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«Приятно быть 
полезным людям»

Их судьба - граница

Соя - к деньгам 5

6

Сегодня в школах района для 90 учащихся 11 классов прозвенел 
последний звонок. На снимке: выпускники школы с. Аван – Валерия 
Перерва и Максим Белошниченко. Материал об этом читайте на стр. 3.

Фото Александры Бутурлакиной

Школьные годы, 
последний звонок

Погода с 26 мая по 1 июня

Уважаемые 
предприниматели района!

Поздравляем вас 
с Днём российского 

предпринимательства!
Этот праздник деловых людей, сумевших 

в условиях рыночной экономики найти при-
менение своим талантам, способностям и 
силам. Тех, кто не сидит, сложа руки, а ис-
пользует имеющиеся возможности, создаёт 
своё дело в промышленности и строитель-
стве, сфере торговли и общественного пи-
тания, бытовых услуг. 

Желаем вам успехов в работе, процвета-
ющего бизнеса на благо и развитие нашего 
района, благополучия и здоровья, удачи и 
уверенности в завтрашнем дне!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

Уважаемые жители района, 
ветераны пограничной службы 

и  военнослужащие, 
исполняющие воинский долг на 
защите рубежей нашей Родины! 
Поздравляем вас с праздником - 

Днём пограничника!
Пограничные войска и сегодня про-

должают оставаться надёжной защитой 
российской государственности, гарантом 
безопасности нашей страны и целостности 
её границ.

Желаем военнослужащим с честью не-
сти службу по охране государственной гра-
ницы и обеспечению безопасности нашей 
Родины. Крепкого вам здоровья,   счастья 
и благополучия, духовных сил, успехов в 
службе на благо нашей Отчизны!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, совет 

глав муниципальных образований района

План мероприятий 1 июня, 
посвященных Дню защиты детей
10.30 - Праздничная программа 

«Здравствуй, лето!», городской парк.
11.00 - Спортивный праздник «Быстрее, 

выше, сильнее», стадион школы №2 г. Вя-
земского.

11.30 - Вручение премий главы 
Вяземского муниципального района ода-
ренным детям и талантливой молодежи. 
Театрализованное представление «Ключи 
от лета», районный Дом культуры «Радуга».

13.30 - Бесплатный показ кинофильма 
«Смешарики. Легенда о золотом драконе», 
кинотеатр «Космос».

с 10.00 до 12.00 -  Праздничные меро-
приятия, посвященные Дню защиты детей, 
образовательные учреждения.

Ночь День
Пт

26.05 Ясно +4 Ясно +20

Сб
27.05 Ясно +7 Ясно +23

Вс
28.05 Ясно +9 Ясно +24

Пн
29.05

Малооблачно, 
дождь +14 Облачно +20

Вт
30.05 Малооблачно +11

Малооблачно,
небольшой 

дождь
+23

Ср
31.05

Пасмурно,
дождь +12 Малооблачно +21

Чт
1.06 Ясно +9 Облачно +23

 



Заявки от жителей много-
квартирных домов на ремонт 
дворовых территорий при-
нимались с 3 апреля по 3 
мая, в итоге было принято 
17 заявок. Для подведения 
итогов была создана специ-
альная комиссия, в состав 
которой вошли специали-
сты городской администра-
ции, депутаты городского 
Совета депутатов, предста-
вители «Коммунсбыта», пар-
тии «Единая Россия», 
Общероссийского народного 
фронта, СМИ.

Основными критериями 
отбора победителей конкурса 
стали: степень износа дворо-
вых территорий, наличие в 
доме капитального ремонта 
и финансовая дисциплина 
жителей в части оплаты ком-
мунальных услуг. По итогам 
рассмотрения заявок две из 
них были отклонены по при-
чине предоставления непол-

ного пакета документов. По 
сумме набранных баллов в 
программу капремонта в этом 
году вошли дворовые тер-
ритории домов №15, 17  по 
ул.Коммунистической – это 
дома ТСЖ «Парус», а также 
дома №59 по ул.Котляра, и 14 
«А» по ул.Казачьей. Уже этим 
летом на ремонте дворов-по-
бедителей будет освоено 4 
млн.142 тыс.руб., из которых 
1млн.843 тыс.руб. – средства 
бюджета города.

Как пояснил глава города 
А.Ю. Усенко, у остальных дво-
ров сохраняется шанс стать 
участниками программы. Все 
допущенные к участию в кон-
курсе заявки будут включены 
в программу по формирова-
нию современной городской 
среды, рассчитанной до 2020 
года. 

Одновременно с кон-
курсом на ремонт дворов в 
городе проходил конкурс по 

благоустройству обществен-
ных территорий в городе 
Вяземском. Было подано три 
коллективные заявки, две 
из них – на ремонт привок-
зальной площади, одна – на 
ремонт территории бывшего 
фонтана. В ходе обществен-
ных обсуждений вяземцы под-
держали данные инициативы, 
и обе территории включены 
в программу, объем финан-
сирования составил 2 млн. 
230 тыс. руб. Здесь предус-
мотрены такие виды работ, 

как асфальтирование, устрой-
ство клумб, скамеек и урн. 
Преобразятся площади также 
этим летом.

Напомним, что всерос-
сийский проект «Городская 
среда» стартовал весной это-
го года. На его реализацию 
федеральный бюджет напра-
вил в Хабаровский край 233,5 
млн.рублей. Еще 74 милли-
она рублей добавил край. 
Проект проходит под эгидой 
«Единой России».

Александра Орлова
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Дворы и площади 
станут комфортнее

Жители города поддержали благоустройство 
площадей у вокзала и фонтана

 Озеленение
С речевкой - 
на посадки

События. Факты

Ярмарка вакансий

Высадкой цветов на городских клумбах за-
нимаются работники ООО «Доверие».

Весной ООО «Дове-
рие» выиграло конкурс 
городской администрации 
на озеленение (посадку 
цветов на клумбы)  цен-
тра города на сумму бо-
лее 1,5 млн. рублей. По 
словам директора пред-
приятия Л.С. Столяровой, 
этот подряд был долго-
жданным для предпри-
ятия, так как в прежние 
годы озеленяли город 
предприятия не из наше-
го района, которые не-
качественно ухаживали 
за растениями. Местному 
предприятию легче бу-
дет осуществлять уход за 
клумбами. Рассаду цве-
тов-бархатцев, сальвии 
и др. заблаговременно 
вырастила предприни-
матель Надежда Лям из 

Переяславки, на город-
ские клумбы коммуналь-
щики подвезли чернозём. 
18 мая бригада из 8 ра-
ботников вместе с дирек-
тором ООО «Доверие» 
высадила жёлтые, крас-
ные, оранжевые бархат-
цы на клумбы площади 
30-летия Победы. Цветы 
от «Доверия» - бархатцы и 
красные сальвии появятся 
и на клумбах возле музы-
кальной школы,  напротив 
магазина «Уссури», возле 
детсада №3. Хотелось бы 
напомнить горожанам – 
не выкапывайте саженцы 
цветов, их растят для всех 
жителей и гостей города. 
Пусть Вяземский летом 
цветёт и благоухает!

Ирина Кобзева

В ярмарке приняли 
участие более 40 вязем-
цев и 13  работодателей. 
Представители учрежде-
ний, предприятий встре-
чали нуждающихся в 
трудоустройстве людей за 
отдельными столиками, 
давали подробную инфор-
мацию о требованиях, об 
условиях приема на рабо-
ту. 

Специалист по кадрам 
управления образования 
И.С. Стрига рассказала о 
том, что в детские сады и 
школы нашего района тре-
буются учителя – предмет-
ники, педагоги-психологи, 
охранники, повара, отве-
чала на вопросы вяземцев, 
предоставляла контактную 
информацию. 

Одному человеку 
сразу же удалось тру-
доустроиться в ООО 
«Экспресс-Ритейл» (мага-
зин «Вкусная история»). 
Благодаря ярмарке в 
одном из детских садов 
города появится новый 
воспитатель. Много вакан-
сий предлагали предста-
вители силовых структур: 
ОМВД, погранкомендату-
ры, Национальной гвардии. 
Также нужны работники в 
лесхоз-техникум, школу-
интернат, ПО «Заря», рай-
онную больницу и другие 
организации. Здесь же на 
доске объявлений была 
размещена информация 
об имеющихся в районе 
вакансиях. 

Анастасия Шубина 

«Доверие»
украсит город

В молодежном центре прошла ярмарка 
вакансий рабочих мест для  жителей района, 
нуждающихся в трудоустройстве, и предста-
вителей предприятий, организаций, куда тре-
буются работники. 

В преобладающем 
большинстве заявления 
подают наши земляки или 
жители Дальневосточного 
региона. Граждане четко 
понимают, как будут 
использовать свои участки. 
Берут в основном под 
ведение огородничества 
или для осуществления 
сельскохозяйственной 
деятельности. 

Главная проблема, 
на которую необходимо 
обратить внимание всем 
жителям района, - это 
определение границ со-
бственных участков, 
находящихся в поль-
зовании. Необходимо про-
вести государственный 

кадастровый учет земель-
ных участков. Иначе 
п р а в о о б л а д а т е л я м 
придется в судебном 
порядке восстанавливать 
свои права на пользование 
земельными участками, 
если возникнет спорная 
ситуация по их границам.

В рамках программы 
«Дальневосточный гектар» 
на территории Вяземского 
района предоставлено 
197 гектаров земли на 
основании 363 заре-
гистрированных договоров. 
Еще 105 подготовленных 
договоров находятся на 
подписании у граждан.

Наш корр.

Спрос на землю есть
Активность претендентов на получение 

Дальневосточного гектара несколько 
снизилась. Еженедельно в отдел имущест-
венных и земельных отношений адми-
нистрации Вяземского района через 
федеральный информационный ресурс 
поступает не более 11-12 заявлений.

Итоги конкурса в рамках программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» подведены в администрации города.

Итоги конкурса

На встрече при-
сутствовали: депутаты 
Законодательной Думы 
Хабаровского края, пред-
ставители Правительства 
края и УМВД России по 
Хабаровскому краю, глава 
Вяземского муниципального 
района О.В. Мещерякова, 
главы поселений,  участко-
вые уполномоченные ОМВД 
по Вяземскому району, пред-
ставители управляющих 
компаний и многие другие. 

Разговор шёл о наведе-
нии порядка на территории 
края, снижении числа престу-
плений и правонарушений. О 
том, что необходимо усилить 
работу в этом направлении 
всех  заинтересованных 
структур, шире использо-
вать имеющиеся средства. 
Ориентироваться на обще-
ственность в охране право-
порядка, взаимодействовать 
с главами поселений, дру-
жинниками, руководителями 
ТСЖ. Особое внимание уде-

лять профилактике правона-
рушений.

Главы поселений говори-
ли о расширении полномо-
чий участковых, о наведении 
порядка с самогонщиками, 
предложили больше уде-
лять внимания молодёжи. 
Участковые уполномочен-
ные рассказали о своей ра-
боте: о том, что обеспечены 
служебным  транспортом,  
несут службу в тесном вза-
имодействии с главами и 
членами ДНД. Призвали за-
конодателей к скорейшему 
решению вопроса наказания 
за безнадзорный выгул жи-
вотных (статью упразднили, 
проблема осталась).

В районе действуют 19 
ДНД (включают 130 человек). 
В тесном контакте с правоох-
ранителями работает каза-
чье общество «Гленовское» 
(35 человек). Участковые 
ведут приёмы граждан в 
установленные графиками 
часы, отчитываются перед 

населением о своей работе. 
Прозвучали предложения 
– размещать эти отчёты на 
сайте ОМВД.  А отчётные 
дни  совместить с другими 
встречами, чтобы привлечь 
больше жителей.

О легализации трудовых 
отношений говорила началь-
ник управления экономики 
администрации района В.А. 
Гурдина. О том, что в рай-
оне немалая безработица, 
однако услуги (такси, ремонт 
квартир и другие) оказыва-
ются без оформления и ли-
цензии. Здесь может стать 
существенной помощь по-
лиции. 

Человек в погонах –  это 
дисциплина и порядок. Он 
всегда призовёт к ответ-
ственности. От его поведе-
ния и стиля работы зависит 
многое. Есть ещё немалые 
резервы в работе и их необ-
ходимо использовать более 
полно.

Наталья Бельцова

На помощь 
приходят дружинники

«Круглый стол» по вопросам взаимодействия органов власти, 
народных дружин и других общественных организаций с органами 
внутренних дел прошёл в большом зале администрации района.

Круглый стол

Воссоздание торжествен-
ного приёма в пионеры музей-
ные работники приурочили к 
Международному дню музеев 
и акции «Ночь в музее», Году 
экологии в России и 95-летию 
со дня создания Всесоюзной 
пионерской организации им. 
В.И. Ленина. На один вечер 
19 мая в Вяземском краевед-
ческом музее им. Н.В. Усенко 
открылся «Дворец пионеров 
и школьников».

С особым энтузиазмом 
старшее поколение воспри-
няло историческую рекон-
струкцию, все с волнением 
одели на себя красные гал-
стуки. Среди пришедших на 
праздник было много бывших 
активистов пионерии и комсо-
мола – пионерских вожатых, 

председателей советов пио-
нерских  дружин, работников 
райкома комсомола и т.д. 

С удовольствием ра-
ботники музея - дирек-
тор Лариса  Соколова и 
Татьяна Мальцева прини-
мали рапорты «старших пи-
онервожатых». Дополняли 
впечатление пионерской 
линейки красногалстучный 
отряд «юных ленинцев» с 
барабаном и горном из те-
атрального кружка ДШИ 
Е.Еркиной, одетые в форму 
МЧС  ученики школы №1, 
которых «принимали в пио-
неры». Поздравила собрав-
шихся заместитель главы 
администрации района Л.И. 
Гордеева. Поделились свои-
ми воспоминаниями  о работе 

пионерской организации В.А. 
Васильев, Ю.Э. Бабушкина. 

После завершения исто-
рической реконструкции и 
взрослые, и дети смогли при-
нять участие в «кружковой» 
работе, которая проводилась 
как на свежем воздухе, так и 
в стенах музея. Всего побы-
вало на этом удивительном 
мероприятии около 300 жите-
лей города.

Наш корр.
Фоторепортаж смо-

трите на нашем сайте в 
разделе «Фотоальбомы».

Взвейся, былое,
в музейные ночи...

Возле музея прошла историческая ре-
конструкция пионерской линейки. 

Отпраздновали

хвойных деревьев 
вышел коллектив ООО 
«Фреш-Милк» 19 мая. 
Так отметили 95 лет 
Всесоюзной пионер-
ской организации за-
водчане.

Плановое озеленение во-
круг территории молочного 
комбината входило в копил-
ку добрых дел, посвященных 
Году экологии. Для акции в 
лесхозе-техникуме приобре-
ли 130 саженцев ели, сосны и 
лиственницы. Коллектив во-
одушевленно откликнулся на 
предложение заведующей про-
изводством Ирины Котеленец 

выйти на субботник 19 мая 
и ударным трудом отметить 
близкий по духу большинству 
заводчан праздник юных пио-
неров. 

Сшиты красные галсту-
ки, из газет сделаны пилот-
ки. Торжественную линейку 
открыла знаменная группа с 
флагом предприятия. Отряды 
«пионерской дружины» рапор-
товали девизами и речёвками 
председателю совета дружины 
Владимиру Иванову. Молодое 
поколение, чьи школьные годы 
пришлись на закат пионер-
ского движения, в этот день 
смогли ощутить дух истории. 
Импровизированная клятва 
пионера, повязанные старши-
ми товарищами алые галстуки, 
звуки пионерских песен, призыв 
«Будь готов!» вернули в празд-
ник детства пионеров бывших, 
и тех, кто впервые приобщился 
к этой радостной церемонии.

На эмоциональном подъ-
еме участники праздника по 
периметру территории пред-
приятия, на протяжении 660 
метров, высадили хвойные де-
ревья, которые украсят въезд в 
город Вяземский.  

Светлана Ольховая
Фоторепортаж смотри-

те на нашем сайте в разделе 
«Фотоальбомы».



Явился с повинной
Девятнадцатого мая на ст. 

Снарский в доме по ул. Же-
лезнодорожной был обнаружен труп 
26-летней  женщины.

Как сообщили в следственном отделе, на-
кануне вечером 18 мая в ходе совместного 
распития спиртных напитков произошла ссо-
ра между хозяйкой квартиры и её сожителем, 
гражданином М. В ходе конфликта мужчина 
применил насилие и задушил молодую женщи-
ну, в чём признался на предварительном след-
ствии сотрудникам СО СК. 

Возбуждено уголовное дело. Проводятся 
необходимые следственные мероприятия для 
выяснения всех обстоятельств дела.

Палы и пожары 
продолжаются

В Вяземском районе продолжает 
действовать  особый противопожар-
ный режим. 

В сводке происшествий за неделю 9 па-
лов и 8 пожаров. Горели дома, бани, мусор и 
сухая трава. Так, 18 мая возле  Виноградовки 

сельская добровольная пожарная дружина 
совместно с личным составом пожарного по-
ста села Шереметьево тушили сильный пал, 
представлявший угрозу населённому пун-
кту. Благодаря коллективным спасательным  
действиям пожарных, и.о. главы села Л.А. 
Копыловой, которая организовала местных 
жителей  на тушение пала, и  действиям  лес-
ной  охраны, огонь в населённый пункт не до-
пустили. Пожарные обращаются к жителям 
Вяземского  района, чтобы  прекратили сжигать 
мусор и сухую траву, это чревато непредсказу-
емыми последствиями. 

Подозреваемый 
задержан

По улице Чапаева в Вяземском 19 
мая произошло возгорание дома. 

В 9-10 на пульт дежурного ПЧ-72 поступи-
ло сообщение,  что горит соседний дом, откуда 
идёт сильный дым, и  внутри, возможно, нахо-
дится пожилая женщина.

Прибывшие на вызов пожарные направи-
лись в огонь и дым искать человека. Хозяйку 
нашли лежащей в погребе с обширной трав-
мой головы, явно криминального характера. 
Повезло, что пожарные оперативно прибы-
ли на вызов и спасли пенсионерке жизнь. 
Пострадавшую с черепно-мозговой травмой 

скорая помощь увезла в Вяземскую ЦРБ. Её 
состояние медики оценивают, как крайне тяжё-
лое. От огня пострадали комната и домашние 
вещи хозяйки. 

Как сообщили в следственном отделе по 
Вяземскому району СУ СК РФ по Хабаровскому 
краю, где занимаются расследованием  дела, 
к  данному преступлению причастен  дальний 
родственник пенсионерки. В ходе бытового 
конфликта молодой человек причинил пожи-
лой женщине телесные повреждения и,  что-
бы скрыть следы преступления, поджог дом, 
оставив беспомощную женщину в погребе. По 
покушению на убийство возбуждено уголовное 
дело. 

Наехала 
на автомобиль

За неделю в районе произошло 
8 дорожно-транспортных происше-
ствий, из них 3 - с пострадавшими, в 
том числе, одно - с несовершеннолет-
ней велосипедисткой.

Двадцатого мая около 17-30 по ул. 
Дзержинского в Вяземском по правой полосе 
дороги двигался водитель П. на автомобиле 
Тойота Гайя. В попутном направлении с ним по 
левой стороне ехала на велосипеде 10-летняя 
девочка, которая в нарушение всех правил до-

рожного движения  внезапно совершила резкий 
разворот и наехала на Тойоту. В результате па-
дения  спиной на машину,  девочка получила 
телесные повреждения. Ребёнок доставлен в 
детскую краевую больницу г. Хабаровска.

Сотрудники ГИБДД предупреждают ро-
дителей об ответственности за своих несо-
вершеннолетних  детей, которым до 14 лет 
запрещено ездить на велосипедах по дорогам 
общего пользования.

Деньги 
вернули хозяйке

За минувшую неделю сотрудни-
ками полиции раскрыто два хищения 
личного имущества граждан.

