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Помощь фронту
трудовыми 
подвигами

«Чашка чая» для 
пассажиров

Час наедине 
с тигром

Приём заявок 
Уважаемые граждане и 

организации города! Адми-
нистрация городского посе-
ления «Город Вяземский» 
извещает о приёме заявок 
на отбор общественных 
территорий для проведе-
ния онлайн-голосования в 
2023 году.

Заявки подаются в свобод-
ной форме. Анонимные заяв-
ки не принимаются. Приём за-
явок осуществляется в админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский» с 30 янва-
ря по 16 февраля 2023 г. вклю-
чительно по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д. 8,
каб. 208 или на адрес электрон-
ной почты: admgorvyaz@yandex.
ru. По возникающим вопросам 
обращаться к заместителю главы 
администрации Антону Валерье-
вичу Гаращуку по тел. 3-12-15.

По результатам приема зая-
вок, общественной комиссией 
будет составлен перечень для 
проведения онлайн-голосова-
ния в 2023 году, по итогам ко-
торого будут определены обще-
ственные территории для бла-
гоустройства в 2024 году в рам-
ках муниципальной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» городского 
поселения «Город Вяземский» 
на 2018-2024 год».

На старте дачного 
сезона

Садоводческий участок Елены Бурдинской радует своим 
урожаем уже более 30 лет. Опытный садовод и огородник 
будет делиться с читателями «Вяземских вестей» своими 
премудростями и секретами в специальной рубрике «Дачная 
среда». О первых работах в саду и подготовке к предстоящему 
огородному сезону читайте на странице 14.

Фото Ирины Дьячковой

День Ночь
Пт 

3.02 -14 -23

Сб 
4.02 -11 -23

Вс 
5.02 -10 -20

Пн 
6.02 -11 -22

Вт 
7.02 -12 -24

Ср 
8.02 -14 -28

Чт 
9.02 -9 -23

Погода 
с 3 по 9 февраля
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Вяземские вести

Тигр 
пойман

Крупный хищник, ко-
торый натворил много 
бед на окраине города, 
был отловлен в ночь с 
29 на 30 января.

Впервые тигр дал о себе 
знать 13 января. Хищник не-
делю охотился на собак, ли-
шил жизни 12 четвероногих 
охранников. Процедуру от-
лова проводили инспекто-
ры управления охотничье-
го хозяйства правительства 
Хабаровского края, служба 
по охране объектов живот-
ного мира и особо охраняе-
мых природных территорий 
Хабаровского края при под-
держке центра «Амурский 
тигр».

По информации послед-
него, отловленный хищник 
– самец, его возраст старше 
5 лет. Специалисты высказа-
ли предположение, что та-
кое поведение вызвано ра-
нением животного. У тигра 
отсутствовала фаланга на 
левой передней лапе. «Ско-
рее всего, в лесу он попал 
в браконьерский капкан, и 
полученная травма мешала 
ему охотиться на крупных 
копытных», - пишет в сво-
ем телеграм - канале центр 
«Амурский тигр».

Животное осмотрел ве-
теринарный врач в центре 
госохотнадзора, построен-
ном в прошлом году в с. Со-
сновка Хабаровского райо-
на. После чего полосатого 
хищника поместили в центр 
реабилитации диких живот-
ных «Утес», а дальнейшую 
судьбу хищника определит 
Росприроднадзор.

Ситуация с крупными 
хищниками на территории 
края находится под постоян-
ным контролем региональ-
ного управления охотничье-
го хозяйства и службы по ох-
ране животного мира и осо-
бо охраняемых природных 
территорий Хабаровского 
края. Проверяется каждый 
факт захода хищников в на-
селенные пункты либо на-
падения на домашних жи-
вотных.

По информации 
правительства 

Хабаровского края и 
центра «Амурский тигр»

События, факты Уважаемые жители Хабаровского края! 
Дорогие ветераны!

2 февраля -  День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской 
битве!

80 лет назад закончилась Сталинград-
ская битва – крупнейшее и важнейшее сра-
жение, которое окончательно переломило 
ход Великой Отечественной войны. Более 
двух лет оставалось до мая 1945-го, но Ста-
линград ясно показал: Победа будет за нами!

Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин отмечает: «Судьба Родины, всего 
мира решалась тогда в Сталинграде. И здесь 
в самой полной мере проявился несгибае-
мый характер нашего народа. Он сражался 
за свой дом, за жизнь своих детей и, отсто-

яв Сталинград, спас Отечество».
Вся огромная страна сражалась с гитле-

ровцами. Дальневосточные дивизии били 
врага на подступах, окраинах и в самом го-
роде. Тысячи наших земляков заслужили 
высочайшие награды. Среди тех, кто це-
ной своей жизни добыл победу на Волге, - 
легендарный снайпер Максим Пассар, уже 
в наше время удостоенный звания Героя 
России посмертно.

В 2017 году на Мамаевом Кургане открыт 
памятный знак дальневосточникам-участни-
кам Сталинградской битвы. Это - выражение 
нашей безмерной признательности отцам, 
дедам и прадедам, сломавшим хребет на-
цистской угрозе! 

Низкий поклон тем, благодаря кому мы 

живём на этой земле!
Память о вашем подвиге – бессмертна!
И сегодня наследники поколения по-

бедителей вновь борются с тем же злом в 
новом обличье. Уверен, исход этой битвы 
будет таким же, как и 80 лет назад! Ведь за 
нами – Правда!

Желаю тем, кто защитил нашу Отчизну 
тогда и тем, кто бережёт её сегодня, -  сил, 
терпения и только успехов!

Веры, надежды и любви!
Ведь любовь к России и Хабаровскому 

краю – это то, что нас объединяет!

Продолжается серия информационных встреч главы района 
Александра Усенко с жителями сельских поселений. 

Нужна инициатива и 
желание жителей

Встречи

Очередная встреча прошла в селе 
Красицком. Перед её началом жите-
ли смогли задать вопросы главному 

врачу районной больницы, директору цен-
тра соцподдержки, руководителям структур-
ных подразделений администрации райо-
на и предприятий ЖКХ. Больше всего селян 
интересовали вопросы льготного обеспече-
ния лекарственными препаратами, записи 
на прием к узким специалистам, социально-
го такси, обеспечения средствами реабилита-
ции инвалидов, и, по традиции, было много 
вопросов, касающихся техсодержания мно-
гоквартирных домов, а также транспортно-
го сообщения.

Непосредственно на встречу с главой в 
местный Дом культуры пришли не более 20 
человек, которые также подняли немаловаж-
ные вопросы. Дискуссия развернулась вокруг 
проблем, которые никак не решаются в Кра-
сицком: несанкционированные свалки и бла-
гоустройство территории.

Александр Усенко привел в пример не-
сколько поселений района, где благодаря 
инициативе, а главное, желанию самих жи-
телей, и контейнерные площадки установле-
ны, и фонари горят на улицах, и городки дет-
ские почти на каждой улице. 

– Для решения этих и многих других со-
циальных вопросов в селе, - отметил глава, - 

сегодня действует сразу несколько федераль-
ных и краевых программ, краевое правитель-
ство направляет на их финансирование бес-
прецедентные суммы и на всех уровнях под-
держивает инициативных людей. 

Глава поселения Анастасия Савина рас-
сказала, что и в Красицком есть замечатель-
ные примеры взаимодействия жителей с 
местной администрацией. Так, благодаря 
участию в краевой программе по развитию 
сельских территорий, на улицах села в этом 
году будет установлено 40 фонарей.

Находит поддержку и глубоко дотацион-
ный бюджет Красицкого. За счет софинан-
сирования из разных уровней бюджетов в 
селе построены современная станция очист-
ки воды и водонапорная башня, приобре-
тен новый водогрейный котел в котельную, 
установлено 30 опор со светильниками, ка-
питально отремонтированы детский сад и 
спортивный зал школы. В текущем году пла-
нируется разработка ПСД на строительство 
водопровода по ул. Вольмера-Костенко про-
тяженностью почти 700 м.

В завершение встречи глава обратился к 
жителям с просьбой более тесно работать с 
главой села и не оставаться равнодушными 
к своей малой родине.

Губернатор 
Хабаровского края 
Михаил ДЕГТЯРЁВ

Александра Орлова, начальник 
отдела внутренней политики 

администрации района

Мошенникам не 
верьте!

В Вяземском районе сотруд-
ники полиции начали поквар-
тирный обход местных жителей 
с целью предупредить о распро-
страненных видах мошенниче-
ства.

Полицейские провели мероприятие, 
направленное на профилактику престу-
плений, совершаемых с использовани-
ем информационно-телекоммуникаци-
онных технологий. Также рассказали на-
селению о новых способах обмана, кото-
рыми пользуются мошенники.

Организаторы мероприятия, делая 
поквартирные обходы и обращаясь к 
гражданам, акцентировали их внима-
ние на необходимости быть более бди-

тельными и не попадаться на уловки 
злоумышленников. Просили не дове-
рять звонящим, незамедлительно пре-
рывать разговор и самим связываться 
с банком или родственниками для про-
верки информации!

Уважаемые жители района! Соблю-
дайте простые меры безопасности, не 
попадайте под влияние злоумышлен-
ников, берегите свои деньги.

Внимание

Мария Шевцова
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Билеты 
подорожали

С начала февраля жителям 
района пришлось больше пла-
тить за автобусные билеты на 
городском маршруте, а также 
за поездки между поселения-
ми.

Первого февраля кондукторы 
автобусов Вяземского МУП «Авто-
транспортный перевозчик» перед 
началом рейса и на каждой оста-
новке предупреждали пассажи-
ров о повышении платы за про-
езд. На городском маршруте №1 
билет сейчас стоит 28 рублей, про-
изошло увеличение на два рубля. 
До села Отрадного сейчас можно 
доехать за 33 рубля, а для того, 
чтобы добраться на муниципаль-
ном автобусе до самого отдален-
ного села Видного, нужно запла-
тить 283 рубля.

Увеличение тарифов на услуги 
по регулярным перевозкам пасса-
жиров автомобильным транспор-
том произошло на основании по-
становления Комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаров-
ского края.

Депутат Государственной Думы РФ Борис Гладких второго 
февраля провел рабочий день в Вяземском районе.

Встречи с населением
Первые лица Транспорт

В ходе рабочей поездки депу-
тат встретился с жителями горо-
да, работниками предприятий, с 
сотрудниками бюджетных учреж-
дений. Во время встречи с журна-
листами районной газеты Борис 
Гладких ответил на присланные 
в редакцию вопросы жителей Вя-
земского района. В связи с недав-
ним выходом тигров к человече-
скому жилью, много вопросов от 
населения было связано с испол-
нением природоохранного зако-
нодательства, с работой профиль-
ных служб.

Догазификаация района оста-
ется одной из главных тем обра-
щения жителей к власти. В ответ 
на вопросы избирателей депутат 
рассказал о ходе этой работы в ре-
гионе. В повестке встречи была 
тема о перспективах развития Ха-
баровского края, депутат Государ-
ственной Думы обозначил кон-
кретные действия федеральной 

власти в этом направлении. Жур-
налисты задали депутату вопрос о 
причине сбоев в исполнении про-
граммы модернизации первич-
ного звена в здравоохранении, в 
частности, о приостановке стро-
ительства ФАПа в селе Шереме-
тьево. Отчет о встрече с ответами 
депутата на вопросы избирателей 
будет опубликован в следующем 
номере газеты.

Во время встречи со школь-
никами и студентами Вяземского 
лесхоза-техникума, Борис Глад-
ких рассказал о своих команди-
ровках в зону специальной воен-
ной операции, о передаче матери-
альной помощи нашим бойцам. 
Во время этих поездок он пере-
дал российским военнослужащим 
материально-технические сред-
ства на сумму более 75 миллио-
нов рублей.

Ирина Карапузова Наш корр.

Унёс – насос и 
овёс

За кражу чужого имущества пе-
ред законом ответит житель горо-
да.

Сорокашестилетний мужчина рас-
пивал спиртные напитки в гостях. 
Возвращаясь домой «под градусом», 
горожанин высматривал дома, в ко-
торых можно было бы поживиться. 
Так он забрел во двор одного из част-
ных домов, взял там погружной насос 
и пятнадцатикилограммовый мешок 
овса. 

В ходе дознания установлено, что 
правонарушитель насос потерял, а 
вот мешок овса ему удалось выгод-
но выменять у приятеля на бутылку 
спиртного.

Мужчина уже был ранее неодно-
кратно судим за имущественные пре-
ступления. Ущерб от очередной кра-
жи составил около 3000 рублей.

Фура «задавила» 
легковушку

За неделю в районе зарегистриро-
вано шесть дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из которых 
пострадал человек. 

Авария произошла на 140-м ки-
лометре трассы А-370 Уссури вблизи 
села Котиково. Владелец транспорт-

ного средства марки Тойота отдыхал 
на обочине у дороги. Решив возоб-
новить свое движение, автолюбитель 
направил машину прямо под колеса 
большегруза, двигающегося  в попут-
ном направлении. Мужчина, не убе-
дившись в безопасности маневра, вы-
ехал прямо перед тягачем. В своих по-
казаниях водитель легковушки уверял 
инспекторов, что посмотрел в зерка-
ло заднего вида, он просто не заметил 
едущую большегрузную машину.

В результате ДТП пассажиру легко-
вого автомобиля потребовалось хи-
рургическое вмешательство. Он был 
госпитализирован в краевую боль-
ницу. На виновника аварии составле-
ны административные протоколы по 
пяти статьям. Автовладелец отказался 
от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опья-
нения. 

Происшествия

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД по Вяземскому району

Внимание, 
меняется 
расписание

Оператор пригородного же-
лезнодорожного транспорта 
АО «Экспресс Приморья» со-
общает об изменении графи-
ка движения поездов. Новое 
расписание будет действовать 
в определённые дни в течение 
всего февраля.

Как сообщает пресс-служба 
компании 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 
февраля изменится график движе-
ния пригородного поезда № 6801 
«Вяземская — Хабаровск-1». Поезд 
на 40 минут опередит действую-
щее расписание. Пассажиров про-
сят быть внимательными при пла-
нировании своих поездок. 

В феврале поменяется график 
пригородных поездов и на дру-
гих маршрутах. В период 3, 6, 10, 
13, 17, 20, 24 и 27 февраля приго-
родный поезд №6807 «Хор - Хаба-
ровск-1» будет осуществлять дви-
жение на 35 минут раньше обыч-
ного расписания. Поезд в обрат-
ном направлении №6808 «Хаба-
ровск-1 – Хор» опередит обычный 
график на 1 час 11 минут. Элек-
тричка №6804 «Хабаровск-1 – 
Хор» будет работать на 60 ми-
нут раньше, также как и поезд 
№6803 «Хор - Хабаровск-1». По-
езд №6862(6864)/6838 «Облучье – 
Биробиджан - Хабаровск-1» опере-
дит обычное расписание на 1 час 
35 минут, - следует из сообщения 
АО «Экспресс Приморья». 

Изменение графика вызвано 
необходимостью обеспечить ре-
монтные бригады железнодорож-
ников «технологическими окна-
ми».

Наш корр.

Привяжите своих питомцев
Отлов безнадзорных собак нач-

нётся в ближайшее время в горо-
де и сёлах Вяземского района.

По итогам торгов, контракт на осу-
ществление мероприятий по обраще-
нию с животными без владельцев под-
писан с предпринимателем И.И. Поле-
щуком. 

В этом году сумма краевых субсидий 
увеличена более чем вдвое и состави-
ла 1,5 миллиона рублей. Предусмотрен 
отлов 112 безнадзорных животных. Чи-
пированные животные отлавливаться 
не будут, кроме тех случаев, если соба-

ка проявляет немотивированную агрес-
сию к животным или человеку.

Заявки на отлов проблемных собак 
можно направлять в отдел сельского 
хозяйства администрации района по 
телефону 8 (42153) 3-31-94, 8-962-500-
71-03. В отдел пока поступило десять 
заявок от жителей города Вяземско-
го, сёл Дормидонтовки, Капитоновки, 
Отрадного и посёлка Дормидонтовки. 

Согласно контракту, отловленные 
безнадзорные животные будут разме-
щаться в здании бывшей котельной 
села Садового. Этот объект администра-
ция района передаёт предпринимате-

лю безвозмездно на время исполнения 
контракта. Исполнителю контракта так-
же передаётся имущество: автомобиль, 
петля-ловушка, клетки для перевозки и 
содержания животных. После проведе-
ния необходимых процедур, предусмо-
тренных законодательством - стерили-
зация, вакцинация от бешенства и чи-
пирование, собаки будут возвращены 
в те места, где были отловлены. 

Жителям частного сектора необхо-
димо привязать своих собак.

Актуально

Светлана Ольховая
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Вяземцы воевали в составе 422  
стрелковой дивизии,  сформиро-
ванной в 1942 году в Бикинском 

районе. С июля этого года войска от-
правлялись эшелонами мимо станции 
Вяземская на Сталинград.

 Историю боевого подвига наших 
земляков можно увидеть на страни-
цах «Ленинского пути», листая старые 
подшивки.  В качестве примера можно 
привести одну из таких публикаций. 
Наш корреспондент Виктор Баранник 
в выпуске газеты 9 мая 1977 года писал 
о встрече с земляками - участниками 
этой битвы. 

Житель Вяземского Г.Н. Ильченко  
рассказывал тогда: «Наша оборона рас-
полагалась у мелкой речки под назва-
нием Царица. Это метрах в 200-300 от 
Волги. Мы часто меняли позиции, что-
бы враг не мог их определить. Помню, 
в окопы попали немецкие листовки. 
В них было написано, чтобы мы сда-
вались. Но никакого действия на на-
ших бойцов они не оказали. До этого 
на митингах, собраниях личного соста-
ва частей… мы дали священную клят-
ву остановить врага, которую с честью 
выполнили».

Василий Яковлевич Гаврилов, ко-
торый далеким летом 1942 года тоже 
проезжал через Вяземскую в воин-
ском эшелоне, вспоминал: «В те суро-
вые дни я командовал взводом связи. 
Меня с группой солдат послали нала-
дить связь с полком Сорокина, кото-
рый попал в окружение. Пробираясь 
по-пластунски в расположение этого 
полка, мы попали под сильный огонь… 
нам был отдан приказ идти на соеди-

нение с этим полком… От постоянных 
разрывов нечем было дышать, кругом 
все горело - это был кровавый ад…».  За 
бесперебойное обеспечение связью в 
тех боях Василия Гаврилова  награди-
ли орденом Красной звезды. 

