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Погода с 31 мая по 6 июняДорогие ребята!
Приглашаем вас 1 июня в 11.00 часов 

на праздник, посвященный Дню защиты 
детей «Солнечный город детства». 

В программе: 
11.00 - Праздничное шествие по ул. 

Коммунистической «Здравствуй, лето!» (от пл. 
30-летия Победы до пл. РДК «Радуга»). 6+

11.10 - Театрализованное представление 
с игровой развлекательной программой «Сол-
нечный город», который состоится на площади 
районного Дома культуры «Радуга». 0+

С 11.30 до 12-30 - На фонтанной площади  
будет работать площадка «Город Мастеров». 
В парке откроется спортивная площадка 
«Город Здоровья» и пройдёт праздник, 
посвященный Всемирному Дню молока. 0+

В случае дождя все мероприятия 
переносятся в районный Дом культуры 
«Радуга». 

Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с первым летним праздником - 

Днем защиты детей!
Самые светлые, чистые и добрые 

воспоминания связаны с детством. 
Эти впечатления мы проносим че-
рез всю жизнь. Радует, что дети 
Вяземского района имеют возмож-
ность реализовать свои дарования в 
учёбе, спорте и творчестве. Многие 
из них успешно представляют рай-
он на краевых и всероссийских со-
стязаниях и конкурсах. Мы по праву 
можем гордиться подающими боль-
шие надежды ребятами. Уважаемые 
родители, воспитатели, учителя, на-
ставники и все те, кто посвятил свою 

жизнь работе с подрастающим поко-
лением! Берегите детей, защищайте 
их. Пусть каждый ребёнок живёт в 
любви и гармонии, чувствует заботу 
и ласку.

В этот замечательный день от 
души желаем детям отличного отды-
ха во время летних каникул, радости 
общения с родителями и друзьями, 
новых открытий и ярких незабывае-
мых впечатлений!
Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципального района

..

Детство – милая пора

Подведены итоги фотоконкурса «Семейный 
альбом», который проходил в молодежном центре. 
Материал об этом читайте на стр. 3.

  Ночь  День 

Пт 
31.05 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+10 +18 

Сб 
1.06 Пасмурно, дождь  +11 +17 

Вс 
2.06 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+11 +17 

Пн 
3.06 

Пасмурно, 
небольшой 

дождь 
+8 +16 

Вт 
4.06 

Облачно +8 +18 

Ср 
5.06 Ясно +9 +22 

Чт 
6.06 

Пасмурно, дождь +12 +17 

 

погода с 11 по 27 сентября 



Григорий Дегтярёв появился на 
свет 21 мая. И так совпало, что его 
рождение стало 85-м в нашем районе 
с начала года. И это символично, по-
тому что 2019 год для нашего района 
юбилейный - 85-й! 

28 мая счастливые родите-

ли юбилейного малыша Ирина и 
Алексей Дегтярёвы регистрировали 
своего наследника в отделе ЗАГС. 
Торжественную регистрацию прове-
ла начальник отдела О.Е. Пилипчук.  
Глава района О.В. Мещерякова, вру-
чая родителям свидетельство о рожде-
нии, сказала трогательные пожелания 
новому жителю Вяземского района: 
«Вместе с родным районом ты бу-
дешь расти и развиваться. Мы верим, 
что ты полюбишь дальневосточную 
землю, станешь успешным человеком 
и достойным гражданином нашей ве-
ликой России!». Представитель цен-
тра социальной поддержки населения 
Л.И. Кайденко также тепло поздра-
вила родителей новорожденного и 
пригласила семью, которая является 
многодетной, за мерами социальной 
поддержки.

Супруги Дегтярёвы работают в 
ООО «Транснефть ДВ». Они рас-
тят двоих дочерей, семилетнюю Зою 
и трёхлетнюю Елизавету. Теперь у 
сестрёнок появился брат Григорий, 
желанный и долгожданный. Дети для 
Дегтярёвых, по словам отца, – это 
смысл жизни. Ради них они самоот-
верженно трудятся и  строят дом на 
своей земле, потому что двухкомнат-
ная служебная квартира становится 
мала для большой семьи.

Ирина Кобзева

Это праздник счастливого дет-
ства. И нам, взрослым, он напоми-
нает о том, что мы несем большую 
ответственность за юное поколение. 
Дети – смысл жизни, наша любовь и 
забота, настоящее и будущее.

В крае проживают более 286 ты-
сяч детей и подростков. Ради них мы 
живем и работаем, стараемся делать 
все, чтобы они росли здоровыми и 
благополучными, получили хорошее 
образование. 

Самый объективный показатель 
качества жизни в регионе – рождение 
детей. Более 5 тысяч малышей роди-
лись в крае в этом году. Мы стабиль-
но удерживаем пятое место среди 

субъектов округа по данному показа-
телю. 

Сегодня поддержка семьи и де-
тей, создание условий для развития 
подрастающего поколения – одни из 
главных приоритетов государствен-
ной политики. 

Наша с вами задача приложить 
силы, чтобы детство каждого ребен-
ка было  интересным,  комфортным, 
безопасным. 

Сегодня у детей начинается за-
мечательная пора – долгожданные 
каникулы. В этом году в загородных 
лагерях края отдохнут более 18 ты-
сяч детей. Пусть лето пройдет весело 
и с пользой. 

Желаю всем семьям нашего края 
мира, добра и благополучия!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.

Напомним, 3 июня 
Хабаровский край наряду с 
еще несколькими десятками 
регионов России полностью 
перейдет на «цифру». 

До этого времени те 
жители края, кто до сих 
пор пользовался аналого-
вым ТВ и не подключен к 
кабельному телевидению, 
должны позаботиться о при-
обретении оборудования, 
необходимого для приема 
цифрового сигнала. Как рас-
сказал начальник отдела 
по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, 
транспорта и связи админи-
страции района Владимир 
Гордеев, главы поселений 
заблаговременно провели 
разъяснительную работу с 
населением. В настоящее 
время вопрос остается толь-

ко по жителям ст.Гедике, 
поскольку этот населенный 
пункт вне зоны покрытия 
цифровым сигналом. До 
5 июня его жителям будет 
установлено спутниковое 
оборудование.

Если у кого-то возникли 
трудности с подключением 
приставок и антенн, на по-
мощь придут волонтеры. 
Это специально обученные 
молодые люди, которые по-
могут с подключением на 
безвозмездной основе, за-
явку можно направить по 
телефонам администра-
ции: 8 (42153) 3-32-97 или 
3-10-99. По этим же теле-
фонам вы можете получить 
любую консультацию, каса-
ющуюся перехода на циф-
ровое телевещание.

Наш корр.

Служба крови

Вяземский район практически готов к пе-
реходу на цифровое телевещание. 

К «цифре» готовы

Льготы

В КГКУ «Центр со-
циальной поддержки на-
селения по Вяземскому 
району» началась 
выдача социальных 
транспортных карт. В 
апреле заявления на 
получение карт подава-
ли 46 жителей района. 
Эти именные проезд-
ные документы уже го-
товы, и льготникам их 
уже начали выдавать. 
Воспользоваться проез-
дом можно будет уже с 
1 июня и пока только в 
городе Хабаровске. С их 
помощью можно будет 
оплачивать проезд в го-
родском и пригородном 
автомобильном, водном 
и железнодорожном 
транспорте  Хабаровска 
и Хабаровского района. 

На чипированную 
карту, куда занесены 
личные данные вла-
дельца, ежемесячно 
будут перечисляться 
деньги для оплаты про-
езда. Остаток средств 
на следующий период 
не переносится, при 

этом возможно самосто-
ятельное пополнение 
карты. В течение этого 
года владельцы карт 
смогут менять решение. 
В случае, если денеж-
ная форма окажется 
п р е д п о ч т и т е л ь н е е , 
пользователь сможет 
обратиться в центр соц-
поддержки или в МФЦ 
для назначения выпла-
ты.

Напомним, социаль-
ная транспортная карта 
введена согласно кра-
евому закону №360 от 
20 сентября 2018 г. В 
регионе право на бес-
платный проезд имеют 

368 тысяч человек, из 
которых 282 тысячи – 
граждане пожилого воз-
раста и региональные 
льготники.

Приём заявлений 
на получение социаль-
ной транспортной кар-
ты продолжается. За 
её получением жите-
лям Вяземского района 
следует обращаться в 
КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки насе-
ления по Вяземскому 
району» по адресу: г. 
Вяземский, ул. Карла 
Маркса, д. 66. Телефон 
(42153) 3-61-10.

Наш корр.

К 85-летию района

Юбилейный малыш

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас 

с Международным днём защиты детей!

Гордимся 
своим 

районом

В 2019 году на каникулы 
отправятся 2587 учащих-
ся разных возрастов. Для 
активного отдыха ребят 
организованы 15 лагерей 
с дневным пребыванием, 
которые охватят более 700 
учащихся нашего района. 13 
лагерей будут осуществлять 
свою деятельность на базе 
школ, два лагеря организо-
ваны на базе учреждений 
дополнительного образова-
ния. 

- На сегодняшний день 
все школы района готовы 
принять в лагерь наших 
детей, - сообщила заме-
ститель начальника управ-
ления образования Елена 
Владимировна Нерух. 

Школьники смогут ак-
тивно проводить свободное 
время, общаться со свер-
стниками, для них будет 
организовано двухразовое 
питание. Помимо лагерей 
при школах в районе про-
должат работу кружки сель-
ских Домов культуры, РДК 
«Радуга», молодежного 
центра, детско-юношеского 
центра и детской спортив-
ной школы. Остаются попу-
лярны профильные смены 
при школах, такие как: тру-

довые, экологические, тури-
стические,  краеведческие.

Совмещать нынешнем 
летом каникулы с работой 
удастся немногим ребятам, 
так как выделено незначи-
тельное количество мест 
– 45, 10 из которых предо-
ставлены молодежным цен-
тром, 35  - школами.

В целом, привлечь к 
активному летнему от-
дыху планируется 90% 
детей школьного возрас-
та. Большую часть ме-
роприятий, как отмечает 
главный специалист управ-
ления образования Любовь 
Владимировна Возная, пла-
нируется посвятить Году те-
атра и 85-летию Вяземского 
района. Ребята смогут про-
явить себя в различных 
викторинах, конкурсах, со-
ревнованиях и флешмобах, 
отправиться к памятным 
местам Вяземского района.

Летние лагеря с днев-
ным пребыванием при 
школах и учреждениях до-
полнительного образова-
ния откроют  свои  двери  
для счастливых школьников 
1 июня в День защиты де-
тей.

Ирина Дьячкова

Долгожданные каникулы для школьни-
ков Вяземского района начались по-разному. 
Кто-то уже 23 мая отложил свои учебники,  а 
кто-то продолжит свое обучение до 30 мая, 
неизменным остается одно – все дети с не-
терпением ждут летних месяцев, чтобы на-
сладиться отдыхом.

Ура, каникулы!

В отделе ЗАГС администрации Вяземского райо-
на состоялась торжественная регистрация новорож-
денного.

Игра

За проезд - картой

Каждый приезд мобиль-
ная станция забора крови 
принимает примерно 60 вя-
земских  доноров. Медики 
отмечают большую актив-
ность местного населения. 
В этот раз во избежание 
толчеи сами доноры взяли 
на себя инициативу и соста-
вили список очередников, 
желающих сдать кровь. Его 
возглавили вяземцы, кото-
рые пришли на площадь  к 8 
часам утра.

Впервые помимо анкеты 
донора, пациенты подписы-
вали согласие на обработку 
персональных данных. По 
словам Натальи Сергеевны 
Токаревой, врача-трансфу-
зиолога отделения комплек-
тования донорских кадров 
станции переливания крови 
г. Хабаровска, вяземские до-
норы в своём большинстве 
пришли сдавать кровь под-
готовленными, здоровыми, 
с нормальным давлением. 

Было несколько отводов от 
кровосдачи из-за низкого ге-
моглобина пациентов, имен-
но этот показатель является 
критерием допуска к дона-
ции, объяснила специалист. 

Врач трансфузиолог по-
рекомендовала донорам 
перед сдачей крови обяза-
тельно подготовиться. За 
сутки  из рациона необхо-
димо исключить жирные и 
острые продукты, яйца, за 
двое суток не употреблять 
алкоголь, за трое суток не 
принимать лекарства. Утром 
обязательно выпить слад-
кий чай с булочками или 
печеньем. И, конечно, на 
станцию переливания крови 
приходить в состоянии здо-
ровья.  Мобильная станция 
переливания крови в тече-
ние тёплого периода в наш 
район приедет ещё два-три 
раза, заверила Наталья 
Токарева.

Наш корр.

28 мая в Вяземском районе работали спе-
циалисты станции переливания крови города 
Хабаровска. 

17 мая состоялся 
третий завершающий 
этап районной поис-
ково-познавательной 
игры «Вяземскому рай-
ону – 85!» среди детских 
и молодежных обще-
ственных объединений. 

В игре приняли уча-
стие девять команд объ-
единений: «Доброволец», 
«Отечество» (молодёжный 
центр), «Россияне» (шко-
ла №1), «Капелька» (шко-
ла №2), «Поиск» (школа 
№20), «ДОМ» (с. Котиково), 
«Искра» (с. Аван), «Волна» 
(с. Отрадное), «Радуница» (п. 
Дормидонтовка). 

С приветственным словом 
к ребятам обратилась пред-
седатель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая. 
Игра состояла из 3-х этапов. 
Первые два были заочными и 
проходили в марте. На очном 
этапе ребята представили свои 
исследовательские работы на 
темы: «Ровесники района» и 
«Человек, которым мы гордим-
ся». Особенно запомнилось вы-
ступление ребят из с. Котиково 
(Ульяна Быкова, Дмитрий 
Погожев, Кирилл Васильев, 
Кирилл Бляблин, руководи-
тель Светлана Владимировна 
Ковкина), которые получи-
ли максимальные оценки от 
жюри. Ребята рассказали о 
замечательном нашем зем-
ляке Владимире Андреевиче 
Нестерове. 

Не менее интересным 
этапом была «Видео – экс-
курсия», проведенная по род-
ному селу или городу. В плане 
режиссуры у каждого видео 
был свой подход и подача. В 
этом этапе жюри присудило 
первое место военно-патрио-
тическому клубу «Отечество» 
(Виктория Старушко, Светлана 
Жигалина, Ольга Павлушина, 
Данияр Вашинский, руководи-
тель Александр Александрович 
Павлушин).  

В завершающем третьем 
этапе была проведена интел-
лектуальная игра «Smart play», 
в которой участники проявили 
смекалку, воспользовались зна-
ниями по истории, архитектуре, 
о флоре и фауне и о знамени-
тых людях родного района. С 
этим заданием все ребята спра-
вились на «отлично».   

После подсчёта баллов жю-
ри объявило имена победите-
лей. Первое место завоевала 
команда военно-патриотиче-
ского клуба «Отечество», вто-
рое – клуб «Поиск» школы №20, 
третье – участники из села 
Котиково. Победители и призё-
ры игры были награждены ди-
пломами и денежной премией, 
остальным командам вручены 
дипломы участников. 

Михаил Федосеев 

В Вяземском началась выдача социальных транс-
портных карт для льготников.



Торжественный приём де-
ловых людей района начался с 
демонстрации на мониторах ори-
гинального видеоролика «Бизнес 
глазами детей». Учащиеся на-
чальных классов школы №2 и 
воспитанники детского сада №3 
отвечали на серьёзные вопро-
сы о бизнесе и адресовали свои 
пожелания предпринимателям. 
Кстати, в Вяземском районе ра-

ботают 124 малых предприятия 
и 469 индивидуальных предпри-
нимателей.

В своем выступлении глава 
района О.В. Мещерякова под-
черкнула, что администрация 
Вяземского района всегда го-
това сотрудничать с вяземски-
ми представителями малого и 
среднего бизнеса, готова к но-
вым идеям:  «Совместными уси-

лиями мы сделаем наш район 
комфортным для проживания». 
Она пожелала собравшимся 
успехов, воплощения планов и 
не останавливаться на достиг-
нутом. По поручению руковод-
ства АНО «Краевое агентство 
содействия предприниматель-
ству» за большой личный вклад 
в развитие предприниматель-
ства Хабаровского края глава 
района вручила грамоты и цен-
ные подарки главе КФХ М.В. 
Пазынину, предпринимателям 
- В.Г. Рютину, А.А. Савчуку, Л.Ф. 
Шехиревой. Благодарственных 
писем главы Вяземского райо-
на были удостоены: директор 
ООО «Амурметалл-Ресурс» 
В.Д. Карнюшин, Н.Я. Гедьо, 
Д.Ю. Гула, О.В. Мамонтова, 
Ю.А. Коротченко, Г.С. Теплюк и 
другие успешные представите-

ли деловой среды района. Для 
каждого награждённого О.В. 
Мещерякова находила тёплые 
слова благодарности за личные 
достижения в бизнесе, а также 
она отметила   вклад и участие  
в благотворительных  акциях и 
районных мероприятиях.

Председатель район-
ного Собрания депутатов 
О.А.Ольховая вручила благо-
дарность за труд во благо жи-
телей района Н.А. Письменной. 
Председатель Совета депутатов 
города Г.А. Жигалина за профес-
сионализм и успешное развитие 
бизнеса наградила почётными 
грамотами главы города  Е.А. 
Корень и Р.В. Антонову;  по-
чётными грамотами городского 
Совета депутатов - Т.Н. Жукову 
и А.Ю. Захарова. 

Ирина Кобзева

В этом году вечер был по-
священ Году театра и 85-летию 
Вяземского района. К акции были 
подготовлены выставки, фотозо-
ны, мастер-классы, миниатюры, 
привлечены театральные коллек-
тивы района, педагог мировой ху-
дожественной культуры. Ребята 
из театрального коллектива РДК 
«Радуга» (руководитель З.Б. 
Гайтукиева) показали миниатюру 
«Дети войны» в военном зале, в 
зале истории заселения района 
молодые актеры показали миниа-
тюры о начальнике строительства 
Уссурийской железной дороги О.П. 
Вяземском, которому в этом году 
30 октября исполняется 180 лет, и 
о быте первых переселенцев. 

В зале «природы» зрители 
с большим вниманием слушали 
рассказ об одном музейном экспо-
нате – статуэтке Сфинкса, это был 
дар музею М.Я. Меня, долгие годы 
руководившего кружком картинги-
стов. Презентацию подготовила 
Елена Александровна Селякова. 
Еще один интересный опыт полу-
чился у работников Дома культуры 
с. Забайкальского В.Н. Смищук и 
И.В. Зуенко, они помогли ребятам 
стать артистами кукольного теа-

тра. Талантливые воспитанники 
Е.Ф. Еркиной открывали акцию, 
сами организовали на площадке 
у музея вечер танца, принимали 
самое активное участие во всех 
мастер-классах, которыми руково-
дили Е.А. Ситник и Л.С. Войтова.

По музею ходили клоуны, ку-
клы, феи, разные животные, мимы, 
персонажи в военной форме и рус-
ских народных костюмах. Большой 
интерес вызвала у посетителей 

встреча с народным талантливым 
умельцем Василием Петровичем 
Лисенковым. Его рассказы об от-
це-краснодеревщике, о военном 
детстве вызвали неподдельный 
интерес и массу откликов у посе-
тителей. Василий Петрович в свои 
преклонные годы молод душой, 
полон желаний и стремлений.   