В общежитии по ул. Ленина, 26 нигде не 
работающий, ранее судимый гр. Г. путём взло-
ма замка незаконно проник в одну из комнат.  
В отсутствии хозяйки, которая находилась 
в Хабаровске, он  похитил  5 тысяч рублей. 
Мужчину видели свидетели, как он выходил из 
комнаты заявительницы.

В содеянном мужчина признался и вернул 
деньги потерпевшей. По факту кражи возбуж-
дено уголовное дело, похититель будет при-
влечён к уголовной ответственности. 

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

Главы вяземских сел, 
руководители и пред-
ставители некоммерче-
ских организаций, ТОСов 
района знакомились с 
наиболее успешными 
проектами, реализован-
ными в крае. Они актив-
но участвовали в работе 
дискуссионных площадок, 
изучали основы социаль-
ного проектирования, за-
полняли анкеты, анализ 
которых позволит органи-
заторам форума оценить 
эффективность деятель-
ности некоммерческого 
сектора.

О значимости меро-
приятия говорит состав 
участников. Работали 
выездные обществен-
ные приемные Законо-
дательной Думы, 

Общественой палаты 
Хабаровского края, ре-
гионального отделения 
ОНФ. На площадках фо-
рума работали предста-
вители законодательной 
и исполнительной власти 
края, главы трех районов 
- Вяземского, Бикинского, 
им. Лазо, представите-
ли НКО и гражданские 
активисты, руководите-
ли национальных объ-
единений Хабаровской 
краевой общественной 
организации «Ассамблея 
народов Хабаровского 
края», члены краевой 
Общественной палаты, 
представители научного и 
экспертного сообщества. 

Участников форума 
приветствовал губерна-
тор Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт. Он от-
метил, что еще 4 года на-
зад возникали вопросы, 
стоит ли поддерживать 
некоммерческие органи-
зации. Сегодня опыт пока-
зывает, что власть может 
делегировать НКО часть 
муниципальных услуг за 
счет бюджетных средств. 
Вячеслав Иванович в сво-
ем выступлении отметил 
«Фестиваль варенья» в 
поселке Дормидонтовке, 
о котором знают уже 
далеко за пределами 
Хабаровского края. По 
словам губернатора, 
в этом году в три раза 
увеличены ассигнова-
ния на финансирование 
деятельности социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций. 

Сегодня число про-
ектов СОНКО, ТОС, пре-
тендующих на получение 
поддержки, превышает 
объем запланированных 
средств. Поэтому авторы 
проектов должны более 
серьезно подходить к их 
написанию. 

Приятная новость для 
г. Вяземского. На презен-
тации проектов партии 
«Единая Россия» прозву-

чала информация о том, 
что город вошел в партий-
ный проект «Парки малых 
городов». На его реали-
зацию в Вяземский будет 
направлено более 2 мил-
лионов рублей. В рамках 
другого проекта партии 
«Единая Россия», в селе 
Аван планируется строи-
тельство фельдшерско-
акушерского пункта. 

Светлана Ольховая
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Цифра недели:

индивидуальных 
предпринимателей 
зарегистрировано в 
Вяземском районе

В этом году из стен уч-
реждений образования на-
шего района выпускаются 90 
учащихся 11 классов. На по-
следних торжественных ли-
нейках им давали напутствия 
представители администра-
ции района, директора школ, 
педагоги и родители.

Выпускников школы №20 
им. Ф.П. Котляра привет-
ствовала заместитель гла-
вы администрации района 
Л.И. Гордеева и пожелала 
успешно пройти итоговую ат-
тестацию, поступить в вузы, 
которые они уже выбрали 
для дальнейшего обучения.

В этом году в самостоя-
тельную жизнь из школы №20 
выходят 20 выпускников. Они 
подготовили ответное вы-
ступление и пригласили всех 
участников последнего звон-
ка в «Авиа - путешествие 
2017». Танцевали вальс, по-
казали хореографический 
флеш-моб, пели и читали 
стихи.

Торжественная линейка 
в школе села Аван началась 
со вступительного слова ди-
ректора Т.А. Лазебной, она 
объявила о том, что все 13 
выпускников допущены к 
итоговой аттестации и поже-

лала им удачи на экзаменах. 
Сами ребята не остались в 
долгу и подготовили на сво-
их учителей досье со всеми 
их заслугами, исполнили 
музыкальные номера и по-
дарили шуточные подарки. 
Например, завучу вручили 
ежовые рукавицы, директору 
- скипетр и державу, учителю 
математики - счеты.

Во всех школах нашего 
района последние звонки 
прошли трогательно: ребята 
в костюмах, девушки в белых 
фартуках со слезами на гла-
зах прощались с учителями. 
классами и своими школьны-
ми друзьями.

Анастасия Шубина

25 мая в школах района для вяземских вы-
пускников отзвенели последние звонки.

Делегация из Вяземского района побывала на муниципаль-
ном этапе гражданского форума Хабаровского края в поселке 
Переяславке района им. Лазо. 

 Тема недели

- Думаю, что 
трудно. Жизнь че-
ловека, который 
решается начать соб-
ственное дело, полна 
разочарований, бес-
покойства и упорного 
труда. При этом ве-
роятность потерпеть 

неудачу очень вели-
ка. Большие налоги, 
достаточно жёсткая 
конкуренция, про-
блемы со сбытом. 
Я себя не представ-
ляю в этом качестве. 
Предпочитаю госу-
дарственную службу.

Артур Юсупов, с. Шереметьево:

Трудно ли быть
предпринимателем?

Даниил Хвостенко, 
директор ООО «Ангел»: 

- Занимаюсь 
предприниматель -
ством 4 года, два из 
которых оказываю 
услуги вяземцам. 
Было нелегко начать 
своё дело: всей се-
мьёй брали кредиты, 
сам был рабочим, 
агентом и т.д. Трудно 
было  найти ответ-
ственных работников. 

Кадры – это про-
блема для всех 
предпринимателей. 
Сегодня у нас име-
ется специализиро-
ванный транспорт, 
планируем улучшить 
качество услуг. В 
Вяземском, помимо 
наших услуг, хоте-
лось бы заняться и 

благоустройством 
кладбища. Приятно, 
когда люди наш до-
бросовестный труд 
отмечают, благода-
рят в газете. В День 
российского предпри-
нимательства нашу 
компанию в районе 
им. Лазо наградили 
почётной грамотой 
главы района. 

Ольга Петроченко, предприниматель:

- Последний 
год мне, как пред-
принимателю, вы-
жить все сложнее. 
Чувствуется, что 
люди больше эконо-
мят, ведь цены на все 
повышаются, а зар-
платы остаются преж-
ними. Денег хватает 
только на продукты 
да за коммуналку за-

платить. Сегодня, к 
примеру, шторы для 
людей – это роскошь, 
хотя у нас в салоне 
«Портьера» цены на 
товар много времени 
не повышались.

Обидно, что и 
власти вместо того, 
чтобы поддержать 
предпринимателей, 
помочь, наоборот по-
вышают аренду, на-
логи. Но мы все равно 
работаем для людей, 
чтобы они могли вос-
пользоваться парик-
махерскими услугами 
или по пошиву штор, 
оставляем приемле-
мую стоимость этих 
услуг.  

Власть и НКО - партнеры

В рамках профори-
ентационной работы  
выпускники детского 
дома 18 побывали в 
Вяземском лесхозе-тех-
никуме. 

Оксана Владимировна 
Вовк, специалист по профори-
ентационной работе, показала 
ребятам учебные кабинеты, 
столовую, спортивные и тре-
нажерные залы. Подробно по-
знакомила со специальностями 
среднего профессионального 
обучения и начального про-
фессионального обучения, ус-
ловиями  поступления, сроками 
и особенностями обучения. 
Акцент был сделан на то, что 
кроме основной профессии, 
можно получить бесплатно до-
полнительные рабочие специ-
альности - водитель категорий 
«В», «С». 

В техникуме готовят специ-
алистов лесного и лесопарко-
вого хозяйства, автомехаников 
и егерей. Ребята с интересом 
слушали о традициях учебного 
заведения, о выпускниках и их 
достижениях. 

Во время экскурсии 
школьники побывали в музее 
техникума, узнали много инте-
ресного из истории учебного 
заведения.

Е. Левина, 
социальный педагог

Православие
Святыня России в Вяземском

Икона Владимирской 
Божией Матери – главная свя-
тыня Москвы. Празднество 
этой  иконы установлено в 
память спасения Москвы в 
1521 году от нашествия татар 
под предводительством хана 
Махмет-Гирея. Татарский хан 
увидел Божию Матерь, окру-
жённую грозным войском, 
устремившимся на его пол-
ки. Татары в страхе бежали, 

столица русского государства 
была спасена. 

В Вяземском приходе ико-
на находится с 2013 года. Она 
была принесена в дар прихо-
жанкой из Хабаровска Зоей 
Степановной Лапшиной, кото-
рая привезла её из паломни-
ческой поездки в Иерусалим. 
Молебен в честь иконы состо-
ится в среду утром в 9 часов.

Наш корр. 

У Поклонного креста на месте строительства  
нового храма (возле первой школы) 31 мая состо-
ится молебен в честь иконы Божией Матери «Вла-
димирская».



Кукелево встречает свежим ве-
тром с Уссури и пьянящим запахом 
цветущей сирени. Гостеприимные хо-
зяева приглашают в просторный дом, 
где   проходит наша беседа о службе 
на погранзаставах.

В мае 1985 года Константин 
18-летним юношей был призван 
на срочную службу в армию из 
Оренбургской области. Направили 
его в Бикинский пограничный отряд, 
откуда после учёбы в центре под-
готовки он попал на погранзаставу 
Кукелево. Здесь же молодой комсо-
молец вступил в Коммунистическую 
партию.

Начинал службу Константин  во-
жатым служебных собак. С носталь-
гией вспоминает своего верного 
друга Джима, который разделил с 
молодым пограничником все тяготы 
службы на заставе.

Одна из страниц «Книги памя-
ти» заставы Кукелево целиком по-
священа К.П. Тингееву: «Секретарь 
комсомольской организации моло-
дой коммунист сержант Тингеев К.П. 

начинал свою службу с рядового 
стрелка,  дошёл до командира отде-
ления и собирается дослужиться до  
старшины заставы». Забегая вперёд, 
скажем, что он добился поставленной 
цели и  стал со временем старши-
ной пограничной заставы Кукелево.  
Целеустремлённость, порядочность, 
верность воинскому долгу – всегда 
были отличительными чертами наше-
го героя. - Служба на границе – это не 
просто работа, это моя жизнь и судь-
ба, - говорит Константин Петрович.

В сентябре 1987  К.П. Тингеева 
перевели на заставу Васильевка 
(Бикинский район), потом была 

служба на погранзаставах: Кедрово, 
Шереметьево и снова Кукелево. 
Отсюда в апреле 2011 года он уво-
лился в запас старшим прапорщиком 
и остался жить в селе Кукелево на 
родине жены Марины.

Познакомились супруги Тингеевы  
в июне 1986 года. Молодой погранич-
ник приметил стройную красивую де-
вушку ещё на КПП, где они виделись, 
когда Марина приезжала к родителям 

в Кукелево из Хабаровска (училась 
на бухгалтера в кооперативном тех-
никуме). 

- Я долго не обращала на него 
внимания, - рассказывает Марина, 
- была тогда яркой и модной город-
ской девчонкой. Однажды мы гуляли 
с подругами по Кукелево. Как вдруг 
возле нас остановилась машина с по-
граничниками, из неё вышел Костя, 
заговорил с нами, я к нему присмо-
трелась, и он мне понравился. С тех 
пор мы стали встречаться, а через 
год поженились.

Марина вспоминает, как вместе 
с мужем прошла все  погранзаставы 
от Васильевки до Кукелево. – Жена 
пограничника – не просто жена или 
боевая подруга, а тоже погранич-
ник, - считает Марина. – Мне было 
всё интересно, особенно, выезды 
по тревоге. Громко воет сирена, вы-
бегает тревожная группа, где её уже 
ждёт ГАЗ-66. Пограничники садятся 
в машину и уезжают. Потом ребята 
рассказывают, что стало причиной 
тревоги – очередной нарушитель или 
животное: медведь,  дикие козы, кото-
рых в нашей тайге немало.

Она была уже морально гото-
ва к пограничной службе, когда за-
ключила контракт и была призвана  
в феврале 1998 года на заставу в  
Кукелево. Служила поваром, ходи-
ла в наряды, наравне с мужчинами. 
Самыми сложными для Марины ока-
зались стрельбы. Не сразу покорился 
ей боевой автомат АК-74,  хотя фи-
зическая подготовка была на уровне. 
Четырнадцать лет отданы ею погра-
ничной службе.

В воспоминаниях  Марины 
Петровны  -  задержанные китайские 
нарушители, которых она кормила на 
заставе вкусным обедом. – Они не го-
ворили по-нашему, но «спасибо» мне 
сказали, - улыбается Марина. – Так 
им понравилась русская кухня. Среди 
нарушителей в основном были рыба-
ки, которые ради хорошего улова за-
плывали в русские протоки, и где их 
задерживали бдительные погранич-

ные наряды. У них конфисковывали 
лодки (джонки) и рыболовные снасти.

Немало нарушителей погранич-
ного режима на счету Константина 
Петровича. Одного он особо запом-
нил, так как случилось это событие 
23 февраля 1989 года  в праздник - 
День защитника Отечества. – Как я 
понял, нарушитель проник на нашу 
территорию, чтобы проверить рабо-
тоспособность  сигнальной систе-
мы и бдительность пограничников, 
- вспоминает ветеран. – Прошёл он 
не более пяти километров, как был 
задержан пограничным нарядом и до-
ставлен на заставу. Оказался - воен-
нослужащим погранроты Жаохэ. За 
годы службы К.П. Тингеев удостоен 
государственной награды «Медаль 
за отличие в охране государственной 
границы».

В июне текущего года у супругов 
Тингеевых 30-летие совместной жиз-
ни. Они вырастили двоих сыновей, 
есть внук и внучка.  Старший сын 
Александр пошёл по стопам родите-
лей. Окончил Хабаровский погранич-
ный институт ФСБ России и остался 
в нём служить офицером. – С мало-

летства жил с нами на заставах, а в 
друзьях у него были одни  солдаты, 
- вспоминает Марина. – Поэтому с 
младых ногтей хотел стать только по-
граничником и никем другим. 

Супруги воспитывают восьмерых 
приёмных детей в возрасте от 7 до 17 
лет. – Для нас они все родные, - гово-
рят Тингеевы.

Воспитывают деток трудом (боль-
шой огород, куры, гуси, кролики) и 
личным примером. Хотят, чтобы те 
выросли достойными людьми. О 
каждом могут рассказывать часами, 
какие их дети  умные и талантливые. 
Каждый год возят ребят на море в 
бухту Ольга. А ещё любят рыбалку, 
благо, есть лодка и Уссури рядом. 

 - И сегодня мы охраняем границу, 
только что не в погонах, - признаётся 
Константин. – Обращаем внимание 
на чужие плавсредства и машины. Не 
теряем бдительности ни при каких об-
стоятельствах, даже на отдыхе.

Думаю, что пока такие люди жи-
вут у наших границ – бдительные и 
благородные, мы с вами можем спать 
спокойно.

Наталья Бельцова
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День пограничника

Александр Тингеев продолжает дело 
отца Константина  Петровича

 Рядом с нами

Их судьба - граница
Ветераны пограничных органов ФСБ России – Константин Петрович и Марина 

Петровна  Тингеевы живут в селе Куклево. Вместе супруги отдали службе на гра-
нице более 40 лет.

 Из истории

30 марта 1918 года при 
Наркомате финансов РСФСР 
было создано Главное управ-
ление пограничной охраны, 
в 1919 году переданное в ве-
дение Наркомата торговли и 
промышленности. На погра-
ничную охрану возлагалась 
борьба с контрабандой и на-
рушениями государственной 
границы. 24 ноября 1920 года 
ответственность за охрану 
границы РСФСР была пере-
дана Особому отделу ВЧК. 
27 сентября 1922 года охрана 
границы перешла в ведение 
ОГПУ, был сформирован от-
дельный пограничный корпус 
войск ОГПУ. 3 декабря 1922 
года Полномочное предста-
вительство ГПУ по Дальнему 
Востоку, находящееся в Чите, 
отдало распоряжение о на-
правлении частей РККА 5-й 
армии на охрану границ.

Среди первых воинов 
дальневосточных рубежей 
был П. Ф. Белобловский, чья 
биография типична и для 
других пограничников той 
поры. На границу он пришёл, 
пройдя в годы Гражданской 
войны путь от Иркутска до 
Волочаевки.

Пётр Филлипович Бело-
бловский служил в Верхне-
Удинской дивизии. В боях 
под Волочаевкой он получил 
тяжёлое ранение. В дека-

бре 1922 года выписался из 
Хабаровского госпиталя, обра-
тился в военный комиссариат. 
Здесь сказали, что организу-
ется охрана дальневосточной 
границы. 30 декабря 1922 
года Пётр Белобловский вы-
шел из кабинета начальника 
Приамурского ГПУ Вольского 
с мандатом. В нем говори-
лось: «Предъявитель сего 
тов. Белобловский П.Ф. есть 
действительно начальник кон-
трольно-пограничного пункта 
№ 16 района ст. Вяземская 
Уссурийской железной доро-
ги границы РСФСР с Китаем. 
В силу возложенных на тов. 
Белобловского обязанностей, 
каковой пользуется всеми пра-
вами, предоставленными по-
ложением Управления ГПУ и 
об охране границ РСФСР, тов. 
Белобловскому представля-
ется право подачи служебных 
и шифрованных телеграмм, 
пользование прямыми прово-
дами, как правительственным, 
так и железнодорожным. Нач. 
Приамгуберн. ГПУ. Вольский».

4 января 1923 года был 
издан первый приказ по по-
граничным войскам. Эта дата 
считается днём основания 
Дальневосточного погранич-
ного округа. Первоначально 
было создано 4 губернских 
участка: Забайкальский, 
Амурский, Приамурский и 

Приморский. Охрану осу-
ществляли восемь погра-
ничных эскадронов и два 
отдельных стрелковых бата-
льона, переданных из состава 
5-й Краснознамённой армии. 

Вяземский участок был 
большим и трудным. Правда, 
к тому времени губернский от-
дел уже мог на охрану грани-
цы послать кое-какие силы. В 
подчинении начальника поста 
теперь было семь уполномо-
ченных и взвод кавалеристов. 
Но и это немного. Без помощи 
местного населения ничего 
не сделаешь. И пограничники 
опирались на него.

В последующем, вплоть до 
февраля 1924 года, коммуни-
сту Белобловскому пришлось 
служить и на других участках 
дальневосточной границы.

16 ноября 1922 года 
Дальневосточная республи-
ка была включена в состав 
РСФСР. В феврале 1923 в 
Чите началось формирова-
ние Дальневосточного округа 
ГПУ. 25 февраля 1924 г при-
казом начальника ОГПУ по-
граничные органы и войска 
объединены в единый аппарат 
пограничной охраны ОГПУ: по-
граничные отряды, комендату-
ры и заставы. 

В 1925 г. при пограничных 
отрядах создаются маневрен-
ные группы, как войсковые 

резервы для усиления охраны 
границы на важных направле-
ниях. 

За успешное решение 
задач по охране государ-
ственной границы и боевые 
действия на дальневосточ-
ной земле пограничная охра-
на Дальнего Востока стала 
первой в стране (в 1930 году) 
Краснознамённой.

9 мая 1936 г. началось фор-
мирование Казакевичевского 
пограничного отряда на базе 
20-й Отдельной Хабаровской 
пригородной комендатуры. 
В отряд вошли две комен-
датуры – Верхне-Спасская и 
Вяземская.

