
Сегодня врачи и медицинские работники Вяземской районной больницы, словно 
воины, сражаются на передовой с коронавирусной инфекцией. Материал об этом 
читайте на странице 2.

На фото слева направо: Собир Акрамов, Екатерина Кручан, Владислав Кузнецов, 
Владислав Красильников, Оксана Царева, Элеонора Новак.
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Погода с 11 по 17 декабря
Ночь День

Пт
11.12

Переменная 
облачность -12 -6

Сб
12.12 Ясно -15 -11

Вс
13.12 Ясно -16 -13

Пн
14.12

Переменная 
облачность -19 -16

Вт
15.12

Переменная 
облачность -19 -16

Ср
16.12 Ясно -18 -13

Чт
17.12 Ясно -16 -10

У каждого времени – свои герои

Уважаемые жители 
Вяземского района!

День Конституции Российской Федерации 
- это праздник государственной важности. 
Поздравляем всех наших соотечественников 
с этим знаменательным днём, главное, чтобы 
Основной Закон нашей страны соблюдался не-
укоснительно, и каждый российский гражданин 
был уверен в своём будущем.

От души желаем вам взаимного уважения, 
чистых помыслов, счастья и успехов во всех на-
чинаниях во благо родной земли. 

Мира, согласия, благополучия, здоровья. С 
праздником!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

Приглашаем вас принять участие в благотворительной 
акции «Дорогою добра в новогоднюю сказку» по приоб-
ретению новогодних подарков для детей-инвалидов, детей, 
находящихся в социально-опасном положении, в трудной 
жизненной ситуации, проживающих в Вяземском районе. 
Также приглашаем к участию в акции учреждения, организа-
ции, предпринимателей.

В новогодние праздники все дети ждут подарков, вол-
шебства, чудес и исполнения желаний, но не для всех эта 
мечта осуществима. 

Мы надеемся, что жители Вяземского района – люди не-
равнодушные, купив новогодний подарок своему ребенку, 
вы приобретете подарок и другому малышу, тем самым по-
дарите ему надежду, счастливые мгновения и веру в сказоч-
ное волшебство.

Новогодние подарки принимаем в КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по Вяземскому району» по адре-
су: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д. 66, кабинет №3.

О вашем желании поучаствовать в акции можете сооб-
щить по телефону центра 3-15-35, сотрудники центра при-
едут к вам.
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Îлимпиéская делеãация 
в Âяземском

Визиты

Спортивный инвентарь, оборудование и экипировку на 
сумму более 170 тысяч рублей передала олимпийская делега-
ция юным вяземским спортсменам.

Восьмого декабря в должность 
главы сельского поселения «Село 
Дормидонтовка» вступил Николай 
Николаевич Гребцов. Главу своего по-
селения жители села Дормидотовки вы-
брали в прошедшее воскресенье. 

Комиссии - 
за работой

Äеíь 
Ãлавíоãо 
Çакоíа 
страíы

Коротко

14 участковых избирательных ко-
миссий приступили к активной работе 
по подготовке к досрочным выборам 
главы городского поселения «Город 
Вяземский».

Снова 
оказали доверие

События. Факты. Óваæаемые æители 
Õабаровскоãо края!
Поздравляю вас с Днём Конституции России!

Ó каæдоãо времеíи – 
свои ãерои

Актуально

Каждый год мы отме-
чаем этот день из уваже-
ния прежде всего к тем 
правилам и нормам жиз-

ни, которые мы, народ 
России, сами определили.

Соблюдение положе-
ний Конституции России, 
законов во всех сферах 
общественных отношений 
свидетельствует о зрело-
сти российского граждан-
ского общества.

Руководствуясь Глав-
ным законом страны, 
Правительство края ве-

дет постоянную работу по 
наращиванию социально-
экономического потенци-
ала региона и улучшению 
условий для комфортного 
проживания людей.

Уверен, что положения 
обновленной Конституции 
России послужат осно-
вой для достижения ста-
бильного экономического 
роста страны и повыше-

ния благосостояния ее 
граждан, укрепят доверие 
между государством и об-
ществом.

Желаю всем счастья, 
новых успехов и свер-
шений на благо России 
и края! Веры, надежды и 
любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

В досрочных выборах 
главы сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка» 
6 декабря приняли уча-
стие 187 избирателей. 
Напомним, своим избира-
тельным правом могли вос-
пользоваться 464 жителя 
села. 

В бюллетень для тай-
ного голосования были 
включены фамилии двух 
кандидатов: Николая 
Николаевича Гребцова – 
пенсионера и Александра 
Николаевича Мельника – 
начальника отдела ООО 
«Дукат». Оба кандидата 
в Дормидонтовке пользу-
ются уважением. Как гла-
ва села, с 2010 по 2019 
годы  Николай Гребцов 
поддерживал жителей в 
реализации социально-
значимых проектов на 
территории сельского посе-
ления.  Александр Мельник 
помогает сельчанам ре-
шать проблемы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства.

По словам председа-
теля участковой избира-
тельной комиссии Сергея 
Дмитриева, явка на вы-

борах главы поселения 
составила 40,30%. Вне 
помещения проголосо-
вали 16 избирателей. 
Дормидонтовцы восполь-
зовались предоставленной 
возможностью проголосо-
вать досрочно. Один из-
биратель проголосовал в 
муниципальной избира-
тельной комиссии, трое 
человек проголосовали 
досрочно в участковой ко-
миссии.

Нарушений, которые 
бы повлияли на результа-
ты выборов, не было. За 
ходом голосования наблю-
дали как сами кандидаты, 
так и члены муниципальной 
избирательной комиссии. 

При подсчёте голосов 
избирателей было обнару-
жено шесть испорченных 
бюллетеней. За кандидата 
Александра Николаевича 
Мельника жители се-
ла отдали 83  голоса. 
Победителем стал Нико-
лай Николаевич Гребцов, 
набравший 98  голосов -  
это 52,41% от общего числа 
избирателей, принявших 
участие в голосовании. 

Светлана Ольховая

По информации  руководителя вя-
земской станции по борьбе с болезня-
ми животных Елены Арнаутовой, в селе 
Капитоновке отменены ограничитель-
ные мероприятия по африканской чуме 
свиней.

В Капитоновке 
карантин отменен

Врио губернато-
ра Хабаровского края  
Михаил Дегтярев подпи-
сал такое распоряжение 
первого декабря. Тем не 
менее, после отмены ка-
рантина на территории 
села, как эпизоотическо-
го очага первой и второй 
угрожающих зон, еще 
шесть месяцев будут со-
храняться введенные 
ранее ограничения. Они 
включают  в себя запрет 
на вывоз свиней и продук-

тов, полученных от убоя 
свиней, не прошедших 
тепловую обработку при 
температуре выше 70 гра-
дусов. По-прежнему будет 
сохраняться запрет на по-
купку свиней у населения. 
Что касается разведения 
этих животных в личных 
подсобных хозяйствах, то, 
согласно распоряжению, 
оно будет разрешено не 
раньше, чем через год по-
сле отмены карантина.

Наш корр.

На предстоящих вы-
борах нагрузка на участ-
ковые комиссии будет 
максимальной. Из-за се-
зонных вирусных инфек-
ций и COVID-19 на всех 
избирательных участках 
будут приняты меры по 
недопущению распростра-
нения новой вирусной ин-
фекции. Администрация 
города уже обеспечила 
все УИК средствами ин-
дивидуальной защиты, 
предназначенными как 
для членов комиссий, так 
и для избирателей города. 

Сейчас участковые 
избирательные комиссии 
работают над уточнением 
списков избирателей, про-
должают информировать 

население о времени и 
месте голосования, разно-
сят избирателям пригла-
шения на выборы. 

Вчера в избиратель-
ной комиссии городско-
го поселения «Город 
Вяземский» началось 
досрочное голосование 
для тех избирателей, кто 
по уважительной причи-
не будет отсутствовать 
по месту жительства.  По 
адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8 мож-
но будет проголосовать до 
15 декабря включитель-
но. С 16 декабря досроч-
ное голосование начнётся 
в участковых избиратель-
ных комиссиях.   

Наш корр.

В двадцать 
седьмой раз вся 
страна 12 де-
кабря отметит 
праздник ос-
новного Закона 
Р о с с и й с к о й 
Федерации – 
Конституции.

В Вяземском райо-
не по традиции прой-
дет ряд мероприятий, 
приуроченных этому 
дню. Для школьников 
Вяземская район-
ная библиотека и её 
сельские филиалы 
проведут цикл ме-
роприятий в форме 
правовых калейдо-
скопов на своих стра-
ницах в социальных 
сетях. Онлайн-квиз 
запланировали со-
трудники Вяземского 
краеведческого музея 
имени Н.В. Усенко. 
Он будет доступен 
на странице музея в 
сети Instagram. Также 
краеведы посетят го-
родские и сельские 
школы с игрой-на-
вигатором «Большие 
права маленького че-
ловека».

К празднованию 
памятной даты присо-
единятся и студенты 
Вяземского лесхоза-
техникума имени Н.В. 
Усенко. Учебные за-
нятия в этот день для 
ребят будут начинать-
ся с «политминуток». 
Педагоги напомнят 
будущим специали-
стам об истории и 
ценности этого празд-
ника. 

Запланированный 
на 14 декабря 
О б щ е р о с с и й с к и й 
день приёма граждан 
был перенесен до пе-
риода стабилизации 
эпидемиологической 
ситуации.

Наш корр.

Чемпионы олимпийских игр и за-
служенные мастера спорта в рамках 
Всероссийской благотворительной про-
граммы «Олимпийские легенды – детям 
и молодёжи России» подарили детско-
юношеской спортивной школе инвентарь 
для занятий единоборствами. Гантели, 
тренировочные лапы и настенные подуш-
ки помогут юным спортсменам оттачивать 
технику и силу ударов. Также в школы села 
Отрадного и поселка Дормидонтовки были 
переданы мячи и сетки.

Руководитель Всероссийской благотво-
рительной программы Наталья Боярская 
отметила: «Миссия нашей делегации – 
поддержать детский спорт в отдаленных 
селах и помочь в развитии материаль-
но-технической базы спортивных учреж-
дений, чтобы каждый ребенок получил 
возможность стать той самой олимпий-
ской звездочкой». Глава Вяземского рай-
она Александр Усенко в ответном слове 
поблагодарил известных спортсменов и 
вручил Благодарственное письмо. «Мы 
поддерживаем и расширяем имеющуюся 

у нас в районе спортивную базу. Одна из 
проблем - отсутствие финансирования по-
ездок спортсменов на соревнования более 
высокого уровня. Я надеюсь, что вместе с 
вами мы сможем найти решение этого во-
проса», - отметил глава района. 

В этом году делегация посетила 
Вяземский район во второй раз. Во время 
первого визита в рамках регионального 
проекта «Спорт – норма жизни» спортсме-
ны побывали на физкультурно-оздорови-
тельном комплексе. В этот раз они провели 
встречу с представителями муниципаль-
ных органов власти, тренерами и молоды-
ми спортсменами.  

Проникновенные истории успеха 
олимпийских чемпионов зарядили энер-
гией всех присутствующих. В завершение 
встречи Ирина Сумникова - олимпийская 
чемпионка по баскетболу, и Владимир 
Жигилий - двукратный бронзовый призер 
олимпийских игр по баскетболу провели 
мастер-класс для юных вяземских баскет-
болисток. 

Ирина Дьячкова

Более 30 врачей и медицинских работников Вяземской рай-
онной больницы ведут «неравный бой» с вирусом COVID-19.

Руководству Вяземской 
районной больницы удалось 
немного ослабить напря-
женную ситуацию, связан-
ную с распространением 
коронавирусной инфекции 
в нашем районе. Для этого 
было увеличено число вра-
чей, работающих на выезде. 
Привлеченный специалист 
из поселка Хор, местные 
лор-врач и педиатр, а так-
же ординатор ежедневно 
обслуживают более 50 вы-
зовов. Раньше больным 
приходилось ждать врача на 
дом неделю, сегодня специ-
алисты здравоохранения 
стараются сократить время 
ожидания до двух дней. 

Благодаря содействию 
ректора Дальневосточного 
медицинского университета 
и министерству здравоохра-
нения на помощь вяземским 
медикам были временно 

трудоустроены два студен-
та. Они занимаются забором 
материалов для анализа 
на наличие коронавируса. 
Дистанционный формат за-
нятий в их учебном заве-
дении позволяет молодым 
людям работать и получать 
ценный опыт, не отрываясь 
от образовательного про-
цесса.

Прием пациентов в  
больнице ведут два тера-
певта. Ежедневно в их ус-
лугах нуждаются около 50 
жителей города и сел. Для 
сравнения - раньше на при-
еме у одного врача было не 
более 25 человек в день. 

Нелегка работа меди-
цинского персонала и в ко-
видном госпитале, открытом 
на базе Вяземской районной 
больницы, рассчитанном на 
50 больных. Здесь пятеро 
врачей и десять медработ-

ников помогают жителям 
города и сёл справиться с 
коронавирусной инфекцией 
и её последствиями.

Необходимо по-
прежнему соблюдать все 
установленные меры – но-
сить медицинскую маску, 
проводить дезинфекцион-
ные мероприятия. Эти про-
стые на первый взгляд 
требования доказали 
свою эффективность. Они 
предотвращают массовое 
распространение корона-
вируса. Также напомним, 
что в крае заработал еди-
ный номер 122 для вопро-
сов, связанных с COVID-19. 
Региональный call-центр 
предоставит необходимую 
информацию и консульта-
цию, а если потребуется — 
соединит с поликлиникой, 
скорой и другими службами.

Ульяна Славина
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Кувырком
За две недели в районе произо-

шло шесть дорожно-транспортных 
происшествий, в одном из них по-
страдал мужчина.

Водитель С. в 6-25 утра ехал по феде-
ральной трассе в сторону Владивостока. 
В районе села Отрадного его автомо-
биль стало крутить по всей дороге. 
Машина несколько раз перевернулась 
и слетела в кювет. Мужчина в резуль-
тате ДТП получил серьёзные травмы. 
Проезжающий мимо водитель, увидев 
автомобиль в кювете, вызвал скорую 
помощь и полицию. Пострадавшего до-
ставили в больницу. 

Не дарите деньги 
моøенникам!

В районе участились случаи ин-
тернет-мошенничества, за последний 

месяц на удочку дельцов попались 
восемь вяземцев. 

Всё чаще подобные действия со-
вершаются в сфере кредитования. 
Так, в полицию обратилась женщина 
преклонного возраста, которая стала 
очередной жертвой мошенничества. 
С неизвестного номера ей позвонила 
женщина, представилась сотрудницей 
службы безопасности Сбербанка и по-
просила оказать содействие в проверке 
их работников. Мошенница предложила 
женщине оформить кредит, узнать все 
данные о сотруднике, который занимал-
ся оформлением, а потом вернуть день-
ги банку. Совершив все действия под  
руководством обманщицы, потерпев-
шая перевела 300 тысяч рублей на 20 
разных счетов  по номерам телефонов. 

Полицейские в очередной раз 
обращаются к жителям района с 
просьбой не совершать никаких фи-
нансовых операций по телефону, 
проверять информацию, которую 
вам сообщают на другом конце про-

вода. Не дарите свои деньги мошен-
никам!

Òравку – в окно
В ходе оперативных действий 

сотрудники наркоконтроля выяви-
ли два факта незаконного хранения 
и употребления наркотических ве-
ществ.

В одном случае растительный нар-
котик – марихуану – оперативники изъ-
яли у водителя, когда остановили для 
проверки документов. Им оказался жи-
тель г. Хабаровска, он вёз 97 граммов 
высушенной конопли для собственного 
потребления. Другой факт изъятия уста-
новлен в ходе обыска. Когда полицей-
ские пришли к жительнице г. Вяземского 
с обыском, она выбросила в окно 
свёрток, где лежали её личные вещи 
и небольшое количество высушенной 
растительной массы. В отношении на-
рушителей закона возбуждены уголов-
ные дела. 
По сообщениям пресс-службы ОМВД 

 Происшествия

 Новое

9 декабря - День Героев Отечества. В этот день принято от-
давать дань памяти Героям Советского Союза, Героям Россий-
ской Федерации, кавалерам ордена Святого Георгия и ордена 
Славы.