Корреспондент районной газеты на-
писал о том, как  вспоминали  о тяже-
лейших боях  жители района  А.П. Не-
федов, И.А. Мельник, А.М. Криволапов, 
П.И. Мельник.  Вспоминали  вяземские 
герои и о тех,  кто не вернулся в родные 
места, кто навеки остался лежать в ста-
линградской земле.  Среди них – маши-

нист паровоза вяземского леспромхо-
за Поступайло, помощник машиниста 
Гаранский, грузчики лесосклада Федо-
сенко, Запорожский, Демидов, комсо-
мольцы Михаил Пустоозеров, Сергей 
Худобородов… 

В номере газеты от 24 октября 1978 
года директор вяземского, тогда еще 
общественного музея, Лариса Корнева 
пишет о том, что к ним  пришло пись-
мо от Ивана Сергеевича Колесникова. 
Он сообщал о том, что уже много лет со-
бирает на обагренной кровью сталин-
градской земле предметы, оставшиеся 

со времен боев. Благодаря ему экспо-
зиция музея пополнилась священны-
ми памятниками великой битвы, в ко-
торой сражались и вяземцы. Это части 
советского пулемета, каска, пробитая 
пулей, осколки мин и снарядов, гильзы 
от патронов. Прислал Иван Сергеевич 
и горсть политой кровью сталинград-
ской земли. «Сохраните ее, - просил он, 
- пусть на Дальнем Востоке не забывают 
своих земляков, погибших в этих боях».

На вяземской земле долгие годы жили и работали люди, для которых 
сталинградский подвиг был этапом их жизни.

«Клубились яростно метели 
По сталинградской по земле...»

Ирина Карапузова

Архивные страницы

Помощь фронту трудовыми подвигами
Газета «Ленинский путь» 5 фев-

раля 1943 года сообщала: 
«2 февраля войска Донского фронта 

полностью закончили ликвидацию не-
мецко-фашистских войск, окружённых в 
районе Сталинграда. Наши войска сло-
мили сопротивление противника, и вы-
нудили его сложить оружие. Раздавлен 
последний очаг сопротивления в рай-
оне Сталинграда. За последние два дня 
количество пленных увеличилось на 45 
тысяч, а всего за время боёв с 10 января 
по 2 февраля наши войска взяли в плен 
91 тысячу немецких солдат и офицеров». 

Победа советских воинов под Ста-
линградом воодушевила на новые тру-
довые подвиги в тылу. «…Наряду с на-
пряжённым трудом рабочие, служащие, 
колхозники, железнодорожники наше-
го района посылают на фронт подарки. 
Около 90 кг печенья, 29 кг сливочного 
масла, 56 кг рыбы, 64 литра вина, 18 кг 

варенья, свыше 800 кг солёной капусты, 
мясо, сало, сахар, табак, мыло, одеколон, 
воротнички, платки, кисеты пошлёт наш 
район воинам фронта. Отправит 335 ин-
дивидуальных посылок. В посылки вкла-
дываются сердечные письма со слова-
ми любви, приветами, благодарностью 
за мужество, бесстрашие, геройство в 
борьбе с врагом».

Вдохновлённые победой жители 
района больше усилий направляют 
на помощь фронту. Бухгалтер районо 
Т. Ильенков перевёл 1000 рублей, кото-
рые он выиграл по облигации, на стро-
ительство звена боевых самолётов «Вя-
земский колхозник». «…Мои трое сыно-
вей служат в славной Красной Армии, 
один из них на фронте защищает со-
ветскую землю», - сообщается в газете. 
«…На счёт № 350 на строительство боево-
го звена самолётов «Вяземский колхоз-
ник» сделали вклад 608 колхозных дво-

ров района в размере 451 600 рублей, из 
них 329 179 рублей внесено наличными». 

В подразделениях всеобуча Вяземско-
го железнодорожного узла развернул-
ся сбор средств на строительство танко-
вой колонны «Боец всеобуча». «…Толь-
ко за три дня собрано наличными день-
гами и облигациями 5329 рублей, кроме 
30994 рублей ранее собранных на про-
изводстве». 

Читатели «Ленинского пути» узнают 
о том, что детям–сиротам города Ста-
линграда члены мопровской организа-
ции селекционной станции собрали 3140 
рублей. Ребята Соболевской неполной 
средней школы включились в работу по 
оказанию помощи детям районов, ос-
вобождённых от немецкой оккупации: 
«…школьники провели воскресник по 
сбору бытовых предметов и денег. Ими 
собраны пять тарелок, восемь блюдцев, 
десять вилок и ножей, четырнадцать ло-

жек и одна кружка, две солонки и денег 
141 рубль».

В это время учащиеся вяземской шко-
лы № 1 на своём собрании приняли ре-
шение взять на себя обязательство каж-
дому собрать по 5 килограммов золы и 
весной передать колхозу для удобрения 
земли. Они призвали учеников всех школ 
оказать посильную помощь колхозам: 
«Это будет нашей помощью фронту, по-
дарком ко дню Красной Армии», - писали 
ребята. По  следующим номерам «Ленин-
ского пути» становится понятно, что  эста-
фету помощи местным колхозам активно 
поддержали учащиеся неполной средней 
школы села Венюково, школьники села 
Забайкальского и других школ района.

Дневники победы

Светлана Ольховая, 
по материалам 

отдела по делам архивов 
администрации района

СПРАВКА
Сталинградская битва дли-

лась 200 дней и ночей. Она 
началась 17 июля 1942 года, за-
кончилась 2 февраля 1943 года 
полной капитуляцией  и сдачей 
в плен шестой армии вермахта 
под командованием фельдмар-
шала Паулюса. Кроме немцев в 
этой битве против нашей стра-
ны воевали итальянцы, румы-
ны, венгры, хорваты, эстонцы.  
Советскими войсками руково-
дили  командующие фронта-
ми Георгий Жуков, Александр 
Василевский, Николай Ватутин, 
Константин Рокоссовский. Это 
была проигранная всей Европой 
во главе с Гитлером битва за ре-
сурсы – за выход через Волгу к 
каспийской нефти.

По материалам сайта 
Минобороны РФ



Патриот 5№  4    2  февраля  2023 г.

Вяземские вести

Вяземский предприниматель 
Инна Студинская, а также ее зна-
комые неравнодушные люди, 

уже не в первый раз перечисляют 
деньги в Белгород.   «Мы узнали о том, 
что там есть сообщества местных жен-
щин, которые готовят домашние обе-
ды для наших солдат на передовой», 
-поделилась  она с корреспондентом 
«Вяземских вестей».  Дело в том, что 
в Белгороде живет ее подруга, поэто-
му информация поступила с места со-
бытий.

 Этот город находится у границы 
и линия фронта там проходит совсем 
близко.  Инна рассказала, что когда 
она узнала о том, что местные женщи-
ны готовят горячие обеды для наших 
ребят и сами отвозят их в место рас-
положения, ей захотелось им помочь, 
захотелось быть сопричастной: «Жен-
щины по зову сердца сами на свои 
деньги стали кормить бойцов домаш-
ней едой,  самой привычной – борщ, 
котлеты, блины, пирожки, и я просто 
не могла им не помочь». Ребята стоят 
там на защите нашей земли и женщи-
ны по-матерински хотят их накормить 
и обогреть  душевным теплом. 

Наша землячка  Наталья Ваулина 
уже давно живет в Белгороде. Она тоже 
рассказывает о том, что в городе очень 
многие женщины хотят поддержать 
парней на передовой. Для них они все 
родные: «Мы готовим еду для наших  
сыночков, для наших братьев, ведь у 
них есть только спецпайки, а хочет-
ся чего-то домашнего, привычного с 
детства». Бывает, что волонтеры с го-
стинцами для солдат сами попадают 
под обстрел, но возвращаются в рас-
положение наших войск снова и сно-
ва. На вопрос, сколько они еще будут 
готовить домашнюю еду для наших 
ребят,  отвечают: «Столько, сколько 

нужно, ведь мы должны им помочь и 
делаем то, что можем».

С начала спецоперации многие 
наши мужчины: контрактники, мо-
билизованные, добровольцы  отпра-
вились в зону боевых действий. Осоз-
нание того, что дома есть надежный 
тыл, что их ждут любящие сердца, 
морально  помогает бойцам  высто-
ять на передовой. Редакцию «Вязем-
ских вестей» недавно посетил участ-
ник спецоперации Сергей. Он воевал 
на нескольких направлениях. Сергей 
рассказывал, что для парней очень 
важна сердечная уверенность в том, 
что дома тебя ждут и любят. Поэто-
му даже пара вручную связанных но-

сков может напомнить о доме и при-
дать сил. Он уточнил и то, что у бойцов  
всегда есть запрос на домашнюю еду, 
на теплые вещи, на бытовые предме-
ты. Помогая бойцам, мы помогаем и 
себе стать человечнее, добрее.

«Я не могу просто  так сидеть сложа 
руки, следить за новостями и пережи-
вать, хочется сделать что-то конкрет-
ное. Тыл во все времена помогал фрон-
ту и это наша святая обязанность», 
- уверена заведующая Домом культуры 
села Котиково Оксана Белова. Она ор-
ганизовывала доставку гуманитарной 
помощи для мобилизованных.  

В Вяземском  сейчас продолжается  
сбор подарков для бойцов участников 

спецоперации на Украине. Школьни-
ки собирают посылки для солдат. «По-
сылка солдату» - так называется акция, 
которая направлена на сбор средств 
личной гигиены, продуктов питании 
и других необходимых принадлежно-
стей нашим солдатам. Ребята и учителя 
начальных классов средней школы №2 
приготовили не только теплые вещи, 
продукты и медикаменты, ученики 
написали письма с теплыми словами, 
с сердечными приветами. Педагоги пе-
редали посылки в районный волонтер-
ский штаб.  В рамках акции пчеловоды 
передали более 500 кг меда.

Жители Вяземского района продолжают участвовать в акции  «МыВместе», 
чтобы поддержать наших бойцов в спецоперации на Украине.

По зову сердца и велению души

Ирина Карапузова

# МыВместе

О героях-железнодорожниках
Нештатный корреспондент 

«Вяземских вестей» Василий 
Стригалёв сейчас готовит к пе-
чати свою публикацию о вя-
земских железнодорожниках 
– участниках Великой Отече-
ственной войны и тружениках 
тыла. 

«Дело в том, - говорит автор, - 
что, хотя о земляках-железнодо-
рожниках написано очень много, 
но есть еще забытые имена». Для  
этой публикации Василий Семено-
вич  собирает  материал о вязем-
цах, которые до участия в Великой 
Отечественной войне трудились в 
локомотивном депо или на других 
участках дороги. 

Сейчас уже мало кто знает, что в 
годы войны вяземские железнодо-
рожники, как и представители дру-

гих профессий, массово работали 
для нужд фронта. Например, в желез-
нодорожных мастерских делали бо-
евые  гранаты. Эхо тех героических 
времен прозвучало в средней шко-
ле №20 в начале нулевых годов, ког-
да там, под полом,  был обнаружен 
ящик с такими гранатами. «Раньше 
фронтовики, труженики тыла жили 
по соседству, кто-то, возможно, еще 
помнит их рассказы о прошлом – это 
сейчас очень нужно нам», - продол-
жает Василий Стригалев.

Автор собирает материалы и о 
уже давно ушедшем из жизни Евге-
нии Александровиче Запольском. 
Этот человек до войны работал в 
вяземском локомотивном  депо, по-
том долгие годы вел уроки военно-
го дела и физкультуры в вяземском 
лесном техникуме. «Евгений Заполь-
ский – единственный из вяземских 

фронтовиков, освобождавших Укра-
ину от фашистов,  который был на-
гражден редким военным орденом 
Богдана Хмельницкого», - расска-
зывает Василий Семенович, - муже-
ственный был человек, героически 
воевал». Материалы о нем хранятся 
в вяземском краеведческом музее 
имени Н.В. Усенко, но корреспон-
дент нашей газеты ищет новые фак-
ты.

Если в домашних архивах наших 
читателей хранится  еще неопубли-
кованная информация о вяземских 
железнодорожниках времен Вели-
кой Отечественной войны, то  о них 
обязательно нужно написать в газе-
те, контактный телефон 3-15-08, 
8-914-157-70-44.

Поиск

Ирина Рогачева

Школьники собирают посылки для наших бойцов
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Старожилы района ещё 
помнят, как на вязем-
ском вокзале в совет-

ские времена работала точка 
общепита. Когда-то там сто-
ял многовёдерный самовар, 
теперь - это знаменитый экс-
понат вяземского краевед-
ческого музея. После закры-
тия вокзальной столовой  ещё 
долгие годы на перроне тор-
говали местные жители. Они 
прославили нашу станцию 
красной рыбой и медовыми 
тортами.  

Помог социальный 
контракт

Татьяна Голубцова откры-
ла «Чашку чая» ещё в сентя-
бре. Долгожданное кафе со 
свежей выпечкой, горячим 
чаем и кофе удалось открыть 
в здании железнодорожного 
вокзала станции Вяземская 
на средства социального кон-
тракта от центра социального 
обслуживания населения. Как 
самозанятой Татьяне быстро 
одобрили документы и пере-
числили средства, на которые 
она закупила необходимое 
оборудование. По согласова-
нию с руководством ЖД вок-
зала арендовала небольшое 
помещение.

На первых порах пережива-
ла, как пойдёт выпечка, кото-
рую она сама же изготавливает. 

И бургер и торотик
с малиной

Время показало, что все 
изделия прошли проверку 
на качество. Будь это бургеры 
или сэндвичи на основе до-
машних котлет, мини пиццы 
или пирожки с разными на-
чинками. Всё не только вкус-
но, изготовлено из продук-
тов высокого качества, но и 
подается в индивидуальной 
упаковке. К фаршированным 
блинчикам Татьяна предлага-
ет сметану с зеленью, а в чай 
обязательно кладёт ломтик 
лимона. Ещё летом на своём 
садовом участке она порабо-
тала на перспективу. Созда-
ла запас ягоды протёртой с 
сахаром. Теперь использует 
заготовки в кондитерских из-
делиях. 

Будет и медовик
Гости района по-пре-

жнему интересуются, где 
можно купить фирменный 
вяземский торт. Такие вопро-
сы задают и Татьяне Голубцо-
вой, молодой хозяйке совре-
менного кафе «Чашка чая». 
Татьяна Павловна и сама раз-

мышляет над тем, как поддер-
жать доброе имя гостепри-
имной станции, и возможно 
в перспективе начать гото-
вить торт, благодаря которо-
му Вяземская славится на тер-
ритории нашей необъятной 
страны. 

Энергия творчества 
Расположившись за барной 

стойкой, посетители кафе мо-
гут оценить не только кули-
нарные способности хозяйки, 
но и дизайнерский подход к 
оформлению пространства. 
Здесь много картин с добры-
ми мотивирующими фразами 
и настроем на позитив: «Делай 
этот мир лучше», «Стремись к 
большему», «Верь и удивляй», 
«Всё будет хорошо» и другими. 
Татьяна тщательно выбирала 
эти картины по настроению и 
собственному ощущению. Они 
отражают особенности её ха-
рактера и настрой на преодо-
ление трудностей. 

Все посетители кафе осо-
бо выделяют три живописные 
картины. Это пейзажи местно-
го автора Дмитрия Дунденко-
ва. Дмитрий – родственник Та-

тьяны, увлечённый, активный  
человек. Его работы - отраже-
ние любви к дальневосточной 
природе. Эту энергетику не-
возможно не почувствовать 
за чашечкой ароматного кофе 
или душистого чая. 

Вкусно поесть, душевно 
пообщаться

Приятная в общении, с от-
крытой улыбкой Татьяна Го-
лубцова радушно встречает 
посетителей. Кроме проезжа-
ющих пассажиров, в кафе ча-
сто бывают постоянные гости. 
Это проводники электропоез-
дов, что между сменами живут 
в гостинице вокзала. Одна из 
них долгое время проработала 
проводником на московском 
направлении, женщина ис-
кренне благодарила хозяйку 
за качество обслуживания и 
вкусно сваренный кофе. Она 
отметила, что нашему вокза-
лу недоставало такого уютно-
го местечка.

В кафе заходят и местные 
жители. Женщины, которые 
обслуживаются по соседству 
в парикмахерской, загодя зво-
нят хозяйке кафе и заказы-
вают сладкие рогалики или 
пропитанные тортики с до-
машней малиной. Почти каж-
дое утро берёт выпечку ба-
бушка-пенсионерка, нередко 
остаётся в кафе, чтобы пого-
ворить о делах житейских с 
молодой хозяйкой, которая 
умеет выслушать. Другие по-
сетители, если располагают 
временем, тоже рады пооб-
щаться, обсудить самые раз-
ные темы. 

Совсем незнакомые люди 
чувствуют здесь тёплый при-
ём и открывают свои души. 
Сменяясь на станции, на ча-
шечку кофе заходят работ-
ники локомотивных бригад и 
путейцы. Иногда здание вок-
зала, представляющее исто-
рический интерес, посещают 
туристические группы из Ха-
баровска. 

На стойке бара для гостей 
всегда есть угощение – ва-
зочка с конфетами. Мелочь, а 
приятно, как говорят в таких 
случаях. Главное, о чём забо-
тится хозяйка кафе «Чашка 
чая», чтобы посетители ви-
дели порядочное отношение 
к себе. Будь это общение или 
качество вкусных кондитер-
ских изделий и выпечки. 

Уже сейчас Татьяна пла-
нирует летний ассортимент 
в ожидании большого наплы-
ва пассажиров, ради которых 
она открыла своё дело.

Посетители по достоинству оценили уютное кафе на вокзале
станции Вяземская, которое открыла Татьяна Голубцова на средства 
социального контракта

«Чашка чая» для пассажиров

Светлана Ольховая

История успеха

Качеством выпечки Татьяны Голубцовой довольны посетители. Готовить 
качественно и вкусно её научила мама Валентина Миллер (на фото)

« 
Долгожданное кафе со свежей выпечкой, горячим чаем 
и кофе удалось открыть на вокзале, благодаря средствам 
социального контракта от центра социального обслуживания 
населения. 