В ноябре 1937 г. из застав 
Бикинской пограничной комен-
датуры, входившей в состав 
Иманского кавалерийского по-
граничного отряда, и застав 
Вяземской комендатуры фор-
мируется Бикинский погранич-
ный отряд Краснознамённых 
пограничных войск НКВД 
Дальневосточного округа. В 
посёлке Вяземском была рас-
квартирована маневренная 
группа отряда.

В годы становления Со-
ветской власти на Дальнем 
Востоке, в период предво-
енных пятилеток дальнево-
сточная граница была самой 
беспокойной. Это был посто-
янно действующий фронт. В 
Вяземском районе на дальне-
восточной границе соверши-

ли свои бессмертные подвиги 
Михаил Жидков (погранзаста-
ва села Видного) и Василий 
Козюков (погранзастава села 
Забайкальского). 

Нынешнее поколение по-
граничников преумножает 

боевые традиции старших по-
колений, с достоинством несёт 
вахту на дальневосточных ру-
бежах нашей Родины.

Е. Салмашева, экскурсовод
краеведческого музея 

им. Н.В. Усенко

Рожденные Октябрем
История советских пограничных войск неразрывно связана с де-

ятельностью по защите социалистического Отечества.

Марина и Константин на семейном празднике - 
25-летие совместной жизни

П.Ф. Белобловский



По информации отде-
ла сельского хозяй-
ства администрации 

района, растениеводством се-
годня занимаются 20 крестьян-
ско-фермерских хозяйств и 6 
сельскохозяйственных предпри-
ятий. Им предстоит засеять око-
ло 10 тысяч гектаров полей. 

Зерновые культуры по че-
репку, когда почва оттаяла все-
го на несколько сантиметров, 
удалось посеять механизаторам 
КФХ Елены Улижевой. Сейчас 
на этих полях зеленеют друж-
ные всходы, по которым мирно 
прогуливалась парочка фаза-
нов, игнорируя подъехавший ре-
дакционный автомобиль. 

Руководитель работ Николай 
Браташ доволен результатами. 
Ранний сев позволил снизить 
себестоимость работ по отноше-
нию к прошлому году более чем 
в два раза. Сеялки легко шли 
по полю, не было перерасхода 
горючего. - Уже приступили к 
уходным работам, протравлива-
ем посевы от сорняков, - расска-
зывает он. Вместе с тем начали 
сеять сою. В районе села Аван 
уже закончили несколько карт. 
На сеялке трудится  Сергей 
Гончаров, а почву под посевы 
готовит Евгений Истомин. 

Евгений в фермерском хо-
зяйстве трудится второй год. 
Работа нравится. Не без гор-
дости за отечественного про-
изводителя рассказывает об 
усовершенствованной бороне 
- катушке, которую выпускают в 
городе Белинске Пензенской об-
ласти, это отличный инструмент 
в помощь китайскому тракто-
ру. Хозяйство Елены Улижевой 
многие годы сотрудничает с  
институтом сельского хозяй-
ства - готовит почву для посевов 

э к с п е р и м е н -
тальных сель-
скохозяйствен-
ных культур на 
испытательном 
сортоучастке. 
Представители 
института отме-
чают высокое 
качество работ. 

С фермером 
В л а д и м и р о м 
Смищуком об-
щаемся по те-
лефону. И рад 
бы пригласить 
на пахоту, толь-
ко неизвестно, 
на каком поле 
придется сно-
ва тянуть из 
грязи застряв-
ший трактор. 
Буксует тех-
ника почти на 
каждом круге. 
Слишком сыро, 
потому и за-
тратная в этом 
году посевная. 
Снова воз-
вращаемся к 
острой пробле-
ме мелиора-
ции. Масштабы 
бедствия проиллюстрировал 
фотографией «спасательной 
операции», сделанной  из каби-
ны своего трактора. 

Порадовала новость о том, 
что на котиковских полях на-
чался сев зерновых. Сроки по-
севов для выращивания зерна 
уже ушли. А вот на корм скоту в 
качестве однолеток овес будет 
как нельзя кстати. После долгих 
перипетий, связанных с проце-
дурой банкротства, имущество 
предприятия снова передано 

на временное хранение. Сейчас 
котиковским предприятием за-
нимается ООО «Агрофирма 
«Семена».

Прежде чем попасть на поле, 
где развернулся фронт работ, 
проезжаем мимо полей, на ко-
торых с прошлого года не убран 
подсолнечник. Его печальные 
остовы с опущенными к зем-
ле корзинками сухих соцветий 
навевают безрадостные мыс-
ли. Неужели слово «банкрот-
ство» становится невольным 
синонимом таких терминов, как  
бесхозяйственность, безответ-
ственность…

Наиболее высокая точка ко-
тиковской системы распахана. 
По глади поля бегают три сеялки. 
Первый день на посевную вышел 
Валерий Макеев, он подвозит 
удобрения и семена. Вместе с 
Иваном Мартемьяновым, кото-
рый только что на поле привез 
сварочный аппарат, и други-
ми коллегами по котиковскому 
предприятию пережили труд-
ные месяцы. Сейчас в голосе 
есть надежда. Но остаются со-
мнения. За день до выхода на 
поле передали свои документы 
в ООО «Агрофирма «Семена». 
Пока же на руках нет догово-
ров, не познакомили с планами 
и расценками. Лишь бы органи-
зационные формальности не за-
тянулись. От нового руководства 

зависит судьба 
других котиковских 
механизаторов. На 
подготовке почвы 
трудится Николай 
Вакин, на ферме 
на кормораздатчи-
ке работает Сергей 
Воробьев, на по-
грузчике - Виктор 
Подгорный.

В это вре-
мя с очередно-
го круга пришла 
сеялка Леонида 
Сорокина. Как и 
еще один механи-
затор Александр 
Лазарук, приеха-
ли из Хабаровска. 
С руководством 
агрофирмы ра-
ботают давно. В 
начальстве увере-
ны, не подведут. 
Если взялись за 
дело, толк будет, 
считает опыт-
ный механизатор. 
П р е д с т а в и т е л и  
ООО «Агрофирма 
«Семена» так-
же работают в районе села 
Красицкого, где сеют сою.

Примерно с 12 мая сою на-
чали высевать механизаторы 
Кукелевского филиала ОАО 
«Хорское». Уже удалось поме-
стить масличную культуру на 
площади около 100 гектаров. 
Поля сырые, высокое переув-
лажнение, почва плохо поддает-
ся обработке, потому и людям, 
и технике приходится нелегко. 
Несмотря на эти обстоятель-

ства, механизаторы уверенно 
двигаются к окончанию посев-
ной. В бригаде  под руковод-
ством Александра Гаврильчука 
без выходных и праздников весь 
сезон ответственно работают 

Иван Добрецкий вместе с отцом 
Сергеем Добрецким, Евгений 
Еникеев, Алексей Коротченко, 
Андрей Ковалик и другие труже-
ники сельского хозяйства.  

Во время посевной  сельхоз-
предприятия по плану должны 
посеять 2204 га сои, в то же вре-
мя главы фермерских хозяйств 
под эту культуру намерены за-
нять 4228 гектаров. Если погода 
и усилия хозяев полей позволят 
вырастить хороший урожай бо-
бовых, то многим из них посчаст-

ливится направить деньги от 
реализации сои на дальнейшее 
развитие материально-техниче-
ской базы своих предприятий. 

Светлана Ольховая
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Соя - к деньгам

Посевная - 2017

Растениеводы Вяземского района приступи-
ли  к севу теплолюбивых культур - кукурузы и 
сои. Где-то еще продолжается посев зерновых, а 
на некоторых полях уже начали ухаживать за их 
всходами.

Майский овес пойдет на зеленый корм котиковским коровамПашню  в КФХ Улижевой обрабатывает Евгений Истомин

Из Хабаровска в Котиково 
приехал работать Леонид Сорокин

Без мелиорации на буксире пашут в КФХ 
Владимира Смищука

Подсолнухи весной - печаль по банкротству

На 120 - 130% выполняет дневную норму 
механизатор Сергей Добрецкий



Уже на протяжении мно-
гих лет предприятие являет-
ся «градообразующим» для 
п. Дормидонтовки и приле-
гающих к нему муниципаль-
ных образований. Политика 
руководства - принимать на 

работу местных жителей по-
ложительно сказывается на 
социально-экономическом  
развитии района. Общество 
занимается производством 
пиломатериалов, продукции 
столярно-строительного на-

значения, выпуском погонаж-
ных изделий, фанеры и др. 
Вся продукция, производи-
мая предприятием, реализу-
ется внутри края.

Директор ООО «Тис» 
Савчук Анатолий Анисимо-
вич родился в Хабаровском 
крае и начал свою трудовую 
деятельность  в Хорском 
леспромхозе в должности 
чокеровщика, затем работал 
водителем лесовоза в по-
селке Катэн района им. Ла-
зо. Там же он обрел семью 
и после того, как появились 
дети, был вынужден пере-
ехать. Поменяв место жи-
тельства (п. Дормидонтовка), 
в 1983г. вступил в должность 
мастера экспонзитового за-
вода. Организовывал заго-
товку коры бархата, а спустя 
7 лет был назначен лесни-
чим Капитоновского  лес-
ничества. В 1997 году А.А. 
Савчук открыл свое частное 
предприятие - ООО «Тис», 

основным видом деятельно-
сти которого являлась лесо-
заготовка. В 2001 году ООО 
«Тис» стало одним из пер-
вых предприятий, получив-
ших в аренду лесной фонд, 
что позволило предприятию 
твердо встать на ноги и стро-
ить долгосрочные планы по 
развитию бизнеса. Именно 
тогда руководством компа-
нии был взят четкий курс на 
переработку древесины. 

Сегодня, к своему 20-ле-
тию, ООО «Тис» - это ста-
бильно развивающееся 
предприятие по заготовке 
и переработке древесины, 
со своей автобазой, цехами 
по переработке леса и сла-
женной командой, которая 
включает в себя более ше-
стидесяти человек. Хотелось 
бы отметить сотрудников 
коллектива ООО «Тис» за 
их вклад в развитие пред-
приятия, это : Л. Рошиору; А. 
Попович; Ю.  Метляева; С. 
Кострыкина; В. Кострыкин; 
А. Козлов; А. Бусаров; Б. 
Смаль; С. Чистяков; С. 
Луговой; В. Ковалёв; Р. 
Кусов; Г. Чернега; П. Алёнин; 

В. Белинская; Л. Ключевская; 
В. Герман.; В. Химионов; 
В. Клепиков; В. Белозёр; В. 
Соболевский; В. Колесников; 
А. Лукиных и др. Важно, что 
большинство этих людей 
находились у истоков обра-
зования предприятия. Также 
опорой руководителя ком-
пании являются его семья, 

дети, которые работают в 
лесном секторе экономики 
края.

Вместе с тем, руковод-
ство компании держит взя-
тый курс на  модернизацию 
предприятия, направленную 
на полную переработку всей 
заготавливаемой древесины. 

Алексей Савчук

Вяземские вести
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Своё дело

«Приятно быть 
полезным людям»

- Дмитрий, наша газета 
была с вами с первых ша-
гов вашего становления, как 
предпринимателя. Напомните 
читателям, с чего всё начина-
лось?

- Я родом из Челябинска. Мои 
родители переехали в Вяземский 
в 1991 году, им понравился зелё-
ный дальневосточный тихий город. 

Здесь я окончил школу №20, за-
тем получил специальность «това-
ровед» в торгово-экономичесском 
техникуме. После техникума более 
8 лет работал в магазине «Наша 
техника». Тогда-то вплотную стал 
интересоваться бытовой техникой 
и всем, что создаёт уют в доме. 
Практически любимым занятием 
стало изучение инструкций к раз-
личным технически сложным това-
рам. 

- Ваши бывшие покупатели 
отмечают вас, как грамотного 
специалиста, готового дать 
консультацию по любому 
вопросу, связанному с  тех-
никой. Что  же вас побудило 

изменить  свою  жизнь?
- О том, чтобы открыть своё 

дело, я задумывался ещё на преж-
ней работе. А тут в моей личной 
жизни произошли перемены. В 2006 
году с женой и маленьким ребён-
ком из съёмной благоустроенной 
квартиры переехал в свой дом. Как 
я уже рассказывал, я просто занял-
ся благоустройством своего дома. 

Поставил комбинированный котёл 
для отопления, подключил воду, 
установил бойлер и душевую каби-
ну. Дальше экспериментировал на 
родственниках и друзьях. Далее, 
в 2012 году, я уволился, встал на 
учёт по безработице, разработал 
и успешно защитил бизнес-план. 
Получив стартовый капитал, снял 
часть здания по улице Амурской, 
закупил комплектующие и занял-
ся своим делом. Предприятие 
«Геолюкс» стало оказывать услуги 
по проектированию, доставке, мон-
тажу и реализации оборудования 
для систем отопления, водоснаб-
жения, канализации частных домов 
«ТОПАС», а также услуги по мон-
тажу автоматических стиральных и 

посудомоечных машин, водонагре-
вателей и других.

- Как вы учились разби-
раться в таком спектре услуг, 
для многих из которых нужно 
специальное образование?

- За пять лет пришлось посетить 
множество обучающих семинаров, 
вебинаров, которые проводят опто-
вые поставщики, они же предостав-
ляют методическую литературу и 
фильмы, в которых описан процесс 
монтажа. Обучились монтажу на-
ших систем и другие специалисты 
нашей фирмы, сегодня у меня тру-
дятся два наёмных работника.

- Дмитрий, за пять лет вы 
уже окончательно благоустро-
или свой дом или вам ещё 
чего-нибудь хочется усовер-
шенствовать?

- Конечно, успокаиваться 
рано. За эти годы у меня с женой 
Светланой увеличилась семья. 
У нас уже двое детей – 8-летний 
Станислав и 4-летняя Виолетта. 
Дом для нас стал мал, планирую 
строить новый, пока в обозримом 
будущем. Но уже подумываю, каким 
отоплением будем пользоваться – 
газовым или дизельным. Хотелось 
бы иметь альтернативные источни-
ки для обогрева и электроснабже-
ния, например, солнечные батареи 
или коллекторы. Кстати, такие сол-
нечные коллекторы не помешали 
бы тем, кто взял «дальневосточный 
гектар» и в перспективе планирует 
строить жильё или производствен-
ные помещения. К сожалению, курс 
рубля не даёт осуществиться ни 
моим личным планам, ни планам 
некоторых моих клиентов.

- Где-нибудь в Вяземском 
удалось опробовать солнеч-
ные батареи?

- За эти годы удалось построить 
свой магазин – это дом №14 по ули-
це Шоссейной – из металлокаркаса 

завода ИНСИ г. Челябинска. Мы 
имеем договор с заводом и продаём 
эти дома по ценам завода-изгото-
вителя. На доме установлена сол-
нечная батарея, которая приносит 
экономию расходов на отопление и 
электроэнергию. Так что этот источ-
ник энергии испытан на себе.

- За пять лет как изменил-
ся спектр предоставляемых 
вами услуг?

- Значительно возрос! Доба-
вились и товары в розницу, и услу-
ги. Например, строительство дома 
«под ключ» со всеми необходимыми 
коммуникациями. Дома мы предо-
ставляем из металлокаркаса завода 
ИНСИ г. Челябинска, то есть, из того 
же материала, что и наш магазин. 
Из личного опыта мы убедились, что 
в таком доме легко дышится. Стены 
– из металлокаркаса, наполнитель 
– минеральная вата производства 
Германии, снаружи – изоляция. 
Стандартный дом – 9 на 9 метров, 
81 кв. метр полезной площади – 
трёхкомнатная квартира с кухней, 
санузлом обойдётся в 1,2 -1,3 млн.
рублей, если всё это с коммуника-
циями – отопление, водоснабжение, 
канализация, система кондициони-
рования и т.д – будет стоить около 
2 млн. рублей.

Предлагаем также готовые га-
ражи из металлокаркаса, секцион-
ные ворота, которые открываются с 
пульта и многое другое.

- Дмитрий, трудно ли быть 
предпринимателем, и как вы 
себя ощущаете в этой роли?

- Кому сейчас легко? Например, 
замедлился темп жилищного стро-
ительства, меняется курс рубля. 
Но мы не теряем своих клиентов, 
обслуживаем тех, кто заключа-
ет с нами договоры, например, на 
канализацию «Топас». Много ра-
ботаем по мелочам: ставим водо-
нагреватели и другую  бытовую 
технику. Каркасными домами на-
чали заниматься совсем недавно и 
уже два дома продали. Расширили 
границы бизнеса, например, есть 
спрос на услуги по приобретению 
домов у хабаровчан. Например, в 
сёлах Гаровке, Ракитном, где дали 
землю многодетным семьям. 

В роли предпринимателя я 
чувствую себя полезным. Рад, что 
наши потребители воспринимают 
наши советы. Хотелось бы, чтобы 
все жители нашего города окружили 
себя и своих близких настоящим со-
временным комфортом.

Ирина Кобзева

«Тису» - двадцать лет

В этом году предприятию «Геолюкс» исполняется пять лет. В ин-
тервью предприниматель рассказывает о том, почему он остаётся ве-
рен своему делу.

Дмитрий 
Гула:

Дмитрий Гула: «В нашем магазине
найдется все для коммуникаций дома»

Такие дома «под ключ» предлагает «Геолюкс».
На крыше офиса - солнечные коллекторы

Одно из ведущих производственных предприятий района, 
занимающееся лесозаготовками и переработкой древесины, 
в 2017 году отмечает свой юбилей с планами дальнейшего 
развития и модернизации производства.

