-
ния аукциона, не нашедшие отражения 
в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации.

Информационное сообщение  о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Организатор торгов (Продавец) – ад-
министрация городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края.

Аукцион состоится  08 июня 2018 
года в 11 час. 00 мин.  по местному време-
ни в администрации городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, кабинет 307. 

Форма собственности – собствен-
ность администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

Сведения о выставляемом на аукцион 
имуществе: 

ЛОТ № 1. объект недвижимого имуще-
ства, функциональное (встроенное) помеще-
ние, назначение: нежилое, общая площадь 
14,0 кв. м. этаж 1, адрес объекта: Хабаров-
ский край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 17, пом. № I (12).

Основание проведения торгов – реше-
ние Совета депутатов от 31.01.2018 № 417 
«О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района от 06.12.2017 года № 400 «Об ут-
верждении прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества городского 
поселения «Город Вяземский» на 2018 год, 
постановление главы администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» от 
25.04.2018г. № 264 «Об условиях привати-
зации муниципального имущества».

Форма торгов (способ приватизации) 
– аукцион открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене 
имущества.

Аукцион проводится в соответствии 
с Положением об организации продажи 
государственного или муниципального 
имущества на аукционе, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 
12.08.2002  № 585.

Начальная цена – 220000,00  (двести 
двадцать тысяч рублей, 00 коп.)

Сумма задатка –  44000,00 (сорок че-
тыре тысячи) рублей, 00 коп.

Шаг аукциона – 11000,00(одиннадцать 
тысячи) рублей, коп., остается неизмен-
ным на весь период проведения торгов.

Средства платежа – денежные сред-
ства в валюте Российской Федерации 
(рубли).

Ознакомление с документами и прием 
заявок  для участия в аукционе осущест-
вляется начиная с момента опубликования 
настоящего сообщения по рабочим дням с 
8.00 до 17.00 по местному времени, обе-
денный перерыв с 12.00 до 13.00 по адре-
су: 682950 г. Вяземский, ул. Коммунисти-
ческая, 8, каб. 307. Телефон для справок: 
3-31-48.

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на прода-
ваемое муниципальное имущество.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе - 04.06.2018 г.

 Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

1. Одновременно с заявкой претенден-
ты представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных до-

кументов;
документ, содержащий сведения о 

доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют до-
кумент, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае, если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента 
подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

2. Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, либо 
отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для 
юридического лица) и подписаны претен-

дентом или его представителем.
К данным документам (в том числе 

к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток на лицевой счет продавца  
по следующим реквизитам: получатель: 
УФК по Хабаровскому краю (администра-
ция городского поселения «Город Вязем-
ский» Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края) ИНН 2711006733 
КПП 271101001, Банковские реквизиты: 
р/с 40302810700003000239 в Отделении 
Хабаровск г. Хабаровск БИК 040813001 
ОКТМО 08617101001 Л/С 05223111220 
КБК 0. Назначение  платежа:  финансовое 
обеспечение для участия в аукционе не 
позднее 01 июня 2018 года.

Основанием для внесения задатка яв-
ляется договор о задатке, заключенный с 
Продавцом, в порядке, предусмотренном 
ст. 428 ГК РФ.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если им не выполнены выше-
перечисленные требования.

Заявки и документы претендентов 
рассматриваются 06 июня 2018 года в 
10.30 часов.

Победителем аукциона признается 
лицо, предложившее в ходе торгов наи-
более высокую цену за выставленное на 
аукцион имущество.

Итоги торгов подводятся 08 июня 
2018 года

Подписанный уполномоченным пред-
ставителем продавца и аукционистом 

протокол об итогах аукциона является 
документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора купли-
продажи имущества. 

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновремен-
но с уведомлением признании его победи-
телем.

По результатам аукциона продавец и 
победитель аукциона (покупатель) в тече-
ние пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона заключают в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции договор купли-продажи имущества.

При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и он утра-
чивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Оплата производится в течение 30 
(тридцати) рабочих дней со дня заключе-
ния договора купли-продажи.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, уста-
новленном действующим законодатель-
ством. Расходы на оформление права 
собственности относятся на покупателя. 

Задаток, внесенный покупателем, за-
считывается в счет оплаты имущества.

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

После завершения торгов участникам, 
не ставшим победителями аукциона, де-
нежный задаток возвращается в течение 
5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» сообщает о проведении открытого аукциона о продаже  муниципального имущества, 
расположенного по адресу: Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 17



Уважаемые односельчане, 
дорогие ветераны! 
Поздравляем вас 
с Днём Победы!

Примите самые добрые 
пожелания: семейного 
тепла, счастья, благопо-
лучия и долгих лет жизни. 

Совет ветеранов с. Аван.

Ïîçäðàâëÿåì
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Непросто вложить в головы детей 
премудрости наук. Еще трудней научить 
их учиться - впитывать знания с охотой, 
любознательно добывать их из книг и из 
жизни. Этим мастерством в совершенстве 
владеет Эльвира Анатольевна Здор.

Более 30 лет назад она переступила 
порог школы, чтобы посвятить ей всю 
свою жизнь. Выпускница Хабаровского 
Государственного педагогического инсти-
тута, она начинала свою педагогическую 
деятельность пионервожатой в школе №1. 
В 1994 году Эльвира Анатольевна пришла 
в среднюю школу № 3 сначала учителем 
русского языка и литературы, затем, получив 
второе высшее образование, учителем 
истории и обществознания. В настоящее 
время она – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. Её отличают 
незаурядная эрудиция, внимание к опыту 
передовых школ и учителей. «С ней легко 
найти общий язык. Если что не так, Эльвира 
Анатольевна посоветует, подскажет, 
обязательно протянет руку помощи», - вот 
слова её воспитанников и коллег, и это 
справедливая оценка работы учителя.