Уют в небольшом кафе создаёт современное 
оформление
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Разрушена связь в цепи
Такое поведение хищной таежной 

кошки для специалистов-биологов и 
охотоведов было очевидно и объясни-
мо. В тайге произошли существенные 
изменения, заставившие тигра изме-
нить свое поведение. В последние 50 
лет мы по отношению к природе вели 
себя неадекватно, без оглядки и долж-
ной оценки вырубали лес - пристани-
ще тигра. Теперь же будем пожинать 
негативные последствия. Они заста-
вят нас изменить и пересмотреть свое 

отношение к природе. К сожалению, 
мы в очередной раз убедились в пра-
вильности поговорки: «Пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится».

Закончился 2022 год, прошедший 
под эгидой царя зверей - тигра. Со-
бытия свидетельствуют, внимание 
и заботу о тигре мы проявляли су-
губо риторически. На деле не пре-
кращали вырубать лес, чем ухудша-
ли существование полосатой кошки. 
Продолжается нарушение баланса 
природных процессов. Мы не учиты-
ваем, что при уничтожении одного 
звена разрушится вся связь в цепи, 
негативные процессы следуют один 
за другим. Человек так и поступил, 
шагнув за красную черту экологи-
ческой опасности. Вырубая лес, мы 
уничтожаем среду обитания тигра. 
Второе – вырубаем породы деревьев 
- кормильцев копытных животных. 
Падает их численность, что в конеч-

ном итоге отражается на плотности 
тигра. Вот такая существует взаимос-
вязь в природе.

В кедрово-широколиственных ле-
сах Дальнего Востока наиболее цен-
ными породами деревьев для живот-
ных и птиц являются кедр корейский, 
дуб монгольский, орех маньчжур-
ский, ель и пихта. Благодаря их пло-
дам обеспечивается выживание и 
увеличение плодовитости копытных 
животных. Но плодоносят они раз в 
3 - 5 лет. Еще в восьмидесятые годы 
прошлого столетия встречались та-
буны кабанов размером до 50 голов. 

Соответственно и численность тигра 
была высокой, до 600 особей на тер-
ритории Дальнего Востока. Взаимос-
вязь и зависимость прямая, ведь ка-
бан - основной объект питания тигра.

Лес тяжело ранен
В урожайные годы почва под де-

ревьями обильно усыпана кедровы-
ми и другими шишками, желудями 
дуба монгольского и плодами мань-
чжурского ореха. В остальные годы 
животные переходили на питание 
малокалорийной пищей. Кабаны, 
например, чаще встречались в рас-
падках, где обильно росли хвощи. В 
один из таких бескормных сезонов, 
во время охоты, мне приходилось ви-
деть стадо истощенных кабанов. По-
мимо вырубки лесов, животным был 
нанесен существенный урон некон-
тролируемой охотой, промысловы-
ми и спортивными охотхозяйствами. 

Если лесники еще как-то занимались 
проблемами леса - тушили пожары, 
вели лесопосадки, отводили деляны, 
то охоторганизации выступали толь-
ко в роли потребителей охотничьих 
ресурсов, не осуществляли контроля 
популяций животных, не занимались 
их воспроизводством. 

К концу двадцатого века были 
упразднены органы по защите при-
роды - комитеты по экологии, лес-
ная и охотничья охраны, что усугу-
било произвол в лесу. Лес и животные 
стали ничейными, беспризорными. 
И почему же мы теперь возмущаем-

ся таким хищническим поведением 
тигров? Ведь это же ответ на наши 
манипуляции с природой. Не имея 
корма в лесу, тигры переходят на пи-
тание домашними животными, а да-
лее может быть и хуже. Закон тайги 
суров, но с точки зрения животных он 
справедлив. С ним надо было считать-
ся задолго до осуществления необду-
манных действий. Разум разумом, а 
природный инстинкт превыше. 

Задачу можно решить, оставив лес 
в покое на 20 лет, запретив рубки и 
охоту. Лес Дальнего Востока сегодня 
- это тяжело раненый организм, и он 
нуждается в покое и лечении. Приро-
да в состоянии залечить нанесенные 
раны при одном условии - невмеша-
тельстве человека.

В федеральных и региональных печатных СМИ 
Приморского и Хабаровского краёв участились 
сообщения о появлении тигров в населённых пунктах, 
о похищении собак.

Нарушение 
природного баланса

Леонид Тимченко, кандидат 
сельскохозяйственных наук

Со знанием дела
Час 
наедине
с тигром

Об одном из самых из-
вестных случаев встре-
чи человека с амурским 
тигром дальневосточ-
ный журналист Игорь Коц 
первым рассказал в газе-
те «Советская Россия» 28 
апреля 1987 года.

Биолог Виктор Коркишко 
работал в то время в примор-
ском заповеднике «Кедровая 
падь». В своей публикации 
журналист использовал за-
писи из полевого дневника 
ученого: «Собирал дополни-
тельную информацию о лео-
парде в Лазовском заповед-
нике, … как услышал сильный 
треск слева и увидел полоса-
тый бок тигра. Метрах в деся-
ти ниже меня он остановил-
ся, тихонько рыкнул, оскалив 
пасть, и быстрыми шагами 
направился ко мне. Я зама-
хал руками и громко стал го-
ворить ему: «Уходи отсюда, 
тебе здесь нечего делать…».

Тигр стоял спокойно. Я по-
пытался пошевелиться, отой-
ти в сторону. Но только заше-
лестели листья под ногами, 
как он резко повернулся ко 
мне и начал обходить снизу 
и справа. Он подошел метров 
на пять и остановился. Я взял 
себя в руки и начал говорить 
более спокойно: «…Ну, уходи, 
пожалуйста, отпусти меня…». 
Я старался говорить с ним как 
можно спокойнее и ласковее, 
и все время поворачивался 
к нему лицом. Речь, кажет-
ся, успокаивала его… Запом-
нилась его голова. Шерсть 
на лбу блестящая и гладкая, 
на светлом фоне красивый 
четкий рисунок иероглифа. 
Яркие желто-зеленые глаза 
смотрели зло и решительно…

 Вскоре мы вышли на от-
крытое место – заросшее сор-
няком поле… Тигр догнал 
меня и занял свою дистан-
цию – три-пять метров. Шел 
рывками, то догонит, то ля-
жет. Все его поведение на-
поминало охоту, он стано-
вился решительнее…  И уже 
над берегом реки он неожи-
данно выскочил метрах в 
пяти впереди и остановился 
между мной и рекой. Темно-
та не позволяла разглядеть 
выражение его морды, но я 
чувствовал, что настает еще 
один критический момент. 
По камням я стал уходить на 
тот берег,… тигр остановился 
и стал пить. Я все дальше ухо-
дил от него. Последняя кар-
тина: он стоит, высоко под-
няв голову,  и смотрит в мою 
сторону…».

Ретроспектива

По материалам 
журнала «Родина»

№1, январь, 2023 г.

Лес и животные 
стали ничейными, 
беспризорными. 
И почему же мы 
теперь возмущаемся 
таким хищническим 
поведением тигров? 
Ведь это же ответ на 
наши манипуляции
с природой.
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Хорошая новость

У Мурата – 
российский 
паспорт

Хорошая новость поступила из 
центра адаптации в Хабаровске, 
куда был временно помещен быв-
ший житель села Красицкого Мурат 
Юваш. Недавно Мурат получил рос-
сийский паспорт. Со своей семьей 
Мурат Юваш жил и работал в России 
больше 20 лет, но после тяжелой бо-
лезни оказался один на один с жиз-
ненными трудностями, без средств 
на питание, на лекарства, на отопле-
ние полуразрушенного старого дома. 
Отсутствие гражданства РФ лиша-
ло его возможности получить статус 
инвалида и положенные в этом слу-
чае льготы.

Больше года назад редакцией га-
зеты «Вяземские вести»  совместно с 
неравнодушными жителями города 
был проведен сбор денег на меди-
цинскую комиссию и другие необхо-
димые процедуры для оформления 
временного вида на жительство. Со-
трудники Вяземского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения  несколько раз возили его 
по всем обязательным инстанциям, 
в итоге он был временно опреде-
лен в центр адаптации в Хабаровске. 
Так как Мурат Юваш стал граждани-
ном России,  сотрудники этого цен-
тра  оформляют его в специализи-
рованный интернат для инвалидов. 
Отзывчивые, неравнодушные люди 
спасли одинокого больного челове-
ка и помогли определить его на го-
сударственное обеспечение.

Нам пишут

Зарядка для души

Лыжи и коньки, а также прогулки 
по морозному свежему воздуху пош-
ли на пользу получателям услуг Вя-
земского дома социального обслу-

живания. Возможность зарядиться 
бодростью и хорошим настроени-
ем  предоставили работники стади-
она «Локомотив».

 Когда подъехал автобус с на-
шей группой, у стадиона включили 
музыку. Инструктор-методист Нина 
Николаевна Лашина провела экс-
курсию. Затем всем желающим бес-
платно выдали коньки и лыжи. Мы 
признательны руководителю учреж-
дения Евгению Николаевичу Дроз-
дову за то, что работники стадиона 
«Локомотив» создали тёплую душев-
ную обстановку, которая так важна 
нашим подопечным. Надеемся на 
дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество.

Татьяна Мухина, 
культорганизатор КГБУ 

«Вяземский дом социального 
обслуживания»

Культурный обмен

Русская душа
с казачьим задором
Продолжает развивать и укре-

плять культурные связи меж-
ду соседними районами на-

родный ансамбль казачьей песни 
«С песней жить» под руководством 
Константина Якомаскина. 

Уже не первый год ансамбль ка-
зачьей песни села Забайкальского 
встречается с творческими коллек-
тивами и зрителями других горо-
дов и посёлков Хабаровского края. 
Такие концерты отличаются душев-
ным теплом.

Коллектив «С песней жить» был 
создан в 2004 году. Чуть позже его 
участники взяли в руки русские на-
родные инструменты, так появил-
ся музыкальный ансамбль «Заба-
ва». Каждое выступление самодея-
тельных артистов превращается в 
настоящий праздник самобытной 
культуры. Когда же в таком концер-
те принимает участие ещё и коллек-
тив русской песни, зрители прихо-
дят в восторг, потому что во всей 
своей широте раскрывается душа 
народа великой и сильной страны. 
Зрителям в посёлке Хор посчастли-
вилось испытать эти чувства. 

Поводом для встречи двух кол-
лективов послужил сорокалетний 
юбилей народного хора «Русская 
песня» посёлка Хор под управлени-
ем художественного руководителя 
Марии Владимировны Романтее-
вой. Коллектив неоднократно ста-
новился Дипломантом всероссий-
ских конкурсов, имеет много дру-
гих наград. 

Первыми на сцену Дома куль-
туры п. Хор вышли гости. Жители 
посёлка познакомились с истори-
ей создания казачьего коллектива, 
были озвучены планы самодеятель-
ных артистов, в том числе перспек-
тивы развития межрайонных куль-
турных связей. Константин Фёдо-
рович Якомаскин добрым словом 

вспомнил Б.Я. Зверева, создателя 
хора «Русская песня». Борис Яковле-
вич был бессменным художествен-
ным руководителем коллектива на 
протяжении многих лет.

Казачьи песни, ансамбль народ-
ных инструментов с настоящей «жи-
вой» музыкой особенно привлекают 
зрителя, поэтому принимали вязем-
ский коллектив тепло и радушно. 
«Браво!» звучало в зрительном зале 
после исполнения песни «Ах, казак, 
ты мой казак». Слова для неё напи-
сала вяземская поэтесса Людмила 
Николаевна Скрипченко, а музы-
ку – руководитель коллектива Кон-
стантин Фёдорович Якомаскин. Судя 
по аплодисментам, аудитории по-
нравилось выступление ансамбля 
народных инструментов, особенно 
пьеса «Коробейники» и фантазия на 
тему казачьих песен. 

В программе праздничного кон-
церта задорные энергичные каза-
чьи песни чередовалось с плавны-
ми, задумчивыми русскими народ-
ными. Это родственные жанры, ведь 

казачья песня зародилась в лоне 
русского фольклора. Воздействие 
на человека народной музыки име-
ет великую силу, ведь в ней заклю-
чён наш национальный код. 

В финале праздничной програм-
мы народный ансамбль «С песней 
жить» и народный хор «Русская пес-
ня» исполнили старинную казачью 
песню «Распрягайте, хлопцы, ко-
ней». Благодарные зрители поки-
дали зал в прекрасном настроении. 
Встреча двух творческих коллекти-
вов продолжилась за чашкой чая. 
Ещё долго артисты из народа пели 
песни, обменивались опытом, гово-
рили о необходимости привлече-
ния молодёжи в коллективы худо-
жественной самодеятельности. Тё-
плый приём оставил в душе добрые 
чувства. Кроме того, коллективы до-
говорились об ответном визите. Жи-
телям нашего района представится 
возможность услышать народный 
хор «Русская песня» в Вяземском.

Людмила Малахова

Телефон для ваших вопросов
WhatsApp: 8-914-157-70-44

Марина Иванова

Вопрос - ответ

Законны ли 
платежи?

Купили квартиру в селе Красиц-
ком в 2017 году, но живём в доме. В 
квартире не прописаны. Законно ли 
мы платим за вывоз мусора и за свет?

Нина Елисеевна Иванова

Отвечает руководитель УП «Го-
родской коммунальщик»  Евгений 
Анатольевич Помазков:

- Вывоз мусора в селе Красиц-
ком входит в состав тарифа за тех-
содержание общедомового имуще-
ства. Вне зависимости от прописки 
и проживания собственник квартиры 
оплачивает техсодержание. 

За электричество со счётчиками, 
установленными в квартире, соб-
ственники платят по показаниям. 
Если люди не проживают в кварти-
ре и не тратят электроэнергию, в кви-
танции это будет отражено. Но плате-
жи по свету за общедомовые нужды 
(ОДН) собственник платить обязан.

Казачий коллектив «С песней жить» в гостях
у юбиляра – хора «Русская песня» пос. Хор
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

05.00, 14.05, 21.25, 04.45 Все 
на Матч! 12+
05.45, 14.00, 17.00, 19.55, 
21.20 Новости
05.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну. 
Лучшее 16+
06.55 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ 0+
07.50 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА-»Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
11.30, 17.05, 20.00 Специаль-

ный репортаж 12+
11.50 Громко 12+
13.00 Есть тема! 16+
17.25 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Оланреваджу Дуродолы. 
Трансляция из Казани 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Здоровый образ. Регби 
12+
20.50 Что по спорту? Ново-
сибирск 12+
23.25 Ты в бане! 12+
23.55 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
02.15 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск)-»Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
04.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из Марокко

05.00, 18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
16+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z» 
16+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.55 М/ф «Стражи Террако-
ты» 12+
14.00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» 16+
01.00 Х/ф «ЖИВОЕ» 18+
02.40 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 08.00, 06.40 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Модные игры 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
18.30, 18.50, 19.15, 19.35 Т/с 
«РЕСТОРАН ПО ПОНЯТИ-
ЯМ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕСТОРАН 
ПО ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+

22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 16+
05.05, 05.50 Открытый ми-
крофон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.55 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
18.05 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Георгий Данелия. 
Любовный марафон» 16+
00.30, 04.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «90-е. Во всём ви-
новат Чубайс!» 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Пётр Столыпин. 
Выстрел в антракте» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Александрия» 
16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ 
ЗАЦЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Путь к 
роли. Игорь Костолевский, 
Николай Караченцов» 16+
12.20, 02.50 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+

14.00 Д/ф «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григорови-
ча» 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Репин 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
17.45, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
Д.Шостакович. Симфония 
№5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Афи-
ны» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.25 Белая студия 16+

05.20, 06.40 Кондитер 5 16+
08.00 Гастротур 2 16+
09.00, 10.10, 11.10 На ножах 
16+
12.10, 13.10 Чёрный список 
2 16+
13.50, 14.20, 16.40 Битва ше-
фов 2 16+
19.00, 20.40 Кондитер 7 16+
22.10, 00.00 Король десертов 
16+
01.20, 04.30 Пятница news 16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.50 Т/с 
«СОТНЯ» 16+

05.00 Х/ф «КЛАССНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
14.00 Т/с «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы осо-

бого назначения. История 
почётного эскорта» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
01.10 Т/с «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИ-
НЫ СУББОТИНОЙ» 16+
04.15 Д/ф «Вымысел исклю-
чён. Век разведчика» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.30, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.35, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.45 Тест на отцовство 16+
10.55 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.00, 23.35 Д/с «Порча» 16+
12.30, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.05, 00.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
13.40, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.15 Скажи, подруга 16+
14.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
01.10 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ 
САША» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 
16+
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 
16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 18+
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
11.20, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.00, 00.05, 
03.00, 04.35, 06.15 Новости 
16+
12.05, 16.40, 19.55, 21.55, 
03.45, 05.20 Говорит Губер-
ния 16+
13.05, 14.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ» 12+
15.20, 01.45, 02.15 Д/ф «Зем-
ля людей» 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.55, 23.05 Т/с «ТОРГСИН» 
16+
19.45, 20.55, 21.50, 00.55, 
02.50, 03.40, 05.15, 06.10 Ме-
сто происшествия 16+
22.55, 02.40 Лайт Life 16+
01.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 16.00, 19.00, 
03.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 0+
12.05 12 стульев 0+
13.10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» 
16+
16.20 Сталинград 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15 Информацион-
ный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
23.25, 00.55 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.10 Х/ф «ГИЕНА ЕВРОПЫ» 
16+
03.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+

05.00 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». Конкурсы. 
Трансляция из ОАЭ 0+
05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер»-»Милан». 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.00 Все на 
Матч! 12+
08.20 Волейбол. Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область)-»Тулица» 
(Тульская область) 0+

10.20 Новости 0+
10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик Лью-
ис против Сергея Спивака. 
Трансляция из США 16+
12.00 Неизведанная Хоккей-
ная Россия 12+
12.30 Ген победы 12+
13.00 Бокс. Bare Knuckle 
FC. Джоуи Бельтран против 
Фрэнка Тейта. Трансляция из 
США 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
22.25, 23.50, 02.50 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. Трансля-
ция из Москвы 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 География спорта. ОАЭ 
12+
20.50 Что по спорту? Кемеро-
во 12+
21.25 Мировой Футбол. Об-
зор 0+
22.30 Громко 12+
23.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». «Сочи»-
»Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция из ОАЭ
02.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». 
«Краснодар»-»Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция из 
ОАЭ