Александр Козлов и Алексей Бусаров в ООО «Тис» 
трудятся по 15 лет. В этом году мастера отмечают 

свое шестидесятилетие

Цех деревообработки



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.25 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.10, 04.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ 
ДЕВУШКА» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
08.30 Футбол. «Арсенал» - 
«Челси». Кубок Англии. Фи-
нал (0+)
10.45 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Боруссия» 

(Дортмунд). Кубок Германии. 
Финал (0+)
13.00 «Звёзды футбола» 
(12+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 16.30, 
18.05, 22.00, 01.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.10, 22.05, 01.55, 
06.00 Все на Матч!
16.35 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным (12+)
18.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра. Трансляция из 
Швеции (16+)
20.40, 04.20 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
21.00 «Несвободное паде-
ние» (16+)
22.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Галиев 
- Д. Брандао. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
00.00 «Марадона» (16+)
02.25 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
04.40 «Жестокий спорт» 
(16+)
05.10 «Передача без адреса» 
(16+)
05.40 «Специальный репор-
таж» (12+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Андреич»
12.55 «Эрмитаж»
13.25 «Город №2 (город Кур-
чатов)»
14.05 «Аниматы - новая фор-
ма жизни»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.35 «Пушки победы кон-
структора Грабина»
17.20 «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Туган Сохиев и 
Немецкий симфонический 
оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени
18.45, 00.35 «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»

23.35 Худсовет
23.40 «Как думает наш мозг»
01.50 «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.40 «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Север-
ной Африке»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00 Профилактика на кана-
ле (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Квартирный вопрос 
(0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ СКАЗ-
КИ» (18+)

«Че»
06.00, 05.00 «Как это работа-
ет» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)

21.30 Х/ф «ДЕТОКСИКА-
ЦИЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.30 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ-2» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 Т/с «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.35 «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка» (16+)
15.55, 04.20 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Право знать!» (16+)
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОТВЕТ-
НЫЙ ХОД» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «СТРЕЛЕЦ НЕ-
ПРИКАЯННЫЙ» (16+)
02.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
04.05 Живая история (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.35, 05.10 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» (16+)
04.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40 «Политический детек-
тив» (12+)
10.10 Х/ф «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
13.10 «Победоносцы» (6+)
13.40, 17.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (6+)
02.35 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА» (6+)
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время покажет» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Признание первой 
леди». К 100-летию Джона 
Кеннеди (16+)
02.15 «Тихий дом» на Канн-
ском кинофестивале. Про-
грамма Сергея Шолохова 
(16+)
02.40 Ночные новости
02.55, 04.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ-
СКИЙ СВЯЗНОЙ» (16+)
04.55 «Модный приговор»

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
01.15 Специальный корре-
спондент (16+)
03.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.40, 14.30, 18.25, 22.05, 
02.10, 06.00 Все на Матч!
07.10 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра. Трансляция из 
Швеции (16+)
09.10 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
11.10, 13.30 Формула-1. Гран-
при Монако (0+)
13.40 «Десятка!» (16+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.20, 
22.00, 00.30, 02.05 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.00, 21.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
16.20 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» (16+)
18.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+)
20.05 Профессиональный 
бокс. А. Чеботарёв -  Д. Ва-
ньона. И.Чаниев - Ф. Папазов. 
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. 
Трансляция из Латвии (16+)
22.35 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов - Д. Гроувс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в суперсред-
нем весе. К. Брук - Э. Спенс. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
00.35 «Несвободное паде-
ние» (16+)
01.35, 04.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
02.40 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
03.00 «Тотальный разбор» с 
Валерием Карпиным
05.00 «Шаг на татами» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Джентльмен Серебря-
ного века»
13.15 «Магия стекла»
13.25 «Затерянный мир за-
крытых городов»
14.05 «Линия жизни»

15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
16.40 «Алиса Фрейндлих. Нет 
объяснения у чуда»
17.20 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
18.25 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
18.45 «Запечатленное вре-
мя»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика...
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Пушки победы кон-
структора Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем» с 
Александром Архангельским
00.25 «Бесы». Спустя годы»
01.25 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в 
котором звучит музыка»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.25 П.И. Чайковский. Скри-
пичные соло из балетов 
«Спящая красавица» и «Ле-
бединое озеро»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00 Профилактика на кана-
ле (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)

13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
03.10 «Говорим и показыва-
ем» (16+)
04.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.10 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
(0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 23.05, 00.30 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.35 «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» 
(0+)
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)

07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 15.55 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СОЛОМОН 
КЕЙН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (18+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 05.30 «Как это работа-
ет» (16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
11.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.15 «Каннские дневники» 
(18+)
02.00 «Брачное чтиво» (18+)
03.00 Х/ф «СОБЛАЗНИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)

19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.15, 00.15 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
01.15, 02.00, 03.00 Т/с «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» (16+)
03.45, 04.45 «Тайные знаки» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание 
(12+)
15.55, 04.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состоя-
ние». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Детектив 
«Тушёнка» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
05.20 «Надежда Румянцева. 
Во всём прошу винить лю-
бовь...» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ!» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.00, 17.40, 18.20, 02.55, 
03.35, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)

22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.00 Открытая студия
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.35, 05.00 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
(16+)
04.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 12.00, 13.10, 
17.05 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Ледяное небо» (12+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
02.30 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)
04.25 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
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Теленеделя с 29 мая по 4 июня * Реклама 

ИП Затылкина С.С.
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ  

ДОСТАВКУ ГАЗА 
И РЕМОНТ ГАЗОВЫХ ПЛИТ

по Вяземскому районупо Вяземскому району
Заявки принимаются  

по тел.  
8-909-855-14-04.

Реклама

Компьютерная помощь 
Выезд по району

тел. 8-909-877-77-37 Ре
кл

ам
а



06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приго-
вор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 На ночь глядя (16+)
02.20, 04.05 Х/ф «СКАЖИ 
ЧТО-НИБУДЬ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Поединок». Програм-
ма Владимира Соловьёва 
(12+)
02.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
04.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.45, 19.25 «Передача без 
адреса» (16+)
07.15 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)
09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
11.00 «Жестокий спорт» (16+)
11.30 «Дорога» (16+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.30, 
21.55, 00.50 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.35, 22.00, 00.55 Все 
на Матч!
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
19.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
19.55 Х/ф «МЕЧТА» (16+)
22.30 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпио-
нов-2001-2002. Финал (0+)
00.30, 04.00 «Специальный 
репортаж» (12+)
01.40 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
04.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - Б. Хэлси. Ре-
ванш. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.30 «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 «Константин Паустов-
ский. Последняя глава»
14.05 «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-
МОНОСОВ»
16.35 «Разведка в лицах. 
Маркус Вольф»
17.20 «Культурный отдых»
17.50 «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа 
«Весна» им. А.С. Пономаре-
ва. Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма»
22.35 «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 «Метеориты»
00.35 «Запечатленное вре-
мя»
01.05 Алексей Огринчук, Ва-
лерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского 
театра
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.40 «Дельфы. Могущество 
оракула»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00, 08.40, 11.50, 13.00, 
19.00, 22.10, 00.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
07.10, 08.50, 12.00, 19.10 
«Детская студия телевиде-
ния» (6+)
07.20, 12.10 Мультфильмы 
(6+)
07.30, 09.00, 12.20, 19.20, 
00.10 «Познавательные про-
граммы» (12+)
07.40, 16.40 «Мастера» (16+)
08.10, 12.30 «Наука 2.0» 
(16+)
09.10, 19.30 «Тайны развед-
ки» (16+)
10.10, 15.00 Т/с «ЯСМИН» 
(16+)
13.10, 20.30 Х/ф «ОТДАМСЯ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
17.20, 22.20 Т/с «КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
00.20 «100% музыки» (16+)

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

09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
03.00 «Пуля-дура» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
23.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ» 
(16+)
04.10 Х/ф «Ч/Б» (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.05 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 01.30, 02.30 «Самые 
шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
01.30 «Открытый космос» 
(0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)

23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30 Т/с 
«ВЫЗОВ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
15.55, 04.15 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Родственные узы. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
05.05 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 
(16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.35, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

02.05 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
03.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.35, 05.05 «6 ка-
дров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
03.45 Х/ф «ВСЁ НАОБОРОТ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
09.40 «Научный детектив» 
(12+)
10.00, 13.10, 17.05 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
01.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
03.35 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.10, 05.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.40 Прямой информацион-
ный канал «Первая Студия» 
(16+)
20.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-
РЕ» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА» (16+)
03.20, 04.05 Х/ф «ЦЕЛУЯ 
ДЖЕССИКУ СТЕЙН» (16+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 
ЛЕТА» (12+)

06.45 «Дорога» (16+)
08.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Густафссон - Г. 
Тейшейра (16+)

10.45 Х/ф «ПОЗВОЛЕНО 
ВСЁ» (16+)
12.25 «К2. Касаясь неба» 
(12+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.30, 
22.00, 02.10 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
14.30, 18.35, 22.05, 02.15, 
06.00 Все на Матч!
16.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
19.10, 00.30, 04.50, 05.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
19.40, 05.10 «Спортивный ре-
портёр» (12+)
20.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
22.30 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» (Ни-
дерланды). Лига чемпио-
нов-1995-1996. Финал (0+)
00.50 «Жестокий спорт» 
(16+)
01.20 «Десятка!» (16+)
01.40 «Звёзды Премьер-ли-
ги» (12+)
02.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 «Пешком...»
13.25 «Больше, чем любовь»
14.05 «Как думает наш мозг»
15.10, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»
16.35, 21.10 «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф»
17.20 «Культурный отдых»
17.50, 01.05 Александр Таро. 
Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти
18.45, 00.35 «Запечатленное 
время»
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
23.35 Худсовет
23.40 «Климат на планете 
Земля в XXII веке»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (16+)
02.40 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00 Профилактика на кана-
ле (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие
14.00, 01.00 «Место встречи» 
(16+)
16.30 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 00.05 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30, 23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)

13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
21.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГА-
ТАЯ ДЕВОЧКА» (16+)
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-3» (16+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00, 09.00, 04.40 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.30 «Всем по котику» (16+)
23.25 Т/с «СТРАШНЫЕ 
СКАЗКИ» (18+)

«Че»
06.00 «Как это работает» 
(16+)
08.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 
(16+)
13.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
16.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «ДЕТОКСИКА-
ЦИЯ» (16+)
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 
ПРИЗРАКОВ» (16+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 «Брачное чтиво» (18+)
02.00 Х/ф «ЗАМКНУТАЯ 
ЦЕПЬ» (18+)
03.50 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 
«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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» (16+)
21.30, 22.15 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» (16+)
23.15 Х/ф «1408» (16+)
01.15, 02.15 Т/с «ТВИН 
ПИКС» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с «БАШ-
НЯ» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
10.20 «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» с 
Татьяной Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Егор 
Гайдар» (16+)
15.55, 04.25 «Откровенно» с 
Оксаной Байрак (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ» (16+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 00.00 Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.20, 12.05, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» (16+)
17.00, 17.40, 18.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.25, 23.15 Т/с «АКВАТО-
РИЯ» (16+)
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 
04.05 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

06.30, 05.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.35, 05.20, 06.25 «6 
кадров» (16+)
08.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)
16.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
18.00, 22.35 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)

20.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (16+)
00.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
04.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Теория заговора» 
(12+)
09.40 «Научный детектив» 
(12+)
10.00, 13.10, 17.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Штурм неба. Выжить в 
пятом океане» (16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 
Александром Стриженовым 
(6+)
00.45 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ» (12+)
02.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
04.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (6+)
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Íà÷àëàñü ïîäïèñêà íà II ïîëóãîäèå 2017 ãîäà 

íà «Âÿçåìñêèå âåñòè».
Для подписчиков в редакции (ул. Козюкова, 3): 

1 месяц – 55 рублей, 3 месяца – 165 рублей, 
6 месяцев - 330 рублей

Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие): 

1 месяц – 65 рублей,
3 месяца - 195 рублей,

6 месяцев - 390 руб.
На все вопросы о подписке 
вам ответят по телефонам:

3-14-09, 3-11-71.
Îñòàâàéòåñü ñ íàìè!
Ре
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ»
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Александр Демьянен-
ко. Шурик против Шурика». 
К юбилею любимого артиста 
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 
(16+)
15.00 «Вокруг смеха»
16.50 «Это касается каждо-
го» (16+)
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 Время
22.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым (16+)
00.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (16+)
01.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ» (12+)
04.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ» (12+)

06.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (12+)
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное 
время
09.20 Россия. Местное время 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00, 15.00 Вести
12.40 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 
(16+)
19.00 Субботний вечер
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГО-
ВОРИ» (12+)
01.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)
03.50 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО» (12+)

07.00, 14.00, 21.50, 01.35 Все 
на Матч!
07.45 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала (0+)
09.40 Х/ф «СПОРТ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов - 1997/98. Финал. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) (0+)
13.30 «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 «Диалоги о рыбалке» 
(12+)
15.30 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
(12+)
17.45 Футбол. Россия - Сер-
бия. Товарищеский матч 
участников XXI Петербург-
ского международного эконо-
мического форума. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга (0+)
18.45 «Несвободное паде-
ние» (16+)
19.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45, 00.30, 04.05 Все на 
футбол!
21.15 «Звёзды футбола» 
(12+)
21.45, 01.30 Новости
22.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
(16+)
01.00 «Хулиганы» (16+)
02.05 Волейбол. Россия - 
Франция. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани
04.40 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Испания). 
Лига чемпионов. Финал. Пря-
мая трансляция из Велико-
британии

06.30 Евроньюс
10.00 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
11.45 «Леонид Куравлев»
12.25 «Пряничный домик»
12.55 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки»
13.20 «Лето с вертишейкой»

14.00 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ 
С ЕВЫ»
16.00 «Перерыв»
17.00 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
17.30 «Романтика романса»
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МО-
ЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТ-
СЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕ-
НЫ»
00.10 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
00.50 «Как спасти орангута-
на»
01.40 Мультфильмы для 
взрослых
01.55 «Искатели»
02.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00, 08.10, 08.50, 10.20, 
12.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.10, 08.20, 10.30, 12.40 
«Детская студия телевиде-
ния» (6+)
07.20, 08.30 М/ф «Муль-
тфильмы» (6+)
07.30, 08.40, 10.40, 12.50 
«Познавательные програм-
мы» (12+)
07.40, 00.20 «Смертельные 
опыты» (16+)
09.00, 19.20 «Долго и счаст-
ливо» (12+)
10.50 «Euromax. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20, 00.50 Концерт Тамары 
Гвердцители «Я несу в ладо-
нях свет» (16+)
13.00, 02.00 «National 
Geographic» (12+)
14.00, 20.40 Х/ф «АРТИСТ» 
(16+)
15.50, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР» (16+)
17.50, 02.50 Х/ф «ГДЕ НАХО-
ДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (16+)
04.10 «100% музыки» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» 
(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (16+)
14.05 «Красота по-русски» 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты супер!» The best 
(6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
02.15 «Ёлка. Сольный кон-
церт» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.25 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (0+)
13.30, 03.30 Х/ф «ВАСАБИ» 
(16+)
15.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
19.00 «Взвешенные люди» 
(12+)
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
(16+)
23.25 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 
(16+)
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)
05.50, 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
07.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» (12+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
11.20 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+)
12.30, 16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
22.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы(0+)
07.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
09.30 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕ-
НИТСЯ» (0+)
11.30 Х/ф «ЖАНДАРМ НА 
ПРОГУЛКЕ» (0+)
13.30 «Смешные деньги» 
(16+)
14.30 «Мужская работа» 
(16+)
15.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
17.00 Х/ф «13» (16+)
18.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
23.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
00.50 Х/ф «ПРОСТОЙ ПЛАН» 
(16+)
03.15 «История криминали-
стики» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.00 «О здоровье: Понарош-
ку и всерьез» (12+)
10.30 «Погоня за вкусом» 
(12+)
11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.15, 16.15, 17.00, 18.00 Т/с 
«НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
20.45 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» (16+)
22.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)
08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.50 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.35, 14.45 Х/ф «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 
ПРОШЛОГО» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состоя-
ние». Спецрепортаж (16+)
03.40 Т/с «ИНСПЕКТОР 
МОРС» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 00.00 Сейчас
09.15, 10.05, 10.55, 11.50, 
12.35, 13.25, 14.15, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.25, 18.15, 
19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)

00.30 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - 
ПРОСТИ» (16+)
02.35, 03.25, 04.20, 05.05, 
05.55, 06.45, 07.35, 08.20 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.30, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
08.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
14.15 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
18.00 «Астрология. Тайные 
знаки» (16+)
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)
02.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (16+)
04.25 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)
07.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
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 «Секретная папка» 
(12+)
14.15 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (6+)
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(12+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
01.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)
03.10 Х/ф «ВОСКРЕСНАЯ 
НОЧЬ» (12+)
05.20 «Перелом. Хроника По-
беды» (12+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.15 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 «Наедине со всеми» 
(16+)
14.20, 16.15 «Время пока-
жет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Победитель»
00.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.55 Т/с «ФАРГО». НОВЫЙ 
СЕЗОН. «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» (18+)
02.00 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗО-
ОПАРК» (12+)
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОС-
МОСЕ» (12+)

06.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.20, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Т/с «ПОРОГИ» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
04.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)

07.00, 14.30, 18.35, 21.55, 
01.35 Все на Матч!
07.45 Х/ф «АРЕНА» (16+)
09.45 «Марадона» (16+)

11.10 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпио-
нов-2001-2002. Финал (0+)
13.10, 19.10, 21.30, 00.30 
«Специальный репортаж» 
(12+)
13.30, 16.00 «Вся правда 
про...» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 18.30, 
21.50, 01.30 Новости
14.05 «Зарядка ГТО» (0+)
16.30 Х/ф «ГРОГГИ» (16+)
19.30 Смешанные едино-
борства. М-1 Challenge. А. 
Шлеменко - Б. Хэлси. Ре-
ванш. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
22.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия). Лига чемпио-
нов-1997-1998. Финал (0+)
02.05 Волейбол. Россия - Ар-
гентина. Мировая лига. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Казани
04.05 «Спортивный репор-
тёр» (12+)
04.25 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков 
- А. Сильва. С. Павлович - М. 
Мохнаткин. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 «Настоящая советская 
девушка»
12.55 «Письма из провин-
ции»
13.20 «Одиссея одной семьи. 
Нет ничего в жизни случай-
ного»
14.05 «Метеориты»
15.10 Х/ф «ДЕЛО»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Культурный отдых»
17.45 «Энигма»
18.25 Цвет времени
18.35 «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
19.45 «Смехоностальгия»
20.25, 01.55 «Искатели»
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Худсовет

23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕН-
НИ ГУДМАНА»
01.35 «Очень синяя борода»
02.40 «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроишму»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00, 08.50, 13.00, 16.40, 
19.00, 21.10 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.10, 11.50, 16.50, 19.10 
«Детская студия телевиде-
ния» (6+)
07.20, 12.00 Мультфильмы 
(6+)
07.30, 12.10 «В мире прошло-
го» (16+)
08.20, 15.00 «Смертельные 
опыты» (16+)
09.00, 15.40 «Крымская во-
йна» (16+)
10.00, 21.30 «Три аккорда» 
(16+)
13.10, 19.20 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ ЗА РАЗУМОМ» (16+)
17.00, 23.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ 
РЕНУАР» (16+)
01.20 «100% музыки» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ВИСЯКИ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
18.30 ЧП. Расследование 
(16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» (16+)

23.35 «Мировая закулиса. 
Тайные общества» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Марин и его друзья. 
Подводные истории» (0+)
06.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
06.55 «Лига WatchCar. Битвы 
чемпионов» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.30 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
09.00, 19.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» (16+)
12.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» (16+)
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-4» (16+)
00.45 Х/ф «ИГРОК» (18+)
02.50 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ-33 1/3: ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫПАД» (0+)
04.20 «Тэд Джонс и Затерян-
ный город» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.25, 12.50, 19.20 Детская 
студия телевидения (0+)
07.30 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+)
12.00, 16.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «НАЧАЛО» (16+)
01.40 Х/ф «СЕРЕНА» (16+)
03.50 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы(0+)
07.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Бегущий косарь» (12+)
10.00 «Человек против Моз-
га» (6+)
11.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» (0+)
13.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В 
НЬЮ-ЙОРКЕ» (0+)
15.00 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ» (16+)
17.00 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР СТРИТ» (16+)
23.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ» (16+)
01.45 Х/ф «ГЕЙМЕР» (18+)
03.30 «Титаник» (12+)
05.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.30 «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 «Охотники 
за привидениями» (16+)
15.00 Мистические истории. 
Знаки судьбы (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
21.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.45 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
09.20, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮ-
БОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
19.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
20.40 «Красный проект» 
(16+)
22.30 «Все девять муз Ефи-
ма Шифрина» (12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
01.30 Т/с «УМНИК» (16+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 13.00 
Сейчас
05.10, 06.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» (16+)
07.00 «Утро на 5» 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» (16+)
17.00, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.05, 21.55, 22.45, 
23.35 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.20, 01.05, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.45, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
11.00 Т/с «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ» 
(16+)
18.00, 22.45 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» (16+)
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО 
ВСТРЕТИЛИСЬ» (16+)
02.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
04.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 «Теория заговора» 
(12+)
06.35 «Научный детектив» 
(12+)
07.05, 09.15, 11.40, 13.10 Т/с 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.10, 17.05 Х/ф «ХОД КО-
НЕМ»
17.00 Военные новости
18.15 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
20.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
22.35 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
04.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
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ПЯТНИЦА, 2 ИЮНЯ

Теленеделя с 29 мая по 4 июня * Реклама 

СУББОТА, 3 ИЮНЯ

- Новое поступление 
красивых 

  солнцезащитных очков
- Изготовление очков. 

- Большой выбор оправ. 

