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Продолжается онлайн 
голосование в рамках про-
граммы «1000 дворов».

На портале «Голос 27» продол-
жается голосование за придомовые 
территории, которые в следующем 
году отремонтируют по федераль-
ной программе «1000 дворов на 
Дальнем Востоке». 

Результаты реализации этой 
программы вяземцы могут оценить  
по современным мини-паркам, кото-
рые появились в этом году по адре-
сам: Карла Маркса, 56; Казачья, 28; 
Коммунистическая, 5-б; Ленина, 40.

Сейчас важно проявить актив-
ность, ведь в перечень дворов для 
их благоустройства в 2023 году 
войдут те дворы, которые соберут 
наибольшее количество голосов 
жильцов. Голосование продлится 
до 11 декабря. Итоги голосования 
станут известны 11-13 декабря. 

Для нашего города сейчас ва-
жен каждый голос!

Погода с 2 по 8 декабря

Ôермеры из села Îтрадного Ýдуард Êамалов 
и Àра Àллаõвердян знают, как строить бизнес на 
содержании племенныõ коз. За вклад в развитие 
животноводства Вяземского района главы ÊÔХ 
были отмечены Почетными грамотами в честь Дня 
работника сельского õозяйства и перерабатываюùей 
промышленности.

Ôото Светланы Îльõовой

Ночь День
Пт 

2.12
Переменная 
облачность -20 -14

Сб 
3.12

Пасмурно, 
небольшой снег -16 -9

Вс 
4.12 Ясно -22 -17

Пн 
5.12 Ясно -20 -12

Вт 
6.12 Ясно -18 -10

Ср 
7.12 Ясно -17 -9

Чт 
8.12

Переменная 
облачность -17 -9

Сельский бизнес

Проекты

..

Óâаæаеìûе рóкîâîдèòеëè 
ó÷реæдеíèé, ïредïрèяòèé, 

îбùеñòâеííûõ îргаíèçаöèé, 
æèòеëè è гîñòè раéîíа è 

гîрîда!
Приглашаем вас 9 декабря
в 11 часов принять участие

в митинге, посвящённом
Дню героев Отечества. 

Место проведения: площадь 
30-летия Победы0+ Реклама
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Не ошибусь, если скажу, что эта 
формулировка зачастую неакту-
альна.

Ведь многие из тех, кого при-
нято так называть, ведут активную 
и ничем не ограниченную жизнь. 
Спорт, искусство, культура, наука – 
вам подвластны любые сферы!

И наша задача - создавать рав-
ные условия для всех категорий 
граждан. Ведь Президент России 
Владимир Владимирович Путин 
подчёркивает: «Отношение к лю-
дям с ограничениями по здоровью 
– это показатель зрелости обще-
ства и государства. Это и критерий 
эффективности, «человечности» 
социальной политики, устройства – 
по сути, всех сфер жизни».

В крае действуют различные 
меры поддержки. Это субсидии и 
компенсации на оплату жилья, про-
езда на общественном, пригород-
ном и междугороднем транспорте, 
обучения в профессиональных и 
высших учебных заведениях. А так-
же различные выплаты и пособия.

Мы постоянно расширяем спи-
сок. Так, мною принято решение о 
компенсации до 100 тысяч рублей, 
направленных на догазификацию. 

В числе получателей – люди с ОВЗ.
С 2020 года проходит конкурс на 

предоставление грантов на осна-
щение рабочих мест для приема на 
работу инвалидов. За три года им 
воспользовались восемь работода-
телей. Одновременно идёт работа 
по упрощению трудоустройства 
людей с особыми потребностями.

Нам есть кем гордиться: совсем 
недавно наша сборная завоевала 
шесть медалей на Национальном 
чемпионате по профессиональ-
ному мастерству «Абилимпикс» в 
Москве. 

А 34 участника представляли 
регион на II Международных дет-
ских инклюзивных творческих играх 
в Ижевске. Ребята завоевали 13 
наград, среди которых – «золото» 
в номинации «Изобразительное 
творчество».

Регулярно привозят домой ме-
дали параатлеты различных на-
правлений: от дзюдо до плавания.

Уважаемы земляки! Убеждён, 
доброта, сочувствие и желание по-
мочь – неотъемлемые, генетически 
заложенные черты нашего много-
национального народа. Так было 
и будет всегда! И сегодня нам как 

никогда важно проявлять наши луч-
шие качества. Так мы преодолеем 
любые вызовы!

Желаю всем нам крепкого здо-
ровья, благополучия и сил! Веры, 
надежды и любви! Ведь любовь к 
России и Хабаровскому краю - это 
то, что нас объединяет!

Михаил Дегтярев, 
губернатор Хабаровского края

3 декабря – Международный день людей с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Уважаемые жители Хабаровского края!События. Факты

Прошедший снегопад 
порадовал детей, но до-
ставил немало хлопот 
взрослым. Под снежным 
покровом оказались ав-
томобильные дороги и 
пешеходные тротуары. 
По федеральной авто-
трассе регулярно про-
езжают снегоуборочные 

машины, автогрейдеры 
прошли и по части го-
родских улиц. По ин-
формации специалистов  
отдела коммунального 
хозяйства администра-
ции города,  услуги по 
уборке снега по резуль-
татам электронного аук-
циона,  оказывает ИП 
А.А. Аникина.

К снегоуборочным 
работам подключились  
вяземские управляющие 

компании, в том числе, 
ООО «ОК «Город» - тех-
ника этого предприятия 
чистила снег на город-
ской площади 30-летия 
Победы. На уборке дво-
ровых территорий пока 
задействованы три трак-
тора. С начала снегопа-
да жители города и сел 

достали лопаты, ведь 
уборка снега вручную 
пока остается одним из 
самых гарантированных 
способов очистить путь 
пешеходам, подъезд-
ные дороги к частным 
домам и гаражам. В 
селах района в уборке 
снега участвуют мест-
ные жители, собствен-
ники тракторов.

Ирина Рогачева

Снег пошел – 
бери лопату

Работники вяземских  предпри-
ятий жилищно-коммунального хо-
зяйства начали уборку снега.

Всемирный день борьбы со СПИДом

В мире 38,4 миллиона людей 
живут с ВИЧ, умерло 40,1 милли-
она человек. В Хабаровском крае 
проживает – 2840 человек с ВИЧ-
инфекцией. Среди инфицированных 
ВИЧ преобладают мужчины  – 60,3%, 
женщины – 39,7%. За III квартал 2022 
года в крае выявлен 241 человек с 
ВИЧ-инфекцией, но не все из этого 
количества являются жителями края.

В Вяземском районе за год выяв-
лено 3 человека, заболевших неизле-
чимым заболеванием: две женщины 
и один мужчина трудоспособного воз-
раста. Всего носителей инфекцион-
ной болезни в районе – 22 взрослых 
человека в возрасте от 20 до 50 лет и 
один ребенок семи лет. Среди общего 
количества -10 женщин и 12 мужчин. 
Из 22 заболевших, двенадцать чело-
век получают регулярное лечение и 
обследование в Хабаровском крае-
вом СПИД-центре. За третий квартал 
2022 года от ВИЧ-инфекции умерли в 
районе два жителя сел молодого воз-
раста – мужчина и  женщина. 

На вопрос, чем отличает-

ся ВИЧ-инфекция и СПИД, Елена 
Сальникова, врач-куратор пациентов 
с ВИЧ-инфекцией в Вяземском райо-
не, ответила: - ВИЧ-инфекция — это 
заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, разру-
шающим или ослабляющим функцию 
клеток иммунной системы. Первые 
симптомы могут проявиться  и через 
несколько лет после инфицирования. 
А СПИД - это поздняя стадия ВИЧ-
инфекции, которая не наступит, если 
соблюдать рекомендации врачей. 

- ВИЧ может передаваться только 
тремя путями, - проинформировала 
Елена Николаевна, - половым – при 
сексуальных контактах без презерва-
тива, через кровь – при попадании в 
организм инфицированной крови при 
использовании нестерильных игл и 
шприцев, при введении наркотиков, 
нестерильных инструментов для 
пирсинга, татуажа, при совместном 
использовании с ВИЧ–позитивными 
бритв и маникюрных инструментов и 
от  матери к ребенку – во время бе-
ременности, при прохождении через 

родовые пути или кормлении грудью.
Несмотря на все большее рас-

ширение эпидемии ВИЧ, зараже-
ния можно избежать. Достаточно 
пользоваться презервативами при 
половых контактах и стерильны-
ми медицинскими инструментами. 
Вероятность рождения здоровых 
детей у ВИЧ-инфицированных мате-
рей значительно возрастает, если во 
время беременности женщины про-
ходят специализированное лечение. 
Раннее выявление ВИЧ-инфекции 
позволяет своевременно начать ле-
чение и значительно улучшить про-
гноз жизни ВИЧ-инфицированного 
человека.  

В рамках акции Всемирного 
дня борьбы со СПИДом жители 
Вяземского района 1 и 2 декабря 
могут пройти анонимное экспресс-
тестирование на ВИЧ-инфекцию в 
поликлинике процедурного каби-
нета № 454 с 9:00 до 10:00. Только 
анализ крови может показать, ин-
фицирован человек или нет.

Александра Бутурлакина

Ежегодно 1 декабря в мире отмечается Всемирный день борьбы со 
СПИДом. 

Чтобы жить и не сомневаться

Дружите с бассейном
Ровно год назад принял своих 

первых посетителей физкультур-
но-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном.
Большой и нужный 

для жителей района со-
циально-важный объ-
ект распахнул в декабре 
прошлого года свои две-
ри для любителей оз-
доровительных водных 
занятий и тяжелой атле-
тики. Комплекс включа-
ет в себя два бассейна 
– взрослый и детский, 
тренажерный зал для си-
ловых нагрузок и пауэр-
лифтинга.

- Радует, что посе-
тителей  стало гораздо 
больше, чем раньше. 
После открытия ком-
плекса, массовости пре-
пятствовал ковид и все 
соответствующие меры 
борьбы с ним. Люди ста-
рались меньше бывать 
в общественных местах, 
- рассказывает дирек-
тор МБУ СШ «Юниор» 
Дмитрий Кокоша. 
- Теперь ситуация изме-
нилась в лучшую сторону, 
сняты ограничительные 
мероприятия, населе-
ние осознало, что своим 
физическим здоровьем 
просто необходимо за-
ниматься. К нам стало за-
метно больше приходить 
новичков. Многолюдно 
в бассейнах по вечерам 
и в выходные дни, при-
езжают в физкультурно-

оздоровительный ком-
плекс и жители сел рай-
она. 

Из нового - органи-
зовали для малышей 
пробные занятия по 
плаванию с профес-
сиональным тренером. 
Закупили необходимый 
плавательный инвентарь 
– пояса, нудлы, доски, 
калабашки. В тренажер-
ном зале появилась бе-
говая дорожка и эллипсы. 
Заменили после года ра-
боты ультрафиолетовые 
лампы для обеззаражи-
вания воды. Установили 
новые зонды для более 
точного дозирования ак-
тивного хлора. И, нако-
нец, в перерывах между 
отопительными сезона-
ми, для подогрева воды в 
двух чашах бассейнов за-
пущена блочная модуль-
ная газовая котельная. 

- Наш коллектив из 
15 человек, - продолжа-
ет Дмитрий Кокоша, - ра-
ботает для того, чтобы 
жителям и гостям горо-
да и района было у нас 
комфортно. Приглашаем 
всех любителей активно-
го отдыха в плаватель-
ный бассейн и спортзал!

Александра 
Пархоменко

Собрание депутатов

На рассмотрение де-
путатов  администрацией 
Вяземского района были 
представлены характери-
стики и другие показатели  
будущего бюджета. Общий 
объем доходов в 2023 го-
ду составит 1 157 447,794 
тысяч рублей, объем рас-
ходов – 1 160 840,299 ты-
сяч рублей. Депутаты на 
заседании профильных 
комиссий рассмотрели все 
статьи бюджета, в том чис-
ле источники финансиро-
вания дефицита бюджета 
на предстоящий плановый 
период. Окончательное 

утверждение основно-
го финансового доку-
мента запланировано на 
декабрьское заседание 
районного Собрания.

В ходе заседания 
Собрания вяземские де-
путаты утвердили новую 
структуру администрации 
Вяземского района.  Но,  
вместе с тем, единоглас-
но проголосовали за то, 
чтобы  к следующему  за-
седанию им предоставили 
информацю о разверну-
той структуре со штатной 
численностью в каждом 
подразделении. «Нам не-

обходимо понимание, как 
и какими силами будут 
осуществляться полномо-
чия, распределение долж-
ностных обязанностей», 
- пояснила депутат Тамара 
Украинец. 

Депутаты выслу-
шали и приняли к све-
дению информацию 
главы Вяземского района 
Александра Усенко о соз-
дании условий для разви-
тия туризма. «В Вяземском 

районе утвержден план 
мероприятий по разви-
тию туризма на 2022-2024
годы. Одна из основных за-
дач – это приведение в по-
рядок подъездных  дорог к 
туристическим объектам,  
они уже включены в план 
мероприятий по обустрой-
ству дорог министерства 
туризма правительства 
Хабаровского края»,- ска-
зал глава района.

Ирина Карапузова

Депутаты Вяземского районно-
го Собрания утвердили в первом 
чтении бюджет района на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 
годов.

Вопросы местного значения
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Происшествия
И мать не пожалел
В дежурную часть РОВД с за-

явлением обратилась жительница 
Вяземского. Она объяснила, что кто-то 
проник в деревянную постройку в её 
дворе и похитил насосную станцию. 
При этом дверь подсобного помещения 
была на замке. Во время оперативно-
розыскных мероприятий полицейские 
выяснили, что похитителем оказался 
неблагополучный безработный сын 
хозяйки дома. Несколько лет назад он 
освободился из мест лишения свобо-
ды и до сих пор вёл праздный образ 
жизни. Зная наклонности сына, мать 
закрывала подсобку, чтобы он не рас-
порядился её имуществом. Однако, 
с большим желанием снова выпить 
родной человек выставил окно и унёс 
насосную станцию. Оборудование до-
рогое, но приобреталось давно, поэто-
му потерпевшая оценила его в пять 
тысяч рублей. Сын продал агрегат 
за пятьсот рублей, чтобы хватило на 

спиртное. Исход семейного детектива 
будет решаться в судебном порядке, 
на похитителя заведено уголовное де-
ло. 

За неделю в районе 
семь ДТП

Во многих случаях снег стал причи-
ной аварий. Так, 28 ноября в полдень 
на 104 километре автотрассы А-370 
водитель автомобиля Ниссан, выез-
жая из села Красицкого на федераль-
ную трассу, не выполнил требование 
дорожного знака «Уступи дорогу». Как 
объясняет сам водитель, он притор-
маживал, но машина отказалась слу-
шаться. В итоге автомобиль виновника 
выехал на трассу в то время, как по 
ней на крейсерской скорости двигался 
большегрузный автомобиль Мерседес 
с прицепом. Столкновение было не-
избежным. Автомобилю Ниссан на-
несены серьёзные повреждения. 

К счастью, его водитель не пострадал, 
так как был пристёгнут ремнём без-
опасности, но как виновника аварии 
его привлекли к административной от-
ветственности.

Снежная зачистка
Ближе к вечеру этого же дня в 

Вяземском водитель грейдера, рас-
чищая снег на перекрёстке улиц Карла 
Маркса – Казачья невольно создал 
аварийную ситуацию. Чтобы улучшить 
качество уборки снега, начал сдавать 
задним ходом. Сотрудникам ГИБДД 
мужчина объяснил, что убедился в 
безопасности своего манёвра. Однако, 
в его результате позади себя задел 
небольшую Сузуки, за рулём которой 
находилась женщина. Пострадавших в 
аварии нет. Автомобилю потерпевшей 
требуется ремонт. 

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

по Вяземскому району

В крае

Министерство финан-
сов края, как один из коор-
динаторов региональной 
программы Хабаровского 
края «Повышение финан-
совой грамотности населе-
ния Хабаровского края на 
период до 2023 года», ут-
вержденной распоряжением 
Правительства края от 16 
марта 2021 г. № 158-рп, в рам-
ках реализации Стратегии 
повышения финансовой 
грамотности в Российской 
Федерации на 2017 – 2023 
годы, утвержденной распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации от 
25 сентября 2017 г. № 2039-
р, сообщает о том, что в пе-
риод с 1 по 15 декабря 2022 
года Банк России совместно 
с АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив по про-
движению новых проектов» 
и при поддержке Минфина 
России проводит пятый еже-
годный Всероссийский он-
лайн-зачет по финансовой 
грамотности.

Ежегодный зачет – одно из важ-
ных мероприятий, которое позво-
ляет заинтересовать данной темой 
население страны от школьника 
до пенсионера. Любой желающий 
сможет принять участие в зачете и 
проверить, насколько хорошо он ори-
ентируется в финансовых вопросах. 
Помимо личного зачета в этом году 
появилась возможность пройти се-
мейный зачет.

В зачете есть два уровня слож-
ности. Базовый – для тех, кто только 
начинает разбираться в финансовых 
вопросах и хочет быть уверен, что 
правильно понимает основы гра-
мотного финансового поведения. 
Продвинутый – для тех, кто имеет 
опыт использования разных финан-
совых продуктов и услуг и готов к 
сложным вопросам.

Участие в зачете позволит по-
нять, достаточно ли у вас знаний и 
навыков, чтобы принимать правиль-
ные финансовые решения, защитить 
себя от мошенников и обеспечить 
сохранность личной финансовой 
информации в интернете. Тем, кто 
успешно пройдет зачет, будет выдан 
именной сертификат. Все участники 
зачета получат анализ результатов 
с рекомендацией по изучению допол-
нительных материалов, которые по-
могут устранить пробелы в знаниях.

Прохождение личного зачета 
займет не более 30 минут, а се-
мейного – не более одного часа. 
Количество попыток прохождения не 
ограничено. 

Подробности о мероприятии и 
форма для регистрации доступны на 
сайте проекта finzachet.ru.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края

Всероссийский 
онлайн-зачет 

по финансовой 
грамотности

Торжественный приём

Обращаясь к участни-
кам встречи, глава района 
Александр Усенко отметил, 
что сегодня в крае уделяет-
ся большое внимание раз-
витию сельского хозяйства. 
Разработана программа, 
которая имеет несколько 
направлений, в том числе 
- увеличение объёмов про-
изводства всех видов сель-
скохозяйственной продукции, 
повышение производитель-
ности труда, введение в обо-
рот новых земель, повышение 
заработной платы в отрасли.

От имени жителей района 
и депутатского корпуса ра-
ботников отрасли поздрави-
ла председатель Собрания 
депутатов Вяземского района 
Ольга Ольховая. Свои по-
здравления адресовал глава 
городского поселения «Город 
Вяземский»  Сергей Хотинец.

Слова признательно-

сти были сказаны в адрес 
ветеранов отрасли сель-
ского хозяйства - Василию 
Боженко, Татьяне Шевченко 
и Владимиру Тетёркину. В 
свою очередь, Владимир 
Алексеевич пожелал расте-
ниеводам больших урожаев, 
животноводам - увеличения 
надоев, а предприятиям пи-
щевой и перерабатывающей 
промышленности - благодар-
ных покупателей.

 За добросовестный труд, 
большой личный вклад в раз-
витие сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш-
ленности Почётные грамо-
ты и Благодарности вручили 
лучшим представителям от-
расли. Главам фермерских 
хозяйств Дмитрию Горюнову, 
Николаю Бондарюку, Валерию 
Власову, Андрею Вострикову, 
Эдуарду Камалову, Але-
ксандру Нефедову, Галине 

Мосьпан, Михаилу Пазынину, 
Ара Аллахвердяну. Благо-
дарностями отмечены 
индивидуальный предприни-
матель Людмила Шехирева 
и работники предприятия 
пекарни Евгения Макина, 
Екатерина Игнатьева, 
Евгений Шевченко. Благо-
дарностью главы района за 

вклад в развитие сельского 
хозяйства также отмечена 
глава с. Капитоновки Анна 
Сличная.

Чествование представи-
телей отрасли традиционно 
проходит после завершения 
уборочных работ. 