Татьяна Мальцева, 
хранитель краеведческого 

музея им. Н.В. Усенко
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Вяземские вести

Пожары 
без  ущерба

За прошедшую неделю в 
районе произошло два не-
значительных пожара без 
имущественного ущерба и че-
ловеческих жертв.

В одном случае загорелся му-
сор, пожарным удалось быстро 
ликвидировать огонь и предот-
вратить угрозу возгорания жилых 
домов. Ещё один пожар заре-
гистрирован в селе Котиково: в 
частном доме загорелся дровя-
ник. Благодаря тому, что в нём 
не было дров, жильцы потушили 

возгорание до прибытия пожар-
ного расчёта. Приехав на вызов, 
пожарные убедились в том, что 
нет угрозы повторного загорания.  

Сбил и скрылся
Из трёх случаев дорожно-

транспортных происшествий, 
зарегистрированных на тер-
ритории района за неделю, 
в двух серьёзно пострадали 
люди.

Так, 23 мая по улице 
Коммунистической в районе дома 
№ 10 ехал автомобиль Тойота. 
Им управлял водитель К., кото-
рый не убедился в безопасности 
манёвра и совершил наезд на 
стоящий рядом автомобиль. ДТП 
обошлось без жертв. 

В этот же день на 164 кило-
метре трассы А-370 (на границе 
с Бикинским районом) произо-
шла авария с участием водителя 
Б., который управлял легковым 
авто и потерял контроль над сво-
им транспортным средством. В 
этот момент он выехал на полосу 
встречного движения и совершил 
наезд на дорожное ограждение, 
повредив его. В результате ма-
шина опрокинулась, и водитель 
получил тяжелые телесные по-
вреждения. Он был доставлен в 
вяземскую районную больницу.

25 мая на 103 километре фе-
деральной трассы (перед селом 
Красицким) велосипедиста сбил 
неизвестный автомобиль, кото-
рый ехал в сторону Хабаровска. 

Водитель машины  сразу же 
скрылся с места дорожного про-
исшествия. Пострадавшим ока-
зался житель города Вяземского, 
он получил серьёзные травмы, 
был госпитализирован. 

Увидеть пин–код 
и обокрасть

Доверчивость одной из 
жительниц г. Вяземского обо-
шлась ей более чем в 20 ты-
сяч рублей.

У двух приятельниц и моло-
дого человека (сына одной из 
них)  в один из дней появился 
повод «сообразить» на троих. 
Когда выпивки оказалось мало, 
гражданка Р. отправила своего 

сына и подругу за «добавкой». 
Она дала  сыну свою банковскую 
карту. Когда он набирал пин-код, 
чтобы расплатиться, «сообрази-
тельная» женщина подсмотрела 
и запомнила цифры. Изрядно пе-
ребрав, Р. и её сын уснули, в это 
время их приятельница похити-
ла карту у хозяев и в банкомате 
сняла с неё все средства – более 
20 000 рублей. Утром семья об-
наружила пропажу карты и денег 
(увидев смс  от мобильного бан-
ка). Р. обратилась с заявлением 
в полицию, воровку удалось най-
ти по горячим следам. По факту 
кражи возбуждено уголовное 
дело.

По сообщениям ПЧ-72, 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Ночь в музее

..

Акция

..Двигаться только вперед!
Лучшие предприниматели района полу-

чали поздравления и награды на торже-
ственном приёме в администрации района.

11 июня 
с 08.00 до 17.00 

в рамках 
государственного 

праздника 
Российской 

Федерации – 
Дня России 

администрацией 
Вяземского 

муниципального
 района   проводится 

«прямая линия» 
с гражданами 
по вопросам 

антикоррупционного 
просвещения 

по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 
8, каб. 218, 

тел. 3-32-56, 
отдел

 правовой и 
кадровой работы 

(начальник отдела 
Жанна Николаевна 

Логунова).

Уважаемые 
жители 
района!

 Тема недели
Как проведет лето 

ваш ребенок?

Ирина Полянская, г. Вяземский:

- У меня четве-
ро детей. Трое сы-
новей - Никите 10 
лет, Матвею 9 лет 
и Елисею два года. 

Самая маленькая 
дочь Злата, ей всего 
годик.

Летом в июне  
Матвей с удоволь-
ствием будет отды-
хать в пришкольном 
оздоровительном ла-
гере. Никита и Елисей 
побывают с папой в 
городе Набережные 
Челны у бабушки в 
гостях.  А в июле мы 
всей семьёй поедем 
в Приморский край 
отдыхать на море. 
Август все дети про-
ведут дома, будут 
помогать маме по хо-
зяйству. 

Валентина Хайбуллина, 
село Забайкальское:

- В этом году наш 
сын, которому испол-
нилось 12 лет, снова 
поедет в санаторий, 
что необходимо по 
показаниям врачей.  
Хорошая возмож-
ность сменить обста-
новку, отдохнуть. У 
него в санатории уже 
есть друзья, и мы 
стараемся подбирать 
дату выезда в те дни, 
когда ребята будут 
там отдыхать. После 
они переписывают-
ся, общаются.  Ещё в 
этом году, если будут 

путёвки, постараем-
ся отправить сына и 
в летний оздорови-
тельный лагерь. 

27 мая в 15-00 было останов-
лено онлайн голосование в фото-
конкурсе среди молодых семей 
«Семейный альбом» для того, 
чтобы подвести итоги конкурса и 
определить победителей. 

Фотоконкурс приходил в трех 
номинациях «Нежные чувства», 
«Улыбки детей» и «Девять ме-
сяцев любви…».  Всего в кон-
курсе приняли участие 18 семей.  
Больше всего фотографий собра-

ла  номинация  «Улыбки детей». 
Голосование проходило в 

онлайн режиме в группах мо-
лодежного центра, на сайтах: 
«Одноклассники», «ВКонтакте», 
«Инстаграм». Победители опре-
делялись сложением голосов. 

В номинации «Нежные чув-
ства» победу одержали:  семья 
Мамоненко - Ирины, Виталия 

и сына Дениса. В номина-
ции «Улыбки детей» больше 
всех голосов набрала семья  
Сафроновых - Ольги, Андрея и 
дочери  Валерии.  Победу в номи-
нации «Девять месяцев любви…» 
одержала семья Соловьевых - 
Александра, Натальи и дочери 
Дарьи. 

Анна Степанец

«Семейный альбом»
Стали известны результаты семейного 

фотоконкурса, который проводился в мае в 
молодёжном центре.

Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко принимал гостей на 
очередной акции «Ночь в музее». 

Итоги

Участники сорев-
нований представляли 
пять спортивных клу-
бов. Честь Вяземского 
района отстаивала 
одна команда, в со-
ставе которой высту-
пили  воспитанники 
шереметьевского клу-
ба «Заслон» (при 
ДЮСШ).

Участников пер-
венства приветство-
вала заместитель 
главы администрации 
Вяземского района 
Лариса Гордеева, 
она пожелала ребя-
там удачи и побед. 
В течение  5,5 часов 
на татами шла упор-
ная борьба. Десять 
спортсменов клуба 
«Заслон» бились до 
последнего, выклады-
вались на все сто. 

По итогам сорев-
нований чемпионские 
титулы завоевали 
двое наших юношей: 
Данила Зайцев и 
Никита Бутолин. 
Серебряными при-
зёрами стали  Мари-
на Юсупова, Захар 
Хромцов, Алексей 
Решетнев, Анна Мас-
лова, Максим Шефер. 
Третье место заняли 
Анна Юсупова, Алиса 
Юсупова и Матвей 
Мищенко. По ито-
гам первенства клуб 
«Заслон» стал брон-
зовым призёром в 
общекомандном зачё-
те, хотя по количеству 
участников вяземская 
команда значительно 
уступала соперникам. 

Анастасия Шубина

«Заслон» бился 
за район

В открытом первенстве по 
рукопашному бою, посвящён-
ном 85-летию района, встрети-
лись 89 хабаровских, бикинских 
и вяземских спортсменов.  

Спорт

..



«Что ни дело о преступлении против лич-
ности, то банальная драка пьяных супругов, 
друзей, сожителей, которая заканчивается по-
ножовщиной или удушением», - комментирует 
сложившуюся тенденцию судья Вяземского 
районного суда Андрей Якин. Невероятными 
темпами формируется поколение людей, не 
способных сострадать. Черствость, равноду-
шие к чужой боли и беде становятся нормой. 
Хроники происшествий  рассказывают о том, 
что звери и садисты  просыпаются в людях 
от беспробудного алкоголизма. Не пришло ли 
время задуматься о надвигающейся катастро-
фе человеческой души?

Мама, я – убийца 
Молодой парень лет тридцати сидел на 

полу, склонив голову и обхватив её руками. 
Рядом с ним на диване лежало бездыханное 
тело его отчима. Из тёмной раны на груди всё 
ещё сочилась багровая кровь, и на фоне серо-
го истрёпанного свитера, в котором был покой-
ный, казалось, будто это чёрная дыра. Спустя 
несколько минут сознание Сашки стало вдруг 
проясняться: мгновенно улетучился алкоголь-
ный хмель, и в голове застучала одна мысль: 
«Я его убил». «Мама, я убил Толика», - теперь 
уже вслух заскрежетал хриплым голосом па-
рень. 

«Ты чего, ты чего», - затрясла своего бла-
говерного женщина,  забежавшая в комнату со 
всех ног. Она пыталась полотенцем остано-
вить кровь. «Да всё, он уже мёртвый, не дышит, 
- тихо сказал её сын Сашка, - звони в скорую 
и ментовку». Нервно трясущимися руками он 
пытался зажечь спичку и только с третьей по-
пытки закурил. «Как глупо, - мелькали мысли  в 
голове парня, - теперь уже ничего не изменишь 
и время вспять не повернёшь, как глупо всё вы-

шло». Он и представить не мог, чем закончится 
их с матерью очередная пирушка. Приехавшие 
на вызов  полицейские  подробно записывали 
показания Александра Спицина в протокол до-
проса.

«Матушка вечером пришла с подработки, - 
начал свой рассказ молодой человек, - Толик, 
с которым она живёт уже 4 года, был дома. 
Мать предложила сообразить на троих. Ну, как 
водится, купили водочки, закуску. Посидели, 
выпили. Матушка устала и пошла спать, мы 
с Толей решили продолжить посиделки, ку-
пили ещё выпивки и пошли в гости к соседу. 

Домой вернулись в половине четвёртого утра, 
попутно купили полтора литра самогонки. Мы 
разбудили маму и снова стали пить втроём. 
Сидели в зале за столом. Не помню, с чего у 
матушки с Толиком началась ругань, но в один 
момент он схватил её и стал бить по голове. 
Меня это взбесило, и я ударил его по лицу, 
он ответил несколькими ударами. Завязалась 
драка. И тут я заметил свой нож, который ле-

жал на столе у телевизора. В какой-то момент 
мне удалось его ухватить и уже через секунду 
я ударил прямо в грудь маминого сожителя. 
От удара Толик вдруг захрипел, схватился за 
грудь и осел на диван. Нож выпал из моих рук. 
Я присел к нему, стал тормошить, но он только 
лишь больше опрокидывался назад, а потом и 
вовсе затих, перестал дышать». Как оказалось 
позже, Анатолий скончался от серьёзных по-
вреждений лёгкого и сердца.  

Украл. Выпил.
 Условно

Убийство отчима стало для Александра 
точкой невозврата, но к таким непоправимым 
событиям молодой человек шёл с самого дет-
ства. Жизнь Сашки была гонкой за выжива-
ние. Сколько себя помнит, он только и видел, 
что весёлые гулянки матери, её утренние по-
хмелья, вечное недоедание и нищету. Дошло 
до того, что  младшую сестру у неё забрала и 
воспитывала бабушка, мать при этом лишили 
родительских прав. Она даже привлекалась за 
невыплату алиментов.

Озлобленность на весь мир пришла к маль-
чишке, когда он стал понимать, что у других 
детей есть и родительская любовь, и дорогие 
модные вещи. «Но почему одним – всё, а дру-
гим – ничего. Это несправедливо, - размышлял 
Сашка. В первый раз он решился на преступле-
ние в 23 года, тогда уже многое в жизни познал: 
пристрастился к алкоголю (теперь пил уже на 
пару со своей матерью), не раз «баловался» 
«травкой» с друзьями. И вот с 2014 года на-
чалась его преступная эпопея. Первую кражу 
Александр совершил, когда был в гостях. Пока 
хозяева отвлеклись, он выбрал момент и залез 
в трюмо, где в коробочке лежали драгоценные 
украшения на сумму 35 тысяч рублей. 

Вором Сашка оказался неопытным, поэто-
му полицейские нашли его по  горячим следам. 
Не успел ещё суд вынести приговор и назна-
чить молодому человеку условное наказание, 

как он снова переступил закон - в период с 
начала августа до конца ноября 2015 г. совер-
шил несколько краж и привлекался к уголов-
ной ответственности за незаконное хранение 
и употребление марихуаны. Во всех случаях 
парню назначались наказания, не связанные с 
реальным лишением свободы – обязательные 
работы, условное осуждение к лишению сво-
боды, давался испытательный срок. Шанс для 
исправления был. Но если перефразировать 
высказывание одного из героев известного со-
ветского фильма «Джентльмены удачи», то в 
жизни парня получалось так: украл, выпил, ус-
ловно. Хотя отбывать реальный срок в местах 
лишения свободы Александру Спицину всё же 
пришлось, когда вяземский районный суд из-
менил условную меру наказания на реальное 
лишение свободы, и Сашка провёл 26 суток в 
колонии-поселении. 

Логичный финал
Финал, к которому пришёл молодой житель 

г. Вяземского, вполне логичен. Он совершил 
особо тяжкое преступление и сегодня отбыва-
ет за него наказание в исправительной колонии 
строгого режима. Там ему предстоит провести 
11 лет. «Парень-то на самом деле неплохой, 
неконфликтный, – характеризуют Александра 
сотрудники уголовно-исполнительной  инспек-
ции, где он долгое время состоял на учёте, - но 
такой исход его судьбы был неизбежен из-за 
окружения, в котором жил. Он может и хотел 
бы измениться, но нездоровая обстановка в 
семье, где постоянно злоупотребляют спирт-
ным, такую возможность исключили. Это ужас-
но, когда собственные родители толкают детей 
к краю пропасти и бросают их в бездну безыс-
ходности, отчаяния и  преступности».

Все имена и фамилии фигурантов 
уголовных дел изменены 

- Марина Борисовна, рас-
скажите подробнее о видах нака-
зания, которые исполняет ваша 
инспекция.

- В последние годы в судебной 
практике все шире применяются 
виды наказаний, альтернативные 
лишению свободы. В связи с этим  
наша инспекция следит за тем, чтобы 
люди исполняли назначенные судом 
реальные меры наказания. Такие, 
как обязательные и исполнитель-
ные работы, ограничение свободы, 
запрет заниматься определёнными 
видами деятельности или занимать 
определённые должности. Также мы 
осуществляем контроль за условно 
осужденными гражданами, находя-
щимися на испытательном сроке, та-
ких людей у нас 80% от общего числа 
состоящих на учёте. Всего за год че-
рез нашу инспекцию проходит около 
400 осужденных. 

Первоочередная задача со-
трудников уголовно-исполнительной 
инспекции  заключается в том, что-
бы помочь осужденным встать на 
путь исправления, адаптироваться 
в обществе – найти работу, полу-
чить профессию, восстановить до-
кументы для трудоустройства или 
получения социальных выплат и 
так далее. Каждые полгода к нам 
приезжает из Хабаровска штатный 
психолог, оказывает осужденным 
психологическую помощь, тестирует 
их. Мы оказываем им юридическую, 
наркологическую и иную помощь при 
необходимости составления заявле-
ний и ходатайств, оформления до-
кументов или прохождения лечения 
от наркотической зависимости. И все 
это абсолютно бесплатно.

- Сколько сотрудников ра-
ботает в инспекции, удаётся ли 
справляться с таким внушитель-
ным объёмом работы?

- Наш коллектив небольшой, в 
нём всего трое сотрудников – это на-
чальник (со мной вы уже знакомы), 
старший инспектор  Святослав Ежеля 
и инспектор Евгения Бражевская. 
Все мы работаем в уголовно-испол-
нительной системе более 10 и 20 
лет, а это  богатый профессиональ-
ный  опыт. При том, что служебная 
нагрузка повышенная, со всем удаёт-
ся справляться.  По сравнению с дру-
гими инспекциями Хабаровского края 
наша – одна из лучших, сотрудники 
неоднократно поощрялись на регио-
нальном и федеральном уровнях. 

- С какими сложностями  вы 
чаще всего сталкиваетесь  в рабо-
те?

- Самая глобальная проблема 
– это непростая ситуация с трудо-
устройством осужденных в связи с 
кризисным экономическим положе-
нием в районе. Далеко не всем после 
освобождения удаётся найти работу, 
а ведь многим из них тюремный срок 
заменяют на более мягкий вид нака-
зания – исправительные работы. И 
здесь главное условие – трудоустро-
иться. Нам приходится вести долгие 
непростые переговоры с руководи-
телями предприятий и организаций, 
чтобы они взяли к себе наших подо-
печных и оформили хотя бы срочный 
трудовой договор.

Осужденных неохотно берут 
предприятия не только из-за со-
мнительной репутации, но и по эко-
номическим соображениям. Ведь 
исправительные работы  подразу-
мевают выплату осужденным за-
работной платы, а с повышением 
МРОТ она не может быть ниже опре-
делённого минимума. И всё же мы 
стараемся своих подопечных трудо-
устроить. Осужденных, для которых 
мерой пресечения были избраны 
обязательные работы (это бесплат-

ный труд на благо общества), как 
правило, ждут и охотно берут служ-
бы ЖКХ, администрации сельских 
поселений. Особенно весной, летом 
и осенью наши подопечные заняты 
на уборке, благоустройстве терри-
торий. В прошлом году они благоу-
страивали улицы города, проводили 
покраску в парке отдыха, обустрой-
ство новой площадки для памятника 
Ленину.  

- Какова ситуация с матери-
ально-техническим обеспечением 
уголовно-исполнительной инспек-
ции?

- Материально нас обеспечи-
вают  вполне достойно. Мы имеем 
собственный автомобиль. Совсем 
скоро переедем в новые помеще-
ния, расположенные по адресу: г. 
Вяземский, переулок Мирный, 3, на 
первом этаже. Три светлых простор-
ных кабинета выделило управление 
Росимущества Хабаровского края. 

Для осуществления такой меры 
пресечения, как домашний арест, 
инспекция оснащена дорогостоящим 
электронным оборудованием. У нас в 
районе под домашним арестом нахо-
дилось несколько человек, которые 
в дальнейшем были осуждены за 
убийство, причинение тяжкого вреда 
здоровью, крупного ущерба государ-
ству (это вырубка леса в больших 
масштабах). Людям под домашним 
арестом запрещено покидать преде-
лы своего жилища без разрешения 
или сопровождения сотрудников (по-
мимо экстренных и чрезвычайных 
ситуаций).  К человеку, находяще-
муся под домашним арестом, при-
меняется электронный браслет (он 
надевается на ногу). Через систему 
«Глонасс» отслеживаются все его 
перемещения. За всё время суще-
ствования этой меры пресечения 
(с 2012 года) у нас было всего одно 

нарушение – человек снял браслет 
с ноги без разрыва ремня. В этом 
случае пришлось нарушителю судом 
избрать меру пресечения арест и от-
править в СИЗО г. Хабаровска.