В экстренном 
случае

Åдиíая слóæба 
помоæет

Память
Îíи слóæили Îте÷ествó

Уважаемые земляки, жители 
Õабаровского края!

Èíвестор для 
«ßãодíоé 
долиíы»

12 декабря мы отмечаем 
как день принятия основного 
закона России, ее корневого 
нормативного правового акта 
– Конституции.

Конституция государства – 
это закон, устанавливающий 
основу отношений граждан 
и государственной власти. 
Как закон прямого действия 
Конституция гарантирует нам 
важнейшие права человека и 
даёт гарантии: на жизнь, за-
щиту чести и достоинства, 
на жилище и социальную за-
щиту, свободу совести, на 
юридическую помощь, на сво-

бодный справедливо оплачи-
ваемый труд, на возможность 
заниматься предприниматель-
ством и владеть частной соб-
ственностью, на защиту нашей 
культуры, природы и многое 
другое.

Конституция, принятая че-
рез народное волеизъявле-
ние, является общественным 
договором, в котором источ-
ник власти – наш российский 
народ, передаёт властные 
полномочия органам государ-
ственной власти и принимает 
демократическую форму прав-
ления.

Россия – единственная в 
мире страна в своей самобыт-
ности, многонациональности, 
богатстве и масштабе. Для на-
шей страны Конституция – это 
ключ к целостности, устойчи-
вости, силе, самодостаточно-
сти, процветанию.

Праздник, который мы от-
мечаем – это ещё одно на-
поминание о завоеваниях 
социального государства в 
России, повод обратиться к 
конституционным статьям и 
понять, каким прогрессивным 
законом мы обладаем.

Желаю вам, дорогие земля-

ки, доброго здоровья, счастья, 
уверенности в завтрашнем 
дне и успехов в созидатель-
ном труде для процветания 
родного Хабаровского края и 
всей России!
И.В. Зикунова, председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края 

Образование
Êак питаþтся 
øкольíики?

Телефон Единой дежур-
ной диспетчерской службы 
112 востребован у жителей 
района и в будни, и в празд-
ники.

Как рассказала заместитель на-
чальника ЕДДС Людмила Бакаева, в 
продолжительные новогодние праздни-
ки количество обращений значительно 
возрастает. Люди обращаются за по-
мощью не только в случае пожара или 
необходимости вызвать медиков, поли-
цию, но и когда происходят ДТП, аварии 
в сфере ЖКХ, отключают электроэнер-
гию. Если человек звонит по телефону 
конкретной службы, к примеру, газовой 
или правоохранительной, а линия там 
занята, его звонок автоматически пере-
водится в ЕДДС.    

В последнее время поступают сооб-
щения о возгораниях сухой травы. Хотя 
пожароопасный режим в крае и райо-
не снят, однако из-за отсутствия снега 
точечные выжигания порой приводят к 
загоранию больших площадей полей 
и лесов. Так, недавно на пульт ЕДДС 
поступил звонок от водителя, ехавше-
го из Владивостока, о том, что горит 
поле, диспетчер сообщила об этом в 
противопожарные службы, и очаг был 
локализован.  

«Иногда нам  поступают и лож-
ные вызовы, - рассказывает Людмила 
Бакаева, - в основном, баловством за-
нимаются дети, проживающие в сёлах. 
Звонки с сотовых операторов мы отсле-
живаем и определяем номера, в случае 
ложного вызова передаём информацию 
в полицию, чтобы правоохранители 
приняли меры и привлекли к админи-
стративной ответственности родителей 
несовершеннолетних нарушителей. 
Бывают случаи, когда жители района 
звонят на номер 112 по поводам, кото-
рые не касаются деятельности нашей 
службы: просят вызвать такси, подска-
зать номер телефона по справочнику и 
тому подобное. А в это время кому-то 
действительно нужна помощь». 

Родители вяземских 
учащихся теперь могут не 
только своими глазами 
увидеть, как проходит про-
цесс питания в школе, но и 
продегустировать блюда в 
столовой.

Это стало возможным благодаря 
созданию во всех школах района рабо-
чих групп общественного контроля по 
организации школьного питания. В со-
став таких групп вошли представители 
родительских советов.   

«Мы разработали графики прове-
рок, согласно которым мамы и папы 
посещают столовую, - рассказывает о 
новшестве в работе директор школы 
№2 г. Вяземского Елена Кирсанова, 
- они контролируют, соблюдаются 
ли санитарные требования во время 
приготовления и принятия пищи, со-
ответствует ли фактическое меню раз-
работанному. Родители наблюдают за 
тем, что дети кушают, сами дегусти-
руют приготовленные блюда. Во вре-
мя визитов всегда беседуют с детьми 
и работниками столовой о качестве 
приготовленных блюд. Родительская 
инспекция обращает внимание и на бу-
фетную продукцию: насколько она раз-
нообразна, всем ли желающим хватает 
выпечки. 

В завершение представители рабо-
чей группы составляют акт о проверке, 
где описывают её ход, а также остав-
ляют свои отзывы. Проверяющие из 
числа родительских советов отметили 
низкую  стоимость  питания в школе: 
завтрак для детей 1-4 классов обхо-
дится в 46,5 рублей, 5-11 классов – 50 
рублей, обеды для всех – 50 рублей. И, 
вместе с тем, качество блюд в школе 
высокое, соответствует всем нормам и 
требованиям». 

Анастасия Шубина

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского 
края поздравляю вас с государственным праздником – Днём 
Конституции Российской Федерации!

В Вяземском районе 
произошло событие, 
которое открывает но-
вые возможности для 
сельхозпроизводите-
лей района.

«Договор инвестиционно-
го займа» подписан третьего 
декабря между КФХ Натальи 
Чемичевой «Ягодная доли-
на» и японской компанией АО 
«Нитиро Сервис». Это стало воз-
можно благодаря совместной 
работе АНО «Центр развития 
Вяземского района», крестьян-
ско-фермерского хозяйства Н.А. 
Чемичевой и японской компани-
ей АО «Нитиро Сервис».  

На инвестиционные  сред-
ства будет построена теплица 
площадью около 400 квадратных 
метров для выращивания клуб-
ники в закрытом грунте. Это по-
зволит вяземскому фермерскому 
хозяйству заметно увеличить 
объёмы производства продук-
ции. 

Договор рассчитан на три 
года. В случае успешной реали-
зации проекта предполагается 
расширение сотрудничества. Мы 
уже начали проводить работу по 
расширению каналов сбыта бу-
дущего урожая. 

Ранее, в октябре, между 
АНО «ЦРВР» и компанией АО 
«Нитиро Сервис» был подпи-
сан меморандум о совместной 
деятельности  по привлечению 
микроинвестиционных займов 
в аграрный сектор экономики 
Вяземского района. 

Константин Могильный, 
директор АНО «ЦРВР» 

Акция
Íовоãодíее íастроеíие

Эта памятная дата была 
введена еще в XVIII веке. В 
1769 году Екатерина II учре-
дила орден Святого Георгия 
Победоносца, которым на-
граждались воины, проявив-
шие в бою доблесть, отвагу и 
смелость. Пройдя множество 
изменений, этот праздник в 
России возродился в 2007 году. 

В Вяземском в этот па-
мятный день глава рай-
она Александр Усенко, 
председатель Собрания депу-
татов Ольга Ольховая, пред-
ставители совета ветеранов, 
курсанты военно-патриотиче-
ского клуба «Отечество», до-
бровольцы возложили цветы к 
памятнику 30-летия Победы. 

Успешно прошли меропри-

ятия ко Дню Героев Отечества, 
подготовленные Вяземским 
краеведческим музеем име-
ни Н.В. Усенко. Школьники 
приняли активное участие в 
музейном уроке «Кто для те-
бя супергерой?» и интерак-
тивном занятии «Дорогами 

памяти». До 20 декабря в рай-
оне будет проходить виктори-
на «Сильна героями Россия», 
организованная руководите-
лем туристско-краеведческого 
клуба «Странник» Виктором 
Васильевым.

Ирина Дьячкова

Управление образования 3 
декабря дало старт районной 
новогодней онлайн-акции под на-
званием #Праздниккнамприходит_
МЫВМЕСТЕ_27

Школьники города и сел до 25 декабря мо-
гут поделиться своим творчеством и подарить 
вяземцам новогоднее настроение. Для того, 
чтобы стать участником, необходимо разме-
стить на странице в сети Instagram необыч-
ное поздравление, оригинальное пожелание 
уходящему году, новогодние игрушки, рожде-
ственскую открытку и другое. 

Уже сегодня, перейдя по хэштегу 
#Праздниккнамприходит_obrazovanie_vzm, 
можно увидеть работы местных рукодельниц: 
новогодние венки, самодельные мягкие игруш-
ки символа наступающего года – быка и дру-
гое. 

Присоединяйтесь к новогодней акции, по-
дарите себе и близким праздничное настрое-
ние!



Работа направлена на установле-
ние, пресечение, предупреждение кор-
рупционных проявлений, минимизацию 
последствий коррупционных проявлений, 
возмещение ущерба, причиненного актами 
коррупции, а также на привлечение вино-
вных лиц к установленным видам ответ-
ственности.

Стоит отметить, что по сравнению с 
прошлым годом в 2020 году на территории 
района значительно возросло количество 
преступлений коррупционной направлен-
ности, в первую очередь, дачи (получения) 
взяток. Таких преступлений на территории 
выявлено восемь, все из них связаны с пре-
ступлениями, совершенными в лесопро-
мышленном комплексе. Стоит отметить, 
что в большинстве случаев взяткодатели 
идут на сотрудничество со следствием и 
способствуют расследованию уголовных 
дел, изобличают лиц, получивших взятки. 
Такая позиция обвиняемых в данных пре-
ступлениях является основанием для пре-
кращения в отношении уголовных дел по 
нереабилитирующим основаниям (т.е. с 
установлением факта совершения престу-
пления без назначения уголовного дела). В 
настоящее время судом по данному осно-
ванию прекращено два уголовных дела. В 
декабре также планируется окончить рас-
смотрение уголовного дела в отношении 
лесничего КГКУ «Аванское лесничество», 

обвиняемого в получении взятки. За совер-
шение преступления ему грозит наказание 
до 12 лет лишения свободы со штрафом до 
4 миллионов рублей.

Результативной также стоит признать 
работу по проверке достоверности сведе-
ний о доходах, предоставляемых государ-
ственными и муниципальными служащими. 
По результатам проведенных проверок 
устанавливались факты неуказания в све-
дениях информации о наличии недвижимо-
го имущества, счетов в банках и денежных 
обязательств.

Так, например, в связи с предоставле-
нием заведомо недостоверных сведений о 
доходах одним из сотрудников администра-
ции района по иску прокурора района изме-
нена формулировка приказа об увольнении 
данного лица с «по собственному желанию» 
на «в связи с утратой доверия», что являет-
ся основанием, исключающим трудоустрой-
ство лица на должности государственной и 
муниципальной службы в течение 5 лет.

Всего по результатам проверок сведе-
ний о доходах внесено четыре представле-
ния, по результатам рассмотрения которых 
девять должностных лиц привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

Стоит отметить, что служащими над-
лежащему исполнению обязанностей по 
предоставлению полных и достоверных 
сведений внимание не уделяется, что явля-

ется крайне неверным, поскольку, как по-
казывает практика, в большинстве случаев 
такие нарушения являются безусловным 
основанием привлечения к дисциплинар-
ной ответственности.

В деятельности органов местного само-
управления также выявлялись нарушения 
в части ненадлежащего правового регули-
рования правоотношений в сфере противо-
действия коррупции.

Так, по результатам проведенных про-
верок в адрес местных администраций вне-
сено семь представлений в связи с тем, что 
положения о комиссиях по урегулированию 
конфликтов интересов не были приведены 
в соответствие с федеральным законода-
тельством, в составы данных комиссий не 
были включены их обязательные участни-
ки.

Стоит также отметить ненадлежащую 
работу местных органов по раскрытию 
обязательной информации по противодей-
ствию коррупции. Такая информация по 
требованию прокурора в полном объеме 
размещена на сайтах муниципальных об-
разований. Здесь же отмечу, открытость 
работы органов местного самоуправления 
является одним из принципов противодей-
ствия коррупции, соответственно, такой ра-
боте необходимо также уделять внимание.

Продолжена в 2020 году и работа по 
антикоррупционной экспертизе правовых 
актов. Результатом надзорной деятель-
ности явилось исключение коррупционной 
составляющей более чем из 50 правовых 
актов, на проектной стадии коррупциоген-
ные факторы исключены из более 30 актов.

Так, например, изучением постановле-
ния администрации городского поселения, 

которым утвержден административный ре-
гламент предоставления муниципальной 
услуги «Согласование строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 
дома», установлено, что действующим за-
конодательством предоставление данной 
услуги не предусмотрено, соответственно 
истребованием от граждан и организацией 
документов для получения данной услуги 
является установление обременительных 
требований к гражданам. По протесту про-
курора незаконный акт отменен.

В завершение отмечу, что нарушения 
антикоррупционных требований выявля-
лись в жилищно-коммунальном комплексе, 
при расходовании бюджетных средств, осу-
ществлении закупок. Все нарушения полу-
чили соответствующую правовую оценку, 
лица, допустившие нарушения, понесли 
установленную законом ответственность.

В настоящее время прокуратурой рай-
она продолжается работа по выявлению 
и пресечению коррупционных нарушений. 
Результаты проведенной работы будут ос-
вещены дополнительно.

Илья Блудов, прокурор района
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Вяземские вести

Çахаров Àлексаíдр Þрьеви÷
Êаíдидат íа долæíость ãлавы ãородскоãо поселеíия «Ãород Âяземскиé» 

Óволеíа в связи с óтратоé доверия…
Î резóльтатах íадзорíоé деятельíости прокóратóры 

Âяземскоãо раéоíа в сôере противодеéствия коррóпции в 2020 ãодó
Надзор за исполнением законодательства о противодей-

ствии коррупции является одним из самых приоритетных 
направлений работы не только прокуратуры Вяземского 
района, но и в целом органов прокуратуры Российской Фе-
дерации.

Прокуратура сообщает

* На правах  платной  предвыборной  агитации.  Оплачено  из  средств  избирательного  фонда  кандидата  на должность 
главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края С.В. Хотинца * Публикация оплачена из средств избирательного фонда со специального избирательного счета кандидата на досрочные 

выборы главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края А.Ю. Захарова

Уважаемые земляки, 
жители города! 

Совсем скоро всем нам 
предстоит сделать ответ-
ственный выбор. Кандидатов 
много, у всех свой опыт и 
убеждения, идеи, видение 
того, как должен развиваться 
наш город. 

Выбор делать вам! От 
вашего выбора будет зави-
сеть, как мы будем жить сле-
дующие пять лет. От вашего 
выбора зависит, будет ли 
движение к развитию, и каким 
оно будет.

Моя предвыборная про-
грамма – это желание, стрем-
ление и понимание того, как 
сделать нашу жизнь лучше.

Программа основывается 
на личном жизненном опыте, 
знании проблем города и го-
рожан, опыте руководителя, 
предпринимателя с пятнад-
цатилетним стажем, а также 
на опыте общественной ра-
боты, опыте работы, полу-
ченном в качестве депутата 
Совета депутатов города 
Вяземский.

Как реально мыслящий 
человек, я не обещаю вам 
мгновенных перемен. Я обе-
щаю работать,  реально 
менять жизнь города, нашу 
жизнь к лучшему.

Только конкретная, целе-
направленная работа. Только 
опираясь на поддержку  не-
равнодушных жителей наше-
го города, вашу поддержку  
- я смогу реализовать заду-
манное.

Впереди у нас с вами пять 
лет напряжённой, интересной 
работы. 