Оптика «Взгляд»

- Диагностика зрения.
- Контактные линзы, 
компьютерные очки, 

футляры, готовая оптика.
ул. Котляра, 38-а (жд больница)
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06.25, 07.10 «Наедине со 
всеми» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША»
09.10 М/с «Смешарики. Пин-
код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «Теория заговора» 
(16+)
15.10 «Страна Советов. За-
бытые вожди» (16+)
18.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт к Дню 
защиты детей
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
01.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (16+)
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка

06.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИ-
ЛЕМ» (12+)
08.00 Мульт-утро
08.30 «Сам себе режиссёр»
09.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 К международному 
дню защиты детей. Фести-
валь детской художествен-
ной гимнастики «Алина»
14.00, 15.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ 
ВРЕМЕНИ ЛЕТА» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
01.55 «Нашествие» (12+)
03.50 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ»

07.00, 14.00, 23.05, 01.35, 
06.00 Все на Матч!
07.45 Волейбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Трансляция из 
Хорватии (0+)
09.45 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои (16+)
12.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж. Алду - М. Хол-
лоуэй. Прямая трансляция из 
Бразилии
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ж.Алду - М. Хол-
лоуэй. Прямая трансляция из 
Бразилии
14.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица (16+)
15.45 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
18.05 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов - О. Дуро-
дола. Реванш. Трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)
19.35, 20.05, 10.15 «Специ-
альный репортаж» (16+)
20.35 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Реал» (Испания). 
Лига чемпионов. Финал. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
23.00, 01.30, 05.55 Новости
00.05 «90-е. Величайшие 
футбольные моменты» (12+)
01.00 «Хулиганы» (16+)
02.05 Волейбол. Россия - 
Болгария. Мировая лига. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Казани
04.05 Волейбол. Россия - 
Хорватия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Хорватии
06.45 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Д. Кудряшов -  О. Ду-
родолы. Реванш. Трансляция 
из Ростова-на-Дону (16+)
11.15 Х/ф «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. 
ИСТОРИЯ ADIDAS И PUMA» 
(12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Лето Господне»
10.35 «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ 
БЫТЬ, ВСЕ ОБОЙДЕТСЯ»

12.45 «Россия, любовь моя!»
13.15 «Как спасти орангутана»
14.00 «Мифы Древней Гре-
ции»
14.30 Шедевры французской 
музыки. Сергей Догадин, 
Владимир Спиваков и Наци-
ональный филармонический 
оркестр России
15.55 «Гении и злодеи»
16.25 «Библиотека приклю-
чений»
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР 
МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком...»
18.20, 01.55 «Искатели»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА»
20.10 Мой серебряный шар
20.55 «Республика песни». 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце
22.00 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина»
22.55 Опера С. Прокофьева 
«Обручение в монастыре»
01.45 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

Уважаемые абоненты!
По информации предостав-
ленной каналом, с 1 июня 
вещание и наполнение теле-
канала 6 ТВ «6 ТВ канал» 
осуществляется без ИТА «Гу-
берния».
07.00, 08.10, 08.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.10, 08.20 Мультфильмы 
(6+)
07.30, 08.30 «Познаватель-
ные программы» (12+)
07.40, 17.20 «Приключения 
тела» (12+)
08.50, 18.00 «National 
Geographic» (12+)
09.40 «Euromax. Окно в Ев-
ропу» (16+)
10.10, 18.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (12+)
11.50, 20.30 Т/с «НЕПОБЕ-
ДИМЫЕ» (16+)
13.30, 22.10 Т/с «ВСТРЕЧ-
НАЯ ПОЛОСА» (16+)
02.00 «100% музыки» (16+)

05.00, 01.50 Т/с «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» (16+)

07.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 
утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕНЬГИ»  (16+)
23.55 Х/ф «ШИК» (12+)
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
07.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
09.00, 10.00, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.30 «Мистер и миссис Z» 
(12+)
10.30 «Взвешенные люди» (12+)
12.25, 03.45 «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (6+)
14.05, 01.55 Х/ф «50 ПЕР-
ВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
19.10 «Хранители снов» (0+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
05.25 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.10 Мультфиль-
мы(0+)

07.00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
13.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
23.00 Х/ф «13» (16+)
00.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
(16+)
02.30 «История криминали-
стики» (16+)

06.00, 08.30, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «О здоровье: Пона-
рошку и всерьез» (12+)
07.00 «Погоня за вкусом» 
(12+)
08.00 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» (16+)
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
21.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
23.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Тайные знаки» (12+)

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Короли эпизода» 
(12+)
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар 
(12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
17.10 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВ-
КОЙ НА ДОМ» (12+)
20.50 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ 
УБИЙСТВА» (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.40 Х/ф «АФРИКАНЕЦ» 
(12+)
02.25 Т/с «МОЛОДОЙ 
МОРС» (12+)
04.15 «Засекреченная лю-
бовь» (12+)

09.15 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-
го» с Михаилом Ковальчуком 
(0+)
11.00 «Любовь Успенская. 
«Я знаю тайну одиночества» 
(12+)
12.00, 12.40, 13.25, 14.15, 
15.00, 15.45, 16.25, 17.10 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» (16+)
18.00 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.25, 00.25, 01.20, 02.20 Т/с 
«СНАЙПЕРЫ» (16+)
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 23.20, 04.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
09.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА» (16+)
13.30, 19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 
(16+)
18.00 «Восточные жёны» (16+)
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВО-
ИХ» (16+)

02.10 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (16+)
03.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 
(16+)

06.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА»
07.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (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 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.25, 13.15 «Теория загово-
ра» (12+)
13.00 Новости дня
13.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
20.20 «Незримый бой» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» (16+)
01.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
03.00 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-
ГО СЫНА» (6+)
05.05 «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 
(12+)
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В кинотеатре «Космос»
25-28, 30, 31 мая

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 3D 16+
США (2017г). Комедия, приключения, экшн. 

в 15:00, 17:30 - 150 руб.
«ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»      18+

США (2017г). Приключения, триллер, 
фантастика, в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)

работает с 16:00 до 19:00 часов. 
Билеты по 50 рублей.

1 июня
«СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ 

ДРАКОНЕ»    6+ Россия (2016г). 
Мультфильм. Начало в 13:30 

Вход свободный.

Ре
кл

ам
а

Вот уже 9 лет специалисты компании «АудиоСлух» работают немного 
волшебниками,  помогая обрести слабослышащим людям не только возмож-
ность слышать, но и счастье общения с близкими, родными, знакомыми. Ведь 
современные слуховые аппараты действительно уникальны, недаром их на-
зывают чудом техники.Новейшие слуховые аппараты имеют мягкое, приятное 
звучание – настолько естественное, что человек забывает о том, что носит слу-
ховой аппарат. 

Мы считаем, не стоит страдать от снижения слуха, 
терпеть неудобства, надо пользоваться достижениями 
науки и жить в своё удовольствие. Для этого и созданы 
современные слуховые аппараты, которые способны 
облегчить жизнь, особенно, пожилым людям. 

Именно об этом думает компания АудиоСлух, пред-
лагая своим клиентам НОВИНКУ – уникальную систему 
бесканальной обработки звука в швейцарских аппара-
тах фирмы Бернафон. Бесканальный  процессор аппаратов Бернафон анали-
зирует каждый входящий звук на особом уровне и устанавливает необходимое 
усиление 20 000 раз в секунду. Такой революционный подход в обработке звука 
обеспечивает высокую разборчивость речи и комфорт восприятия звука как в 
шумной, так и в тихой обстановках.  

Вы можете приобрести новейшие слуховые аппараты в центре “Аудио-
Слух” в Хабаровске, но в этот раз мы сами к вам приедем! 6-7 июня у вас 
есть отличная возможность подобрать современный слуховой аппарат в 
Вяземском и при этом получить подробную БЕСПЛАТНУЮ консультацию!

При покупке слухового аппарата в подарок батарейки + изготовление 
индивидуального вкладыша + два года гарантии!

Не откладывайте консультацию со специалистом на потом, 
сохраните свой слух!

ÂÀØÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ 
ÑËÛØÀÒÜ!

Центр “АудиоСлух“ проводит консультации и подбор слуховых 
аппаратов в г. Вяземском 6-7 июня по адресу: ул. Коммунистическая, 4-а, 

ТЦ «Солнечный», 2-й этаж с 10 до 18 часов.
ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная запись на бесплатный прием 

по телефону в Хабаровске: 8(4212) 65-65-13, 8-914-542-14-47. 
г. Хабаровск, ул. Ленина, 65, www.audiosluh.ru

Новейшие слуховые аппараты в ВЯЗЕМСКОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА!

Уважаемые жители района!
Что за летний отдых без купания? Тоска, 

да и только. Особенно когда солнышко при-
пекает, прохладная вода пруда или речки, 
озера или моря так и манит, так и приглашает 
окунуться. Окунуться и поплавать - это хоро-
шо, даже полезно. Но мелочи, о которых и 
дети, и взрослые частенько забывают, могут 
испортить всё удовольствие.

Печальная статистика свидетельству-
ет, что в нашей стране ежегодно вода уносит 
более 10 тысяч человеческих жизней. На 100 
тыс. населения гибнет 8-10 человек. Пребыва-
ние на воде не опасно только тем, кто умеет 
плавать. 

Умение хорошо плавать - одна из важней-
ших гарантий безопасного отдыха на воде, но 
помните, что даже хороший пловец должен со-
блюдать постоянную осторожность, дисципли-
ну и строго придерживаться правил поведения 
на воде. Перед купанием следует отдохнуть. 
Не рекомендуется входить в воду разгоря-
ченным. Не отплывайте далеко от берега, 
не заплывайте за предупредительные знаки. 
Купайтесь в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах. Перед купанием 
в незнакомых местах обследуйте дно. Вхо-
дите в воду осторожно, медленно, когда вода 
дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро 
окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, 
особенно, если не уверены в своих силах. Не 
подавайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мел-
ководье, потому что они могут во время игр 
упасть и захлебнуться. Не устраивайте в 
воде игр, связанных с захватами - в пылу 
азарта вы можете послужить причиной того, 
что партнер вместо воздуха вдохнет воду и 
потеряет сознание.

Памятка о правилах 
безопасного поведения на воде:

- Купаться только в специально оборудо-
ванных местах. 

- Не нырять в незнакомых местах. 
- Не заплывать за буйки. 
- Не приближаться к судам.
- Не хватайте друг друга за руки и ноги во 

время игр на воде.
- Неумеющим плавать необходимо ку-

паться только в специально оборудованных 
местах глубиной не более 1,2 метра. 

При пользовании лодкой, 
катамараном, скутером запрещается:

- Отправляться в путь без спасательного 
жилета.

- Отплывать далеко от берега.
- Вставать, переходить и раскачиваться 

в лодке.
- Нырять с лодки.
- Залезать в лодку через борт.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, 

транспорта и связи администрации 
муниципального района

РЕКОМЕНДАЦИИ
по безопасности жизни людей на водных объектах в летний период

УВАЖАЕМЫЕ ВЯЗЕМЦЫ!
26 мая в г. Хабаровске начинает свою работу Международный 

военно-музыкальный фестиваль «АМУРСКИЕ ВОЛНЫ».
На открытой площадке кинотеатра «Космос» 26 мая в 21.00 состоится 

бесплатный кинопоказ документального фильма в память о художествен-
ном руководителе, генерал-лейтенанте Валерии Халилове. Ждем вас!

«Горячая линия» по вопросам организации летнего отдыха детей
Вниманию жителей края! 

Управление по работе с обращениями граждан и организаций Губер-
натора и Правительства края совместно с министерством образования и 
науки края 26 мая проводит телефонную «горячую линию» по вопросу ор-
ганизации летнего отдыха и оздоровления детей в 2017 году.

Звонки граждан будут приниматься по телефону: 8 (4212) 74-79-47 «го-
рячей линии» с 15.00 до 18.00 часов. 

Консультации по телефону проводит специалист министерства образо-
вания и науки Хабаровского края. Задать вопрос, связанный с организаци-
ей летней оздоровительной кампании в регионе, может любой желающий.

Жители края могут получить информацию о загородных и пришкольных 
лагерях отдыха, сроках проведения смен, узнать о стоимости путевок и 
порядке их приобретения, получить контактные данные детских оздорови-
тельных организаций и другое.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 16.05.2017 № 717

О результатах конкурса «Предприниматель 
года» по итогам 2016 года

В соответствии с Положе-
нием о проведении ежегодного 
районного  конкурса «Предпри-
ниматель года», утвержденным 
постановлением администра-
ции муниципального района от 
17.03.2015 года №324, на ос-
новании протокола заседания 
конкурсной комиссии по про-
ведению ежегодного районного 
конкурса «Предприниматель 
года» от 25.04.2017 года, адми-
нистрация муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать победителями 
ежегодного районного  конкур-
са «Предприниматель года» по 
итогам 2016 года с вручением 
дипломов и памятных статуэток:

- в номинации «Лучший 
предприниматель года в сфере 
сельского хозяйства» - главу 
крестьянского (фермерского) 
хозяйства Улижеву Елену Нико-
лаевну;

- в номинации «Лучший 
предприниматель года в сфере 
услуг»-индивидуального пред-
принимателя Аспидова Юрия 
Ивановича;

- в номинации «Лучший 
предприниматель года в сфере 
торговли» - общество с ограни-
ченной ответственностью «Ве-
ста» (директор Гедьо Николай 
Ярославович).

2. Объявить благодарность 
главы муниципального района:

2.1. За участие в ежегодном  
районном конкурсе «Предпри-
ниматель года» по итогам 2016 
года:

Панюта Контантину Валерье-
вичу - индивидуальному пред-
принимателю г.Вяземский;

Степаненко Дание Руфе-
товне - индивидуальному пред-

принимателю г.Вяземский;
Смищуку Владимиру Нико-

лаевичу - главе крестьянского 
(фермерского) хозяйства (сель-
ское поселение «Село Забай-
кальское»).

2.2. По результатам анкети-
рования потребителей в номи-
нации «Доверие потребителя»:

- в сфере торговли про-
довольственными товарами 
- Абейдулиной Альфие Мара-
товне, директору общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Экспресс Ритейл» г. Вя-
земский;

- в сфере  торговли непро-
довольственными товарами - Ли 
Дмитрию Гынсиковичу, индиви-
дуальному предпринимателю г. 
Вяземский; 

- в сфере бытовых услуг - 
Коротченко Юлии Александров-
не, индивидуальному предпри-
нимателю г. Вяземский;

- в сфере прочих услуг на-
селению (техническое обслужи-
вание и ремонт автотранспорт-
ных средств - Хачатрян Мкртуму 
Мнацакановичу, индивидуаль-
ному предпринимателю г. Вя-
земский.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Вязем-
ские вести» и на официальном 
сайте администрации района в 
сети Интернет. 

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации – началь-
ника финансового управления 
И.А. Подлипенцеву и  управля-
ющего делами  Ольховую О.А.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района 

Вниманию сельхозтоваропроизводителей района!
Администрация Вяземского муниципального райо-

на информирует сельхозтоваропроизводителей района о 
размещении на сайте администрации по адресам: https://
vyazemskiy.khabkrai.ru в разделе «Важно» и http://www.
vayzemskiy.ru/ в разделе «Информация и справка» памятки 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей по про-
ведению ветеринарно-санитарной экспертизы, получению 
деклараций о соответствии пищевой продукции животного 
и растительного происхождения.

Также вышеуказанную информацию можно получить по 
адресу: г.Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 219 
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 – перерыв 
на обед).

Администрация городского поселения «Город Вязем-
ский» информирует граждан о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства в градостроительной зоне Ж-2, расположенного при-
мерно в 25 м по направлению на юго-запад от ориентира жилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский, Школь-
ная, 71, площадью 500 кв.м.

Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды на испрашиваемый 
земельный участок, могут ознакомиться со схемой расположе-
ния земельного участка на бумажном носителе и подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды такого земельного участка с 25.05.2017 
по 23.06.2017 по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабочее 
время с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00. Т. 8(42153)3-31-48.

ОСТОРОЖНО, КОНОПЛЯ!
Уважаемые землепользо-

ватели (владельцы земельных 
участков, лица, арендующие 
землю, фермеры)!

Весенняя пора приносит 
людям много хлопот, люди обу-
страивают свои садово-огород-
нические участки, производят 
посев растений. Однако иногда 
люди и не догадываются, что по-
сев и выращивание некоторых 
растений запрещены.

Хочется напомнить, что в 
нашей стране предусмотрена 
ответственность за незаконный 
оборот, выращивание мака или 
конопли. Конопля это: наркоти-
ческое растение, содержащее 
психоактивные вещества под на-
званием каннабиоиды.

Участие в незаконном обо-
роте наркотических средств вле-
чет за собой административную 
и уголовную ответственность. 
Как известно, незнание законов 
не освобождает от ответственно-
сти, в том числе, и от уголовной.

Руководствуясь ст.10ч.4, 
ст.18 Федерального закона от 
08.01.1998г. № 3-ФЗ «О нарко-
тических средствах и психотроп-
ных веществах» вам необходи-
мо принять меры к выявлению и 
уничтожению наркосодержащих 
растений (конопля).

Действующим законодатель-
ством предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконное 
выращивание и культивирова-
ние запрещённых к возделыва-
нию растений, содержащих нар-
котические вещества, ст.231 УК 
РФ и административная ответ-
ственность за непринятие мер 
по уничтожению дикорастущих 
растений, включенных в пере-
чень наркотических средств и 
дикорастущей конопли. Ст. 10.5 
Кодекса Российской Федерации 

об административных правона-
рушениях.

Непринятие землевладель-
цем или землепользователем 
мер по уничтожению дикорасту-
щих растений, включенных в Пе-
речень наркотических средств, 
психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, и дико-
растущей конопли после получе-
ния официального предписания 
уполномоченного органа - влечет 
наложение административного 
штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи до 2000 рублей; 
на должностных лиц - от 3000 
до 4000 рублей; на юридических 
лиц - от 30000 до 40000 рублей».

Это касается как дачников и 
владельцев частных подворий, 
так и руководителей предпри-
ятий, организаций и учреждений, 
на чьей земле будет обнаружена 
дикорастущая конопля или мак.

В случае обнаружения не-
законных посевов и очагов про-
израстания дикорастущих нар-
косодержащих растений Вам 
необходимо незамедлительно ин-
формировать, сотрудников ОМВД 
России по Вяземскому району, 
своего участкового полиции, главу 
администрации поселения.

Для сообщения анонимной 
информации обращайтесь по 
телефону: 3-14-37, 02, (круглосу-
точно) вы можете анонимно со-
общить любую информацию, ка-
сающуюся вопросов незаконного 
посева наркосодержащих расте-
ний, и любую информацию, каса-
ющуюся вопросов незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

 Д. Бакуменко, 
начальник отделения 

по контролю за оборотом 
наркотиков

Прокуратурой Вяземского района утверждено обвини-
тельное заключение по уголовному делу о краже на сумму 
600 тыс. рублей.

Прокуратурой Вяземского района утверждено обвинительное 
заключение в отношении 34-летней жительницы г. Вяземского по 
обвинению в преступлении, предусмотренном п. «в» ч.3 ст. 158 УК 
РФ - кража, то есть, тайное хищение чужого имущества, совершён-
ная в крупном размере.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиня-
емая, в период времени с 01 июня 2013 года по 28 февраля 2015 
года похитила деньги в сумме 600 тыс. рублей, которые накопили 
ее родители. Частью денег обвиняемая распорядилась сразу, а 
часть поместила в банк, открыв счет на свое имя.

В результате вышеуказанных действий потерпевшей, в соот-
ветствии с пунктом 4 примечания к ст. 158 УК РФ причинен матери-
альный ущерб в крупном размере.

Учитывая, что в ходе следствия собрана достаточная доказа-
тельственная база, подтверждающая факт совершения обвиняе-
мой данного преступления, предъявленное обвинение признано 
прокуратурой района законным и обоснованным, уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Данное преступление относится к категории тяжких, действую-
щим уголовным законом за него предусмотрено наказание вплоть 
до 6 лет лишения свободы.

***
Прокуратурой Вяземского района утверждено обвинитель-

ное заключение по уголовному делу о причинении тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть человека.