Учащиеся Эльвиры Анатольевны 
принимают активное участие в конкурсах, 
викторинах, научно-практических конфе-
ренциях, становятся победителями 
и призёрами. Так, ученик 9 класса 
Алексей Помилуйко в краевой викторине 
«Законодательная Дума Хабаровского 
края: прошлое, настоящее и будущее» 
стал победителем, был приглашён в Думу 
на день открытых дверей и награжден 
почётной грамотой и памятным подарком. 
Научно-исследовательская работа ученицы 
А.Поляковой «А музы не молчали» 
заняла первое место в районной научно-
практической конференции «Шаг в науку», 

номинации «Салют, Победа!».
Сама Эльвира Анатольевна принимает 

активное участие в различных районных 
мероприятиях и конкурсах. Так, в марте 
этого года заняла первое место в районном 
конкурсе методических разработок «От идеи 
до воплощения», посвященной 100-летию 
государственной системы дополнительного 
образования.

Эльвира Анатольевна не только 
прекрасный педагог, но и хорошая хозяйка. 
Она вкусно готовит, хорошо шьёт, всегда в 
курсе требований моды. Она - заботливая 
мама, в семье Эльвиры Анатольевны трое 
сыновей. Два взрослых сына выросли 
прекрасными людьми, получили высшее 
образование, проявляют внимание и заботу 
к матери, младший успешно учится в школе. 
Эльвира Анатольевна встречает свой 
юбилей, отдав школе большую часть жизни. 
Мы, коллеги, от всей души поздравляем 
вас и желаем душевной бодрости, счастья, 
здоровья, благополучия, светлых надежд, 
творческого озарения и оптимизма.

Педагогический коллектив 
школы № 3 г. Вяземского.

Ó÷èòåëü, ïåðåä èìåíåì òâîèì...
С юбилеем!
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дорогую и лю-
бимую Юлиану 

Олеговну 
ДЕНИСОВУ 

с днём 
рождения!

Тебе сегодня 18 –
Нет в жизни 

радостнее дня!
Пусть все мечты 
осуществятся,
Всегда удача 

ждет тебя!
Мир открывай 

большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!

Пусть станет каждый миг подарком
И будешь ты счастливей всех!

Родные

Дорогие ветераны, уважаемые вяземцы!
Сердечно поздравляем вас с Днём Победы! 
С замечательным праздником, который, как 
никакой другой, объединяет всех россиян!

В этот день мы с особенной остротой ощущаем величие 
подвига наших отцов и дедов, наши сердца преисполнены 
благодарностью к тем, кто не вернулся с поля боя, и кто сегод-
ня «остаётся в строю». 

Дорогие ветераны! В праздничный день примите искрен-
нюю благодарность за ваш боевой и трудовой подвиг, досто-
инство, терпение и благородство!

Мы безгранично благодарны вам за то, что вы сделали для 
Отечества. Низкий вам поклон. Примите сердечные пожела-
ния доброго здоровья и долгих лет жизни.

Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за не-
зависимость Родины, не дожившим до наших дней!

Пусть этот светлый майский праздник остаётся в наших 
душах источником гордости за отцов и дедов-победителей, 
наполняет нас тёплой радостью и желанием жить и трудиться 
на благо родной земли!

Желаем всем вяземцам мира, добра, благополучия!
Администрация и Совет депутатов 

городского поселения «Город Вяземский»

дорогого, любимого мужа, 
папу Павла Игоревича 
ХАНОВА с юбилеем!

Наш муж и папа, с днём рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомнения,
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Весёлым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья
И будут верными друзья.

Твоя семья.
***

дорогого Павла Игоревича 
ХАНОВА с юбилейным 

днём рождения!
Прекрасный возраст – тридцать лет.
Уже есть в жизни опыт.
Но впереди больших побед
Пусть будет очень много!
Во всём пускай 
 всегда везёт,
Добра, тепла, здоровья.
Весна в душе 
 всегда цветёт,
Живи, твори с любовью!
Пусть будет мир всегда в семье,
В работе - достижения,
Любви и радости тебе,
И счастья. С днём рожденья!

Мама, папа, брат, родные.

с наступающим 
юбилеем 
Марию 

Васильевну 
КОРШУНОВУ!

П о з д р а в л я е м , 
дорогая, слав-
ная, любимая
бабушка 
и мамочка ты 
незаменимая.
В юбилей тебе 
желаем 
не болеть, весёлой быть,
Опекать нас всех, как прежде,
И тепло своё дарить.

Дети, внуки, правнуки.

дорогую, любимую дочь 
Светлану Ивановну ЛУКЬЯНЕНКО 

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

Любящие тебя мама,
 папа, сын Антон.

Дорогую, любимую Татьяну 
Николаевну АНИСИМОВУ 

с юбилейным днём рождения!
Улыбнись веселей – 
Это твой юбилей!
Мы целуем тебя, 
обнимаем.
Много радостных дней
И спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья 
желаем!

Мама, муж, дети.

дорогого сына 
Дениса Александровича 

СЛОБОДЕНЮКА
 с наступающим 
днём рождения!

Желаем здоровья, сча-
стья, семейного благо-
получия, чистого неба 
над головой.

Мама, папа.

Ïîçäðàâëÿåì
любимого мужа, папу Ивана 

Геннадьевича ШУХОВАЛОВА 
с днём рождения!

Тебе сегодня сорок пять.
Любимый, поздравляем!
Желаем жить - не унывать,
Здоровым быть желаем.
Сбывается пусть в жизни всё, 
Пусть счастье в дом приходит.
Пусть улыбается судьба,
А беды прочь уходят.
Будь самым лучшим из отцов
И самым верным мужем.
Не пожалеем тёплых снов, 
Ведь ты нам очень нужен!

Жена, дети.

с 18-летием дорогого Данила 
Петровича МАКСАКОВА!

От всей души, с большим волненьем,
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем 
 с днем рожденья,
С чудесным 
 праздником тебя!
Желаем много-много 
  счастья,
Хорошей и большой 
  любви,

Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Папа, мама, бабушка, дедушка, 
Лёша, Аня, брат Сергей, Валерия.

 Ïîçäðàâëÿåì!
Дорогого мужа, папу, дедушку 

Андрея Михайловича МЕДВЕДКО 
с наступающим юбилеем!

Наш самый любимый 
на свете мужчина.