Электронные браслеты при-
меняются и к такой уголовной мере 
наказания, как ограничение свободы. 
Она предполагает невозможность 
осужденного покидать место прожи-
вания в вечернее и ночное время, 
выезжать за пределы района без 
разрешения, изменять место житель-
ства. К жителям Вяземского района 
также применялась подобная мера 
наказания.

- Состоят ли у вас на учёте не-
совершеннолетние подростки?

- Да, но их немного – не больше 
десяти человек в год встаёт к нам на 
учёт. Дети попадают в поле зрения 
уголовно-исполнительной инспекции 
из-за совершения краж. В 2018  году 
троих ребят сняли с учёта досрочно 
в связи с исправлением. Вплотную 
в этом направлении мы работаем 
с сотрудниками ПДН, комиссией по 
делам несовершеннолетних, соц-
защитой. Каждого ребёнка ведём 
индивидуально, работаем с его ро-
дителями. Сейчас в самом разгаре 

операция «Подросток», в которой 
наши инспекторы тоже активно уча-
ствуют. Всегда держим на контроле 
семьи осужденных жителей района, 
где воспитываются несовершенно-
летние дети. Особенно пристальное 
внимание уделяем родителям мало-
летних детей, которые привлекались 
в ответственности за незаконный 
оборот наркотиков. 

- Приходится ли вам зани-
маться оперативно-розыскной ра-
ботой?

- Конечно. Мы регулярно уча-
ствуем в рейдах совместно с сотруд-
никами ОМВД. У нас нередко бывают 
случаи, когда осужденные скрыва-
ются от контроля уголовно-исполни-
тельной инспекции, в отношении них 
проводим первоначальные розыск-
ные мероприятия: делаем запросы 
в больницы, морги, по месту работы, 
опрашиваем соседей и родственни-
ков. Чаще всего беглецов удаётся 
найти, и прячутся они в самых раз-
ных местах: в тумбочках, шкафах, 
подпольях, скрываются в лесу. Но 
ни одному из них ещё не удалось 
уйти от наказания, рано или поздно 
каждого находим и передаём в руки 
закона.
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Вяземские вести

Человек и закон

Трое сотрудников уголовно-исполнительной системы 
курируют до 400 осуждённых в год

Материалы подготовила
Анастасия Шубина

 Наши интервью

 Из зала суда

Помогают жить на свободе

Катастрофа человеческой души
В судебной практике последних лет чаще всего рас-

сматриваются уголовные дела, где фигурируют так на-
зываемые стихийные бытовые убийства.

В этом году исполняется 100 лет со дня образования уголов-
но-исполнительной инспекции. О том, как работает эта служба в 
Вяземском районе, наш разговор с её руководителем Мариной 
Шуруповой.



- Константин Фёдорович, на ваше 
раннее детство пришлись тяжёлые годы 
военного лихолетья и восстановления 
страны. Вспомните самые яркие моменты 
детства.

- Мне было 6 лет, когда в Хабаровске, 
где мы тогда жили, небо озарилось салютом 
Победы. В округе как услышали звуки вы-
стрелов, дворовые мальчишки полезли на 
деревья, на крыши, чтобы получше рассмо-
треть салют. В это время взрослые во дворе 
плакали и смеялись, обнимались, радова-
лись. Это чувство единения людей никогда 
не забыть.

Ярким детским впечатлением была 
встреча с моим старшим братом Николаем 
Фёдоровичем, когда он пришёл с войны. 
Николай приехал с другом. Прошли герман-
скую, войну с Японией.  Радостные, здоровые 
фронтовики. Помню, поднял меня старший 
брат на руки, обнял. А чуб у него волнистый, 
такой красивый. Рядом с домом рынок, тогда 
его называли - барахолкой. Там мальчишки 
бегали, продавали воду, кричали: «Водичка 
свежая, холодная, 20 копеек»! Брат с другом 
отправились на рынок. Повели меня с собой 
за руку. Я был счастлив. В галифе у них были 
пачки денег. Купили мне конфет и бабочку 
на колёсиках, когда её везёшь, игрушка кры-
лышками машет. 

Старший брат привёз с войны гармошку 
– хромка. Я тогда ещё не понимал, что её на-
звание исходит от хроматического строя. Он 
сам гармонист. Как играл! И мне инструмент 
доверил. Я сидел на завалинке с этой гар-
мошкой, с удовольствием жал на клавиши. 
Вот тогда я и влюбился в гармонь на всю 
оставшуюся жизнь.

- Кто был вашим учителем?
- Николай Фёдорович играл на русской 

гармошке, хорошо пел.  Талант передался, 
видимо, от него. Но я - самоучка. Как прики-
пела душа в 1945 году, так до сих пор - ни  
дня без музыки. Слух у меня абсолютный 
был. Сам подбирал песни. В 4 классе уже 
ёлки проводил, аккомпанировал.  Сосед 
Владимир Суняйкин гармонистом был. Он 
немного учил. В нашем доме жил мастер, 
который делал прекрасные гармони. Это 
Василий Николаевич Фартунатов. С его сы-
ном Юркой наблюдали, как он собирал ин-
струменты. Помню, как мастер вырезал из 
часовых пружин голоса, подтачивал их, на-
страивал. Новая гармошка пахла свежей 
краской… 

- В истории вашей семьи есть эпи-
зод, связанный с именем Иосифа 
Виссарионовича Сталина…

- Мне было 11 лет, жили на Стройке - 26 
квартал. Отец ушёл из жизни. Он был участ-
ником трёх войн - империалистической в 1914 
году, Гражданской,  в чапаевской дивизии 
воевал и финской в 1939 году, где получил 
ранения. У старшей сестры Анны Фёдоровны 
муж после Великой Отечественной войны  на 
протяжении нескольких лет служил в Китае, 
поддержки нет. У неё на руках трое детей, 
мы с мамой на иждивении. На работу её не 
брали. Жить было очень трудно. Анна реши-
лась и написала письмо Сталину. В марте 
1952 года к нашему подъезду подъехали три 
чёрных лимузина.  Из них вышли чиновники 
в широкополых шляпах, поинтересовались, 
где проживает Анна Фёдоровна Ляскина. Я с 
улицы за ними следом. Зашли к ней в комна-
ту. Достали бумаги и говорят: «Завтра може-
те выходить на работу. Мы вас определили 
вахтёром в УНР -277. Детей определяйте в 
садик № 3». Попросили расписаться. На этой 
бумаге я прочитал: Москва, Кремль, Иосиф 
Сталин. На всю жизнь запомнилось, что 
Сталин ни одну жалобу простого человека 
мимо себя не пропускал. А как мы знаем из 
истории, дважды он повторять не любил.

- Константин Фёдорович, многие зна-
ют вас как исполнителя, музыканта. Но 
вы - художник, композитор, коллекционер 
гармоней. 

- Художник - это тоже от моих предков. 
Уже с первого класса меня привлекали кра-
ски, карандаши, альбомы, наблюдал за при-
родой. Наш учитель по рисованию, Дмитрий 

Иванович Козлов, организовал изостудию. 
Там были мои первые шаги. Потом я посту-
пил заочно в университет имени Крупской в 
Москве на отделение живописи и рисунка. 
Посылал свои работы, студентов собирали 
на лекции известных художников.  У меня 
преподавал Лев Алексеевич Миронов, за-
служенный художник РСФСР. Умнейший, чи-
стейшей души человек. Хорошую школу дал. 
Моя мать, Мария Фёдоровна, рассказывала, 
что был у нас в роду Яков мазкин. Когда-то в 
народе так называли тех, кто красками рабо-
тал - «мазал». Видимо, так и сложилась наша 
фамилия. 

Коллекция гармоней небольшая – пять 
разнотональных гармошек. Есть довольно 
старые, например, 1950 года. Но дорогой 
сердцу инструмент - это мой баян, я с ним ра-
ботаю. А с гармошками выезжаю на конкурс 
«Играй, гармонь!». 

- Известный конкурс «Играй, гармонь!» 
многие годы для вас остаётся значимым. 
В 2007 году вы получили звание Лауреата 
премии «Золотая пятёрка лучших гармо-
нистов Хабаровского края».  

- Интерес к конкурсу пришёл вместе с из-
вестной программой «Играй, гармонь!», кото-
рую организовали братья Заволокины где-то 
в 70-е годы. Потом конкурс надолго обосно-
вался в Хабаровском крае. Моим вдохнови-
телем тогда стал Анатолий Александрович 
Заверюхин, хороший человек, музыкант, ком-
позитор. Светлая ему память.  На хабаров-
ский конкурс «Играй, гармонь!» мы выезжали 
с коллегой, Евгением Петровичем Мажара. 
Тогда у нас в районе было 10-11 отличных 
баянистов.

Как директор центра «Играй, гармонь!» 
г. Вяземского,  сейчас готовлю межрайон-
ный конкурс, который состоится в Вяземском 
районе 20 июля. Приглашаем гармони-
стов из районов имени Лазо, Бикинского, 
Хабаровского. Вместе с ансамблем гармо-
нистов  казачьего хора мы подготовили уже 
11 произведений. Это и классические про-
изведения, и народные. Есть в ансамбле 
барабанщик, балалаечник. Сейчас у нас 7 
участников. Я горжусь ими, ведь до прихода 
в коллектив многие не владели инструмента-
ми. 

- Сколько песен вы положили на ме-
лодию? С кем из авторов  работаете? Как 
происходит рождение песни?

- У нас давний творческий союз с по-
этессой Людмилой Николаевной Скрипченко, 
наши песни ещё исполнял  хор «Лотос», ко-
торым я руководил. В последние годы она 
для нас пишет на тему казачества. Много её 
стихов положил на музыку. Всего же в моём 
личном архиве 30-40 песен, написанных на 
стихи разных авторов, в том числе участ-
ников казачьего хора - Ивана Михалёва, 
Алексея Коваленко, Галины Шеверталовой. 

 Как рождается мелодия? Наверное, так 
же как картины. Как художник я  картину за-
думал, увидел её в памяти, а после начи-
наю переносить на холст. И в музыке также. 
Читаю стихи, а в голове начинает звучать 
мелодия. Я уже образно представляю, как её 
исполняет хор. Раскладываю по партиям, и 
начинаем работать с коллективом.   

- Казачий хор «С песней жить» зрите-
ли всегда встречают с особым теплом. С 
концертами вы бываете в других сёлах, 
соседних районах, выезжаете на конкур-
сы и фестивали в Хабаровск. Что это даёт 
артистам?

- Многое. Это их стимул, если хотите - 
подведение итогов многочасовых репетиций. 
Репетировать можно без конца. Месяц, два. 
Концерт – это отдушина. Это обратная связь 
со зрителем, который своими аплодисмента-
ми даёт понять, что труд наших артистов не 
напрасен, что он востребован и просто необ-
ходим. Как-то за год мы дали 30 концертов. 
На краевые фестивали, такие, как «Казачья 
гора», «Карагот», «Играй, гармонь!», деньги 
в районе запланированы. Есть главы сёл, 
которые находят возможность для доставки 
артистов, как например, в сёлах Кукелево, 
Дормидонтовке, молодцы! Другие говорят, 
мол, концерт – это хорошо, но денег нет. 
Приходится на свои средства иногда заправ-

лять транспорт. И мы понимаем, что не зря. 
Зрители нам благодарны. Люди соскучились 
по настоящей русской душевной музыке, по 
простой народной песне.

- Язык народа – это его уникальный 
культурный код. Наверное, это можно 
сказать и в отношении музыки. По вашим 
наблюдениям, что сегодня происходит в 
обществе, удаётся ли нам сохранять свою 
культурную самобытность?

-  С трудом, но удаётся. Мы утратили мно-
гое в девяностые годы и в начале двухтысяч-
ных, но народное творчество возрождается. 
На телеканале «Культура» стали показывать 
больше самодеятельных коллективов. Это 
говорит о том, что русская, славянская пес-
ня,  музыка начинают заполнять свою нишу.

Люди искусства прекрасно понимают, что 
у народа есть свои культурные корни. Мы 
родились с русской песней, мы живём с ней. 
Не стоит забывать, что песня – это оружие. 
Она поднимала на революцию, строить и 
жить помогала, как поётся в известной пес-
не. Во время Великой Отечественной войны 
окопные гармонисты были. И они поднимали 
настроение. Бои, кровь, голод. Мне расска-
зывали фронтовики, как от большой жажды 
воду с кровью пили. И вдруг где-то заиграла 
гармошка, да песня русская далёкая зазвуча-
ла. За Родину солдат брал оружие, гнал фа-
шистов. И сейчас песня большую ценность 
имеет.

Многое зависит от руководителя кол-
лектива. Если он предан народному творче-
ству, то и коллектив обязательно состоится. 
Традиции, без которых увлечённые самоде-
ятельные артисты жить не могут, будут воз-
рождаться.  Я никогда не изменял народной 
песне, хотя были заманчивые аккорды, инте-
ресный материал. Вместе со мной много лет 
с коллективом работает моя супруга, хормей-
стер, Надежда Самойлова, тоже безмерно 
увлечённый человек. Наши вокалисты, музы-
канты – таланты из народа. У них огромная 
потребность воспевать свою культуру, а это 
значит, что наши традиции крепки, они пере-
даются из поколения в поколение. 

- О преемственности поколений. 
Ваш внук Виктор Шерстняков руководит 
Домом культуры села Дормидонтовки. Он 
обращается к вам за советами?

- Когда я руководил ансамблем «Лотос», 
Виктор играл в коллективе на балалайке. 
После того, как получил профессию механи-
ка, пришёл ко мне и признался, что не лежит 
душа к «железкам», любит он сцену. Тогда 
я его поддержал. Сейчас Виктор директор 
учреждения культуры, учится в институте. 
Его, как исполнителя, хорошо знают вязем-
ские зрители. Я подарил ему гармошку, са-
моучитель. Теперь он осваивает народный 
инструмент. Это его будущее и будущее 
его коллектива. Под фонограмму петь мо-
жет каждый, но у зрителя не всегда отклик 
в сердце сможет найти. А если в руках гар-
монь, равнодушных в зале не будет. Я счаст-
лив, что внук продолжает моё дело.

- А сколько сегодня стоит народный 
инструмент?

- В среднем 35 тысяч - простая гармонь. 
Если это концертный инструмент или сде-

ланный на заказ, - от 300 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Электронные тоже дорогие.

- Как вы относитесь к электронным 
гармошкам, баянам?

- Я не тяготею к ним. Пустой, ничего не 
несущий в себе звук. Да, у электронного ин-
струмента красивое звучание, другой тембр. 
Но нет в ней русского простора, душевного 
человеческого общения нет. Гармошка – это 
же душа. 

- А будущее у гармони есть?
- Гармонь обязательно сохранится. Она 

будет звучать. Всегда будут исполнители, 
влюблённые в народный инструмент, а зри-
тели непременно будут их тепло встречать.  

Чтобы не утерять нашу самобытность, 
популяризации народного творчества нужно 
уделять внимание. Давайте вернёмся в исто-
рию. В советские годы самодеятельность 
была востребована. Райком партии, райком 
комсомола всячески поддерживали коллек-
тивы, их руководителей. Выступали агитбри-
гады, выезжали на конкурсы и фестивали. 
Для самодеятельных артистов проживание, 
питание, проезд – всё было бесплатным. Для 
всех участников сохранялась средняя зара-
ботная плата. Сейчас, не имея таких широких 
возможностей, коллективы реже встречают-
ся, реже могут показать себя новой публике. 
Тогда в каждом селе баянист был, а где бая-
нист, там и хор.  

Я бы хотел вспомнить Макурина Ивана 
Васильевича. Он руководил отделом куль-
туры района в конце пятидесятых годов. 
Отстаивал своих работников, свою точку зре-
ния перед высшим руководством, перед пар-
тийными лидерами. Заведующий отделом 
культуры Писанко Михаил Иванович глубоко 
воспитанный, при нем работали автоклубы, 
агитбригады по всему району выезжали, каж-
дый год в отдел культуры новые автомобили 
приходили. Наталья Ивановна Якутина обе-
спечила «Казачий хор» тремя комплектами 
концертных костюмов, чтобы мы достойно 
представляли Вяземский район. Эти люди 
многое сделали для развития культуры в на-
шем районе, создали условия для работы 
творческих самодеятельных коллективов. 

- Откуда у вас такой запас музыкаль-
ной прочности, что вас радует в жизни?

- Силы мне дают творческие люди, ко-
торые готовы отдавать себя без остатка ис-
кусству. Это талантливые участники нашего 
хора, это моя спутница Надежда Михайловна, 
это зрители, которые рады звучанию народ-
ной песни и музыки. А радует меня сама 
жизнь, радостно от того, что ты проснулся, 
видишь солнце, общаешься с друзьями, что 
ты продолжаешь писать музыку, картины…

- Ваши пожелания жителям Вяземского 
района в юбилейный для вас и для райо-
на год.

- Я бы хотел всем жителям пожелать 
выполнения указов нашего президента 
Владимира Путина, тогда повысится зарпла-
та, прожиточный минимум и пенсии, появят-
ся рабочие места. Я хочу, чтобы в Вяземском 
районе и Хабаровском крае жизнь процвета-
ла, а люди были счастливы. 

Записала Светлана Ольховая
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К 85-летию района

Любо с песней жить!
Гость редакции «Вяземских вестей» Константин 

Фёдорович Якомаскин 29 мая отметил 80-летний 
юбилей. С руководителем народного казачьего 
хора «С песней жить!», обладателем памятного зна-
ка правительства Хабаровского края «За особые за-
слуги в области культуры» говорим о творческом 
пути и месте народного творчества в нашей жизни.



Уважаемая редак-
ция  «Вяземских 
вестей»! Хорошее 

дело вы затеяли к 85-ле-
тию района – фотоконкурс 
«Малая родина – большая 
любовь». И сразу чувства 
нежные он в душах наших 
пробудил… 

В выпуске «ВВ» №14 
от 11 апреля 2019 г.  при-
ятным сюрпризом стала 
для нас встреча с окрест-
ностями нынешнего г. 
Вяземского. Потомкам 
Вяземского телеграфиста 
В.А.Усенко приятно, вгля-
дываясь в  фигуру деда в 
центре снимков, заметить 

штрихи мальчишества, 
свойственные  и его сыно-
вьям, нашим отцам. 

Жаль, что мы деда не 
застали…

Вспомнились и 
нам годы школьные 
в Вяземской СШ №1. 
Находилась она тогда в 
старом одноэтажном зда-
нии. 

Нам, поступившим в 
школу в 1945 году, «повез-
ло» сдавать «переводные» 
экзамены за каждый класс, 
начиная с 4-го.

Сдав последние 6 пе-
реводных экзаменов за 9 
класс (Ура! Остались толь-
ко выпускные), решили мы 
отметить это событие вос-
хождением на Синюху. 

Класс наш был друж-
ным. Заводилами в классе, 
в основном, были ребята 
из интерната. Вместе  мы 
играли в волейбол, учи-
лись игре на гитаре. На 
велосипедах ездили на 
речку. На каникулах совер-

шали настоящие походы, 
зимой на лыжах в пункты, 
где жили родители наших 
одноклассников из интер-
ната. Тепло и радушно они 
принимали нас, кормили и 
устраивали на ночлег.

Побывали мы в местах 
с высокими заснеженными 
горами,  у незамерзающего 
Теплого ключа.

А перед десятым  
классом совершили вос-
хождение на Синюху,  
самую высокую сопку в 
окрестностях Вяземского. 
Поднялись к её высшей 
точке, триангуляционному 
знаку.

В пору ежегодных  эк-
заменов школа наполня-
лась благоуханием лесных 
цветов. Ароматы и красота 
ландышей, пионов, лесных 
лилий-саранок, черёмухи и 
сирени амурской очаровы-
вали наших юных учитель-
ниц.