Прокуратурой Вяземского района утверждено обвинительное за-
ключение в отношении 36-летнего жителя Вяземского района по об-
винению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 111 УК РФ - умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

В ходе предварительного следствия установлено, что обви-
няемый в январе 2017 года, находясь в состоянии опьянения, вы-
званном употреблением алкоголя, на почве бытовой ссоры нанес 
многочисленные удары по различным частям тела потерпевшей, 
включая голову и область груди.

В результате вышеуказанных умышленных незаконных дей-
ствий обвиняемого, потерпевшей причинена закрытая тупая трав-
ма грудной клетки, от которой развился травматический шок, и на-
ступила смерть потерпевшей на месте происшествия.

Учитывая, что в ходе следствия собрана достаточная доказа-
тельственная база, подтверждающая факт совершения обвиняе-
мым данного преступления, предъявленное обвинение признано 
прокуратурой района законным и обоснованным, уголовное дело 
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Данное преступление относится к категории особо тяжких, по-
сягает на самые ценные неимущественные блага человека - здоро-
вье и жизнь, действующим уголовным законом за него предусмо-
трено наказание до 15 лет лишения свободы.

Е. Ванакова, помощник  прокурора района
***
Прокуратура Вяземского района направила заявления ми-

ровому судье о выдаче судебных приказов с целью защиты 
трудовых прав работников на выплату заработной платы

Прокуратурой Вяземского района по коллективному обраще-
нию работников отделения юридического лица проведена провер-
ка соблюдения законодательства в сфере оплаты труда.

По результатам проверки установлено, что юридическим ли-
цом работникам отделения не выплачивалась заработная плата с 
января 2017 года, что является грубым нарушением трудового за-
конодательства.

В ходе проверки установлено,что юридическое лицо погасило 
задолженность по заработной плате за январь 2017 года

В тоже время перед работниками отделения юридического лица 
имелась задолженность по заработной плате за февраль 2017 года.

С целью защиты трудовых прав граждан мировому судье су-
дебного участка №53 г. Вяземский Вяземского района направлено 
37 заявлений о выдаче судебного приказа по выплате, начислен-
ной, но не выплаченной заработной платы за февраль 2017 года в 
отношении работников отделения юридического лица.

Указанные заявления удовлетворены, выданы судебные при-
казы. Задолженность по заработной плате за февраль 2017 года 
в настоящее время погашена.

Кроме того, в связи с выявленными нарушениями, прокурором 
Вяземского района возбуждены дела об административных право-
нарушениях в отношении юридического лица, а также в отношении 
директора как должностного лица.

В настоящий момент постановления находятся на рассмотре-
нии в государственной инспекции труда.

Д. Шаповалов

Сообщает прокуратура

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

от 12.05.2017 № 706
Об утверждении Положения ежегодного районного 

фестиваля национальных культур «Карусель дружбы», 
посвященного Дню России.

В целях гармонизации межэтнических отношений и профилак-
тики экстремизма, формирования толерантного сознания, культуры 
межэтнических отношений на территории муниципального района, 
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемые:
-  Положение о проведении ежегодного  районного фестива-

ля национальных культур «Карусель дружбы», посвященного Дню 
России;

- Состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию ежегодного районного фестиваля национальных культур «Ка-
русель дружбы», посвященного Дню России.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений при-
нять участие в ежегодном районном  фестивале национальных 
культур «Карусель дружбы», посвященном Дню России.

4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Вяземские вести» и разместить на официальном Интернет – сай-
те администрации Вяземского муниципального района.

5. Контроль за  выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.

О.В. Мещерякова, глава муниципального района

ГРАФИК 
вывоза твёрдых бытовых отходов  

от  домов частного сектора 29 мая 2017 года. 
 

№ Место сбора твёрдых бытовых отходов 
(остановка автомобиля) Время 

1. ул. Фрунзе,  40  15.40 
2. ул. Фрунзе,  48 15.45 
3. ул. Фрунзе, 56 15.50 
4. ул. Фрунзе, 59 16.00 
5. ул. Фрунзе, 78 ( разворот, переезд на  

ул. Дзержинского) 
16.05 

6. ул.  Дзержинского, 64 16.10 
7. ул.  Дзержинского, 74 (разворот, переезд на ул. 

Верхотурова) 
16.15 

8 ул.  Верхотурова, 88 16.20 
9. ул.  Верхотурова, 76                                 16.25 
10. ул.  Верхотурова, 68 (переезд на пер. Мирный) 16.35 
11. пер. Мирный, 30 (переезд на ул. Студенческую) 16.40 
12. ул. Студенческая, 12 16.45 
13. ул. Студенческая, 20 16.50 
14. ул. Студенческая, 28 (переезд на ул. Коваля) 16.55 
15. ул. Коваля, 79 (переезд на пер. Хасанский) 17.00 
16. пер. Хасанский, 9 17.10 
17. пер. Хасанский, 5 (переезд на ул. Коваля) 17.15 
18 ул.  Коваля, 84 17.20 
19. ул. Шоссейная, 82 (переезд на ул. Полевую) 17.25 
20. ул. Полевая, 20 17.35 
21. ул. Полевая, 10   (переезд на ул. Строительную) 17.40 
22 ул. Строительная, 22 17.45 
23. ул. Строительная, 28  (переезд на ул. Вяземскую ) 17.55 
24. ул. Вяземская, 87  (переезд на ул. Первомайскую)     18.00 
25. ул. Первомайская, 11  (переезд на ул. Козюкова) 18.05 
26. ул.  Козюкова, 78   (переезд на пер. Мирный) 18.10 
27. пер. Мирный, 40   (переезд на ул. Козюкова) 18.15 
28. ул. Козюкова, 88  (переезд на ул. 

Коммунистическую) 
18.20 

29. ул. Коммунистическая, 46  18.25 
30. ул. Солнечная, 18 18.35 
31. ул. Солнечная,12 (выезд на городскую свалку) 18.40 

 
Вывоз ТБО производится бесплатно. 
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ВЫВОЗ ОВ ОТ 
ДОМОВ ЧА  

31 мая 2017 года 

Места ходов 
втомобиля). 

 
ГРАФИК 

А ТВЁРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОД
СТНОГО СЕКТОРА

 
сбора твёрдых бытовых от№

№ (остановка а Время 

1. ул. Дзержинского, 34 17.00 
2. перекр. ул. Дзержинского – ул. К. Маркса 17.05 
3. перекр. ул. Дзержинского – ул. Серышева 17.10 
4. перекр. ул. Серышева – ул. Коммунальная  17.15 
5. ул. Коммунальная, 34 17.20 
6. перекр. ул. Коммунальная – ул. К. Маркса  17.25 
7. перекр. ул. К. Маркса – ул. Свердлова  17.30 
8. ул. Свердлова, 19 17.35 
9. перекр. ул. Свердлова – ул. Серышева  17.40 
10. разворот, выезд  ул. Свердлова, 29 (

на ул. Серышева) 17.45 

11. перекр. ул. Серышева – ул. Сильная  17.50 
12. перекр. ул. Сильная – ул. К. Маркса  17.55 
13. ул. К. Маркса, 125а (выезд на ул. Зелёную) 18.00 
14. ул. Зелёная, 4 18.05 
15. ворот, выезд ул. Зелёная, 10 (раз

на ул. Сильную) 18.10 

16. ул. Сильная,42 18.15 
17. ул. Сильная, 46  18.20 

 
 

Вывоз ТБО производится бесплатно. 
 

         
02 июня 2017 г. 

 

№
№ 

Место сбора твёрдых бытовых отходов 
(остановка автомобиля) Время 

1. перекр. ул. Орджоникидзе – ул. Коваля  16.00 
2. ул. Орджоникидзе, 62 16.05 
3. ул. Орджоникидзе, 66 16.10 
4. перекр. Ул. Дзержинского – ул. Милицейская 16.15 
5. ул. Милицейская, 69 16.20 
6. перекр. Ул. Милицейская – ул. Коваля 16.25 
7. перекр. Ул. Коваля – ул. Лазо  16.30 
8.     ул. Лазо, 68а 16.35 
9. перекр. Ул. Лазо – пер. Сапёрный   16.40 
10. пер. Сапёрный, 8 (разворот, выезд на ул. 

Лазо)  
16.45 

11. перекр. Ул. Лазо – ул. Дзержинского  16.50 
12. ул. Дзержинского, 12 (переезд на ул. 

Коммунальную) 
16.55 

13. ул. Коммунальная, 6 17.00 
14. перекр. Ул. Коммунальная – ул. Лазо  17.05 
15. перекр. Ул. Лазо – ул. Сильная 17.10 
16. перекр. Ул. Лазо – ул. Заозёрная 17.20 
17. перекр. Ул. Заозерная – ул. Школьная  17.25 
18. перекр. Ул. Заозёрная – ул. К. Маркса  17.30 
19. перекр. Ул. К. Маркса – пер. Школьный  17.35 
20. перекр. Ул. К. Маркса – ул. Сильная  17.40 
21. перекр. Ул. Сильная – ул. Школьная  17.45 
22. перекр. Ул. Школьная – ул. Свердлова  17.50 
23 перекр. Ул. Свердлова, 6а 17.55 
24. перекр. Ул. Свердлова – ул. К. Маркса  18.00 
25. перекр. Ул. К. Маркса – ул. Коммунальная  18.10 
26. ул. Коммунальная, 24 18.15 
27. перекр. Ул. Коммунальная – ул. Школьная 

(переезд на пер. Рабочий) 
18.20 

28. пер. Рабочий, 4  18.25 
29. пер. рабочий,10 18.30 
30. пер. Рабочий – ул. К. Маркса  18.35 

 
Вывоз ТБО производится бесплатно. 

Уважаемые вяземцы!
Администрация городского поселения «Город 

Вяземский» возобновила работу по вывозу мусора из 
частного сектора по графикам, которые будут публико-
ваться в «Вяземских вестях».

Убедительная просьба! Не устраивать неоргани-
зованные свалки между периодами сбора мусора.

А.Ю. Усенко, 
глава городского поселения «Город Вяземский»

31 мая

ГРАФИКИ 
вывоза твердых бытовых отходов 

от домов частного сектора 
29 мая

2 июня

Администрация городского поселения «Город Вя-
земский» Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края сообщает о наличии свободных помещений для 
сдачи в аренду под предпринимательскую деятельность, 
расположенных по адресу:

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 15, общей площадью 15,4 кв.м;

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Ленина, 26, общей площадью 34,8 кв.м;

- Хабаровский край, район Вяземский, г. Вяземский, ул. 
Милицейская, 21, общей площадью 56,6 кв.м.

Для получения и уточнения необходимой информации 
обращаться в отдел имущественных отношений и привати-
зации администрации городского поселения «Город Вязем-
ский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
307, по телефону 3-31-48.
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

 Поздравляем
Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Уважаемые работники библиотек!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Всероссийским днём библиотек!
Высок авторитет библиотек района и та роль, которую они играют в 

культурной и духовной жизни вяземцев. Этот праздник отмечают не только 
библиотечные работники, но и все, кто не мыслит своей жизни без книги. 
Многим людям библиотеки открыли дорогу в огромный мир знаний и мудрости. 

Библиотека - один из главных источников получения информации, 
и ещё много лет новые поколения будут бережно брать в 

руки её сокровища. Но главное достояние библиотек - это 
люди. В библиотеках работают обладающие творческим 
потенциалом специалисты, благодаря их неустанному 
и кропотливому труду библиотеки остаются очагами 
духовности и культуры.

Примите слова искренней признательности и 
уважения за ваш труд! От души желаем вам доброго 

здоровья, счастья, дальнейших творческих 
успехов!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

Уважаемые жители и гости города Вяземского и 
Вяземского района! Дорогие товарищи, боевые друзья, 

ветераны пограничной службы! 
Обращаюсь ко всем защитникам священных рубежей 

Отечества, жителям приграничья.
От имени руководства Службы в г. Бикине пограничного Управления Федеральной 

Службы безопасности Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю 
вас со всенародным праздником – Днем пограничника.

Сегодня пограничная служба – это труднейшее испытание на преданность 
Отчизне, верность присяге и солдатскую стойкость.

Абсолютное большинство офицеров и прапорщиков, сержантов и старшин 
с высоким качеством выполняют оперативно-служебные задачи по охране 

государственной границы.
Особо теплые слова признательности, пожелания добра и счастья я выражаю 

верным нашим боевым подругам – женам, членам семей, всем близким и родным людям 
пограничников, разделяющим с ними такую неспокойную, но честную и чистую судьбу.

Трудно переоценить и тот вклад, который вносит в благородное дело охраны рубежей 
Отечества гражданский персонал.

Я поздравляю с Днем пограничника и выражаю глубокую признательность главам 
администраций сельских поселений, руководителям предприятий и организаций, жителям 
приграничья, тем, кто оказывал и оказывает необходимую поддержку в нашей службе.

В День пограничника от всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
долгой и плодотворной жизни, благополучия, счастья, успехов в службе и труде на благо 
Отечества!

Н. Хацкевич, начальник службы в г. Бикине, полковник

Поздравляем

Валентину Викторовну 
КУЗНЕЦОВУ 

с юбилейным 
днем рождения! 

Много слов хороших 
хочется сказать.

Доброго здоровья 
 в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет.

Совет ветеранов с. Отрадного
***

Наталью Яковлевну БАТРАНОВУ 
с юбилейным днем рождения! 

Желаем здоровья 
 на долгие годы.
Чтоб вас стороной
      обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость
     не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов с. Отрадного
***

Дорогого мужа, 
любимого папу, 

заботливого дедушку 
Василия 

Савельевича 
СИДОРЕНКО 

с наступающим 
юбилейным 

днем рождения!
70 – это много 

и мало,
Это в жизни 

проложенный 
путь.

Не всегда были 
розы в дороге,
Но с неё никуда 
не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавался,
Было больно – не хныкал ты,
И всегда  ты собой оставался,
И порою сбывались мечты.
Быть таким мы тебе желаем,
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляем,
Будь здоров и душой не старей! 

Твоя семья
***

Уважаемая 
Елена 

Геннадьевна!
Примите слова 
искренней 
благодарности 
за обучение и 
воспитание наших 
детей. Благодаря 
вашему 
педагогическому 
таланту и чуткому 
отношению 
к каждому 
из учеников наши дети получили 
прочные знания. Спасибо вам за ваше 
трудолюбие, терпение, готовность 
оказать поддержку, заботу.

Ребята группы комплексного 
развития № 5 (ДЮЦ) и их родители

***
Прекрасного человека, 

талантливого руководителя 
казачьего народного хора

 «С песней жить» Константина 
Федоровича ЯКОМАСКИНА 

с наступающим днем рождения!
Константин - по латыни «Постоянный»
Ваше имя связано с 
профессией навек.

В жизни, как и в 
музыке – то «форте», 

то «пьяно»,
Доброго здоровья 

вам, хороший 
человек!

Вы- легендарный 
гармонист из 

«Золотой пятерки»,
Такого виртуоза вряд ли где найти,
Отлично потрудилась 
 матушка-природа,
Чтоб ваш талант народу донести.
Играй, казак, пока здоровье в силе,
Твоё богатство на всю жизнь -
       твои года,
И песни пусть звучат о радости, 
        о мире,
Играй и пой, казак, 
 ведь жизнь у нас одна!
Мы будем петь и смеяться, как дети,
Забыв на время болезни и года,
Так с днем рождения, 
 маэстро Якомаскин,
Звучи, баян, пой, вечно юная душа!

С уважением, Людмила 
и Геннадий Рыжиковы

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет 
с днем рождения:

Петра Степановича БУКАЛА, 
Антонину Ефимовну САМОФАЛОВУ,

Клавдию Владимировну 
ГРИБАНОВУ, 

Валерия Ивановича СИРИЦКОГО, 
Михаила Михайловича 

НАСУЛИЧА,
Галину Александровну 

КУШНИРЕНКО -
с наступающим юбилеем!

Пусть будет небо чистое над вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла,
Живите, окруженные родными,
И всех вам благ, здоровья и тепла!.

***
Дорогую 

маму, бабушку, прабабушку 
Надежду Кузьминичну КАМЕЦ 
с юбилейным днем рождения!

Пусть ждет тебя лишь
     успех и удача во всем!
Чтоб счастья и радости – 
 был полнее твой дом!
Тревог и усталости 
 в жизни не знать
И так же легко все проблемы решать! 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть.

Родные, Сережа, Валя и 
племянники Наташа и Максим 

Корневы

Сергея Анатольевича 
и Елену Юрьевну МУДРИК!

С Днем предпринимательства вас!
Пусть бизнес будет – высший класс!
Удачи, прибыли, успеха
И много искреннего смеха!
Пускай проблем 
 у вас не будет,
Налоговая пусть забудет
Про риск, проверки и налоги,
Пусть будут лучшими итоги!
Желаем бедам не сдаваться
И конкурентам улыбаться!

Компания «2М»

Дорогую мамочку и бабушку 
Нину Иосифовну СЛОБОДЯНЮК

 с юбилеем!
С днем рождения,
        дорогая,
Ты - наш бог 
       и наш кумир!
С днем рождения,
       родная,
Наш семейный 
              командир!
В этот светлый 
пpaздник, 
 в юбилей,
Мы поздравить с 
радостью пришли,
Пpожилa уже ты много дней,
И ещё в два paзa больше проживи…
Пусть сеpдечко твоё нежное стучит,
Так, чтобы его тепло святое
Отдaвaлось людям кaждый миг,
Чтобы стaло всем оно родное…

Дети и внуки

Дорогого 
Александра Викторовича 

ВЛАСКИНА с юбилеем!
Полсотни лет – 
хороший срок!
И нет нужды 
печалиться,
Пускай еще 50 
пройдет,
Не надо только 
стариться.
И в этот 
славный 
светлый день 
Тебя мы 
поздравляем,
Здоровья, 
счастья и добра
От всей души желаем!

Твоя семья

Уважаемую 
Марию Валерьевну МЕДВЕДЕВУ 

с днем рождения!
Уверенная, смелая, веселая,
Рисковая, а иногда и строптивая,
Все время разная – 
активная, драйвовая.

Пусть юбилей 
наполнит сердце 

силами.
Пусть комплименты 
будут только искренне
Звучать под звон бокалов
  пламенных.
Судьбу пусть озаряют мысли чистые,
А выбор будет
     взвешенным и правильным!

Группа «Фреш»

Уважаемую 
Ольгу Викторовну 

НОВИКОВУ 
с Днем 

предпринимателя!
Примите наши 
поздравленья,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

С уважением, коллектив 
магазина «Лотос»

С победой чемпионку 
Дальнего Востока 

по всестилевому каратэ Анастасию 
КУКУШКИНУ 
и призеров: 

Альбину СЛОБОДЯНЮК, 
Викторию ЯРОВЕНКО И Никиту 

ФРОЛОВА! 

Желаем дальнейших спортивных 
побед!

Тренер А. Хатамов и воспитанники 
клуба единоборств «Легион» 

(ДЮСШ)

Владимира Григорьевича 
КУЗЬМИНА

 с Днем предпринимателя!
Поздравляем вас и желаем 
неиссякаемого потока денежных 
поступлений, минимизации издержек, 
лояльных партнеров, стабильности! 
Пусть жизненное дело процветает, 

новые идеи реализуются, все двери 
открываются, решения находятся! 
Спасибо за пользу, приносимую 
обществу, чуткое отношение к нуждам 
людей, беспрестанную работу ума, 
Всех благ вам, здоровья, дальнейших 
успехов во всех делах.