Ты - наша поддержка 
на все времена.

Ты добрый и умный, 
успешный и сильный,

И муж самый лучший, и папочка - да!
Мы в твой юбилей пожелаем 

здоровья –
Хватило чтоб сил на семью и дела.

В твои пятьдесят пять 
говорим тебе снова,

Что сильно и крепко любим тебя.
Жена, Тамара, Тимофей, 

внучка Анечка,  Дмитрий, 
Кристина, Надежда, Олимпия

На стадионе школы № 2 г. Вяземского 
нормативы ГТО выполнили самые 
младшие участники – дошколята. 

Команды из пяти детских садов горо-
да на торжественном построении  при-
ветствовали организаторы – начальник 
отдела по социальным вопросам, физи-
ческой культуре и спорту, делам молодё-
жи Ольга Мурашкина и директор стадиона 
«Локомотив» - муниципального центра те-
стирования ГТО Евгений Дроздов. 

Представители самой младшей воз-
растной ступени (6-8 лет) - детсадовцы 
начали с выполнения различных видов. 
В каждом из них определились победи-
тели. В прыжках в длину с места луч-
ший результат (158 см) показал Дима 
Захвататев (д/с № 134). Чемпионкой в 
подъёме туловища из положения лёжа 
стала Вика Николаева (22 раза, д/с № 4). 
Кира Кузнецова побила рекорд в отжи-
маниях от пола (24 раза, д/с № 3), Алиса 
Шехирева (д/с № 3) – в упражнении на 
гибкость, выполнив наклон на 12 см. 

Но самой интересной получилась 

эстафета, в которой бежали 4 участника 
от каждой команды. Малыши старались 
как можно быстрее передать эстафе-
ту товарищам и выкладывались на все 
сто. Грамотой за первое место в этом 
конкурсе награждена команда детского 
сада №134, их результат 49,5 секунды. 
На втором месте – ребята детского сада 
№3, на третьем - воспитанники детсада 
№4. Грамоты за участие вручены коман-
дам детских садов №1 и №2. Все полу-
чили сувениры с символикой ГТО.

Наш корр.

Спорт
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Пастырский визит
В пасхальные дни с пастырским визи-

том в Вяземском районе побывал епископ 
Ванинский и Переяславский Савватий. 

Он провёл праздничные богослужения в вя-
земском православном храме свт. Николая и в сё-
лах, где есть придомовые храмы. Во время своего 
пребывания в районе Владыка выполнил прият-
ную миссию – вручил юбилейную награду старо-
сте православного храма Галине Костроминой в 
честь 100-летия восстановления патриаршества 
на Руси. Медаль станет памятной наградой для 
всего прихода, где и будет храниться. 

На днях настоятель храма свт. Николая про-
тоиерей Андрей Колобов вместе со старостой 
Галиной Костроминой поздравили вяземских жен-
щин с праздником – Днём святых жён – мироно-
сиц, который отмечается через две недели после 
Воскресения Христова. Небольшие православ-
ные сувениры и  гвоздики с открытками вручили  
главе района Ольге Мещеряковой, руководите-
лям отделов администрации, директорам школ и 
многим другим женщинам. 

Наш корр. 

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì



Усадьба, ж/д сторона. Т. 
8-924-113-06-76.
***  
Дом. Т. 8-914-187-28-47.
***   
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-
87.
***  
Неблагоустр. 2-комн. кв. 1 
этаж, колонка во дворе, р-н 
ж/д садика. Т. 8-909-850-60-
33.
*** 
Дом недалеко от центра. Т. 
8-924-917-31-75.
***
Деревянный дом с печным 
отоплением. Т. 8-914-046-60-
75
***
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***  
Дом, гараж с погребом, са-
рай, сад, огород. Т. 8-929-
403-80-49.
***  
Капитальный гараж в центре 
города. Т. 8-914-046-60-75
***
В селе незавершённый кир-
пичный дом 100 кв. м, земля 
5000 кв. м, документы име-
ются. Возможны варианты. Т. 
8-909-872-80-28.
***
Сдам 1-комн. квартиру. Т. 
8-924-414-41-13.
*** 

Сдам 3-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-914-545-52-25.
***
Сдам 2-комн. квартиру в цен-
тре. Т. 8-962-221-45-53.
***   
Сдам квартиру одинокой 
женщине. Т. 8-914-421-13-16.
***
Сдам гараж. Т.8-914-773-03-
53.
*** 
Меняю дом на 1-к. квартиру 
или продам. Т. 8-914-190-50-
57.
***
Гараж, центр. Т. 8-929-407-
49-84.
*** 
Участок. Т. 8-924-113-27-27.
***
Земельный участок. Т. 8-962-
583-43-51.
*** 
Земельный участок. Т. 8-914-
316-03-33.
*** 
Земельный участок с по-
стройками, ж/д сторона, не-
дорого. Т. 8-909-875-11-74, 
8-914-401-87-01.
***  
Сдаётся земельный участок 
6 соток безвозмездно, ул. 
Владивостокская,11 Т. 8-914-
160-81-52.
***  

ПРОДАЕТСЯ
КФХ Ни В.К, реализует расса-
ду в ассортименте непосред-
ственно из теплиц. Цена ниже 
рыночной. Обращаться по 
адресу: с. Аван, ул. Школьная, 
д. 34. Т. 8-924-304-43-66
***
Саженцы крупноплодной жи-
молости сортовой «Банчар-
ский великан» Т. 8-909-877-24-
96, 8-914-428-71-59
***
Садоводческий участок Бур-
динских предлагает дальнево-
сточные морозостойкие: ябло-
ни, груши, сливы, абрикосы, 
неукрывные кусты белого и 
чёрного винограда, ирга, чер-
ноплодная рябина, калина, 
крыжовник неколючий, сморо-
дина красная, белая, черная, 
крупносортная клубника и др. 
Т. 8-909-879-75-44.
***
Картофель жёлтый, крупный. 
Т. 8-909-852-22-34
***
Картофель крупный семенной, 
доставка. Т. 8-909-859-92-06
***
Картофель на семена 200 р. в. 
Т. 8-924-106-43-14
***
Картофель – 200 руб. ведро. Т. 
8-909-841-47-93
***
Картофель жёлтый крупный, 
семенной, капуста квашенная 
спец. посола, огурчики солё-
ные, некрупные, хрустящие. 
Т. 8-909-851-50-82, 8-924-213-
22-98. 