ДАВАЙТЕ ИСПОЛЬЗУЕМ 
ПРЕДСТАВИВШИЙСЯ 

НАМ ШАНС!
20 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!
Моя предвыборная 

программа: 
1. Поддержка и развитие 

бизнеса, создание благопри-
ятного инвестиционного кли-
мата. Реновация Совета по 
предпринимательству, совет 
должен стать эффективным 
инструментом поддержки и 
защиты бизнеса, площадкой 
для диалога с властью. 

2. Поддержка сельхоз-
производителей города. 
Организация сезонной сель-
скохозяйственной ярмарки 
выходного дня на территории 
города.

3. Будущее – за моло-
дежью! Поддержка и разви-
тие молодежных инициатив, 
обеспечение условий для 
занятия спортом. Создание 
молодежного Совета. 
Молодежь должна понимать, 
чувствовать, что она нужна 
городу. Без молодёжи нет 
перспектив развития.

4. Взаимодействие и под-
держка НКО. Деятельность 
некоммерческих организа-
ций нацелена на улучшение 
городской инфраструктуры, 
на поддержку незащищен-
ных слоёв населения, на 
улучшение жизни горожан. 
Аналогичные задачи стоят и 
перед администрацией горо-
да. Совместная деятельность 

НКО и администрации города 
позволит повысить уровень 
эффективности данной ра-
боты.

5. Комфортная город-
ская среда, развитие инфра-
структуры. Качество жизни 
горожан напрямую зависит 
от условий проживания и ка-
чества работы служб ЖКХ. 
Этому аспекту работы город-
ской администрации – особое 
внимание. Качественное бла-
гоустройство: дороги, троту-
ары, освещение улиц, места 
отдыха и досуга, чистая вода, 
отопление, вывоз и утилиза-
ция мусора. Поддержка ини-
циатив горожан.

6. Оптимизация рабо-
ты администрации города. 
Формат взаимодействия чи-
новников с жителями должен 
соответствовать запросам 
общества и духу времени. 
Внедрять новые технологии 
управления и коммуникации с 
населением. 

7. Залог успеха и разви-
тия - конструктивный диалог с 
краевой и районной властью. 
Все проблемы мы должны 
решать совместно и только 
в интересах жителей города. 
Разрабатывать, участвовать 
и реализовывать совместные 
проекты ТОС и ППМИ.

Я готов слышать 
и услышать каждого: 
тел: 8-924-311-51-38
Инстаграм: ALEKSANDR_

ZAKAROV_VZM 
QR код ИНСТАГРАМ
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«Мы реально помогаем вя-
земским хвостикам», - пишет 
учитель начальных классов 
школы №20 г. Вяземского на 
своей страничке в Instagram. 
Практически каждый день в со-
циальной  сети  Юлии  Беляко-
вой появляются  фотографии  
бездомных животных.  Как  ока-
залось, найти новых хозяев для 
брошенных кошек и собак непро-
сто. Но девушка не сдается, она 
с энтузиазмом и верой в лучший 
исход вновь и вновь берется за 
разбитые судьбы несчастных 
питомцев.

«К животным у меня особая 
любовь с самого детства, - рас-
сказывает Юлия, - но серьезно 
заботиться о бездомных кошках 
и собаках начала не так давно». 

В свободное от основной ра-
боты время девушка печет на 
заказ торты и, чтобы подогреть 
интерес к своей продукции, ста-
ла проводить лотереи. Сначала 
вырученные деньги шли на раз-
витие ее небольшого дела, но 
потом девушка решила направ-
лять часть средств в хабаров-
ский приют для тяжелобольных 
животных «Милосердие».  

«Так, постепенно лоте-
рея стала полностью благо-
творительной. Вяземцы за 
символическую плату приоб-
ретают  номерки и выигрывают 
сладкие угощения, - рассказала 
начинающая зоозащитница, – 
средства, полученные от ло-
тереи, трачу на стерилизацию 
вяземских кошек. Эта идея не 
нова, в нашем городе уже есть 
группа помощи под руковод-
ством Ольги Денисовой, в ко-
торой я состою. Её участницы 

также занимаются благотвори-
тельностью на средства, выру-
ченные от продажи мыла и ваз, 
изготовленных своими руками». 

Рычит, словно 
гром гремит

Переломным моментом в 
жизни начинающей зоозащит-
ницы стало знакомство с на-
стоящим гигантом среди псов. 
К подружке Юлии прибилась 
огромная 35-ти килограммовая 
собака, просто пришла и уле-
глась посреди участка. Никакие 
действия хозяев не помогали, 
пес устрашающе рычал и про-
гонял всех, кто к нему прибли-
жался.  

Поняв, что собака не собира-
ется уходить, владельцы дома 
вызвали наряд полиции во гла-
ве с кинологом. Профессионал 
прогнал лохматого наглеца, да 
только вот ненадолго, через 
некоторое время он снова вер-
нулся на прежнее место. Тогда 
молодая пара попыталась найти 
хозяина собаки или пристроить 
пса через социальные сети. На 
такое объявление и обратила 
внимание Юлия. 

«Я выехала к подруге, чтобы 
помочь, - вспоминает девушка, 
- ведь у неё маленькие дети, и 
этот пес для них представлял 
опасность, несмотря на то, что 
собака породистая и выглядит 
ухоженной. Прихватив кости и 
кастрюлю картофеля, я пришла 
на место, где лежал пес. Мне 
было безумно страшно, ведь в 
жизни собака оказалась гораз-
до больше, чем на фото. Но по-
другому поступить не могла.  Я 

протянула угощение и замерла. 
Пес встал, аккуратно взял кос-
точку у меня из рук и совершен-
но спокойно принялся её грызть. 
Спустя несколько минут, съев 
всё, что я для него принесла, 
он благодарно лежал у меня на 
руках. Мне пришлось забрать 
собаку. Тщетными оказались 
попытки найти хозяев через со-
циальные сети. Позже я узнала, 
что пес серьезно болен, у него 
дирофиляриоз – паразиты на 
сердце. Сегодня я его успешно 
лечу, а вся эта история вызвала 
неподдельный интерес у моих 
подписчиков в сети Instagram». 

Чтобы 
бесконтрольно 
не плодились

Люди хотели чем-то по-
мочь, но не знали, куда можно 
обратиться и, главное, к кому. 
Девушка начала уже не в рам-
ках лотереи, а целенаправлен-

но собирать пожертвования на 
стерилизацию и лечение мест-
ных бездомных кошек. За не-
большой срок, пару месяцев, ей 
удалось собрать порядка 40000 
рублей. На эти деньги она с ак-
тивистами спасла рыжего кота 
от воспаления щек, кошку - от 
абсцесса параанальной железы, 
глистов, блох и еще одну улич-
ную кошку - от гноя на глазах и 
ушного клеща. Для этих пуши-
стиков Юля сегодня ищет новый 
дом или хотя бы людей, способ-
ных принять их на передержку. 
Ещё на собранные деньги зооза-
щитники простерилизовали двух 
кошек. Процедура не из деше-
вых - 3 000 рублей, здесь девуш-
ка негодует по поводу политики 
нашей ветеринарной станции. 
В Хабаровске для благотвори-
тельных организаций уже дав-
но действуют льготы - скидка в 
размере 50%, а в Вяземском по-
прежнему платят полную сумму. 

Проблема заключается еще 
и в том, что после стерилизации 

за животным нужно ухаживать в 
течение десяти дней: кормить, 
поить, менять пелёнки и делать 
перевязки, что гораздо удобнее 
делать, если у тебя есть спе-
циальный вольер. Вяземской 
группе зоозащитников пришлось 
смастерить самодельную кото-
ловку – клетку. Она не только 
решила проблему с передерж-
кой, но и позволила безопасно и 
гуманно отлавливать бездомных 
животных. 

«До операции животные жи-
ли в подвале многоквартирных 
домов и приносили потомство 
несколько раз в год. Эта про-
цедура важна для того, чтобы 
остановить бесконтрольное 
размножение бездомных живот-
ных», - поделилась Юлия.

Четвероногие 
бродяги 

были когда–то 
любимыми

Ситуация с бездомными 
животными у нас в городе не-
простая. На улицах много четве-
роногих бродяг. Кто-то попросту 
увозит надоевшего питомца на 
городскую свалку, думая, что 
там еды достаточно, и жизнь у 
животного будет сытой. Но для 
бездомных людей, живущих на 
свалках, четвероногие друзья – 
это знатная «добыча» к ужину. 
Как бы страшно это не звучало. 

К сожалению, к нам ещё не 
пришло понимание того, что, 
заводя животное, мы должны 
нести за него ответственность. 
Кормить, ухаживать за питом-
цем, если потребуется, лечить, 
стерилизовать и обязательно 
чипировать. Пока жители горо-
да и сёл не будут этого делать, 
забота о сбежавших собаках и 
кошках будет по-прежнему на 
хрупких плечах молодых зооза-
щитниц. 

Ирина Дьячкова

Рядом с нами

Всё чаще на интернет-просторах стали 
появляться сообщения о поиске хозяев для 
брошенных кошек и собак, сборе средств в 
помощь бездомным животным. С одной из 
активисток благотворительного движения - 
Юлией Беляковой - наш разговор.

«Скорая помощь»
 для вяземских хвостиков

Грозный пёс, которого приютила Юлия, 
получил кличку Малыш

Добровольцы

Месяц добрых дел
Участвуя в районном конкурсе «Месяц 

добрых дел», нам удалось помочь многим 
людям: детям-сиротам, людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, одиноким 
ветеранам, пожилым людям, облагородить 
памятник труженика тыла.

В ходе встречи с руководителем школьного музея 
Маргаритой  Редькиной  мы узнали о замечательном че-
ловеке, который внёс большой вклад в развитие села 
Венюково и нашего района. Это  Павел  Нестерович  Бая-
нов. В 1922 году, сразу после окончания Гражданской вой-
ны, приехал в село Венюково молодой комсомолец  Павка 
Баянов, так тогда его называли.  А было  ему всего 16 лет 
от роду. Стал рассказывать он местным ребятам о комсо-
моле, агитировать их вступить в организацию.  В февра-
ле 1931 года его выбрали председателем колхоза имени 
Будённого. Хозяйство стало бурно развиваться: в колхозе 
был большой фруктовый сад, в котором выращивали груши 
и сливы, поля засевались овсом, гречихой, рожью, соей, со-
бирали высокие урожаи картофеля. Зимой колхозники ра-
ботали на лесозаготовках. Здесь образовалось несколько  
лесозаготовительных бригад. В течение 7 лет колхоз им. 
Будённого занимал первые места по лесозаготовкам в крае.

В 1941 году началась страшная, трагическая страни-
ца истории для нашей страны. Война... Павел Нестерович 
Баянов оставался руководить колхозом в это трудное для 
страны время. Колхозники добивались успехов в производ-
стве хлеба, мяса и другой сельскохозяйственной продукции. 
3 сентября закончилась война. Имена тружеников  тыла зо-
лотыми буквами вписаны в героическую летопись истории 
нашей Родины. Павел Нестерович Баянов похоронен  в  се-
ле Венюково 30 марта 1991 года. Скромный его  обелиск 
обветшал. Ребята кружка «Я - волонтёр» и руководитель му-
зея  нашей школы решили облагородить его. На средства, 
выигранные в районной исторической онлайн-игре «Они 
ковали Победу!», приобрели необходимые материалы для 
покраски памятника и на осенних каникулах отправились в 
село Венюково. Навели порядок возле обелиска, убрали су-
хие листья, ветки, мусор. Очистили его от старой краски и 
покрасили новой. На оставшиеся средства мы заказали но-

вую именную табличку. В реализации этого проекта помогла 
библиотекарь села Венюково Анна Калашникова. 

В рамках «Месяца добрых  дел» мы навестили  труженицу 
тыла Марию Павловну Никонову, которая много лет прожи-
ла в нашем селе, и  подарили ей сладкий  букет,  выпол-
ненный своими руками. Наши ученики стараются  окружить 
вниманием одиноких пожилых людей. Классные руково-
дители вместе с ребятами навещают своих подопечных: 
чистят снег во дворах, кому-то нужно поколоть и сложить 
дрова. Здесь приходят на  выручку папы  наших учеников. 
Денис Александрович Снопок и Михаил Васильевич Зубов 
рубили дрова, а дети из разных классов вместе с мамами и 
учителями складывали поленницу. 

Многие в нашем селе знают семью Бабай, как талант-
ливых мастеров, умеющих создавать настоящие шедевры 
своими руками. Марина Алексеевна вяжет мягкие игрушки, 
делает оригинальные подушки с пейзажами и животными. 
Александр Петрович занимается резьбой по дереву. Чтобы 
об их творчестве узнало много людей,  мы провели онлайн-
экскурсию в их доме и выложили ее в Instagram. Мастерицу 
вышивки Елену Николаевну Иголкину пригласили в школу  
на классный час. Она рассказала о том, как по схемам и при-
думанным эскизам создаёт замечательные вышитые узоры.

Не забыли мы и о тех детях, которые остались без по-
печения родителей. У нас появилась идея – подарить им 
трансформируемый игровой конструктор «Тико» для обу-
чения. Неравнодушные родители учащихся нашей школы 
и предприниматель Ольга Викторовна Новикова помогли 
приобрести недешёвый конструктор и подарить его ребя-
там социально-реабилитационного центра. Родители наших 
школьников передали в детское отделение Вяземской рай-
онной больницы памперсы для их маленьких пациентов. В 
этой акции наши волонтёры принимают участие ежегодно. 

Для того, чтобы научить детей совершать добрые по-
ступки, быть чуткими, честными, помогать людям и живот-
ным, волонтёры нашей школы в течение месяца ставили 
сценки по произведениям В. Осеевой, М. Зощенко, снимали 
видеоролики и выкладывали их в Instagram. Мы постара-
лись сделать окружающий мир немного лучше, став актив-
ными участниками добрых дел. 

Наталья Вахрушина, руководитель кружка 
«Я – волонтёр» школы с. Аван
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Проекты

Уютный дворик - 
стал реальностью

А у нас во дворе

Весёлое соседство

В феврале 2020 года мною, старшей дома по ул. 

Коммунистической, 35, был создан ТОС «Берёзка». 

Мы вышли на краевой конкурс ТОС с проектом 

«Уютный дворик», общая стоимость которого со-

ставила  828,92 тыс. руб., и стали победителями. 

На реализацию своего проекта мы получили в по-

мощь денежные средства из края 485,17 тыс. руб. 

и 343,75 тыс. руб. было затрачено  собственных 

средств ТОС. Нами был заключён договор с АО 

«Ксил» на поставку детского игрового комплекса, 

и уже в августе данный комплекс был доставлен в 

г. Вяземский. 
Членами нашего ТОСа параллельно прово-

дилась работа по сбору денежных средств от жи-

телей нашего дома на приобретение расходных 

материалов, оплату дополнительных работ и услуг 

для осуществления проекта. В течение лета были 

проведены многочисленные субботники по очист-

ке территории для будущей детской площадки. 

Работа была проведена колоссальная, в ней при-

нимали участие и дети, и взрослые.
И вот, наконец-то работы закончены, прошло 

праздничное открытие новой детской игровой 

площадки. Перерезана красная ленточка, и под 

весёлые шумные крики детворы проект «Уютный 

дворик» был воплощен из идеи – в реальность. 

Хотелось бы отметить огромный вклад в реали-

зацию проекта на всех его уровнях и личное участие 

в сборе и установке игрового комплекса депутата 

Совета депутатов городского поселения «Город 

Вяземский», жителя нашего дома Ивана Ивановича 

Васильева. Под его наблюдением и с его помощью 

был осуществлён проект «Уютный дворик». Также 

хочу поблагодарить всех активных жителей двора 

за помощь в реализации проекта. Отдельное спа-

сибо Константину Панюте, Александру Кравченко и 

Богдану Гибию за предоставление техники по рас-

чистке территории и других тяжёлых работ, благо-

дарность Константину Аксёнову, Сергею Бикину, 

Роману Мотину и Данилу Церульник за активное 

участие в реализации проекта. Молодцы Светлана 

Фомичёва, Анастасия Громогласова, Валентина 

Верба и Татьяна Васильева. Девчата помогли в 

облагораживании территории.
Татьяна Минакова, 

председатель ТОС «Берёзка»

ТОС «Локомотив» завершил проект 

«Раскрашенное яркими красками детство - дарит 

малышам веселое соседство». Общая стоимость 

проекта 384,70 тыс. руб.: из них краевые -  221,68 

тыс. руб. и 163,02 тыс. руб. - собственные сред-

ства ТОС.
Все работы, заявленные в этом проекте, вы-

полнены активными жителями наших домов. 