Наш корр.

В завершении сезона
Ветеранов и работников сельско-

го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности поздравили в ад-
министрации района с профессио-
нальным праздником. 
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Поздравление от главы района Александра Усенко 
фермеру Галине Мосьпан

В Вяземском краеведческом музее  
им. Н.В. Усенко прошло заседание  
методического объединения руко-
водителей школьных музеев.

Участники встречи обсудили акту-
альные проблемы обеспечения учета и 
сохранности основного фонда школьно-
го музея, ознакомились с методически-
ми материалами. Главный хранитель 
Вяземского краеведческого музея им. 
Н.В. Усенко Лариса Соколова расска-
зала о задачах школьного музея, о 
формировании экспозиций. Хранитель 
фонда краеведческого музея  Татьяна 
Клопова рассказала о работе с фондами. 
Руководители музейных формирований  
образовательных организаций приняли 

участие в практической работе по прави-
лам описания музейного предмета.

В ходе заседания Большое внимание 
было уделено участию школ в туристско-
краеведческом движении «Край родной 
дальневосточный» и сохранению этих 
материалов в музейных фондах. Также 
участники заседания обсудили замеча-
ния и предложения по организации ра-
боты школьных музеев для обеспечения 
учета и сохранности  фондов.

Виктор Васильев,
руководитель методобъединения 

музейных формирований
образовательных организаций

Участники художественной са-
модеятельности из сёл Глебово и 
Видного заняли призовые места в 
конкурсной программе «С экрана – 
на сцену».

Межрайонный фестиваль самоде-
ятельного творчества в городе Бикине 
проходил в рамках празднования 100-ле-
тия образования СССР. Поэтому все 
творческие номера были связаны с со-
ветским кинематографом. В фестивале 
звучали песни из любимых кинофильмов, 
мультфильмов, телепередач, программ 
советского периода. 

Художественный руководитель Дома 
культуры села Глебово Александра 
Веревская исполнила песню из кино-
фильма «Девчата» и заняла почётное 
третье место. Исполнительница Лариса 
Королёва вспомнила фильм «Ещё раз 
про любовь» с песней «Солнечный 

зайчик», она награждена дипломом 
второй степени. Дуэт Александры 
Веревской и Алексея Вилькова исполнил 
«Занавесочки» из фильма «Сваты» и по-
лучили диплом участника.

Ирина Тронина, библиотекарь села 
Видного, с песней «Наш сосед» из кино-
фильма «72 градуса ниже нуля» в обра-
зе Эдиты Пьехи заняла третье место, а 
с юмористическим монологом-пародией 
на Елену Степаненко «Дурочка» Ирина 
Тронина заняла второе место. 

Светлана Владимирова

События. Факты.
Для сохранения 
истории школ

С экрана
на сцену
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Недавно жители Вяземского 
района вновь стали героями 
телепередачи на одном из 
региональных телеканалов. В 
очередном выпуске  телепро-
граммы  «Вести. Хабаровск» 
прошел сюжет о том, как вязем-
цы объединились в оказании 
помощи мобилизованным зем-
лякам. Телезрители увидели 
семью Павловских из поселка 
Дормидонтовки с медом, кото-
рый они заготавливают на сво-
ей пасеке. Галина Павловская 
рассказала, что они вместе с 
мужем и семьей сына приеха-
ли в вяземский молодежный 
центр, чтобы передать 30 ки-
лограммов свежего меда для 
ребят, которые находятся на 
военной службе.

«У нас не было цели это 
афишировать, - поделилась 
Галина Владимировна уже 
после выхода телепередачи 
в эфир, - просто мы от всего 
сердца решили поддержать 
наших парней чем можем». 
Это далеко не единственный 
пример сердечного отношения  
вяземцев к Российской армии, 
к воинам-землякам. 

Директор вяземского 
Молодежного центра  Евгения 
Сирицкая уточнила, что на 
территории Вяземского райо-
на акция взаимопомощи «Мы 
Вместе» стартовала  еще 28 
сентября. Время после объ-
явления мобилизации прояви-

ло массовый душевный порыв 
жителей в стремлении по-
мочь нашим ребятам.  Ольга 
Демиденко, руководитель 
швейной мастерской, вместе 
со своими сотрудниками сши-
ли и передали более 100 бала-
клав. Мастерицы Вяземского 
района вяжут теплые носки, 
рукавицы и перчатки, а те, кто 
не владеют крючком или спи-
цами, приносят пряжу и нити.  

Связанные женскими руками 
теплые вещи согреют не толь-
ко тело, но и душу.

В последнее время, один 
за другим, мы видим приме-

ры помощи семьям защит-
ников Отечества. На днях 
поступил  тревожный сигнал 
из Отрадного. Как оказалось, в 
доме  у жительницы этого села 
сломался отопительный ко-
тел. Она живет одна, сын был 
призван для участия в спец-

операции на Украине. Бригада 
мастеров МУП «Вектор», ру-
ководит которым Александр 
Гарин,  сразу выехала на ре-
монт, через два часа отопле-

ние  в доме пожилой женщины 
было восстановлено. 

Известно, что более сотни 
вяземцев, среди них много жен, 
родственников и близких моби-
лизованных мужчин, объеди-
нились в волонтерскую группу 
«Сила добра» и с первых дней 

частичной мобилизации на-
чали передавать посылки во-
еннослужащим. Передачи от 
этой группы отправлялись  и 
продолжают отправляться в 
воинские части, где находятся 
наши земляки. Мужчинам, ухо-
дящим на передовую, важно 
обычное человеческое внима-
ние, добрые слова. А сколько 
пирожков, булочек, сладкой 
выпечки приготовили женщины 
из «Силы добра», быстро не 
подсчитать.

В октябре  к акции «Мы вме-

сте» присоединилась торго-
вая сеть магазинов «Амбар», 
где была установлена «теле-
жка добра», в которую жите-
ли могут положить подарки 
для мобилизованных  земля-
ков. Подобные тележки впо-
следствии были установлены 

в магазинах «Светофор» и 
«Провиантъ»,  «Вкусные исто-
рии». Волонтеры вяземского 
молодежного центра форми-
руют посылки для вяземских 
участников спецоперации. «У 
нас создан штаб волонтеров, 
куда вошли сотрудники мо-
лодежного центра, студенты 
лесного техникума, обществен-
ники»,- пояснила  Евгения 
Сирицкая. Молодежь по своей 
воле, по зову сердца приходит 
в семьи участников спецопера-
ции, чтобы чем-то помочь их 
матерям и женам. Началось 
время снегопадов и ребята го-
товы расчистить их дворы от 
снега.

Кроме этого, вяземские во-
лонтеры передали в Хабаровск 
для централизованной отправ-
ки более 400 писем солдатам 
от школьников. 

Скоро наступит Новый год, 
поздравления от земляков бу-
дут  очень важны для наших 
военнослужащих. Поэтому в  
Хабаровском крае стартовала 
акция «Новый год – вместе». 
Первыми к ней подключились 
вяземские школьники. Дети 
уже подготовили 200 поздра-
вительных открыток для от-
правки в воинские части.

Сотрудники РДК «Радуга» и 
Дома культуры села Котиково  
подготовили музыкальные по-
дарки. В одной из воинских 
частей района они выступили 
с концертом, посвященным 
Дню матери. На праздничный 
концерт были приглашены не 
только  военнослужащие, но и  
мамы, и  бабушки. В концерте 
приняли участие самые ма-
ленькие артисты – ребятишки 

одного из детских садов с тро-
гательными стихами о маме.  
Душевные песни, зажигатель-
ные танцы создали  в зале 
атмосферу домашнего уюта и 
тепла наших сердец.

По материалам нештатных 
корреспондентов

#МыВместе

Помощь всегда рядом
Жители Вяземского района с первых дней частичной 

мобилизации стали помогать мобилизованным 
землякам и их семьям.

В крае

 Хабаровское ООО  «Фрегат» передало для 
участников специальной военной операции   
2,5 тысячи пар носков собственного  произ-
водства – это предприятие уже более четырех 
лет производит чулочно-носочные товары. 
Технический директор  компании  Григорий 
Казак  сообщил  журналистам: «Надо помочь 
людям, которые отправились выполнять во-
инский долг,  мы не могли остаться  безучаст-
ными». В рабочем  цехе, где установлены 24 
станка, эту партию срочно изготовили за пол-
дня.

 Также ООО «Фрегат» зафиксировало цены 
на товары, необходимые мобилизованным и 
продает их с максимально возможными скид-
ками. Вообще, по информации Министерства 
промышленности и торговли  правительства 
Хабаровского  края,  в акцию «Мы вместе» 
включилось уже 15 крупных предприятий 
края. Помимо носков, военнослужащим пере-

дано нательное белье, балаклавы, палатки. 
Краевые  производители готовы наращивать 
объемы такого  производства и расширять ас-
сортимент.

По данным телеканала «Хабаровск»

Не остаются безучастными
К акции «Мы вместе»  присоединились уже более 15 предприятий 

Хабаровского  края.

Вяземские школьники рисуют открытки 
для воинов России

Лиза и Соня Павловские вместе со взрослыми привезли 
мёд в молодёжный центр

Сбор помощи в торговых центрах

Работники культуры приготовили для военнослужащих 
музыкальные подарки
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Зерновые, соя и  кукуруза после 
уборочной подработаны, доведены до 
нужной влажности в зерносушилке и от-
правлены в хранилища. Информацию о 
количестве полученных объёмов сои и 
кукурузы на зерно, о последующих про-
дажах своего урожая фермер впервые 
обязан разместить в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
(ФГИС) «Зерно». В следующем году фер-
мерские хозяйства и предприятия-произ-
водители растениеводческой продукции 
будут обязаны вносить в электронную 
систему информацию и по зерновым 
культурам.    

Электронная система торговли зер-
ном и продуктами его переработки в 
России внедрена в этом году. Все сделки 
от поля до потребителя будут учитывать-
ся. Как считают инициаторы внедрения 
программы, это позволит отечествен-
ным компаниям эффективно работать в 
условиях прозрачного рынка, а государ-
ству - обеспечивать контроль качества и 
безопасности сырья и переработанной 
продукции. 

Основной посыл при внедрении 
ФГИС «Зерно» был в том, чтобы оциф-
ровать реальные объёмы производства. 
Достоверные данные - это вопросы про-
довольственной безопасности. 

Дмитрий Юрьевич  рассказал о том, 
что всё движение пестицидов и гербици-
дов сейчас также отражается в подобной 
информационной системе «Сатурн». От 
цехов, где производятся «химические 

помощники» земледельца, до их попада-
ния в почву они учитываются. 

- Сегодня я обработал посевы, в этот 
же день должен в «Сатурне» разместить 
все данные, а именно, что внесено, ко-
личество, и под каким кадастровым 
номером расположен обработанный уча-
сток, - объясняет свою работу в системе 
«Сатурн» фермер. - Если нарушаются 
нормы внесения или другие параметры 
использования гербицидов и пестици-
дов, то можно ожидать серьёзные штра-
фы. Специалисты Россельхознадзора 
постоянно начеку, - говорит Дмитрий 
Юрьевич.

Фермер с большим опытом работы 
понимает, что нужно наводить порядок в 
сфере оборота продовольствия и химии, 
применяемой в растениеводстве. От не-
правильного использования химикатов, 
прежде всего, страдает качество почвы. 
Но, как он убедился на собственном опы-
те, регистрация в ФГИС, работа в элек-
тронных системах - процедура сложная 
и требует специальной подготовки и зна-
ний. Благо, у него хорошей помощницей 
по ведению документооборота уже мно-
го лет остаётся дочь Анна. 

Фермеру, привыкшему жить и рабо-
тать по старинке, непросто собрать тре-
буемый пакет документов, разобраться 
в хитросплетениях электронного доку-
ментооборота, а потом платить за де-
кларации соответствия и протоколы 
испытаний зерна немалые суммы. 

- Я считаю, что при внедрении этих 

программ, направленных на прозрач-
ность сельскохозяйственной отрасли, 
нужно было индивидуально подходить к 
разным формам хозяйствования. К ма-
лым, средним производителям, крупным 
хозяйствам – по-разному. А сделали еди-
ные условия. У кого-то 50 гектаров зем-
ли и один комбайн. Он себя-то кормит, а 
новые условия для него как непреодоли-
мый барьер к завтрашнему дню. Время, 
конечно, покажет, но не исключено, что 
будем наблюдать закрытие мелких, а 
возможно и средних хозяйств, - делится 
своими мыслями практик и крепкий хозя-
ин своей земли. 

Сейчас сельхозпроизводители ре-
гиона почувствовали на себе санкцион-
ную политику недружественных стран. 
Так, с российского рынка ушла сильная 
компания «Пионер» - производитель 
качественных семян кукурузы. Дмитрий 
Горюнов с этой компанией работал пять 
лет и получал отличные результаты на 
собственных полях. Отечественным про-
изводителям ещё потребуется время, 
чтобы выйти на такой уровень производ-
ства семенного материала, что, в свою 
очередь, будет отражаться на урожай-
ности кукурузы наших сельхозпроизво-
дителей.  

В этом сезоне заметно «просела» 
цена на основную товарную культуру – 
сою. Если в прошлом году её реализо-
вывали по 40-45 рублей за килограмм,  
то сейчас стоимость упала до 30 ру-
блей, а то и до 24-25 рублей. У мелких 

товаропроизводителей, не имеющих до-
кументов соответствия на сою, недобро-
совестные конторы и жулики покупают 
сою и по 20-21 рублю. 

Ситуация непростая. У большинства 
фермерских хозяйств остаются серьёз-
ные финансовые обязательства перед 
банками и лизинговыми компаниями. 
Есть они и у Дмитрия Горюнова. Он по-
стоянно обновляет машинно-тракторный 
парк. Только в этом году приобрёл само-
ходный опрыскиватель для обработки 
посевов от вредителей. Стоимость но-
вой техники доходит до нескольких мил-
лионов рублей. Несмотря на сложности и 
вызовы времени, Дмитрий Юрьевич уве-
рен в завтрашнем дне своего хозяйства. 
Иначе нельзя. Под его руководством 
обрабатывают землю, выращивают уро-
жай и обеспечивают продовольственную 
безопасность региона одиннадцать на-
ших земляков.

Животноводческое помещение но-
вое. Глава фермерского хозяйства по-
строил его в этом году вместе с сыном и 
двумя друзьями почти за месяц. Здание 
стоит на бетонных тумбах. Проём между 
землёй и полом зимой предусмотритель-
но закрывается «завалинкой». Летом 
под полом будет «гулять» сквозняк, 
обеспечивающий прохладу в помеще-
нии. Внутри несколько больших отсе-
ков. Отдельно для коз, и отдельно для 
содержания овец. Здесь и ясли для мо-
лодняка, и родильное отделение, специ-
ально оборудованное место для дойки 
и отдельная комната для хранения мо-
лока. Уже закуплены сепаратор, вакуум-
ный доильный аппарат и холодильник. 
Есть небольшое помещение, где под 
тёплым светом красной лампы греется 
молодняк птицы и несколько кроликов.

Над выходом глубоководной сква-

жины тоже построено хозяйственное 
помещение, водопровод не будет пере-
мерзать, и можно инвентарь и оборудо-
вание хранить. В недалёкой перспективе 
для животных поставят автоматические 
поилки, что облегчит труд рабочих. 
Предстоит смонтировать вентиляцию. 
Под одной крышей с животноводческим 
помещением обустроена кормовая ком-
ната для зерна и овощей. И конечно, 
комната для отдыха и приёма гостей. 

   Ещё остаются отделочные работы, 
но животным уже вполне комфортно. 
Они спокойно выбирают ароматное сено 
из кормушек и ходят по устланному со-
ломой полу. А иногда и шалят. Во время 
нашего разговора с хозяином поголо-
вья в сарае раздался сильный грохот, а 
следом топот копыт убегающего стада. 
Оказывается, козлик неудачно искал 
корм в металлическом ведре и случайно 

его ручку водрузил себе на шею. Таким 
вот большим «колоколом», ударяясь о 
стены ведром, пугал своих рогатых соро-
дичей. Пришлось вызволять пленника.

Животноводческое помещение 
построено из материалов, приобре-
тённых в рамках федеральной про-
граммы «Агростартап». Проект по 
разведению мелкого рогатого скота Ары 
Владимирович реализует на землях ДВ 
гектара. Со своей многодетной семьёй 
оформил 5 гектаров земли. Ещё 24 гек-
тара взял в аренду по соседству. Здесь 
и пастбище, и пахотные земли, на ко-
торых фермер планирует выращивать 
сочные корма - кабачки, тыкву, свёклу, 
морковь и другие овощи для своих по-
допечных. 

На ферме завершается строитель-
ство навеса для хранения сена. Сейчас 
здесь лежат закупленные рулоны. Но 
в следующем сезоне глава КФХ будет 
закладывать собственные грубые кор-
ма. Второй этап проекта «Агростартап» 
-  приобретение трактора с навесным 
оборудованием, которое позволит вести 
подготовку почвы под овощные культуры 
и заготавливать сено. Для фермерского 
хозяйства вместе с новым трактором из 
Новосибирска в Вяземский район идут 
косилка, грабли, пресс-подборщик. Овёс 
и пшеница будут закупаться у местных 
производителей, ведь цена вполне при-
емлемая. 

В недалёкой перспективе, по расчё-
там фермера ,в новом животноводческом 
помещении поголовье возрастёт до 100 
голов - по 50 коз и овец. Производство 
козьего молока начнётся весной, когда 

пойдут массовые отёлы. Дело стоящее 
и нужное. Козье молоко ценится за уни-
кальные свойства. Сейчас его средняя 
цена на вяземском рынке составляет 
150 рублей за один литр. 

Согласно проекту, по истечении пяти 
лет на ферме в селе Отрадном планиру-
ется довести поголовье до 200 голов коз 
и 200 голов овец. 

Животноводство

Два этапа «Агростартапа»
На зимние «квартиры» отправилось поголо-

вье коз и овец на ферме Ары Аллахвердяна.

Рабочие будни

«Зерно» современного фермера

Животноводческое помещение охраняют верные помощники

Фермер Дмитрий Горюнов с большим стажем работы на земле за-
крыл тридцать первый полевой сезон. Он и его коллеги по растени-
еводческому цеху сегодня вынуждены работать в новых условиях 
цифровизации производственной деятельности.

Ары Аллахвердян делает ставку 
на породистое поголовье

Новый опрыскиватель «Туман» 
отлично зарекомендовал себя на 

фермерских полях

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая
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Вяземские вести

Работа воспитателя 
– кропотливый и каж-

додневный труд, требующий 
много любви, терпения, и пол-
ной самоотдачи. Он должен 
уметь быть и добрым другом, 
и мудрым наставником, учи-
телем для каждого малыша. У 
Василия Сухомлинского есть 
замечательные слова: «Чтобы 
стать настоящим воспитателем 
детей, надо отдавать им своё 
сердце.

Частичку своего сердца и 
души отдавала детям и моя 
подопечная Лидия Алексеевна 
Шаляпина. Спокойная, при-
ветливая, всегда с улыбкой и 
в хорошем настроении. Она 
любила своих воспитанников, и 
они отвечали ей взаимностью. 
В детский сад к ней дети при-
ходили с желанием, а на заня-
тиях проявляли активность, с 
удовольствием участвовали во 
всех культурных, спортивных и 
развлекательных мероприяти-
ях.

Эта маленькая, хрупкая жен-
щина никогда не унывает, всег-
да с доброй улыбкой переносит 
все тяготы непростой судьбы. 

Семья, вспоминает Лидия 
Алексеевна, была трудолюби-
вой. Примером в труде были 
отец и мать. После войны зем-
ли под огород разбирались. 
Так отец за три километра от 
дома в лесу решил разрабо-
тать огород. На выделенном 
участке была сплошная кочка, 
отец их сбивал мотыгой. Она с 
сестрами, а их было пятеро, со-
бирали эти кочки в кучи, затем 
пахали эту землю лошадью. 
Засаживали 30 соток картофе-
лем, тыквой, соей. Ходили с 
родителями обрабатывать по 
узкоколейке. Было за счастье 
доехать до огорода на вагонет-
ке. 