05.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+

04.50 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
07.45, 19.00, 19.25 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
19.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
22.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.40, 08.30, 06.40 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
18.35, 19.00, 19.20, 19.40, 
20.00, 20.20, 20.40 Т/с «РЕ-
СТОРАН ПО ПОНЯТИЯМ» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+

23.00 Х/ф «МАТРИЦА» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 
16+
03.30, 04.20 Comedy Баттл 
16+
05.05, 05.55 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с «Большое кино» 
12+
08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.45, 18.10, 00.30, 04.25 Пе-
тровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.50 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «СВОИ» 16+
16.50 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жёны» 16+
18.25 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Тайная комната. 
Семейка Бушей» 16+
01.25 Д/ф «Олег Яковлев. Чу-
жой» 16+
02.05 Д/ф «Признания неле-
гала» 12+
04.40 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Блеск и отчаяние» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.40 Д/ф «Дуэлянтки» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.30 Х/ф «СЕМЬЯ ЗА-
ЦЕПИНЫХ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Творче-
ский вечер Николая Сличен-
ко» 16+
12.20 Цвет времени 16+

12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
17.40, 02.00 Шедевры 
симфонической музыки. 
П.И.Чайковский. Симфония 
№5 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Алек-
сандрия» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина» 16+
21.25 Вспоминая Эдуарда 
Артемьева. «Сати. Нескучная 
классика...» 16+

05.00, 01.20, 04.30 Пятница 
news 16+
05.20, 06.30 Кондитер 5 16+
07.50, 08.50 На ножах 16+
09.50, 10.50 Чёрный список 
2 16+
12.10, 14.20, 16.30 Битва ше-
фов 2 16+
19.00, 21.30 Молодые ножи 
2 16+
20.30 Тревел-баттл 16+
23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ» 16+
01.50 Древние 16+
02.30, 03.10, 03.50 Т/с «СОТ-
НЯ» 16+

05.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
11.35 Д/ф «108 минут, кото-
рые перевернули мир» 16+
14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/ф «Мотоциклы осо-
бого назначения. История по-

чётного эскорта» 16+
19.40 Д/с «Загадки века» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЁМ» 12+
01.10 Т/с «ВЗРОСЛАЯ 
ЖИЗНЬ ДЕВЧОНКИ ПОЛИ-
НЫ СУББОТИНОЙ» 16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.00, 06.55, 07.55 Т/с 
«НЕПОКОРНАЯ» 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.00, 18.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 04.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 05.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «И РАСЦВЁЛ ПОД-
СОЛНУХ...» 16+
19.00 По тонкому льду 16+
01.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+
04.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» 16+
05.45 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 
16+
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 
16+
23.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
01.00, 01.45, 02.15 Т/с «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00, 11.50 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «БЕРЕЗКА» 12+
11.20, 05.25 Слово веры 12+
11.40 Д/ф «Дети Арктики. Ма-
стер и ученик» 0+
12.50, 13.45 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ЛЮБВИ» 12+
15.00, 15.45, 16.30, 17.40, 
19.00, 21.00, 00.00, 02.15, 
03.45, 06.15 Новости 16+
15.20, 05.45 Д/ф «Земля лю-
дей» 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
16.50 Д/ф «Шифры нашего 
тела» 12+
18.00, 22.55 Т/с «ТОРГСИН» 
16+
19.50, 20.55, 21.50, 00.45, 
06.10 Место происшествия 
16+
19.55, 21.55, 02.55, 04.35 Го-
ворит Губерния 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 
Информационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

07.00, 14.05, 22.30, 01.45, 
04.55 Все на Матч! 12+
07.50 Смешанные едино-
борства. UFC. Александр 
Волкановски против Макса 
Холлоуэя. Трансляция из 
США 16+
08.50 Ты в бане! 12+
09.20 География спорта. 
ОАЭ 12+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
11.30 Человек из Футбола 12+
12.00 Д/ф «Любовь под гри-
фом «Секретно» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 22.25, 
04.50 Новости

17.05, 22.05 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама. 
Трансляция из Москвы 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
23.25 Хоккей. Фонбет Чем-
пионат КХЛ. «Авангард» 
(Омск)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
01.55 Баскетбол. Winline Ку-
бок России. Мужчины. 1/4 
финала. «Зенит» (Санкт-
П ете р бур г ) - » Ур а л м а ш » 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция
03.55 Смешанные едино-
борства. UFC. Ислам Маха-
чев. Лучшее 16+

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ» 12+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КА-
ПИТАНА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+

16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.10 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.05 Х/ф «НОВЫЕ МУТАН-
ТЫ» 16+
23.55 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 
18+
01.55 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 06.45 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Т/с «ОСТРОВ» 12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+
03.40, 04.25 Comedy Баттл 16+
05.10, 06.00 Открытый ми-
крофон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.40 Д/ф «Николай Ерё-
менко. Загнать себя в тупик» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/с «Советские ма-
фии» 16+
00.30, 04.25 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Контрудар» 12+
02.05 Д/ф «Последние зал-
пы» 12+
04.35 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Рим» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Слово 
Андроникова. «Тагильская 
находка» 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
13.35 100 лет со днярожде-
ния Михаила Курилко-Рюми-
на. Эпизоды 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 16+
15.20 Пряничный домик. 
«Отважный народ суровых 
гор» 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 02.05 Шедевры 

симфонической музыки. 
Р.Шуман. Симфония №1 
«Весенняя» 16+
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Ти-
каль» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.45 Д/ф «31 июня». Всегда 
быть рядом не могут люди» 
16+
21.30 Энигма. Альфонсо Ай-
хон 16+
23.20 Д/ф «Забытое ремес-
ло». «Кормилица» 16+
02.45 Цвет времени 16+

05.10 Зов крови 2 16+
05.30, 01.50, 04.20 Пятница 
news 16+
05.50, 07.10 Кондитер 5 16+
08.30 Гастротур 2 16+
09.40, 10.40 На ножах 16+
11.40, 15.30, 17.10, 22.50 Че-
тыре свадьбы 3 16+
13.30 Любовь на выживание 
18+
19.00, 21.00 Четыре свадь-
бы 4 16+
00.40, 01.20 Т/с «НАСТЯ, 
СОБЕРИСЬ!» 16+
02.20, 03.00, 03.40 Т/с «СОТ-
НЯ» 16+
04.45, 04.50 М/ф «Ну, пого-
ди! Каникулы» 0+

05.20, 14.00, 03.30 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
18.20 Специальный репор-
таж 16+
18.55 Д/ф «К 100-летию от-
ечественной гражданской 
авиации» 16+
19.40 Код доступа 12+

22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
01.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
(ПОСМЕРТНО)» 12+
02.40 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.45, 06.40, 07.35 Т/с «НЕ-
МЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
БРАК» 16+
19.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
01.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
04.20 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 16+
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 16+
00.45, 01.30, 02.15 Т/с «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
03.00, 03.45 Места Силы 16+
04.30, 05.15 Д/с «Городские 
легенды» 16+

07.00, 10.10 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 01.00 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.40, 19.00, 21.10, 00.10, 
01.50, 03.25, 06.10 Новости 
16+
12.15, 16.40 Говорит Губер-
ния 16+
13.15, 05.30 Знак качества 
16+
14.05 Д/ф «Шифры нашего 
тела» 12+
15.20 Д/ф «Земля людей» 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.55, 23.05 Т/с «ТОРГСИН» 
16+
19.50 PRO Хоккей 12+
20.05, 22.05, 02.35, 04.05 По-
литпрайм 16+
21.05, 22.00, 00.55, 02.30, 
06.05 Место происшествия 
16+
05.00 Зеленый сад 0+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 Но-
вости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15 Ин-
формационный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
16+
22.45 Большая игра 16+
23.45, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
03.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

07.00, 14.05, 21.25, 01.30, 
04.15 Все на Матч! 12+
07.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-УНИКС 
(Казань) 0+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
11.30 Человек из Футбола 
12+
12.00 Д/ф «Один за пятерых» 
6+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
01.25 Новости
17.05, 20.00 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 

Мурата Гассиева. Трансля-
ция из Москвы 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.20 Большой Хоккей 12+
20.50 Вид сверху 12+
22.30 Борьба греко-римская. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция из Уфы
00.30 Конный спорт. «Dubai 
World Cup Carnival». Транс-
ляция из ОАЭ 0+
01.55 Хоккей. OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. МХК «Спар-
так» (Москва)-»Алмаз» (Че-
реповец). Прямая трансля-
ция
04.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Матч с участием «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция из Марокко

05.00, 18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00, 23.30 Засекре-
ченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕЖИЙ 
УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+

17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00, 00.00 Т/с «ДУШЕГУ-
БЫ» 16+
00.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.20 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА» 
12+
14.05 Т/с «ТЁТЯ МАРТА» 16+
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
22.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.50, 08.00, 06.30 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 
«ПАТРИОТ» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «РЕСТОРАН ПО 
ПОНЯТИЯМ-2» 16+
21.00, 21.30 Т/с «ПРОСТО 
МИХАЛЫЧ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
01.50, 02.40 Импровизация 
16+
03.30, 04.10 Comedy Баттл 
16+
04.55, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Т/с «ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 
12+
10.35, 04.35 Д/ф «Вячеслав 
Тихонов. До последнего мгно-
вения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.45 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «СВОИ» 16+
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
18.05, 00.30, 04.25 Петровка, 
38 16+
18.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Ворошилов про-
тив Тухачевского. Маршал на 
заклание» 12+
01.25 Д/ф «Сталинградская 
битва. Оборона» 12+
02.05 Д/ф «Президент за-
стрелился из «калашникова» 
12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Афины» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ МУЖЧИНА» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. «Встреча 
в концертной студии «Остан-
кино» с экс- чемпионом мира 
по шахматам Михаилом Та-
лем» 16+
12.25 Цвет времени 16+
12.30, 22.10 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ВЕРДИ» 16+
13.35 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» 16+
14.20 Иностранное дело 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40, 02.05 Шедевры 
симфонической музыки. 
В.А.Моцарт. Концертная сим-
фония для скрипки и альта 
(кат16+)
18.35, 01.10 Д/ф «Секреты 
древних мегаполисов. Рим» 
16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.25 Власть факта. «Христи-
анство в Римской империи» 
16+
23.10 Д/ф «Азербайджан. 
Баку. Дом Мухтарова» 16+

05.20, 06.30 Кондитер 5 16+
07.50 Гастротур 2 16+
08.40, 09.50, 10.50, 11.50, 
13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.10, 18.10, 19.00, 20.20, 
22.50 На ножах 16+
21.20 Молодые ножи 2 16+
23.50 Король десертов 16+
01.20, 04.20 Пятница news 16+
01.40, 02.20, 03.00, 03.40 Т/с 
«СОТНЯ» 16+
04.50, 04.55 М/ф «Ну, погоди! 
Каникулы» 0+

05.00 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
14.00, 03.50 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
18.20 Специальный репортаж 
16+
18.55 Д/ф «К 100-летию от-
ечественной гражданской 
авиации» 16+

19.40 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
23.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
02.55 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших мечта-
телей» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.45, 15.40, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.10 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.20, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 04.05 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 04.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/с «Понять. Простить» 
16+
12.35, 23.35 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.10 Д/с «Знахарка» 
16+
13.40, 00.40 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.15, 23.00 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» 16+
01.10 Х/ф «НОВАЯ ЖЕНА» 
16+
03.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» 16+
04.35 6 кадров 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15 Мультфильмы 0+
08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 
17.55, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Д/с «Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.40 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
16.10, 16.45 Д/с «Старец» 
16+
20.30, 21.45 Т/с «МАЖОР» 
16+
22.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.00, 01.45, 02.30 Т/с «ПО-
СТУЧИСЬ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
03.15, 04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

07.00, 10.10 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 00.55 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 17.40, 
19.00, 21.05, 00.05, 02.30, 
04.15, 06.00 Новости 16+
12.00, 19.50, 21.55, 00.50, 
03.10, 05.00, 05.55 Место 
происшествия 16+
12.10, 16.40, 19.55, 22.00, 
03.15, 05.05 Говорит Губер-
ния 16+
13.10 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+
14.05, 01.45 Д/ф «Шифры на-
шего тела» 12+
15.20 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия за-
гадок» 12+
17.55, 23.00 Т/с «ТОРГСИН» 
16+
20.55, 04.05, 06.45 Лайт Life 
16+

 СРЕДА, 8 ФЕВРАЛЯ

 ЧЕТВЕРГ, 9 ФЕВРАЛЯ
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06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 95-летию Вячеслава 
Тихонова. «Разговор по ду-
шам» 12+
13.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Семнадцать мгновений 
весны 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 К 100-летию отече-
ственной гражданской авиа-
ции. Праздничный концерт в 
Кремле 12+
23.40 Дамир вашему дому 
16+
00.35 Х/ф «ТРУДНОСТИ 
АДАПТАЦИИ» 18+
02.20 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕ-
РЕЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «МОРЕ. СОЛНЦЕ. 
СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
04.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» 12+

05.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан»-»Торино». 
Прямая трансляция
07.45, 14.05, 02.30 Все на 
Матч! 12+

08.30 Лёгкая атлетика. Все-
российские соревнования 
«Русская зима». Трансляция 
из Москвы 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Легенды бокса с Влади-
миром Познером 16+
11.30 Всё о главном 12+
12.00 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» 12+
13.00 Есть тема! 16+
14.00, 19.55 Новости
14.45 Лыжные гонки. «Лыжня 
России 2023». Прямая транс-
ляция
20.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов 0+
20.30 Легендарный кубок 12+
21.00 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России-Легенды 
Латинской Америки. Прямая 
трансляция из Москвы
22.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Сборная Звёзд-Легенды Аф-
рики. Прямая трансляция из 
Москвы
23.25 Футбол. Международ-
ный турнир «Кубок Легенд». 
Легенды России-Легенды Ев-
ропы. Прямая трансляция из 
Москвы
00.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария»-»Бохум». 
Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Winline 
Зимний кубок РПЛ». «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону)-
»Краснодар». Прямая транс-
ляция из ОАЭ
04.55 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Марокко

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 
16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 
16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ШАНС» 16+
20.00 Х/ф «ЗАСТУПНИК» 16+
22.00 Х/ф «ТУННЕЛЬ» 16+
00.00 Х/ф «ВОЛНА» 16+
01.50 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
03.30 Тайны Чапман 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/с «Научное рассле-
дование Сергея Малозёмо-
ва» 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.25 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Отель «У овечек» 
0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
12+
10.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
12.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ 
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 
16+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. АПО-
КАЛИПСИС» 12+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ТЁМ-
НЫЙ ФЕНИКС» 16+
23.15 Х/ф «МАРСИАНИН» 16+
02.00 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 08.00, 06.30 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
08.55 Модные игры 16+
09.30, 10.00, 11.00, 12.00 Од-
нажды в России 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
21.00 Конфетка 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 Такое кино! 16+
00.35 Х/ф «ДЬЯВОЛ В ДЕТА-
ЛЯХ» 18+
02.30 Импровизация 16+
03.20, 04.05 Comedy Баттл 
16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

05.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
06.30 Православная энцикло-
педия 6+
06.55 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.05, 14.45 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ МИШЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Дорогие товари-
щи. Гибель Машерова» 12+
00.10 Д/ф «90-е. Профессия-
киллер» 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» 16+
02.25 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» 16+
03.10 Д/ф «90-е. Криминаль-
ные жёны» 16+
03.50 Д/ф «90-е. Малиновый 
пиджак» 16+
04.30 10 самых... 16+
05.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Фаталисты» 12+
05.40 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Голубой щенок». 
«Пес в сапогах» 16+
07.50 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА» 
0+
09.20 Мы-грамотеи! 16+
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
11.25 Д/ф «Забытое ремес-
ло». «Шорник» 16+
11.40 Передвижники. Илья 
Репин 16+
12.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.55 Д/ф «Эффект бабоч-
ки». «Карфаген-соперник 
Рима» 16+
13.25, 00.35 Д/ф «Эйнштейны 
от природы» 16+
14.15 Рассказы из русской 
истории 16+
15.15 Д/ф «Усадьба Марфи-
но. Советский Голливуд» 16+
15.55 Спектакль «Современ-
ник». «Спешите делать до-
бро» 16+
17.55 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+
18.25 Линия жизни 16+
19.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ 
ОТЕЦ. КОДА» 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 12+
01.25 Искатели. «Подарок ко-
ролю Франции» 16+
02.15 М/ф «Персей». «Про-
метей» 16+

05.00 Зов крови 2 16+
05.40, 02.00, 03.40 Пятница 
news 16+
06.00, 06.50 Кондитер 5 16+
07.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 16+
10.00, 13.00, 16.40, 18.20, 
20.00, 22.00 Четыре свадьбы 
4 16+
12.00 Тревел-баттл 16+
15.00 Четыре свадьбы 3 16+
00.00 Х/ф «21 МОСТ» 18+
02.20, 03.00 Т/с «СОТНЯ» 
16+
04.00 Зов крови 16+

06.05, 04.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Морской бой 6+
09.15 Д/с «Освобождение» 
16+
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды науки 12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день. Кара-
кумский автопробег 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 Не факт! 12+
15.35 Д/с «Война миров» 16+
16.25, 18.25 Д/с «Великие 
битвы России» 16+
22.45 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 12+
00.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
01.50 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» 12+
03.20 Д/ф «Антарктида. 200 
лет мира» 12+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» 16+
06.05, 06.45, 07.25, 08.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.55, 12.55, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.40, 19.35, 20.20, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.05, 03.00, 03.55, 
04.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
07.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 16+

11.15, 01.50 Х/ф «ПЛЕННИ-
ЦА» 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ» 16+
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.00, 10.30 Д/с «Ста-
рец» 16+
11.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
14.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
17.15 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» 16+
19.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» 16+
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
23.45 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
01.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ» 18+
03.15, 04.00 Места Силы 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские 
легенды» 16+