Весной мы установили новые вазоны и высадили 

в них цветы, выращенные нашими женщинами. 

Покрасили и отремонтировали существующие 

конструкции, а также в рамках проекта приобрели 

новое оборудование в компании «Моя площад-

ка»: горку  «Паровозик», качалку на пружинках 

«Пароходик», карусель с рулем, игровую фор-

му «Кабриолет», качалку-балансир, песочницу 

с крышкой, игровой элемент - подвесной мост. 

Ребятишки нашего ТОСа уже с удовольствием 

играют на новой оборудованной площадке. 
Хочу выразить огромную благодарность всем, 

кто принял активное участие в реализации данно-

го проекта. Эти люди не распыляются на пустые 

претензии, недовольство жизнью, а выходят во 

двор и делают мир вокруг себя и своих близких 

лучше и благороднее. Спасибо большое управля-

ющему предприятию «Город», которое предоста-

вило нам территорию для выгрузки оборудования 

и его сохранности. А также семьям Соколовых, 

Журавлевых, Кузьменко, Кушкян, Страпачук и лич-

но Сергею Наумову, Сергею Дорошеву, Николаю 

Синюга, Анатолию Страпачуку, Анатолию Козлову, 

Диане Собровиной. И всем женщинам, кто вырас-

тил  рассаду цветов для украшения наших дворов.
И.В. Дорошева,

 председатель ТОС «Локомотив»

В декабре наш дет-
ский сад отпраздновал 
5-летний  юбилей. За это 
время сад прошел путь 
не только становления, 
но и накопления педаго-
гического опыта, повы-
шения качества работы, 
творческого поиска, улуч-
шения материально-тех-
нической базы. 

Возглавила большой 
и дружный коллектив 
заведующая Надежда 
Ефимова. Молодые и 
энергичные сотрудники 
с энтузиазмом оживляют 
детский сад. Педагоги 
совместно с родителя-
ми воспитанников все 
эти годы  создавали уют 
и развивающую среду 
для малышей. Игровые 
и учебные зоны разме-
щены в группах в соот-
ветствии с методикой и 
современными требова-
ниями. Группы разделены 
на зоны, где есть  уголки 
уединения, театраль-
ные, дежурства, ПДД и  
природы. Приобретено 
современное игровое 
оборудование для цен-
тров творчества, опыт-
но-экспериментальной 
деятельности с песком 
и водой. Стены внутри 
сада оформлены совре-
менными стендами, вы-
держанными в единой 
стилистике,  отражающи-
ми жизнь дошкольного 
учреждения. 

Детский сад уком-
плектован педагогиче-
скими кадрами на 100%.  
Старший воспитатель 
имеет высшую квалифи-
кационную  категорию, 
семь педагогов получи-
ли  первую категорию. 
Все воспитатели имеют 
высшее и среднее спе-
циальное образование. 
Оснащение современной 
техникой позволяет педа-
гогам участвовать в кон-
курсах разного уровня. 

Для полноценного 
физического развития, 
охраны и укрепления 
здоровья детей  инструк-
тор физической культуры 

Игорь Коноплев прово-
дит утреннюю зарядку, 
занятия по физической 
культуре, привлекает 
ребят в кружок по мини-
футболу. Тренер детско-
юношеской спортивной 
школы Иван Нагорный 
проводит в нашем спор-
тивном зале занятия по 
Киокусинкай каратэ, где 
задействованы воспитан-
ники старшей и подгото-
вительной групп. 

Для художественно-
эстетического развития 
воспитанников с первых 
дней у нас функциони-
рует большой светлый 
музыкальный зал, обору-
дованный электронным 
фортепиано, комплектом 
проекционного оборудо-
вания, аудиотехникой. 
Также представлены раз-
личные музыкальные ин-
струменты для детского 
оркестра. Музыкальный 
руководитель Надежда 
Коткина владеет игрой 
на скрипке, фортепиано 
и приобщает детей к му-
зыке. 

В учреждении функци-
онирует группа компенси-
рующей направленности,  
логопедический пункт, 
консультативный и кра-
евой ресурсный  центр. 
Для проведения коррек-
ционной работы у нас  
созданы все необходи-
мые условия. 

С 2016 года самые 

маленькие воспитанники 
нашего сада посещают 
группу кратковременного 
пребывания с одного года 
жизни. Два раза в неделю 
малыши и их мамы зани-
маются в игровой форме. 
Группе кратковременного 
пребывания детей ранне-
го возраста «Светлячок» 
присвоен статус краевой  
инновационной  площад-
ки. На базе сада реали-
зуется дополнительное 
образование:  «Крафт-
студия» (бумагопластика) 
художественно-эстети-
ческой направленности,  
«Ритмика» физкультур-
но-спортивной направ-
ленности, «Веселый 
английский» социально-
педагогической направ-
ленности и другие. 

Гордость нашего дет-
ского сада - «Зимний 
сад». Живописный пей-
заж и жители уютного 
уголка – красочные рыб-
ки, красноухие черепахи, 
амадины и волнистые 
попугаи ежедневно раду-
ют детей  своей зеленью, 
пением и щебетани-
ем. Руками работников 
создан мини-музей для 
ознакомления детей с 
особенностями быта рус-
ского народа. В холле 
детского сада находятся 
бизиборды, сенсорный 
стол, настольный фут-
бол, где воспитанники  с 
воспитателями или роди-

телями могут поиграть в 
любое удобное для них 
время.

С 2018 года кол-
лектив учреждения це-
ленаправленно ведет 
работу по привлечению 
специалистов образова-
тельных услуг. В рамках 
преемственности детско-
го сада и школы педагоги 
школы №1 г. Вяземского 
и воспитатели нашего 
сада старшей и  подго-
товительной групп реа-
лизуют проект «Детский 
экспериментариум». На 
базе ДЮСШ проходят 
совместные спортивные 
соревнования, экскурсии, 
воспитанники посещают 
районные соревнования 
команд.

Благодаря сотрудни-
честву родителей и пе-
дагогов детского сада на 
прогулочных площадках 
появилось много игровых 
построек. Мамы и папы 
наших малышей прини-
мают активное  участие 
в семейных праздниках,  
которые стали традици-
онными. Мы уверены, 
что воспитаем не одно 
поколение смышленых 
и замечательных ребят, 
которые будут радовать 
успехами родителей и 
педагогов школ.

Наталья Беляк, 
ст. воспитатель

 детского сада №1 
г. Вяземского 

У волонтеров клуба «Доб-
роволец» молодежного центра 
появились новые друзья. А нача-
лось все с районного конкурса сре-
ди ДМОО  «Месяц добрых дел». 
Познакомившись с руководителем 
Вяземской местной организации 
«Всероссийское общество слепых» 
Татьяной Браташовой, узнав об этой 
организации и проблемах слабови-
дящих, добровольцы решили помочь 
этим людям, они сделали своими 
руками медицинские боксы для ле-
карств. Коробку разделили на секции 
в виде светофора.   Каждый день 
волонтеры Костя Барсуков, Дима 
Анисимов, Саша Сергеева, Лиза 
Сапронова, Арина Титаренко, Таня 
Шабалкова, Юля Трухова трудились 
над своим маленьким изобретением, 
чтобы наши боксы были удобными и 
эстетично оформленными.   

Чтобы все дела, проводимые 
клубом и организацией, отражались 
в доступной форме, ребята подари-
ли подшефным информационный 
стенд, изготовленный нашим клубом.  
Нас встретили радушно, и мы наде-
емся, что боксы и информационный 
стенд облегчат жизнь вяземцам. 

Волонтеры клуба 
«Доброволец» 

МБУ «Молодежный центр 
Вяземского района»

В преддверии 
самого любимого 
в народе празд-
ника Нового го-
да «Вяземские 
вести» запуска-
ют на своём ак-
каунте соцсети 
Инстаграм и на 
страницах газеты 
фото-марафон 
«Новогодний Я». 
Для участия в 
нашем марафо-
не вы можете 
присылать фото-
графии, сделан-
ные на фоне 
новогоднего ан-
туража, напри-
мер, с горящими  
б е н г а л ь с к и м и 
огнями или с на-
ряженной ёлкой. 
Приветствуются 
детские, взрос-
лые, семейные и 
корпоративные 
снимки. Главное, 

чтобы фото передавало эмоции и энергетику праздника. 

Обязательно нужна короткая подпись: кто на снимке, кто его ав-

тор и название фотографии.  Лучшие снимки  мы опубликуем в 

новогоднем номере  газеты. Фото можно присылать на редакци-

онный WhatsApp – 8-914-157-70-44 или на электронную почту: 

shubinavesti@mail.ru.

Соня Никифорова, 
«Звездопад под Новый год»

Пятилетие отметил детский сад



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 02.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+)
01.20 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.15 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов - И. 
Штырков. АСА. Трансляция 
из Москвы (16+)
08.00, 13.05, 00.20, 02.45, 
05.40 Все на Матч!
09.00, 20.50 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
10.15 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)

12.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.05, 23.20, 02.40, 05.30 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Р. Хаттон - К. Цзю. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
17.15 Футбол. Чемпионат 
Испании. Обзор тура (0+)
17.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. Обзор тура (0+)
18.15 «Правила игры» (12+)
19.05 Все на регби! (12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. С. Жамалдаев - Ф. 
Фроес. М. Бибулатов - Ж. 
Сильва. ACA. Трансляция из 
Грозного (16+)
22.10, 23.25 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» (16+)
00.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании
03.25 Футбол. «Айнтрахт» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.10 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.20 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
13.35 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.35 «Константин Коровин. 
Палитра слова»
17.15, 01.45 Симфония №5. 
Кристиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр
17.55 «Красивая планета»
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.15 «Такая жиза Валенти-
на Работенко»
00.00 «Вслух»
02.30 «Дом искусств»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.55, 03.45, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 19.45, 22.10, 02.00, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Бессмертие (16+)
13.55, 00.00 PRO хоккей 
(12+)
15.20 Л. Млечин. Любовь 
вождей (16+)
16.10, 04.55 «Зеленый сад» 
(0+)
16.55  Жизнь  за айфон  
(12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТ-
НИК» (16+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» (18+)
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
(16+)
05.20 М/ф «Рассказы старо-
го моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
ВО ЛЬДАХ» (12+)

«Че»
06.00, 09.40, 03.40 Улётное 
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
15.30, 16.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЛОЗЕРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Тайные аристократы» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕК-
ЛО» (12+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простокваши-
но» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!» 
(12+)
04.40 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
13.40, 14.35 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
15.30, 16.30, 17.45, 17.50, 
18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.00, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.05, 03.00 «Порча» (16+)
14.35, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
15.10 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.35 «Фатеич и море» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Х/ф «ПАГАНИНИ: 
СКРИПАЧ ДЬЯВОЛА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.00 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 04.35 Все на 
Матч!
09.00 Футбол. «Барселона» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
12.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира по полётам на лы-
жах. Команды. Трансляция 
из Словении (0+)

13.00, 15.55, 18.25, 20.35, 
23.20, 01.25, 04.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой 
за титул WBO Global в пер-
вом среднем весе. Трансля-
ция из Австралии (16+)
16.40 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
20.40, 21.25, 22.35 Все на 
футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.00, 05.30 Специальный 
репортаж (12+)
23.25 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Югорск) - «Но-
вая генерация» (Сыктывкар). 
«Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция
01.30 Все на хоккей!
01.55 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.45 Тотальный футбол

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.10 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.20, 16.25 Цвет времени
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
13.35 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия зага-
док»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.35 «Восток и Запад Юрия 
Завадовского»
17.15 Симфония №3. Кла-

удио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежден-
ные»
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
23.15 «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева»
00.00 Большой балет
02.10 «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.45, 19.00, 21.00, 23.05, 
03.10, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.00, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20 Л. Млечин. Тост за Ан-
дропова (16+)
16.10 Клевый выходной (12+)
16.55 Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги (12+)
19.45, 22.05, 02.05, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.50, 23.50, 03.00, 
04.15, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
00.05 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
01.50 PRO хоккей (12+)
03.50 «На рыбалку» (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.25 М/ф «Дом» (6+)
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
00.40 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ 
УБИЙЦЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» 
(0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» 
(0+)

05.00, 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
01.35 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
03.15 Х/ф «ЗАТУРА» (6+)

«Че»
06.00, 09.40, 04.20 Улётное 
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 03.35 КВН. Высший 
балл (16+)
14.30, 18.40 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-4» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Азбука здоро-
вья с Геннадием Малаховым 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АВЕРОНЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Любовь без правил» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧ-
КА» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анек-
дот...» (12+)
04.30 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 03.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.45 «Порча» (16+)
14.25, 03.10 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-
ХОРЕЧЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» (16+)

23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 05.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
08.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 
(12+)
09.35, 13.20 «Война в Корее» 
(12+)
14.25, 17.05 Т/с «НА РУБЕ-
ЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+)

05.00, 10.00, 11.40, 13.40, 
22.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» (16+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.40, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Национальная кухня 
(12+)
19.50 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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Теленеделя с 14 по 20 декабря
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
11.00 «Модный приговор» 
(6+)
12.05, 17.55, 01.20 Время 
покажет (16+)
14.05 «Гражданская оборо-
на» (16+)
14.50 Давай поженимся! 
(16+)
15.35 «На самом деле» 
(16+)
16.40 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
22.00 «Время»
22.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.35 Большая игра (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
03.30 Мужское / Женское 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 18.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.35, 00.20 «60 минут» 
(12+)
13.55 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
16.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.15, 
01.30, 05.10 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Бавария» (Гер-
мания). Евролига. Мужчины 
(0+)
11.00 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 01.25, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Альварес - М. Хат-
тон. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)
17.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)
18.00 «Футбол без денег» 
(12+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Илима-Лей Мак-
фарлейн - Д. Веласкес. М. 
Магомедов - М. Маттос. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
20.50, 01.05 Специальный 
репортаж (12+)
21.10 «В центре событий» 
(12+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
02.25 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. Прямая транс-
ляция из Москвы
05.40 Футбол. «Рома» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.05 «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским»
08.30 Цвет времени
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.20 «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
16.35 «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобеж-
денные»

17.20, 01.45 Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский фи-
лармонический оркестр
19.00 Кто мы?
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дрит-
те»
21.30 «Энигма»
23.25 «Такая жиза Констан-
тина Фомина»
00.00 «Вслух»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 03.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.00, 21.55, 23.55, 
03.00, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.55, 22.10, 02.10, 
03.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)
14.05 Люди Амура (0+)
15.20 Клевый выходной 
(12+)
16.10, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
16.55 Сенсация или прово-
кация (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 17.00, 23.00 
«Сегодня»
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
(16+)
10.25 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
13.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
(16+)
17.25, 22.00 Место встречи
19.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира 
Путина
23.20 Т/с «ПЁС» (16+)
01.40 ЧП. Расследование 
(16+)
02.15 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
04.40 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
23.50 Дело было вечером 
(16+)
00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 
(12+)
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-
КРОВЬ - МОНСТР» (16+)
05.40 М/ф «Где я его ви-
дел?» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 
(16+)

«Че»
06.00, 10.00, 03.35 Улётное 
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
14.30, 16.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35, 04.40 «Татьяна До-
ронина. Легенда вопреки» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМ-

БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
МАРТИГЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Советские секс-символы: 
короткий век» (12+)
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
01.35 «Дикие деньги» (16+)
03.45 «Берегите пароди-
ста!-3» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ДВА СЫНА» (16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
10.15, 13.20, 17.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 «История РВСН» 
(12+)
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
04.15 «Несломленный нар-
ком» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
23.30 Х/ф «ЖМОТ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 02.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
01.20 «Без права на славу» 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
09.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)

10.55 «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
12.40 Специальный репор-
таж (12+)
13.00, 15.55, 22.05, 23.20, 
01.25 Новости
13.05, 21.30 Все на Матч!
16.00 Бокс. Б. О’Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
16.30, 00.25 «Зенит» - 
«Спартак». Главное (12+)
17.30 «МатчБол»
18.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии
22.10, 23.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
01.30 Все на футбол!
02.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.10 «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.10 Большой балет
14.20 «Неизвестный Свири-
дов»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «По следам космиче-
ских призраков»
16.15 «Страсти по Щедрину»
17.15, 01.40 Симфония 
№6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр 
Гевандхауcа
19.00 Кто мы?