Экологически чистый кар-
тофель, очень вкусный. 
Цена договорная, количе-
ство ограничено. т. 8-914-
176-10-21 

Куры-несушки. Т. 8-909-823-
69-88.
***
Гусиные яйца (есть и для ин-
кубации). Т. 8-914-542-70-16.
***
Цыплята, утята, гусята, брой-
леры, куры молодки. т. 8-953-
204-10-63
***
Козлята. Т. 8-909-803-30-49
***
Меняю поросят вьетнамских 
на бычка. Т. 8-924-917-32-07
***
Поросята. Т. 8-914-403-74-19
***
Туша свинины. Т. 8-914-169-
48-40
***
Козлята. Т. 8-924-308-31-06
***
Двухмесячные козлики и ко-
зочки. Т. 8-924-111-50-12
***
Водяной котёл, козлик 1 год, 
три козочки 8 мес. 1 год и 4 
мес. Т. 8-924-118-29-60
***
Сено  мини - рулоны. Т. 8-914-
549-47-16.
***

Пчелы. т. 8-962-151-69-09, 
8-965-675-64-69
***
30 пчелосемей. т. 8-909-808-
96-52
***
Пчёлы, 55 семей. Т. 8-964-232-
05-84
***
Принимаем воск пчелиный, 
меняем на вощину. Т. +7-924-
315-61-11, 8-924-210-96-66.
***
Профлист, металочерепица, 
сайдинг, евроштакетник, тру-
бы, уголок, арматура, сетка-
рабица, плёнка п/эт, ДВП, ру-
бероид, укрывной материал. 
Т. 8-962-220-57-70.

Куриный помёт. т. 8-924-
404-70-07

Пенопласт б/у. Т. 8-924-410-
82-00.

Батут, лабиринт для бизне-
са. Т. 8-909-805-53-87 

Картофелесажалка, одноряд-
ная для мини - трактора. Т. 
8-962-500-48-48
***
Трактора: К-701, 1981 г. вы-
пуска – 700 тыс. руб., ФОТОН 
(125 л/с) 2008 г. выпуска – 1,5 
млн. руб. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
Стенка, диван, шкаф. Т. 8-909-
877-63-03
***
Стальная дверь - 1500 руб. Т. 
8-909-877-77-37
***
2-местная резиновая лодка. Т. 
8-909-858-33-26
***
Мотокультиватор МТД, 8 л.с. 
Германия, б/у. 12 тыс. руб. Т. 
8-909-851-86-41
***
Пресс минирулонник. т 8-914-
549-47-16
***
Приставки для кабельного 
телевидения – 1200 руб. Т. 
8-962-228-11-36
***
Куплю кирпич новый для печи 
150 шт. Т. 8-909-858-59-59
***
Куплю трубу на заезд. Т. 8-914-
375-90-47.
***
Отдам в хорошие руки котят и 
кошек. Т. 8-909-872-80-28
***
Отдам взрослую кошку и ко-
шечку 2,5 мес. в хорошие, до-
брые руки. Т. 8-914-774-17-12
***
В год собаки дарим щенят хо-
рошим людям. Т. 8-909-872-
80-28
***
Отдам щенков от собаки 
среднего размера «Дворя-
не», только - в добрые руки. т. 
8-924-113-99-20
***
Отдам в добрые руки щенков 
крупной породы 1,5 мес. (де-
вочки). Т. 8-929-404-09-40
***
Приму  в хорошие руки кота и 
кошечку мышеловов. Приму 
в дар детские вещи с 4 лет и 
старше на мальчика и девочку. 
Т. 8-909-873-75-98, 8-924-412-
58-33
***

ПРОДАЕТСЯ
Комнаты. Т. 8-914-174-66-87.
*** 
Комната. Т. 8-914-549-47-16.
***  
1-комн., 2 этаж, Коммунисти-
ческая, 33. Т. 8-909-801-09-
59.
***
1-комн.квартира под м/к в 
с. Забайкальском. Т. 8-909-
809-80-46.
***
Благоустр. квартира. Т. 
8-924-113-64-25.
***
1-комн. кв., 1 этаж, без балко-
на, Коммунистическая, 23, 1 
млн.р. Т. 8-914-547-13-54.
***  
2-к. квартира, р-н Новострой-
ки. Т. 8-914-778-90-81.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, Ка-
зачья, 14 а. Т. 8-914-174-65-
70.
***
2-комн. квартира в центре. 
Т. 8-924-917-31-75.
*** 
2-комн. кв., 1 млн. руб. Т. 
8-962-224-64-19.
***  

2-комн. квартира с хозяй-
ственными постройками. 
Т. 8-914-316-21-58, 8-914-
198-04-78.
***   
2-комн. квартира в 4-этажном 
доме в р-не лесхоза-технику-
ма. Т. 8-929-410-76-93.
***   
2-комн. кв., 1 эт., Казачья, 
16-а, 1,2 млн. р. Т. 8-909-858-
89-05.
***
3-комн. благоустр. квартира с 
земельным участком, хозпо-
стройками, в собственности, 
с. Забайкальское. Т. 8-909-
851-20-16, 47-7-45.
*** 
Срочно 3-к. квартира, 3 этаж, 
центр. Т. 8-962-500-16-45.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Т. 8-929-403-80-49.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
центр. Т. 8-924-113-48-83, 8-924-
113-79-38, 8-914-180-33-53.
***  
3-комн. квартира в центре. 
Перепланировка, ремонт, ме-
бель. Т. 8-909-805-92-00.
***  
3-к. квартира, Новостройка, 
недорого. Т. 8-909-854-47-32
***