С учителями побыва-
ли мы  в Хабаровске на 
двухдневной  экскурсии в 
рамках профориентации. 
Посетили пединститут и 
«железку». Были на заводе  
«Дальдизель». Заглянули 
в детский парк. А в ПКО по-
сле качелей с утёса полю-
бовались  могучим Амуром 
и видом первого желез-
нодорожного моста через 
него.  

Автор школьных фото-

графий наш одноклассник, 
заслуженный работник 
сельского хозяйства Борис  
Пономаренко.

Помним родную школу 
всю жизнь.

А этот  снимок сделан в 
2005 г.в день приезда «вя-
земских хабаровчан» на 

встречу одноклассников в 
честь 50-летия окончания 
школы.

Людмила Усенко, 
Виталий Кныш

Вяземские вести
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Папоротник, 
 жаренный с овощами

Дорогие друзья!

Хозяйке на заметку

У входа в ПКО

Гороскоп на неделю

«Малая родина - 
большая любовь» 

Фотоконкурс

700-800 г папоротни-
ка орляка,  2 моркови, 
2 луковицы, 3 зубчика 
чеснока, сливочное или 
растительное масло 
для жарки, соль по вку-
су.

Подготовленный па-
поротник нарезать кусоч-
ками длиной около 5 см. 
Разогреть масло в сковоро-
де и добавить нарезанный 
полукольцами лук. Жарить 
около 2 минут, после чего 

добавить тертую морковь и 
жарить 10 минут. Выложить 
в сковороду папоротник и 
измельченный чеснок, на-
крыть крышкой и тушить 
около 7-10 минут, пока папо-
ротник не приобретет жела-
емую консистенцию.

Деликатесный

Папоротник в кляре
500 г папоротника 

орляка, 1 яйцо, 3-4 сто-
ловые ложки муки, 3-4 
столовые ложки моло-
ка, растительное масло, 
соль и черный молотый 
перец по вкусу.

Термически обрабо-
танный папоротник наре-
зать длинными кусочками. 
Приготовить кляр, взбив 
яйцо с молоком и мукой. 
Приправить солью и перцем 
по вкусу. Разогреть расти-

тельное масло в сковороде 
и обжарить кусочки папорот-
ника, предварительно оку-
нув их в кляр, до золотистого 
цвета.

100 г соленого па-
поротника, 100 г мяса 
криля (или мелкой кре-
ветки), 200 г картофеля, 
100 г лука, 80 г сливоч-
ного масла, 100 г то-

матного соуса, зелень, 
специи.

Яйца отварить, остудить 
и очистить. В миску сложить 
соломкой нарезанные яйца 
и помидоры. Добавить на-
резанное крабовое мясо и 
тертый сыр. Для заправки 
смешать в миске майонез 
и прессованный чеснок. 
Заправить салат и выложить 
на блюдо с листьями сала-
та в сервировочном кольце. 
Украсить зеленью. 

Турнир будет проходить в двух 
возрастных категориях среди дет-
ских  клубных и взрослых команд. 
Каждый год мы стараемся вас  
удивить и  приготовили прият-
ный сюрприз.  Впервые  кубковый 
турнир по быстрым шахматам.  
С участием детских  клубных ко-
манд, взрослых  и  любителей 
игры в шахматы.

Футбольный и шахматный  
праздник 8  июня начнется в 10.00 
на стадионе «ЛОКОМОТИВ» 
г. Бикина. В турнирах участву-
ют команды из  Хабаровского и 
Приморского краев.

Участниками футбольных 
баталий среди детских клубов 
станут команды ДФК «Спартак-
Бикин», г. Бикин, Хабаровский 
край; ДФК «Локомотив», город  
Вяземский, Хабаровский край; 
ДФК «Авангард», г. Вяземский     
Хабаровский край и ДФК 
«Лучегорск», Приморский край.

В кубковом турнире по быстрым 
шахматам среди детских клубных 
команд примут участие шахмат-
ный клуб «Дебют», г. Бикин; ШК 

«Каисса», город Вяземский и ШК 
«Спарта Переяславка».

В личном первенстве по бы-
стрым шахматам может при-
нять участие каждый желающий 
из числа гостей и болельщиков 
спортивного праздника. 

 В плане мероприятий 
на 8 июня:

В 10.00 - Торжественное по-
строение и открытие.

С 10.15 до 14.00 - Мини-
футбольный блицтурнир среди 
детских клубов - площадка №1.

С  10.15 до 15.00 - Мини-
футбольный блицтурнир среди 
взрослых команд - площадка №2.

С  10.15 до 12.00 - Турнир по 
быстрым шахматам среди дет-
ских клубных команд - площадка 
№3.

С  11.00 до 14.00 - личное пер-
венство по быстрым шахматам 
(каждый желающий) - площадка 
№3/4.

Сергей Потешкин 

В детском парке

8 июня мы будем рады видеть вас на чет-
вертом ежегодном мини-футбольном блиц-
турнире памяти А.И. Потешкина в г. Бикине 
Хабаровского края.

Овен
На неделе жела-

тельно не начинать 
ничего нового, зато, напротив, 
можно с успехом прекратить то, 
что вас тяготит. Гоните от себя 
негативные мысли, неприятных 
вам людей и не ввязывайтесь в 
дела, которые чем-то вас смуща-
ют. В выходные есть шанс встре-
тить новых и интересных людей.

Телец
Наступает время пере-

мен. Не держитесь за уста-
ревшее, оно вам более не 
пригодится. Успех будет 

сопутствовать в начинаниях, свя-
занных с вопросами карьерного 
роста. Проявите максимум тру-
долюбия и работоспособности. 
В субботу личная жизнь может 
разочаровать.

Близнецы
Постарайтесь объек-

тивно оценить себя, не 
занижайте свою само-

оценку. У вас в разгаре страстный 
роман. Похоже, ваш избранник 
готов потерять голову от любви. 
Позвольте ему это, да и себе 
тоже. И эти отношения имеют хо-
рошую перспективу. В субботу не 
упустите возможности встретить-
ся с друзьями.  

Рак
В начале недели 

вас, возможно, собьет 
с толку некая новость. Не при-
нимайте ее во внимание, она, 
скорее всего, окажется обычной 
«уткой». В среду любая инфор-
мация окажется так или иначе по-
лезной для вас. В этот день вам 
потребуется обдумать получен-
ные предложения.  

лев
Вы будете удачливы 

как никогда. Даже если 
кому-нибудь придет в го-

лову помешать вам в достижении 
цели, ничего не выйдет. Усилия 
по дискредитации вашей персоны 
лишь удвоят вашу популярность. 
Не исключены проблемы, связан-
ные с острой нехваткой времени.  

Дева
Первая половина не-

дели более всего подходит 
для завершения и исправления 
ошибок и недоделок. Чем боль-
ше альтруизма и поддержки вы 
проявите по отношению к окружа-
ющим, тем позитивнее будут пе-
ремены в вашей жизни. Возникнут 
новые проекты и планы, которые 
успешно реализуются уже весьма 
скоро.  

весы
Ваше положение и 

состояние значительно 
улучшатся, появится шанс вос-
становить свои позиции и пло-
дотворно работать. Нужно только 
избавиться от лени и сомнений. 
Вы преодолеете многие препят-
ствия, но не переоцените свои 
возможности. Не занимайтесь са-
мообманом.  

скОРпиОн
Попытка игнорировать 

собственные проблемы 
может возвести их в ква-
драт. Но вы сможете их 

быстро решить, как только при-
знаете. Не стесняйтесь проявить 
свои чувства и страсть, которы-
ми сейчас полна ваша душа. В 
воскресенье вам придется раз-
бираться в сложных взаимоотно-
шениях с родственниками.

сТРелец
Будьте готовы к борь-

бе, от намеченного не 
стоит отступать при пер-

вой же встрече с препятствиями.  
В случае необходимости лучше 
прибегнуть не к помощи друзей. 
Постарайтесь снизить нагрузки, 
так вам будет свойственна повы-
шенная утомляемость. Избегайте 
ссор в семье.

кОзеРОг
Вам необходимо скон-

центрировать свои усилия 
на достижении поставленных 
целей. Не бойтесь критики, если 
она будет конструктивной. Во 
вторник желательно не назначать 
важных мероприятий и встреч. 
В выходные нужно отдохнуть и 
восстановить затраченные силы. 
Постарайтесь быть терпимее по 
отношению к близким людям.

вОДОлей
Неделя будет весьма 

удачной. Если вы в своих 
планах учтете интересы коллег 
и деловых партнеров, то от этого 
вы только выиграете. Это будет 
способствовать укреплению ва-
шего авторитета. Если вы соби-
раетесь в отпуск, то его хорошо 
бы провести на берегу реки, озе-
ра, моря или хотя бы ручья.

РыБы
Назрели решитель-

ные действия, а вы все 
никак не можете разобраться в 
себе. Постарайтесь взять себя в 
руки и определить генеральную 
линию развития. На этой неделе 
вас может ожидать большое ко-
личество встреч и переговоров. 
Будьте осторожны: вас могут под-
стеречь обольщение и обман.



15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» (16+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Женщины Александра 
Абдулова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» 
(16+)
07.40, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00 Новости дня

08.20, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
01.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
03.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
04.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские 
новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+)
12.10, 00.50 «Сверхъесте-
ственные» (16+)
13.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.00, 21.40 Т/с «ШЕПОТ» 
(16+)
14.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
15.40 «Шифры нашего тела» 
(12+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» (12+)

05.00 Утро России
09.00, 00.20 Т/с «В КРУГЕ 
ПЕРВОМ» (12+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.40, 14.05, 19.35, 21.40, 
23.25, 03.05 Все на Матч!
07.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ» (16+)
09.25, 21.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Л. Смит - С. Эггингтон. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
12.00, 20.05 «Чемпионат 
мира-2018. Истории» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
14.00, 15.55, 19.30, 21.35, 
23.20, 02.25, 03.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
18.00 «РПЛ. Live» (12+)
18.30 Тотальный футбол 
(12+)
22.10 Водное поло. Россия 
- Канада. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Пря-
мая трансляция из Венгрии
23.55 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США (16+)
01.55 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
02.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)
04.05 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Бельгии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 «Медный всадник». Чи-
тает Михаил Козаков
08.30, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.40, 00.35 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.15, 21.05 «Абсолютный 
слух»
13.55, 18.25 «Первые в 
мире»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
19.45 «Главная роль»

20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 «Николай Фёдоров. 
Пророчества о России»
02.20 «Алтайские кержаки»
02.50 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.55, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.35, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.55 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30 «Го-
род» (0+)
13.10 «Благовест» (0+)
13.35 «На рыбалку» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.40 
Большой «Город» (16+)
16.15 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
01.30 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
06.20 Планета Тайга. Сказоч-
ный Сулук (12+)
06.45 «Город»

05.10, 03.00 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)

00.10 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10, 04.50 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 «Звёзды рулят» (16+)
00.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.30 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ 
ГРИМСБИ» (18+)
02.55 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(12+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
01.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» (16+)
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.35 «Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 3 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» (12+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.30 «Кибератлетика» (16+)
07.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Словении (0+)
08.40 «Ложь Армстронга» (16+)
11.00 Волейбол. Россия - Сер-
бия. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Сербии (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)

14.00, 15.30, 17.35, 19.50, 
21.55, 00.20, 02.35 Новости
14.05, 17.40, 22.00, 02.40 Все 
на Матч!
15.35 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Чемпионат Германии (0+)
18.00 Футбол. «Барселона» - 
«Бетис». Чемпионат Испании 
(0+)
19.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии (0+)
22.30 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии (0+)
00.25 Специальный репор-
таж (12+)
00.45 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат Италии 
(0+)
03.10 Футбол. «Вильярреал» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании (0+)
05.00 «РПЛ. Live» (12+)
05.30 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное 
чудо»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Николка Пушкин»
08.45 «ДУБРОВСКИЙ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.10 «Мировые сокровища»
12.25, 18.45, 00.20 «Власть 
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.40, 01.55 «Анатолий Рома-
шин. Человек в шляпе»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Неизвестная планета 
Земля»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (0+)

23.15 Цвет времени
23.50 Магистр игры
02.35 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 
15.50, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 05.50 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.40, 05.35 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
12.05 Театрализованное 
шествие, посвященное Дню 
Города
15.20 Кулинарное реалити-
шоу Мясо (16+)
16.10 Планета Тайга. Дикий 
Кур (16+)
17.50, 00.40, 04.10 Говорит 
Губерния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.00, 
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.55 Большой 
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ МЕЧ-
ТЫ» (12+)
06.30 Формула 27 (16+)

05.05, 02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.25 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40, 02.35 М/ф «Семейка 
монстров» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10, 04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
14.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» (6+)
16.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(6+)
18.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
(12+)
22.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
23.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
00.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕ-
ЗНАКОМЦЫ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» (12+)
02.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ 
ПРАВОСУДИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
02.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-
МЫШЛЕНИЕ» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Грабли для 
президента». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «90-е. Уроки пластики» 
(16+)
01.25 «Любовь в Третьем 
рейхе» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Королева красоты» 
(16+)
07.45, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 00.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
22.40 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Главное с Ольгой Бе-
ловой

09.50, 18.10 «Не факт!» (6+)
10.25, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (0+)
01.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
03.05 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» (6+)
05.25 «Живые строки войны» 
(12+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские 
новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+)
12.10, 00.50 «Сверхъесте-
ственные» (16+)
13.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.00, 21.30 Т/с «ШЕПОТ» 
(16+)
14.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
15.40 «Моё любимое шоу» 
(16+)
16.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.10 Т/с «ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО» (12+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ МУЖ-
ЧИНА» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 6 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» (12+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.40, 14.05, 18.35, 21.25, 
00.15, 03.15 Все на Матч!
07.20 Водное поло. Россия 
- Венгрия. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
08.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-3: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ 
НЕЛЬЗЯ» (16+)
10.15 Профессиональный 

бокс. Б. Джо Сондерс - Ш. 
Исуфи. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
суперсреднем весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.20, 
23.35, 00.10, 03.10 Новости
16.00 Волейбол. Россия - 
Сербия. Лига наций. Женщи-
ны. Трансляция из Бельгии 
(0+)
18.00 Специальный репор-
таж (12+)
19.20 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Транс-
ляция из Португалии (0+)
22.25 Водное поло. Россия - 
США. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии
23.40 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
01.05 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Бельгии
03.55 Все на футбол!
04.35 Футбол. Нидерланды - 
Англия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Мой Пушкин»
08.45 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 18.45 «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным
13.10 «Абсолютный слух»
13.55, 18.30 «Первые в 
мире»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 История искусства
17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»

17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Константин Райкин чи-
тает Александра Пушкина
21.30 «Пушкин»
23.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
02.15 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.20, 
06.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 04.00, 05.40 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
13.10 Грань-2019. Эволюция 
Каякера (16+)
13.30 Кулинарное реалити-
шоу Мясо (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.05 
Большой «Город» (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Формула 27 (16+)
01.30 Международный воен-
но-музыкальный фестиваль 
Амурские волны. Повтор от 
30.05 (0+)

05.10, 02.45 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 00.50 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.20, 03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
12.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
14.25 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
18.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
23.25 «Дело было вечером» 
(16+)
00.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.25 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
(12+)
05.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВОЛК-
ОДИНОЧКА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 Т/с 
«ГОРЕЦ» (16+)
04.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» (12+)
05.15 «Прыжок ценой в пол-
тора миллиона» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
10.30 «Пушкин. Главная тай-
на поэта» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия

11.50, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ-
НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров» (12+)
01.25 «Герой-одиночка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00, 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Королева красоты» 
(16+)
07.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 
И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «ЧЕР-
ТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)
01.25 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
02.55 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
05.25 «Выбор Филби» (12+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 01.00 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские 
новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (12+)
12.10, 01.20 «Хэлоу, Раша!» 
(16+)
13.00 «Невероятная наука» 
(12+)
13.40, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
14.00, 21.30 Т/с «ШЕПОТ» 
(16+)
14.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
15.50 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (16+)
16.30 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
02.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 5 июня. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет (16+)
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 На самом деле (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
01.00 Т/с «ПЕТЛЯ НЕСТЕРО-
ВА» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» (12+)
23.20 Т/с «ШТРАФБАТ» (18+)
00.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ» (12+)
01.20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

06.10, 14.05, 18.05, 20.40 Все 
на Матч!
07.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ-2» (16+)
08.45 Профессиональный 
бокс. Х.Ф. Эстрада - С. С. 
Рунгвисаи. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

10.45, 01.40 Специальный 
репортаж (12+)
11.15 Водное поло. Россия 
- Канада. Мировая лига. Су-
перфинал. Женщины. Транс-
ляция из Венгрии (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 «Вся правда про...» (12+)
13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 
23.25, 04.30 Новости
16.00 Волейбол. Россия - 
Бельгия. Лига наций. Женщи-
ны. Трансляция из Бельгии 
(0+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - А. Гранадос. 
Б. Фигероа - Й. Парехо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полу-
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
21.10 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана (0+)
23.30 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Фи-
нал. Трансляция из Испании 
(0+)
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
04.35 Футбол. Португалия - 
Швейцария. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Португалии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.05 «Достигли мы ворот 
Мадрита»
08.45, 21.45 Х/ф «МАЛЕНЬ-
КИЕ ТРАГЕДИИ» (0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.25, 18.40, 00.35 «Что де-
лать?»
13.15, 21.05 «Абсолютный 
слух»
14.00 «Дороги старых масте-
ров»
14.10, 20.05 «Неизвестная 
планета Земля»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 История искусства

17.20 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.20 «Мировые сокровища»
19.45 «Главная роль»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
23.00 «Завтра не умрет ни-
когда»
23.50 «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
02.40 «Pro memoria»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.50, 
05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 03.30, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50 «Будет 
вкусно» (0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.50 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.35, 06.45 «Город» (0+)
13.15 Грань-2019. 2143 (16+)
13.30 Фильм фестиваля 
Грань. Кома (16+)
13.45 Фильм фестиваля 
Грань. Индия Ломанов (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45 
Большой «Город» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
01.30 Х/ф «ЕГОРИНО ГОРЕ» 
(16+)
06.25 «Благовест» (0+)

05.10, 03.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.25, 01.10 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
21.00 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «БЕССОННИЦА» 
(16+)
00.10 «Мировая закулиса. 
Плата за стройность» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
10.10, 05.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)
13.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
16.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ 
ПАПОРОТНИК» (16+)
01.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
03.15 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
(12+)

05.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45, 19.00 «Дорожные во-
йны» (16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «Утилизатор» (12+)
13.10 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.10 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
20.30 «Решала» (16+)
22.30, 23.00 «Опасные свя-
зи» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
01.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)
03.10 Т/с «НОВЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР» (16+)
05.10 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» (12+)
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВО-
АНГЛИЙСКОЕ СКАЗАНИЕ» 
(16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Человек-невидимка» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.35 «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ-