- Я, как старшая в семье, 
присматривала за сестрами, - 
вспоминает Лидия Алексеевна. 

- Мы между собой были друж-
ными, и до сих пор звоним друг 
другу, поддерживаем, заботим-
ся друг о друге.

Лидия Алексеевна помнит и 
учебу в школе, где она проводи-
ла все свободное от домашних 
дел время, всегда была актив-
ной. Окончив семь классов, по 
рекомендации классного руко-
водителя, поехала поступать 
в Хабаровское педагогическое 
училище. Подала документы. 

Приехав из Хабаровска, а мама 
сказала, что учебу придётся 
отложить, нет возможности да-
вать деньги студентке, так как 

жили тяжело.
Что делать? Забрала доку-

менты, пошла учиться в 8 класс. 
Учеба в 8-10 классах была в те 
годы платной. Где взять деньги 
на учебу? Увидела объявление 
в школе: «Требуется уборщи-
ца». По разрешению директора 
школы меня приняли на работу. 

Училась во вторую смену, а с 
20 и до 3 часов ночи мыла полы 
на первом этаже школы №3. 
Правда, за первое полугодие за-
платила, а в 1954 году отменили 
плату за учебу. Был указ ввести 
всеобщее бесплатное среднее 
образование в школах. Летом 
устроилась на детскую площад-
ку помощником воспитателя, 
так и окончила десять классов. 
После окончания школы реши-
ла работать в своей же родной 
школе лаборантом. После двух 
лет работы, всё же решила 
поступить в Биробиджанское 
педагогическое училище и ос-
воить специальность - учитель 
начальных классов. Училась 
на стипендию, старалась сэ-
кономить на подарок младшей 
сестре, но, когда приезжала до-
мой, делила подарок на всех. 
По окончании учебы в педаго-
гическом училище, приехала 
в родной город Вяземский. По 
направлению начала работать 
в селе Капитоновке учителем, 
где отработала пять лет. 

В 1966 году поехала в отпуск 
в Курганскую область, где ей 
предложили поработать воспи-
тателем. Как вспоминает Лидия 
Алексеевна, активную, энергич-
ную её поставили к малышам, 
где их надо было и раздеть, и 
одеть, и накормить. И так целый 
день (подгузников в то время не 
было). Было разочарование, но 
затем в старших группах ее на-
строй поменялся в лучшую сто-
рону.  

Тоска по родному горо-
ду и семье перевеси-
ла, и вернулась Лидия 

Алексеевна на свою малую ро-
дину. В селе Аван предложили 
работу в детском саду и благо-
устроенную квартиру, там уже 
жили и работали две её сестры. 
Работала воспитателем, а если 
надо было, подменяла нянечку, 
прачку, даже повара. Ближе к 
пенсии стала заведующей. 

Лидия Алексеевна всегда 
старалась работать так, чтобы 
не было конфликтов, раздоров 
в коллективе (не знаю получи-
лось или нет, вспоминает она, 
но я старалась). Много деток 
прошли через её заботливые, 
теплые руки. Многие уже сами 
дедушки и бабушки и с теплом 
вспоминают свою воспитатель-
ницу. Многие уехали из села, 
но Лидия Алексеевна интере-
суется их судьбой. Есть и такие 
воспитанники, которые, когда 
приезжают к своим родным, на-
вещают её с гостинцами, и она, 
в свою очередь, старается их 
угостить чем-нибудь. 

Так сложилось, что воспи-
тала она одного сына, который 
из-за болезни недавно ушел 
из жизни. Он был заботливым, 
добрым, любимым и любящим 
сыном. До последнего гово-
рил: «Мамуль, я тебя люблю». 
Конечно, эта утрата и боль 
- самые тяжелые для любой 
матери, но Лидия Алексеевна 
говорит: «На всё воля Божья», 
и старается держаться молод-
цом.

У Лидии Алексеевны есть 
внук и внучка, правнук и прав-
нучка, которые радуют её сво-
ими успехами в учебе и труде, 
навещают её часто, помогают 
на огороде.

Лидия Алексеевна желает 
всем крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой. Очень 
переживает за наших ребят на 
передовой.

Хочется и ей пожелать креп-
кого здоровья, терпения, добро-
ты и заботы от окружающих. 
Радуйте нас своей добротой, 
искренней улыбкой и милыми 
шутками. Спасибо вам за то, 
что вы есть.

Анна Герасимова, 
социальный работник

- Мы должны работать так, 
чтобы от потребителей не посту-
пали жалобы на обеспечение те-
плом жилых домов и, тем более, 
социальных учреждений. И если 
происходит непредвиденная по-
ломка, мы стараемся сделать так, 
чтобы в самые короткие сроки её 
устранить, - говорит Константин 
Иванович.

Одиннадцать лет подряд он не-
сёт ответственность за то, чтобы в 
квартирах, в школах и детских са-
дах было тепло и уютно. Константин 
Полянцев пришёл в теплосети 
кочегаром локальных котельных. 
После завершения отопительно-
го сезона переквалифицировал-
ся разнорабочим в теплосетях, 
вместе с коллегами участвовал в 
текущих и капитальных ремонтах 
локальных городских котельных. 
Их в нашем городе насчитывает-
ся одиннадцать. Ремонтировали 
дымососы и вентиляторы. В ма-
стерских предприятия перебирали  
агрегаты, насосы и другое обору-
дование, которому предстояло в 
новую зиму обеспечивать беспере-

бойную работу «горячего сердца» 
города в разных его микрорайонах. 
Осенью утепляли теплотрассы. С 
наступлением отопительного сезо-
на вновь возвращался к «горячему 
сердцу» локальной котельной.

Пять лет назад Константина 
перевели на должность слесаря. 
Он уже не бросал уголь в топки, а 
на практике применял полученный 
опыт и знания, выполняя ремонт-
ные, аварийные и профилактиче-
ские работы в котельных вместе с 
коллегами по цеху. На смену чугун-
ным постепенно стали приходить 
новые железные трубчатые котлы, 
участвовал в их установке. Сейчас 
своей очереди дожидается новый 
котёл для локальной котельной 
бывшей девятнадцатой школы. Он 
уже доставлен на производствен-
ную базу теплосетей.

В январе 2020 года слесарю 
предложили временно поработать 
в должности мастера локальных 
котельных. Теперь это основная 
работа Константина Полянцева. 
Сейчас в его подчинении четверо
слесарей, электрик и сварщик. 

Ежедневно после планёрок на-
чальник локальных котельных 
Александр Павлович Шаповалов 
перед коллективом ставит опреде-
лённые задачи. Иногда во время 
объезда котельных мастеру прихо-
дится самостоятельно принимать 
решения, поскольку ситуация не 
терпит промедления. После до-
клада руководству, оперативно, со 
своими ребятами устраняет про-
блему. 

Мастер локальных котельных 
Константин Полянцев отдаёт себе 
отчёт в том, какую ответственность 
несёт перед жителями, и делает 
все, чтобы в осенне-зимний ото-
пительный сезон прошёл безава-
рийно и на высоком качественном 
уровне. В трудовом коллективе 
ООО «Теплоресурс» Константин 
Иванович на хорошем счету, по-
этому ему присвоено почётное 
звание «Гордость Вяземского му-
ниципального района», а его пор-
трет находится на Доске почёта в 
центре города.

Светлана Ольховая

Люди района

Согревая свой город
Мастер локальных котельных ООО «Теплоресурс» Константин 

Полянцев в своей работе на первое место ставит качество и опе-
ративность.

Рядом с нами

Спасибо за то, что вы есть

Константин Полянцев продемонстрировал 
новый котёл для локальной котельной 

города

На фото: Л.А. Шаляпина на сеансе ретротерапии
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В обществе инвалидов

Приходите к нам на встречу
В кабинет вяземского обще-

ства инвалидов  приходит много 
людей. Члены нашего общества 
общаются друг с другом, рас-
сказывают о своих проблемах, 
проводятся встречи с чаепити-
ем.  Здесь всегда всех  выслу-
шают и постараются помочь по 
мере возможностей. В наших  
планах  - внедрение настоль-
ных спортивно-адаптивных игр, 
создание своего  хора, возоб-
новление работы  кружков по 
разным видам рукоделия. Среди 
наших активистов - Людмила 
Яковлевна Огурцова, Валентина 
Михайловна Никиташина, 
Галина Николаевна Козаченко. 

Нередко бывает так, что люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья чувствуют себя оди-

нокими, им трудно найти себе 
друзей. Поэтому в нашем обще-
стве создан клуб знакомств. 
Желающие могут отправить 
свои анкеты по электронно-
му адресу oksa-nova@yandex.
ru  или принести лично в наш 
кабинет на первом этаже обще-

жития по адресу ул. Ленина, 4. 
График работы – понедельник, 
среда, пятница с 10 до 13 часов. 
Наш телефон 8-924-312-61-75, 
звонить можно  каждый день.

Оксана Давыдова, 
председатель Вяземского 

отделения общества инвалидов

Проекты

С чистой водой
ТОС «Светлячок» в посёлке Медвежьем 

в ноябре завершил реализацию проекта тер-
риториального общественного  самоуправле-
ния. По решению участников ТОС средства 
проекта «Чистая вода» направили на обо-
рудование водозаборной скважины. Её по-
явление в лесном посёлке облегчит жителям 
задачу обеспечения водой. До сегодняшнего 
дня  здесь пользовались колодезной водой, а 
колодцы требуют особого отношения. Но са-
мая большая проблема на протяжении многих 
лет связана с тем, что зимой при наступлении 
низких температур из колодцев уходила вода. 
Жители вынуждены были брать воду из реки. 

Благодаря проекту ТОС наш посёлок полу-
чил из краевого бюджета средства в размере 
992 тысячи рублей. Свой труд в реализацию 
проекта вложили жители, они расчищали и 
выравнивали площадку. Сейчас к скважине 
глубиной более 60 метров подключён счёт-
чик. Над ней установлен короб, для сохранно-
сти источника. Теперь любой житель посёлка, 
вне зависимости от времени года, может бес-
препятственно пользоваться чистой водой.

В.Г. Гузова, 
председатель ТОС «Светлячок», 

п. Медвежий

Конкурс

Онлайн-проект в прошлое
Вяземский краеведческий 

музей им. Н.В. Усенко в крае-
вом конкурсе стал дипломантом 
I степени в номинации «Лучшая 
виртуальная экскурсия». 

В Хабаровске, в 
Гродековском музее, состоя-
лась торжественная церемо-
ния награждения участников 
краевого конкурса онлайн-про-
ектов муниципальных музеев 
Хабаровского края «Точка при-
тяжения - музей», посвящённая 
150-летию В.К. Арсеньева.  В 
этом конкурсе в пяти номинаци-
ях соревновались 34 участника 
из 18 музеев Хабаровского края, 
от Охотска до Бикина. Эксперты 
в жюри рассмотрели и оценили 
онлайн-проекты,  заявленные на 
конкурс, и  выбрали 11 победи-
телей, а также обладателя при-
за зрительских симпатий. 

Члены жюри высоко оце-
нили видеоэкскурсию «Один 
день из жизни крестьянки-пере-
селенки», созданную  директо-

ром  вяземского музея Ольгой  
Трушковой и лектором-экскурсо-
водом Татьяной Дробаха. 
Материалами для этого проекта 
послужили  богатейшие музей-
ные  коллекции быта крестьян-пе-
реселенцев XIX века Вяземского 
района, типологический ком-
плекс «Крестьянская изба». 

На церемонии награж-
дения министр культуры 
Хабаровского края Юрий 
Ермошкин вручил директо-
ру вяземского музея диплом I 
степени и сертификат на ста-
жировку в музеях Москвы и 
Московской области.

Лариса Васильева

27-й регион

На креативных площадках
Путешествие с «Арт–Край» 

для вяземских студентов и 
школьников состоялось на двух 
творческих площадках.  

На презентационной площад-
ке Вяземского молодёжного цен-
тра порисовали мотивационные 
постеры на мастер-классе по 
акрилу. В кинотеатре «Космос» 
посмотрели короткометражный 
фильм российского режиссёра 
Ивана Соснина «Интервью». Со 
спикером из краевого центра 
обсудили феномен социального 
кино.

Проект «Арт-Край» на терри-
тории региона реализуется уже 
более двух лет. Это и лектории 
о творчестве, и мастер-классы 
в различных техниках, и другие 
мероприятия для креативной 
молодёжи края. Эти события 
помогают развивать творческие 
способности молодых людей аб-
солютно бесплатно.

Проект, поддержанный Феде-

ральным агентством по делам 
молодёжи «Росмолодёжь», по-
пуляризирует Хабаровский край 
и даёт наглядный пример того, 
что не обязательно уезжать в 

столицу, если хочется реализо-
вать себя в сфере креативных 
индустрий.

Светлана Владимирова

Мысли вслух

Газо- или 
водопровод?

В газете приятно читать, что природный 
газ, наконец, начал заходить в жилые дома 
вяземцев. Есть он в многоквартирных домах, 
пользуются газом и некоторые владельцы 
частных домов. 

Мы тоже приготовились к приёму природ-
ного газа. Установили радиаторы отопле-
ния, произвели межевание земли, прошли 
необходимую экспертизу, получили проект. 
Закуплено и установлено газовое оборудова-
ние, и даже вытяжку установили, которую по-
требовали приобрести специалисты. У нас на 
руках подписанный акт ввода в эксплуатацию 
нашего оборудования. На все процедуры, 
связанные с подготовкой документов, косме-
тический ремонт квартиры, приобретение и 
монтаж системы отопления и газового обору-
дования у нас ушло более 400 тысяч рублей. 
Но газ, уже длительное время в своё жильё 
получить не можем. 

Когда дело дошло до его пуска, работни-
ки газовой службы обнаружили серьёзную 
проблему. Система газопровода в нашем 
микрорайоне затоплена водой. Когда стали 
использовать компрессор для её откачки, 
вода под напором лилась, словно из водо-
провода. И сейчас ничего не готово к вводу в 
эксплуатацию.

Возникают вопросы, как строили, кто при-
нимал некачественно выполненные работы? 
Такие средства потрачены на прокладку газо-
провода, столько денег семьи потратили на 
установку газового оборудования. Теперь мы 
снова вынуждены приобретать твёрдое то-
пливо, чтобы отапливать зимой наш дом по 
улице Коваля. Только остаётся начинать хо-
дить по инстанциям, чтобы ускорили процесс, 
так называемой догазификации. Не исключе-
но, что придётся обращаться в прокуратуру.

Татьяна Минакова,
 г. Вяземский



Краеведение

Вяземские вести

8 № 47   1  декабря  2022 г.

Инициатором встречи стала 
староста православной общи-
ны села Забайкальского Галина 
Кирилловна Костромина. Многие 
годы она по крупицам собирает 
исторические факты, связан-
ные с появлением на берегу 
реки Уссури казаков-переселен-

цев, которые основали казачью 
станицу Будогосскую для ох-
раны государственной грани-
цы, позже переименованную в 
село Забайкальское. Благодаря 

Галине Кирилловне, её рабо-
те с архивными материалами 
и встречам с краеведами, вер-
нулись из небытия фамилии 
первых основателей станицы. 
Зазвучали имена казаков-пере-
селенцев, положивших начало 
истории села Забайкальского. 

И что немаловажно, Галина 
Кирилловна общается с потом-
ками казачьих родов. Уже уста-
новлено шесть последующих  
поколений первопоселенцев. 

Она прилагает много усилий, 
для того, чтобы имена предков 
были увековечены на памятном 
знаке, для установки которого у 
местного придомового храма в 
селе уже определена своя тер-
ритория.

О жизни генерал-майора, 
картографа, военного статисти-
ка К.Ф. Будогосского, которому 
исполнилось бы в этом году 200 
лет, рассказала заведующая ме-
тодическим отделом районной 
библиотеки Людмила  Нафикова. 
Константин Фаддеевич 
Будогосский принимал участие 
в экспедициях по освоению зе-
мель вдоль реки Уссури. Именно 
в его честь была названа стани-
ца Будогосская (Забайкальское). 
Участники встречи познакоми-
лись с историей села благодаря 
представленным видео и фото-
документам.

Центральным событием 
этого дня стало общение с по-
томками первых поселенцев 
казачьей станицы Будогосской. 
В районе села Забайкальского 
есть покос, в народе прозванный 
«Сверкуновские штаны», есть и 
«Сверкуновская протока». Всё 
это напоминание о казачьей се-
мье Сверкуновых, что были из 
первых казаков. Современные 
представители семьи  теперь 
с увлечением занимаются изу-
чением своих корней, об этом 
рассказала Галина Анатольевна 

Сверкунова. Внуки гордятся сво-
ими предками, а многочислен-
ные потомки рода сейчас живут 
от Тюмени до Владивостока. 

«Боги наши - суть предки 
наши. А мы - дети их. С правой 
стороны нас за плечо держит 
отец, с левой стороны держит 
мать. Это большая духовная 
сила», - так передал своё отно-
шение к своей родословной се-
мьи Распоповых по материнской 
линии Александр Михайлович 
Тирон. Хабаровчанин  привёз 
на землю предков свою маму. 
Людмила Ивановна давно меч-
тала увидеть деревеньку, в ко-
торой было положено начало 
её семьи. Там, где сейчас сто-
ит сельская церквушка, рядом 
был дом казаков Распоповых. 
Красота села Забайкальского, 

понимание того, в каких услови-
ях жили казаки, тронуло сердце 
пожилой женщины. 

Связь поколений, сохра-
нение семейных традиций по-
зволяют помнить и любить 
историю Родины, - отметил ве-
теран вооружённых сил Сергей 
Степанович Терета. Он обра-
тился с этими словами к юным 
участникам встречи - ученикам 
вяземских школ № 2 и № 20.

Казачью тему поддержа-
ли творческий коллектив села 
Забайкальского «Поющие серд-
ца» под руководством Анфисы 
Ситник и солистка Людмила 
Рыжикова. Они украсили собы-
тие яркими, самобытными каза-
чьими песнями.

Светлана Ольховая

Именем Константина Фаддеевича 
Будогосского была названа казачья ста-
ница на берегу Уссури. Позже здесь по-
явилось село Забайкальское. Станица 
располагалась в 17 верстах выше села 
Кукелево и была названа в честь подпол-
ковника Генерального штаба Константина 
Фаддеевича Будогосского - съёмщика то-
пографических и военно-статистических 
работ. 

Будогосский в 1844 году поступил в 
Военную академию. По окончании ака-
демического курса поступил на службу в 
Генеральный штаб. Являясь прекрасным 
съёмщиком для топографических и воен-
но-статистических работ, он выступил и на 
боевом поприще во время Крымской кам-
пании. В 1857 году, в чине подполковника, 
назначен на должность обер-квартирмей-
стера штаба войск Восточной Сибири. 

В 1858 году принимал участие в тру-
дах по разграничению Уссурийского края с 
Китаем и в то же время начальствовал над 
экспедицией, которая была организована 
для исследования страны между морем и 
р. Уссури. Сибирский отдел Русского гео-
графического общества понимал всю важ-
ность исследований, которые нужно было 
провести на новых землях, в особенности 
в Приморье.

В 1859 году Константин Фаддеевич 
был назначен начальником экспедиции 
по съёмке демаркационной линии и по-
бережья Японского моря для составления 
подробной карты. 15 января 1859 года экс-
педиция отправилась из Иркутска. Только 
в конце марта 1859 года почти все члены 

экспедиции собрались в Хабаровке, толь-
ко что отстроенной казачьей станице. Как 
только прошёл лёд, флотилия лодок под 
военным флагом отправилась в путь вверх 
по реке Уссури. 5 мая 1859 года около устья 
небольшой речки Тур экспедиция, воз-
главляемая Константином Фаддеевичем 
Будогосским, заложила первый военный 
пост, назвав его Турьим Рогом.

Далее пройдя по реке Суйфун (ныне 
Раздольная), путешественники разбили 
лагерь в западной бухте залива, соединив-
шись там с морской экспедицией во главе с 
генерал-губернатором Восточной Сибири 
графом Н.Н. Муравьёвым. В честь этой 
встречи бухта была переименована в бух-
ту Экспедиции. 