07.00 Новости 16+
07.40 На рыбалку 16+
08.10 Зеленый сад 0+
08.40 Слово веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
01.25, 04.05 Новости недели 
16+
10.50, 15.50 PRO Хоккей 12+
11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 
23.35, 00.35, 02.05, 02.55 Т/с 
«5 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
16.05 Д/ф «Земля людей» 
12+
16.30 Д/ф «Шифры нашего 
тела» 12+
17.25 Д/ф «Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизора» 12+
18.15, 22.50, 03.40, 04.45 Ме-
сто происшествия. Итоги не-
дели 16+
18.45, 23.20, 05.10 Лайт Life 
16+
19.50 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
05.20, 06.10 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55 Информацион-
ный канал 16+
16.05 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10-й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ В АФ-
РИКЕ» 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! Бит-
ва сезонов 12+
23.55 Улыбка на ночь 16+
01.00 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВОЙ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+

05.35 Голевая феерия Ката-
ра! 0+
07.50, 14.05, 21.25, 01.20, 
04.00 Все на Матч! 12+
08.50 Вид сверху 12+
09.20 Здоровый образ. Регби 
12+
09.50 Новости 0+
09.55 Легенды бокса с Вла-
димиром Познером 16+
11.30 Третий тайм 12+
12.00 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» 12+
13.00 Есть тема! 16+

14.00, 17.00, 19.55, 21.20, 
01.15 Новости
17.05 Специальный репор-
таж 12+
17.25 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Жоана Дюопа. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+
18.30 Есть тема! 12+
20.00 Лица страны. Ульяна 
Баташова 12+
20.20 Магия большого спор-
та 12+
20.50 Что по спорту? Махач-
кала 12+
22.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Прямая транс-
ляция из Таиланда
00.45 Легендарный кубок 
12+
01.55 Футбол. «Winline Зим-
ний кубок РПЛ». «Спартак» 
(Москва)-»Сочи». Прямая 
трансляция из ОАЭ

05.00, 18.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
09.00 Документальный про-
ект 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.20 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
21.45 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
01.25 Х/ф «АФЕРА ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» 18+

04.55 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИ-
ТАНА КРУТОВА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00  Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «МЕДВЕ-
ЖИЙ УГОЛ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
22.00 Т/с «ДУШЕГУБЫ» 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с «Лунтик» 0+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
09.00 100 мест, где поесть 
16+
10.05 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 12+
11.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 
16+
22.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИ-
НА» 12+
00.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
02.10 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 06.40 Од-
нажды в России. Спецдайд-
жест 16+
09.00 Конфетка 16+
11.00, 12.00 Однажды в Рос-
сии 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 
16+
23.00 StandUp 16+
00.00 Х/ф «СПЛИТ» 16+
02.10 Импровизация. Дайд-
жест 16+
02.55 Импровизация 16+

03.40, 04.25 Comedy Баттл 
16+
05.10, 06.00 Открытый ми-
крофон 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.00 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Фаталисты» 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕ-
ЕЗД» 12+
20.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
01.40 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ 
РУН» 12+
03.10 Закон и порядок 16+
03.40 Д/ф «Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер» 12+
04.20 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Загнать себя в тупик» 12+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового 
кино 16+
07.30 Д/ф «Секреты древних 
мегаполисов. Тикаль» 16+
08.25 Жизнь и судьба 16+
08.50, 16.35 Х/ф «А ПАРО-
ХОДЫ ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 
16+
10.15 Д/ф «Котильонный 
принц» 16+
11.10 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ 
ДОЧКА» 6+
12.50 Открытая книга. Ан-
дрей Убогий. «Моя хирур-
гия» 16+
13.20, 20.30 Линия жизни 16+
14.20 Иностранное дело 16+
15.05 Письма из провинции 16+

15.35 Энигма. Альфонсо Ай-
хон 16+
16.20 Д/ф «Первые в мире». 
«Люстра Чижевского» 16+
17.40 Шедевры симфони-
ческой музыки. А.Дворжак. 
Симфония №7 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45, 01.45 Искатели. «За-
гадка «Дома под рюмкой» 
16+
21.25 Х/ф «ПИКОВАЯ 
ДАМА» 0+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф «ЧТО КАСАЕТСЯ 
ГЕНРИ» 16+
02.30 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!». «Обратная сторона 
луны» 16+

05.00, 00.50, 03.30 Пятница 
news 16+
05.20, 06.30 Кондитер 5 16+
08.00 Гастротур 2 16+
09.10, 10.10, 11.10 На ножах 
16+
12.10, 14.30 Битва шефов 2 
16+
16.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «СЕ-
СТРУХА» 16+
20.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС» 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» 18+
01.30, 02.10, 02.50 Т/с «СОТ-
НЯ» 16+
03.50 Зов крови 16+

04.55, 14.10, 18.20, 04.40 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
06.30 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИП-
КУРЬЕРЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» 12+
11.20 Д/ф «Карим Хакимов. 
Советский паша» 16+
12.10 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» 16+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 12+
23.00 Музыка+ 12+

00.05 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+
02.25 Д/ф «Андрей Громыко. 
Дипломат №1» 12+
03.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
«НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРО-
ВАНИЕ» 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.35, 04.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5» 16+
01.40, 02.55, 04.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-3» 
16+

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 04.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.35, 23.30 Д/с «Порча» 16+
13.05, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.40, 00.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.15, 22.55 Д/с «Голоса 
ушедших душ» 16+
14.50 Х/ф «КОГДА ТЫ 
МАМА» 16+
19.00 Х/ф «СУДЬБА НА 
ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 16+
01.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 16+

06.00, 09.15, 10.35, 11.45 
Утренние гадания 16+
06.15, 05.45 Мультфильмы 0+

08.00, 08.30 Охотники за при-
видениями. Битва за Москву 
16+
09.30, 10.05, 10.40, 16.45, 
17.20, 17.55, 18.30, 19.00 Д/с 
«Слепая» 16+
11.15, 11.50 Знаки судьбы 
16+
12.20 Мистические истории 
16+
13.30, 14.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.30 Вернувшиеся 16+
15.40 Врачи 16+
19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
22.45 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
01.30 Х/ф «ФАР КРАЙ» 
18+
03.00, 03.45, 04.45 Послед-
ний герой. Зрители против 
звёзд 16+

07.00, 10.10 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00, 13.00 Школа здоровья 
16+
09.15, 06.10 Т/с «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 
02.20, 05.20 Новости 16+
12.00 Политпрайм 16+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35, 04.20 На рыбалку 
16+
15.20, 04.50 Д/ф «Земля лю-
дей» 12+
16.05, 03.55 Д/ф «Энцикло-
педия загадок» 12+
16.50 Говорит Губерния 
16+
18.05 Д/ф «Загадки циви-
лизации. Русская версия. 
Тайный код Амурских ликов» 
12+
19.50, 03.05 Фабрика ново-
стей 16+
20.50, 21.45, 23.40, 03.00, 
05.15, 06.05 Место происше-
ствия 16+
21.50, 23.45 Лайт Life 16+
22.00 Д/ф «Маги экрана. Экс-
трасенсы из телевизора» 
12+
23.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+

 ПЯТНИЦА, 10 ФЕВРАЛЯ

 СУББОТА, 11 ФЕВРАЛЯ
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ФЕВРАЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Вячеслав Тихонов. Раз-
говор по душам 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.05 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
16.50 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 Три аккорда. Новый се-
зон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «КОНТЕЙНЕР» 16+
23.30 Подкаст.Лаб 16+

06.15, 02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО ПРАВИЛАМ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с «ВРЕМЯ  ДОЧЕРЕЙ» 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ВЕЙМАРСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА» 16+

07.15, 15.35, 20.30, 00.25, 02.30 
Все на Матч! 12+
08.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг»-»Унион» 0+
10.00 Новости 0+
10.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Леген-
ды России-Легенды Латинской 
Америки. Трансляция из Мо-
сквы 0+
11.05 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Леген-
ды России-Легенды Европы. 
Трансляция из Москвы 0+
12.00 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Трансляция из 
Ярославля 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ислам Махачев 
против Александра Волканов-
ски. Прямая трансляция из 
Австралии
15.30, 17.00, 20.25 Новости
17.05 М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в Футбол» 0+
17.15 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
17.30 Д/ф «Бегущие вместе» 6+
18.25 Мини-Футбол. PARI-
Суперлига. «Тюмень»-
»Норильский Никель» (Но-
рильск). Прямая трансляция
21.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 5-е место. Прямая трансля-
ция из Москвы
22.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Матч 
за 3-е место. Прямая трансля-
ция из Москвы
23.25 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы
00.55 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. ЦСКА-»Звезда» 
(Звенигород). Прямая транс-
ляция
02.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ювентус»-
»Фиорентина». Прямая транс-
ляция

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
15.00 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
17.10 Х/ф «АГЕНТ ЕВА» 16+
19.00 Х/ф «ЛЬВИЦА» 16+
21.00 Х/ф «ИГРА ТЕНЕЙ» 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
09.30 Д/с «Слепая» 16+

04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 «Человек в праве» с Ан-
дреем Куницыным 16+
17.00 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Маска. Новый сезон 12+
23.30 Звезды сошлись 16+
01.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
02.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 16+
07.00 Новости

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 М/с «Детектив Финник» 6+
09.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ» 0+
10.55 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
13.00 Х/ф «ЛЕНА И ЛЬВЁНОК» 6+
14.55 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И 
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
17.00 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» 6+
19.00 М/ф «Вперёд» 6+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 6+
23.20 Х/ф «ОЛЕНЬИ РОГА» 18+
01.20 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ» 18+
03.05 Даёшь молодёжь! 16+
04.00 6 кадров 16+

07.00, 07.30, 08.00 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.55, 09.20, 09.50, 10.20, 
10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 
12.50 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.20 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
15.40 Х/ф «ГОДЗИЛЛА ПРО-
ТИВ КОНГА» 12+
17.55 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА. 1984» 12+
21.00, 22.00 Однажды  в  России 16+
23.00 Это миниатюры 16+
00.00 Конфетка 16+
01.50, 02.15 LAB. Лаборатория 
музыки Антона Беляева 16+
02.40, 03.30 Импровизация 16+
04.15, 05.00 Comedy Баттл 16+
05.50 Открытый микрофон 16+

05.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
07.25  Х/ф «ЗОЛОТАЯ   ПАРОЧКА» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» 16+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.45 «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт 16+
15.50 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
17.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.25, 00.10 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
00.55 Х/ф «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
03.50 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» 12+
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
05.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+

06.30 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 16+
07.15 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПО-
СЛЕ ДЕТСТВА» 12+
08.50 Тайны старого черда-
ка. «Гравюра» 16+
09.20, 01.40 Диалоги о жи-
вотных. Ташкентский зоо-
парк 16+
10.00 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
11.20 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
11.50 Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр Пуш-
кин. «Сказка о царе Салтане 
16+
12.30 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 16+
13.25 Д/ф «Геннадий Селюц-
кий. Рыцарь танца» 16+
14.20 Легендарные спектак-
ли Мариинского 16+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Матвей Блантер и его 
песни 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи» 16+
20.55 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН» 0+
22.30 Великие имена. Монт-

серрат Кабалье. Докумен-
тальный фильм 16+
23.25 Старый сеньор и... 16+
00.30 Х/ф «АНОНИМКА» 16+
02.20 М/ф «Перевал» 16+

05.00, 04.00 Зов крови 16+
06.00, 01.50, 03.40 Пятница 
news 16+
06.20, 07.20 Кондитер 3 16+
08.30, 09.20 Зовите шефа 16+
10.00, 11.00, 12.10, 13.10, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.30, 19.40, 
20.40, 21.40, 23.00 На ножах 16+
00.00 Х/ф «СУДЬЯ  ДРЕДД 3D» 18+
02.20, 03.00 Т/с «СОТНЯ» 16+

05.40 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 16+
07.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ НА 
СЕБЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приёмка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 16+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.40 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА. ГОДЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КРАСНЫЕ ДИПКУ-
РЬЕРЫ» 12+
01.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
03.05 Д/с «Оружие Победы» 12+
03.15 Т/с «ИЗ  ПЛАМЯ  И  СВЕТА...» 16+

05.00, 05.45 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
06.40, 01.15 Х/ф «ВЕТЕР СЕ-
ВЕРНЫЙ» 16+
08.30, 09.35, 10.35, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.40, 17.40 
Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.40, 19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.50, 23.40, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+

06.30 Д/с «Предсказа-
ния-2023» 16+
07.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
09.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 16+
11.00 Х/ф «ТОНКАЯ ЛИНИЯ 
ЖИЗНИ» 16+
15.00 Х/ф «СУДЬБА НА ЛЕСТ-
НИЧНОЙ КЛЕТКЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «ПЛЕННИЦА» 16+
05.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Д/с 
«Слепая» 16+
12.00 Х/ф «ШИРОКО  ШАГАЯ» 16+
13.45, 15.00, 16.00, 17.15, 
18.30, 19.30, 20.45, 21.45 Т/с 
«МАЖОР» 16+
23.00 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
00.45, 01.45, 02.30, 03.15, 04.00 
Мистические истории 16+
04.45, 05.30 Д/с «Городские ле-
генды» 16+

07.00, 04.25 Новости  недели 16+
07.40, 10.45, 17.30, 06.40 Лайт 
Life 16+
07.55, 08.25, 08.50, 05.30 Д/ф 
«Энциклопедия загадок» 12+
09.20 Д/ф «Земля людей» 12+
09.50 Д/ф «Юрий Соломин. 
Власть таланта» 12+
11.00 Д/ф «Великая тайна 
ДНК» 12+
11.50 Д/ф «Иван великий. Воз-
вращение государя» 12+
12.55 Д/ф «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия. Тайный 
код Амурских ликов» 12+
13.50 Зеленый сад 0+
14.20 Школа здоровья 16+
15.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
17.45, 00.50, 06.15 На  рыбалку 16+
18.10 Знак качества 16+
19.00, 01.15 Фабрика ново-
стей 16+
20.00, 02.05, 04.00, 05.05 Ме-
сто происшествия. Итоги не-
дели 16+
20.30 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» 12+
22.15 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ» 16+
02.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
05.55 Слово веры 12+

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Внимание!
С 6 февраля возобновляются групповые и персональные 
тренировки по йоге растяжке, фитнесу для взрослых и детей!

Успейте записаться! 
Информация по телефону: 8-914-420-71-94,
@but_alexandra, @super_massage_vzm_khv 

Ответы на фотосканворд «Вяземские вести» №3 от 26.01.2023

Реклама
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Коммунальная планета

Жители Хабаровского края, по-
лучив квитанции на оплату 
жилищно-коммунальных ус-

луг (ЖКУ) за декабрь прошлого года, 
столкнулись с тем, что суммы в платеж-
ных документах значительно выросли.

Напомним, 1 декабря 2022 года по 
всей стране произошла внеплановая 
индексация тарифов на коммунальные 
услуги. Она была необходима, чтобы 
обеспечить стабильную работу отрас-
ли. При этом для населения рост платы 
за ЖКУ не должен был превышать 9%. 
Почему в некоторых случаях этот по-
рог был превышен, сегодня объяснили 
министр ЖКХ края Анжелика Мироно-
ва и председатель комитета по ценам и 
тарифам Алена Сидорова.

- 1 декабря 2022 года изменились 
тарифы на холодную и горячую воду, 
электроэнергию, тепло, газ и твердые 
коммунальные отходы. В ряде случа-
ев рост был в пределах 9%, в других – 
больше. Особенно это заметно на при-
мере двухкомпонентных тарифов на 
электроэнергию – день/ночь. Здесь 
«дневной» тариф вырос на 24%, «ноч-
ной» – на 27%. Связано это с тем, что 
много лет в крае их индексация про-
изводилась с применением коэффици-
ентов, а теперь изменилась методика 
расчета с применением объемных по-
казателей. В ряде регионов ситуация 
не так заметна, но это потому что там 

тарифы на электроэнергию на момент 
декабрьской индексации уже были зна-
чительно выше наших, – пояснила Але-
на Сидорова.

Она также уточнила, что ближайшие 
1,5 года индексации тарифов не плани-
руется, следующая намечена только на 
1 июля 2024 года. 

При этом, как отметила министр 
ЖКХ края Анжелика Миронова, в ре-
гионе приняты меры, чтобы сдержать 
рост платы граждан за коммунальные 
услуги. Для этого в крае применяются 
три специальных механизма - установ-
лены предельные тарифы, предельные 
индексы роста платы и предоставляет-
ся субсидия на оплату ЖКУ. 

- Предельные максимальные тари-
фы на тепловую энергию губернатор 
утверждает ежегодно. Это одна из тех 
мер, которые краевые власти предпри-
нимают, чтобы ограничить рост платы 
граждан за коммунальные услуги. С 1 
декабря 2022 года такой тариф состав-
ляет для жителей районов Крайнего 

Севера 2098,14 руб./Гкал (с НДС), для 
других районов – 2691,96 руб./Гкал. Это 
гораздо меньше экономически обосно-
ванных тарифов на тепло, то есть мень-
ше себестоимости этой услуги. Таким 
образом, граждане оплачивают до 81 % 
от стоимости тепловой энергии, а раз-
ницу коммунальным компаниям ком-
пенсируют из краевой казны. В этом 
году на покрытие разницы в тарифах 
на тепло в бюджете края предусмотре-
но 4,1 млрд рублей, - отметила Анжели-
ка Миронова. 

Кроме того, жители края платят за 
электроэнергию по единым тарифам, 
установленным в рамках предельных 
уровней тарифов, утвержденных ФАС 
России. Поэтому в зависимости от сто-
имости электроэнергии на конкретной 
территории жители оплачивают до 37% 
от этой суммы. Убытки предприятиям 
также возмещаются из краевого бюд-
жета. На это планируется направить 
почти 2,1 млрд рублей. 

Второй механизм – это субсидии 

на оплату ЖКУ. Право на них имеют 
граждане, чьи расходы на оплату ЖКУ 
больше 22% в совокупном доходе семьи. 
Чтобы получить субсидию, необходимо 
обратиться в органы соцзащиты по ме-
сту жительства. 

Еще один метод сдерживания роста 
платы за ЖКУ - предельные индексы. 
С 1 декабря предельный индекс уста-
новлен с ростом к ноябрю 2022 года 
на 9%, а на весь 2023 год – 0%, то есть 
без роста.

- Это означает, что если, например, 
за декабрь 2022 года рост совокупной 
платы за коммунальные услуги по срав-
нению с ноябрем прошлого года в сопо-
ставимых условиях превысил 9%, то в 
квитанции должна появиться строка 
«Компенсация». На сумму, указанную 
в этой строке, должна быть снижена 
плата за декабрь. Разница покрывается 
из бюджета края, - добавила министр.