НОЕ АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с «ГРАНЧЕ-
СТЕР» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
01.25 «Пётр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ПРОЩАЙ, МАКАРОВ!» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.50 «Королева красоты» 
(16+)
07.50, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.50, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 00.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
15.15 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 13.20, 17.05 Т/с «КОН-
ВОЙ PQ-17» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские снайперы. 
100 лет меткости» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретная папка» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.00 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (6+)
02.45 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
04.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.00 «Как оно есть» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 17.00 Недетские 
новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 19.20 Т/с «ДОРОГА В 
ПУСТОТУ» (16+)
12.10, 00.50 «Сверхъесте-
ственные» (16+)
13.00 «Невероятная наука» 
(12+)
14.00, 21.30 Т/с «ШЕПОТ» 
(16+)
14.50 Т/с «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» (16+)
15.40 «Шифры нашего тела» 
(16+)
17.10 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
23.00 Х/ф «КОЕ ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Людмила Зыкина. 
«Опустела без тебя земля...» 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.15 Премьера. «Живая 
жизнь» (16+)
15.25 «Иннокентий Смокту-
новский. За гранью разума» 
(12+)
16.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
18.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.35 «Эксклюзив» с Дмитри-
ем Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (16+)
01.50 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Евро-
пы-2020. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. Пря-
мой эфир
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.15 «По секрету всему све-
ту»
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ПРАЗДНИК РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
13.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НА РАССВЕТЕ» 
(12+)

01.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)

06.40, 21.50 Все на Матч!
07.20 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщи-
ны. 1/4 финала. Трансляция 
из Венгрии (0+)
08.30 Футбол. Грузия - Ги-
бралтар. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
10.30 «Команда мечты» (12+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/2 финала. Д. Тейлор 
- И. Баранчик. Н. Иноуэ - Э. 
Родригес. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
13.00 Х/ф «ПРОЧНАЯ ЗАЩИ-
ТА» (16+)
15.00 Футбол. Македония 
- Польша. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Отборочный тур-
нир (0+)
17.00, 19.10, 21.45, 00.55, 
04.35 Новости
17.10 Футбол. Чехия - Бол-
гария. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир 
(0+)
19.15 Футбол. Дания - Ир-
ландия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир 
(0+)
21.15 «Играем за вас» (12+)
22.55 Футбол. Хорватия - 
Уэльс. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
01.00 Специальный репор-
таж (12+)
01.30, 03.55 Все на футбол!
01.55 Футбол. Финляндия 
- Босния и Герцеговина. 
Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Турция - Фран-
ция. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
08.00 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (6+)
09.25 Телескоп
09.50 «Передвижники»
10.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» (0+)
11.55 «Всеволод Сафонов»

12.35 Человеческий фактор
13.05, 01.10 «Дикие Галапа-
госы»
13.55 «Пятое измерение»
14.25 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (12+)
16.10 «Оперный бал Елены 
Образцовой» в честь Франко 
Дзеффирелли
18.05 «Франко Дзеффирел-
ли. Жизнь режиссера»
19.10 «Предки наших пред-
ков»
19.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (6+)
21.30 «Мечты о будущем»
22.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55 Городские события (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 01.30, 
04.45 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Кулинарное реалити-
шоу Мясо (16+)
11.25 Декоративный огород 
(12+)
11.50 Мое советское (12+)
12.40 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
14.15, 03.15 Мой герой (12+)
15.55 «Говорит Губерния» 
(повтор от 30.05)
16.50, 06.10 Блеск и слава 
Древнего Рима 2 (12+)
17.50 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
18.05 Охотники за сокрови-
щами (16+)
18.55 Городские события (0+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
21.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
23.20, 05.55 Формула 27 
(16+)
23.35 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА-
МОНСТР» (18+)
02.10, 05.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
02.35 Секретная папка (16+)
03.55 По поводу (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.35 «Фоменко фейк» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
15.00, 02.10 Х/ф «ДНЕВ-
НИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (0+)
17.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
19.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.05 «Дело было вечером» 
(16+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

05.00, 16.20, 02.00 «Террито-
рия заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.00 Х/ф «КТО Я?» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
20.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА: СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
22.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
00.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 Мультфильмы 
(0+)
06.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА-2» (16+)
08.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС» (16+)
17.30 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+)
20.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» (16+)
00.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
02.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
СТРАШНАЯ СКАЗКА» (16+)
03.45 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка (0+)
06.55 «Выходные на колё-
сах» (6+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» (0+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
13.15, 14.45 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Грабли для 
президента». Спецрепортаж 
(16+)
03.40 «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)
04.30 «Женщины Алексан-
дра Абдулова» (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 05.10, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.05, 07.40, 08.15, 
08.45, 09.25, 10.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.45, 11.30, 12.20, 13.05, 
13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.25, 19.10, 
20.05, 20.55, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.55, 01.40, 02.20, 
03.00, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Королева красоты» 
(16+)
07.50 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
09.35 Х/ф «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.15 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)

03.00 «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.15 «Последний день» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.55 «Специальный репор-
таж» (12+)
15.15 «Кронштадт 1921» 
(16+)
17.25, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
18.10 Задело!
01.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
(12+)
03.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (0+)
04.25 «Россия и Китай. Путь 
через века» (6+)

05.00, 00.00 Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 15.40, 20.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 18.10 Документальный 
цикл программ (16+)
09.20, 11.50, 15.30, 20.40, 
23.10 «Спортивная програм-
ма» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
10.10 Недетские новости (6+)
10.30, 15.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
10.50, 19.50, 23.30 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
12.00 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» (12+)
16.00 «Сахар» (6+)
17.50, 23.00 «Поговорим о 
деле» (16+)
21.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Сегодня 7 июня. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный при-
говор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет (16+)
15.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Премьера. «Три ак-
корда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)
02.10 На самом деле (16+)
05.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «АНГЕЛИНА» 
(12+)
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.40, 14.05, 18.35, 22.45 
Все на Матч!
07.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ» (16+)
09.00 Водное поло. Россия - 

США. Мировая лига. Супер-
финал. Женщины. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
10.15 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
(16+)
12.00 Профессиональный 
бокс. Афиша (16+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Тренерский штаб» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.05, 
22.40, 04.35 Новости
16.00 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Жен-
щины. Трансляция из Бель-
гии (0+)
18.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)
19.05 Футбол. Нидерланды - 
Англия. Лига наций. «Финал 
4-х». 1/2 финала. Трансля-
ция из Португалии (0+)
21.10 «Чемпионат мира по 
футболу FIFA в России» 
(12+)
23.30 Волейбол. Россия - 
Португалия. Лига наций. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Уфы
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Украина - 
Сербия. Чемпионат Евро-
пы- 2020 Отборочный тур-
нир. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 
кино»
08.00 «Загадочный Пушкин. 
Версии Вересаева»
08.40 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (6+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Шедевры старого кино 
(0+)
12.50 «Олег Жаков»
13.30 «Абсолютный слух»
14.10 «Неизвестная плане-
та Земля»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Бе-
лые пятна»
17.05 Цвет времени

17.20 «Дело №»
17.50 Навстречу конкурсу 
Чайковского
18.20 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.35 «Никто пути пройден-
ного у нас не отберет»
21.05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» (6+)
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым (12+)
02.40 М/ф «О море, море!», 
«Дарю тебе звезду»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.10, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.10 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 16.50 «Будет вкусно» 
(0+)
10.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 17.50, 02.25, 04.30 Го-
ворит Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.15 «Город» (0+)
13.10 Декоративный огород 
(12+)
13.35 «Зеленый сад» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.50 
Большой «Город» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
00.40 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА-
МОНСТР» (18+)
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 
(12+)

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)
08.10 «Доктор свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.25, 02.40 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
21.40 Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ» (16+)
23.55 ЧП. Расследование 
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.15 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.55 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
12.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
14.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
20.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
23.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)
01.55 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
03.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
02.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
06.45 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 «Дорога» (16+)
11.00 «КВН на бис» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
14.00 «Туристы» (16+)
16.00 «Опасные связи» 
(16+)
17.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
19.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
22.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-2: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ТЕХАСА» (16+)
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА-3: ДОЧЬ ПАЛА-
ЧА» (16+)
01.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
03.30 «Рюкзак» (16+)
04.10 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
22.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 
(12+)
01.30 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» (12+)
03.15 М/ф «Том и Джерри: 
Мотор!» (12+)

04.30, 05.15 «Вокруг Света. 
Места Силы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
20.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Он и Она (16+)
00.40 «Актёрские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)
01.15 Х/ф «РОК» (16+)
02.55 «Петровка, 38» (16+)
03.15 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
05.00 «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
18.50, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА» (16+)
12.45, 13.25, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00 «Королева красоты» 
(16+)
08.00 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.00, 05.45 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.05 Т/с «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
02.40 «Настоящая Ванга» 
(16+)

06.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» (0+)
07.35, 08.20 Т/с «ЗАЩИТА» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
12.40, 13.20, 17.05 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Не факт!» (6+)
18.35, 21.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
22.55 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
02.50 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)
05.00 «Морской дозор» (6+)

05.00 «Приключения тела» 
(12+)
05.40, 11.50, 19.00, 20.50, 
22.00, 01.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
06.00, 15.20 «Как оно есть» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 17.00 Недет-
ские новости (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Документальный цикл 
программ (16+)
12.10, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.20, 01.40 «Хэлоу, Раша!» 
(16+)
14.00, 21.10 Т/с «ШЕПОТ» 
(16+)
14.50, 20.10 «Глобальная 
кухня» (16+)
17.20 Т/с «ЭФФЕКТ БОГАР-
НЕ» (16+)
19.20 «Добыча. Лес» (12+)
22.20 «Моё любимое шоу» 
(16+)
23.00 Х/ф «МГЛА» (16+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)



08.00 Светская хроника (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00, 10.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» (16+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25, 17.20, 18.20, 
19.15, 20.10, 21.05, 22.05, 
23.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(16+)
23.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
01.35 «Последний герой» (16+)
03.05 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
08.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (16+)
15.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-
НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
22.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
02.50 «Настоящая Ванга» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

04.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приёмка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
12.20 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 «Легенды советского сы-
ска» (16+)
20.10 «Легенды советского сы-
ска. Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
03.40 Х/ф «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА» (12+)
05.10 «Навеки с небом» (12+)

05.00, 00.10 Кино, сериалы, 
информационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00 Документальный цикл 
программ (12+)
08.40, 18.20 «Спортивная про-
грамма» (16+)
08.50, 10.30 «Euromaxx. Окно в 
Европу» (16+)
09.30 Недетские новости (6+)
09.40, 17.40, 20.50 «Смотрите, 
кто заговорил» (0+)
09.50, 20.10 «Синематика» (16+)
10.00, 17.50, 20.20, 23.40 «Гло-
бальная кухня» (16+)
11.00 «Золотое дно Охотского 
моря» (16+)
12.00 «Гости по воскресе-
ньям» (16+)
13.30 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 
(16+)
18.30 «Поговорим о деле» 
(16+)
18.40 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
21.00 «Моё любимое шоу» 
(16+)
21.40 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в са-
погах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20 «Дело было вечером» 
(16+)
11.20 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» (0+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
(0+)
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
18.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)
23.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ» (18+)
02.30 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
07.50 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» (16+)
09.30 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)
11.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
13.20 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» 
(16+)
15.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (12+)
18.50 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(12+)
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50, 03.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПЁС» (16+)

08.30 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-
ТИСТА» (16+)
14.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
04.20 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «РОБИН ГУД» (12+)
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-
ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (16+)
03.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)
04.45 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+)

05.45 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ 
ДРУГ» (12+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «ВИЙ» (12+)
10.10 «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгу-
нов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московско-
го быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)
15.35 «Женщины Василия 
Шукшина» (16+)
16.25 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)
17.15 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
03.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 
07.20 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.00 «Леонид Филатов. «На-
деюсь, я вам не наскучил...» 
(12+)
14.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.50 «Ледниковый период. 
Дети». Новый сезон. Финал 
(0+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Т/с «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» (16+)
01.35 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

04.20 Т/с «СВАТЫ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.25 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕ-
ЛЕНИЮ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 «Георгий Жжёнов. Рус-
ский крест» (12+)
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

06.40 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. Прямая трансляция 
из Польши
08.00, 22.30, 04.05, 06.40 Все 
на Матч!

08.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Квалификация (0+)
09.45 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчины. 
Трансляция из Уфы (0+)
11.45 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Венгрии (0+)
13.00 Футбол. Белоруссия - 
Германия. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
15.00 Футбол. Бельгия - Казах-
стан. Чемпионат Европы- 2020 
Отборочный турнир (0+)
17.00, 19.10, 22.25, 02.15, 
04.00 Новости
17.10 Футбол. Греция - Италия. 
Чемпионат Европы- 2020 От-
борочный турнир (0+)
19.15, 19.35, 22.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
20.05 Футбол. Россия - Сан-
Марино. Чемпионат Европы- 
2020 Отборочный турнир (0+)
23.30 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
02.20 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Е. Гончаров - Т. 
Джонсон. Трансляция из Поль-
ши (16+)
04.35 Футбол. Лига наций. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Португалии
07.20 Формула-1. Гран-при Ка-
нады (0+)
09.50 Водное поло. Мировая 
лига. Суперфинал. Женщины. 
Финал.  (0+)
11.00 Х/ф «21 ЧАС В МЮНХЕ-
НЕ» (16+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В ИН-
ДИЮ»
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
12.35 «Татьяна Пельтцер. Род-
ное лицо»
13.20, 02.15 «Страна птиц»
14.00 «Те, с которыми я...»
14.55, 00.40 Х/ф «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (0+)
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком
17.10 «Первые в мире»
17.30 «Линия жизни»
18.20 Концерт Людмилы Зыки-
ной. Запись 1989
19.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(0+)

21.50 Опера «Обручение в 
монастыре»

07.00 «Благовест» (0+)
07.20, 02.25, 04.25 «Новости 
недели» (16+)
08.00 Х/ф «БЕЛАЯ ЗМЕЯ» 
(12+)
09.45, 18.10, 05.05 Формула 
27 (16+)
10.00, 14.45, 03.45 Большой 
«Город» LIVE. Итоги недели 
(16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
12.45 По поводу (12+)
13.45 «Школа здоровья»
15.35 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
17.15, 23.20, 05.20 «На рыбал-
ку» (16+)
17.40 Кулинарное реалити-
шоу Мясо (16+)
18.30, 23.45 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 22.20 Тень недели (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
00.15 Секретная папка (16+)
01.05 Х/ф «ОХОТА ЖИТЬ» 
(12+)
03.05 Охотники за сокровища-
ми (16+)
05.45 «Зеленый сад» (0+)
06.15 Мое советское (12+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Х/ф «БАТАЛЬОН» (16+)
00.20 «Разворот над Атланти-
кой» (16+)
01.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 
(16+)
02.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
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30, 31 мая, 1, 2, 4, 5 июня 
«АЛАДДИН» 3D 6+  США (2019г). 

Приключения. в 9:30 – 150 руб. 
в 16:00 – 150 руб. 

«ГОДЗИЛЛА – 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ»  
3D 16+ США (2019г). Приключения, экшн. 

в 11:50 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб. 
«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ» 2 3D 6+ 
США, Франция, Япония (2019г). 

Комедия, приключения, анимация. 
в 14:15 – 150 руб., в 18:20 – 150 руб. 

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 15:00 до 20:00 часов. Билеты по 50 руб.
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а/м «Волга-3110», 2000 г. Т. 
8-962-224-70-38.
***
а/м «Жигули Лада 7», 2002 
года, 55 тыс.руб. Т. 8-914-
773-95-61.
***
м/г «Таун Айс», 1989 г. в. Т. 
8-909-800-38-31.
***
а/м «Мазда-Капелла», ди-
зель, универсал, 170 т.р. Т. 
8-962-224-64-19.
*** 
а/м «Тойота-Пассо» (риче), 
1,3 куб.м, 2008г., я - вторая 
хозяйка. Т. 8-914-202-78-66.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,5 млн.р. Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91.
***
Контрактные запчасти, 
шины, диски под заказ. Т. 
8-914-425-09-61.
*** 
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Выкуп любых автомобилей. 
Т. 8-914-186-28-88.

КУПЛЮ авто дорого. Займы под за-
лог авто. Тел. 8-924-306-10-30.

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

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРА-
ЩЕНИЯ. Аренда авто. Расчет 

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

ВЫКУП АВТО. Быстро, дорого, возмо-
жен автообмен. Тел. 8-914-400-16-59.

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

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

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

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КГБУ «Вяземский комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения» примет в дар от неравнодуш-
ных жителей района, индивидуальных 
предпринимателей постельное белье, 
спальные принадлежности для переда-
чи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Надеемся на ваше 
понимание и поддержку.

Уважаемые жители района!
Приглашаем вас принять участие в 

общественном обсуждении государ-
ственной программы Хабаровского края 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики в Хабаровском крае», кото-
рое состоится 5 июня в 11.00 в большом 
зале администрации муниципального 
района по адресу: г.Вяземский, ул. Ком-
мунистическая, 8.

Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 
образования «Детско-юноше-
ский центр г. Вяземского Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края» объявляет 
об аннулировании заявлений на 
обучение в объединении «Дошко-
лёнок» на 2019/2020 учебный год, 
принятых 15.04.2019 г.

Повторный набор в группы 
первого года обучения объедине-
ния «Дошколёнок» будет произво-
диться с 01.08.2019 г. 

Режим работы МБУ ДО ДЮЦ 
в летний период: понедельник - 
пятница с 09.00 до 17.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 14.00 час.

****
Выкуп любых авто японско-
го производства. Т. 8-924-
311-20-44.
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

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

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

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

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

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

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

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

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

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

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

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
15, 16, 29, 30 июня

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

3. Невролог.                        6. УЗИ  - 16, 30 июня
                 Запись к врачам с 15 до 22 час. 

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы, 

воскресенья. Последний день приема
в текущий номер - ВТОРНИК!
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Производство изготавливает: 
- тротуарную плитку, в ассортименте 25 видов, 
- бордюры. 
В наличии: плитка 40x40, 50x50см (доставка, укладка).

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

РЕСТАВРИРУЕТ СТАРЫЕ ПАМЯТНИКИ.
Чеканит портреты. Готовит керамику. 

п. Хор, ул. Пушкина, 9.

тел 8-924-214-31-63
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АКЦИЯ: Собери группу на автотур и отдохни бесплатно. 
Успей забронировать места. 

Продолжительность акции с 25 апреля по 31 мая 2019 г.

Т. 8-924-205-67-04 - WhatsApp, 
8-914-772-74-81И
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тел. 25-74-81

www.andreevka-dv.ru

Реклама
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Реклама

Ñëóõîâûå àïïàðàòû РекламаИП Усольцев

6 июня с 13 до 14 час.
В Библиотеке, ул.Коммунистическая,15

Цены от 3000 до 38000 руб. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей. Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом (по району)

Т. 8-914-372-15-42 (8-913-655-29-01)
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
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Прокуратура сообщаетПФР сообщает

№ 21   30 мая  2019 г.Официально

К административной ответственности 
привлечено должностное лицо 

По требованию прокурора Вяземского района к админи-
стративной ответственности привлечено должностное лицо 
местной администрации, вследствие действий которого допол-
нительно израсходованы бюджетные средства

Прокуратурой Вяземского района по результатам проверки ис-
полнения законодательства о контрактной системе закупок приняты 
меры реагирования в связи с нарушениями, допущенными при при-
нятии работ, выполненных в рамках муниципального контракта.

Так, установлено, что в 2018 году заместителем главы админи-
страции городского поселения «Город Вяземский» без надлежащей 
проверки объемов выполненных работ приняты работы по капиталь-
ному ремонту жилого помещения на сумму свыше 360 тыс.руб., де-
нежные средства перечислены на счет исполнителя по контракту.