25 июня К.Ф. Будогосский на паро-
ходо-корвете «Америка» отправился в 
Пекин с новой картой и вновь выработан-
ными сведениями для переговоров с вла-
стями Цинской империи о пограничной 
линии, определённой Айгунским догово-
ром. Вместе с Муравьевым в 1858 г. в за-
ключении этого исторического договора 
участвовал и К.Ф. Будогосский, оберквар-
тирмейстер в чине подполковника, пока-
зывавший во время переговоров на картах 
все наши земли, которые возвращала себе 
Россия.

В 1861 году Будогосский был назначен 
участвовать в комиссии для разграниче-
ния Амурского края с Китаем. За состав-
ление прекрасной карты Амурского края 
Будогосский был награждён орденом 
Святого Владимира 4-й степени с импера-
торской короной и мечами к полученному 

им в 1858 г. ордену Святой Анны 2-й сте-
пени, также ему была назначена пожизнен-
ная пенсия. 

Позже Будогосский стал обер-квар-
тирмейстером Одесского военного округа, 
в 1864 году принял в командование 55-й 
пехотный Подольский полк, в 1865 г. на-
граждён орденом Святого Владимира 3-й 
степени, а 4 октября 1867 г. был произве-
дён в генерал-майоры. В 1868 г. назначен 
помощником начальника 14-й пехотной ди-
визии, в 1873 г. -  командиром 1-й бригады 

12-й пехотной дивизии. В 1870 г. получил 
орден Святого Станислава 1-й степени с 
мечами. 

Как человек, Будогосский от-
личался открытым и добродушным 
характером и пользовался общим рас-
положением. Будогосский участвовал в 
«Записках Императорского Русского гео-
графического общества». Ушёл из жизни 6 
февраля 1875 года. 

По материалам календаря-указателя 
«Памятные даты Вяземского района»

Дата

Наследие Константина Будогосского
Константин Фаддеевич Будогосский 

сыграл значимую роль в закреплении 
дальневосточных земель за Россией. В 
этом году исполнилось 200 лет со дня его 
рождения. 

Встречи

К истокам родословной

Картина Василия Романова «Айгунский договор»

Страницы истории села Забайкальского были перели-
станы в Вяземском краеведческом музее им. Н.В. Усенко.

Многочисленные потомки казака Виктора 
Александровича Сверкунова изучают свои корни

Потомки Андрея Андреевича Распопова - 
правнук Александр Михайлович Тирон

 и внучка Людмила Ивановна Тирон (справа). 
В центре Галина Кирилловна Костромина
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.40 Жить здорово! 16+
10.30, 16.20, 17.45, 19.15, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 
16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 
12+
07.45 Один день в Катаре 
16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «МИНСК» 
(Белоруссия)-»Пари НН» 
(Нижний Новгород) 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! Прямой эфир

00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «ТАЧКА НА МИЛ-
ЛИОН» 18+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Битва за тре-
тий мир 16+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.20 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
22.25 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
01.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.20 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, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 
16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.35, 01.35, 02.25 Импрови-
зация 16+
03.10, 04.00 Comedy Баттл 
16+
05.30 Открытый микрофон 
16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+

10.55, 02.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВКА» 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Лидия Иванова. 
Секс и жареная картошка» 
16+
00.45 Д/ф «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
01.25 Д/ф «Жизнь без люби-
мого» 12+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.45 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Теа-
тральные встречи. Забавный 
случай» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Забытое ремесло. 
Коробейник» 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.10 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!

20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
01.45 Д/ф «Вода. Голубое 
спокойствие» 16+
02.30 Д/ф «Одинцово. Васи-
льевский замок» 16+

05.00 Черный список 16+
05.50, 01.30, 04.00 Пятница 
News 16+
06.10, 07.30 Кондитер 16+
08.20, 09.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.20, 11.20, 12.20 На ножах 
16+
13.30, 19.00 Король десертов 
16+
14.50, 17.00 Битва шефов 
16+
20.40, 22.00 Вундеркинды-3 
16+
23.20 Умный дом 16+
00.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+
02.00, 02.40 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 18+
03.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
04.30 Зов крови 16+

04.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Улика из прошлого 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ЧЕ-
КИСТЕ» 12+
02.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
04.00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
06.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
08.30, 09.30, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «БАРСЫ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.15, 15.00, 15.50, 16.35, 

17.40, 19.00, 20.55, 00.05, 
02.40, 04.15, 06.15 Новости 
16+
12.05, 15.20, 19.45, 20.50, 
21.45, 00.50, 03.20, 06.10 Ме-
сто происшествия 16+
12.10, 16.40, 03.25, 04.55 Го-
ворит Губерния 16+
13.10, 14.05 Т/с «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 16+
15.25, 05.45 Д/ф «Химия» 
12+
16.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.00, 23.00 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШАЯ» 16+
19.50, 21.50 Политпрайм 16+
22.50 Лайт Life 16+

5:10 Большой город 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Большой город 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Большой город 16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:10 Большой город 16+
9:45 Культурный код 0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:05 Большой город 16+
12:40 Национальная кухня 
0+
13:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:25 Сериал «Команда Б» 
16+
15:20 Сериал «Рецепты се-
мейного счастья» 12+
17:00 Сериал «Чужое гнез-
до» 12+
17:50 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:30 Большой город 16+
20:05 Сериал «Сколько живет 
любовь» 16+
21:50 Актуальное интервью 
0+
22:05 Большой город 16+
22:40 Кино «Ночь в париже» 
16+
0:20 Большой город 16+
0:55 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
1:55 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

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, 12.10 Горячий лед. Фи-
гурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
13.45 К 85-летию Эдуарда 
Артемьева. Обыкновенный 
гений 12+
14.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
16.30 Свой среди чужих, чу-
жой среди своих 12+
16.55 Мужское / Женское 16+
17.45, 19.15, 23.45, 03.05 Ин-
формационный канал 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.20 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Фехтование. Междуна-
родный турнир «Московская 
сабля 2022». Команды 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
00.00 Новости

18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара

05.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 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, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный спец-
проект 16+
00.30 Х/ф «КООРДИНАТЫ 
«ЦИТАДЕЛЬ» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.35 Х/ф «ПРИГОВОРЕН-
НЫЙ» 12+

02.05 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
09.55 100 мест, где поесть 
16+
11.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
12.45 Х/ф «АРТЕК. БОЛЬ-
ШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с «ГО-
СТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
22.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.15 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
16+
04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/ф «Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви» 12+
09.05 Х/ф «КАБИНЕТ ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. МЫШЕЛОВ-
КА» 12+
16.55 Право на безопасность 
12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 
16+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.40 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф «Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского» 12+
01.25 Д/ф «Анне Вески. Хо-
лод в груди» 16+
02.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
02.45 Д/с «Актёрские судь-
бы» 12+
04.40 Д/ф «Павел Кадочни-
ков. Затерянный герой» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 16.25 Цвет времени 
16+
08.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.30 ХХ Век. «Песни 
Павла Аедоницкого» 16+
12.00 Д/ф «Забытое ремесло. 
Сваха» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Эпизоды. Владимир Ко-
стров 16+
13.50 Д/ф «Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси-
малист» 16+
14.05 Д/ф «Рубеж» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля де-
лает свита» 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Д/ф «Биохакинг» 16+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
23.50 Кинескоп 16+
02.15 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти» 16+

05.00 Черный список 16+
05.50, 01.40, 03.30 Пятница 
News 16+
06.10, 07.20 Кондитер 16+
08.20, 09.20 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.20 Руссо-экспрессо 16+
11.20, 12.30, 13.40, 14.40, 
15.40 На ножах 16+
16.50, 20.00, 22.00 Битва ше-
фов 16+
19.00 Тревел-баттл 16+
00.10 Х/ф «РЭМБО-4» 16+
02.10, 02.50 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.00 Зов крови 16+

06.05 Д/ф «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии. 
Битва за Москву» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
11.20 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+
11.35 Д/ф «Штурм неба. Вы-
жить в пятом океане» 16+
13.40 Т/с «КОМАНДА 8» 16+
18.15 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Д/ф «Загадки века с 
Сергеем Медведевым. Иван 
Гончарук. Последний банде-
ровец в СССР» 12+
21.15 Открытый эфир 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
12+
02.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 
ЕЛЕНА» 16+
04.20 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Николай Пиро-

гов. Тайный советник науки» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10 Х/ф «ЧУЖОЕ» 
12+
06.50 Х/ф «ТРИО» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.30, 13.45, 14.40, 15.35, 
16.30, 18.00, 18.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.45, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.35, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.45 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
16+
19.00, 20.35 Т/с «ОТПУСК В 
СОСНОВОМ ЛЕСУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00, 11.40 Школа здоровья 
16+
09.15, 00.45 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+

11.20 Слово веры 12+
12.40, 13.40 Т/с «УБИТЬ 
ДРОЗДА» 16+
14.45 Лайт Life 0+
15.00, 15.45, 16.35, 17.35, 
19.00, 20.55, 23.55, 02.05, 
03.40, 06.15 Новости 16+
15.20, 05.15 Д/ф «Без химии» 
12+
16.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
16.35, 19.50, 21.50, 02.50, 
04.25 Говорит Губерния 16+
17.55, 22.50 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
18.55 Лайт life 16+
19.45, 20.50, 21.45, 00.40, 
02.45, 04.20, 06.10 Место 
происшествия 16+
01.35 На рыбалку 16+
05.45 Д/ф «Химия» 12+

5:00 Мультфильм 12+
5:20 Национальная кухня 0+
6:05 Документальный цикл 
программ 12+
8:00 Культурный код 0+
8:15 Национальная кухня 0+
9:05 Документальный цикл 
программ 12+
9:45 Актуальное интервью 
0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:05 Культурный код 0+
12:20 Актуальное интервью 
0+
12:40 Национальная кухня 
0+
13:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:25 Сериал «Команда Б» 
16+
15:20 Сериал «Рецепты се-
мейного счастья» 12+
17:00 Сериал «Чужое гнез-
до» 12+
17:50 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:30 Большой город 16+
20:05 Сериал «Сколько живет 
любовь» 16+
21:50 Большой город 16+
22:25 Кино «Одуванчик» 16+
0:05 Большой город 16+
0:40 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
1:40 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
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, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

05.00, 13.05, 22.45 Все на 
Матч! 12+
05.40, 08.10, 10.15, 20.05 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Трансляция из Катара 0+
07.45 Один день в Катаре 16+
12.20 Волейбол. Чемпио-
нат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. «Факел» (Новый 
Уренгой)-»Локомотив» (Ново-
сибирск) 0+
13.00, 18.45, 22.10, 04.55 Но-
вости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
17.15 Вид сверху 12+
17.45 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Тю-
мени
22.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. Об-
зор 0+

23.25 Хоккей. Фонбет Чемпи-
онат КХЛ. «Авангард» (Омск)-
»Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
01.50 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
02.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург)-»ПАРМА-ПАРИ» 
(Пермский край). Прямая 
трансляция

05.00, 04.30 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 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 с Тимо-
феем Баженовым 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, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
14.25 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
22.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
00.45 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 18+
03.45 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.15 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ-5» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.05, 03.50 Comedy Баттл 
16+
04.40, 05.25 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
09.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
10.55, 00.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК» 
12+

13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
17.35, 00.30 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Закулисные во-
йны. Спорт» 12+
01.25 Д/ф «90-е. Тур для дур» 
16+
02.05 Д/ф «Подлинная исто-
рия всей королевской рати» 
12+
02.45 Д/с «Большое кино» 
12+
04.45 Д/ф «Георгий Таратор-
кин. Человек. Который был 
самим собой» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 18.45, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Короля делает 
свита» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одис-
сея Александра Вертинско-
го» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Проповедники» 
16+
13.35 Абсолютный слух 16+
14.15 Д/ф «Лебединый рай» 
16+
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 
16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии- 
Антуанетты» 16+
19.00 Торжественное закры-
тие XXIII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
21.00 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов. «Звезда и 
крест» 16+
21.30 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
00.55 Д/ф «Разгадка тайной 

любовной переписки Марии-
Антуанетты» 16+
01.45 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» 16+
02.45 Д/ф «Первые в мире. 
Двигатель капитана Костови-
ча» 16+

05.00 Черный список 16+
05.40, 02.10, 04.00 Пятница 
News 16+
06.00, 07.10 Кондитер 16+
08.30, 09.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.40, 19.00 Новые Пацанки 
16+
13.40, 15.30, 17.10 Четыре 
свадьбы 16+
21.50 Сердце Ивлеевой 16+
00.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 18+
02.40, 03.20 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.20 Зов крови 16+

05.20, 14.10, 05.00 Т/с 
«БАТЯ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Код доступа 12+
22.55 Между тем 12+
01.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
02.15 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
04.00 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Валентин Во-
йно-Ясенецкий. Святитель-
хирург» 16+
04.40 Д/ф «Москва фронту» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
«СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
08.30 День ангела 0+

08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Х/ф 
«ОРДЕН» 12+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.55 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.10, 03.40, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
04.30 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.30, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
12.45, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.15, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
13.50, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.25 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00, 20.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.20, 
23.10, 02.15, 04.30, 06.30 Но-
вости 16+
11.50 Лайт life 16+
11.55, 02.45 Кондитер 16+
13.15 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» 12+
15.20, 06.00 Д/ф «Химия» 12+

16.05, 04.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
16.35 Д/с «Научные сенса-
ции» 12+
17.35, 22.10 Т/с «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ» 16+
18.50 Чемпионат России 
по хоккею- Чемпионат КХЛ. 
Амур-Адмирал 0+
19.45, 20.35 Чемпионат Рос-
сии по хоккею- Чемпионат 
КХЛ. Амур- Адмирал 0+
21.15, 22.05, 23.50, 02.10, 
02.40, 03.50, 04.25, 04.55, 
06.25 Место происшествия 
16+
23.55 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗО-
ОПАРК» 12+
05.00 На рыбалку 16+
05.30 Зеленый сад 0+

5:10 Большой город 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Большой город 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Большой город 16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:10 Большой город 16+
9:45 Культурный код 0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:05 Большой город 16+
12:40 Национальная кухня 0+
13:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:25 Сериал «Команда Б» 
16+
15:20 Сериал «Сколько живет 
любовь» 12+
17:00 Сериал «Чужое гнездо» 
12+
17:50 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:30 Большой город 16+
20:05 Сериал «Похищение 
Евы» 16+
21:50 Актуальное интервью 
0+
22:05 Большой город 16+
22:40 Документальный цикл 
программ 12+
23:00 Кино «Семь дней и но-
чей с Мэрилин» 12+
0:40 Большой город 16+
1:15 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

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, 
23.45, 03.05 Информацион-
ный канал 16+
16.55 Мужское / Женское 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ШИФР» 16+
22.45 Большая игра 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-22» 16+
22.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

07.00, 13.05 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.10, 19.45, 
21.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Супер-
лига. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Московская 
область)-»Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
13.00, 16.05, 19.15, 21.50, 
04.55 Новости
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Обзор 0+
23.55 Спортивная гимна-
стика. «Кубок олимпийского 
чемпиона Михаила Ворони-
на». Прямая трансляция из 
Москвы

01.55, 04.20 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
02.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. МБА (Москва)-»Астана» 
(Казахстан). Прямая транс-
ляция

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
04.35 Документальный про-
ект 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 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 «ЛЕСНИК» 
16+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
22.10, 00.00 Т/с «АДМИРАЛЫ 
РАЙОНА» 16+
00.20 Англия-Россия. Ковар-
ство без любви. Сепаратизм 
с британским акцентом 16+
01.35 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.25 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
14.40 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ» 
16+
20.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 16+
00.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 12+
03.20 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.45 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ-2» 16+
22.00 Влюбись, если смо-
жешь 16+
23.30 Женский стендап 18+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10, 03.55 Comedy Баттл 
16+
04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+

06.00 Настроение 12+
08.00, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.30 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
10.55, 02.45 Д/с «Актёрские 
судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+

11.50 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ» 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА УБИЙ-
СТВА» 12+
17.35, 21.45, 00.30 Петровка, 
38 16+
18.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
РОМАН» 12+
20.00 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подслушай и хва-
тай» 12+
04.45 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Ко-
роля делает свита» 16+
08.40, 12.10 Цвет времени 
16+
08.50 Х/ф «ПЕРЕХОДИМ К 
ЛЮБВИ» 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век. «Одис-
сея Александра Вертинско-
го» 16+
12.20, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Людмила Мака-
рова. Надо жить, чтобы все 
пережить» 16+
13.35 Искусственный отбор 
16+
14.20 Х/ф «СЕЗАР ФРАНК» 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 XXIII Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. «Фран-
ко-прусская война» 16+

23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 16+
01.40 Д/ф «Лебединый рай» 
16+
02.25 Д/ф «Казань. Дом Зина-
иды Ушковой» 16+

05.00 Черный список 16+
05.30, 02.00, 03.40 Пятница 
News 16+
06.00, 07.10 Кондитер 16+
08.30, 09.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
10.30, 11.30, 14.30, 15.40, 
16.50, 17.50 На ножах 16+
12.30, 19.00 Адский шеф 16+
21.00, 22.00 Т/с «ЕВГЕНИЧ» 
16+
23.10 Теперь я Босс! 16+
00.10 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 18+
04.10 Зов крови 16+

05.25 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 Но-
вости дня 16+
09.20, 23.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
11.20, 21.15 Открытый эфир 
16+
13.15, 18.15 Специальный 
репортаж 16+
14.10, 03.55 Т/с «БАТЯ» 16+
18.50 Д/ф «Холодная война. 
Битва экономик» 16+
19.40 Д/ф «Секретные мате-
риалы» 16+
22.55 Между тем 12+
01.10 Х/ф «СХВАТКА» 12+
02.45 Д/ф «Мария Закрев-
ская. Драматургия высшего 
шпионажа» 12+
03.40 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+

05.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
06.55 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
08.55 Знание - сила 0+
09.30, 10.25, 11.20, 12.10 Х/ф 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25, 18.00, 18.50 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
03.05, 03.40, 04.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
04.35 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.50 Т/с «ОТПУСК В СО-
СНОВОМ ЛЕСУ» 16+
19.00, 20.35 Х/ф «АКВАМА-
РИН» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00 Школа здоровья 16+
09.15, 00.50 Т/с «ВЕРНИ 
МОЮ ЛЮБОВЬ» 12+
11.15, 15.00, 15.45, 16.30, 
18.30, 19.30, 21.20, 00.00, 
02.35, 04.20, 06.20 Новости 
16+
12.05, 16.35 Политпрайм 16+
13.05, 14.00 Х/ф «БРАК ПО 
СОСЕДСКИ» 16+
15.20, 05.50 Д/ф «Химия» 12+

16.05, 03.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
17.35 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
18.50, 19.45, 20.35 Чемпио-
нат России по хоккею- Чемпи-
онат КХЛ. Амур- Адмирал 0+
21.15, 23.00, 00.40, 02.30, 
03.00, 04.15, 04.45, 06.15 Ме-
сто происшествия 16+
22.00, 23.05 Чемпионат 
России по хоккею с мячом. 
Суперлига. СКА-Нефтянник- 
Мурманск 0+
03.05 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+
04.50 Знак качества 16+
05.30 Слово веры 12+
06.45 Лайт Life 16+

5:10 Большой город 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Большой город 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Большой город 16+
8:10 Национальная кухня 0+
9:10 Большой город 16+
9:45 Актуальное интервью 0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:05 Большой город 16+
12:40 Национальная кухня 0+
13:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:25 Сериал «Команда Б» 
16+
15:20 Сериал «Сколько живет 
любовь» 12+
17:00 Сериал «Чужое гнездо» 
12+
17:50 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:30 Большой город 16+
20:05 Программа «Мы вме-
сте» 16+
20:15 Сериал «Похищение 
Евы» 16+
22:00 Большой город 16+
22:35 Кино «Хороший день» 
12+
0:15 Большой город 16+
0:50 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
1:50 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

 СРЕДА, 7 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ДЕКАБРЯ

В программе возможны изменения
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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
10.10 ПроУют 0+
11.05 Поехали! 12+
12.15 Бог войны. История 
русской артиллерии 12+
13.45 К 65-летию со дня рож-
дения Михаила Евдокимова. 
Все, что успел 12+
14.25, 03.35 Х/ф «БЕГ» 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.40 Х/ф «НОТР-ДАМ» 16+
01.25 Великие династии. 
Пушкины 12+
02.20 Моя родословная 12+
03.00 Россия от края до края 
12+

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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ЛЕКАРИ ДУШ» 12+
01.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ВСЕ-
МУ» 12+
04.20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» 16+

07.00, 13.05, 21.50 Все на 
Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.45, 19.40 Фут-
бол. Чемпионат мира- 2022 г. 
1/4 финала. Трансляция из 
Катара 0+
12.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да 0+

13.00, 21.45, 00.00 Новости
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Тюмени
18.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
22.25 Гандбол. Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперли-
га. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара

05.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 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 «ХОРОШИЙ, ПЛО-
ХОЙ, КОП» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕ-
ЛА» 16+
22.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
00.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 18+
02.20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
18+
03.45 Тайны Чапман 16+

05.00 Спето в СССР 12+
05.45 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 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 Секрет на миллион. 
Бари Алибасов 16+
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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. СИМБИРСКИЕ МО-
РОЗЫ» 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. Арт-проект Инны Же-
ланной «Вилы» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.00 Агентство скрытых ка-
мер 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Отель у овечек» 
0+
08.00 М/ф «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.05 Х/ф «ДАМБО» 6+
12.25 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
14.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 6+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 М/ф «История игру-
шек-4» 6+
21.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
6+
22.55 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
00.45 Х/ф «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
16+
03.05 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.50 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
09.00 Модные игры 16+
09.30 Звездная кухня 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Од-
нажды в России 16+
14.00 Вызов 16+

14.50, 16.10, 17.50, 19.30 Но-
вая битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.05, 01.40 Битва экстрасен-
сов 16+
02.50, 03.40 Импровизация 
16+
04.25 Comedy Баттл 16+
05.15, 06.00 Открытый микро-
фон 16+

05.25 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 «За шуткой в карман». 
Юмористический концерт 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.20 События 
12+
12.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.45, 14.45 Х/ф «ЗАГОВОР 
НЕБЕС» 12+
17.30 Х/ф «СМЕРТЬ НЕ ТАН-
ЦУЕТ ОДНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф «Политический 
мордобой» 16+
00.10 Д/ф «90-е. Компромат» 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф «Удар властью. Па-
вел Грачев» 16+
02.25 Д/ф «Удар властью. 
Егор Гайдар» 16+
03.10 Д/с «Дикие деньги» 16+
03.50 10 самых... 16+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 16+
07.55 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ 
ИСТОРИЯ...» 16+
09.35 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 0+
11.30 Эрмитаж 16+
11.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
12.40 Д/ф «Эффект бабочки. 