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.15 «Такая жиза Маши 
Грековой»
00.00 «Вслух»
02.30 «Архивные тайны»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
17.15, 04.30 Л. Млечин. Лю-
бовь вождей (16+)
18.10, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
19.45, 22.00, 01.50, 03.40 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧ-
КИ» (16+)
04.55 Л. Млечин. Тост за Ан-
дропова (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
04.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
00.40 Русские не смеются 
(16+)
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
03.20 М/ф «В стране невы-
ученных уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Пре-
красная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпун-
тик - весёлые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевя-
том царстве» (0+)
04.35 М/ф «Стёпа-моряк» 
(0+)
05.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)
05.30 М/ф «Утро попугая 
Кеши» (0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 
АРЕНЫ» (18+)
01.45 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)

«Че»
06.00, 10.00, 03.35 Улётное 
видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
14.30, 16.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-5» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
10.35, 04.40 «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЭГ-
МОРТЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. Я 
смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Звёзды и 
ворьё» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.45 «Берегите пароди-
ста!-2» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия»
05.25, 06.15 Х/ф «ПУЛЯ ДУ-
РОВА» (16+)
07.05, 08.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» (16+)
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30, 17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 03.10 «Порча» (16+)
14.20, 03.35 «Знахарка» 
(16+)
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» (16+)
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.15, 13.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» (16+)
14.20, 17.20 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» (16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
21.50 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИДЕНИЯ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Юл Бриннер, велико-
лепный» (16+)
01.05 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
04.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 «Измайловский парк». 
Большой юбилейный кон-
церт (16+)
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория»
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.15, 
05.10 Все на Матч!
08.30 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. 
Н. Хольцкен - Э. Комптон. 

One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
10.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
11.10 «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 05.00 Новости
16.00, 21.25 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)
16.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(16+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
Михал Матерла против Ро-
берто Солдича. KSW. Транс-
ляция из Польши (16+)
20.50 Все на футбол! Афиша
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
00.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Уэска». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жиз-
ни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗ-
МОЖНОГО»
10.20 Шедевры старого кино
11.20, 02.10 «Красивая пла-
нета»
11.35 Эпизоды
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
13.40 Власть факта
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
16.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический ор-
кестр Концертгебау

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни
21.10 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 
(18+)
01.25 «Искатели»
02.25 М/ф «Эксперимент». 
«Легенды перуанских индей-
цев»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.50, 04.35 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 23.55, 
02.40, 04.25 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 19.50, 22.10, 03.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
14.05 Люди Амура (0+)
15.20 Клевый выходной (12+)
16.10, 22.00, 00.10 Лайт Life 
(16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
16.55 Великая китайская сте-
на 2015 (16+)
00.20 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
05.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» (16+)
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.15 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
04.35 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)
05.00 М/ф «На задней парте» 
(0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.35 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШ-
НЯ» (16+)
22.55 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)
03.00 М/ф «Лего Фильм: Бэт-
мен» (6+)

«Че»
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.15, 00.50 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
12.30, 13.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-5» (12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
02.40 6 кадров (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» (16+)
00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)
04.30, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» (12+)

09.35, 11.50 Х/ф «КАРНА-
ВАЛ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТО-
СЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 
(12+)
14.50 Город новостей
18.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» (12+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.35 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00, 05.30 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.00, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 
(16+)
12.20, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)

13.55, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» (0+)
12.30, 13.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (0+)
16.15, 17.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
17.00 Военные новости
19.05, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» (16+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Дни чеченской поэзии 
(12+)
21.00 Национальная кухня 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.25 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
14.35 «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+)
15.45 «Без права на славу» 
(16+)
16.50 «Голос». Новый сезон 
(12+)
18.45, 21.20 «Ледниковый 
период». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.15 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2020 Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир
00.50 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)
03.35 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00  Вести. Местное вре-
мя
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Опасный вирус. Пер-
вый год» (12+)
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗА-
КРЫТО!» (12+)
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» (12+)

08.00, 14.00, 19.05, 21.05, 
00.45 Все на Матч!
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
10.00 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании (0+)
11.00 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тай-
ненс. Н.-О Гайангадао - Р. 
Саенчай. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
16.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
16.20 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ» (16+)
19.00, 21.00, 00.40, 03.15, 
05.30 Новости
19.50, 22.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
01.10 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕК-
ТАБЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, 
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
12.15 Пятое измерение
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.25 «Земля людей»
13.55, 01.05 «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение»
14.50 Больше, чем любовь

15.30 Большой балет
17.50 «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дрит-
те»
18.30 «Одни ли мы во Все-
ленной?»
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН 
БЕТХОВЕН»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Догони-ветер»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.05 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00 Клевый выходной 
(12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.35, 
01.35, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Жизнь за айфон (12+)
11.40 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
12.50 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)
15.55 Люди Амура (0+)
16.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
17.05, 02.40 Х/ф «СЛЕДЫ 
АПОСТОЛОВ» (12+)
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
22.25, 02.15, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
22.55 PRO хоккей (12+)
23.20 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖ-
ДЕНИЙ» (16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
05.30 Кавказский хребет 
(12+)
06.30 Л. Млечин. Тост за Ан-
дропова (16+)

04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)

08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/ф «Рио» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» (18+)
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+)
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
05.10 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)
05.30 М/ф «Кот в сапогах» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 09.40, 11.45 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ-4» (12+)
12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ-5» (12+)
21.10, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.05 КВН. Высший балл 
(16+)
02.00 6 кадров (16+)
03.40 Улётное видео (16+)

06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬ-
НИЦА АКУЛ» (16+)
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» (16+)
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (12+)
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.10 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
07.55 Православная энци-
клопедия (6+)

08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.50 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИ-
ТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)
17.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Любовь без правил» 
(12+)
03.10 «Тайные аристократы» 
(12+)
03.50 «Я смерти тебя не от-
дам» (12+)
04.30 «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)
05.15 «Великие скандали-
сты» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+)
08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с 
«НИНА» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
04.15 «Восточные жёны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05, 05.25 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.20, 08.15, 01.30 Х/ф «КО-
ДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖ-
НЫЙ ГРОМ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (6+)
03.40 «Разведчики» (12+)
04.45 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

05.00, 09.20, 23.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(16+)
05.50, 08.20, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.50 М/ф «Шевели ласта-
ми-2» (0+)
10.10, 22.50 Дни чеченской 
поэзии (12+)
12.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» (16+)
16.50 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
18.40 Национальная кухня 
(12+)
19.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» (6+)
21.10 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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04.15, 06.10, 13.05 Х/ф 
«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
15.35 «Его звали Майор 
Вихрь» (16+)
16.45 «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+)
17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов без-
опасности Российской Феде-
рации (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 Кубок Первого канала 
по хоккею- 2020 Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
00.50 «Вся жизнь - игра» 
(12+)
01.50 «Модный приговор» 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 02.00 Х/ф «МОНРО» 
(12+)
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Праздничный концерт, 
посвящённый Дню работника 
органов безопасности Рос-
сийской Федерации
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ-
НАЯ МАМА» (12+)
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 «Наша Африка в Ла-
тинской Америке» (12+)

07.45, 14.00, 19.05, 00.20, 
05.10, 08.00 Все на Матч!
09.00, 09.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Австрии (0+)
10.00 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA (16+)
16.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
16.10 М/ф «Приходи на ка-
ток» (0+)

16.20 Х/ф «КРИД: НАСЛЕ-
ДИЕ РОККИ» (16+)
19.00, 00.15, 05.00 Новости
19.40, 21.45 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Германии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
22.40 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
00.40 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы
02.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Лилль» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
10.00 Футбол. «Эйбар» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30 «Моя история» (12+)

06.30 М/ф «Королевские за-
йцы». «Дядюшка Ау»
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ 
ИСТОРИЯ»
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГО-
ПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕ-
СЯ СТО ЛЕТ НАЗАД»
11.55 «Вода. Голубое спокой-
ствие»
12.40, 00.50 Диалоги о жи-
вотных
13.20 «Другие Романовы»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО 
КЛЕР»
16.25 «Круговорот жизни»
17.15 «Пешком...»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Рассекреченная исто-
рия»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХО-
ВЕНА»
22.35 «Архивные тайны»
01.30 «Искатели»
02.20 М/ф «Лабиринт. Под-
виги Тесея». «Старая пла-
стинка»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.10, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Люди Амура (0+)
07.55 Кавказский хребет 
(12+)
09.00 Битва за жизнь (16+)
09.55, 01.00 Лайт Life (16+)
10.10, 04.35, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
12.00 Х/ф «СЛЕДЫ АПОСТО-
ЛОВ» (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.55 Великая китайская сте-
на 2015 (16+)

16.55, 00.35, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.20 «Магистраль» (16+)
17.30, 22.55, 01.50, 04.45 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
18.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)
20.15 Х/ф «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ» (16+)
23.25 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
02.15 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖ-
ДЕНИЙ» (16+)
03.50 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
06.40 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.55 Звезды сошлись (16+)
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в городе (16+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
00.10 Дело было вечером 
(16+)
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-
ТА-2013. АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» (16+)
03.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)
04.10 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей» (0+)
04.20 М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+)
04.30 М/ф «Обезьянки и гра-
бители» (0+)
04.40 М/ф «Как обезьянки 
обедали» (0+)
04.45 М/ф «Обезьянки, впе-
рёд!» (0+)
04.55 М/ф «Обезьянки в опе-
ре» (0+)
05.05 М/ф «Серая шейка» 
(0+)
05.25 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» (0+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-
ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(12+)
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 
(16+)
11.20 Х/ф «РЭД» (16+)
13.35 Х/ф «РЭД-2» (16+)
15.50 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» (12+)
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 06.50, 10.40, 15.00 Т/с 
«СОЛДАТЫ-5» (12+)
17.00 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
21.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
01.50 6 кадров (16+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«МЕРТВОЕ ОЗЕРО» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 
(16+)
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 
(16+)
04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» (16+)

05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой» (16+)
17.20 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.30, 00.30 Т/с «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС» (12+)
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» (12+)
03.00 Х/ф «НАСТЯ» (12+)
04.25 «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)

05.05 «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.05, 05.45 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
06.25, 07.05, 08.05, 09.00, 
01.55, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)

06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» (16+)
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)

14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕ-
НИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ 
ПЛАНЫ» (16+)
01.00 Т/с «НИНА» (16+)
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИ-
ЦЕР СМЕРШ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа»
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.00 «Диверсанты» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
(0+)
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 08.20, 23.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.50 М/ф «Мухнем на луну» 
(12+)
12.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
15.20 Дни чеченской поэзии 
(12+)
16.20 «Мнимый больной» 
(12+)
19.20 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 
(6+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (6+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

«Áóäóùåå äëÿ âñåé 
ñåìüè»

С таким проектом мы, жильцы, про-
живающие по пер. Клубному, д. 1 ТОС 
«Победа»,  приняли участие  в краевом 
конкурсе проектов ТОС и одержали по-
беду. 

Из краевого бюджета нам были перечис-
лены средства в сумме 340,68 тысяч рублей, 
собственных средств, вложенных в реализа-
цию проекта - 238,70 тысяч рублей, в итоге 
общая стоимость проекта составила 579,38 
тысяч рублей. На средства краевого бюджета 
приобрели оборудование для детской пло-
щадки: три тренажера для занятия спортом, 
детский игровой городок,  качалку-балансир, 
комплекс турников Треугольник. В установке 
оборудования приняли участие жильцы дома 
- В.П. Невзоров, С.К. Гардер, Д.Г. Мухамедов, 
В.К. Шабала, Е.В. Чемакин, Д.А. Тарнавский, 
А. Лаврененко. Покраской занимались актив-
ные женщины: Г.Г. Невзорова, О. Мухамедова. 
Ребята нашего двора   не отставали от стар-
шего поколения, хочется сказать спасибо - Д. 
Невзорову, Е. Мишину.

Проект завершен, и теперь в нашем дво-
ре есть свой спортивный городок, взрослые 
и ребята со всего микрорайона приходят и 
занимаются. Единственная просьба ко всем 
- беречь и сохранить все, что сделано, на дол-
гие годы. 

Г.В. Тарнавская, 
председатель ТОС «Победа»

Проект

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 4 6 4
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 4 4 9
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 4
4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении избирательной комиссии 

муниципального образования
0 0 0 1

5 Число избирательных бюллетеней, выданных участковыми избирательными комиссиями избирателям в помещениях для голосования 
в день голосования

0 1 6 7

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования в день голосования 0 0 1 6
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 2 6 3
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 6
9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 1
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 6
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 8 1

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Гребцов Николай Николаевич 0 0 9 8
13 Мельник Александр Николаевич 0 0 8 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное - 187
в процентах - 40,30%

Число участковых избирательных комиссий 
на территории муниципального образования - 1.

Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный прото-
кол - 1.

Число избирательных участков, итоги голо-

сования по которым были признаны недействи-
тельными - 0.

Суммарное число избирателей, внесенных 
в списки избирателей на момент окончания го-
лосования по избирательным участкам, итоги 
голосования по которым были признаны недей-
ствительными - 0.

После предварительной проверки правиль-
ности составления протоколов участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования 
избирательная комиссия муниципального обра-
зования путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых изби-
рательных комиссий, определила:

Досрочные выборы главы сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского края 
6 декабря 2020 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии сельского поселения «Село Дормидонтовка» Вяземского муниципального района о результатах выборов

В соответствии с частью 7 статьи 89 Изби-
рательного кодекса Хабаровского края зареги-
стрированный кандидат Гребцов Николай Нико-
лаевич, получивший наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании, 

признан избранным главой сельского поселения 
«Село Дормидонтовка» Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Н.А. Цейкалова,
председатель избирательной комиссии 

муниципального образования 
Н.М. Никифорова,

секретарь комиссии
Р.Р. Власенко, Е.В. Мельник,

Д.К. Шерстнякова, члены комиссии
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Можете приобрести 
от 3000 до 40000 руб. 

Компьютерная настройка. 
Подбор с помощью аудиометра.

15 декабря  
с 11.00 до 12.00 часов

 По адресу:  
библиотека,  ул. Коммунистическая, 15

СКИДКИ 
детям - 20%, пенсионерам - 10%

АКСЕССУАРЫ. 
ГАРАНТИЯ 

Справки по телефонам: 
8-913-653-57-50, 8-908-799-83-35

Товар сертифицирован!
Св-во №306552826400080 выдано 07.10.2011.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

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

воскресенья. Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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аПоликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора) 
Приём Окулиста 13 и 27 декабря.

Кардиолога, эндокринолога 
и невролога - 26 декабря.

Запись к врачу с 15 до 22 час. 
по тел.  8-962-224-93-42

Р
ек

ла
м

а

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД

 ПО РАЙОНУ. 
Т. 8-909-877-77-37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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Организатор акции ИП Акиншина Н.Б ИНН 434527314874 
ОГРН 317435000021274. Сроки акции 15.11.2020-15.02.2021 г.

Подробные условия о сроках акции, порядке проведения и 
количестве призов узнавайте у продавцов-консультантов. 

Не является офертой. 
Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н.Б.
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Уважаемые жители города Вяземского 
и Вяземского района! 