После принятия работ и их оплаты проведенными строительны-
ми экспертизами установлены факты невыполнения и некачествен-
ного выполнения отдельных работ по указанному контракту. В связи 
с данными обстоятельствами администрацией поселения иницииро-
вано устранение недостатков исполнителем по контракту, который 
отказался их устранить. В последующем данный факт явился при-
чиной заключения администрацией договоров с иной организацией 
договоров на устранение недостатков, исполнение которых потре-
бовало дополнительное расходование средств бюджета на сумму 
свыше 125 тыс.руб.

Учитывая, что факт понесения местным бюджетом дополнитель-
ных расходов явился результатом ненадлежащего исполнения сво-
их обязанностей указанным должностным лицом, ответственным за 
принятие работ по контракту, прокурором района в отношении него 
возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 10 
ст. 7.32 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого мировым 
судом вынесено постановление о назначении административных 
наказаний в виде штрафа на сумму 20 тыс.руб. Постановление в 
законную силу еще не вступило.

Усилен административный надзор
По требованию прокурора Вяземского района усилен адми-

нистративный надзор лицу, осужденному за совершение тяжко-
го преступления

Прокуратурой Вяземского района в ходе проверки исполнения 
законодательства об административном надзоре установлено, что 
на учете в ОМВД России по району стоит лицо, виновное в совер-
шении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое 
сношение с лицом, достигшим 12-летнего возраста, но не достиг-
шим 14-летнего возраста, совершенное лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста). Решением суда в отношении данного 
лица после его освобождения из мест лишения свободы установле-
но административное ограничение в виде явки 1 раз в месяц в отдел 
полиции по месту регистрации (пребывания), а также запрета на вы-
езд за территорию района без разрешения органа внутренних дел.

В то же время инициированные органом внутренних дел и уста-
новленные судом ограничения не являлись достаточными и созда-
вали условия для повторного совершения последним аналогичных 
преступлений.

Учитывая, что из приговора суда следовало, что преступление 
осужденным совершено в ночное время суток, а потерпевшая явля-
лась несовершеннолетней, которую осужденный неоднократно за-
бирал возле школы на машине, то на осужденное лицо требовалось 
возложение дополнительных обязанностей в виде запрета пребы-
вания в учреждениях для несовершеннолетних, в иных местах их 
массового пребывания, а также запрета нахождения вне жилого и 
иного помещения, являющегося местом жительства либо пребыва-
ния, в ночное время.

В связи с данными обстоятельствами, прокурором района в ОМВД 
России по району внесено представление, по результатам рассмотре-
ния органом внутренних дел в суд предъявлено административное 
исковое заявление о возложение на осужденное лицо, находящееся 
под административным надзором дополнительных ограничений с 
учетом обстоятельств совершенного им преступления.

Решением суда заявленные требования удовлетворены, адми-
нистративный надзор указанному лицу усилен.

Нарушения будут устранены
По требованию прокурора Вяземского района в районной 

больнице будут устранены нарушения по безопасности при ис-
пользовании лифтов

Прокуратурой Вяземского района в ходе проведения проверки 
исполнения законодательства в КГБУЗ «Вяземская районная больни-
ца» установлены нарушения при эксплуатации лифтов, находящихся 
в учреждении.

Так, установлено, что учреждением в нарушение требований Тех-
нического регламента «Безопасность лифтов» не обеспечено наличие 
технических паспортов на эксплуатируемые в учреждении два лифта, 
с 2013 года их техническое освидетельствование не проводилось, при 
том, что такое освидетельствование подлежит проведению не реже 
одного раза в 12 месяцев. Кроме того, установлено, что больницей 
договор обязательного страхования на лифты, являющиеся опасным 
объектом по обязательствам, возникшим вследствие причинения вре-
да потерпевшим, не заключен.

Выявленные нарушения явились основанием для обращения 
прокурора района в суд с исковым заявлением к учреждению о по-
нуждении к совершению действий.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном 
объеме, на учреждение возложена обязанность устранить выявлен-
ные нарушения в течение 10 месяцев с даты вступления решения 
суда в законную силу.

Решение суда в законную силу еще не вступило.

Восстановлены права незаконно 
уволенного работника 

После вмешательства прокуратуры района восстановлены 
права незаконно уволенного работника

Прокуратурой района по поступившему обращению проведена 
проверка соблюдения КГБОУ «Школа - интернат № 12» трудового 
законодательства при увольнении работника учреждения.

В ходе проверки установлено, что учреждением в феврале 2019 
года с занимаемой должности в связи с существенным изменением 
условий трудового договора уволен работник. В то же время, факти-
чески увольнение работника осуществлено в связи с сокращением 
штата учреждения. При этом, в нарушение требований трудового 
законодательства данное лицо за два месяца до прекращения тру-
довых отношений не было надлежащим образом уведомлено о рас-
торжении трудового договора, а также ему не были предложены в 
связи с сокращением другие имеющиеся вакантные должности.

В связи с выявленными нарушениями, в целях восстановления 
трудовых прав работника прокурором района в учреждение внесено 
представление, по результатам рассмотрения которого незаконно 
уволенный работник восстановлен в ранее занимаемой должности. 
Одновременно с этим, за нарушения трудового законодательства 
директор учреждения по постановлению прокурора района привле-
чен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Илья Блудов, прокурор района

Администрация городского поселения «Город Вяземский» 
информирует о постановке на учет бесхозяйного объекта не-
движимого имущества в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним: 

1. Кадастровый (или условный) номер: 27:06:0000000:971
Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край, пример-

но в 10 м по направлению на юго - восток относительно ориентира 
жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, г. Вяземский, ул. Ленина, д. 38, с ответвлениями на юго-восток.

Вид объекта: сеть водоснабжения наружного В1
Назначение объекта: сооружение коммунального хозяйства 

(сеть водоснабжения). Протяженность: 280 метров. Дата принятия 
на учет: 25 апреля 2019 г.

2. Кадастровый (или условный) номер: 27:06:0000000:972
Адрес (местоположение объекта): Хабаровский край, пример-

но в 10 м по направлению на запад относительно ориентира жи-
лой дом, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский, ул. Ленина, д. 22, с ответвлениями на северо-запад.

Вид объекта: сеть водоснабжения наружного В1.
Назначение объекта: сооружение коммунального хозяйства 

(сеть водоснабжения). Протяженность: 168,48 метра.
Дата принятия на учет: 29 апреля 2019 г.

ГРАФИК ПОДВОЗА  ВОДЫ
населению по улицам г. Вяземского

Понедельник
Петровского    Красноармейская (№36 -72)
Горького  (№41-74)   Партизанская (№31-77)
Киевская (№7 - 55 )   Безымянная (№30-70)
Кубякова    Сухая  (дом №3-21)
Парковая    Толстого 
Октябрьская (№33-79)   пер.Чернышевского
Пограничная    Горького (дом №41-74)
Дикопольцева    Железнодорожная (№12-17)

Вторник
Владивостокская (№13-21) Транспортная
Красноармейская (№1-31)   Пушкина 
Пионерская    Безымянная (дом №1-21)
Партизанская (дом №1-31)  Мичурина (дом №6-12)
Октябрьская (дом №1-25)   Заводская (дом №1-5)
Чапаева    Забайкальская (№4-8)
Горького (дом №1-36)   Киевская (дом №1-5)
пер.Овражный    Котляра  (дом №6-8)

Среда
Кирпичная    1-й и 2-й Вокзальный
Лесная     Заслонова 
Матросова    Полётова (дом №2-42)
Таежная    Украинская (дом №1-36)
Верхотурова (дом №8-25)   Уссурийская (дом №11)
Комсомольская (№27-53)   Кирова 
Чайкиной (дом №3-36)   Тургенева 
Садовая    Островского (№5-65)
Тракторная    Театральная(№29-36)
Восточная    Февральская
Коллективная    Котляра (дом №65-75)
Некрасова    Добролюбова
пер.Советский    Гоголя
Центральная     Волочаевская
Сельскохозяйственная 

Четверг
Коммунистическая (№44-50)  Чехова 
Комсомольская (№21-30)     пер.Чехова 
Стоцкого (№1-28)     Солнечная 
Калинина      Карла Маркса (№6-41)
Амурская (дом №11-48)     Школьная (дом №1-21)
Красный Орёл      Верхотурова (№43-55)
Казачья      Серышева 
Космодемьянской (№18-30)  пер.Саперный (№21)
Арсеньева      Коваля (дом №2-57)
Милицейская (№59-67)     Орджоникидзе (№65-81)
Я. Свердлова (№21-24)     Сильная (дом №38-48)
Коммунальная (№30-49)     Лесопильная
     

Пятница
Шоссейная  (№8-60)   Земнухова 
Тюленина (дом №5-47)   Олега Кошевого (№1-50)
Гастелло (дом №83)   Смирного 
П. Морозова (№2-20)   Шевцовой (дом №1-44)
Громовой (дом №3-60)   Космодемьянская (№8,10)

Подвоз питьевой воды  населению по частному сектору  
будет осуществляться с 8 до 17 часов.

Администрация ООО «Водоканал» просит жителей част-
ного сектора, приобретающих питьевую воду, своевременно 
выставлять емкости. 

Автономная некоммерческая организация «Краевой сель-
скохозяйственный фонд» сообщает о начале приёма заявок на 
заключение договора аренды с правом последующего выкупа 
овощехранилища и земельного участка, расположенного под ним.

Характеристики объектов:
1. Земельный участок, общей площадью 819 кв.м., располо-

женный по адресу: Хабаровский край, Вяземский район. г. Вязем-
ский, ул. Лазо, д. 18.

2. Овощехранилище, инв. № 1757 литер Т, этажность 1, общей 
площадью 774,5 кв.м., кадастровый номер: 27:06:0020820:127, 
условный номер 27:06:020820:04:1757/1/Т:1000, дата окончания 
строительства: 1966 г., расположенный по адресу: Хабаровский 
край, Вяземский район, г. Вяземский, ул. Лазо, д. 18.

Овощехранилище после капитального ремонта, заглубленно-
го типа с обваловкой.

Вместимость – до 400 тонн.
Система автоматического климат-контроля – да (вентиляция, 

отопление).
Система автоматического предотвращения затопления – да 

(водонасосное оборудование) 
Подключение к электросети – 380В, до 15 кВт.
Начальная цена: 57500 руб./месяц
Шаг аукциона: 2500 руб.
Срок аренды: 15.08.2019 – 14.07.2020.
Место приёма заявок: г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, оф. 807, 

тел.: 8(4212) 64-30-10
График приёма заявок: рабочие дни (пн.-пт.) 09:00-18:00, пе-

рерыв 13:00-14:00.
Начало приема заявок: 23 мая 2019 г.
Срок окончания приёма заявок на участие в аукционе: 17 

июня 2019 г.
Дата проведения аукциона: 25 июня 2019, 12:00 (по местному 

времени) 
Место проведения аукциона: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-

ская, д. 8
С требованиями, предъявляемыми к участникам аукциона, 

формой заявки на участие в аукционе можно ознакомиться на 
сайте  www.ksf27.ru

Ответ. С 2019 года граждане с длительным стра-
ховым стажем имеют право на досрочную пенсию 
по старости. Для того, чтобы воспользоваться этой 
нормой закона, вступившей в силу с 1 января текуще-
го года, стаж мужчины должен составлять не менее 
42 лет, женщины - 37 лет. Нововведение позволяет 
выйти на пенсию на два года раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста, но не ранее 60 лет 
для мужчин и 55 лет для женщин. Поэтому у вас, к 
сожалению, пока нет права на страховую пенсию по 
старости. К тому же нестраховые периоды, а у вас 
это - служба в армии, не включаются в расчет при 
досрочном назначении пенсии за длительный стаж. 
Из ваших 43 лет стажа два года службы в армии в 
досрочный расчет не идут. В необходимый стаж за-
считываются только периоды работы и иной деятель-
ности, которые выполнялись на территории России, 
при условии, что за эти периоды начислялись и упла-
чивались взносы в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, а также период получения пособия по 
обязательному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности.

Если вы продолжите работать, то когда вам ис-
полнится 60 лет, ваш стаж составит 45 лет. А пока 
советуем внимательно изучить свой индивидуальный 
лицевой счет (ИЛС) в личном кабинете на сайте ПФР 
или в мобильном приложении «Электронные сервисы 
ПФР». Проверьте, все ли периоды трудовой деятель-
ности отражены на вашем ИЛС. Если вы не сможете 
воспользоваться электронными сервисами ПФР из-за 
отсутствия регистрации в ЕСИА на портале госуслуг, 
за сведениями о состоянии индивидуального лицево-
го счета (ИЛС) можно обратиться в МФЦ или клиент-
скую службу ПФР. 

Если обнаружите неточности или отсутствие 
каких-либо трудовых периодов, сообщите об этом 
работодателю или принесите подтверждающие до-
кументы в клиентскую службу ПФР.  Здесь же при на-
личии паспорта и мобильного телефона вы сможете 
зарегистрироваться и получить доступ к электронным 
государственным услугам, которые удобно получать 
в любое время, Например, в 60 лет вы сможете по-
дать электронное заявление на назначение досроч-
ной страховой пенсии по старости. В этом случае 
пенсия вам будет назначена по данным персонифи-
цированного учета, и вам не придётся тратить своё 
время на сбор документов и визит в ПФР.

В Хабаровском крае с января 2019 года досроч-
ные пенсии за длительный стаж назначены 31 чел. Из 
них 27 – женщины, 4  – мужчины.

За длительный стаж страховая 
пенсия по старости - досрочно

Ответ. С 1 января 2019 года одновременно с но-
вым пенсионным законом появилась новая катего-
рия граждан – предпенсионного возраста или пред-
пенсионеры. К ним относятся все, у кого право на 
страховую пенсию возникает за 5 лет до общеуста-
новленного пенсионного возраста с учетом переход-
ного периода.

Граждане предпенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства по направ-
лению службы занятости могут выйти на пенсию 
досрочно. При этом в текущем году необходимо на-
личие не менее 10 лет страхового стажа и не менее 
16,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов. 
Пенсия в таких случаях устанавливается на два года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом пере-
ходного периода. Так, в 2019 году право на страхо-
вую пенсию по старости имеют женщины в возрасте 
55,5 лет. Поэтому право на пенсию у вас возникает 
в 53,5 года.

Узнать продолжительность стажа и величину 
коэффициентов вы можете на сайте ПФР в личном 
кабинете гражданина или в мобильном приложении 
«Электронные сервисы ПФР». Если вы не сможе-
те воспользоваться электронными сервисами ПФР 
из-за отсутствия регистрации в ЕСИА на портале 
госуслуг, за сведениями о состоянии индивидуаль-
ного лицевого счета (ИЛС) можно обратиться в МФЦ 
или клиентскую службу ПФР. Здесь же при наличии 
паспорта и мобильного телефона вы сможете заре-
гистрироваться и получить доступ к электронным го-
сударственным услугам, которые удобно получать в 
любое время, не выходя из дома.

Напомним, увеличение пенсионного возраста 
проходит постепенно. Переходный период продлит-
ся 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода 
на пенсию будет сдвигаться на один год, пока не до-
стигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин соответ-
ственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019-2020 
гг., возрастной порог снижается на полгода. Таким 
образом, граждане, которые собирались на пенсию 
в этом году, выйдут на нее позже на полгода, а не на 
год, а те, кто должен выйти на пенсию в 2020 году, 
сделают это позже на полтора года, а не на два.

Пресс-служба отделания ПФР 
по Хабаровскому краю

О досрочном назначении 
пенсии безработным гражданам

Вопрос. Прочитал, что сейчас всем, у кого 
большой трудовой стаж, можно назначать 
пенсию раньше, чем наступит пенсионный 
возраст. Я посчитал, что вместе со службой 
в армии у меня уже есть 43 года. А мне ещё 57 
лет. Есть ли у меня право на пенсию? 

Вопрос. Мне 53 года. Я работала техноло-
гом в цехе по изготовлению рыбной продукции. 
Но наше предприятие разорилось. Я зареги-
стрирована  в службе занятости, но вот уже 
полгода не могу устроиться по специально-
сти. Когда мне может быть назначена пенсия?
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Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ Ìåæäóíàðîäíûì äíåì çàùèòû äåòåé!
Это светлый и радостный праздник, который наполнен любовью, добротой, 

вниманием – всем тем, что так необходимо нашим детям.
Забота о подрастающем поколении всегда находится в центре внимания на-

шего государства и общества. 
Крепкая, дружная семья – это основа детского счастья. Внимание и любовь, 

которые наши дети получат сейчас, помогут 
им вырасти умными, талантливыми, добрыми 
людьми, настоящими гражданами, любящими 
свой родной край и свою страну.

В этот день выражаем огромную признатель-
ность всем тем, кто выбрал заботу о подрастаю-
щем поколении делом своей жизни.

Искренне желаем всем  семьям благополу-
чия, любви, взаимопонимания, а всем юным жи-
телям - здоровья, счастья и радости.

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Дорогого 
отца, мужа, дедушку и прадедушку 

Алексея 
Алексеевича 

ЛИС 
с юбилеем!

80 лет – 
не шутка,
Это целый 
юбилей.

Папочку мы 
поздравляем,
Дорогой наш, 

не болей!
Ты живи всегда 

с надеждой, 
Веру тоже не 

теряй,
Будь здоровым и счастливым,
Никогда не унывай!

Жена, дети, внучки, правнук

Ïîçäðàâëÿåì

Реклама

ОМВД РОССИИ по ВЯЗЕМСКОМУ району
Осуществляет набор на служ-

бу в органы внутренних дел в 
подразделения:

уголовного розыска, наркоконтроля, 
ГИБДД, патрульно-постовой службы, 
ИВС и участковых уполномоченных 
полиции из числа граждан (мужчин) 
Российской Федерации, в возрасте 
от 18 до 35 лет, проживающих на 
территории  Вяземского района 
Хабаровского края, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил РФ, годных 
к военной службе по состоянию 

здоровья, имеющих среднее, средне 
специальное  и высшее образование. 
Денежное довольствие сотрудников 
ОВД в первый год службы составляет 
от 22 до 45 тыс. рублей.

Обращаться в отделение по работе 
с личным составом ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья с 09.00 до 
18.00 часов (обед с 13.00 до 14.00).

Адрес: Хабаровский край, 
г. Вяземский,  ул. Ленина, 1.

Телефон для справок: 
8 (42153) 333-52.

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения 
Нину Иосифовну СЛОБОДЯНЮК, 

Александра Александровича 
КАЛАШНИКОВА, 

Светлану Петровну ГУНЬКО, 
Лидию Фроловну ОРЛОВУ, 
Константина Фёдоровича 

ЯКОМАСКИНА, 
Алексея Алексеевича ЛИС, 

Андрея Викторовича ВЕРХОТУРОВА!

Чтоб всегда 
под счастливой 

звездою
Вас судьба 

по дороге вела. 
В доме чтоб 
полноводной 

рекою
Жизнь спокойно 
и мирно текла,

Пусть ваш дом
  лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Валентину Дмитриевну 
ПОСМИТНУЮ 

с 80-летним юбилеем!
Желаем светлых дней, 
большого счастья, 
крепкого здоровья.

Внук, муж

С рубиновой свадьбой 
Геннадия Сергеевича 
и Татьяну Степановну 

МАЛАШКИНЫХ!

Как рубин сердца горят огнём, 
Вместе вы прожили 40 лет, 
Вы сделали счастливым этот дом
И вы нам подарили этот свет.
Спасибо, родные папа и мама, 
За лучший пример - как 
любить, уважать,
Как надо во всем уступать
              и мириться, 
Сквозь бури и грозы 
    семью сохранять!
С рубиновой свадьбой,
     любимые наши! 
Желаем вам счастья, 
  весны круглый год!
Пусть дом ваш всегда будет - 
          полная чаша, 
Пусть ваша любовь 
  бесконечно живет!