Энциклопедия. «Не бойся 
знать» 16+
13.05, 00.35 Д/ф «Дикая при-
рода Уругвая» 16+
14.05 Рассказы из русской 
истории 16+
15.10 Отсекая лишнее. «Сер-
гей Конёнков. Разрывающий 
узы» 16+
15.55, 01.30 Искатели. «Си-
бирский поход Александра 
Македонского» 16+
16.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+
18.10 Д/ф «Битва за воду» 
16+
18.50 Д/ф «Без антракта. 
Елена Щербакова» 16+
19.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
21.15 Эстрада, которую нель-
зя забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким 16+
23.00 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА» 16+
02.20 М/ф «Контакт. Охота. 
Парадоксы в стиле рок. Это 
совсем не про это» 16+

05.00, 02.40, 04.30 Пятница 
News 16+
05.20 М/ф «Три мушкетера» 
6+
06.40 Х/ф «СЭМ. ПЕСОЧ-
НЫЙ ЭЛЬФ» 6+
08.50, 09.40, 03.10 Черный 
список 16+
10.10 Пробный переезд 16+
11.10 Руссо-экспрессо 16+
12.10 Тревел-баттл 16+
13.10, 14.30, 15.30, 16.40, 
17.40, 18.50, 19.50, 20.50, 
22.00 На ножах 16+
23.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
16+
01.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЙ» 16+

05.40 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
07.30 Д/ф «10 декабря-День 
образования ФГАУ «Патри-
от» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.20, 04.25 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+

10.00, 01.35 Х/ф «НЕПОДДА-
ЮЩИЕСЯ» 12+
11.45 Легенды музыки 12+
12.10 Легенды телевидения 
12+
13.15 Время героев 16+
13.35 Главный день 16+
14.20 СССР. Знак качества 
12+
15.10 НЕ ФАКТ 12+
15.35 Д/ф «Война миров» 16+
16.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 16+
18.30 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
21.00 Легендарные матчи 12+
00.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
02.55 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
04.15 Д/ф «Сделано в СССР» 
12+

05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-5» 16+
05.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+
06.10, 06.50, 07.25, 08.15 Т/с 
«АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 12.05, 13.10, 14.10, 
15.15, 16.20, 17.20, 18.25 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.30, 20.20, 21.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» 16+
22.05 Загадки подсознания 
12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.50, 02.30, 03.10, 
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.50, 10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
11.00, 02.15 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+

07.00 Новости 16+
07.40, 01.05 На рыбалку 16+

08.10 Зеленый сад 0+
08.40, 16.00, 06.35 Слово 
веры 12+
09.00 Школа здоровья 16+
10.00, 15.10, 19.00, 21.55, 
01.30, 04.00 Новости недели 
16+
10.50 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+
11.45 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+
12.10 Легенды кино 12+
13.00 Знак качества 16+
13.50 Кондитер 16+
16.20 PRO Хоккей 16+
16.40 Д/ф «Бог войны. Исто-
рия отечественной артилле-
рии» 12+
17.25 Д/ф «Трудовой фронт 
великой отечественной» 12+
18.15, 22.45, 02.10, 04.40 Ме-
сто происшествия. Итоги не-
дели 16+
18.45, 23.15 Лайт Life 16+
19.50 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» 12+
02.35, 03.20, 05.05, 05.50 Т/с 
«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+

5:00 Документальный цикл 
программ 12+
6:45 Большой город 16+
7:20 Документальный цикл 
программ 12+
8:40 Большой город 16+
9:15 Актуальное интервью 
0+
9:30 Национальная кухня 0+
10:20 Документальный цикл 
программ 12+
11:05 Культурный код 0+
11:20 Большой город 16+
11:55 Сериал «Сколько живет 
любовь» 1 - 4 серии 16+
15:30 Сериал «Похищение 
Евы» 1 - 4 серии 16+
19:00 Документальный цикл 
программ 12+
19:30 Актуальное интервью 
0+
19:45 Культурный код 0+
20:00 Национальная кухня 0+
20:50 Кино «Одуванчик» 16+
22:30 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
23:40 Документальный цикл 
«Прокуроры» 16+
1:20 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 16.55, 02.10 Информа-
ционный 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» возвра-
щаются. 10-й юбилейный се-
зон 0+
23.20 Х/ф «АНИМАТОР» 16+
01.15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫ-
БОР» 16+
05.00 Россия от края до края 
12+

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 Музыкальное гранд-
шоу «Дуэты» 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ 
ТЕБЯ ЗАБЫТЬ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

05.00, 13.05 Все на Матч! 12+
05.40, 08.10, 10.15, 16.10, 
19.45, 21.55 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2022 г. Трансляция 
из Катара 0+
07.45 Один день в Катаре 16+
12.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Енисей» (Краснояр-
ский край)-УНИКС (Казань) 
0+
13.00, 16.05, 19.10, 21.50, 
00.00 Новости
18.15 «Оазис Футбола» Пря-
мой эфир
19.15 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/8 финала. Об-
зор 0+

00.05, 03.00 Катар 2022 г. Все 
на Футбол! Прямой эфир
00.45, 04.45 Футбол. Чемпи-
онат мира- 2022 г. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Катара

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.30 Невероятно ин-
тересные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 16+
21.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВЗВОДЕ» 16+
23.30 Х/ф «САБОТАЖ» 18+
01.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
03.15 Х/ф «ФОБОС» 16+

04.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие 
вели... 16+
11.00 Запчасти для человека. 
Научное расследование Сер-
гея Малозёмова 12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф «ПРАКТИКАНТ-3» 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

03.10 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
04.40 Их нравы 0+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
07.00 М/ф «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.00 Маска. Танцы 16+
10.55 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.00 Шоу уральских пельме-
ней 16+
21.00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕ-
ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 6+
23.00 Х/ф «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
18+
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
02.40 6 кадров 16+

07.00, 08.00, 06.20 Однажды 
в России. Спецдайджест 16+
08.30 Звездная кухня 16+
09.00 Вызов 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
18.00 Концерты (кат16+)
19.00, 20.00 Однажды в Рос-
сии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
00.00 Х/ф «ВОЛК С УОЛЛ-
СТРИТ» 18+
03.05, 03.55 Импровизация 
16+
04.40 Comedy Баттл 16+

06.00 Настроение 12+
08.05, 16.55 Право на без-
опасность 12+
08.40, 11.50 Х/ф «ГРАЖДАН-
КА КАТЕРИНА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.35, 15.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ПРИГОВОР» 12+

14.50 Город новостей 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» 12+
20.00 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.25 Д/ф «Русский рок. Вик-
тор Цой» 12+
01.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
03.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
04.50 Закон и порядок 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф «Разгадка тайной 
любовной переписки Марии-
Антуанетты» 16+
08.35, 16.15 Цвет времени 
16+
08.45, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ» 12+
10.15 Х/ф «Жди меня» 6+
11.55 Открытая книга. Дми-
трий Лиханов. «Звезда и 
крест» 16+
12.25, 22.15 Т/с «ТИХИЙ 
ДОН» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+
13.25 Д/ф «Сохранить обра-
зы святости» 16+
14.05 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Алексей Мар-
ков 16+
17.50 Д/ф «Была ли убийцей 
единственная женщина- им-
ператор Китая?» 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» 16+
21.15 Линия жизни 16+
23.20 2 Верник 2 16+
00.05 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
01.45 Искатели. «В кого це-
лился «Джон Графтон»?» 16+

02.30 М/ф «Балерина на ко-
рабле. Лев и Бык» 16+

05.00, 04.20 Черный список 
16+
06.00, 01.20, 03.50 Пятница 
News 16+
06.30, 07.40 Кондитер 16+
09.00, 10.00 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 16+
11.00 Новые Пацанки 16+
13.50, 15.20, 17.10 Четыре 
свадьбы 16+
19.00 Сердце Ивлеевой 16+
21.00 Х/ф «ДЖОН УИК-2» 
16+
23.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
18+
01.50, 02.30 Т/с «СВЕРХЪЕ-
СТЕСТВЕННОЕ» 18+
03.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» 16+

06.40 Т/с «БАТЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.20, 23.55 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
13.40 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
18.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
19.55 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 12+
22.00 Здравствуйте, товари-
щи! 16+
23.00 Музыка+ 12+
02.45 Т/с «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ» 12+
05.05 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр Са-
харов. Вера длиною в жизнь» 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Из-
вестия 16+
05.25, 05.45, 06.35, 07.25, 
08.20, 09.30, 09.55, 10.55, 
12.00 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 16+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 

17.20, 18.00, 18.45 Т/с «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.50 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-5» 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» 
16+

06.30, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45, 04.30 Давай разве-
дёмся! 16+
09.50, 02.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.05, 01.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.10, 23.00 Д/с «Порча» 
16+
13.40, 00.05 Д/с «Знахарка» 
16+
14.15, 00.35 Д/с «Верну лю-
бимого» 16+
14.50 Х/ф «АКВАМАРИН» 
16+
19.00, 20.35 Х/ф «БЛИЗКО К 
СЕРДЦУ» 16+
20.30 Шаг в карьеру 16+
02.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» 16+

07.00, 10.15 Утро с Губерни-
ей 0+
09.00, 12.55 Школа здоровья 
16+
09.15 Т/с «ВЕРНИ МОЮ 
ЛЮБОВЬ» 12+
11.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.05, 
01.55, 04.50 Новости 16+
11.50, 16.35, 20.45, 21.45, 
23.50, 02.35, 04.45, 05.30 
Место происшествия 16+
11.55 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+
12.25 Д/ф «Без химии» 12+
14.00 Зеленый сад 0+
14.35, 05.50 На рыбалку 16+
15.20 Д/ф «Химия» 12+
16.05, 03.30, 03.55, 04.20 Т/с 
«НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

17.00 Д/ф «Нездоровый се-
зон» 12+
18.10 Знак качества 16+
19.45, 02.40 Фабрика ново-
стей 16+
21.55, 23.55 Лайт Life 16+
22.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
16+
00.05 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
16+
05.35 PRO Хоккей 12+
06.20 Д/ф «Бог войны. Исто-
рия отечественной артилле-
рии» 12+

5:10 Большой город 16+
5:45 Документальный цикл 
программ 12+
6:10 Большой город 16+
6:45 Документальный цикл 
программ 12+
7:35 Большой город 16+
8:10 Национальная кухня 0+
8:55 Документальный цикл 
программ 12+
9:10 Большой город 16+
9:45 Актуальное интервью 
0+
10:00 Документальный цикл 
программ 12+
12:05 Большой город 16+
12:40 Национальная кухня 
0+
13:35 Документальный цикл 
программ 12+
14:25 Сериал «Команда Б» 
16+
15:20 Документальный цикл 
программ 12+
17:00 Сериал «Чужое гнез-
до» 12+
17:50 Сериал «Пока станица 
спит» 12+
19:30 Большой город 16+
20:05 Культурный код 0+
20:20 Национальная кухня 
0+
21:15 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
22:15 Большой город 16+
22:50 Культурный код 0+
23:05 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
0:25 Актуальное интервью 
0+
0:40 Большой город 16+
1:15 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+

 ПЯТНИЦА, 9 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 10 ДЕКАБРЯ
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 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БЕГ» 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Нацио-
нальная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.10 Жизнь своих 12+
11.05 Повара на колесах 
12+
12.15 К 100-летию Николая 
Озерова. Голос наших побед 
12+
13.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА. ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
18.25 Михаил Задорнов. От 
первого лица 16+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Романовы 12+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.05 Моя родословная 12+
02.45 Наедине со всеми 16+
03.30 Россия от края до края 
12+

06.15, 02.30 Х/ф «АРИФМЕ-
ТИКА ПОДЛОСТИ» 16+
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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф «ЛУЧШАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

07.00 Все на Матч! 12+
07.45 Один день в Катаре 16+
08.10, 10.15, 16.55, 20.05, 
22.10 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Катара 0+
12.20 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Калинингра-
да 0+
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Магомед Анкала-
ев против Яна Блаховича. 
Прямая трансляция из США
15.00 Профессиональный 
бокс. Теренс Кроуфорд про-
тив Давида Аванесяна. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
16+
15.50 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
19.05 Биатлон. Pari Кубок 
России. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Тюмени
00.15 Новости
00.20 Катар 2022 г. Все на 
Футбол! Прямой эфир
00.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС (Казань)-
»Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс. Евгений Тищенко про-
тив Йоури Каленги. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная про-
грамма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 
16+
13.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 12+
14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» 16+
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВДАЛИ ОТ ДОМА» 16+
19.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
21.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» 16+

23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+
08.45 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ-2. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+

05.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 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 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвраще-
ние. Новый сезон 16+
23.15 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+

06.00, 05.40 Ералаш 0+
06.05 М/ф «Фиксики» 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф «Три кота» 0+
07.30 М/ф «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
12.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 
0+
14.05 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
6+
16.00 Х/ф «МУЛАН» 12+
18.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
20.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
03.10 6 кадров 16+

07.00 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
08.40 М/ф «Том и Джерри» 6+

10.30 Перезагрузка 16+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15 Т/с 
«ЖУКИ» 16+
14.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
16.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
12+
19.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Концерты (кат16+)
22.00 Импровизация. Дайд-
жест 16+
23.00 Я тебе не верю 16+
00.00 Новые танцы 16+
01.55, 03.05 Битва экстрасен-
сов 16+
04.20 Импровизация 16+
05.10 Comedy Баттл 16+
05.55 Открытый микрофон 
16+
06.40 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

06.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
07.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 00.00 События 
12+
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Смотри и смейся!» 
Юмористический концерт 12+
15.55 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
17.45 Х/ф «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.25, 00.15 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 
ПРОШЛОГО. ЗАБЫТОЕ ЗА-
ВЕЩАНИЕ» 12+
01.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» 12+
03.55 Документальный 
фильм 12+
04.35 Москва резиновая 16+
05.05 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Александр Ива-
нов. Горькая жизнь пере-
смешника» 12+

06.30 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» 16+
08.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» 12+

09.30 Тайны старого черда-
ка. «Исторический жанр» 
16+
10.00 Передача знаний. Те-
левизионный конкурс 16+
10.50 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ» 0+
12.15 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25 Д/ф «Элементы» с Ан-
тоном Успенским» 16+
13.55 Х/ф «АРСЕНАЛ. НОЧЬ 
ДЖАЗА» 16+
14.50 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 16+
17.10 Д/ф «Первые в мире. 
Николай Бенардос. Русский 
Гефест» 16+
17.25 Пешком... 16+
17.55 Д/ф «Предки наших 
предков. Готы. По следу 
древних германцев» 16+
18.35 Романтика романса 
16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «САС. Детство» 16+
20.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» 0+
22.25 Легендарные спек-
такли Большого. Мария Бы-
лова, Алла Михальченко, 
Ирек Мухамедов, Гедиминас 
Таранда в балете Юрия Гри-
горовича «Легенда о любви» 
16+
00.20 Х/ф «КРОВЬ ПЕЛИКА-
НА» 16+
02.25 М/ф «Королевский бу-
терброд. В мире басен. Ко-
строма» 16+

05.00, 02.40 Черный список 
16+
05.30, 02.10, 04.30 Пятница 
News 16+
06.00 Кондитер 16+
07.10 М/ф «Три мушкетера» 
6+
08.30 Мамы Пятницы-4 16+
09.00 Руссо-экспрессо 16+
10.00, 10.40 Умный дом 16+
11.00 Пробный переезд 16+
12.10, 14.20, 16.50, 19.00 Бит-
ва шефов 16+
21.00 Адский шеф 16+
23.00 Теперь я Босс! 16+
00.00 Х/ф «ДЖОН УИК-3» 
18+

05.50 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 16+
07.00 Х/ф «ВЫСОТА 89» 16+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Код доступа 12+
12.20 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
13.05 Специальный репортаж 
16+
13.40, 03.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
18.00 Главное 16+
19.45 Д/ф «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Фетисов. Ток-шоу 12+
23.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
03.00 Д/ф «Москва фронту» 
16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
08.05, 08.55, 09.45, 10.40, 
11.35, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.35, 00.25, 
01.05 Т/с «СЛЕД» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.50 Т/с «ГРИГОРИЙ Р» 12+

06.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 16+
10.25, 10.35 Х/ф «В ОДНУ 
РЕКУ ДВАЖДЫ» 16+
10.30 Шаг в карьеру 16+
14.40 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРД-
ЦУ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» 16+
22.30 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.15 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.15 Д/с «Нотариус» 16+
06.05 6 кадров 16+

07.00, 02.05 Новости недели 
16+
07.40, 10.55, 16.20, 06.40 
Лайт Life 16+
07.55 Д/ф «Химия» 12+
08.25 Легенды кино 12+
09.10 Д/ф «Еда. Правильное 
питание» 12+
09.40, 05.10 Кондитер 16+
11.10, 12.05, 13.00, 13.55 Т/с 
«СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
14.50 Школа здоровья 16+
15.50 Д/ф «Уличный гипноз» 
12+
16.35, 23.40, 06.15 На рыбал-
ку 16+
17.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
16+
19.00, 22.10, 03.55 Фабрика 
новостей 16+
20.00, 23.10, 02.45, 04.45 Ме-
сто происшествия. Итоги не-
дели 16+
20.30 Х/ф «ДОМОПРАВИ-
ТЕЛЬ» 12+
00.10 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
03.10 Д/ф «Трудовой фронт 
великой отечественной» 12+

5:00 Сериал «Команда Б»  
16+
8:30 Документальный цикл 
программ 12+
9:00 Актуальное интервью 0+
9:15 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
10:25 Культурный код 0+
10:40 Документальный цикл 
программ 12+
11:10 Национальная кухня 0+
12:00 Сериал «Чужое гнездо» 
46 - 50 серии 12+
16:10 Национальная кухня 0+
17:00 Сериал «Рецепты се-
мейного счастья» 1 - 4 серии 
12+
20:15 Документальный цикл 
программ 12+
20:45 Национальная кухня 0+
21:35 Программа «Все кроме 
обычного» 16+
22:45 Документальный цикл 
программ 12+
0:25 Кино, сериалы, инфор-
мационно познавательные, 
развлекательные программы 
16+
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Вяземские вести

Память

Пакет со смертью

Одно событие навечно запе-
чатлено в моей памяти, и с 
годами оно все больше ра-

нит мое сердце. Это случилось в конце 
апреля 1945 года. Был теплый весен-
ний день, сотни птиц пели свои песни 
высоко в небе, радуясь солнечному 
дню. Предчувствие скорой Победы над 
злейшим врагом радовало жителей. Все 
кругом, до самой горы Синюхи, было на-
полнено светом, спокойствием и теплом. 
По обочине дороги, которая шла от про-
спекта Сталина (ул. Коммунистическая) к 
школе № 3, магазину и клубу Вяземского 
леспромхоза, бежал веселый весенний 
ручеек. 