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» организует бесплатную выдачу средств индивидуальной защи-
ты (масок) на одного человека 10 штук, следующим категориям граждан:

- безработным гражданам;
- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей;
- неработающим гражданам старше 65 лет;
- инвалидам;
- детям - инвалидам;
- лицам без определенного места жительства.
Получить маски можно по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 

дом 17. При себе иметь документ, удостоверяющий личность, свидетельства 
о рождении и паспорта на несовершеннолетних детей, безработным гражда-
нам - трудовую книжку, гражданам, имеющим инвалидность - справку МСЭ.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефонам: 
8-914-153-84-16, 8(42153)3-40-32.

Режим работы учреждения: с 9.00 до 18.00, обед: с 13.00 до 14.00, 
выходной: суббота, воскресенье.

Çàïðåò ïðîäàæè àëêîãîëüíîé 
ïðîäóêöèè íåñîâåðøåííîëåòíèì

Прокуратура сообщает

Розничная продажа алко-
гольной продукции несовер-
шеннолетним запрещена.

Данные требования установлены ст. 
16 Федерального закона от 22.11.1995 
№171-ФЗ «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной продукции и спирто-
содержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной про-
дукции».

За нарушение установленного запре-
та, если это действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, предусмотрена 
административная ответственность по 
ч. 2.1 ст. 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях, в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от 30 до 50 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 100 до 200 тысяч 
рублей; на юридических лиц – от 300 до 
500 тысяч рублей.

За розничную продажу несовершен-
нолетним алкогольной продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, в 
соответствии со статьей 151.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации преду-
смотрена уголовная ответственность. 
Наказание за данное деяние устанавли-
вается в виде штрафа в размере от 50 
тысяч до 80 тысяч рублей либо исправи-
тельных работ на срок до одного года с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Под продажей несовершеннолетне-
му алкоголя неоднократно, понимается 
розничная продажа лицу, не достигшему 
возраста 18 лет, алкогольной продукции 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию за аналогичное деяние, в 
период, когда оно считается подвергну-
тым административному наказанию.

Н. Лобода, 
помощник прокурора района



Вяземские вести
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 24.11.2020 № 1036
О внесении изменений в постановление администрации 
Вяземского муниципального района от 14.10.2020 №879 
«О проведении публичных (общественных) слушаний»

В соответствии с Постановле-
нием Правительства Хабаровского 
края от 28.08.2020 №364-пр «Об 
отдельных ограничительных меро-
приятиях,  установленных в связи 
с введением режима повышенной 
готовности в условиях распростра-
нения новой коронавирусной ин-
фекции», в целях предупреждения 
распространения коронавирусной 
инфекции, администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление 

администрации Вяземского муни-
ципального района от 14.10.2020 
№879 «О проведении публичных 
(общественных) слушаний» следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункты 1.4., 1.5. пункта 
1 изложить в следующей редакции:

«1.4. Публичные слушания по 
проекту «О бюджете Вяземского 
муниципального района на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов (первое чтение) провести в 
форме опубликования материалов 
на официальном сайте админи-
страции Вяземского муниципально-
го района в сети Интернет.

1.5. Срок проведения публич-
ных слушаний с 10.12.2020 по 
15.12.2020.». 

1.2. Абзацы 10 и 11 пункта 3 из-
ложить в следующей редакции:

«Предложения и замечания 
принимаются в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие 

дни (понедельник - пятница) с 8.00 
до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. 202 или в электронном 
виде на адрес vzmadmin@vzm.kht.
ru. Срок приема предложений и за-
мечаний – до 15.12.2020»;

1.3. Пункт 3 дополнить абзацем 
следующего содержания:

«- по телефону 8(42153) 3-10-44 
с 08.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 
часов 10.12.2020.».

1.4. Пункт 5 дополнить подпунк-
том 5.4. следующего содержания:

«5.4. Сформировать и раз-
местить на официальном сайте 
администрации Вяземского муни-
ципального района в сети Интернет 
протокол публичных (обществен-
ных) слушаний, заключение о ре-
зультатах публичных слушаний и 
итоговый документ публичных слу-
шаний 17.12.2020 до 17.00 часов.».

2. Организационному отделу 
администрации муниципального 
района (Н.С. Савченко)  опублико-
вать настоящее постановление в 
газете «Вяземские вести» и разме-
стить на официальном сайте адми-
нистрации Вяземского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

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

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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Порядок приема детей 
в образовательные организации

Одним из важнейших прав 
ребенка, гарантированных 
статьей 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, является 
право на образование, реали-
зация которого, в том числе, 
заключается в создании усло-
вий для общедоступного и бес-
препятственного приема детей 
в школу.

В соответствии с Федераль-
ным Законом «Об образова-
нии в Российской Федерации» 
правила приема в образова-
тельные организации должны 
обеспечивать прием в школу 
детей, имеющих право на полу-
чение общего образования.

В первый класс принима-
ются дети, достигшие к момен-
ту начала обучения возраста 
шести с половиной лет (при 
отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья), но, не 
позднее достижения восьми-
летнего возраста.

По заявлению родите-
лей школа может разрешить  
прием детей более раннего  
или более позднего возраста.

Для лиц, проживающих на 
закрепленной территории, при-
ем заявлений в первый класс 
начинается не позднее 1 фев-
раля и завершается не позд-
нее 30 июня текущего года. 
Прием заявлений родителей 
остальных детей организуется 
с 1 июля и продолжается до мо-
мента заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года.

Дети, проживающие в од-
ной семье и имеющие общее 
место жительства, обладают 
правом преимущественного 
приема на обучение в первый 
класс государственных и му-
ниципальных образовательных 
организаций, в которых обуча-
ются их братья и (или) сестры.

Зачисление в школу 
оформляется приказом дирек-
тора в течение 7 рабочих дней 
после приема документов.

Отказ в приеме в школу 
возможен лишь по причине от-
сутствия свободных мест.

И.А. Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает

Администрация городско-
го поселения «Город Вязем-
ский» сообщает для сведения 
избирателей дополнительную 
информацию по избиратель-
ному участку №803 на терри-
тории городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземско-
го муниципального района 

Избирательный участок 803 
(т. 3-22-77) ( сот. 89141725965) 
центр – МБОУ СОШ №20 (г. Вязем-
ский, ул. Котляра, 37) 

Вошли: 
1. В границах от начала улиц 

до четной стороны ул. Безымянной: 
Четная сторона улицы Дикопольце-
ва, ул. Театральная, Уссурийская, 
Февральская;

2. Четная сторона улицы Фев-
ральской от улицы Безымянной до 
конца;

3. Полностью улицы: Укра-
инская, Добролюбова, Полетова, 
Заслонова, Кирова, Островского, 
Гоголя, Тургенева, Волочаевская, 
Владивостокская, пер. 2-й Вокзаль-
ный, пер. Вокзальный, Овражный;

4. В границах от четной сторо-
ны ул. Дикопольцева до конца улиц: 
Котляра (кроме домов 20а, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 34-а, 36), Красно-
армейская, Партизанская, Горького, 
Октябрьская;

5. В границах от ул. Февраль-
ской до конца улиц: улицы Безымян-
ная, Киевская, Сухая, Мичурина) 

6. Путевой дом 8647км.

Чтобы можно было вовремя
исправить ошибки и избежать издержки

Оценка регулирующего воз-
действия (ОРВ) – это оценка соци-
ально-экономических последствий 
принятия проектов нормативных 
правовых актов органов исполни-
тельной власти и органов местного 
самоуправления в целях выявления 
в них положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпри-
нимательской и инвестиционной 
деятельности. В настоящее время 
ОРВ понимается как часть институ-
та «умного регулирования».

ОРВ была введена специально 
для того, чтобы документы подвер-
гались критическому осмыслению 
бизнес-сообществом и органами 
власти еще до их принятия, чтобы 
можно было вовремя  исправить 
ошибки и избежать издержки. При-
чем для всех сторон - не только для 
предпринимателей и потребителей, 
но и для бюджета.

Основной ее целью является 
контроль нормативной правовой 
базы района, формирующей усло-
вия для ведения бизнеса и разме-
щения инвестиций. ОРВ подлежат 
проекты муниципальных норматив-
ных правовых актов, которые вво-
дят новые или изменяют существу-
ющие обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 

Действующие муниципальные 
нормативные правовые акты, за-
трагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инве-
стиционной деятельности проходят 
экспертизу или оценку фактическо-
го воздействия. 

Ожидаемые эффекты это не-
посредственно снижение издержек 
участников рынка, устранение из-
быточных требований, повышение 
качества регулирования, обеспе-
чение прозрачности принимаемых 
решений, в отсеве необдуманных 
и нецелесообразных нормативно 
правовых актов.

С 2016 года процедура ОРВ 
проводится в обязательном поряд-
ке во всех муниципальных районах 
края.

 В настоящее время в рамках 
института ОРВ, в районе реализу-
ются следующие процедуры: 

- ОРВ проектов муниципальных 
нормативных правовых актов; 

- экспертиза действующих му-
ниципальных нормативных право-
вых актов, при подготовке которых 
не проводилась процедура ОРВ;

- оценка фактического воздей-
ствия муниципальных нормативных 
правовых актов, при подготовке ко-
торых проводилась процедура ОРВ. 

Эффективность ОРВ во многом 
зависит от активности предста-
вителей экспертного сообщества, 
их готовности принять участие в 
обсуждении разрабатываемых 

и действующих муниципальных 
нормативных правовых актах. Это 
открытая процедура, участие в ко-
торой доступно для любого граж-
данина. Основной площадкой для 
публичного обсуждения проектов 
и действующих муниципальных 
нормативных правовых актов явля-
ется специализированный ресурс 
– Интернет портал для публичного 
обсуждения проектов и действую-
щих нормативных правовых актов 
(regulation.khv.gov.ru).

В Instagram на официальном 
аккаунте администрации муници-
пального района orv_adm_vzm_khv 
размещается информация об об-
суждаемых проектах и действую-
щих нормативных правовых актах.

В районе пять экспертов, кото-
рые участвуют в обсуждении разра-
батываемых и действующих муни-
ципальных нормативных правовых 
актах. Уполномоченный орган в 
лице отдела экономической полити-
ки администрации муниципального 
района, комментирует предложе-
ния и замечания экспертов, вносит 
изменения в регулирование, если 
это необходимо, или отказывает в 
учете мнения, при этом мотивирует 
свою позицию.

Вяземский муниципальный 
район является одним из лидеров 
по качеству проведения ОРВ среди 
городских округов и муниципаль-
ных районов Хабаровского края. 
По результатам рейтинга качества 
осуществления ОРВ и экспертизы 
(оценки фактического воздействия)  
в городских округах и муниципаль-
ных районах Хабаровского края 
за 2019 год Вяземский муници-
пальный район разделил второе 
место с городским округом «Город 
Комсомольск-на-Амуре» и отмечен 
благодарственным письмом мини-
стерства экономического развития 
Хабаровского края (по результатам 
рейтинга за 2018 год муниципаль-
ный район был на третьем месте).

С обзором результатов про-
цедуры ОРВ, экспертизы (оценки 
фактического воздействия) можно 
ознакомиться на официальном сай-
те администрации муниципального 
района  в разделе «Деятельность», 
«Оценка регулирующего воздей-
ствия», где в целях реализации 
принципа публичности размещает-
ся вся информация, необходимая 
для обеспечения института ОРВ.

Приглашаем предпринима-
телей и заинтересованных лиц 
принять участие в проводимых пу-
бличных обсуждениях проектов и 
действующих муниципальных нор-
мативных правовых актов, телефон 
для контакта 8(42153) 3-16-36.

М.А. Якушева,
начальник отдела 

экономической политики

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 23 января 2021 года открытого аукциона 

в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: Объекты недви-

жимости: «Земельный участок» 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное исполь-
зование: предпринимательство, 
для размещения объектов пред-
принимательской деятельности, 
предпринимательство, площадью 
4052 кв.м, кадастровый номер 
27:06:0020719:95, занимаемый объ-
ектом недвижимости «Казарма», 
площадью 4901 кв. м, кадастровый 
номер: 27:06:0020719:65, распо-
ложенные по адресу: Хабаровский 
край, р-он Вяземский, 200 м на 
юго-восток от стыка ул. Погранич-
ная, ул. Шолохова, перекресток ул. 
Шолохова с пер. Комарова, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, г. Вяземский.

Начальная цена лота 
276538,00 рублей  (двести семьде-
сят шесть тысяч пятьсот тридцать 
восемь рублей, 00  копеек), без уче-
та НДС, в том числе:

- Казарма 59538,00  рублей 
(пятьдесят девять тысяч пятьсот 
тридцать восемь  рублей, 00 коп.), 
без учета НДС.

- земельный участок 217000,00  
рублей (двести семнадцать тысяч  
рублей, 00 коп.), без учета НДС.

Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% начальной цены 
аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона – 13826,90 руб-
лей (тринадцать  тысяч восемьсот 
двадцать шесть  рублей, 90 копеек).

По  вопросам  осмотра,  пред-
лагаемого  к  продаже  муници-
пального  имущества,  обращаться 

по телефону: 8 (42153) 3-31-48.
Размер задатка: составляет 

20% от начальной цены продажи.
Сумма задатка: 55307,60 руб-

лей (пятьдесят пять тысяч триста 
семь рублей, 60 копеек).

Платежи по перечислению за-
датка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, 
время проведения аукциона

1. Начало регистрации заявок 
на электронной площадке – 18 де-
кабря 2020 г. с 9-00 часов (время 
местное).

2. Окончание регистрации за-
явок на электронной площадке – 20 
января 2021 г. в 17.00 часов (время 
местное).

3. Дата окончания определения 
участников аукциона – 21 января 
2021 г.

4. Дата, время начала приема 
предложений по цене от участников 
аукциона – 23 января 2021 г. в 11.00 
часов (время местное).

Ознакомиться с формой заяв-
ки, предметом аукциона, условиями 
договора купли-продажи, а также с 
информацией, касающейся продажи 
муниципального имущества, можно 
с момента приема заявок по тел. 
8(42153) 3-31-48, на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городско-
го поселения «Город Вяземский» 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/, на элек-
тронной площадке www.roseltorg.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении 23 января 2021 года открытого аукциона 
в электронной форме по продаже объекта недвижимого 
имущества городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на электронной торговой площадке

Сведения о выставляемом на аукцион имуществе
ЛОТ № 1: Объект недвижи-

мости: «Земельный участок, кате-
гория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использо-
вание: предпринимательство, для 
размещения объектов предпри-
нимательской деятельности, пло-
щадью 4174,00 кв. м, кадастровый 
номер 27:06:0020719:91, занимае-
мый объектом недвижимости «Ка-
зарма», общей площадью 5494 
кв. м, кадастровый номер 27-
27/01/249/2014/028, расположен-
ные по адресу: 200 м на юго-вос-
ток от стыка ул. Пограничная, ул. 
Шолохова, пер. ул. Шолохова с пер. 
Комарова, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, 
г. Вяземский», по цене 336673,00 
рубля (триста тридцать шесть ты-
сяч шестьсот семьдесят три  рубля, 
00  копеек). Продажная цена объек-
тов рассчитана  на  основании дан-
ных отчета о рыночной стоимости  
объекта, без учета НДС.

Начальная цена лота: 
336673,00 рубля  (триста тридцать 
шесть тысяч шестьсот семьдесят 
три  рубля, 00  копеек), без учета 
НДС, в том числе:

-  земельный участок   258000,00 
рублей (двести пятьдесят восемь 
тысяч  рублей, 00 коп.)

- «Казарма» 78673,00 рубля 
(семьдесят восемь тысяч шестьсот 
семьдесят три рубля, 00 коп.)

Шаг аукциона устанавливает-
ся в размере 5% начальной цены 
аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона – 16833 рубля, 
65 коп. (шестнадцать тысяч восемь-
сот  тридцать три рубля, 65 копеек).

По вопросам осмотра, предла-

гаемого к продаже муниципального 
имущества, обращаться по телефо-
ну: 8(42153) 3-31-48.

Размер задатка: составляет 
20% от начальной цены продажи.

Сумма задатка: 67334,60 руб-
ля (шестьдесят семь тысяч триста 
тридцать четыре рубля, 60 копеек)

Платежи по перечислению за-
датка для участия в торгах и поря-
док возврата задатка осуществля-
ются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки. 