3-комн. квартира в деревян-
ном доме, р-н лесотехникума. 
Т. 8-914-202-79-75.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 1,8  млн., 
торг. Т. 8-924-300-73-00, 8-962-
151-36-37.
***  
3-комн. квартира, евроремонт, 
перепланировка, центр. Т. 
8-929-407-49-84.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме. Т. 8-909-858-59-59.
*** 
3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 1 млн., 
торг. Т. 8-924-300-73-00,8-
962-151-36-37
***
4-комн. кв. по Казачьей, 12. Т. 
8-909-870-86-96.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***  
Дом. Т. 8-914-407-04-88.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме. Т. 8-914-166-57-10.
***  
Срочно дом с мебелью, с. 
Капитоновка. Т. 8-984-264-
05-63.
*** 

Дом под м/к, вода, хозпо-
стройки. Т. 8-962-225-26-09.
*** 
Квартира в 2-квартирном 
доме, ремонт, мебель, уча-
сток в собственности, га-
раж ж/б, р-н Новостройки. Т. 
8-962-674-35-32.
***
Дом или обменяю на кварти-
ру. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом благоустр, 38 кв.м, уча-
сток большой, гараж, 308V. Т. 
8-924-113-52-52.
***   
Дом кирпичный, земля в соб-
ственности, хозпостройки, 
цена договорная. Т. 8-924-
106-52-64, 8-914-211-58-86.
***
Дом с постройками, недале-
ко от центра. Т. 8-962-673-40-
21  
***
Большой дом по ул. Сухой, 
28. Т. 8-924-212-70-84.
***  
Дом. Т. 8-909-807-74-93.
*** 
Меняю дом, 52,3 кв.м, ж/д 
сторона на 1-комн. квартиру. 
Т. 8-962-227-03-19.
***  
Дом по ул. Шоссейной, хоз-
постройки. Т. 8-914-193-65-
36.
***  
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ПРОДАМ комбикорм,
 зерно, размол, крупы,

 кормовые добавки, сахар.
 Доставка бесплатно. 

Т. 8-914-776-65-35, 
8-909-877-98-96.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5 см.
 Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Велосипеды российского производства – 
шоссейные, горные, городские, подростко-
вые, детские, ВМХ, прогулочные летние коля-

ски. Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджо-
никидзе, 65. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-171-56-73.

Реклама

Утерянный аттестат AN7984764 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный 25 июня 2003 г. МОУ «Вяземская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» Хабаровского края на 
имя Хусточкина Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.

ООО «Мирметалл»
 примет от населения дорого лом чёрных 
и цветных металлов. Имеется автомобиль 

для вывозки лома. 
Режим работы с 9.00 до 19.00 без выходных. 

Т. 8-909-841-36-05. Реклама

«КГБОУ ШИ 12» требуются: 
учитель математики, учитель 
физической культуры, библи-
отекарь, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог, учитель 
логопед, водитель категории 
«D», специалист в сфере заку-
пок, тьютор. На период работы 
загородного детского оздоро-
вительного лагеря с 01.06.18-
21.06.18 требуются воспитате-
ли, физрук, вожатые. Справки 
по тел. 3-19-90.
***  
Торговой компании требует-
ся торговый представитель 
на (Бикин-Вяземский). Требо-
вания: л/автомобиль, эл. по-
чта, прописка, опыт работы 
в сфере прямых продаж. З/п: 
оклад+%+бонусы+ГСМ. e-mail: 
89625016400@mail.ru  8-962-
501-14-77.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специально-
стей, разнорабочие, плотни-
ки-бетонщики, арматурщики, 
сварщики (возможно обучение, 
дневной график, предоставля-
ется проживание, питание). Т. 
8(4212) 68-20-88, 8-909-802-
20-88.
***
Требуются рабочие на пилора-
му. Т. 8-999-795-19-07, Андрей, 
территория леспромхоза.
*** 
Требуется вскопать огород. Т. 
8-909-809-10-88.
***

Для сезонной работы на Кури-
лы (о. Итуруп) требуются: сто-
рожа без в/п с разрешением на 
ношение оружия, зарплата 50 
тысяч рублей в месяц.  
Питание, проживание, проезд  
- бесплатно.  Тел. 8-914-546-
57-80.
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (поклейка 
обоев, побелка, покраска, шту-
катурка) рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-962-221-73-42.
*** 
Ищу работу по дому. Т. 8-914-
541-07-59.
*** 
Ищу работу разнорабочего, 
грузчика, охранника. Т. 8-914-
542-60-77.
*** 
Ищу работу с л/а (женщина, 36 
лет). Т. 8-909-852-33-15.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу охранника в мага-
зине или водителя-экспедито-
ра (курьер), категория В, есть 
личный автомобиль. Т. 8-908-
995-25-11
***
Мужчина ищет работу (колка 
дров, помощь по хозяйству). 
Т. 8-909-873-75-98, 8-924-412-
58-33.
*** 
Ищу работу сиделки, няни. Т. 
8-914-217-96-64.
***

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Комплектующие на базах дорожают. В магазине ИП 
Мезин А.И. «Мебель на трассе» - весенняя акция 
для вяземцев до 31 мая, держим прежние цены.
 Прихожая от  - 3800 р., угловой шкаф - 6500 р., 

диван двуспальный - 9600 р., 
шкаф трехстворчатый - 9800 р. 

Количество товаров ограничено. 
Ежедневно с 9:00 до 19:00. Т. 8-909-800-60-93. 
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22.04.2018 г. на 83-м году ушёл 
из жизни ЧЕРНЫШ Леонтий 
Анатольевич, один из старей-
ших работников локомотивно-
го депо ст. Вяземская. Он был 
хорошим мужем, отцом, дядей, 
дедушкой и прадедушкой. Мы 
сохраним о нём добрую память в 
наших сердцах. 
Выражаем благодарность всем, 
кто пришёл проводить его в по-
следний путь.

Родные.

25.04.2018 г. оборвалась жизнь 
дорогого нам человека ГУБАРЬ 
Надежды Ивановны. Она учила 
находить позитивные моменты в 
нашей непростой жизни, с улыб-
кой преодолевала трудности, ни-
когда не жаловалась на преврат-
ности судьбы, при этом помогала 
всем, кто нуждался в поддержке. 
Она останется в наших сердцах. 
Светлая ей память.