Такой механизм действует далеко 
не во всех регионах России, его приме-
няют меньше чем в половине субъек-
тов. Расчет компенсации осуществляют 
администрации муниципальных об-
разований края, для этого гражданам 
не нужно писать никаких заявлений. 
Расчет производится в сопоставимых 
условиях, то есть суммы сравниваются 
исходя из одинакового набора комму-
нальных услуги и объема потребления. 
При этом также необходимо учитывать 
нормативы потребления и количество 
проживающих в квартире. 

- Необходимо понимать, что, если 
плата за ЖКУ выросла, потому что уве-
личилось потребление ресурса, эта 
сумма компенсации не подлежит. Так, 
в квитанциях за декабрь 2022 года пла-
та выше чем за ноябрь в большей степе-
ни именно из-за того, что увеличилось 
потребление по отоплению, – декабрь 
был значительно холоднее аномально 
теплого ноября. Поэтому сравнивать 
платежные документы нужно именно 
в сопоставимых условиях – по одинако-
вому набору услуг и объему потребле-
ния. А вот если в этом случае рост пла-
ты превышает установленный индекс 
(9%) и в квитанции отсутствует строка 
«Компенсация», необходимо обратить-
ся в свою управляющую компанию, 
чтобы уточнить, подавала ли та инфор-
мацию для расчета компенсации в ад-
министрацию муниципалитета. Также 
можно обратиться непосредственно в 
администрацию, во всех районах края, 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 
есть ответственные за этот вопрос со-
трудники и организованы «горячие 
линии». Если вопрос все же не удастся 
решить, тогда необходимо направить 
обращение в госжилнадзор, – добави-
ла Анжелика Миронова. 

После рассмотрения обращений 
перерасчет по компенсациям будет 
сделан в феврале (в квитанциях за 
январь).

Более 6 млрд рублей направят краевые власти на сдерживание роста платы
за коммунальные услуги в 2023 году. Об этом во время брифинга сообщили 
министр ЖКХ Анжелика Миронова и председатель комитета по ценам и тарифам 
Алёна Сидорова.

Сдержать рост платы за ЖКУ

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

Актуально

Председатель комитета по ценам и тарифам Алена Сидорова и министр ЖКХ Хабаровского края 
Анжелика Миронова рассказали об особенностях введенных тарифов

« 
Для разъяснения вопросов, связанных с 
индексацией тарифов и расчетом компенсации, 
можно звонить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по 
телефонам: (4212) 32-93-22 (комитет по ценам 

и тарифам); 32-30-08, 30-90-97 (министерство ЖКХ края);      
40-23-40 (главное управление госконтроля); (42153) 3-14-44, 
3-38-72 (администрация Вяземского района). 
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Несмотря на то, что за 
окном ещё лежат су-
гробы снега, а тем-

пература воздуха то и дело 
«убегает» за 30 градусов ниже 
нуля, пора позаботиться о бу-
дущем урожае и начать пер-
вые приготовления. 

В этом году зима и снеж-
ная, и в меру холодная (не 
считая этих десятидневных 
морозов). Пока садоводы «за-
висают» на сайтах, изучая но-
вые технологии, огородники 
уже толпятся в магазинах се-
мян, готовят землю под рас-
саду для теплиц. С годами 
пришла к выводу, что особых 
отличий пакетов с землей 
нет. Если же вы «гурман» и 
хотите вырастить что-то осо-
бенное – экспериментируйте. 

Готовим семена
Особое отношение у меня 

к семенам. Рекомендую не 
терять старые, проверенные 
сорта помидоров, они более 
устойчивы к нашему клима-
ту. К сожалению, многие из 
нас ведутся на красивые фо-
тографии на пакетах с семе-
нами. Ох, как порой ошиба-
емся. Много разочарований 
приносят и покупки через 
интернет-магазины. Обид-
но, но сегодня даже самые 
солидные питомники могут 
подвести. Встречала случаи, 
когда вместо роз присылали 
разноцветные шиповники. 
Непорядочные отправите-
ли пользуются тем, что садо-
воды в большинстве своем 
люди нескандальные, и об-
ратных претензий практиче-
ски не предъявляют, списы-
вая неудачи на свои ошибки 
при выращивании.

Увеличивается световой 
день и в феврале пора начи-
нать высевать горький, а за-
тем и сладкий перец. Ничего 
страшного, если не взошел, 
есть возможность повторного 
посева. Можно использовать 
семена из плодов китайского 
перца. Только через два-три 
года эти семена не дают хо-
рошего урожая. Видимо, ис-
пользуются только гибриды 
для высокопродуктивности.

Для себя отметила ин-
тересную особенность, чем 
больше ориентируюсь на 
лунный календарь, тем хуже 
урожай. Гонишься за срока-
ми, а когда огород большой, 
то это просто нереально. 
Главный залог урожая - это 
хороший уход за растениями. 
Терпение и труд все перетрут.

Работаем в саду
Помогите сейчас своим 

саженцам - деревьям и ку-
старникам. Пройдите по саду. 
Февраль – это активизация 
грызунов. Пусть по снегу и 
нет следов, но это совсем не 
значит, что вредители «дрем-
лют». Мыши работают у при-
ствольного круга деревьев. 
Поспешите обтоптать снег и 
не дайте повредить им кору. 
Помните, что, если по кольцу 
дерево обглодано, уже ничто 
его не спасет - ни болтушка 
из глины, ни садовый вар. 

Сейчас активное солнце 
греет стволы деревьев так, 
что появляются ожоги. Если 
вы не пробелили стволы и 
развилки деревьев, самое 
время пробелить сейчас, но 
только простой известью, 
обычной побелочной кистью. 
Поверьте, помогает. Особенно 
яблоням и абрикосам.

Февраль – благоприят-
ное время и для цветоводов. 
Начинаются активные пе-
ресадки комнатных расте-
ний, благоприятно деление 
кустовых, также в феврале 
пора будить от спячки луко-
вичные растения. Набирает 

цвет компанулла, глоксинии 
проклевываются с увеличе-
нием светового дня. К сожа-
лению, незаслуженно забы-
тый цветок еще 30 лет назад 
стоял практически на каж-
дом подоконнике. Тогда мы 
обменивались отростками 
и разводили разноцветные 
колокольчики. Постепенно 
ушли с окон алоэ и герани - 
не модно. 

Дальневосточная 
весна - особенная

Мои родители своим при-
мером с раннего детства при-
учали нас к труду, воспи-
тывали уважение к людям 
– труженикам.

Первое что помню из дет-
ства - мне 3 года, я у огром-
ного куста цветущей вишни 
наблюдаю за работой пче-
лок и наслаждаюсь запахами 
дальневосточной весны… Мы 
только с Алтая, вернулись на 
родину моей мамы - урожен-
ки с. Отрадного. Такого ча-
рующего запаха цветущих 
яблонь, слив, груш, сирени 

больше нигде нет! Это, думаю, 
связано с высокой влажно-
стью нашего воздуха. Люди, 
кто уехал в теплые края, со-
гласны со мной, что особая у 
нас в Вяземском весна. Когда 
постепенно с годами огром-

ные грушевые и яблоневые 
сады начали исчезать и пре-
вращаться в посевные поля, 
в садах появились новые бо-
лезни и вредители деревьев 
- сады и дачи стали зарастать 
дичкой и травой. Так хочет-
ся увидеть наш Вяземский 
опять цветущим и богатым 
краем!

Друзья, ведь не зависит 
это от руководства страны, не 
наш глава мусорит и выкапы-
вает цветы на клумбах. Каж-
дый может принести пользу 
для малой Родины – разбить 
красивый палисадник у дома, 
цветочную клумбу у магази-
на. Ведь уже много примеров 
такой красоты. И пусть сосед 
любуется на ухоженный цве-
тущий двор и это побудит его 
свой сделать еще краше. А 
урожай в садах каждый год 
благодарит своих хозяев за 
заботу. Я уверена, что мы не 
должны забывать прошлое, 
доброе отношение родителей 
к нашей земле, и необходимо 
передать это чувство детям и 
внукам. Обидно услышать та-
кое: «Вот подарок на свадьбу 
отец сделал! Дачу!»  - сказано 
с разочарованием в голосе.

Давайте делиться сове-
тами, многолетним опытом 
друг с другом, передавать 
окружающим добрые сове-
ты, которые получили от ста-
рожилов. 

К счастью в нашем городе 
и селах очень много появля-
ется молодых трудолюбивых 
семей, которые сами могут 
поделиться знаниями. До-
рогие читатели, пишите, де-
литесь победами в своих ув-
лечениях садом и огородом.
Телефон для связи 8-999-
088-62-93.

Елена Бурдинская знакомит читателей с зимними видами работ в саду и 
первыми подготовками к дачному сезону.

Совсем немного, и зима отступит

Елена Бурдинская

Дачная среда

СПРАВКА:
Садоводческому участку Елены Владимировны 

Бурдинской в прошлом году исполнилось 30 лет.

Её заслуги в развитии садоводческого движения 
и огородничества были не раз отмечены на краевом 
уровне:

- 2007 год – Благодарность губернатора 
Хабаровского края В.И. Ишаева за большой лич-
ный вклад в развитие садоводческого движения в 
Хабаровском крае;

- 2013 год - Благодарность губернатора 
Хабаровского края В.И. Шпорта за большой личный 
вклад и за публикации о развитии садоводчества и 
огородничества в Хабаровском крае;

- 2019 год - Благодарность губернатора 
Хабаровского края С.И. Фургала за большой лич-
ный вклад в развитие садоводческого движения в 
Хабаровском крае.

ХОРОШИЙ СОВЕТ
Заведите дневник огородника, по-

верьте, это очень удобно. Записывайте 
все, что связано с посевом семян, ростом 
рассады, да и обо всех работах, посадках 
в саду и огороде. Отмечайте важное, осо-
бенно если любите экспериментировать. 
Это позволяет избежать ошибок и разо-
чарований в будущем. 

В свои записи вносите, где и когда 
приобретали семена, саженцы, время их 
прорастания, количество дней, которое 
понадобилось для выращивания рас-
сады, сроки высадки её на постоянное 
место. Мне, например, это помогает вы-
растить очень поздние сорта помидор и 
убрать их до заморозков…
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ОВЕН 
Чем раньше вы 

возьметесь за дела, 
тем быстрее до-
бьетесь результа-

тов. Многие представители 
знака получат возможность 
реализовать давние профес-
сиональные планы или ре-
шить проблемы, которые рань-
ше мешали двигаться вперед.      

ТЕЛЕЦ
Влияние позитив-

ных тенденций будет 
заметно во всех сфе-
рах жизни, смелым 

начинаниям будет сопутство-
вать удача. Хорошо проявлять 
инициативу и в делах, и в лич-
ных отношениях. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Начнется долгий 

благоприятный пе-
риод, подходящий 
для того, чтобы про-
явить инициативу и 

в деловой сфере, и в личных 
отношениях. Вы не захотите 
тратить время напрасно, сразу 
начнете действовать и быстро 
добьетесь первых успехов.     

РАК 
У вас будет воз-

можность попро-
бовать свои силы в 
чем-то новом или 

сосредоточиться именно на 
тех проектах, которые раньше 
казались вам интересными. 
Вы не упустите шанс восста-
новить давние деловые связи.      

ЛЕВ 
Никто не сможет 

сбить вас с толку или 
запутать. В осталь-
ных же сферах жизни 

вы сможете добиться успеха, 
если будете смотреть на вещи 
реалистично, не станете стро-
ить иллюзий. Какие-то давние 
желания могут сбыться.      

ДЕВА 
Неделя будет 

спокойной. Она по-
дойдет для реализа-
ции давних планов. 
Обстоятельства сло-

жатся благоприятно, вам 
нужно будет лишь вовремя 
проявить инициативу. К тому 
же вы найдете новых помощ-
ников и союзников. 

ВЕСЫ
Вас ожидают пе-

ремены в отношени-
ях с окружающими. 
Люди, которых вы 

привыкли считать своими 
соперниками, неожиданно 
встанут на вашу сторону или 
помогут в чем-то важном. 

СКОРПИОН
Многие задачи 

удастся решить, если 
вы отнесетесь к ним 
серьезно, будете рас-

считывать на свои силы, а 
не на благоприятное стече-
ние обстоятельств. Вероятны 
какие-то значимые события 
личного характера, перемены 
в отношениях с людьми. 

СТРЕЛЕЦ 
Многим Стрельцам 

пригодятся их ли-
дерские качества: 
представители знака 
смогут вдохновить 

окружающих, объединить 
очень разных людей для до-
стижения важных целей. Это 
не останется незамеченным. 

КОЗЕРОГ
Неделя пройдет 

довольно беспокой-
но. Придется решать 
несколько важных 

вопросов сразу, во-вторых, 
окружающие будут особенно 
часто вмешиваться в ваши 
дела, отвлекая и раздражая.

ВОДОЛЕЙ 
Можно обсудить 

важные вопросы в не-
формальной обстанов-
ке, вместе отправиться 
в поездку, которая по-

дарит позитивные эмоции и 
позволит узнать что-то важ-
ное. Благоприятным это вре-
мя будет и для творческих 
занятий.  

РЫБЫ 
Не исключено, что 

придется довольно 
жестко отстаивать 
свои границы. Это 

может не понравиться лю-
дям, привыкшим к тому, что 
вы легко идете на уступки. Но 
вскоре они поймут: нужно ис-
кать к вам подход, и согласят-
ся на ваши условия.

Гороскоп на неделю

Однозначно ответить на этот во-
прос  нельзя. Родом этот плод 
из тропической Африки. Рас-

тение относится к семейству тыквен-
ных и роду огурец. Его ближайшие 
родственники – дыня, канталупа, ан-
гурия и еще около 50 видов экзотиче-
ских тропических растений.

Так же, как и огурец, кивано пред-
ставляет собой ползучую лиану, кото-
рая может достигать длины до 9 ме-
тров. Это однолетнее растение. Его 
листья похожи на огурцовые, хруп-
кие и тонкие, только сильно опу-
шенные с обратной стороны. Ста-
рые листовые пластины колючие и 
при повышенной чувствительности 
кожи вызывают аллергическую реак-
цию и раздражение. Растение очень 
быстро наращивает зеленую массу, 
его можно использовать как живую 
изгородь. Корневая система слабая, 
расположена поверхностно, поэтому 
поливать растение необходимо два, 
три раза в неделю, а в засушливую 
погоду ежедневно. 

Плод кивано очень необычен. 
Длина его достигает до 15 см, мас-
са - до 300 граммов. Своей формой и 

цветом плод напоминает дыню. Ко-
жура плотная, жесткая и несъедоб-
ная, усеянная мягкими, толстыми у 
основания шипами. Из-за этих ши-
пов кивано прозвали рогатой дыней. 

Вкус кивано не менее интере-
сен. Для кого-то он похож на смесь 

огурца и банана, кто-то улавлива-
ет привкус дыни и лайма, неспе-
лого арбуза. В пищу употребляют 
5- 7-дневные зеленцы, но и на про-
тяжении всего периода созревания 
его используют в салатах, соусах, под-
ливе. Хорош кивано и малосольный.

Основная составляющая плода – 
это вода, поэтому калорийность ки-
вано очень низкая. Его используют в 
диетическом питании. Кивано богато 
калием, магнием, фосфором, кальци-
ем, медью, цинком, железом, а также 
включает в себя комплекс витаминов 
В, С, Е, Р и А.

Кивано используется также в кос-
метологии – создают маски, пилинги, 
различные крема. Основной эффект 
достигается благодаря наличию в со-
ставе желейной мякоти кивано ви-
тамина А.

Плоды кивано хранятся до полу-
года, со временем они покрывают-
ся воскообразной пленкой, которая 
препятствует гниению. Растение не-
обычное, можно сказать «на люби-
теля», не всем нравится его вкус, но 
выращивание кивано не представ-
ляет особых сложностей, а сами пло-
ды оригинальны по внешнему виду, 
украсят любую часть вашего сада и 
вызовут удивление и зависть ваших 
соседей своим необычным видом.

Вяземские садоводы увлекаются выращиванием экзотических растений. 
Алла Судакова четыре года заимается посадками кивано. Что это такое?

Кивано – овощ или фрукт?

Алла Судакова, 
член клуба «Приусадебное хозяйство»,  

по информации из открытых 
источников

Экзотика

Вафельные трубочки 
в шоколаде

Мука пшеничная - 1 ст., яйцо куриное – 3 
шт., сахар – 0,5 ст., масло сливочное - 100 г, 
соль - 1/2 ч.л., шоколад тёмный - 30 г, шоко-
лад белый - 30 г, разрыхлитель, варёная сгу-
щёнка - 1 банка.

В миске взбить яйца с сахаром. Когда сахар рас-
творится, а смесь посветлеет, добавить муку, пере-
мешать. Добавить растопленное сливочное масло, 
смесь ещё раз хорошо взбить.

Выпекать в электровафельнице. Пока вафля ещё 
теплая, смазать её сгущёнкой и завернуть в трубоч-
ку. Шоколад белый и тёмный растопить на водяной 
бане. Поместить в кондитерский мешок, сделать 
небольшое отверстие и полить готовые трубочки.

Рецепты от подписчиков

Елизавета Павловская.
На фото: Елизавета Павловская, Мирослава 

Самбур и София Павловская
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Вяземские вести

Извещение о проведении аукциона
 по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности из земель 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур 

Администрация Вяземского муниципаль-
ного района сообщает о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных 
участков для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности из 
земель сельскохозяйственного назначения, с 
разрешенным использованием – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур.

Организатор торгов – администрация Вя-
земского муниципального района Хабаровско-
го края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул.Коммунистическая, 8, каб.104. 

Контактный телефон:(42153) 3 11 32.
Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по соста-

ву участников на право заключения договоров 
аренды земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его де-
ятельности из земель сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием 
– выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур.  

Аукцион состоится 11.04.2023 в 10-00 по 
местному времени в администрации Вяземско-
го муниципального района по адресу: Хабаров-
ский край, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
8, зал заседаний администрации района. 

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 7 статьи 39.18, статьями 39.11, 39.12. Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением админи-
страции Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 26.01.2023 №52 «О про-
ведении торгов по составу участников в форме 
отрытого аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков 
с кадастровыми номерами 27:06:0010109:117, 
27:06:0010110:116, 27:06:0010108:120».