Сроки подачи заявок, дата, 
время проведения аукциона

1. Начало регистрации заявок 
на электронной площадке – 18 де-
кабря 2020 г. с 9-00 часов (время 
местное).

2. Окончание регистрации за-
явок на электронной площадке – 20 
января 2021 г. в 17.00 часов (время 
местное).

3. Дата окончания определения 
участников аукциона – 21 января 
2021 г.

4. Дата, время начала приема 
предложений по цене от участников 
аукциона – 23 января 2021 г. в 09:00 
часов (время местное).

Ознакомиться с формой заяв-
ки, предметом аукциона, условиями 
договора купли-продажи, а также с 
информацией, касающейся продажи 
муниципального имущества, можно 
с момента приема заявок по тел. 
8(42153) 3-31-48, на официальном 
сайте в сети Интернет по адресу: 
www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации городского по-
селения «Город Вяземский» https://
vyazemskii.khabkrai.ru/, на электрон-
ной площадке www.roseltorg.ru.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.10.2020 №269
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района от 17.01.2020 №177 

«О передаче на уровень сельских поселений 
осуществления части полномочий по решению  вопросов 
местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020»

В соответствии с решением  Совета депутатов Виноградовско-
го сельского поселения Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края от 24.04.2020 № 78 «О признании утратившим силу 
нормативного правового акта» Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района Хабаровского края  от 17.01.2020 
№177 «О передаче на уровень сельских поселений осуществле-
ния части полномочий по решению вопросов местного значения  
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года», изложив перечень 
сельских поселений Вяземского муниципального района, которым 
передается осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года в 
редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Орлова) опубли-
ковать настоящее решение в районной газете.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
планово-бюджетную комиссию  (председатель – С.С. Паламарчук).

4. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 24.04.2020 по 31.12.2020. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов Вяземского муниципального района

от 30.10.2020 №269
«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Собрания депутатов Вяземского муниципального района
от 17.01.2020 №177

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского муниципального района, 
органам местного самоуправления которых передается 

осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
1. Сельское поселение «Село Аван»
2. Сельское поселение «Село Венюково»
3. Сельское поселение «Село Видное»
4. Глебовское сельское поселение 
5. Сельское поселение «Село Дормидонтовка»
6. Сельское поселение «Село Забайкальское»
7. Сельское поселение «Село Капитоновка» 
8. Сельское поселение «Село Кедрово»
9. Котиковское сельское поселение
10. Сельское поселение «Село Кукелево»
11. Сельское поселение «Поселок Медвежий»
12. Сельское поселение «Село Отрадное»
13. Сельское поселение «Село Шереметьево»
14. Сельское поселение «Поселок Шумный»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.10.2020 №268
О передаче на уровень сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка»  Вяземского муниципального района 

Хабаровского края осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на период 

с 11.09.2020 по 31.12.2020 года 
В целях реализации жилищных прав граждан, в соответствии 

с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 3 Феде-
рального закона Российской Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,  
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Фе-
дерации», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 17.07.1995 №713 «Об утверждении правил регистрации и 
снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и переда-
чу в органы регистрационного учета документов для регистрации и 
снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации 
по месту пребывания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 14, частью 4 статьи 15 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  Собрание депутатов Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного самоуправления сельского посе-

ления «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края на период с 11.09.2020 по 31.12.2020 года 
осуществление полномочий по решению вопросов местного значе-
ния органа местного самоуправления Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, определенных пунктом 6 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в части осуществления:

1) приема заявлений и документов от граждан для постановки 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального найма, приема заявлений 
и документов от граждан для постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использо-
вания, приема заявлений и документов от граждан для признания 
граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
в целях последующего участия в программах по улучшению жилищ-
ных условий в соответствии с жилищным законодательством;

2) по приему и передаче в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в муниципальном жилищном фонде Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, расположенном на терри-
тории сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края за исключением слу-
жебных жилых помещений, с правом заверения подписи заяви-
теля в поданном заявлении о регистрации по месту жительства 
и подписания согласия на регистрацию от имени администрации 
Вяземского муниципального района;

3) иных действий в обеспечении реализации переданных 
полномочий.

2. Уполномочить главу муниципального района заключить со-
ответствующее соглашение согласно решению представительного 
органа местного самоуправления сельского поселения «Поселок 
Дормидонтовка»  Вяземского муниципального района Хабаровско-
го края.

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (А.А. Орлова) опубли-
ковать настоящее решение в районной газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель С.С. 
Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения, возникшие с 11.09.2020 по 31.12.2020.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

..
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå âÿçåìöû!
Мы все с уважением относимся к заложенным в Конституции принципам и 

ценностям. Они были и будут основой стабильности и уверенного движения впе-
ред нашего государства, повышения благосостояния россиян.

Конституционные нормы — крепкий фундамент правовой системы, их знание 
и соблюдение определяют развитие нашего общества, влияют на жизнь каждого 
человека.

В  городе принимаются активные меры  для  развития гражданской инициати-
вы и  широкого участия вяземцев в решении  всех  важных вопросов. Каждый из 

жителей города   вносит достойный 
вклад в укрепление экономической 
и политической мощи страны,  раз-
витие и процветание родного края.

Желаем всем  счастья, здоро-
вья, мира, успеха в реализации до-
брых и созидательных дел на благо 
города и всей нашей страны!

Администрация и Совет 
депутатов городского

 поселения «Город 
Вяземский»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû êàçíà÷åéñêîé ñëóæáû! 
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì 

îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîãî êàçíà÷åéñòâà!
Вам доверено выполнять немало важных экономических задач государства, 

которые в конечном итоге благотворно влияют на состояние всего российского 
бюджета.

Глубокие знания, компетентность, высокая ответственность и добросовест-
ный подход к доверенному делу служат тому, чтобы средства, поступающие от 
налогоплательщиков, тратились в соответствии с интересами граждан.

В день профессионально-
го праздника благодарим всех 
работников казначейской си-
стемы за плодотворный труд, 
желаем успехов в вашей от-
ветственной работе, здоро-
вья, благополучия, личного 
счастья, добра и дальнейших 
успехов в деле служения каз-
начейской системе России.
Администрация и Собрание 

депутатов Вяземского 
муниципального района, 

Совет глав 
муниципального района

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

..

Уважаемого директора
Владимира Григорьевича 

КУЗЬМИНА
с днём рождения!

Пусть этот день рождения будет 
наполнен самыми радостными 
эмоциями!
Желаем, чтобы вы жили счастливо, 
в мире и достатке, были полны сил 
и здоровья и всегда бодро шагали 
вперед и достигали поставленных 
целей! 
Пусть в вашей жизни всё 
складывается отлично, и удача 
всегда будет верным спутником! 

Коллектив ИП Кузьмин В.Г.

Дорогую маму и бабушку
Людмилу Борисовну БОРЯК

с днём рождения!
Бабуля наша милая, 
                               вовек не унывай
И мысли ты печальные
                          к себе не подпускай.
Пусть будет жизнь счастливою, 
                 как доброе кино,
И солнышко красивое 
                           глядит в твое окно!
С веселым днём рождения!
Будь самой молодой,
Красивой, бодрой, милою,  
     да просто будь собой.
Мы тем гордимся, бабушка, какая ты у нас.
Желаем сил, энергии огромнейшей запас!

Муж, дети и внуки

Любимую доченьку 
Ольгу Николаевну ЕГОРОВУ

с наступающим юбилеем!
Пусть звезды 

светятся в 
глазах твоих,

Пусть 
счастье, как 
шампанское, 

искрится,
Пусть слёзы 
никогда не 

блещут в них,
И в сердце 

пусть печаль 
не постучится.

Пусть этот 
день, как песня 

соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней
    ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день
          на ладонях счастье!

Мама и папа
***

Дорогую мамочку 
Ольгу Николаевну ЕГОРОВУ

с наступающим юбилеем!
Ты - самый 

родной человек 
на земле,

Мы так 
благодарны, 
мамуля, тебе

За ласку твою, 
за любовь и 

тепло,
За то, что 

сейчас на душе 
так светло!
И низкий 
поклон за 
бессонные 

ночи,
За слезы твои, 
проливали что 

очи,
За доброту, 
что ты нам 

   посвящала,
За все те слова, что на ушко шептала!
Желаем тебе, мамочка, счастья,
Вовек чтоб не знала ты горя,
    ненастья!

Сыновья Андрей, Антон

Дорогого папу 
Анатолия Ильича ОВЧИННИКОВА

 с днём рождения!
Хотим поздравить с днем рожденья
Отца родного своего!
И пожелать хотим мы
               много
Здоровья, 
        счастья для него.
Хотим, чтоб был 
         всегда ты в форме,
Любил, от радости сиял.
Чтоб никогда не знал ты
       горя
И о печалях забывал.
Еще желаем мы удачи,
Тепла, везенья,
                           доброты.
Побольше радостных моментов,
Поменьше зла и суеты!

Дети

С юбилеем
Розию Гафетовну 

АЗБУКИНУ!
Желаем здоровья 
на долгие лета,
Удачи и огромного 
счастья в придачу,

Много радостных дней 
     и спокойных ночей.
Пусть солнце светит, пусть душа поет,
А в сердце молодость 
                                  не гаснет никогда!

Совет ветеранов с. Аван
***

Дорогих подруг 
Людмилу Николаевну НИКОЛАЕВУ 
и Антонину Платоновну СТРОГИНУ

с юбилейным днём рождения!
Не зря года богатством называют –
Бесценны мудрость и 
душевный свет,
Что даже в семьдесят 
жить ярко позволяют,
Они дороже золотых 
монет.
Здоровья крепкого вам, 
главное, желаем,
Энергия пусть бьёт 
всегда ключом.
Тот, кто душою молод, точно знаем,
Согрет по жизни солнечным лучом. 

Ваши подруги, 
выпуск 1968 г., 10 «б» класс

***
Вяземский районный 

совет ветеранов поздравляет
с днём рождения

Марию Ивановну БОРОВКОВУ,
Людмилу Максимовну ПЕРЦЕВУ,
Ларису Васильевну СОКОЛОВУ,

Анатолия Ивановича ГОЛДОБИНА,
Галину Семеновну 
КОНДРАТЕНКОВУ,

Людмилу Николаевну ЛЕЩЕВУ,
Николая Васильевича ОЛЕНКО!

Будьте в жизни счастливы всегда,
И лет до ста года 
продлятся.
Пусть в ваши двери никогда
Болезнь и старость
                           не стучатся!

***
Совет ветеранов с. Садовое

поздравляет с днём рождения
Любовь Семеновну БЕДНОШЕЕВУ,
Геннадия Михайловича КИЩИНА,

Клавдию Константиновну 
КОМОЛОВУ,

Сергея Николаевича КУДРИНА,
Анну Васильевну СЕДОВУ!
Пусть счастье, свет, любовь и 
доброта
Сердце нежно согревают.
Пусть будут рядом близкие 
друзья,
И жизнь мечту любую исполняет.

Дорогого, любимого зятя и внука
Сергея Александровича 

ПЕРМИНОВА 
с 30-летием!

Зять любимый, с днем рождения!
Прими наши поздравления.
Мы тебе всех благ желаем,
Тост за это поднимаем!
Будь веселым, энергичным,
С дочкой нашей – романтичным,
Лучшим мужем, добрым папой
И с хорошею зарплатой!
Живи долго, бед не знай,
Нас, зятёк, не забывай.
С днем рождения тебя
Поздравляет вся семья!

Любимая тёща, Саша и бабуля
***

 Любимого мужа, лучшего папу
Сергея Александровича 
ПЕРМИНОВА с юбилеем!

Муж мой славный и любимый,
Отмечаешь юбилей.
Счастлив будь,  наш папа милый,
Не скучай и не болей!
Повезло мне в жизни очень,
Ведь я встретила тебя.
Лишь с тобою ощущаю
Радость жизни, счастье дня.
Детям ты – отец отличный,
Повезло нам всем с тобой.
Я желаю нам и дальше 
Жить всегда одной судьбой!

Любящие тебя жена и дети



Картофель 40 руб/кг, капу-
ста поздняя под засолку. Тел. 
8-909-873-46-92
***
Картофель. Т. 8-914-207-04-56
***
Кета свежая, соленая, копче-
ная, белорыбица в ассорти-
менте. Фарш рыбный, молоки, 
печень. Т. 8-999-084-26-54
***
Мясо кролика. Тел. 8-909-851-
86-85
***
Молоко коровье. Т. 8-909-870-
19-16
***
Орех кедровый. Т. 8-924-317-
46-83
***
Грузди. Т. 8-924-308-61-67, 
8-909-874-63-86
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15
***
Поросята хорошие, 2,5 мес. 
Тел. 8-909-877-52-36
***
Молодые петушки - 300 руб-
лей, гуси, телевизор. Тел. 
8-909-857-18-70
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Компьютерный столик, тум-
бочка под телевизор, недоро-
го. Т. 8-924-113-58-06
***
Металлическая печь в баню, 
тележка д/воды. Т. 8-962-674-
34-96

***
Холодильник, коляска инва-
лидная, диван. Тел. 8-962-
583-58-72
***
Плиты перекрытия, блоки 
ФБС всех размеров, кирпич 
б/у, битый кирпич на отсыпку. 
Т. 8-924-229-39-99
***
Отдам сторожевую собаку (ко-
бель 2 года) в добрые руки. 
Тел. 8-924-317-90-70
***
Отдам в добрые руки котят, 
3,5 мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам в хорошие руки щен-
ков. Около 2-х месяцев, 2 
мальчика, 3 девочки. Порода 
мелкая. Т. 8-914-185-45-81
***
Куплю на мотоплуг редуктор 
без двигателя. Тел. 8-914-379-
69-96
***
Куплю кирпич. Тел. 8-962-500-
24-18
***
Куплю аккумуляторы. Т. 8-999-
794-92-50
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99
***
Утерянный аттестат на имя 
Натальи Юрьевны Востре-
цовой, выданный в 1995 году 
средней школой п. Ядрино 
Амурской обл. Архаринско-
го р-на о неполном среднем 
образовании, считать недей-
ствительным.
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Меблированная комната в об-
щежитии, Ленина, 4, 18 кв. м, 
горячая и холодная вода, хо-
роший ремонт. Тел. 8-962-224-
34-73
***
2-комн. квартира, 2 этаж и 
гараж кирпичный с погребом. 
Тел. 8-914-541-15-97.
***  
2-х комнатная квартира, центр 
города. Т. 8-914-153-45-06
***
2-комн. квартира в районе ж/д 
больницы. Т. 8-962-673-45-94.
***

3-комн. квартира с перепла-
нировкой, 2 этаж, центр. Тел. 
8-909-801-93-05.
***
3-х комн. кв., 1 этаж, центр. 
Тел. 8-909-875-55-68
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира в 2-кв. доме, 
возможно под м/к. Тел. 8-909-
871-12-42.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
3-х комн. квартира. Тел. 8-909-
874-05-35
***

3-комн. квартира по ул. Ор-
джоникидзе, 26, 5 этаж, те-
плая, солнечная с частичным 
ремонтом. Тел. 8-999-793-27-
89.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хоз. постройки. 
Т. 8-909-840-82-83
***
Дом с удобствами или меняю 
на квартиру, сруб лиственни-
ца 5х4, бензиновый генератор 
2,2 кВт. Т. 8-965-675-56-27

***
Дом, цена – подарок. Тел. 
8-999-793-71-74
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Гараж, ул. Коммунистическая, 
35. Т. 8-909-805-20-52.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-999-
792-42-06.
***
Гараж, блок-комната. Тел. 
8-962-583-58-72
***

Гараж с погребом по ул. Каза-
чьей. Т. 8-999-083-40-04.
***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Участок 15 соток под строи-
тельство дома, баня, место 
оборудовано под гараж, фрук-
товые насаждения. Недалеко 
от центра, п. Хор. Т. 8-984-
285-64-03
***
Сдам неблагоустроенную 
меблированную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-924-
319-93-90
***
Сдам 3-х комн. квартиру с 18 
декабря. Т. 8-909-874-05-35
***
Сдам дом. Т. 8-924-312-64-70.
***

Сдам в аренду 3-х комн. благ. 
квартиру, меблированная. 
Тел. 8-909-853-13-03
***
Сниму квартиру в центре. Тел. 
8-909-858-19-03
***
Куплю 1-комнатную квартиру, 
центр (1 и последний этажи 
не предлагать). Т. 8-962-150-
32-34

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯЖир барсучий. 
Т. 8-909-853-21-16, 

8-914-182-43-96

4-комн. благоустроенная квартира. 
Две застекленные лоджии, кухня (10,5 кв.м.), 

две ниши, два сан.узла. 
Квартира теплая. Ж/Д сторона. 

Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

магазин 

«Планета 
низких цен»

по адресу: г. Вяземский, ул. Лазо, 28–а 
(бывший ТЦ «Новая Березка»).

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей. 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Приглашаем охранников 
для работы вахтовым методом в Хабаровском 

крае. Зарплата 30000 руб.+питание 9000 
руб.+проживание+проезд. Официальное 

трудоустройство: соц. пакет. Режим работы: 
месяц/месяц. Контактные телефоны:

 8-924-303-42-56, 8-924-300-59-31.
В магазин «Наковальня» сроч-
но требуется продавец. Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Требуется продавец продо-
вольственных товаров, без 
вредных привычек. Т. 8-909-
843-29-55
***
Требуются стропальщик (вер-
ховик), укладчик пиломатери-
алов, бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое). Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***

Женщина, 38 лет, ищет работу 
охранника (удостоверение). 
Тел. 8-924-312-60-76
***
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (побелка, 
штукатурка, обои) или другую 
работу. Рассмотрю все вари-
анты. Т. 8-962-221-73-42
***
Женщина, 48 лет, срочно ищет 
работу охранника, имеется 
удостоверение. Т. 8-962-222-
82-85

Ушёл из жизни наш любимый и дорогой муж, папа, дедуш-
ка и прадедушка НИкОЛусь Виктор Петрович.

Они, как правило, уходят, не проща-
ясь,
Не прошептав своих последних слов,
Возможно в дальний путь не соби-
раясь,
В ту дальнюю дорогу грёз и снов.
Ещё вчера они нам мило улыбались,
Глаза их излучали яркий свет,
И, как всегда, нас в гости дожидаясь,
Мечтали дать свой дружеский совет.
Они, как все мы, очень жить хотели,
И каждый миг им радость приносил,
Все, что хотели сделать, не успели,
У них еще так много было сил.

В какой-то миг все оборвалось,
Им кто-то свыше указал свой срок, 
Душа в смятении заметалась,
Что не успела нам сказать и пару слов.
Пускай они не с нами, мы их любим
И вспоминаем радостные дни,
И наше сердце никогда их не забудет,
Как будто где-то рядышком они…

Жена, дети, внуки и правнуки 

Сдам в аренду 
помещения по 

адресу: 
ул. Ленина, 51. 

Телефон: 
8-914-189-64-31

Выражаем сердечную благодарность всем родственни-
кам, друзьям, семьям Старченко, Быковским и просто зна-
комым людям за неоценимую моральную поддержку и ма-
териальную помощь в организации похорон сайгаНОВа 
Жефера Шавкетовича.

Глубоко признательны всем, кто пришел проводить в по-
следний путь нашего дорогого мужа, отца, дедушку, брата.

Невозможно восполнить эту горькую утрату, но мы в сво-
их сердцах сохраним добрую память о нём. Низкий поклон 
всем. Родные 

Вяземский районный совет ветеранов  выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в связи со смертью 
ХОмеНкО Николая емельяновича.

Памяти коллеги
Ушёл из жизни наш коллега, ветеран редакции ХОмеНкО 

Николай емельянович. Ему было 86 лет. 
Тридцать лет в редакции. С 1974 

по 2005 годы Н.Е. Хоменко рабо-
тал в районной газете «Ленинский 
путь» (ныне «Вяземские вести») 
корреспондентом. Занимал долж-
ности заведующего отделом писем, 
общественно-политического отде-
ла. В течение 20 лет был замести-
телем редактора. Уже будучи на 
пенсии, руководил пресс-центром 
районного совета ветеранов. 

Расцвет журналистского 
творчества Николая Хоменко 
пришелся на годы развития 

социализма, когда в Вяземском районе работали совхозы, 
промышленные предприятия, кипела комсомольская и 
партийная жизнь. Николай Емельянович побывал во всех 
трудовых коллективах, и жизнь, достижения этих коллективов, 
а значит, и конкретных жителей района навсегда остались на 
страницах районной газеты. 

За годы работы в редакции Н.Е. Хоменко неоднократно 
поощрялся Почётными грамотами губернатора края, 
министерства печати, главы района. 

Несколько лет назад Николай Емельянович уехал из 
Вяземского района, проживал с детьми в г. Биробиджане. 
Но он не терял связь с родным Вяземским, газетой, часто 
звонил, интересовался районными событиями. 

Глубоко скорбим вместе с родными и близкими. Светлая 
память. 

коллектив редакции газеты 
«Вяземские вести»

Выражаем сердечную благодарность всем родственни-
кам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон кузНеЦОВОй Нины сергеевны. Глубоко призна-
тельны тем, кто пришел проводить в последний путь нашу 
дорогую маму, жену, бабушку.

Родные 

БЛагОДаРНОсТь
уважаемые дормидонтовцы!

Выражаю вам искреннюю признательность за то, 
что вы не остались безучастными к выборной кам-
пании, пришли 6 декабря на избирательный участок. 
От всего сердца хочу пожелать 83 жителям, отдав-
шим свои голоса в мою поддержку, здоровья вам и 
вашим семьям, семейного благополучия, мирного 
неба, добра и счастья. 

с уважением, александр мельник

администрация сельского поселения «село за-
байкальское» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности муниципальной службы – ведущий 
специалист администрации (финансист). 

Квалификационные требования и требования к про-
фессиональным знаниям размещены на официальном сай-
те администрации сельского поселения «Село Забайкаль-
ское». Тел. для справок: 8(42153) 47-7-91

уважаемые жители района!
13 и 26 декабря с 14.00 до 21.00 часов на терри-

тории Вяземского района будет проводиться профи-
лактическое мероприятие по выявлению водителей, 
управляющих транспортными средствами в состоя-
нии опьянения.

ОгИБДД ОмВД России 
по Вяземскому району

магазин «Лидер». 
Сахар – 54,9 р., рис – 57 р., гречка – 72 р., мука «Ал-
тайская» 2 кг – 69 р., яйцо 1 кат. – 79 р., масло «Анин-
ское» 1 л – 98 р, 5 л – 530 р., масло слив. «Крестьян-
ское» 180 гр – 119 р., окорочка – 129 р., хрящи – 239 
р., котлетное мясо – 299 р., фарш св/гов. 0,5 кг – 145 
р., щека свиная – 345 р., голень курин. – 169 р., крыло 
курин. – 205 р., фарш индейки – 139 р., рулька сви-
ная – 172 р., ноги свин. – 60 р., навага 75 р., сельдь 
св/м – 89 р., камбала (палтусовая) – 175 р., кальмар 
(камчатка) – 139 р., тушенка Госрезерв – 125 р. 

ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

магазин «Эко Лавка»
Свежее мясо свинина, кондитерские изделия, 

конфеты, продукты для диабетиков
 и здорового питания. 

Ул. Коммунистическая, 17. Реклама

ТЦ «солнечный», 2 этаж
Большое поступление 
платьев всех размеров. 

Посетите наш отдел!
ИП Старцева Реклама 

В ООО «Фреш-милк»
требуются: специалист по управлению 

персоналом, аппаратчик производства моло-
ка, аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, 
уборщик производственных помещений, 

грузчики, подсобный работник. Тел. 3-10-80.

ООО «Фреш-милк» 
реализует сыворотку молочную 

(порошок) в мешках по 25 кг 
по цене 1 кг - 70 рублей. 

Тел. 3-10-80Р
ек

ла
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а

ИщУ РАБОТУ

цветная печать. 
ламинирование. 
Брошюровка.

Предлагает вам 
маУ «Редакция газеты 

«Вяземские вести»

Реклама



Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама 
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама 
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама 
***
Горбыль (пиленый, ясень, 
дуб.). Недорого. Т. 8-962-151-
18-82. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Горбыль (ясень, дуб). КАМАЗ. 
Т. 8-914-410-43-90. Реклама 
***
Дрова сухие плашками (оси-
на, береза). Т. 8-962-227-46-
81. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4 куба – са-
мосвал), пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама 
***
Продам дрова. Т. 8-962-224-
11-33. Реклама 
***
Продам дрова, грузовик – 3 
куб. м, ГАЗ-53 – 5,5 куб. м. Тел 
8-914-547-55-63. Реклама 
***
Реализуем дрова разных по-
род, пенсионерам и льготни-
кам скидки. Т. 8-914-418-91-
59. Реклама 
***
Дрова сухие, колотые, разных 
пород, 4 куб. м. Т. 8-924-113-
86-11. Реклама 
***

Дрова сухие береза. Т. 8-909-
808-96-56. Реклама

Продам дрова твердых 
пород. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама

Дрова береза, 6 кубов. Тел. 
8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Продам горбыль непиленый. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Дрова сухие колотые, осина, 
береза, ГАЗ-66, 10 т. р. Тел. 
8-909-853-54-81. Реклама
*** 
Сухие дрова. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-
06. Реклама
*** 
Сухой пиленый горбыль (4,5 
куба – самосвал). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама 
***
Горбыль пиленый, непиленый 
(дуб, ясень). Т. 8-963-563-04-
79. Реклама 
***
Уголь, щебень, отсев и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, 
ясень, ель, недорого, Камаз. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама 

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пиломате-
риал любой. Доставка. Тел. 
8-962-503-75-85. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. ООО «Эверест» 
ОГРН 1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. Инду-
стриальная, д. 21. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-09-09. 
Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Попилю, поколю дро-
ва. Тел. 8-924-312-14-91, 
8-909-875-19-79. Реклама 

Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама 

***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама

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

Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама

Вакуумная чистка дымохо-
да без разбора колодцев. 
Тел. 8-924-103-46-33. 
Реклама

Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Изготовлю, установлю банные 
двери (елка). Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, беседки, сараи,веранды 
и т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
***

Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-962-228-21-35. 
Реклама 

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама

спутниковое ТВ «Теле-
карта», «НТВ+», «Орион-
Экспресс». Цифровое ТВ 
20 каналов. Приставки, 
тюнеры HD, антенны. 
гарантия. Выполним 
ремонт оборудования. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама

мужские, женские стриж-
ки 250 руб. ул. Ленина, 51, 
2 этаж. Т. 8-914-316-03-57, 
8-999-793-68-73. Реклама
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
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и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл
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а

8-909-801-17-71

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,сЛуЖБа ПО ВОПРОсам ПОХОРОННОгО ДеЛа

«аНгеЛ»
г. Вяземский, ул. коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ИП Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРеДОсТаВЛЯемЫе усЛугИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам мО РФ, мВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
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Резина 155/80 R13 (4 шт.). 
Тел. 8-962-583-58-72
***
Самосвал ГАЗ-53. Т. 8-962-
151-01-96.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

а/м «Ниссан Тиида», 2008 г, 
без ДТП, цвет черный. Тел. 
8-909-853-48-57

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

ВЫкуП аВТО В ДеНь ОБРаЩеНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

куПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

куПЛЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Îтрадное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонт квартир, отделочные, монтажные 
работы. Окна, двери, балконы. Выравнивание 

стен, потолков. Конструкции: ГВЛ, ГКЛ. 
Полы: линолеум, ламинат. Т. 8-914-204-96-61.Ре
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек
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Установка и отделка входных 
дверей. Пластиковых окон. Выезд 

на замер бесплатно. Изделия 
приобретаю у производителя, 

пенсионерам скидки 27%. 
Подробно по тел. 8909-801-25-64, 

СергейРе
кл

ам
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8-924-113-44-74

Ре
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а

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. 
Капитальный и косметический ремонт 

квартир и офисов. Грузоперевозки. 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

гаРаНТИЯ, ДОсТаВка, РемОНТ

Реклама

РЕМОНТ

ИМЕЮТСЯ 
В ПРОДАЖЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры, 
стиральные 
машины б/у. 

ИП Ваулин Н.В.

адрес:  ул. карла маркса, 91 (напротив ЖКХ), 
с 9 до 18 час., перерыв  с 13 до 15 час.

телевизоров отечественного 
и импортного производства 

LED - телевизоров и 
мониторов, музыкальных 
центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, 

Т. 8-962-224-34-73

планшетов, стиральных машин 
на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, 
сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол 

и бойлеров.

мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

- обои, гипсокартон и т.д.
Т. 8-914-373-27-25, 

8-999-083-54-05И
П

 П
ан

ин
а 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 Р

ек
ла

м
а 

Обои, штукатурные 
и малярные 

работы.
Т. 8-909-878-44-28Р
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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)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

суббота с 10.00 до 17.00 ч. тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Каждый год 31 декабря 
мы с подругами паримся на 
кухне.

Традиция у нас такая!
***

Самая низкая скорость в 
мире – это скорость звука. 
То, что тебе говорила мама 
в 16 лет, доходит только к 
40.

***
- Доктор, у меня часто 

мерзнут ноги.
- У меня тоже мерзнут. Но 

как только я ложусь с женой 
в постель, они быстро со-
греваются. Рекомендую по-
пробовать.

- А когда вашу жену мож-
но застать дома?

***
- Милый, ты меня лю-

бишь?
- О Боже! Ну посуди сама, 

стал бы я у нелюбимой жен-
щины 20 лет просто так на 
диване лежать!

***
Утром жена говорит:
- Опять твои носки валя-

ются по всей комнате!
- Дорогая, у мужчины но-

ски не валяются, они его 
ждут!

***
– Любит, не любит, любит, 

не любит… 
– Доктор, оставьте мои зу-

бы в покое!
***

Собирается жена на де-
вичник. Причесалась, на-
красилась, оделась.

Спрашивает мужа:
- Ну, как я выгляжу?
- Ты выглядишь так, что 

сейчас дома останешься!

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление 

нового зимнего товара. 
Хозяйственные товары. 

Новогодние товары. Игрушки. 
Наш адрес: 

ул. Коммунистическая, 13, 
ул. Орджоникидзе, 17.
Ждём вас ежедневно 

с 9.00 до 18.00
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Ìàãàçèí «Íà êðþ÷êå» 
çèìíÿÿ îäåæäà è îáóâü, âñå äëÿ ðûáàëêè. 

À òàêæå ñàíè, ëåäÿíêè, ñíåãîêàòû, 
òþáèíã è ìíîãîå äðóãîå. 

Òåë. 8-962-585-22-08

Реклама
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂßÇÅÌÖÛ!
Óæå î÷åíü ñêîðî íàñòóïèò 

ñàìûé ÿðêèé, ñàìûé æåëàííûé, 
ñàìûé êðàñèâûé ïðàçäíèê 
íå òîëüêî äëÿ äåòåé, íî è 

äëÿ âçðîñëûõ - Íîâûé ãîä! 
Ê ýòîìó ïðàçäíèêó

 ìàãàçèí «ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ» 
ïðåäëàãàåò áîëüøîé àññîðòèìåíò êîðîáî÷íûõ 
è âåñîâûõ êîíôåò, øîêîëàäà, òîðòîâ è äðóãèõ 

êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé! Ïðèíèìàåì çàêàçû 
îò îðãàíèçàöèé è ÷àñòíûõ ëèö 

íà èçãîòîâëåíèå ïîäàðî÷íûõ 
íàáîðîâ íà ðàçíûé âêóñ è êîøåëåê, 

à òàêæå ïîñòàâêó øèðîêî 
èçâåñòíûõ êîíôåò «Ïòè÷üå ìîëîêî» 

ôàáðèêè Ïðèìîðñêèé êîíäèòåð!
Çàÿâêè ïðèíèìàåì äî 25.12.2020. 
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-914-407-52-45

Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»