С группой соседских мальчишек мы 
пускали кораблики по этому ручейку. Я 
не заметил, как к нам подошла  почта-
льон и обратилась ко мне с вопросом: 
«Ты Верхотуров?» Я ответил утверди-
тельно. Она вручила мне увесистый 
пакет и сказала: «Передай матери». На 
конверте стоял номер полевой почты, и 
я сразу подумал, что это письмо от папы. 
Мой папа был на 1-м Украинском фрон-
те и должен был скоро вернуться. Хотя 
он писал, что ему предлагают учиться в 
Военной академии. В любом случае это 
предвещало хорошее будущее.

Я бегом бросился домой. Мама сиде-
ла у кроватки больного младшего бра-
тика, у которого за ухом была большая 
шишка, а из уха периодически тек крова-
вый гной. Его кроватка стояла у задней 
стенки печи, которая отделяла кухню от 
спальни. Брату было четыре года, но 
он не разговаривал, не плакал, молча 
смотрел на окружающих. Он очень про-
студился, когда матери не было дома. 
Ее, как и других женщин, периодически 
отправляли на лесоучасток на заготовку 
древесины - все для фронта и победы.

Когда мама была в лесу, стоял лютый 
мороз. Мы со средним братом не могли 
растопить печку. То ли не было дров, то 
ли была другая причина, не помню. И 
младший брат Витя тогда  сильно про-
стыл. «Мама, мама, письмо от папы!», - с 
радостным криком я подбежал к маме. 
Мама буквально вырвала из моих рук 
увесистый конверт, дрожащими руками 
вскрыла его и быстро начала читать. 
Вдруг застыла, изменилась в лице… 
Потом резко встала с табуретки и побе-
жала во двор с ужасными криками и ры-
даниями.

Я тоже выскочил во двор и увидел, 
как мама упала на землю и начала ка-

таться по грядкам, громко крича. Вокруг 
нашего забора начали собираться люди, 
некоторые на костылях – бывшие фрон-
товики. Тихо, молча смотрели на страда-
ния матери, они все понимали. Соседки 
стали успокаивать мать. Они подняли 
ее с земли и завели домой. Она рыда-
ла весь вечер и всю ночь, причитая: «На 
кого же ты нас оставил, мы тоже умрем, 
погибнем!» В пакете, который я передал 
матери, сообщалось о гибели отца. Он 
был послан заместителем отца майором 
Лукьяновым, а официальную похоронку 
мы получили 9 мая, в день Победы.

В этот день в Вяземском была те-
плая, солнечная погода. Люди с 
радостью выходили на улицы, 

обнимались. Было всеобщее ликование, 
все пели, гуляли. Я сидел во дворе и 
молча смотрел на всеобщий праздник. А 
мама плакала, сидя у кроватки братика. 
Ночью, когда мы с братом Геной спали 
на ящике, в котором хранилась картош-
ка, я внезапно проснулся, открыл глаза 
и увидел, что мама снова сидит возле 
кроватки моего братика Вити. На столи-
ке горит свеча, освещая ее лицо. В моей 
памяти запечатлелась текущая по ее 
щеке  слеза. Я укрыл голову одеялом и 
с трудом сдерживал себя, чтобы не раз-
рыдаться.

Прошло много времени, мы выжили, 
брату сделали успешную операцию в 
Хабаровске. Выжили мы благодаря не-
описуемому трудолюбию моей мамы. 
Я и сейчас не могу понять, как она вы-
держивала такое напряжение. Корова, 
свиньи, куры, дрова, сено, вода, обра-
ботка земли вручную, посадка, обра-
ботка картошки, копка, вывоз картошки, 
тыквы, капусты. А главное - это уход за 
нами - детьми. Будучи взрослым, я по-
лучил высшее образование, поступил в 
аспирантуру, защитил диссертацию. В 
эти годы я решил реализовать свой план 
и посетить могилу отца.

На мой запрос польские органы вла-
сти ответили, что могила моего отца на-
ходится на кладбище советских воинов 
в Цыбинке. Это  недалеко от Зеленой 
Гуры, ранее это был Грюнеберг. Я по-
ехал туда. Оказалось, что в Цыбинке 
находится два кладбища советских во-
инов, одно сравнительно небольшое - 
кладбище советских офицеров. Вход на 
кладбище был украшен скульптурами со-
ветских воинов. Позже мне сказали, что 
обустройством кладбища занимались 
пленные немцы. Я прошел арку и по цен-
тральной дороге пошел в конец кладби-
ща. Вздрогнул, когда увидел обелиск, на 

котором были выбиты фамилия и воин-
ское звание отца. Я остолбенел - неуже-
ли это случилось, наконец-то сбылось 
и я встретился с отцом. «Здравствуй, 
папа», - тихо сказал я.

Это было новое слово для меня, 
ведь я не помнил, как я раньше говорил: 
«Папа, па-па». Странно, что такое обыч-
ное слово  так разволновало и произве-
ло такое впечатление на меня. Я достал 
из сумки портрет отца и поставил его у 
подножия обелиска. И начал расска-
зывать отцу нашу семейную историю и 
говорил с ним до самого вечера. Я как 
будто снова превратился в маленького 
беззащитного ребенка.

С наступлением сумерек ко мне 
подошел мужчина и представился: 
«Сосновский». Он на общественных нача-
лах присматривал за кладбищем, непло-
хо владел русским языком. Сосновский 
сказал, что владеет списком более 11 
тысяч советских воинов, что были  по-
хоронены здесь, в Цыбинке. Он сказал: 
«Ваш отец был похоронен с двумя сол-
датами возле немецкого бункера, их 
останки мы перенесли сюда. К сожале-
нию, фамилий солдат нам не удалось 
установить, вот их захоронения», -  ука-
зал он на два рядом стоящих обелиска, 
на которых не было фамилий. 

С помощью Сосновского я проехал 
в Зеленую Гуру узнать, где находился  
бункер фашистов, при взятии которого 
погиб мой отец. …Мы приехали на ху-
тор Чорны и познакомились с лесничим 
Юзвеком, который и показал нам бункер 
и место первого захоронения моего отца 
и двух солдат, погибших при его взятии. 

Долго я стоял у полузатопленного 
водой бункера, мысленно представляя 
картину быстротечного боя: поздно вече-
ром в апреле 1945 года (отец погиб в 21 
час 45 минут). К этому бункеру подъеха-
ла машина с солдатами, отец сидел на 
переднем сидении и, по прибытии, сразу 
же выскочил из машины и направился к 
бункеру, за ним солдаты. Из бункера на-
чали стрелять. Фашисты попали в серд-
це отца, он  упал замертво.

Так нам описал последний бой 
моего отца его заместитель май-
ор Лукьянов в том письме, кото-

рое я отнес матери в апреле 1945 года.
Перед отъездом на родину, я сно-

ва, рано утром, пошел на кладбище 
попрощаться с отцом. Светало, было 
тихо. Я шел между могилами и шептал: 
«Прощайте, прощайте».

Подойдя к могиле отца и взглянув на 
его портрет, остолбенел от неожидан-

ности - увидев, что из его левого глаза 
стекает слеза. Я перекрестился, хотя до 
этого никогда этого не делал. Минуту я 
стоял в оцепенении, потом упал на ко-
лени: «Папа, папа я еще приеду, папа, 
я клянусь, я привезу тебе земли из 
Вяземского, папа, прости, я приеду». 

И с тех пор, в сознании моем все вре-
мя возникала последняя картина про-
щания с отцом. Откуда взялась слеза 
на его портрете? Вбитое в меня мате-
риалистическое сознание не могло при-
мириться с увиденным. Может, с листьев 
дерева упала роса? Я терялся в догад-
ках. И вдруг я вспомнил слезу матери, 
когда она ночью сидела у кроватки моего 
братика после сообщения о смерти отца. 
Горе нам и назидание, когда безутешно 
плачут живые матери и мертвые отцы.

Из воспоминаний
Анатолия Демьяновича 

Верхотурова,
по материалам Вяземского

краеведческого 
музея имени Н.В. Усенко

Живые герои

Когда плачут отцы и матери

Могила героя Советского Союза 
Д.С. Верхотурова (в Польше)

Многие жители города Вяземского 
знают улицу Верхотурова, ко-
торая названа именем героя 

Советского Союза, нашего земляка-вя-
земца. Перед войной Демьян Сергеевич 
работал в вяземском леспромхозе на ле-
сопункте Спартак, жил в микрорайоне, 
который сейчас называется Новостройка. 
В Красную армию был призван в ноя-
бре 1941 года. В Великой Отечественной 
войне участвовал с 15 декабря 1943 года.

У населенного пункта Новая Слобода 
Орловской области 22 июля 1943 года, 
минометный батальон под командованием 
гвардии капитана Демьяна Верхотурова 
поддерживал наступление 3-го мотострел-
кового батальона. При этом  он отбил две 
контратаки  противника, уничтожил более 
100 немецких солдат и сжег 10 автомашин 
с материальной частью. Этим он обеспе-
чил форсирование реки Ока и занятие 
стратегически важной высоты. 

24 июля 1943 года по приказу ко-
мандира корпуса минометный батальон 
поддерживал наступление 2-го и 3-го мо-
тострелковых батальонов, в результате 
чего была занята деревня Александровка. 
В бою Демьян Верхотуров получил ране-
ние, но остался на поле боя, руководя 

действиями батальона. Был представлен 
к награждению правительственной награ-
дой -  орденом Красного Знамени, но фак-
тически был награжден орденом Красной 
Звезды 21 августа 1943 года.

С сентября 1943 года Демьян 
Сергеевич  участвовал в боях 
в составе 70-й механизирован-

ной бригады третьей гвардейской танко-
вой армии Первого Украинского фронта. 
Командиру минометного батальона капи-
тану Демьяну Верхотурову 27 марта 1944 
года было приказано занять огневые пози-
ции в селе Куявы. В 16:00 противник пере-
шел в контратаку и потеснил наши части, 
подошел к южной части села Куявы, просо-
чившись в село.

Демьян Верхотуров, лично управляя 
огнем минометной батареи, уничтожил до 
двух рот противника, подбил бронетран-
спортер, четыре станковых пулемета.  Он 
заставил пехоту противника залечь, не да-
вая ей зайти в село Куява. Развернул свой 
батальон и занял огневые позиции, рас-
сеял около батальона пехоты противника, 
подавил огонь двух вражеских миномет-
ных батарей, уничтожил часть вражеского 
вооружения. Этим  он обеспечил продви-
жение вперед мотострелковых батальонов 

и занятие села Тына. Был представлен к 
награждению орденами Красного Знамени, 
Александра Невского в 1944 году. 

Это далеко не полное перечис-
ление всех боевых подвигов 
жителя Вяземского Демьяна 

Верхотурова. Кроме указанных выше на-
град, 3 сентября 1944 года он был награж-
ден орденом Отечественной войны первой 
степени. За боевые подвиги получил зва-
ние героя Советского Союза. На завер-
шающем этапе Великой Отечественной 
войны  гвардии майор Демьян Сергеевич 
Верхотуров был назначен на должность 
военного коменданта одного из освобож-
денных от фашистов города в Польше.  В 
его предместье засели несколько групп 
фашистов, которые продолжали сопро-
тивляться. Майор Верхотуров лично 
возглавил командование операцией по 
уничтожению гитлеровцев. Он был убит в 
бою 27 марта 1945 года при прочесыва-
нии леса. Похоронен в Польше, в поселке 
Цыбинка Зеленогурского воеводства.

Василий Стригалев, 
подполковник юстиции

в отставке, 
по материалам сайтов 

Минобороны РФ

Наш земляк

Комбат Демьян Верхотуров

Д.С. Верхотуров - командир 
дивизиона реактивных минометов
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Вяземские вести

Психолог и я

Для начала нужно узнать, как 
называется человек, который вос-
принимает все близко к сердцу. В 
психологии таких людей называют 
эмоциональными личностями с вы-
соким уровнем эмпатии. Зачастую 
они восприимчивы не только к лич-
ным проблемам, но и к проблемам 
окружающих людей. Даже известие о 
чужом человеке вызывает у них эмо-
ции. Такие люди способны поставить 
себя на место другого человека, поэ-
тому они способны искренне сопере-
живать. Еще они часто приходят на 
помощь по первому зову, даже если 
это идет в разрез с их интересами.

Прежде, чем бороться с излиш-
ней восприимчивостью, необходимо 
разобраться в причинах ее появле-
ния.

Персонализация
Персонализация – это процесс 

становления личности как обще-
ственно значимой. Из-за этого яв-
ления человек способен любое 
событие связать с собой. Если ему 
продавец в магазине скажет, что в 
магазине украли деньги, то он не-
пременно подумает, что его обви-
няют в краже. Если знакомый с ним 
не поздоровается, то он подумает, 
что значит обидел его чем-то. Если 
группа людей будет проходить мимо 
и смеяться, то он будет уверен, что 
смеются над ним. Во всех словах он 
видит намеки и попытки обвинить 
или унизить.

Важно: В результате, из-за это-
го он не только накручивает себя, 
но и портит отношения с окружаю-
щими, которые ничего подобного 
не имели в виду.

Внутренний критик
Из-за собственной низкой само-

оценки вы во всем видите попытку 
вас унизить и оскорбить. Вы концен-
трируетесь на своих недостатках и 
ошибках, и ожидаете от окружаю-
щих, что они на это вам укажут. Люди 
могут обсуждать общие темы, но вы 
во всем увидите атаку в ваш адрес.

Нарциссизм
Если вы переживаете о том, что 

о вас подумают окружающие, значит 
вы преувеличиваете собственную 

значимость. Вы думаете, что окру-
жающим есть дело до вас, и до того, 
что вы делаете. Но, на самом деле, 
каждый человек сосредоточен на са-
мом себе и ему нет дела до вас.

Советы психолога
Воспринимайте проблемы, как 

опыт. Помните, что все когда-то 
пройдет, и старайтесь находить 
пользу в каждой ситуации.

Будьте спокойны. Учитесь кон-
тролировать собственные эмоции. 
Излишняя эмоциональность не по-
может решить проблему, но может 
ее усугубить.

Не пытайтесь быть идеальным. 
Не пытайтесь нравиться всем, пото-
му что это невозможно. Даже самый 
идеальный человек кому-то не нра-
вится, и это нормально.

Находите плюсы. В любой ситуа-
ции есть положительные стороны и 
важно научиться их находить.

Релаксация. Для того  чтобы 
стать спокойнее и стабильнее, 
можно использовать релаксацию. 
Возьмите за правило раз в неделю 
заниматься йогой или просто слу-
шать успокаивающую музыку.

Теперь вы знаете, как меньше 
нервничать и не накручивать себя. 
Помните, что любая жизненная си-
туация – это жизненный опыт, ко-
торый принесет вам пользу. Нужно 
научиться относиться ко всему 
проще и наслаждаться жизнью.

Источник: https://psychologik.ru

Как перестать воспринимать все 
близко к сердцу

Овен 
Не неситесь на всех 

парах к счастью, впе-
реди будут ждать уха-
бы, на которых можно 
споткнуться. Дорога 

окажется нелёгкой, но результат 
превзойдёт ожидания. Не плани-
руйте дальние поездки. Они ока-
жутся не столь удачными, как вам 
хотелось бы. 

Телец
Множество независя-

щих от вас обстоятельств 
практически полностью 
разрушат планы. Не сто-
ит печалиться, просто 

перестаньте планировать и на-
слаждайтесь настоящим. В выход-
ные устройте совместную поездку 
с друзьями и родными.  

Близнецы 
Судьба обещает 

продуктивность в рабо-
те и гармоничные отно-
шения в семье. Однако 
советует не делиться 

сокровенными мыслями даже с 
лучшими друзьями. Сглазят или 
скажут, что идеи не стоят претво-
рения в жизнь. 

Рак 
Хотите или нет, но 

придётся заниматься 
домашними делами. 
Однако не стоит запи-
раться в четырёх стенах, 

выделите время на отдых, а также 
займитесь саморазвитием или лю-
бимым увлечением. Это поможет 
скрасить монотонные будни.  

лев 
Как говорится, что 

посеешь, то и пожнёшь, 
поэтому любовь и неж-
ность, которую вы бу-
дете дарить другим, в 

полном объёме вернётся к вам. 
Возможны непредвиденные об-
стоятельства, которые потребуют 
вашего пристального внимания и 
контроля.  

Дева 
Старайтесь всеми 

возможными силами 
обходить стороной кон-
фликтные ситуации, а 
также людей, которые 
часто провоцируют на 

выяснения отношений. На вы-
ходных наслаждайтесь жизнью, 
устройте пикник, незабываемую 
вечеринку и «отрывайтесь» всей 
душой. 

весы
Где-то всё будет хо-

рошо, а где-то не очень 
– так пройдёт вся неделя. 
Эти качели расшатают 

нервы, которые придётся успока-
ивать «настойкой» из весёлых и 
верных друзей. Они не откажут в 
поддержке. Зато есть шанс улуч-
шить материальное положение.

скОРпиОн
Любые перемены, 

даже незначительные, 
пойдут вам на пользу. В 
общении придерживай-
тесь нейтралитета, не 

влезайте в конфликты. Финансы 
поют романсы, поэтому придётся 
экономить. 

сТРелец 
Авантюризм в сердце 

не даёт покоя, однако не 
бросайтесь с головой в 
омут азарта, чтобы не по-
пасть в затруднительную 

ситуацию из-за собственных дей-
ствий. Самоконтроль сейчас как 
никогда необходим. В выходные 
постарайтесь остаться наедине с 
самим собой. 

кОзеРОг
Самостоятельность и 

решительность помогут 
добиться желаемого, но от 
конфликтов не уберегут. 
Иногда всё-таки придётся 

прислушиваться к чужому мнению. 
Если совет дельный, то почему бы 
им не воспользоваться? Так и не-
довольных меньше наживёте.

вОДОлей 
Хочется расправить 

крылья и почувствовать 
свободу, но вас могут ско-
вывать цепи сомнений 
и недовольства других. 
Разберитесь с тем, что вас 

отвлекает, и тогда освободитесь 
от оков осуждения. В выходные 
занимайтесь только тем, что вы 
любите.  

РыБы 
Восхождение на не-

которые высоты, которые 
вы перед собой постави-
ли, окажутся непреодо-

лимыми. Отчаиваться не нужно, 
просто не ожидайте от пути к цели 
многого. Отличный способ отдо-
хнуть – поездка за город с пароч-
кой верных друзей. 

Гороскоп на неделю

400 г куриной пе-
ченки, 2 груши, 50 г 
изюма, 200 г салатно-
го микса, сливочное 
и оливковое масло, 
сок 1 апельсина, 1 ч.л. 
семян зиры, 1 ч.л. са-
хара, соль, молотый 
черный перец.