Муж, дети, внуки, правнуки.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО. 
Тел. 8-909-879-77-79.

ПРОДАЕТСЯ
Двигатель ЗИЛ новый, первой 
комплектности. Т. 8-962-500-
48-48.
***
а/м «ВАЗ 2106», 1993 г.в. Т. 
8-909-870-86-96.
***
Выкуп авто в любом состоянии 
ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44

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

 
Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.
   
Куплю авто. Т. 8-909-801-84-
57.

ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформле-
ние документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. 

Тел. 8-909-821-
25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО. Займы 
под залог авто. 
Т. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

Срочный выкуп авто. 
Т. 8-909-879-77-79.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Следующий номер газеты выйдет по 
графику 10 мая. Объявления и поздрав-
ления будут приниматься: 3, 4 и 7 мая 

(понедельник) с 8:30 до 17:00 часов.



Реализуем пиломатериал в 
наличии и под заказ, организу-
ем доставку, п. Хор. Т. 8-909-
875-31-00.

Пиломатериал хвойных 
пород (ель, лиственница) 
в наличии и под заказ. Т. 
8-914-418-12-16.

Горбыль пиленный, сухой, сы-
рой, опилки. Т. 8-984-170-54-
14, 8-914-160-80-70.
***
Продам дрова осина. Т. 8-914-
549-47-16.
***   
Пиломатериал. Т. 8-914-163-
25-83.
***  
Опилки, гобыль, машина ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31  
***
Горбыль пиленный (ясень, 
дуб). Грузим на совесть. Т. 
8-924-101-37-99.

Горизонтально-направлен-
ное бурение, прокладка 
зимнего водопровода и 
прочих инженерных комму-
никаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-
27-27, 8-962-587-26-62.

Изготовление изделий из ме-
талла, в том числе из нержа-
веющего. Сварка алюминия. 
Т. 8-909-858-10-90.
***
Изготовим двери, мебель и 
другое из массива дерева. Т. 
8-909-877-10-07.
*** 
Плотник, строительство бань, 
кухонь, гаражей, ремонт над-
ворных построек, кровля 
крыш, сварка. Т. 8-924-300-
20-42.
***
Помощь по английскому. Т. 
8-909-821-36-00.
*** 
Установка кондиционеров. Т. 
8-924-308-50-20.
***
Компьютерная помощь. На-
ружная реклама. Т. 8-914-777-
47-89.
*** 
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***  
Кровля крыш. Пластиковые 
окна. Заборы. Т. 8-924-113-67-
67.
***  
Маникюр, гель-лак. Запись к 
выпускным. Т. 8-999-089-82-
93.
***
Стирка ковров, 100 р. кв. метр. 
Карла-Маркса, 43. Т. 8-924-
310-51-63.

Сборка мебели любой 
сложности, установка, 
сборка кухонь. Т. 8-909-
840-11-07.

Такси «Созвездие», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-984-176-
78-14, 8-909-821-38-94 (ИП 
Бичан).
***  
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-
45-01. (ИП Иванова О.Г.)
***
Такси «777» город, межгород 
круглосуточно. Т. 8-962-587-
92-22, 8-914-150-00-55 (ИП 
Сурцев С.А)
***
Такси. Т. 8-924-415-36-00, 
8-962-226-17-00, 8-914-409-
14-00. (ИП Бубенец И.С.)
***  
Услуги грузовика с краном, 
эвакуатор. Т. 8-914-315-32-
05.

Грузоперевозки. Шамбо 
под ключ. Услуги спецтех-
ники: экскаватор, самосва-
лы, трал, кран, эвакуатор, 
ямобур. В продаже сыпу-
чие материалы, отсево-
блоки, брусчатка. Т. 8-909-
879-77-79.

Грузоперевозки, самосвал, 
вывоз мусора, щебень, отсев. 
Т. 8-909-841-47-93.
***  
Грузоперевозки. Т. 8-984-263-
29-28.
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-774-
28-59.
***  
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 
8-914-203-53-31.
***  

Грузоперевозки, межгород, 3т., 
фургон. Т. 8-929-407-49-84.
***  
Грузоперевозки. Т. 8-914-206-
09-39.
***
Грузоперевозки, город, меж-
город. Т. 8-914-316-30-05.
***  
Вывоз мусора, грузоперевоз-
ки. Т. 8-914-184-68-17, 8-924-
113-38-80.
***
Услуги экскаватора, крана-
манипулятора, самосвала. Т. 
8-914-316-30-05.
***   
Вспашу огород мини-трак-
тором, фреза, борозды. Т. 
8-962-225-26-09, 8-914-162-
08-32.
***  
Вспашу огород, фреза. Т. 
8-914-414-85-91, 8-924-918-
55-52.

Вспашу огород мини-
трактором, плуг, фреза. 
Т. 8-965-674-47-52.

Вспашка мини-трактором, 
плуг, фреза, борозды. Т. 
8-924-113-04-33.
***  
Вспашу огород японским ми-
ни-трактором. Т. 8-962-500-
48-48, 8-924-114-18-72.
***
Вспашка фрезой. Т. 8-924-
113-38-80, 8-914-184-68-17.

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

Вспашка мини-трактором, 
фреза, борозды. Т. 8-962-675-
74-06.
***

Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Услуги миниэкскаватора, 
самосвала. Привезу гра-
вий, перегной. Т. 8-909-
878-10-28.

Навоз конский, перегной ко-
ровий. Можно в мешках. Т. 
8-924-316-17-06, 8-909-805-
92-06.
***
Продам шлак, дрова, отсев, 
щебень. Т. 8-914-209-46-32.
***  
Перегной, навоз в мешках с 
доставкой. Т. 8-914-168-62-76, 
8-999-082-38-63.
***    
Привезу навоз, перегной. Т. 
8-909-875-71-04. 
*** 
Перегной в мешках (можно 
грузовик, 2 т). Т. 8-984-263-29-
28.
*** 
Продам перегной в мешках, 
недорого. Т. 8-999-793-34-12.
***  
Перегной 2 тонны (можно в 
мешках). Т. 8-962-673-79-35.
***  
Перегной мешки, грузовик. Т. 
8-914-401-67-32.
*** 
Продам землю, навоз, пере-
гной-100 руб. мешок. Т. 8-914-
206-09-39.
*** 
Привезу шлак, отсев, щебень, 
Камаз 13 т. Т. 8-924-309-17-14.
*** 
Привезу щебень, отсев, 
шлак, 4 тонны. Т. 8-964-233-
19-76.