С уважением, коллективы
 ООО «Экран» 
и ИП Кузьмин

Дорогую маму, бабушку 
Галину Михайловну АНИЩЕНКО 

с днем рождения!
Будь самой веселой 
    и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
       и самой красивой,
Будь самой внимательной,
        самой любимой,
Простой, обаятельной,
         неповторимой,
И доброй, и строгой, 
 и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, 
 что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Наталья, Михаил, Софья, Ярослава, 

г. Калининград



***
Цыплята. Тел. 8-909-840-55-45, 
8-909-807-36-38.
***
Цыплята недельные домаш-
ние цветные, индоутята, семья 
взрослых индоуток. Доставка. 
Тел. 8-909-851-86-85.
***
Яйца уток, кур, индюшата, пету-
хи. Т. 8-909-84-32-734.
***
Молоко козье. Тел. 8-909-840-
73-01.

Кета свежемороженая (Ни-
колаевск). Т. 8-914-409-93-14.

КФХ реализует семенной карто-
фель по цене 25 руб. за кило-
грамм. Обращаться по адресу: с. 
Аван, ул. Школьная, 34. Т. 8-924-
304-43-66.
***
Желтый картофель. Т. 8-924-
308-34-76.
***
Мотокультиватор «CROSSER», 
недорого. Т. 8-914-211-23-77.
***
Картофелесажалка и картофе-
лекопалка на мини-трактор. Т. 
8-924-113-05-06.
***
Два рулона колючей проволоки. 
Т. 8-909-876-85-28.
***
Карабин ОПСКА калибр 7,62х39, 
карабин ТОЗ-17-01 (мелкашка) 
обойма калибр 5,6 мм. Т. 8-909-
871-30-77.
***
Ружье ИЖ 58-20к, молочные 
фляги, банки 3 л. Т. 8-909-844-
30-61.
***
Ульетара, воск, тара под мёд. Т. 
8-962-584-81-19.
***
Новая уликотара. Т. 8-914-151-
48-79
***
Гараж разборный, односкатный. 
Т. 8-929-412-24-96.
***
Теплицы, сотовый поликарбонат, 
профлист, металлочерепица, 
сайдинг, трубы, уголок, армату-
ра, ДВП, рубероид, утеплитель, 
укрывной материал, пленка п/эт. 
Т. 8-962-220-57-70.
***
Прицеп одноосный для л/авто-
мобиля или мини-трактора. Тел. 
8-914-773-22-75.
***
Блоки строительные, запчасти 
«УАЗ-Хантер», двигатель, ко-
робка, мосты, рама, резина зима 
215-65-16 (Брид жестон), брус 2 
куба. Т. 8-909-806-55-52.

***
Шифер б/у в хорошем состоянии 
– 200 руб. лист. Т. 8-909-809-29-
00, 8-914-548-85-22.
***
Плиты перекрытия б/у, ж/б изде-
лия. Т. 8-914-193-60-52.
***
П-плиты, весы – 1 т, 200 кг, трубы, 
гуси, гусята. Т. 8-914-546-23-19.
***
Емкость 10 куб., 4.200 куб., 3 
куб. т. 8-984-175-16-66.
***
Набор летней резины R-15 с дис-
ками литьё. Т. 8-909-874-96-68.
***
Поменяю сено на телку или 
бычка. Т. 8-914-549-47-16.
***
Модуль от стенки, алюминиевые 
радиаторы, кирпич, люстра. Т. 
8-909-844-63-19, 8-909-844-79-77.
***
Воск, 100 шт. Т. 8-909-808-96-52.
***
Куплю охотничье ружье. Т. 
8-909-851-22-54.
***
Куплю баллоны. Т. 8-929-412-
24-96.
***
Найдена связка ключей в райо-
не дома № 7 по ул. Ленина. Об-
ращаться в редакцию «Вязем-
ских вестей». Т. 3-11-71.
***
Отдам котят. Т. 8-909-869-51-83.
***
Отдам котят в добрые руки. Т. 
8-924-113-06-76.
***
Отдам собаку. Т. 8-909-851-65-19.
***
Отдам котят. Т. 8-924-113-11-67.
***
Отдам щенков. Тел. 8-914-379-
87-30.
***
Куплю дизельные головки (ре-
монт), двигатели, ТНВД. Тел. 
8-924-234-54-55.

Уточнение 
В материале «Наш город, зацве-
ти!», опубликованном в газете 
«Вяземские вести» № 19 от 18 
мая 2017 г., была допущена не-
точность, в последнем абзаце, 
последнем предложении следу-
ет читать: Посадочный материал 
привезли работники КГАУ «Аван-
ское лесное хозяйство», они же 
рассказали, как правильно са-
жать деревья, сделали разметку 
для посадки. 

Большой выбор 
вел о с и п ед о в 
р о с с и й с к о г о 
производства: 
детские, под-
ростковые, городские, горные, 
шоссейные. Запасные части, 
аксессуары, ремонт. Летние 
коляски. Ул. Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание) т. 8(4212) 68-
20-88, 8-909-802-20-88.
***
Требуется на сезонную работу 
на Курилы (о. Итуруп) квали-
фицированный экскаваторщик. 
Зарплата 50 тысяч рублей.  
Питание, проживание и проезд 
бесплатно. Т. 8-914-546-57-80.
***
Организации требуются водите-
ли и разнорабочие. Т. 8-914-418-
27-03.
***
Требуется ученик оператора в 
цех по розливу питьевой воды (г. 
Вяземский). Т. 8 (4212) 465-900.
***
Требуется грейдерист с опытом 
работы, т. 3-43-46
***
Требуется каменщик, т. 8-914-
546-23-19
***
МБОУ СОШ п. Дормидонтовка 
требуется учитель английского 
языка, т. 8-909-872-20-44
***
МБОУ ООШ № 3 требуются: 
учителя русского языка, физи-
ки, информатики, музыки, по-
мощник воспитателя, дворник, 
т. 3-13-43

Требуется главный бухгал-
тер, т. 8-914-181-05-44

***
Пограничная служба осущест-
вляет набор на военную службу 
по контракту. Обращаться по 
адресу: ул. Шоссейная, 76, тел. 
3-15-45
***
В геофизическую обсерваторию 
(с. Забайкальское) требуется 
инженер-обработчик. Образова-
ние высшее или среднее специ-
альное, знание ПК, т. 47-7-03, 
после 14 часов
***
ООО «Фреш-Милк» требуются: 
лаборант химического анализа, 
изготовитель молочной продук-
ции, сантехник, уборщик произ-
водственных помещений, шту-
катур, т. 3-10-80
***
Требуются рыбообработчики, 
тел. 8-909-878-61-46

Мужчина 42 г., без в/п ищет ра-
боту, т .8-924-216-68-30
***
Ищу работу с л/а, т. 8-909-852-
33-15
***
Ищу работу сторожа, разнора-
бочего, т. 8-962-679-02-57
***
Ищу работу по дому, т. 8-914-
541-07-39
***
Молодой человек ищет работу, 
т. 8-962-222-63-35
***
Девушка ищет работу, т. 8-964-
233-88-18

ИП Ганичева «Павильон Для 
Вас» Поступление товара: 
брюки, майки, костюмы для 
детей и женщин. Всё для 
вас! Павильон на площади у 
виадука.

ПРОДАЕТСЯ
Всвязи с переездом диван, 
комплект:двуспальная кровать 
с матрасом – 5000 руб., две 
прикроватные тумбы – по 1500 
руб., тумба под телевизор с кру-
тящейся крышкой – 2500 руб., 
комплект: 2 шкафа по 3500 руб. 
и комод с зеркалом – 3500 руб.; 
полка угловая – 1500 руб., батут 
1500 руб., подростковый диван. 
Самовывоз. Обращаться: 8-909-
871-19-00.
***
Диван б/у, 6 т.р. Тел. 8-962-583-
58-72
***
Диван «Наташа». Т. 8-924-417-
28-55.
***
Детская кроватка с матрацем. Т. 
8-962-226-48-86.
***
Детская коляска 4 т.р., кроватка 
2 т.р., стол-книжка – 2 т.р., вен-
тилятор, тележка, стеклобанка 3 
л – 40 р. Т. 8-914-151-56-32.
***
Детские коляски недорого и со-
ветская гитара. Тел. 8-924-216-
68-30.
***
Морозильная камера «Бирю-
са-14». Т. 8-909-843-82-94.
***
Телевизор б/у «Дейво», машин-
ка-автомат б/у. Т. 8-924-316-52-
67.
***
Ноутбук и монитор. Т. 8-909-840-
01-68.
***
Машинка швейная электриче-
ская с ножным приводом «Чай-
ка», ходунки для пожилого че-
ловека, морозильная камера. 
Т.8-962-225-41-76.
***
Стиральная машинка-полуавто-
мат, б/у, 2000р., торг. Т. 8-962-
222-53-15.
***
Диски DVD с фильмами и комп. 
диски, книги разного жанра, не-
дорого. Т. 8-924-308-52-42.
***
2 коровы породы гаустинки. Т. 
8-924-401-10-94

***
Телка 1 год 2 мес. – 30 тыс., бы-
чок 2 мес. – 15 тыс. Т. 8-914-375-
39-91.
***
Телята, кобыла. Тел. 8-914-771-
53-14.

Бычки от 2-х месяцев. Т. 
8-914-545-03-73.

Бычок, телочка 9 мес., быки – 2 
года. Т. 8-909-874-63-86.

Породистые чистокровные 
щенята восточно-европей-
ской овчарки. Т. 8-962-674-
76-53, 3-40-76.

Поросята 2 мес. по 3500 руб. Т. 
8-999-088-45-08.
***
Курочки-несушки 10 мес. – 250 
руб., курочки – 2,5 мес. – 170 
руб.; бройлеры подрощенные – 
170 руб.; цыплята недельные – 
100 руб. Доставка. Т. 8-909-800-
61-71.
***
Куры-несушки 5 мес. Петухи. До-
ставка. Т. 8-909-874-87-71, 8-909-
841-99-19.
***
Куры-несушки 1,5 г, 250 руб. До-
ставка. Т. 8-914-417-85-86.
***
Козлята 2,5 мес. Тел. 8-914-190-
74-51.
***
Трехмесячные козлята. Т. 8-914-
774-84-05.
***
Крупная котная коза, услуги коз-
ла. Т. 8-909-857-18-70.
***
Куры-несушки 10 мес., 250 руб.; 
молодняк 3 мес. – 250 руб.; брой-
леры подросшие – 170 р. Достав-
ка. Т. 8-909-842-26-64.
***
Курочки-несушки домашние. 
Тел. 8-962-676-20-92.
***
Куры-молодки, утята, гусята, 
бройлеры. Т. 8-953-204-10-63.
***
Петухи 10 мес., недорого. Тел. 
8-914-773-22-75.
***
Цыплята бройлеры производ-
ство «Амурский бройлер» г. 
Благовещенск. Под заказ куры 
несушки, возраст 3 месяца, 4 
месяца, 1 год. Т. 8-963-567-84-74, 
Артем.

ПРОДАЕТСЯ
Комната ул. Ленина, 4. Т. 8-962-
679-01-66.
***
Малосемейка в Хабаровске. Т.8-
924-308-52-42.
***
1-комн. квартира. Т. 8-962-224-
94-33.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-196-13-16.
***
1 комн.квартира, ул. Коммуни-
стическая. 23, хор. ремонт. Т. 
8-914-179-88-50.
***
1-комн. квартира. Т. 8-914-372-
53-63.
***
1-комн.квартира, в с. Забайкаль-
ском. Т. 8-924-117-40-49.
***
1-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-407-99-36.
***
2-комн. квартира, жд сторона. Т. 
8-909-877-30-32.
***
2-комн. квартира, 44 кв.м в кир-
пичном доме 5/5. Состояние хо-
рошее, центр, Казачья, 16, 1,3 
млн. р., торг. Т. 8-914-772-64-89.
***
2-комн. квартира, ул. Котляра, 
57, 3 этаж, с мебелью, городской 
телефон, торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, центр. 
Т. 8-962-674-49-76.
***
2-комн. кв., 2 этаж, срочно. Т. 
8-964-232-14-42.
***
2-комн. квартира, центр, 47,7 
кв.м. Т. 8-962-673-79-23.

***
2-комн. кв., ул. Казачья, 28, 1 
этаж, 47 кв.м, 1,5 млн.руб. Т. 
8-914-180-36-71.
***
2-этажный, кирпичный, благо-
устроенный коттедж. Т. 8-914-
402-32-19.
***
2-комн. квартира, 4 этаж, ул. 
Коммунистическая, 9-а. Т. 8-909-
874-02-54, 8-909-821-08-81.
***
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн.квартира в кирпичном 
доме, 2 этаж, комнаты раздель-
ные, окна пластиковые, ул. Вя-
земская, 84, 1 млн. 250 тыс., торг 
уместен. Т. 8-914-316-51-16. 
***
2-комн. квартира в центре. Т. 
8-914-166-02-92.
***
2-комн. квартира, 1 этаж, ул. Ка-
зачья, 16-а, недорого. Т. 8-909-
858-89-05.
***
Срочно, в связи с отъездом, бла-
гоустроенная 2-комн. квартира, 
51 кв.м, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, балкон, ме-
блированная. Т. 8-924-212-31-60.
***
3-комн. кв. в 2-квартирном блоч-
ном доме, 68 кв.м, в доме вода, 
1,1 млн.р., торг. Т. 8-909-858-59-59.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в панельном доме, скважина. Т. 
8-909-800-81-56.
***
3-комн. благоустр. квартира, в с. 
Красицком, 1,1 млн. руб. Т. 8-924-
300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
3-комн. кв., 3 этаж, хорошее со-
стояние. Т. 8-962-500-16-45.

***
3-комн. квартира , ул. Казачья, 
16-а, 3/5, хорошее состояние. Т. 
8-914-174-65-70, 8-924-220-57-14.
***
3-комн. квартира в центре, 57,3 
кв.м. Т. 8-909-844-63-54.
***
3-комн. квартира 3/3, меблиро-
ванная, центр. Т. 8-996-389-62-65.
***
3-комн. кв., 67 кв. м, кирпич., 
центр. Т. 8-914-402-32-19.
***
3-комн. квартира в 2-квартир-
ном доме в центре, недорого. Т. 
8-909-84-32-734.
***
3-комн. квартира в центре. Пере-
планировка, ремонт. Т. 8-914-
401-28-50.
***
3-комн. квартира неблагоустро-
енная, недорого. Т. +7-996-388-
07-29.
***
3-комн. кв. 5/5, Новостройка, 1,6 
млн.руб. Т. 8-909-854-47-32.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
4-комн.кв. 4 этаж. Т. 8-914-423-
44-59.
***
Коттедж. Т. 8-909-840-10-27, 
8-984-260-57-25.
***
Квартира, ул. Котляра, 65. Т. 
8-929-406-60-47.
***
Срочно продам квартиру в 
2-кварт. доме. Т. 8-924-102-17-67.
***
Квартира (ул. Орджоникидзе, 
41). Т. 8-914-372-73-70.
***
Квартира, с. Красицкое. Т. 8-924-
212-45-10.
***
Квартира в 2-квартирном доме, 
постройки под м/к. Т. 8-909-800-
39-17.

***
Квартира в 2-квартирном доме, 
уч. 10 соток, сухой гараж, баня, 
сарай, недорого, торг. Т. 8-924-
113-53-76, 8-929-406-50-25.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в 2-квартирном кирпичном доме 
в с. Красицком – 2 млн. руб. т. 
8-924-300-73-00, 8-962-151-36-
37.
***
Дом с участком, садом и фунда-
ментом или обменяю на 1-комн. 
квартиру. Т. 8-924-308-52-42.
***
Дом. Т. 8-909-809-90-36.
***
Дом, ул. Горького, жд сторона. Т. 
8-914-019-54-51, 8-914-019-71-
45.
***
Дом. Т. 8-924-113-50-08, 8-924-
216-35-58.
***
Дом 56 кв.м, гараж 4х7, кухня 
(брус) 4х3, участок 12 соток в 
собственности. Т. 8-962-103-80-
10, 8-909-808-97-18.
***
Дом благоустроенный, центр. Т. 
8-909-856-56-97.
***
Дом, ул. Пушкина. Т. 8-914-169-
26-01.
***
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом с постройками, 380V, 30 со-
ток, в собственности, 1 млн. руб. 
п. Дормидонтовка. Т. 8-924-113-
08-71.
***
Дом, летний водопровод, по-
стройки. Т. 8-965-673-83-73.
***
Дом с надворными постройками. 
Имеется сад, телефон. Огород 
вспахан. Т. 8-924-113-30-13.
*** 
Дом деревянный в с. Отрадном. 
Т. 8-962-676-96-67.

***
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
Дом недалеко от центра, теплый 
и добротный, участок 13 соток, 
летняя кухня, баня, сарай, гараж, 
летний водопровод (полипропи-
лен), колонка рядом с домом. Т. 
8-924-104-17-29, 8-962-673-40-21.
***
Дом в центре на участке 12 сот., 
водопровод, септик 10 куб.м, 
гараж 6х10 с погребом. Т. 8-914-
407-04-88.
***
Дом с постройками. Т. 8-914-189-
64-36.
***
Неблагоустр. квартира, центр. Т. 
8-914-167-43-61.
***
Здание 160 кв. м, земля 10 сот. Т. 
8-914-546-23-19.
***
Гараж 8х7м (60 кв.м) в районе 
рынка, погреб без воды. Т. 8-984-
175-16-66.
***
База (гараж, столярка и др.), 1 га 
земли. Т. 8-914-546-23-19. 
***
Гараж во дворе дома № 8 по ул. 
Верхотурова, т. 8-909-854-47-32.
***
Гараж 6х5,5 (Новостройка). Т. 
8-914-182-86-80.
***
Гараж с погребом около соцза-
щиты. Т. 8-924-113-81-85.
***
Участок, огорода нет, 65 т.р. Т. 
8-924-214-47-47.
***
Гараж в районе автостанции. Т. 
8-924-113-67-67.
***
Участок под ИЖС, забор, 380V, 
заезды, огород, 280 т.р. Т. 8-924-
214-47-47, 8-914-204-66-03. 
***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру с хорошим ремонтом. 
Т. 8-962-222-30-94.

***
Обменяю 3-комн.кв. в центре на 
2-комн., 3 эт. Т. 8-909-859-92-06.
***
Меняю 3-комн. квартиру, 5 этаж, 
52,4 кв.м, комнаты раздельные, 
на 1-комн. Т. 8-914-204-39-09.
***
Сдам неблагоустроенную квар-
тиру на длительный срок. Т. 
8-909-807-26-11.
***
Сдам в аренду с последующим 
выкупом дом. Тел. 8-962-584-
28-78.
***
Сдам комнату, ул. Ленина, 4. Т. 
8-914-201-16-45.
***
Сдам 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Т. 8-999-793-69-26.
***
Сдам 1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-914-405-38-45, 8-962-227-78-
52.
***
Сдам или продам 2-комн. квар-
тиру. Т. 8-924-405-25-23, 8-924-
318-77-35.
***
Сдается торговое место в ТЦ 
«Универсам». Т. 8-914-545-52-25.
***
Сдам 2-комн. кв. в центре с ме-
белью. Т. 8-914-542-70-16.
***
Сдам, продам квартиру, ул. Ком-
мунистическая, 2. Т. 8-924-106-
78-42.
***
Сниму комнату, ул. Ленина, 4. 
Тел. 8-914-319-42-30.
***
Сниму 1-2-комн. меблирован-
ную квартиру с хорошим ремон-
том в центре, выше третьего 
этажа не предлагать. Т. 8-914-
160-00-30.
***
Куплю 1-комн. или 2-комн. квар-
тиру в центре, недорого. Можно 
без ремонта. Т. 3-37-53, 8-924-
202-47-24, 8-909-855-15-06.
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ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 
2,0м х 1,2м х 5 см; 2,3м 
х 1,2м х 5см; 2,6м х 1,2м 
х 5 см. Цена от 200 руб. 
Тел. 8-962-151-43-93.