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот № 1: Земельный участок из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 27:06:0010109:117, пло-
щадью 593932 кв.м, расположенный примерно 
в 3,71 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира здания Дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Кукелево, 
ул. Набережная, 13А, цель использования - для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, с разрешенным 
использованием – выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Права на земельный участок не зареги-

стрированы (государственная собственность 
на которые не разграничена).

Ограничения и обременения прав на зе-
мельный участок – отсутствуют. 

Начальная цена — 60711 (шестьдесят ты-
сяч семьсот одиннадцать) рублей. Основание 
- протокол заседания комиссии по проведе-
нию аукциона по продаже земельного участка 
или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена 
или находящегося в собственности Вяземского 
муниципального района Хабаровского края от 
20.01.2023 № 3 «О проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, из земель сельско-
хозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием –выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур». Отчет об 
определении рыночной стоимости №МК-98/10 
от 21.12.2022 по определению размера ежегод-
ной арендной платы земельного участка. 

Шаг аукциона – 1821 (одна тысяча восемь-
сот двадцать один) рубль, - 3% от начальной 
цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 12142 (двенадцать тысяч 
сто сорок два) рубля, что составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом до даты по-
дачи заявки на участие в аукционе по следую-
щим банковским реквизитам: 

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 
(администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 05223111010, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617000. Банк получателя: Отделение Хаба-
ровск Банка России/УФК по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск, БИК 010813050, расчетный счет 
03232643086170002200, Единый казначейский 
счет 40102810845370000014. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0010109:117.

Лот № 2: Земельный участок из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 27:06:0010110:116, пло-
щадью 286050 кв.м, расположенный примерно 
в 3,3 км по направлению на юго-восток от ори-
ентира здания Дома культуры, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Хаба-
ровский край, Вяземский район, с. Кукелево, 
ул. Набережная, 13А, цель использования - для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, с разрешенным 
использованием – выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Права на земельный участок не зареги-

стрированы (государственная собственность 
на которые не разграничена).

Ограничения и обременения прав на зе-
мельный участок – отсутствуют. 

Начальная цена — 35674 (тридцать пять 
тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля. Ос-
нование - протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена или находящегося в собственности 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края от 20.01.2023 № 3 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур». Отчет об определении рыночной 
стоимости №МК-98/8 от 21.12.2022 по опреде-
лению размера ежегодной арендной платы зе-
мельного участка. 

Шаг аукциона – 1070 (одна тысяча семьде-
сят) рублей, - 3% от начальной цены предмета 
аукциона. 

Сумма задатка – 7135 (семь тысяч сто 
тридцать пять) рублей, что составляет 20% от 
начального размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом до даты по-
дачи заявки на участие в аукционе по следую-
щим банковским реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 
(администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 05223111010, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617000. Банк получателя: Отделение Ха-
баровск Банка России/УФК по Хабаровско-
му краю г. Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120, Единый казначейский 
счет 40102810845370000014. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0010110:116.

Лот № 3: Земельный участок из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, с 
кадастровым номером 27:06:0010108:120, пло-
щадью 242043 кв.м, расположенный примерно 
в 2,05 км по направлению на юго-запад от ори-
ентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Хабаров-
ский край, Вяземский район, п. Дормидонтов-
ка, ул. Заводская, 9, цель использования - для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности, с разрешенным 
использованием – выращивание зерновых и 
иных сельскохозяйственных культур.

Срок аренды земельного участка – 5 лет.
Права на земельный участок не зареги-

стрированы (государственная собственность 
на которые не разграничена).

Ограничения и обременения прав на зе-
мельный участок – отсутствуют. 

Начальная цена — 21368 (двадцать одна 
тысяча триста шестьдесят восемь) рублей. Ос-
нование - протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже земельно-
го участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не раз-
граничена или находящегося в собственности 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края, от 20.01.2023 № 3 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров 
аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
из земель сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – выращива-
ние зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур». Отчет об определении рыночной 
стоимости №МК-98/4 от 21.12.2022 по опреде-
лению размера ежегодной арендной платы зе-
мельного участка. 

Шаг аукциона – 641 (шестьсот сорок один) 
рубль, - 3% от начальной цены предмета аукци-
она.

Сумма задатка – 4274 (четыре тысячи две-
сти семьдесят четыре) рубля, что составляет 

20% от начального размера годовой арендной 
платы.

Задаток вносится претендентом до даты по-
дачи заявки на участие в аукционе по следую-
щим банковским реквизззитам:

Получатель: УФК по Хабаровскому краю 
(администрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 05223111010, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617000. Банк получателя: Отделение Хаба-
ровск Банка России/УФК по Хабаровскому краю 
г. Хабаровск, БИК 010813050, расчетный счет 
03232643086170002200, Единый казначейский 
счет 40102810845370000014. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по про-
даже права на заключение договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
27:06:0010108:120.

Дата начала приема заявок: 02.03.2023.

Место подачи заявок и ознакомление 
с документами: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в рабо-
чие дни с 8-00 до 17-00, перерыв на обед с 12-00 
до 13-00, по местному времени. Форму заявки 
на участие в аукционе можно скачать на офи-
циальном сайте торгов https://torgi.gov.ru, на 
официальном сайте администрации Вяземско-
го муниципального района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru. 

От претендента на участие в аукционе при-
нимается только одна заявка на объект.

Заявка для участия в аукционе предостав-
ляется по форме, утвержденной организато-
ром торгов в письменной форме, лично, либо 
посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе, либо в форме электронного документа. 
В случае подачи заявки в форме электронно-
го документа, заявка должна быть подписана 
электронно-цифровой подписью (адрес элек-
тронной почты: vzmadmin@vzm.kht.ru). 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на указанный счет, является вы-
писка из лицевого счета администрации Вя-
земского муниципального района для учета 
операций со средствами, поступающими во 
временное распоряжение получателя бюджет-
ных средств.

Организатор аукциона возвращает заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, 
внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе. 

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником 
аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 31.03.2023 в 17-00 по мест-
ному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий внесение за-

датка;
- копии документов, удостоверяющих лич-

ность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный пере-

вод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица, в соот-
ветствии с законодательством иностранного 
государства, в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Поступление задатка: не позднее 03.04.2023 
10-00 (время местное).

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 03.04.2023 10-00 
(время местное).

Участникам конкурса, не ставшими победи-
телями, задаток возвращается в течение трёх 
рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аукциона: 
Хабаровский край, г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, зал заседаний администрации Вя-
земского муниципального района, 11.04.2023 в 
10 час. 00 мин. по местному времени.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день про-
ведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направляется 
победителю аукциона одновременно с уведом-
лением о признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток.

Организатор торгов направляет победите-
лю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аук-
циона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается как с единствен-
ным участником аукциона, засчитывается в 
оплату аренды земельного участка. 

В случае принятия организатором аукцио-
на решения об отказе в проведении аукциона, 
задатки возвращаются в течение трех рабочих 
дней с даты принятия такого решения

С проектом договора аренды земельного 
участка можно ознакомиться на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципаль-
ного района https://vyazemskiyadm.khabkrai.
ru. в разделе Имущество и земля, во вкладке 
«свободные земельные участки» Извещение о 
проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участ-
ков для осуществления крестьянским (фермер-
ским) хозяйством его деятельности из земель 
сельскохозяйственного назначения, с разре-
шенным использованием – выращивание зер-
новых и иных сельскохозяйственных культур.

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края от 26.01.2023 № 56
О внесении изменений  в Порядок и 

условия предоставления субсидии из бюд-
жета муниципального района гражданам, 
ведущим личное подсобное хозяйство, на 
содержание поголовья коров, свиноматок 
и козоматок, утвержденный постановле-
нием администрации Вяземского муници-
пального района от 17.05.2021 № 382

В целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 18.09.2020 № 1492 «Об общих  требовани-
ях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской 
Федерации  и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федера-
ции», администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  Порядок  и усло-

вия предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального района гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на содержание 
поголовья коров, свиноматок и козоматок, 
утвержденные постановлением администра-
ции Вяземского муниципального района от 
17.05.2021 №382, изложив его согласно  при-
ложению к настоящему постановлению.  

2. Отделу внутренней политики админи-
страции муниципального района (А.А. Орло-
ва) разместить настоящее постановление в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального района.

3. Организационному отделу администра-
ции муниципального района (Н.С. Савченко) 
опубликовать  настоящее постановление в га-
зете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации  муниципального района   
И.А. Подлипенцеву 

5. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.  

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

С порядком и условиями предоставления 
субсидии из бюджета муниципального района 
гражданам, ведущим личное подсобное хо-
зяйство, на содержание поголовья коров, сви-
номаток и козоматок можно ознакомиться на 
официальном сайте Вяземского муниципаль-
ного района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru



В рамках этой всероссий-
ской акции, библиотеки Вя-
земского района принимают 
от населения книги в хоро-
шем состоянии.

Главная идея этой акции за-
ключается в том, чтобы напом-
нить нашим жителям, что кни-
га по-прежнему остается хоро-

шим подарком. Если в вашей 
домашней библиотеке скопи-
лось много книг, то поделитесь 
ими с любителями чтения.  Со-
трудники библиотек ждут ваши 
книги, которые с удовольстви-
ем прочитают другие люди. Ак-
ция «Дарите книги с любовью» 
продлится до 14 февраля. Пусть 
ваши книги радуют всех.

Вяземские вести

Поздравления * Информация * Официально 17№  4   2  февраля  2023 г.

Поздравляем
нашу дорогую, любимую маму, бабушку 

Валентину Петровну ОВЧИННИКОВУ
с днём рождения!

Мама наша и бабуля,
Сегодня, в день рождения твой,
Тебе желаем мы здоровья,
Любви и радости с горой!
Заботу, ласку нам дарила...
Хотим тебе мы пожелать,
Чтоб знала ты, как ты любима,
И не хотела унывать.
Желаем жить тебе лет триста,
Тебя ведь лучше в мире нет.
Родная мамочка, бабуля,
Ты в жизни нашей — яркий свет!

Дети и внуки

Поздравляем
Софью Семеновну СТУПКОВУ

с юбилеем!
Уважаемая наша невестка,
Эти нежные строки тебе.
Самой доброй и самой красивой,
Самой лучшей на этой земле.
С любовью большой посылаем тебе
Поздравленья свои. Здоровья и счастья
желаем, покоя тепла и любви.

С уважением к тебе,
Наташа, Лена

Совет ветеранов ж.д. узла 
станции Вяземская 

от всей души поздравляет с 
днём рождения

Марию Алексеевну ШВЫРЯЕВУ,
Алексея Дмитриевича 

ЮЗУФОВИЧА,
Галину Николаевну 

КОЗАЧЕНКО,
Анну Николаевну ТАРАСОВУ!

Пусть стучится счастье в дом,
Пусть будут ровными дороги,
И ангел ласково крылом 
Смахнет все беды и тревоги.

Вяземская районная 
организация ветеранов 

войны  и труда поздравляет 
с юбилейным 

днём рождения
Галину Николаевну 

ИЛЬЮШИНУ, Александра 
Фёдоровича АВДЮШИНА!

Желаем счастья и везенья,
Во всём удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб рядом были лишь друзья,
Чтобы тревоги позабылись,
И все желанья чтобы сбылись.

Поздравляем
 Анастасию ЛЯСКИНУ

с днем рождения!

С 10-летием, родная, поздравляю,
Счастливой будь, племянница моя,
Тебе красоткой вырасти желаю,
А рядом чтоб всегда была семья.
Мудрой чтоб всегда ты оставалась,
Знала, что любима больше всех,
Никогда в себе не сомневалась,
А по жизни встретила успех.

Семья Гужель

Поздравляем

Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск» (фи-
лиал ООО «Транснефть – Даль-
ний Восток») информирует, что 
по территории Вяземского муни-
ципального района Хабаровско-
го края  пролегает подземный ма-
гистральный нефтепровод диаме-
тром 1020 мм с линейными задвиж-
ками, вантузами, контрольно-изме-
рительными колонками, силовыми 
электрическими кабелями, высоко-
вольтными линиями передач, ка-
белями связи, противопожарны-
ми защитными сооружениями в 
виде земляных валов и амбаров-
сборников.

Трасса магистрального нефте-
провода обозначена на местности 
опознавательно-предупредитель-
ными знаками, расположенными 
на расстоянии 500-1000 м друг от 
друга. 

Для исключения возможно-
сти повреждения нефтепровода, 
установлена охранная зона в виде 
участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими 
в 25 м от оси нефтепровода с каж-
дой стороны вдоль трассы нефте-
провода.

Повреждение или разрушение 
действующего нефтепровода может 
нанести эксплуатирующей органи-
зации огромный ущерб, связанный 
с загрязнением окружающей среды; 
возможным возгоранием нефти с 
угрозой для жизни людей, имуще-
ству, населенным пунктам; с необ-
ходимостью привлечения больших 
материальных затрат на ликвида-
цию аварий; нарушением снабже-
ния нефтью потребителей.

Важной частью магистрального 
нефтепровода являются волоконно 
– оптические линии связи (ВОЛС). 
Повреждение ВОЛС создает угро-
зу безопасности технологического 
процесса перекачки нефти.

В охранной зоне нефтепрово-
дов, кабельных и воздушных ли-
ний электропередачи, относящих-
ся к нефтепроводам, без письмен-
ного разрешения районного нефте-
проводного управления «Дальнере-
ченск» ООО «Транснефть – Дальний 

Восток» и его представителя, кате-
горически запрещается:

• Возводить любые постройки 
и сооружения;

• Высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать кор-
ма, удобрения, материалы, сено и 
солому, располагать коновязи, со-
держать скот, выделять рыбопро-
мысловые участки, производить 
добычу рыбы, а также водных жи-
вотных и растений, бросать якоря, 
устраивать причалы, устраивать 
водопои, производить колку и за-
готовку льда;

• Сооружать проезды и пере-
езды через трассу нефтепровода, 
разводить огонь, размещать свал-
ки, устраивать стрельбища, стоянки 
техники и механизмов, размещать 
сады и огороды;

• Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные систе-
мы;

• Производить всякого рода от-
крытые и подземные горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; 

• Производить геологосъемоч-
ные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изы-
скательские работы, связанные с 
устройством шурфов.

Районное нефтепроводное 
управление «Дальнереченск» ООО 
«Транснефть-Дальний Восток» на-
поминает всем жителям, при убор-
ке территории соблюдать следую-
щие требования пожарной безо-
пасности:

– своевременно очищайте свой 
участок и прилегающую к нему тер-
риторию от сухой травы и горюче-
го мусора;

– на территориях дачных участ-
ков запрещается устраивать свал-
ки горючих отходов;

– у каждого жилого строения 
необходимо устанавливать ём-
кость с водой или иметь огнету-
шитель;

– обеспечьте свободный про-
езд пожарной техники к строени-
ям на дачном участке;

– на территориях дачных и са-

довых участков, запрещается хра-
нить на открытых площадках и во 
дворах ёмкости с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, 
а также баллоны со сжатыми и сжи-
женными газами.

Чтобы не допустить возникно-
вения лесного пожара, необходи-
мо соблюдать элементарные тре-
бования пожарной безопасности:

- не разводить костры вблизи 
от хвойных молодняков и других 
деревьев, на участках сухой травы;

- без необходимости не сжигать 
мусор на своих садовых и дачных 
участках и вблизи леса и лесных 
насаждений. Помните, что это осо-
бенно опасно при ветре;

- не оставлять разведённые ко-
стры без присмотра, перед уходом 
костёр следует тщательно засыпать 
песком или залить водой до полно-
го прекращения горения.

Помните, что пожар легче 
предупредить, чем потушить.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРО-
ИЗВОДСТВА РАБОТ В ОХРАННОЙ 
ЗОНЕ НЕФТЕПРОВОДА, А ТАКЖЕ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕПРОВОДА 
И ОБОРУДОВАНИЯ, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ НА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ, ВЛЕ-
ЧЕТ АДМИНИСТРАТИВНУЮ ИЛИ 
УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 
УСТАНОВЛЕННУЮ ДЕЙСТВУЮЩИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.

Всех граждан, обнаруживших 
повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность зем-
ли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение пра-
вил производства работ в охран-
ной зоне, а также обнаруживших 
пал, лесной пожар в зоне маги-
стрального нефтепровода, убеди-
тельно просим не приближаться к 
местам повреждений, пала, пожара 
и немедленно сообщить по адре-
сам: 692135, г. Дальнереченск, ул. 
Промышленная, д. 9, районное не-
фтепроводное управление «Даль-
нереченск». Тел: 8 (42356) 3-01-08 - 
отдел эксплуатации. Тел: 8 (42356) 
3-01-35 - служба пожарной безопас-
ности. Тел: 8-914-070-33-32, 8-924-
430-10-23, 8 (42356) 3-01-28 - диспет-
чер РНУ «Дальнереченск».

Предупреждение: «Внимание, нефтепровод!»
Обратите внимание

«Дарите книги с любовью»
Акция

В соответствии с постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации  от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, му-
ниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, 
работ, услуг и о признании утра-
тившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Феде-
рации  и отдельных положений 
некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», админи-
страция муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  По-

рядок  и условия предоставления 
субсидии из бюджета муници-
пального района крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям 
на содержание поголовья коров 
молочного направления, свино-
маток и козоматок, утвержденные 
постановлением администрации 
Вяземского муниципального райо-
на от 17.05.2021 №383, изложив его 
согласно приложению к настояще-
му постановлению.  

2. Отделу внутренней полити-
ки администрации муниципаль-
ного района (А.А. Орлова) разме-
стить настоящее постановление 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального района.

3. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко) опублико-
вать  настоящее постановление в 
газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального  райо-
на  И. А. Подлипенцеву. 