Привезу щебень, отсев, 
шлак, 4 тонны, 13 тонн. Т. 
8-914-400-08-60.

Доставка сыпучих материа-
лов, Камаз 13 тонн, щебень, 
отсев, шлак, опилки. Т. 8-914-
150-60-50.
***    
Перегной в мешках. Т. 8-914-
410-59-44.
***
Отсев, щебень, смесь, песок, 
5,5 т. Т. 8-909-856-58-40.
*** 
Отсев, щебень, шлак, Камаз-
13т. Т. 8-924-111-91-38.
***  
Гравий, песок, щебень. Т. 
8-924-212-95-56.
***    
Привезу отсев, щебень, песок, 
пескогравий, опилки, 5 тонн 
(самосвал). Т. 8-914-170-90-
25.
***
Продам пиломатериалы, в 
наличии. Т. 8-914-415-22-60.

Пиломатериал, ель, ли-
ственница, горбыль, 
опилки. Т. 8-914-189-09-99.
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Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Ò. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

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

Реклама

И
П

 К
ор

от
че

нк
о 

А
.М

. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

ИП Пряшин С.В.Ре
кл

ам
а Т. 8-924-419-63-45, 

8-914-195-63-54

ДОСТАВКА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ
опыт работы более 
20 лет. Без выходных.

Т. 8-962-228-11-36

Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 17   3 ìàÿ  2018 ã.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 
Тел. 8-962-584-

40-09
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от 180 руб.

Установка спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» 
150 каналов за 1200 руб. 
в год. «НТВ+» 140 каналов 
за 1200 руб. в год. Гарантия 
на установку. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20.

УСТАНОВКА спутни-
ковых антенн. Акция - год 
бесплатного просмотра 
«Телекарта»-130 каналов, 
«НТВ+»-140. Тюнеры HD, 
пульты. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

ÓÑËÓÃÈ

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
установка от 4000р. 
Продажа, ремонт, об-
служивание, заправка 
автокондиционеров. 
Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-909-840-60-60.

СТРОИТЕЛЬСТВО
 (домов, гаражей, бань) 
кровля крыш. Доставка 
материалов. Договор, 

гарантия, скидки до 10%. 
ИП Кожухарь. 

Тел. 8-924-113-67-67.

Бурим скважины 
на воду. Под ключ. 

Гарантия. 
Т. 8-914-543-58-60, 

8-924-202-58-60.

БУРЕНИЕ сква-
жин на воду, недо-
рого, гарантия. Т. 
8-909-805-49-29, 
8-962-585-76-20.

УСТАНОВКА СПУТНИ-
КОВЫХ АНТЕНН, «НТВ 
ПЛЮС»  от 117 каналов 
за 1200 р. в год. «Теле-
карта»  от 130 каналов. 

Т. 8-962-675-74-18.

Установка конди-
ционеров, диа-

гностика, на наши 
кондиционеры

 гарантия 3 года. 
Т. 8-929-404-15-60

УСТАНОВКА спутниковых 
антенн «Телекарта»-65-130, 
«МТС»-150, «НТВ+» 140 
каналов. У всех операто-
ров-1200 руб. в год. Тюнеры 

HD, пульты. Гарантия.
 Т. 8-962-675-72-98.

ГРУЗОПЕРЕ-
ВОЗКИ, ВЫВОЗ 

МУСОРА. 
Т. 8-909-855-71-

98.

Привезу щебень, 
отсев, смесь, ка-
мень вскрышных 
пород, 4 куба, шлак 

«Камаз». 
Т. 8-924-413-22-44.

В продаже отсево-
блоки и брусчатка 
от производителя, 

доставка. 
Т. 8-924-306-10-30

За «Снегоходом» - «Трактор» 
За время операции «Снегоход» в Вяземском рай-

оне выявлена незарегистрированная техника.
В Хабаровском крае завершилась операция «Снегоход». Еже-

годное профилактическое мероприятие проводится комитетом ре-
гионального государственного контроля и лицензирования Прави-
тельства Хабаровского края. 

В 2018 году впервые в рамках достигнутых соглашений состо-
ялись совместные рейды инспекторов гостехнадзора с представи-
телями краевого ГИМС МЧС России и Амурского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству. Благодаря со-
вместной работе инспекторы смогли осуществить проверки там, где 
раньше не представлялось возможным – в акваториях рек и различ-
ных водоемов, добираясь до владельцев техники по зимнему льду 
на ведомственных снегоходах. Такие рейды прошли  и в Вяземском 
районе.

 «Жители активно пользуются снегоходами, но с нарушением 
правил эксплуатации и отсутствуем необходимых документов, что 
недопустимо. Встречались и грубые факты нарушений, угрожающие 
жизни граждан. Один из примеров – отсутствие у владельцев тех-
ники удостоверения на право управления. Безусловно, нарушители 
привлечены к административной ответственности», – рассказал Ев-
гений Битюков, заместитель председателя комитета регионального 
государственного контроля и лицензирования Правительства Хаба-
ровского края. 

Также не первый год комитет сотрудничает с представителя-
ми УМВД и УГИБДД края. Сотрудники ведомств осуществляют со-
вместные рейды, вместе инспектируют дороги общего пользования, 
культурно-массовые, спортивные мероприятиях и другие места мас-
совой эксплуатации самоходной мототехники. По итогам операции 
«Снегоход» в районе выявлено 6 единиц незарегистрированной тех-
ники, зарегистрировано 9 правонарушений с применением штраф-
ных санкций. 