Нагрейте в глубо-
кой сковороде смесь 
оливкового и сливоч-
ного масла, положите 
зиру и куриную печень. 
Прикройте смятой 
фольгой и обжаривай-
те примерно по 3 мин. 
с каждой стороны. Не 
пережаривайте!

Очистите груши 

и нарежьте долька-
ми толщиной 2 см. В 
сковороде разогрей-
те сливочное масло с 
сахаром и солью, об-
жарьте груши и изюм 
до золотистого цвета, 
переложите на тарел-
ку. Разложите салат-
ный микс по тарелкам. 
Рядом выложите пе-
ченку и груши с изю-
мом. В сковороду, где 
жарилась печенка, 
влейте апельсиновый 
сок, посолите, доведи-
те до кипения, добавьте 
оливковое масло, пере-
мешайте и полейте са-
лат. Подавайте теплый 
салат сразу же.

Салат из куриной 
печени с грушей

В жизни каждого человека происходят неприятные события, но 
каждый реагирует на них по-разному. Если одни реагируют спокойно и 
быстро забывают, то другие из любой проблемы делают катастрофу 
и постоянно находятся в стрессе. Состояние стресса негативно 
сказывается не только на эмоциональном, но и на физическом 
состояние, ведь, как известно, – все болезни от нервов. Поэтому 
важно знать, как перестать воспринимать все близко к сердцу и 
накручивать себя.

Картофель – 3 шт., 
морковь – 1 шт., яйцо – 
3 шт., кальмары – 3 шт., 
маринованные огурцы 
– 3 шт.,  горошек – 100 
г, майонез – 200 г, соль,   
черный перец – по вку-
су.

Картофель и мор-
ковь тщательно вымой-
те щеткой и отварите 
до полной готовности. 
Дайте остыть, затем 
уберите в холодильник 
на 30 минут.

Яйца для салата 
Оливье сварите вкру-
тую (10 минут) и охла-
дите проточной водой. 
Тушки кальмаров вы-
мойте и почистите. 
Отварите в кипящей 
подсоленной воде в те-
чение 4 минут и дайте 
остыть.

Яйца очистите, и 
разомните вилкой. 
Картофель и морковь 
очистите, нарежьте 

кубиками. Также на-
режьте маринованные 
огурцы и остывшие 
кальмары. Сложите все 
ингредиенты в боль-
шую миску. Добавьте 
к о н с е р в и р о в а н н ы й 
горошек и майонез. 
Посолите и поперчите 
по вкусу. Осторожно 
перемешайте и пере-
ложите в салатник. 
Подайте на стол.

Оливье с 
кальмарами

Хозяйке 
на заметку

5 средних морко-
вок, 5 средних кар-
тофелин, 5 яиц, 400 г 
филе горбуши, 1 боль-
шое зеленое яблоко,  
5 перьев зеленого лу-
ка, пучок укропа, 250 г 
майонеза, лимонный 
сок, соль.

Для салата отвари-
те морковь и картофель 
в кипящей подсоленной 
воде до готовности. 
Остудите и очистите. 
Натрите картофель 
и морковь на мелкой 
тёрке. Сварите яйца 
вкрутую. Очистите и 
разделите на белки и 
желтки. Белки натри-
те на тёрке. Желтки 
оставьте для украше-
ния салата.

 Филе горбуши отва-
рите на пару, посолите 
и остудите. Разберите 
вилкой на мелкие ку-
сочки. Очистите ябло-
ки и натрите на мелкой 
тёрке, сбрызните ли-
монным соком. Мелко 
нарежьте зелёный лук 

и укроп. На блюдо по-
ставьте разъемное 
кольцо диаметром 22-
25 см.

 Первым слоем са-
лата выложите в кольцо 
половину картофеля, 
немного посолите и 
смажьте майонезом. 
Вторым слоем поло-
жите половину рыбы, 
снова смажьте майо-
незом. По всей поверх-
ности присыпьте луком 
и укропом. Следующий 
слой салата – полови-
на моркови, смажьте 
майонезом. Повторите 
слои. Затем выложите 
слой яблок, смажьте 
майонезом. Выложите 
белки - смажьте май-
онезом. Верхний слой 
салата посыпьте рас-
крошенными желтками. 
Накройте салат пище-
вой плёнкой и уберите 
в холодильник на 2-3 
часа. Перед подачей 
оставьте на 15 минут 
при комнатной темпе-
ратуре и снимите разъ-
емное кольцо.

Салат Мимоза
с горбушей

..
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Вяземские вести

Ðитуальное агентство «ÏОКОÉ»
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 похо-
рон

• Изготовление и установка памят-
ников и оградок

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

В связи с появлением одноименной 
организации на территории района, 
во избежание путаницы людей, риту-
альная служба «Ангел» (ИП Торгаева 
Е.А) сообщает, что нами приня-

то решение провести ребрендинг. 
Мы обновили стиль и цветовую 

гамму, а также немного изменили на-
звание, чтобы вам было проще нас уз-
нать.

Ре
кл

ам
а

ИП Торгаева Е.А.

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ 

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
И РИТУАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

ÏÎÄÏÈÑÊÀ ÍÀ ÃÀÇÅÒÓ
«Âÿçåìñêèå âåñòè»

íà òâîé e-mail!
3 мес. - 210 руб., 
6 мес. - 420 руб., 
12 мес. - 800 руб.

Электронная версия газеты
в вашей почте каждый четверг!

Çаяâкè ïрèíèìаеì íа ïî÷òó: 
vesti.vzm@mail.ru 

èëè ïî òåë.: 8-914-777-35-71
Оплата принимается через мобильный банк «Сбербанк»
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Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол улиц Ленина и К.Маркса)

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

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 

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà 2023 ãîä
- Для подписчиков в редакции

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 90 руб., 3 мес. – 270 руб. 

- Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие):  

1 месяц – 100 руб., 3 месяца - 300 руб. 
- Подписка на почте 

на 2023 год 
(доставка на дом):
1 месяц - 126,51 руб.

6 месяцев - 759,06 руб.
 Îñòàâàéòåñü ñ íàìè. 

Íà âñå âîïðîñû î ïîäïèñêå 
âàì îòâåòÿò ïî òåëåôîíàì: 

3-14-09, 3-11-71
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а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка 
антивируса, ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ.

 Т. 8-909-877-77-37



Председатель комитета Думы по 
бюджету, налогам и экономическому 
развитию Кирилл Цмакалов и его заме-
ститель Вера Огнева приняли участие в 
совещании с представителями органов 
государственной власти по вопросу фор-
мирования поступлений в бюджеты Рос-
сийской Федерации в условиях перехода 
на Единый налоговый счет (ЕНС).

«Новый налоговый механизм направ-
лен на упрощение уплаты налогов. Вме-
сто оплаты по разным квитанциям, нам с 
вами предстоит вносить всего один пла-
теж, который ФНС сама распределит по 
всем видам налоговых обязательств. В 
платежном поручении необходимо будет 
указать всего два обязательных рекви-
зита: «Сумма платежа» и «ИНН». Пред-
полагается, что такая система позволит 
избежать многократных уточнений и заче-

тов платежей, снизить риски начисления 
пеней и применения мер взыскания за-
долженности без учета переплат по дру-
гим видам налогов», – отметил Кирилл 
Цмакалов. 

В ходе совещания руководитель 
Управлении ФНС России по Хабаровско-
му краю Сергей Ефремов и сотрудники 
ведомства ответили на вопросы участ-
ников об особенностях и преимуществах 
ЕНС, порядке распределения поступив-
ших платежей, изменениях в порядке и 
сроках предоставления расчетов налогов 
и их уплаты, а также правилах распреде-
ления переплаты и взыскания задолжен-
ности.

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Реализацию программы по модерни-
зации первичного звена здравоохране-
ния в регионе обсудили в Законодатель-
ной Думе на «правительственном часе». 
С основным докладом выступил министр 
здравоохранения края Юрий Бойченко.

Программа рассчитана на 2021-2025 
годы с планируемым общим финансиро-
ванием 8,21 млрд рублей, большая часть 

средств из федерального бюджета. В 
рамках программы предусмотрено строи-
тельство и капитальный ремонт объектов 
медицинских организаций, оснащение их 
медицинским оборудованием и транспор-
том, устранение дефицита кадров, обе-
спечение лекарствами граждан. 

За 10 месяцев 2022 года в крае про-
веден капитальный ремонт 10 объектов, 
введен в эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт в с. Константиновка, 
заключены контракты на строительство 
шести ФАПов и одной амбулатории, по-
ставлено 26 единиц автомобильного 
транспорта и 193 единицы оборудования 
для учреждений здравоохранения края. 

Депутаты задали вопросы о строи-
тельстве объектов здравоохранения на 
своих округах, о способах решения кадро-
вой проблемы, нормативах длительности 
приема врачами, транспортной доступно-
сти, обеспеченности больниц; обратили 
внимание на большой износ постельных 
принадлежностей в ряде стационаров, а 
также на необходимость эффективного 
распределения медицинского оборудова-
ния между учреждениями. 

«И объемы финансирования, и объе-
мы совершенствования первичного звена 
медицинской помощи впечатляют, внуша-
ют надежду, хотя программа не заверше-
на, – отметила, подводя итоги обсужде-
ния спикер краевого парламента Ирина 
Зикунова. – Между тем существует дей-
ствительно необходимость более гибко 
корректировать эту программу с учетом 
того, что открываются обстоятельства 
ненадлежащего технического состояния, 
обеспечения оборудованием. 

Есть ситуация с невозвращением «це-
левиков» к месту заключенных договоров. 
Получив качественную образовательную 
услугу в медицинском университете, к ме-
сту работы возвращаются не все, и вло-
женные средства не отрабатываются. 

Еще один аспект – дифференцирован-
ный подход к оплате и единовременным 
выплатам, связанным с обеспечением 
кадрами. Дифференцированный – здесь 
слово ключевое, потому что для Хаба-
ровского края существует три очевидных 
зоны: это удаленные в транспортном от-
ношении районы (не только северные), 
районы Южного пояса и центр нашего 

края, они принципиально различаются и 
требуют дифференцированного подхода. 
Дума подготовила обращение в Мини-
стерство здравоохранения Российской 
Федерации.

Уверена, если в экономике все в по-
рядке, тогда и в остальном порядок. Надо 
бороться, чтобы методически обосновано 
осуществлялось финансовое обеспече-
ние учреждений здравоохранений. Невоз-
можно закрыть глаза и сделать вид, что 
ничего не происходит, что большим по 
площадям ненасыщенным пациентами 
больницам требуется какое-то резиновое 
количество средств, отпускающихся по 
нормативному подушевому финансиро-
ванию. Это экономически недопустимая 
ситуация. Нужно решать этот вопрос, 
попробуем через совет законодателей. 
Учреждения здравоохранения – это не 
коммерческие организации, у государства 
есть обязательства по предоставлению 
помощи, они напрямую связаны с финан-
сированием». 

Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

В Законодательной Думе края
Ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììû ïî ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî 

çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ îáñóäèëè â êðàåâîì ïàðëàìåíòå

Æèòåëåé êðàÿ ãîòîâÿò ê ïåðåõîäó 
íà Åäèíûé íàëîãîâûé ñ÷åò

Переход на налоговые расчеты по принципу одного плате-
жа предписан Федеральным законом от 14.07.2022 №263-ФЗ 
с 1 января 2023 года.

2 декабря 2022 года управ-
ление коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
администрации Вяземского му-
ниципального района проводит 
«горячую линию» с населением 
по следующим вопросам:

1. Предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего 
качества. По всем возникшим 
вопросам вы можете обратиться 
по телефону 3-41-43 с 13:30 до 
16:00;

2. Оплаты за жилищно-комму-
нальные услуги (ЖКУ). По всем 
возникшим вопросам вы можете 
обратиться к нам  по телефонам 
3-38-72, 3-14-44 с 13:30 до 16:00.

3. Предоставление жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма гражданам, состоя-
щим на учете в органе местного 
самоуправления на территории 
сельских поселений Вяземского 
муниципального района, в каче-
стве нуждающихся в жилых по-
мещениях. По всем возникшим 
вопросам вы можете обратить-
ся к нам по телефону 3-10-43 с 
13:30 до 16:00.

А.Н. Лесков, 
начальник управления 

коммунальной инфраструктуры 
и жизнеобеспечения

Горячая линия

Юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие на 
территории Амурской области, Еврейской 
автономной области, Хабаровского края 
деятельность в области образования, 
обработки, утилизации, обезврежива-
ния, размещения отходов производства 
и потребления, обязаны представить в 
Приамурское межрегиональное управление 
Росприроднадзора в срок до 01.02.2023 от-
четность за 2022 год по форме №2-ТП (отхо-
ды) «Сведения об образовании, обработке, 

утилизации, обезвреживании, размещении 
отходов производства и потребления» в 
соответствии с приказом Федеральной 
службы государственной статистики от 
09.10.2020 № 627 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения 
с указаниями по ее заполнению для органи-
зации Федеральной службой по надзору в 
сфере природопользования федерального 
статистического наблюдения за отходами 
производства и потребления». 

Отчетность по форме №2-ТП (отходы) 

от природопользователей принимается 
в форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 
электронной подписью, сформированного 
путем использования электронных серви-
сов, через веб-портал приема отчетности 
Росприроднадзора «Личный кабинет» по 
адресу: https://lk.rpn.gov.ru.

За справками по заполнению формы 
обращаться к Людмиле Петровне Лесковой   
тел. (4212) 56-39-04, e-mail: L.Leskova@
drpn-dfo.ru 

Важно
Âíèìàíèþ ïðèðîäîïîëüçîâàòåëåé!

Жители края стали обращать-
ся с вопросами о дополнительных 
выплатах и повышении пенсии с 1 
ноября, которые якобы положены 
пенсионерам. На самом деле эта ин-
формация не соответствует действи-
тельности.

Повышение пенсии в связи с такими 
событиями, как достижение 80-летнего 
возраста, приобретение стажа на Севере 
или увольнение с работы, не привязано 
к фиксированным датам в течение года, 
например к 1 ноября, и устанавливается 

пенсионерам при наступлении соответ-
ствующих обстоятельств.

Наряду с этим в течение года есть пере-
расчёты, которые осуществляются в одни 
и те же даты. Например, 1 января, когда 
индексируются страховые пенсии боль-
шинства пенсионеров, или 1 апреля, когда 
ежегодно повышаются пенсии по государ-
ственному обеспечению, включая соци-
альные. Ежегодно с 1 августа Пенсионный 
фонд повышает страховые пенсии работа-
ющих пенсионеров, а также накопительные 
пенсии по результатам инвестирования.

Все перерасчёты, которые проходят 

в течение года в фиксированные даты, 
Пенсионный фонд осуществляет автомати-
чески, без обращения со стороны пенсио-
неров.

Доверяйте только надёжным источни-
кам. Вся достоверная информация о вы-
платах и индексации пенсии размещается 
на сайте Пенсионного фонда (pfr.gov.ru) и в 
официальном телеграм-канале ПФР (t.me/
pensionfond).

Пресс-служба
Отделения ПФР по Хабаровскому 

краю и ЕАО

ПФР сообщает
Ïëàíîâûå è âíåïëàíîâûå ïîâûøåíèÿ ïåíñèé â òå÷åíèå ãîäà 

Ïóñòü ñâåòèòñÿ ÿðêî
 ðîäíîå ñåëî

Проекты

ТОС «Звезда» и ТОС «Возрож-
дение» с. Котиково Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края завершил реализацию проектов 
«Пусть светится ярко родное село». 

Жители провели работу по уста-
новке уличного освещения на терри-
тории Котиковского сельского поселе-
ния. 

Работа с электричеством требу-
ет определенных знаний, умений и 
навыков и должна осуществляться 
профессионалами. Администрация 
сельского поселения помогла най-
ти подрядчика, с помощью которого 
были установлены 20 светодиодных 
светильников.

Проект был реализован благодаря 
финансовой поддержке края в сумме 
92 тысячи 640 рублей: ТОС «Звезда - 

46 тысяч 320 рублей, ТОС «Возрожде-
ние»  - 46 тысяч 320 рублей.

Выигранный грант помог провести 
огромную работу по установке улич-
ных фонарей, что позволило решить 
проблему безопасного передвижения 
детей и взрослых в темное время су-
ток. 

Мы надеемся, что наш пример по-
служит хорошим толчком для других 
жителей района решать самостоя-
тельно свои социально-бытовые по-
требности и благоустраивать терри-
тории.

Г. Гасанова, 
председатель ТОС «Звезда»,

 Н.Соловчук, 
председатель ТОС 

«Возрождение»



Âÿçåìñêèå âåñòè
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Сотрудниками Госавтоинспекции 
регулярно проводятся профилак-
тические мероприятия, направлен-
ные на предупреждение аварий с 
участием несовершеннолетних. Но 
решить проблему безопасности на 
наших дорогах возможно только со-
вместными усилиями. 

Рекомендуем взрослым еже-
дневно напоминать детям о строгом 
соблюдении правил дорожного дви-
жения. Подсказывать, как вести себя 
вблизи проезжей части. Необходимо 
разъяснять ребенку, что в реальных 
дорожных условиях зеленый сигнал 
светофора для пешеходов не га-
рантирует безопасности движения, 
если пешеход не соблюдает необ-
ходимых мер предосторожности.

Ребенок должен всегда убе-
диться в том, что все автомашины 
остановились, и водители их видят 
(не выходить внезапно на проезжую 
часть из-за деревьев и стоящего 
автотранспорта, в т.ч. автобусов), 
«обозначить» себя для водителей и 
только тогда переходить проезжую 
часть. 

Одним из способов пассивной 
защиты юных пешеходов в темное 
время суток является использова-
ние световозвращающих элементов 
на одежде. Чтобы водители в тем-
ное время суток смогли вовремя за-
метить юного пешехода на дороге 
и остановиться, обеспечьте детей 
световозвращающими предмета-

ми, присутствие которых на детской 
одежде может значительно снизить 
детский травматизм на дорогах. 

Помните о том, что любой 
взрослый является примером 
для подражания юным пешехо-
дам. Легкомысленное отношение 
к правилам дорожного движения и 
игнорирование транспортной дис-
циплины приводят к трагическим по-
следствиям.

Мария Шевцова, 
инспектор по пропаганде 
безопасности дорожного 

движения ОГИБДД ОМВД России 
по Вяземскому району

Ðàññêàæèòå äåòÿì î ïðàâèëàõ
Будьте внимательны

Напоминаем взрослым о безопасности юных 
участников дорожного движения.

Ïîçäðàâëÿåì
любимую, дорогую маму и бабушку

Марину Евгеньевну СОЛОНКОВУ
с юбилейным днём рождения!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодой всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься, мама, никогда,
Пускай твое здоровье крепким будет!
И главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

Родные и близкие

Ïîçäðàâëÿåì
нашу дорогую, любимую жену, маму
Эльвиру Владимировну ЧИЧКАНОВУ

с днем рождения!
Желаем тебе: 
В работе – скорости,
В здоровье- бодрости,
В счастье- вечности,
В жизни – бесконечности,
От солнца – тепла,
От людей – добра,
От мужа – нежности,
От друзей – любви и верности.

Любящие тебя, муж Александр
 и сынок Саша

Совет ветеранов ж.д. узла 
станции Вяземская 

сердечно поздравляет с днём 
рождения

Владимира Ивановича 
КАРПЕЦ,

Андрея Васильевича КОХНО!
С юбилейным днем рождения

Александра Ивановича 
ВОЗНОГО!

Здоровы будьте и удачливы без 
меры! 
Желаем вам успехов, светлой 
веры, 
И пусть вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда!

Ïîçäðàâëÿåì
дорогую, любимую 

Антониду Андреевну СТАРЧЕНКО
с юбилейным днем рождения!

Сердечны и торжественны
Сегодня поздравления!
Нет праздника чудеснее,
Чем дата юбилейная!
Пусть в жизни все желанное
Исполнится, получится!
Удачи, процветания,
Во всем благополучия!