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального 

района 

С порядком и условиями предостав-
ления субсидии из бюджета муниципаль-
ного района крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, индивидуальным предприни-
мателям  на содержание поголовья коров 
молочного направления, свиноматок и 
козоматок можно ознакомиться на офици-
альном сайте  Вяземского муниципального 
района https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.01.2023 №57

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
субсидии из бюджета муниципального района 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным 
предпринимателям на содержание поголовья коров молочного 

направления, свиноматок и козоматок, утвержденные 
постановлением администрации Вяземского муниципального 

района от 17.05.2021 №383



2-комн. квартира частично 
благоустроенная, 2 этаж. 
Т. 8-914-541-59-29
***

Гараж. Т. 8-962-585-15-64
***
Гараж (автовокзал). Тел. 
8-924-216-23-21
***

Куплю квартиру в цен-
тре 3-4 комнат. Т. 8-994-
135-58-53
***
Куплю квартиру в цен-
тре. Т. 8-984-293-24-95
***

Земельный участок 12 с. 
с домом 29,1 кв.м в г. Вя-
земском! Плодородный 
участок, есть электри-
чество, летний водопро-
вод, хозпостройки.
Цена 800 тыс. руб. 
Тел. 8-909-871-62-19

Âÿçåìñêèå âåñòè
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г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 64 (территория больницы, здание морга). Тел. офиса: 8-914-166-10-90, 
пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00. Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-924-116-66-03
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- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб, 

- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
(полный комплект) - от 24500 руб.

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

Транспортировка тел умерших с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

Также в продаже имеется большой выбор: 
искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-

ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению
и установке памятника:

• Участникам ВОВ
• Пенсионерам МО РФ, МВД и других силовых структур
• Реабилитированным гражданам

Круглосуточная транспортировка тел умерших в морг.
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«МОЙ АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

• Организация и проведение
похорон

• Изготовление и установка памят-
ников и оградок

• Кремация
• Копка могил
• Благоустройство мест захоронения 
• Отправка груза–200 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:
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ИП Торгаева Е.А. РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
И РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Сдам в аренду
помещение под кафе-столовую в центре.

Тел. 8-909-840-30-22

Отдам щенков, мальчики, 
2 мес. Т. 8-924-113-02-82

19 января 2023 года  ушла 
из жизни наша дорогая, лю-
бимоя свекровь, мамочка, ба-
бушка, прабабушка, Мёд  Алла 
Петровна. Она была для нас са-
мой доброй, нежной бабушкой, 
нам будет её нехватать, мы все 
скорбим по ней. Спасибо всем, 
кто пришел проводить её в по-
следний путь.

Невестка, дочь, внуки, 
правнуки

Действуют скидки 15% 
на все виды благоустройства и памятники. 

Хранение до момента установки 
БЕСПЛАТНО! 

Возможна рассрочка!
* Рассрочку предоставляет ИП Торгаева Е.А.

Также предоставляются скидки на изготовление и 
установку памятников из гранита 

ПЕНСИОНЕРАМ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ и 
другим льготным категориям граждан.
Тел. 8-914-403-72-76, 8-914-204-91-24

Ритуальное агентство «Мой Ангел»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30А
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Извещение о приеме заявок 
граждан и организаций на отбор общественных 

территорий для проведения онлайн-голосования
Администрация городского поселения «Город Вяземский» Вя-

земского муниципального района Хабаровского края извещает о 
приеме заявок от граждан и организаций города на отбор обще-
ственных территорий для проведения онлайн-голосования в 2023 
году.

Общественные территорий - территорий муниципального об-
разования соответствующего функционального назначения, ко-
торыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц 
(площади, набережные, береговые полосы водных объектов об-
щего пользования, пешеходные зоны, пешеходные аллеи, скверы, 
бульвары, парки, пустыри, иные общественные территории).

К иным общественным территориям относится, в том числе 
часть общественной территории, позволяющая выполнить ме-
роприятия по благоустройству данной территории, не выполняя 
мероприятия на всей общественной территории, и позволяющая 
использовать ее для массового посещения населения, определен-
ная на заседании общественной комиссии муниципального обра-
зования.

Заявки подаются в свободной форме. Анонимные заявки не 
принимаются. Прием заявок осуществляется в администрации го-
родского поселения «Город Вяземский» с 30 января по 16 февраля 
2023 г. включительно по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, д. 8, каб. 208 или на адрес эл. почты: admgorvyaz@yandex.
ru. По возникающим вопросам обращаться к заместителю главы 
администрации Антону Валерьевичу Гаращуку по тел. 3-12-15.

По результатам приема заявок, общественной комиссией бу-
дет составлен перечень для проведения онлайн-голосования в 
2023 году, по итогам которого будут определены общественные 
территории для благоустройства в 2024 году в рамках муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды» го-
родского поселения «Город Вяземский» на 2018-2024 годы».

Обратите внимание

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол улиц 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 9.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 9.00 до 14.00

8-962-225-15-32, 8-914-411-69-96
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

Картофель (едовой). Тел. 
8-924-308-48-00
***
Картофель. Т. 8-909-852-
38-35
***
Картофель, капуста ква-
шеная, огурцы соленые. 
Т. 8-924-308-49-15
***
Картофель домашний 40 
руб./кг. Т. 8-909-873-46-
92
***
Мед. Т. 8-984-293-24-95
***
Гуси. Т.  8-914-198-44-96
***
Куры, цыплята. Т. 8-962-
500-48-93
***
Отдам котика, 5 мес. Тел. 
8-914-401-99-14

***
Отдам котят, 2 мес. Тел. 
8-963-567-14-77
***
Ружьё МР-94 «Тайга». 
Калибр 12x75; 76,2x54. 
Состояние нового. Тел. 
8-909-870-18-64
***
ТЦ «Солнечный» (3 
этаж), распродажа това-
ра. Действуют большие 
скидки. Реклама
***
Фляги алюминиевые, 36 л, 
бойлер, 50 л. Т. 8-909-
858-48-05
***
Куплю рога в любом со-
стоянии (олень, изюбрь, 
лось). Выезд. Т. 8-902-
064-49-65
***
Утерянный военный би-
лет, выданный на имя 
Александра Владимировича 
Евстифеева, считать не 
действительным.

-Обучение эстрадному вокалу,
-техника речи, дыхательная гимнастика, 
-работа над артикуляцией, постановка 
дыхания, голоса, 
-развитие диапазона, снятие зажимов, умение держаться 
и выступать перед публикой, 
-работа с микрофоном.

Занятия будут проводиться на платной основе. 
Для записи в студию «Новые имена» 
обращаться по телефону 

8-962-151-02-73.

Преподаватель 
Екатерина Кутень, 
солистка ансамбля, 
концертный исполнитель, 
 лауреат международных, 
всероссийских  конкурсов. 

Раскрой себя! Разбуди свой талант!

Хочешь научиться красиво петь?

Выступать на сцене?

Мечты смогут стать реальностью!

Мы ждем именно тебя!

Открыта запись в студию эстрадного 
и народного вокала «Новые имена» 

для начинающих исполнителей и 
профессионалов-любителей.

Важная информация для правообладателей ранее учтенных объектов
Уважаемые граждане и юридические лица!

29 июня 2021 года вступил в силу 
Федеральный закон № 518-ФЗ от 30 де-
кабря 2020 г. в части внесения сведений  
в Единый государственный реестр недви-
жимости.

В рамках данного Закона, Вам не-
обходимо обратиться в МФЦ по адресу: 
Хабаровский край, Вяземский район, г. Вя-
земский, улица Ленина, № 1, тел. 8(42153) 

3-48-02 с заявлением о регистрации ра-
нее возникшего права собственности на 
жилой дом, квартиру и (или) земельный 
участок. 

 Данная норма закона касается тех 
правообладателей объектов недвижимо-
сти, у которых право собственности воз-
никло до 15.05.1998 года и не зарегистри-
ровано в Росреестре.

Внесение данных сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости 
позволит Вам - правообладателям, про-
ще распоряжаться недвижимым имуще-
ством, а именно продавать, дарить, об-
менивать, а также не быть участником в 
судебных спорах о праве.

Главное! Данная процедура явля-
ется БЕСПЛАТНОЙ.
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ООО «Вигор ДВ»
требуется машинист погрузчика 

(ZL-50) с опытом работы.
Обращаться в отдел кадров по адресу: 

ул. Козюкова, 9а, тел. 3-18-56

Попилю бревна, горбыль. 
Т. 8-924-319-65-85 Реклама

Ремонт санузлов, сантех-
ника, кафель. Т. 8-924-
113-20-43. Реклама

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

Объявления * Реклама 19¹ 4  2  ôåâðàëÿ  2023 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

ÓÑËÓÃÈ

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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 ПОХОРОННОГО ДЕЛА «АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 26-б

п. Переяславка, ул. Ленина, 35, 
Т. 8-924-210-30-33,  

8-914-158-96-02
ООО «Ангел»

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

• Ритуальный зал бесплатно;
• Круглосуточная бесплатная транспорти-

ровка умершего в морг;
• Оформление всех необходимых докумен-

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

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

организацию захоронения/кремации/, с пре-

доставлением широкого выбора ритуальных 
товаров;

• Изготовление и установка памятников и 
оградок;

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

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

транспортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

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

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

Реклама

ФАНЕРА БЕРЕЗА 1220х2440
6 мм - 600 руб.,          9 мм - 1000 руб., 
12 мм - 1300 руб.,     15 мм - 1500 руб.,
18 мм - 1800 руб.,      21 мм - 1900 руб. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ: 
ель - 15000 куб. м, 

лиственница - 17000 куб. м. 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, БАЛКОНЫ.

Телефон 8-962-503-75-85.
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Требуются кочегары. Тел. 
8-914-777-79-00, 8-909-826-
08-57
***
Требуются автослесари в 
шиномонтаж и автомастер-
скую по ул. Шоссейной, 2. Т. 
8-909-854-73-45 
***
Требуется пекарь в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82
***
На вахту (строительство 
ЛЭП) 2 через 1 месяц тре-

буются водители категории 
«С», «Д», «Е», машинист 
крана, бульдозерист, з/п от 
100 до 150 тыс. руб. Зво-
нить по тел. 8-914-207-29-
38
***
Ищу работу дворника, 
уборщицы. Т. 8-962-676-98-
47
***
Ищу работу, муж. 37 лет. Т. 
8-963-567-72-60
***

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ремонтно-строительные работы 
Все виды работ: электромонтажные, сантехнические.

Капитальный и косметический ремонт квартир 
и офисов. Монтаж систем отопления.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-914-196-37-46
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8 - 9 0 9 - 8 0 0 - 8 8 - 9 9
8 - 9 1 4 - 4 1 1 - 4 3 - 4 3
8 - 9 2 4 - 1 0 0 - 8 8 - 5 5

8-914-541-1-541
8-909-801-1-771
8-924-113-1-113

Ãîðîä - îò 105 ðóá

 
Администрации Вяземского муниципально-
го района на постоянную работу требуется 
инженер по обслуживанию вычислительной 

техники, компьютерных систем и сетей.
Основные квалификационные требования:

Наличие профессионального (технического) 
образования, соответствующего направлению 
деятельности без предъявления требований к 

стажу работы.
Перечень документов: 

личное заявление, паспорт, документы, 
подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование,
 трудовая  книжка (при наличии), 

СНИЛС, ИНН, фотография  (3 х 4), 
Прием документов  по адресу: г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 8, каб. 212, тел. 3-17-45

ПОТОЛКИ НАТЯЖНЫЕ любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, пенсионерам скидки. 

Т. 8-909-804-14-14Р
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Ремонт холодильников. 
Гарантия. Сергей. Тел. 
8-962-228-21-35 Реклама 

Ремонт автоэлектрики, уста-
новка автосигнализаций, 
компьютерная диагностика. 
Эвакуатор. Т. 8-914-774-28-
59 Реклама

Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, грузчики. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Рекла-
ма
***
Грузоперевозки, фургон 3 
т. Т. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43 Реклама
***
Грузоперевозки недорого. 
Т. 8-924-113-11-83 Реклама
***
Грузоперевозки недорого. 
Город, межгород. 8-924-
308-48-00 Реклама
***
Продам дрова колотые, 
чурками, есть горбыль. 
Тел. 8-900-337-64-41 Реклама
***
Продам дрова, 5000 р. Тел. 
8-994-100-71-90 Реклама
***
Продам дрова (береза, 
осина). Т. 8-914-411-98-71. 
Реклама
***
Продам горбыль 5 кубов. 
Т. 8-914-311-65-36, 8-914-
150-73-27. Реклама
***
Продам дрова осина, Газ-
53. Т. 8-984-260-85-20 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-909-
801-63-71, 8-924-312-14-91 
Реклама
***
Дрова береза, осина, 3.5 
куба. Т. 8-914-549-35-67 
Реклама
*** 
Продам дрова (осина) 4,5 
куба - 8000 р. Т. 8-924-212-
06-40 Реклама
***
Продам дрова сухие, гор-
быль. Тел. 8-984-263-61-76 
Реклама
***
Дрова чурками, ГАЗ-53. 
Тел. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Дрова чурками разных 
пород. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06 Реклама
***
Горбыль деловой, дровя-
ной длинномер. Т. 8-914-
181-76-85 Реклама
***
Горбыль в пачках, длинно-
мер, разных пород, сухой 
Т. 8-962-500-48-48. Реклама.
***
Горбыль в пачках, сухой. 
Тел. 8-924-419-22-40 Реклама.
 ***
Горбыль сухой, ясень. Тел. 
8-909-820-80-08 Реклама
***
Горбыль пиленый и непи-
леный. Услуги самосвала 
«Камаз». Т. 8-962-151-19-
95 Реклама
***

Горбыль: ясень, елка, пи-
леный и непиленый. Тел. 
8-900-340-57-40. Реклама
***
Пиленый горбыль, дрова в 
чурках. Т. 8-909-821-40-34. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, непи-
леный сухой (дуб, ясень). 
Тел. 8-914-170-90-25 Реклама
***
Осина сухая, сырая. Тел. 
8-914-541-85-78 Реклама
***
Продажа пиломатериалов 
в наличии и под заказ, п. 
Хор Т. 8-909-803-15-55 
Реклама

Ремонт квартир. Т 9-909-
858-59-59 Реклама

Ремонт квартир, отделоч-
ные монтажные работы, 
ремонт полов, штукатурка 
стен, обои. Тел. 8-914-210-
62-25 Реклама
***
Выполним все виды ка-
дастровых работ. Выезд в 
день обращения. Офис: г. 
Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 17-3. Т. 8-914-
201-46-37, 8-909-806-
61-08, 8-984-177-56-29, 
8-924-933-66-56 Реклама

Услуги сантехника. Тел. 
8-999-794-16-72 Реклама
***
Установка спутниковых 
антенн. «ТелеКарта ТВ» - 
150 каналов, «НТВ-Плюс» 
- 160 каналов. Цифровое 
ТВ – 20 каналов. Пристав-
ки, тюнеры и пульты. Пере-
водим абонентов «Теле-
Карты» в «НТВ-Плюс». 
Гарантия. Работаем без 
выходных. Тел. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. 
Реклама
***
Чистка печей, ремонт. Тел. 
8-984-265-33-74. Реклама
***
Плотник. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама

Отсев, щебень и т.д. от 1 
до 6,5 т, услуги погрузчика 
и самосвала. Т. 8-909-856-
58-40. Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ 
Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого
Телефон 8-909-821-25-65

ПОКУПАЕМ ЛЮБЫЕ АВТО. 
Телефон 8-909-823-51-51

МОМЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Тел. 8-962-500-03-03.

Выкуп автомобилей япон-
ского производства, в лю-
бом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Тел. 8-962-679-
77-99.

Авто. Т. 8-909-804-66-33.

Авто. Т.  8-914-200-55-66.

ÊÓÏËÞ

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ

Ре
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ремонт компьютеров, ноутбуков, телефонов, 
настройка программ, установка антивируса, 

чистка, модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ 
Т. 8-909-877-77-37
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Прямые поставки из Кореи!
Только лучшие бренды!

P.S. Участвуй в акции!
Вырезай купон, получай 5% скидки на любой товар

со 2 по 16 февраля!
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Реклама

Ìàãàçèí 

ÎÂÎÙÈ È ÔÐÓÊÒÛ
âñåãäà ñâåæèå ïðîäóêòû

Ðåæèì ðàáîòû:
ñ 9:00 äî 19:00
óë. Àìóðñêàÿ, 25

Переходи на Yota 
и не переплачивай 

за связь
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00, 
суббота с 10.00 до 17.00,  тел. 8-999-088-02-89.Р
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* ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦА - КОНСУЛЬТАНТА

Реклама

Приглашаем:
- пенсионеров
- людей с ограниченными 
возможностями здоровья
- переселенцев и беженцев
- попавших в трудную жизненную 
ситуацию

ВСЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ МАСТЕРАМИ СО СТАЖЕМ!
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Ул. Коммунистическая, д. 2 (вход со стороны ж/д) 
Тел. 8-914-195-51-54 

СТРИЖКА СОЦИАЛЬНАЯ - 200 руб.
Парикмахерская «Москвичка»
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Маршрутка. Внезапно откуда-
то раздаётся козлиное блеяние: 
«Бе-е-е-е». Народ начинает 
оглядываться. Звук повторяет-
ся. Потом ещё раз. Одна девуш-
ка начинает копаться в сумоч-
ке. Наконец находит мобильник 
и отвечает: «Да, зайка».

***
То, что выжил — радует. Огор-

чает то, что из ума.
***

После ожесточённой дра-
ки в пенсионном фонде, вход 
со скандинавскими палками 
строго запрещен.

***
- Бабушка, а в какие игры на 

телефоне ты играла в детстве?
- Какие-какие... Найти в спра-

вочнике фамилию Красношап-
ко, позвонить и спросить Серо-
волко... 

***
Внук сегодня нашел точную 

формулировку такому явле-
нию, как «лень», сказав, что 
лень — это привычка отдыхать 
до того, как ты устанешь. 

***
- Роза, я брошу мир к твоим 

ногам! 
- Сема, не психуй! Поставь 

глобус на место! 

Óëûáíèòåñü!

Реклама

КУПОН

Îíà çäåñü!
cosmetics_girlfriend

Приходи по адресу: г. Вяземский, 
ул. Орджоникидзе, 20А, ТЦ «Сакура», 2 этаж

Ìàãàçèí «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
Áîëüøîé âûáîð ñåìÿí öâåòîâ

Áîëåå 30 âèäîâ ýóñòîìû, áîëåå 50 âèäîâ ïåòóíèé,
à òàêæå ôëîêñû, ïðèìóëà, ãëîêñèíèè, äåëüôèíèóì, íàñòóðöèÿ...

Ãðóíòû, óäîáðåíèÿ è ìíîãîå äðóãîå
 äëÿ ïîñàäî÷íîãî ñåçîíà
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34 РекламаИП Яценко В.Ю.
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