 Дочь Анфиса, зять Александр, 
внуки Андрей и Богдан

***
Сорок лет — рубиновая свадьба, 
Ваш чудесный, славный 
юбилей. Поздравляем 
вас! Желаем счастья, 
Согреваясь, 
жить в лучах любви своей.
Пусть же не заходит солнце ваше, 
Чувства с новой силой расцветают! 
Нет на этом свете пары краше. 
Знайте, мы всегда гордимся вами!

Дочь Татьяна, зять Сергей, 
внучки Ольга и Марьяна

***
Рубиновая свадьба, 40 лет, 
А вы всё как и 
    в юности цветёте, 
Желаем вам и 
дальше жить без бед 
В любви, 
единодушии, заботе!
Родители, большой
  пример для нас, 
Союз ваш вызывает восхищенье, 
Пусть только счастье окружает вас, 
И будет добрым каждое мгновенье!

Дочь Марина, зять Игорь, 
внуки Савелий и Лена

Галину Александровну 
КУШНИРЕНКО!

С днём рожденья, мама моя!
Ты любимая, очень красивая.

И горжусь тем, 
что дочь я твоя,

И другой не хочу, 
моя милая.

Ты мой 
ангел-хранитель 
единственный

И с тобой не страшна мне беда.
Ведь всегда ты молитвою искренней
Провожаешь меня сквозь года.
Ты прости мне обиды беспечные,
Такова у ребенка судьба.
Неприятности в жизни не вечные,
Но любовь не умрёт никогда.
Мамочка, милая мама,
Поздравленья сегодня прими.
С днём рожденья тебя поздравляю
И дарю своё море любви.
А ещё очень сильно желаю
Позабыть все печали свои.

Людмила, Игорь, внуки

Уважаемого Константина 
Фёдоровича ЯКОМАСКИНА 

с юбилейным днем рождения!
С восьмидесятилетним 

юбилеем
Мы вас хотим поздравить в 

этот миг!
Мы самых лучших слов не 

пожалеем,
Вы молоды душой, вы – не старик!
И пусть года не будут вам помехой,
Чтоб дальше жизни проложить пути!
Пусть будет больше радости и смеха!
Желаем вам прямым путем идти!
И повстречать лишь счастье и удачу,
Надежду, веру, радость и любовь!
Успеть закончить 
 все дела  в придачу!
И молодеть душою вновь и вновь!

Работники культуры района

Уважаемого 
Алексея Алексеевича ЛИС

с юбилейным днём рождения!
Вам восемьдесят лет — прекрасный 
возраст, 
Вы отмечаете свой славный юбилей, 
Мужчина вы солидный, умный, 
сильный, 
Мы вам желаем долгих, ясных дней, 

Сложилось в жизни всё —
  семья, работа, 
И дети, внуки 
 очень 
 любят вас, 
Здоровы будьте 
и не унывайте, 
Нельзя
       терять вам
  сил своих запас!

Администрация 
и коллектив 

КГБ ПОУ ВЛХТ

Уважаемого 
Константина Фёдоровича 

ЯКОМАСКИНА 
с замечательным юбилеем!

Когда-то вы, 
парнишка 
молодой,

Гармошечку 
впервые в руки 

взяли
И прикипели 

к ней и сердцем, 
и душой

И больше от 
себя гармонь не 

отпускали.
У времени 

неумолимый бег,
Всему хозяйкой 
мудрая природа,
А в жизни вашей, 
       как надёжный оберег,
И музыка, и песни звучат 
        все эти годы.
Будьте здоровы!

Рыжиковы

Дорогую, любимую
 доченьку, жену, мамочку, сестру, 

племянницу, тётю 
Марину Сергеевну 

РАЗГИЛЬДЕЕВУ
 с юбилейным 

 днём рождения!
Прими ты эти 
поздравления,
Частицу нашего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра.

Мама, Алексей, Ванечка, родные

Сашу ЛЕСКОВА
 с днём 

рождения!
Весёлому и 

умному,
Порой немного 

шумному,
Талантливому 

мальчику
Хотим мы 
пожелать:
Здоровья, 

развлечений,
Полезных 
увлечений

Мы очень-очень 
рады,
Что тебе сегодня пять!

Мама, папа, бабуля



Магазин «Пчелоинвентарь» 
предлагает широкий ассортимент товаров для ра-
боты на пасеке. Осуществляет выездную торгов-
лю в отдалённые населённые пункты для обеспе-
чения групп пчеловодов. Закупаем воск 1 сорт по 
цене 270 руб./кг, 2 сорт – 220 руб./кг. Обмен воска в 
соотношении 2 кг на 1 кг вощины (вощина г. Новоси-
бирск). Адрес магазина: г. Хабаровск, ул. Тургенева, 
д. 49. Тел. 8(909)-870-79-50, 8(924)303-74-56.

***
Вагончик. Т. 8-924-308-28-11.
***
Ларь морозильный 270 л., свар-
ка 380, проволока, запчасти 
Нива. Т. 8-909-801-00-04
***
Машинка швейная «Чайка», фо-
тоаппарат «Киев», видеокамера 
М-25 «Панасоник», опрыскива-
тель садовый, банки стеклянные, 
сельхозинвентарь, ножовка, то-
пор. Т. 8-962-151-84-30.
***
Автошины, мопеды, запчасти. 
Тел. 8-914-324-79-06. ватсап

Куплю контейнер 10, 20, 40т. 
Ёмкость под шамбо 4-10 куб. 
Т. 8-909-821-25-65.

Куплю дизельные головки дви-
гателя в любом состоянии. Тел. 
8-924-234-54-55
***
Куплю арматуру, уголок, трубу. 
Тел. 8-924-113-04-33.

***
Утеряны документы на имя Куш-
ко Игоря Александровича. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-914-174-55-36.
***
Отдам в добрые руки щенков (ко-
бели), 1,5 мес. Т. 8-929-404-09-40.
***
Отдам котиков в добрые руки, ку-
шают всё, к лотку приучены. Тел. 
8-999-082-85-38.
***
Отдам котика (2 мес.) Т. 8-924-113-
46-46.
***
Отдам кошечек. К лотку приучены. 
Т. 8-924-314-86-33.
***
Отдам котёнка 1,5 мес. в хорошие 
руки, к лотку приучен. Т. 8-909-
870-66-60.
***
Многодетная семья примет в дар 
семенной картофель. Т. 8-909-
808-01-98.

Комната в общежитии, 12 кв.м, 
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-
96.
*** 
1-комн. квартира, с. Красицкое. 
Т. 8-909-858-25-70.
***
1-к. бл. кв., 3 этаж. Земельный 
участок 11 соток. Т. 8-909-853-
81-30.
***  
2-комн. квартира, район м-н 
«Провиант», можно под м/к, 
торг. Т. 8-909-807-51-27.
*** 
2-комн. квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-909-873-20-54.
***
2-комн. кв., ул. Казачья, 12, 3 эт., 
2,6 млн. Т. 8-991-119-84-80.
***  
2-комн. квартира по ул. Каза-
чьей, 12, 5 этаж, 1,7 млн. руб. 
Т. 8-924-304-62-76, 8-909-843-
49-91.
***
2-к. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т. 
8-962-675-57-15.
*** 
2-к. квартира, р-н Новостройка. 
Т. 8-914-778-90-81.
***
Квартира, ул. Орджоникидзе, 41. 
Т. 8-924-415-75-07.
***  
2-комн. квартира. Т. 8-914-316-
21-58.
***
2-к. кв., Ленина, 7. Т. 8-924-101-
43-16.
***  

Квартира 2-комн., центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
Квартира в 2-квартирном кир-
пичном доме, гараж, земля. Т. 
8-914-401-76-40.
***
Продам или обменяю на дом 
2-комн. квартиру, 5 этаж, ДОС. Т. 
8-909-852-77-21.
***
2-комн. квартира в 2-квартирном 
деревянном доме, с. Котиково, 
можно под м/к. Т. 8-984-292-46-
04.
***
3-комн. квартира, Новостройка. 
Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира на 2 этаже в 
самом центре города, перепла-
нировка, ремонт. Т. 8-909-879-
64-00.
***  
3-комн. квартира, 2 этаж, центр. 
Т. 8-929-408-86-62.
***  
3-комн. квартира в 2-квартирном 
доме рядом с парком, спутнико-
вое телевидение, пластиковые 
окна, кондиционер, мебель, ков-
ры, посуда, хозпостройки, дро-
ва. Т. 3-31-82.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
1690 т. руб. Т. 8-914-165-42-12.

*** 
3-комн. квартира, 60 кв.м, ре-
монт, перепланировка, торг, хоз. 
постройки, гараж. Т. 3-48-13, 
8-914-205-03-26.
*** 
Уютная 3-комн. квартира в цен-
тре города, 57 кв.м, частично 
меблирована (кух. гарнитур, 
спальня, шкаф-купе), ремонт, 
стеклопакеты (в т.ч. и балкон), 
теплая. Перепланировка, до-
кументы готовы. Возможно под 
ипотеку. Рядом кирпичный гараж 
(за отдельную плату). Т. 8-914-
404-51-02, 8-909-871-94-43.
***  
3-комн. кв., отл. ремонт, 60,3 
кв.м, центр. Т. 8-914-545-17-86.
***  
3-комн. квартира, ремонт, ме-
бель, бытовая техника, за 1550 
т. руб. Т. 8-914-165-16-60.
*** 
3-комн. квартира, центр, 5 этаж. 
Т. 8-914-188-01-55.
*** 
Срочно 3-комн., центр, 3 этаж, 
недорого. Т. 8-914-400-27-52, 
8-962-500-41-33.
***
3-комн. благоустр. квартира, село 
Красицкое, 650 тыс.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
Квартира в 2-квартирном доме. 
Т. 8-909-856-01-41.
*** 
Квартира неблагоустр., недоро-
го, можно м/к. Т. 8-914-407-03-86.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
2-квартирном кирпичном доме, 
с. Красицкое, 900 т.р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
Дом, 25 кв.м, 420 т.р. Т. 8-962-
151-73-12.
*** 
Дом. Т. 8-914-190-50-57.

***
Дом за м/к или обменяю на ком-
нату в общежитии по ул. Ленина, 
4 с доплатой. Т. 8-996-388-99-75.
*** 
Дом, недорого, срочно. Т. 8-962-
150-40-69.
*** 
Дом. Тел. 8-929-405-02-11.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-844-
42-78.
*** 
Дом, 2 эт., кирпич, вода, кана-
лизация. Тел. 8-914-324-79-06, 
Ватсап.
*** 
Дом, 34 кв.м, гараж, 430 т.р., 
торг. Т. 8-924-317-22-25.
***   
Дом, 30 кв.м, кухня теплая, жи-
лая, огород 1200 кв.м, ж/д сто-
рона, можно под м/к с доплатой. 
Тел. 8-909-876-10-82.
*** 
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
*** 
Срочно, в связи с переездом, 
продам гараж с отличным сухим 
погребом. Стоимость вас при-
ятно удивит. Т. 8-909-853-25-39.
***
Дом, центр, постройки, скважи-
на. Т. 8-962-678-71-09.
***
Дом, ул. Чапаева, 170/40/11, 
брус, земля в собственности. 
Тел. 8-914-174-65-70.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
***   
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***  
В связи с переездом дом. Тел. 
8-924-308-28-11.
*** 
Дом по ул. Волочаевской, 6. Тел. 
8-924-226-39-46.

***
Рассада помидоров, капусты 
(в стаканчиках). Недорого. Тел. 
8-965-674-20-65
***
Козье молоко, сыр, творог под 
заказ. Т. 8-999-084-73-11.
***
Солома соевая в мини-рулонах 
– 70 руб. Т. 8-962-500-70-90. Ре-
клама
***
Всё по десять. Рассада помидо-
ров, цветов, капусты на площа-
ди у виадука. Реклама
***
Чернозём. Т. 8-924-101-15-98.
***
Вяземский садоводческий уча-
сток предлагает морозостойкие 
сортовые груши, яблони, сливы, 
иргу, абрикосы, вишни, вино-
градные кусты (белый, розовый, 
чёрный) крыжовника без шипов, 
малину и клубнику ремонтант-
ные  и др. Т. 8-909-879-75-44

Теплица «Удачная». Уси-
ленная. Доставка, установ-
ка. Т. 8-909-804-05-55. Реклама 

Кирпич красный б/у. Т. 8-962-
228-32-51
***
ЖБИ кольца, ёмкость под сеп-
тик. Т. 8-924-101-15-98
***
Пиломатериал осина. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Мотоблок с навесным оборудо-
ванием. Т. 8-914-170-98-72.
***
20-тонный контейнер, длина 6 
метров. Т. 8-965-673-71-27.
***
Ружьё ИЖ-58, 16 калибр, дву-
ствольное. Т. 8-909-842-21-88.
***
Теплицы, профлист, металло-
черепица, сайдинг, фасадная 
панель, евроштакетник, ДВП, 
утеплитель, сетка-рабица, сетка 
ПВХ, трубы, уголок, арматура, 
плёнка п/эт, укрывной материал, 
брезент. Т. 8-962-220-57-70.
***
Карабин «Вепрь-308» 7,62х51 
мм. Т. 8-924-209-20-35.

Сдам торговое место в центре. Т. 
8-914-545-52-25.
***
Мужчина 44 г. познакомится с 
женщиной для серьёзных отно-
шений. Т. 8-914-085-83-79.

ПРОДАЕТСЯ
Диван, 2 кресла. Тел. 8-962-225-
26-46.
***
Диван в хорошем состоянии. 
Тел. 8-924-209-16-34.
***
Дача, компьютерный стол. Тел. 
8-999-084-65-38.
***
Корова, третий отёл, глубоко-
стельная. Т. 8-984-172-91-54.
***
Тёлочка 11 мес., бычок – 1 мес. 
Тел. 8-914-164-92-97.
***
Срочно телка 1 год 3 мес. Тел. 
8-924-113-42-30.
***
Поросята – 4500 р. Т. 8-914-771-
07-13.
***
Дойные молодые козы. Т. 8-914-
549-47-16.
***
Щенки немецкой овчарки. Тел. 
8-909-851-86-46.
***
Петухи – 300 руб. Бесплатная до-
ставка. Т. 8-962-500-70-90. Реклама
***
Цыплята – 80 руб. Бесплатная 
доставка. Тел. 8-962-500-70-90. 
Реклама
***
Цыплята, 14 шт. Тел. 8-914-429-
94-43.
***
Цыплята домашние цветные, 
утята башкирские. Доставка. Тел. 
8-909-851-86-85. Реклама
***
Цыплята, утята, гусята. Т. 8-909-
877-88-08
***
Куры-молодки, цыплята, утята, 
гусята, бройлеры. Т. 8-953-204-
10-63. Реклама
***
Барсучий жир. Т. 8-999-082-93-
31, 8-914-186-90-52.
***
Жёлтый едовой картофель, 200 
руб. ведро. Т. 8-914-193-70-29.
***
Семенной и крупный картофель. 
Т. 8-924-211-28-13.

ПРОДАМ комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм для со-
бак, сахар. Доставка бесплат-
но. Т. 8-914-776-65-35. Реклама

РАЗНОЕ ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ 
б/у (состояние нового) 

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

Тел. 8-962-151-43-93.
Р

ек
ла

м
а

*** 
Дом, 64 кв.м, ремонт, встроен-
ная мебель, вода в доме, баня, 
гараж, хоз. постройки, огород 
посажен, р-н Чупровки. Т. 8-924-
113-36-16, 8-999-086-42-08.
***
н/б кв., 56 кв.м, п. Дормидонтов-
ка. Т. 8-962-583-51-90.
*** 
Дом жд. Т. 8-909-852-59-25
***
Кирпичный дом по ул. Погранич-
ной, можно под м/к. Т. 8-909-809-
86-10.
***
Коттедж, 187 кв.м, хорошее 
состояние, самый центр, цен-
тральные коммуникации, 12 
соток в собственности. Т. 8-924-
307-37-51.
*** 

Торговое помещение в центре. 
Т. 8-924-106-78-37.
***
Новый большой гараж, 350 т.р. 
Т. 8-914-408-95-58.
*** 
Гараж. Тел. 8-924-301-51-01.
***
Гараж кирпичный, центр, 80 тыс. 
руб. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж, центр. Тел. 8-909-856-
58-40.
***
Гараж. Т. 8-924-106-78-37.
***
Земельный участок с постройка-
ми, ж/ст. Т. 8-962-228-32-51.
***
Земельный участок под строи-
тельство. Т. 8-914-402-02-37. 
***
Меняю 2-комн. квартиру в Би-
робиджане на 1-комн. в Вязем-
ском, с доплатой. Т. 8-914-311-
49-00.
***
Сдаются 1-комн. квартиры, Ка-
зачья, 28, Верхотурова. Т. 8-909-
805-28-19, 8-909-805-72-49.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тральном районе г. Хабаровска 
на длительный срок. Т. 8-924-
105-25-18.
***
Сдам гараж. Т. 8-914-404-73-53.
***
Сниму благоустр. 2-3-комн. 
квартиру в центре города на 
длительный период. Т. 8-924-
209-27-23.
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Реклама

ПРОДАЕТСЯ

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: главный инженер, специ-
алист по управлению персоналом, 
наладчик оборудования, машинист 
компрессорных установок, слесарь 
КИПиА, оператор выдувного полуав-
томата, укладчик-упаковщик, грузчик. 
Тел. 3-10-80.

ТЦ «Рассвет» ИП Шевцова Т.А. 
Новое поступление 

одежды для лета: платья, 
футболки, юбки, бриджи, 
джинсы, обувь и много 

другого товара.

Р
ек

ла
м

а

3-комн., 69,9 кв.м, 2/2, Котля-
ра, 34 а, с ремонтом, мебе-
лью, теплая, светлая, комна-
ты все раздельные, кухня 9,9 
кв.м, лоджия 6 м + земель-
ный участок 14,5 соток, 1,8 
млн. р, торг. Гараж рядом, 40 
кв.м. Т. 8-984-171-33-98.

ПРОДАМ дей-
ствующий бизнес 
(продуктовый мага-
зин) совмещен с хоз. 
постройками. Тел. 
8-914-777-16-27

Дом, 22 кв.м со всей необ-
ходимой мебелью. Боль-
шая светлая веранда, 
водопровод, надворные 
постройки. Большой хоро-
ший сад, земельный уч-к 
10 соток. Недалеко от цен-
тра. Т. 8-914-373-48-20

Цыплята 5-суточ-
ные – 50 руб., ку-
рочки-несушки. Т. 
8-924-210-69-56. Р

ек
ла

м
а

Гусята домашние 
8-дневные, породы 
крупные, серые, в 
наличии 11 птенцов. 
Т. 8-962-228-85-42. 

Р
ек

ла
м

а

Подсвинки, поро-
да белая большая. 
Возраст 7 мес. Вес 
от 60 до 80 кг. Т. 
8-909-806-50-83. Р

ек
ла

м
а

Продам пасеку. Домик-зимовик, 
сотохранилище, ульетара 2-кор-
пусная, весы 100, ёмкости медо-
вые 40 л, фляги молочные 50 л, 
пыльцесборники, скрепы ремен-
ные, детали рамочные б/у, вос-
котопка солнечная, воскотопка 
паровая. Корпуса под ульи. Тел. 
3-41-42, 8-914-415-09-34.