Муж, дети, внуки, правнук

Совет ветеранов 
с. Дормидонтовки поздравляет

с юбилеем
Марину Евгеньевну СОЛОНКОВУ,

Любовь Евгеньевну ЧАПКОВСКУЮ!
С днем рождения

Анатолия Михайловича ВАСИНА,
Сергея Анатольевича 

ГРЕБЕНОЖКО!
Жизнь стрелой летит, как птица.
Не успеешь рассмотреть,
А она уже умчится,
Только в след ей и смотреть,
Вспоминая, как прекрасна,
Сколько было света в ней.
Мы желаем вам лишь счастья,
И побольше светлых дней!

Вяземская организация ветеранов 
войны и труда поздравляет

 с днём рождения
Зинаиду Павловну САЦУК

Людмилу Ивановну СМИЩУК
Анну Ивановну СОЛОМИНУ

Светлану Анатольевну 
СОЛОВЬЕВУ

Виктора Дмитриевича 
ШЕЛУХИНА!

Желаем в жизни вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В ваших глазах не отразится.

5 äåêàáðÿ 
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîçþêîâà, 18

(ìîëîäåæíûé öåíòð)
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

Øóáû
Äóáëåíêè 
Ïóõîâèêè

ÀÊÖÈß* - ìåíÿåì 
ñòàðûå øóáû 

íà íîâûå
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ

ñ 10.00 äî 18.00 
*Ïîäðîáíîñòè àêöèè óòî÷íÿéòå ó ïðîäàâöîâ.
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1.Зарегистрироваться на портале 
«Госуслуги».

2.Подтвердить учетную запись в 
МФЦ. 

3.Установить мобильное приложе-
ние «Госуслуги.Культура». Оно пона-
добится, чтобы видеть остаток средств 
на карте и следить за афишей. 

3.Получить виртуальную «Пушкин-
скую карту».   

В Вяземской центральной рай-

онной библиотеке вам окажут по-
мощь в оформлении виртуальной 
«Пушкинской карты». Справки по те-
лефону: 3-39-61.

https://vzm-biblio.khv.muzkult.ru/
pushkinskaya_karta

Êàê ïîëó÷èòü «Ïóøêèíñêóþ êàðòó»?

В селе Венюково территори-
альное общественное самоуправ-
ление «Венюково» реализовало 
проект «Спорт-это весело, модно, 
престижно! Создание спортивной 
площадки». Для его реализации из 
краевого бюджета были получены 
средства в размере 499 тысяч ру-
блей.

Проект позволил установить 
спортивный комплекс и уличные 

тренажеры. В работах по благо-
устройству спортивной площадки 
принимали участие, как взрослые 
жители села, так и дети. Надеемся, 
что дети и подростки будут при-
влечены к занятиям физической 
культурой и спортом. Наши жители 
станут физически крепче, выносли-
вее.

А.В.Калашникова, 
председатель ТОС «Венюково»

Ñïîðò - ýòî âåñåëî, 
ìîäíî, ïðåñòèæíî!

Проекты

..



1-комн. квартира в селе 
Красицком. Т. 8-994-100-
73-17
***
2-комн. квартира частично 
благоустроенная, 2 этаж. 
Тел. 8-914-541-59-29.

***
2-комн. улучшенной плани-
ровки, 1 этаж, лоджия 6 м, 
ул. Котляра, 34-а. Т. 8-914-
162-88-19.
***
3-комн. квартира в панель-
ном доме, с. Котиково. Тел. 
8-914-416-09-28.
***
3-комн. квартира. Т. 8-909-
853-00-56.
***

4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Теплая солнечная квартира 
на 5 этаже  по ул. Орджони-
кидзе, 26. Все двери и окна 
заменены. Тел. 8-999-793-
27-89
***
Срочно продам дом, центр. 
Т. 8-924-212-18-99.
***
Дом в центре города, ул. 
Дзержинского, рядом ко-
лонка. Т. 8-914-211-23-77, 
8-909-873-56-18.

***
Дом, центр. Т. 8-909-853-
00-56.
***
Гараж в центре. Т. 8-962-
221-52-77
***
Магазин 80 кв. м. На участ-
ке, прилегающем к АЗС 
ННК. Все в собственности. 
Т. 8-914-420-84-48.
***
Земельный участок 14 со-
ток по ул. Дзержинского. 
Тел. 8-984-170-12-22

***
Сдам  1-комн. благ.  кварти-
ру. Хабаровск, Судоверфь. 
Т. 8-924-212-18-99.

***
Сниму благоустроенную 
квартиру в с. Красицком. 
Тел. 8-914-423-43-35.

Барсучий жир. Т. 8-909-
879-43-15.
***
Грибы - грузди соленые. 
Т. 8-909-870-19-16, 8-962-
227-46-81
***
Картофель, 40 руб./кг, ка-
пуста поздняя – 40 руб./кг. 
Тел. 8-909-873-46-92
***
Картофель. Т. 8-909-852-
38-35
***
Газовая плита, фляги. Тел. 
8-914-186-69-48.

***
Бычки 1 год 8 мес. Т. 8-909-
874-63-86.
***
Поросята. Т. 8-914-185-63-
49.
***
Металлическая печь. Тел. 
8-962-674-34-96
***
Оружие ИЖ18 ЕМ 12 к. и 28 
к. Т. 8-909-873-00-39
****
Вездеход «КАРАКАТ», по-
чатки кукурузы (очищены). 
Т. 8-924-319-65-85
***
Куплю б/у трубы 76 мм. 
Тел. 8-914-404-85-19
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ПРОДАЕТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 Управление коммунальной инфраструктуры 
администрации Вяземского района напоминает 
потребителям жилищно-коммунальных услуг: 
«Во время подготовки к встрече Нового года, ког-
да нужно столько успеть в погоне за празднич-
ным настроением, главное - не забыть отдать все 
долги за ЖКУ». 

Ведь одна из проблем, с которой сталкиваются 
все управляющие и ресурсоснабжающие организа-
ции – это долги потребителей за предоставленное 
тепло, воду, электричество и другие услуги. Сумма 
этих долгов уже превысила 80 миллионов рублей, 
что, в свою очередь, сказывается на расчетах с по-
ставщиками услуг. В итоге, получается целая це-
почка неплатежей. Такие  долги тормозят работу 
коммунальной отрасли, приводят к риску остановки 
объектов. 

Вовремя оплаченные услуги за ЖКУ – это пра-
вило без исключений! Тогда даже в самое темное 
и холодное время года  у каждого из нас будет до-
статочно света и тепла для себя и своих близких.

Обратите внимание

Магазин 

«Профессионал»
Обувь суконная женская, 

р-ры 36-41, мужская, р-ры 41-46.
Новое поступление носков 
с символом Нового года:

носки мужские, женские 
(85% норки, 10% полиамида, 
5% эластана).

Всегда в наличии 
премиксы и корма 

для с/х животных и птиц.
Тел. 8-914-178-76-47.

Режим работы: пн-пт с 9:00 
до 18:00, сб-вс с 9:00 до 17:00.
Адрес: ул. Орджоникидзе, 34

Р
е

к
л

а
м

а

ГОстИНИчНый КОмплеКс 
«м-60»

сдаем квартиры посуточно, помесячно,
Квартиры-студии для вечеринок.
Баня с купелью и банкетным залом (караоке, 
зона барбекю) позволит приятно и с пользой от-
метить любой праздник.
Заявки по тел. 8(42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25

Реклама

Ищу

Требуются на работу вах-
товым методом: оператор 
погрузочного манипулято-
ра (фискарщик), вальщики, 
чокеровщики, трактористы 
(ТТ–4, скидер), мастер 
участка. Т. 8-914-166-11-
20, Андрей Викторович.
***
Требуется продавец в ма-
газин «Ласточка». Т. 8-914-
167-52-14.

В магазин «Экран» тре-
буется продавец. Тел. 
8-962-220-01-64

На предприятие обще-
ственного питания тре-
буется повар. График ра-
боты 2/2. Опыт работы в 
общепите приветствуется. 
Т. 8-914-426-43-92

***
В г. Вяземском в магазин 
на постоянную работу тре-
буется продавец. График 
2/2, с 10:00 до 22:00. Вся 
информация по телефону: 
8-914-426-43-92
***
Требуется водитель ка-
тегории С,Е и водитель 
на автомобиль с гидро-
манипулятором с опы-
том работы. Обращаться: 
г. Вяземский, ул. Космоде-
мьянской, 3А
***
Требуются кочегары. Тел. 
8-909-826-08-57

Ищу работу разнорабоче-
го. Т. 8-963-567-72-60.

ТРЕБуЮТСЯ

требуется электрик, 
возможно обучение. 

Телефон 8-914-192-23-77

требуется слесарь-универсал 
с опытом работы, на постоянной основе, 

без длительных командировок. 
З/п при собеседовании. Т. 8-914-777-41-61

Барсучий жир. 
т. 8-909-853-21-16, 

8-924-405-25-67

Коллектив МБОУ ООШ №3 выражает соболезнова-
ние Инне Александровне Зубенко в связи со смертью 
отца стУпИНа александра алексеевича.

28 ноября 2022 года на 83 
году ушел из жизни наш доро-
гой и любимый муж, папочка, 
дедушка, прадедушка стУпИН 
александр алексеевич.

Мы сердечно благодарим 
родных, соседей, односельчан, 
друзей, коллектив МБОУ ООШ 
№3 за неоценимую моральную 
и материальную помощь.

Любим, помним, скорбим.
Родные

3 ноября 2022 г. при исполнении воинского долга 
погиб мой муж КаРпОВ Василий Вячеславович. 
Выражаю огромную благодарность всем, кто пришел 
проводить его в последний путь - родным, близким, 
соседям, однополчанам, друзьям, одноклассникам, 
лично Елене Филипповой, Екатерине Шевчик, волон-
терской группе «Сила добра» и ее куратору Альбине 
Гридневой, нашему родному коллективу «Поющие 
сердца», обществу ВОИ, коллективам «Энергия дви-
жения», «Лейся песня» и всем неравнодушным лю-
дям.

Будьте здоровы и Богом хранимы.
Мне не вернуть его слезами,
Печалью не измерить грусть…

Надежда

24 ноября 2022 года в возрасте 83 лет скончался 
стаНКеВИч леонид петрович. Мы навсегда за-
помним его неуемную жизненную энергию, исклю-
чительное трудолюбие. Светлая память об отце, 
брате, дедушке и прадедушке навсегда сохранится 
в наших сердцах. Выражаем благодарность дру-
зьям, близким, соседям за огромную моральную и 
материальную поддержку, а также коллективу ма-
газина ООО «Веста», отдельное спасибо агентству 
«Покой» и кафе «Утес» за организацию и проведе-
ние похорон.

Родные

Вяземская организация ветеранов войны и 
труда выражает глубокое соболезнование су-
пругам Сениным Светлане Дмитриевне и Олегу 
Васильевичу в связи с трагической гибелью их сына 
сеНИНа Олега Олеговича.

Гордимся вашим сыном, скорбим вместе с вами.

Вяземская организация ветеранов войны и тру-
да выражает соболезнование родным и близким 
тКачеНКО Галины михайловны в связи с ее смер-
тью.

Вяземская организация ветеранов войны и труда 
выражает соболезнование Алле Семеновне Ступиной 
в связи со смертью ее мужа и Инне Александровне 
Зубенко в связи со смертью ее отца, стУпИНа 
александра алексеевича.

Утерянный аттестат А № 0110277 о среднем (полном) 
общем образовании, выданный Аванской средней об-
щеобразовательной школой в 1996 г. на имя Платона 
Михайловича Горбунова, считать недействительным. 
***
Утерянный военный билет на имя Игната Алексееви-
ча Хорошева, считать недействительным.

 Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Вяземский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» продолжает 
работу по предоставлению технических средств 
реабилитации. В пункте проката можно получить 
во временное пользование: инвалидную коляску, 
трость, костыли, пояс для перемещения инвалидов, 
стул для душа со спинкой и гигиеническим отверсти-
ем, регулируемый по высоте.

Во временное пользование средства техниче-
ской реабилитации предоставляются пенсионерам; 
инвалидам; гражданам, по состоянию здоровья нуж-
дающимся в них, на бесплатной основе.

пункт проката работает по адресу: г. Вя-
земский, ул. Коммунистическая, дом 17. График 
работы: с 9-00 до 18-00, обеденный перерыв с 
13-00 до 14-00. справки или вопросы по телефо-
ну: (42153) 3-40-32.

Если у вас имеются в наличии, но не используют-
ся коляски для инвалидов, костыли, трости и другие 
средства реабилитации - примем их в дар в пункт 
проката.

К сведению

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты

(производство России)
ул. Орджоникидзе, 65, 

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



Выполним все виды ка-
дастровых работ. Офис: 
г. Вяземский, ул. Комму-
нистическая, 17-3. Выезд 
в день обращения. Тел. 
8-914-201-46-37, 8-909-
806-61-08, 8-984-177-56-
29, 8-924-933-66-56. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, вывоз му-
сора, грузчики. Недорого. 
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 т. 
Т. 8-924-113-08-24. Реклама
***
Горбыль всех пород, пиле-
ный и не пиленый. Дрова. 
опилки. Услуги «Камаза». 
Т. 8-962-151-19-95. Реклама
***
Горбыль: ясень, дуб, елка, 
пиленый и не пиленый. 
Опилки. Услуги самосвала 
«Камаз». Т. 8-963-567-99-
40. Реклама
***
Горбыль пиленый и не пи-
леный в ассортименте. 
Опилки. Т. 8-900-340-57-40. 
Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-
186-69-48. Реклама.
*** 
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-924-113-05-45. Реклама.
*** 
Продам дрова сухие. Гор-
быль. Т. 8-984-263-61-76. 
Реклама
***
Дрова в чурках, пиленый 
горбыль. Т. 8-909-821-40-
34. Реклама

***
Продам дрова, 5000 руб. 
Тел. 8-994-100-71-90. Реклама
***
Продам дрова ясень, бере-
за плахами. Горбыль. Тел. 
8-909-821-12-76. Реклама
***
Продам дрова, береза пла-
хами, сухие, есть горбыль. 
Т. 8-900-337-64-41. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-
404-85-19. Реклама
***
Продам дрова сухие, сы-
рые. Т. 8-924-114-23-01. 
Реклама
***
Продам дрова колотые, су-
хие (осина, береза), само-
вывоз. Т. 8-914-207-18-61. 
Реклама
***
Дрова береза, осина, 3.5 
куба. Т. 8-914-549-35-67. 
Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Осина сухая, сырая. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Продажа пиломатериалов 
в наличии и под заказ, п. 
Хор. Т. 8-909-803-15-55. 
Реклама
***
Печник. Т. 8-999-088-46-39. 
Реклама
***
Чистка печей, ремонт. Тел. 
8-984-265-33-74. Реклама
***
Чистка снега, можно с вы-
возом, в наличии комму-
нальная щетка. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Работа плотника. Т. 8-965-
673-40-72. Реклама
***
Плотник. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***

Ремонт квартир, отделоч-
ные, монтажные, штука-
турные работы, ремонт 
полов, обои. Т. 8-914-210-
62-25. Реклама
***
Ремонт, чистка, установка 
бойлеров. Т. 8-984-260-09-
05. Реклама
***
Ремонт холодильников. 
Тел. 8-914-548-58-48. 
Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Сергей. Тел. 
8-962-228-21-35. Реклама.

Электромонтажные рабо-
ты. Замена электропро-
водки в квартирах и домах. 
Все работы по ГОСТу. До-
говор. Гарантия. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-
228-11-36, 8-924-113-86-11. 
Реклама

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

Двери входные, межком-
натные, мебель и др. из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама

***
Услуги электрика. Т. 8-914-
425-33-98. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн: Телекарта - 140 ка-
налов, цифровое – 20 ка-
налов, НТВ + 160 каналов. 
Приставки, пульты, тюнеры 
НD. Гарантия. Т. 8-924-113-
86-11, 8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73.  Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «ТелеКарта ТВ» - 150 
каналов, «НТВ-Плюс» - 160 
каналов. Цифровое ТВ – 
20 каналов. Приставки, тю-
неры и пульты. Переводим 
абонентов «ТелеКарты» 
в «НТВ-Плюс». Гарантия. 
Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
***
Компьютерная помощь. 
Ремонт любой сложности 
ноутбуков, компьютеров, 
телефонов. Настройка и 
установка программ, уда-
ление вирусов. Выезд по 
району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
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предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам мО РФ, мВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а спеЦИалИЗИРОВаННаЯ слУЖБа пО ВОпРОсам

 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

Ремонт мягкой мебели
Перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
тел. 8-962-584-62-59
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а

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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а 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

Ãород - от 105 руб

пОтОлКИ НатЯЖНые любой сложности, быстрый 
монтаж, высокое качество, пенсионерам скидки. 

Телефон 8-909-804-14-14Р
ек

ла
м

а

Выкуп автомобилей 
японского производства, в 
любом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-
99.

Куплю авто. Телефон
 8-914-200-55-66.

Куплю авто. Тел. 8-909-
804-66-33.

АВТОРÛНОÊ

ÊуПËЮ

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

Реклам
а

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

пОКУпаем лЮБые аВтО.
тел. 8-909-823-51-51

Ул. Коммунистическая, д. 2 
(вход со стороны ж/д)

тел. 8-914-195-51-54 

Парикмахерская 
«Москвичка»
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стРИЖКа сОЦИалЬНаЯ - 200 руб.
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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Öветная печать. 
Ëаминирование. 
Áроøþровка.

Предлагает вам 
МАÓ «Ðедакция газеты «Вяземские вести»

г. Вяземскиé, ул. Êозþкова, 3
т. 3-11-71, 3-14-09
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День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.

* * *
За содержание объявлений  

и рекламы редакция  
ответственности  не несет.

Возрастная категория читательской 
аудитории 12+
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- А какая надпись на пачке 
сигарет тебя действительно 
отпугнула бы и заставила 
бросить курить? - 950 ру-
блей.  

***
Какой-то парень в метро 

взял меня за руку и сказал: 
«Зая, нам выходить сейчас». 
Я ответила, что мне выхо-
дить через одну. Остолбене-
ли все: он, я и его зая сбоку.  

***
- Это вы продаете орехо-

вую спальню? - Да. - А по-
смотреть можно? Где она у 
вас? - А вот, в углу... - Так это 
же собачья конура! - Орех! 
Выходи, я твою спальню про-
давать буду!  

***
- Алло, дорогой, ты нави-

гатор трогал? - Да, смотрел, 
как до Барнаула доехать. - 
Ну, поздравляю! Я в Барна-
уле!.. 

***
- И поверь старому еврею, 

Фима! Чем дольше ты откла-
дываешь поиски невесты, 
тем более сомнительным бу-
дет прошлое твоей жены!  

***
Маленькая девочка спро-

сила своего брата: - Что та-
кое любовь? - Это когда ты 
каждый день воруешь у меня 
из портфеля шоколад, а я 
продолжаю класть его в одно 
и то же место.  

***
Ты когда последний раз 

жене цветы дарил? Не на 8 
Марта, не на день рождения, 
а просто так? - Ага, подари 
ей, попробуй. Сразу начнут-
ся подозрения, копать нач-
нет. И ведь обязательно что-
то нароет.

Óëûáíèòåñü!

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ 

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

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

Реклама ОГРНИП 304271116300029

НОВЫЕ ТАРИФЫ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 9.30 до 17.00, 
суббота с 10.00 до 17.00,  тел. 8-999-088-02-89.
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ПОДКЛЮЧИ 
МАКСИМУМ БЕЗЛИМИТА*

200 РУБЛЕЙ ЗА 30 ДНЕЙ

* Подробности у продавца - консультанта

Бàðèí
Êîìïëåêñíûå îáåäû - 350 ðóá.
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ÑÂÎÁÎÄÍÛÅ ÄÀÒÛ
29 - 30 ÄÅÊÀÁÐß

êàôåРеклама

Òåë. 8-914-400-83-60 (Åêàòåðèíà)
      8-914-197-57-40 (Âèêòîðèÿ)
Àäðåñ: óë. Îðäæîíèêèäçå, 86

Реклама