Как пояснили в комитете, в течение 2018 года в крае также прой-
дет профилактическая операция «Трактор». 

 С подробной информацией владельцы самоходной техни-
ки могут ознакомиться на сайте комитета: https://krgk.khabkrai.ru/
Informaciya-dlya-grazhdan/Dlya-vladelcev-traktorov-i-samohodnyh-
mashin/.

По всем вопросам, касающимся внедорожных машин, а так-
же получения удостоверений на них, необходимо обращаться к 
инспектору гостехнадзора в Вяземском районе по адресу: г. Вя-
земский, ул. Ленина, д.4 телефон: 8 (42153) 3-39-53.

Страница в социальной сети Инстаграм: #gostekhnadzor.27. 
Телефон «горячей линии» по вопросам гостехнадзора для жи-

телей Хабаровского края 8(4212)40-24-81. Граждане могут получить 
консультационную помощь по вопросам, сообщить о незарегистри-
рованной самоходной технике, нарушениях при эксплуатации тех-
ники.

Комитет регионального государственного 
контроля и лицензирования

Правительства Хабаровского края

Помни, работник, везде и всегда: 
главное - это охрана труда!

Реализация государственной политики в области охраны 
труда на территории Вяземского района обеспечивается согла-
сованными действиями администрации муниципального района, 
органов надзора и контроля, осуществляющих в рамках своих 
полномочий деятельность на территории района в соответствии 
с принятым Законодательной Думой Хабаровского края законом 
от 25.11.2009 № 276 «О наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномочиями по государ-
ственному управлению Охраной труда».

В районе разрабатываются и реализуются программные до-
кументы по улучшению условий труда на среднесрочный период. 
На нынешнем этапе реализуются «Основные направления и ме-
роприятия по улучшению условий и охраны труда в Вяземском 
муниципальном районе на 2018-2020 годы», утвержденные по-
становлением главы Вяземского муниципального района № 217 
от 05.03.2018 года.

В целях координации деятельности органов управления, над-
зора и решения вопросов охраны труда, имеющих межведом-
ственное значение, образована Межведомственная комиссия по 
охране труда Вяземского муниципального района.

Большую роль в улучшении условии труда, активизации про-
филактической работы по предупреждению травматизма играет 
проведение ежегодных смотров конкурсов на лучшую организа-
цию работы в области охраны труда среди предприятий и органи-
заций в районе и крае.

Также в районе не остались без внимания и дети, для которых 
организован ежегодный конкурс детского рисунка «Безопасный 
труд глазами детей». Участники отмечаются благодарственными 
письмами, победители награждаются дипломами.

Проведение обязательных медицинских периодических осмо-
тров работников организаций Вяземского района осуществляется 
КГБУЗ «Вяземская районная больница».

Ежегодно администрацией муниципального района проводит-
ся обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 
специалистов. В этих целях привлекаются учебные центры г. Ха-
баровска.

Т. Васильева,
главный специалист по охране труда 

администрации Вяземского района

Реклама ГОРБЫЛЬ (ель, ли-
ственница) возим «Кама-
зом», большой объем, недо-
рого. РАССРОЧКА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.



Сосед пожаловался: 
Нарисовал себе усы и при-
шел на работу, а женщины 
с нарисованными бровями 
сказали, что я дурак!  

***
- Сара, ты уже в седьмой 

раз вернулась к мужу — Ну 
шо я могу поделать? Как 
только я ухожу от него, у 
этого идиота тут же появля-
ются деньги!  

***
Пожилой богатый мужчи-

на спрашивает у друга: - Я 
старый, но хочу жениться 
на молодой девушке. Как 
ты думаешь, если я вместо 
своих 65 лет скажу, что мне 
50, мои шансы возрастут?

- Твои шансы возрастут, 
если ты скажешь, что тебе 
87.

***
 В магазине: 
- Уважаемая, мне бы ко-

робочку хороших конфет, но 
так, чтобы не очень дорого. - 
Вам для девушки? - Мне для 
доктора. - Отблагодарить 
или отомстить?  

***
- У вашей жены такой 

странный акцент! Откуда 
она? - Из винного погреба.

***
Одна девушка на ра-

боте попросила найти 
примеры надписей на сва-
дебных кольцах. Мы набили 
в Яндексе «надписи на сва-
дебных кольцах»...На тре-
тьей ссылке нарисовался 
какой-то орнитологический 
сайт и надпись: «Этот дя-
тел был окольцован в 2017 
году».  

***
Заказчик – строителю: 

- А не слишком ли тонкие 
стены? - Нормальные, еще 
ведь обои будут.  
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Óëûáíèòåñü!

ПОДКЛЮЧИ 
ЗДЕСЬ 

sim-карту 
для телефона,

sim-карту 
для планшета,
модем YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ  
ИНТЕРНЕТОМ

НОВЫЕ ТАРИФЫ
Плати за то, 

чем пользуешься
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» 

ежедневно с 9.00 до 
17.00 ч., выходной - 

воскресенье
yota.ru vk.com/yota
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Кафе   «До  полного…»
Ïðèãëàøàåò îòâåäàòü áëþäà:

            - Бешбармак
- Мясо по-французски
- Мясо в кисло-сладком соусе
- Роллы
- Вкуснейшие пирожки
БИЗНЕС-ЛАНЧ - 200 РУБЛЕЙ!

Доставка всех блюд по меню:
с 11.00 до 18.00 - 100 руб.

При заказе от 900 рублей - доставка бесплатно.
С 18.00 до 22.00 любая доставка - 200 рублей

тел. 8-984-171-07-88. 
Сайт: dopolnogo.ru.        Инстаграмм: cafe.dopolnogo

Front D.V.

Ре
кл

ам
а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная, 
- Встроенная 
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03

Мы работаем 4 мая в Молодёжном центре, 
ул. Козюкова, 18 с 11.00 час. до 16.00 час.

 Реклама

Мы работаем 4 мая 
в Молодёжном центре, ул. Козюкова, 18

с 11.00.00 час. до 16.00 час.
 Реклама

Реклама

Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî  30%

Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè îò 600 ðóáëåé
Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 

êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
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