Ò Ð Å Á Ó Þ Ò Ñ ß

ПРИГЛАШАЕМ взрослое 
население, кто имеет 
основную группу здоро-
вья и зарегистрирован 
на сайте ГТО, принять 
участие в выполнении 
нормативов ГТО. Ждем 
вас 27 мая в 10 часов на 
стадионе «Локомотив», 
тел. 3-32-97. КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних» сообщает, что 30 мая в обще-
ственной приемной для детей и родителей с 15.00 до 17.00 
в кабинете № 3 будет вести приём ведущий специалист от-
дела пенсионного фонда по вопросам распоряжения мате-
ринским капиталом и оформления пенсии по инвалидности. 
Прием проводится по адресу: г. Вяземский, ул. К. Маркса, 
66, здание КГКУ «Центр социальной поддержки населения 
по Вяземскому району». 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В РДК «Радуга» 2 июня в 10.00 открывается ХII крае-

вая выставка изобразительного, прикладного творчества и 
фотоискусства инвалидов.

Приглашаем вас посетить выставку, которая будет ра-
ботать ежедневно со 2 по 15 июня с 10.00 до 18.00, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00 час.

15 мая на 95-м году ушла из жизни наша горячо любимая мама, 
бабушка, прабабушка ПОСКРЁБЫШЕВА Акулина Федоровна. 
Боль нашей утраты не передать словами. Выражаем глубокую 
благодарность  родным и близким, друзьям и соседям за неоце-
нимую моральную и материальную поддержку и всем, кто пришел 
проводить её в последний путь. Отдельное спасибо ритуальному 
агентству «Ангел» за их четкую, слаженную, нелегкую работу.

Дети, внуки, правнуки

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью труженицы тыла 
ПОСКРЕБЫШЕВОЙ Акулины Федоровны.

Ре
кл

ам
а



***
Установка кондиционеров – 4500 
руб., 8-909-841-69-32

Установка кондиционеров, кон-
диционер с установкой и гаран-
тией 3 года, от  20 тыс. рублей, 
т. 8-929-404-15-60

Сертифицированная установка, 
продажа, ремонт кондиционе-
ров. Т. 8-914-548-58-48.

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

Профессиональная установка, 
продажа кондиционеров, гаран-
тия. Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11.
 

Установка антенн «Телекарта» и 
НТВ Плюс, работаем без выходных, 
т. 8-962-675-74-18

Установка российских спутни-
ковых антенн «Телекарта» 25-
130, «МТС» - 150, «НТВ+» - 150 
каналов, тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11

***
Установка и продажа кондиционе-
ров, т. 8-924-308-50-20
***
Установка, продажа спутнико-
вых антенн «Телекарта» 55-130, 
«МТС» - 150, «НТВ+» - 140 кана-
лов, тюнеры HD, пульты, т. 8-924-
307-30-55, т. 8-914-171-56-73
***
Установка и продажа спутниковых 
антенн «Орион-Экспресс» - 100 ка-
налов, «Телекарта» - 50 каналов, 
«МТС ТВ» - 150 каналов, «НТВ+» 
- 140 каналов, т. 8-962-223-52-25, т. 
8-924-308-50-20
***
Куплю участок, право на землю 
многодетных семей, помогу офор-
мить документы. Т. 8-909-802-22-
98, 8(4212) 68-22-98.

ПРОДАЕТСЯ
Toyota Wish 2004 г.в., т. 8-914-
413-07-70
***
Трактор ДТ-75м с отвалом. В 
лесу не работал, т. 8-999-087-
77-80
***
Стартер на а/м «Нива», т. 8-914-
410-02-60
***
Мотоцикл «Урал», т. 8-924-308-
52-42
***
Авторезина на дисках 225х16 
на Хантер Патриот, недорого, т. 
8-914-422-06-80

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

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

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

Выкуп авто в любом состоянии 
(ДТП, дефекты, проблемные до-
кументы). Т. 8-962-679-77-99.

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

Такси т. 8-924-118-41-84, т. 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Такси, т. 8-909-874-88-18, т 8-924-
920-88-61, т. 8-914-549-45-01 (ИП 
Иванова)
***
Такси «Созвездие», круглосуточно, 
город – межгород, т. 8-924-402-46-
65, .т 8-909-821-38-94, т. 8-984-176-
78-14 (ИП Бичан)
***
Такси «Тройка». Город, межгород, т. 
8-909-807-34-34, т. 8-914-166-08-09, 
т. 8-924-113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Такси «777», город, межгород, кру-
глосуточно, т. 8-962-587-92-22 (699-
222), т. 8-914-150-00-55 (ИП Сурцев)
***
Грузоперевозки, самосвал, вывоз 
мусора, т. 8-909-841-47-93
***
Грузоперевозки, будка 2т., т. 8-962-
584-40-09
***
Грузоперевозки недорого, т. 8-924-
113-11-83

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

Грузоперевозки межгород, т. 8-924-
217-81-85
***
Грузоперевозки, межгород, т. 8-914-
412-67-60
***
Грузоперевозки – 2 т., сварочные 
работы, выезд, т. 8-914-198-21-70
***
Грузоперевозки до 1 т., т. 8-909-852-
65-00
***
Грузоперевозки до 1,5 тонн, т. 8-909-
843-11-41
***
Грузоперевозки 4 т., будка, т. 8-924-
113-08-24
***
Грузоперевозки. Бортовой 1,5 т., 
8-914-404-85-19
***
Грузоперевозки, переезды, грузчи-
ки, .т 8-924-106-22-11
***
Грузоперевозки, недорого, т. 8-914-
206-09-39
***
Грузоперевозки, т. 8-924-113-38-80, 
т. 8-914-184-68-17
***
Грузоперевозки район, межгород, .т 
8-909-843-11-41

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

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

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций методом 
прокола (НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-
222-27-27, 8-962-587-26-62.

Услуги мини-экскаватора, само-
свала. Привезу землю, пере-
гной, пескогравий, т. 8-909-878-
10-28

Услуги экскаватора, самосвала, пе-
регной в мешках, грузовик, т. 8-924-
105-71-71
***
Услуги эвакуатора, грузоподъем-
ность 10 т., стрела – 7 т., автовышка, 
т. 8-914-409-60-06
***
Услуги автобуровой. Доставка бето-
на миксерами. Т. 8-914-312-96-62, 
8-924-214-70-96.
***
Бурение скважин на воду «под 
ключ». Т. 8-914-543-58-60, 8-924-
202-58-60.

Бурение скважин на воду 
«под ключ», т. 8-909-874-08-37

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

Привезу щебень 13 т. – 2 т. Фракция 
10-20, 10-15, 20-40. Отсев корф., т. 
8-924-412-67-60

Щебень, отсев, корфовский 
песок, дрова, т. 8-914-183-27-75

Привезу отсев, камень вскрыш-
ных пород 4-13 тонн, т. 8-924-
413-22-44

Доставка сыпучих материалов (ще-
бень, отсев, шлак и т.д.), КАМАЗ, т. 
8-914-150-60-50
***
Привезу песок (мелкий, крупный), т. 
8-914-542-70-16
***
Привезу непиленный горбыль, 3 
куб. – 2500 р., т. 8-909-843-11-41
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб), 
грузим на совесть, тел. 8-924-101-
37-99
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), т. 
8-909-852-78-17
***
Привезу песок: крупный, мелкий, т. 
8-914-154-92-42
***
Привезу отсев, щебень, песок, пе-
скогравий, т. 8-914-166-73-61, т. 
8-909-878-40-69
***
Гравий, песок, щебень. Т. 8-924-212-
95-56.
***
Привезу камень, щебень, шлак. 
КАМАЗ (13 т.), т. 8-9924-309-17-14
***
Доставим щебень, отсев, песок, п. 
Корфовский, т. 8-914-206-70-00
***
Привезу щебень, отсев, камень, 
шлак, КАМАЗ-13т., т. 8-924-111-
91-38
***
Привезу песок, пескогравий, ще-
бень, отсев, самосвал 5 тонн, т. 
8-914-317-06-93, т. 8-914-194-12-85
***
Привезу щебень, отсев 25 т, тел. 
8-914-770-90-43

Доска обрезная недорого (не-
ликвид), т. 8-909-856-41-81

Дрова колотые, горбыль пиленный 
и в пачках, т. 8-984-287-19-14
***
Привезу горбыль непиленный 3 
куб.м – 2500 р., т. 8-962-224-11-33
***
Горбыль пиленный, пиломатериал 
(неликвид), опилки, т. 8-984-263-
81-18
***
Пиломатериал. Горбыль. Дрова. Т. 
8-909-853-91-56
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный. Быстро. Недорого. т. 
8-914-194-12-85, т. 8-914-317-06-93
***
Горбыль (пиленный). Грузим на со-
весть, т. 8-914-311-43-03, т. 8-924-
314-85-15

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

Дрова (дуб, ясень), горбыль пилен-
ный и в пачках по летним ценам, т. 
8-914-193-53-59
***
Горбыль пиленный (дуб, ясень), т. 
8-984-287-19-14
***
Дрова береза ГАЗ-53, т. 8-914-199-
82-04
***
Пиломатериал в наличии по 8000 
руб. Т. 8-914-415-22-60.

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

Перегной в мешках, доставка, тел. 
8-962-228-17-57
***
Навоз, перегной в мешках, т. 8-924-
316-17-06
***
Привезу перегной 100 р. мешок, т. 
8-962-224-11-33

***
Перегной, самосвал, мешки, ручная 
погрузка, т. 8-924-101-15-98
***
Перегной (можно в мешках), тел. 
8-962-673-79-35
***
Привезу перегной в мешках, т. 
8-962-227-46-81, т. 8-909-870-19-16
***
Перегной коровий, тел. 8-914-541-
85-78
***
Привезу перегной, чернозем, тел. 
8-909-875-71-04
***
Перегной, недорого, ГАЗ-53, т. 
8-984-178-79-33, т. 8-996-389-17-63
***
Перегной в мешках, т. 8-909-878-
98-58
***
Перегной в мешках 100 р., т. 8-914-
161-09-29
***
Перегной в мешках, т. 8-909-800-
29-42
***
Навоз, перегной, горбыль, земля, т. 
8-924-319-28-18
***
Пескогравий, машина ЗИЛ, 6 тонн – 
4 000 р., 8-963-563-04-79
***
Опилки, т. 8-909-857-77-40
***
Отсыпка могил на кладбище мра-
морной крошкой, тел. 8-924-412-
67-60
***
Вспашу огород мини-трактором 
(фреза, плуг, бороздодел), т. 8-909-
843-11-41
***
Вспашу огород мини-трактором, 
фреза, нарезка борозд, т. 8-962-222-
52-49

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

Вспашу огород мини-трактором, т. 
8-924-918-55-52, т. 8-914-414-80-17
***
Вспашу огород, японский мини-
трактор, плуг, борона, т. 8-962-678-
71-31, т. 8-914-186-90-64
***
Пахота: мотоблок, плуг, т. 8-924-113-
11-83
***
Выкошу траву, недорого, т. 8-914-
206-09-39
***
Ремонт домов, строительство раз-
ных сооружений, т. 8-909-863-73-16
***
Специализированная строительная 
бригада выполнит полный комплекс 
работ по капитальному строитель-
ству деревянных строений (жилой 
дом, баня, сарай и другие сооруже-
ния) с возможностью расширения 
площади застройки и внутренней 
перепланировки помещений. Ди-
зайнерские решения. Опыт работ 
в данном направлении. Сроки вы-
полнения работ и другие условия 
по согласованию с заказчиком. т. 
8-962-674-56-42, т. 8-962-228-46-95
***
Наклейка обоев, плитки, штукатур-
ные, малярные работы и т.д. 8-999-
794-92-50. Дёшево
***
Обои, штукатурные и малярные ра-
боты, т. 8-909-878-44-28

Профессиональный монтаж 
систем отопления, водо-
снабжения, чистка, ремонт 
бойлеров, т. 8-914-152-10-10, 
8-914-152-20-20

Ремонт квартир, отделочные, мон-
тажные работы. Окна, двери, бал-
коны. Выравнивание стен, потолков 
ГВЛ, ГКЛ. Ремонт полов, ламинат, 
линолеум, т. 8-962-584-29-01, т. 
8-909-803-91-16

Ремонт квартир «под ключ», тел. 
8-962-584-40-09

Ремонт квартир, т. 8-909-858-59-59
***
Ремонт квартир, кровли, строи-
тельство домов, бань, дровяников, 
заборов, установка пластиковых 
окон, т. 8-924-210-34-97, т. 8-914-
312-36-02

Кровля крыш любой сложности, 
фасады, строительство домов, 
бань, гаражей, доставка мате-
риалов, т. 8-924-113-67-67

***
Кровля крыш, заборы, недорого, т. 
8-909-803-91-16
***
Нивелировка в строительстве, по 
местности, т. 8-924-113-39-22
***
Винтовые сваи, заборы, строи-
тельство, т. 8-909-855-56-52
***
Установка и ремонт бойлеров, ре-
монт ванных комнат, замена водо-
провода и канализации, т. 8-924-
210-34-97, т. 8-914-312-36-02
***
Натяжные потолки. Пластиковые 
окна. Качественно. Недорого. За-
мер. Консультация бесплатно, т. 
8-924-312-64-70, 8-914-400-24-48 
***
Печник, кладка, ремонт, обшивка, 
т. 8-909-841-00-67
***
Натяжные потолки. Замеры и кон-
сультации бесплатно. Компания 
Vzm-city. Тел’. 8-924-Ы4-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Жалюзи,рулонные шторы, роль-
ставни. Замеры и консультации 
бесплатно. Компания Vzm-city. 
Тел. 8-924-114-22-12. 8-924-311-
15-00.
***
Пластиковые окна, входные и 
межкомнатные двери. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Заборы из профлиста. Замеры и 
консультации бесплатно. Компа-
ния Vzm-city. Тел. 8-924-114-22-12. 
8-924-311-15-00.
***
Принимаем заказы на изготовле-
ние кухонных гарнитуров, шкафов-
купе, т. 8-924-210-34-97, 8-914-
312-36-02
***
Сварочные работы. Выезд. Тел. 
8-914-404-85-19
***
Услуги сантехника, т. 8-914-186-
29-51
***
Электрик, тел. 8-962-679-02-57

Услуги электрика, т. 8-924-312-
47-48

Ремонт холодильников. Гаран-
тия, т. 8-924-113-06-68

Ремонт и обслуживание дви-
гателей внутреннего сгора-
ния, т. 8-914-165-56-22

Ремонт автомобилей, недорого, т. 
8-914-177-57-31
***
Стирка ковров, т. 8-924-310-51-63
***
Домохозяйка: уход, готовка, убор-
ка, т. 8-914-163-50-59
***
Поездки в Китай, т. 8-924-113-06-
07, т. 8-909-841-49-56, ЗАО «Инту-
рист-Владивосток»

Парикмахерская «Багира» лю-
бит и ждет своих дорогих и но-
вых клиентов. Мы на прежнем 
месте – «Универсам», т. 8-924-
308-52-42

Изготовление наружной рекламы. 
Компьютерная помощь. Ремонт и 
модернизация. Сист/ блоки б/у и 
новые. Видеокамеры AGP/PCI – E, 
блоки питания. Т. 8-914-777-47-89

Дорогие родители! Для ваших 
детей поздравление – про-
грамма от клоуна Тимошки, 
тел. 8-914-153-95-41

Маникюр + шеллак = 700 руб., тел. 
8-924-214-47-47.
***
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ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

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
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А
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. ÒÀÊÑÈ   

8-984-281-79-21.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ. 

Тел. 8-962-584-
40-09.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Заборы, крыши. Отопление, канализация, 
летний водопровод, вывоз мусора, электро-
монтаж любой сложности. Качественно, не-
дорого. Т. 8-914-198-05-34, 8-914-773-41-31. 

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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

РЕМОНТ бытовой 
техники: телеви-
зоров, пылесосов, 
компьютеров и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59

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

КУПЛЮ АВТО. 
Тел. 8-924-307-

08-26.

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

КОНДИЦИОНЕРЫ 
с установкой от 
20000 рублей, га-
рантия 3 года, тел. 
8-962-228-11-36.

КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4500. Продажа, 
обслуживание, гарантия. 
Автокондиционеры. Пен-
сионерам – скидки, тел. 
8-909-840-60-60.

Песок крупный, мел-
кий, щебень, отсев, 
пескогравий, клинец, 
шлак, т. 8-914-170-90-
25, 8-909-852-78-17

КУПЛЮ АВТО 
ДОРОГО. Тел. 
8-909-821-25-65.

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

РЕМОНТ квартир, 
санузлов, кафель, 
сантехника, двери и 
т.д. Недорого, т. 8-924-
113-20-43

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ. 
Настройка компьютера, 
подключение интернета, 
удаление вирусов, уста-
новка программ и др. Кон-
сультация и выезд специ-
алиста БЕСПЛАТНО. Тел. 
8-924-921-39-03

ДРОВА в бревнах 
(кругляк) – 1500 
руб. 1 куб. м, с до-
ставкой, т. 8-914-
193-53-59.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
 НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТО.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Погода шепчет: «Надень 
брюки, захвати с собой шорты и 
не забудь пуховик».

***
Хороший отпуск - это когда 

твой стол не кухонный, а швед-
ский!

***
— Ну, здравствуй, Боря! 
— Вообще-то, я Наталья. 
— А у моего мужа в телефо-

не ты Боря. 
***
Я тут у девушек видела ста-

тус, типа: «Хватит качать бицеп-
сы, нормальные парни давно 
качают нефть».

Отвечаю: «Хватит качать 
губы, нормальные девушки дав-
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тел.: 8-909-858-60-30; 8-914-316-13-32; 8-924-226-93-42; 3-43-22 Верхотурова, 59

- кухни;
-шкафы-купе;
- корпусную мебель;
- офисную мебель.

Изготовим Продажа 
и установка

Все 
из металла

- мангалы
- беседки
- козырьки
- оградки и т.д.

Двери:
- входные;
- межкомнатные;
- балконы;
- пластиковые окна.

ПРЕДЛАГАЕМ 
большой выбор 

готовых домов, дач, бань,
бытовок, павильонов, беседок, 

хоз. построек 
ПО ЦЕНАМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С каталогами 

можно ознакомиться 
в наших офисах по адресам:

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

8-909-808-78-78

ИП Диллер Реклама

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-

карту,
модем  
YOTA

С БЕЗЛИМИТНЫМ
ИНТЕРНЕТОМ
ТЦ «УНИВЕРСАМ» 
27 мая 2017 года 
с 11.00 до 16.00 ч.

Йога 
для 

детей!
Укрепление 

мышечного каркаса, 
улучшение растяжки, 

двигательного аппарата, 
исправление осанки. 

Изучение практик 
дыхания, 

способствующих 
развитию 

внимательности, 
собранности, 

концентрации. 
Тел. 89144207194

Р
ек

ла
м

а

Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются
 всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья.  
Последний день

 приема в текущий 
номер - ВТОРНИК!

yota.ru vk.com/yota

Реклама

*АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ НА ДИВАН ЛИДЕР 9 С 15.05.17 ПО 14.06.17 ЦВЕТ ДИВАНА МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ ООО «КАРАТ». ПОДРОБНОСТИ УТОЧНЯЙТЕ У ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ.

но качают кроватку и поют 
колыбельную»! 

***
- Милый, а я у тебя 

единственная? 
- Конечно, любимая! 

Второй такой я просто не 
выдержу! 

***
Решила купить в ларь-

ке сок «Я», подхожу к ларь-
ку, говорю:

- Я - маленький апель-
син...

Из ларька с хохотом:
- А я - абрикос, на юге 

рос... 
***
Записалась к психоте-

рапевту, потом решила, 
что нужны меры посерьез-
нее, отменила запись и 
записалась в парикмахер-
скую. 

***
- У моего мужа нача-

лось просветление.
- Что, резко поумнел?
- Да нет, макушка нача-

ла лысеть.
***
Всегда перед сном це-

лую жену. Вдруг раскол-
дую?!
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