 ВЕЛОСИПЕДЫ российского 
производства: шоссейные, горные, 
городские, подростковые, детские, 
ВМХ, прогулочные летние коляски. 

Запасные части, аксессуары. 
Выполняем ремонт. Ул. Орджоникидзе, д. 65. 

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

Реклама

***
В круглосуточный шиномонтаж 
требуется работник, ул. Ленина, 
77. Т. 8-914-192-17-23.
*** 
Требуется сторож на пасеку, 13 
т.р. в месяц, питание бесплатное. 
Т. 8-914-210-26-13.
***
В «Такси плюс» требуются води-
тели на личном а/м. Т. 8-909-853-
38-23.
*** 
Бюджетному учреждению требу-
ются бухгалтер, водитель катего-
рии «ВСЕ», экскаваторщик. Тел. 
8-962-673-68-38.

Требуется маркетолог. Знание 
графических программ обяза-
тельно. Т. 8-924-311-55-62.

Требуются монтажники кровли 
и фасада, работа вахтой, з/п от 
30 до 50 т.р. Т. 8-914-200-16-60, 
8-999-087-64-49.
*** 

Требуется водитель такси. Тел. 
8-909-858-72-23.
*** 
Требуются рабочие на скос травы 
со своим триммером. Т. 8-909-
872-34-45.
*** 
Требуется инженер КИПиА. Тел. 
8-914-540-56-12.

В ИП Житкевич требуется су-
первайзер. Т. 3-10-80.

Срочно требуются рабочие для 
очистки кирпича и на пилораму. 
Тел. 8-999-088-98-79.
***
Требуется продавец в магазин 
сантехники «Санремо». Т. 8-962-
501-15-70.
*** 
«КГБОУ ШИ № 12» требуются: 
педагог-библиотекарь, бухгалтер, 
системный администратор, эко-
номист. Т. 3-19-90.
***
ИщУ работу сторожа или разно-
рабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***  
Женщина ищет подработку штука-
тура-маляра (побелка, покраска, 
штукатурка, обои). Рассмотрю 
все варианты. Т. 8-962-221-73-42.
*** 
Женщина ищет работу сторожа-
охранника (есть лицензия 4 раз-
ряда). Т. 8-924-312-60-76.

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Амурметалл-Ресурс» требуется 
водитель на автобус ПАЗ. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Громовой, 9. Телефон 
для справок 3-44-19.

Требуются 
рыбообра -

ботчики. 
Т. 8-914-167-80-88.

Редакции газеты «Вяземские вести» требуется коррек-
тор. Требования: высшее образование, безупречное знание 
русского языка. Резюме направлять на электронный адрес: 
redaktorvesti@mail.ru. Справки по тел. 3-14-09.

Трудовой коллектив КГБОУ ШИ 12 
с прискорбием сообщает, что на 83-м 
году жизни перестало биться сердце 
бывшего работника нашей школы-ин-
терната ЛИС Валентины Ивановны.

Много лет она проработала в на-
шем коллективе. Валентина Ива-
новна отличалась исключительным 
трудолюбием, была увлечённым и за-
мечательным человеком. Всегда спо-
койная, доброжелательная и отзывчи-
вая,  она  пользовалась  уважением,  
как  среди  педагогического коллекти-
ва, так и среди учащихся.

Мы навсегда запомним её нескон-
чаемую жизненную энергию, жизнера-
достность, высокие душевные и этические качества

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате и искренне 
выражает соболезнование родным и близким. Светлая память о 
Валентине Ивановне навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив школы-интерната

ВСПАшУ ОГОРОД 
японским мини-трактором, 
недорого. Т. 8-962-500-48-48. 

Реклама

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью БОТОВА Михаила 
Александровича, ЛИС Валентины Ивановны.

Выражаем соболезнование Андрею Борисовичу Бритову по по-
воду безвременной кончины его сына Дениса.

Одноклассники 

Выражаем сердечную благодарность всем жителям ст. Гедике, 
родственникам, друзьям за неоценимую моральную поддержку и 
материальную  помощь в организации похорон БОТОВА Михаила 
Александровича.

Родные

На 83-м году ушла из жизни наша любимая мама, бабушка, пра-
бабушка ЛИС Валентина Ивановна. Благодарим всех друзей, 
соседей, знакомых и коллег за неоценимую моральную поддерж-
ку и материальную помощь в организации похорон.

Жила ты, радовалась солнцу,
В глазах всегда горел огонь.
Была ты нам, как свет в окошке,
Теперь у всех на сердце боль.

Родные



***   
Горбыль пачки и пиленный сухой. Т. 
8-914-193-53-59. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленный в размер. Т. 
8-914-189-09-99. Реклама
***  
Продам горбыль. Т. 8-924-217-81-85. 
Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-194-12-
85, 8-909-820-60-24. Реклама
*** 
Привезу опилки, горбыль. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама

Пиломатериал, все виды. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

Пиломатериал в наличии и под заказ, 
организуем доставку, п. Хор. Т. 8-909-
803-15-55. Реклама
*** 
Привезу опилки. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Привезу перегной. Т. 8-909-875-71-04. 
Реклама
*** 
Перегной в мешках. Пиломатериал 
неликвид, дешево. Тел. 8-914-181-
76-85. Реклама
*** 
Перегной, навоз, шлак. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. Т. 8-914-423-
74-11. Реклама
*** 
Дрова, недорого. Дуб любых разме-
ров. Возможны скидки. Т. 8-962-583-
78-09. Реклама
***
Дрова смешанных и твердых пород, 
недорого. Т. 8-914-206-09-39. Реклама
***  
Перегной, грузовик 3 т. Тел. 8-924-206-
15-79. Реклама
*** 
Вспашка мини-трактором (фреза, бо-
розды). Т. 8-909-843-11-41. Реклама
*** 
Вспашу огород мини-трактором, фре-
за. Тел. 8-962-222-52-49. Реклама

Вспашу огород, мини-трактор, 
плуг, недорого. Тел. 8-909-859-
92-31. Реклама

Пахота, плуг. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электромонтаж. 
Тел. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Сварочные работы, выезд. Т. 8-914-
404-85-19. Реклама

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

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

Кладка, ремонт печей. Тел. 8-909-879-
60-38. Реклама

***
Все виды плотницких работ. Быстро, 
качественно, недорого. Т. 8-963-563-
65-51. Реклама
***  
Услуги электрика. Т. 8-924-113-04-34. 
Реклама
***
Установка заборов. Т. 8-914-407-03-86. 
Реклама

Комбинированный маникюр, по-
крытие гель-лаком. Т. 8-909-841-
82-00. Реклама

Ремонт холодильников, гарантия. Тел. 
8-914-548-58-48. Реклама

Ремонт холодильников, морозиль-
ных камер. Гарантия. Т. 8-924-113-
06-68, 8-962-228-21-35. Реклама

Скошу траву. Т. 8-909-821-84-74. Реклама
***
Покошу траву. Тел. 8-962-225-61-56. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, установка пласти-
ковых окон, входных, межкомнатных 
дверей. Балконы, обшивка сайдингом, 
сантехника. Замеры и консультация 
бесплатно. Т. 8-963-563-65-51. Реклама

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего во-
допровода и прочих инженерных 
коммуникаций методом прокола 
(НЕ КОПАЯ). Т. 8-924-222-27-27, 
8-962-587-26-62. Реклама

Услуги автобуровой, автовышки. За-
крутка винтовых свай. Доставка бетона 
миксером. Т. 8-914-312-96-62. Реклама

Стирка ковров. Т. 8-924-310-51-63. 
Реклама

Установка и продажа спутниковых ан-
тенн. «Телекарта»-160 каналов-1200 
р. в год. «НТВ+»-140 каналов-1200 р. 
в год. «Орион-Экспресс»-60 каналов, 
без абонентской платы. Тюнеры, пуль-
ты. Работаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20. Реклама

Ремонт компьютера. Выезд по рай-
ону. Т. 8-914-378-64-34, Николай. 
Реклама 

Компьютерная помощь любого вида. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-99. Реклама
***
Установка кондиционеров, продажа, 
гарантия, обслуживание, от 4000 руб. 
Т. 8-914-548-58-48. Реклама
***
Ремонт и модернизация настольных 
ПК и ноутбуков. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама

Такси «Тройка», круглосуточно. Тел. 
8-914-166-08-09, 8-909-807-34-34, 8-924-
113-44-74. (ИП Сурцев С.А.) Реклама
***  
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924-920-
88-61. (ИП Иванова О.Г.). Реклама
***
Грузоперевозки, 1,5 т., тент, город, меж-
город, район. Т. 8-909-875-30-74, 8-914-
166-51-39. Реклама

Грузоперевозки, город, межго-
род, Хабаровск. Т. 8-914-423-62-
35. Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-774-28-
59. Реклама

Грузоперевозки, квартирные пере-
езды, грузчики, перевозка попутных 
грузов, город-межгород. Т. 8-924-312-
11-15, 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-
53-31. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вывоз му-
сора. Т. 8-909-841-47-93. Реклама

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

Грузоперевозки. Т. 8-924-217-81-85. 
Реклама

***
Грузоперевозки по межгороду, краю, 
будка 2 т. Недорого. Т. 8-909-871-30-70. 
Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз мусора. Т. 
8-909-855-71-98. Реклама
***  
Грузоперевозки, город, межгород. Т. 
8-914-316-30-05. Реклама
*** 
Дрова, береза, горбыль пиленный, не-
пиленный. Т. 8-914-179-32-46. Реклама
*** 
Горбыль, ясень, дуб, недорого, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Дрова любые под заказ. Т. 8-909-805-
92-06. Реклама
*** 
Отсев, щебень, шлак, гравий, Камаз-13 
т. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***  
Отсев, щебень, пескогравий, песок 
мелкий, крупный (самосвал, 5 тонн). Т. 
8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, песок, песко-
гравий, шлак, горбыль. Т. 8-924-317-
55-63, 8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень (5 тонн, само-
свал), 3500. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный (дуб, 
ясень, самосвал, 4,5 куб. м). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Опилки, колышки для помидоров. Т. 
8-963-563-04-79. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-962-151-60-
26. Реклама
***
Навоз конский, перегной коровий. Т. 
8-909-805-92-06. Реклама
***  
Перегной в мешках. Т. 8-914-410-59-
44. Реклама
***
Перегной в мешках. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
*** 
Перегной в мешках. Т. 8-909-843-26-
32. Реклама
***
Услуги: фронтальный погрузчик, пере-
возка грузов, кран-балка. Т. 8-924-106-
78-47. Реклама

Услуги мини-экскаватора, само-
свала. Привезу пескогравий, 
землю. Отвод воды от фунда-
ментов (дренаж). Т. 8-909-878-10-
28. Реклама

Услуги экскаватора, самосвала, эваку-
атора. Т. 8-914-316-30-05. Реклама

Услуги спецтехники, самосвалы, 
эвакуатор, кран, экскаваторы, 
трал. Грузоперевозки по району 
и краю. шамбо под ключ. В про-
даже песок, отсев, щебень, гра-
вий, дрова-горбыль, пиломате-
риалы. Т. 8-909-879-77-79. Реклама

Отсев, щебень, смесь. Т. 8-909-841-72-
26. Реклама

Привезу щебень, отсев, шлак, 4 
тонны. Т. 8-924-413-22-44. Реклама

Щебень, отсев. Тел. 8-909-841-47-93. 
Реклама

Привезу отсев, шлак, щебень. Т. 
8-924-926-62-91. Реклама

Привезу шлак, щебень, отсев, Камаз, 
13 т. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Отсев, щебень, смесь, земля. Т. 8-909-
856-58-40. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, песок, шлак, 
5т. Т. 8-924-113-18-94, 8-914-317-06-93. 
Реклама
*** 
Привезу отсев, щебень, землю. Тел. 
8-914-316-30-05. Реклама
***  
Песок мелкий, крупный, пескогравий. 
Тел. 8-909-841-72-26. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-199-
82-04. Реклама
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Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

Т. 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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

ТА К С И 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.) Реклама

ТАКСИ
«Надежда». 
Т. 8-914-400-27-52, 

8-962-500-16-45, 
8-962-585-14-40.

 (ИП Димов В.П.) Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Отделочные, монтажные ра-
боты. Выравнивание стен, 
потолков, ремонт полов, 
линолеум. Наклейка обоев, 
плитки. Недорого. Т. 8-914-
187-24-37. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» 60 
каналов (без абон. платы), 
«НТВ+» 140 каналов (1200 
руб. в год), «Телекарта» 150 
каналов, 1200 руб. в год. Тю-
неры HD, пульты. Гарантия. Т. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутни-
ковых антенн. «НТВ 
плюс», 117 каналов 
за 1200 руб. в год. 
Гарантия. Тел. 8-962-
675-74-18. Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИ-
ДЕНИЕ, 20 каналов без 
абон. платы. Пристав-
ки, антенны. Гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11, 8-914-
171-56-73. Реклама

Установка, продажа, 
заправка кондици-
онеров. Гарантия. 
Кондиционеры есть 
в наличии. Т. 8-929-
404-15-60. Реклама

ТА КС И 
«Созвездие», кругло-
суточно, город, межго-
род. Т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-
176-78-14. (ИП Бичан) Реклама

Такси «Экономъ»
Город, межгород. 

Т. 8-962-674-31-44, 
8-929-405-46-27, 
8-984-281-79-21.

(ИП Коротченко А.М.)  Ре
кл

ам
а

БУРИМ СКВАЖИНЫ на 
воду 2500 руб./метр, насос 
бесплатно. Продувка ком-
прессором, качественная 
питьевая вода. Ребята из 
Хабаровска все расскажут и 
покажут. Т. 8-984-176-84-22.
Реклама

РЕМОНТ 
автоэлектрики, компью-
терная диагностика легко-
вых и грузовых а/м, уста-
новка автосигнализаций. 
Т. 8-914-774-28-59 Реклама

КОНДИЦИОНЕРЫ: уста-
новка от 4000 р., гарантия 
5 лет. Продажа, ремонт, 
обслуживание, заправка 
автокондиционеров. Пен-
сионерам скидки. Т. 8-909-
840-60-60. Реклама

Установка кондицио-
неров, монтаж, демон-
таж, ремонт, гарантия. 
Тел. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11. Реклама

Установка и прода-
жа кондиционеров. 

Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36. 

 Реклама

Перекрытие крыш, 
установка заборов. 
Материалы в нали-
чии и на заказ. Гаран-
тия. Низкие цены. Т. 
8-999-080-95-93. Реклама

БУРЕНИЕ  
скважин на воду под 
ключ, недорого, гаран-
тия. Т. 8-909-805-49-29  
Реклама

БЕТОН  от про-
изводителя. Услуги бе-
тононасоса. Наличный, 

безналичный расчет.
Т. 8-924-403-63-15. 

Реклама

Установка кондици-
онеров по ГОСТУ. 
Ремонт, заправка. 
Т. 8-924-113-91-51.

 Реклама

АВТОМАСЛА недорого, авторемонт, 
шиномонтаж, развал-схождение, про-
точка тормозных дисков. АВТОшИНЫ.  
Шоссейная, 2 (напротив НК Альянс).  Реклама

ТАКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) 

Ре
кл

ам
а

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ. 

ТЕЛ. 8-909-877-86-38. 
Реклама

Бурим скважины 
на воду до 140 ме-
тров. Тел. 8-914-
543-58-60, 8-924-
202-58-60. Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ТАКСИ Ре
кл

ам
а

Диспетчерская служба                       ИП Диллер

Реклама

и ремонт газовых плит

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

По вопросам качества 
обслуживания 

СТЗ ТАКСИ ПЛЮС 
Обращаться по телефону 

8-999-086-20-50 Реклама

О
О

О
 «
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тр

ои
те

ль
»

Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

С 21.05  по 01.07.2019

О
О

О
 «

С
тр

ои
те

ль
»

Компания 
«Город мастеров» 
окажет услуги насе-
лению: кровля крыш, 
установка заборов, за-
мена системы отопле-
ния, постройка бань, 
теплых веранд. Тел. 
8-914-200-16-60. Реклама

Кровля, сайдинг, строительные 
работы, ремонт ветхих домов, 

бетонные работы. Т. 8-914-418-73-56.  

Ре
кл

ам
а

ТАКСИ город, 
межгород, регион. 
Тел. 8-924-415-36-00, 

8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. 

(ИП Бубенец И.С.)         Реклама

БУРЕНИЕ  
скважин на воду под 
ключ, недорого. Тел. 
8-909-874-08-37. Реклама

АРЕНДА спецтехники (экскаватор, 
бульдозеры, автокран, трал, само-
свал). Тел. 8-914-409-60-06. Реклама
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С 21.05 
по 01.07.2019

О
О

О
 «

С
тр
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»



БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРА  
ВЕСЕННЕГО И ЛЕТНЕГО АССОРТИМЕНТА 

ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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ООО «Новый мир»Ìàãàçèí 

«Îâîùè-
ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 

 îïò - òåë. 

8-909-806-52-39

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕТНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ИП Щур О.И.

Front D.V.

Р
ек

ла
м

а

И
П

 У
тк

ин
 Д

.В
.

Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно 
с 9.00 до 17.00 ч., 

выходной - воскресенье. 
Тел. 8-999-088-02-89.

Безлимитный интернет 
для модема

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Ре
кл

ам
а

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, 
óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер Îêíà ÏÂÕ. Ïîòîëêè íàòÿæíûå. 
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè. 

Ãîðèçîíòàëüíûå 
æàëþçè 

îò 600 ðóáëåé

Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé 
ñëîæíîñòè.

Èçãîòîâèì 
êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ ìåáåëü 
è îôèñíóþ ìåáåëü.

За 3 года посещения тренажер-
ного зала я сбросила порядка 90 
тысяч рублей.

***
После утренней ссоры с женой 

муж вечером возвращается домой, 
на столе записка: 

«Дорогой, я уехала к подруге, 
пельмени на плите.

P.S. Плита в пельменной».
***

Когда цыганка нагадала ещё 
молодому Фёдору Конюхову - «Всю 
жизнь грести будешь», он почему-
то подумал о деньгах и лопате.

***
Просыпается мужик с боду-

на, смотрит — надпись на стене: 
«ЗАВТРА НЕ ПЬЮ»! Слава Богу, что 
не сегодня! ... — подумал мужик. 

***
- Доченька, пора бы тебе и 

принца уже найти... - Да, мам, мо-
лодая я еще, зачем он мне? Отец с 
дивана: - Нельзя такой лошади без 
принца...  

***
Жена ругается с мужем: - Я кру-

чусь, как дура в колесе! - Муж: - Не 
дура, а белка! Жена: - У белки шуба 
есть, а я дура! 

***
- Официант, почему вы подаете 

все блюда остывшими? — Вы за-
казали водку, винегрет, холодец и 
мороженое - что именно подогреть?  

***
- Где ты пропадал три дня? - 

Был на курсах «Жизнь без мата». 
- Ааа... и как? - Раздосадован. 
Подите прочь... 

***
Чем больше я читаю и смотрю 

новости, тем больше понимаю, ва-
лить надо не из страны… Валить 
надо с планеты!  

***
Охота – это спорт! Особенно, 

когда заканчиваются патроны, а ка-
бан еще жив. 

***
В дверь квартиры стучится ни-

щий:– У вас не найдется кусочка 
торта для человека, который два 
дня ничего не ел?

А хлеб вас не устроит?
– Устроит. Просто сегодня у 

меня день рождения.

Óëûáíèòåñü!

Реклама


