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Бассейн - по нацпроекту

В понедельник состоялось торжественное открытие физкультурнооздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Подробно об этом и
других социально-важных объектах, которые посетил во время рабочей поездки
глава региона Михаил Дегтярев читайте на стр. 5.
Фото пресс-службы губернатора и Правительства Хабаровского края

Погода с 3 по 9 декабря

Важно

QR-кîдû ââîдяòñя íа краеâûõ аâèаëèíèяõ

С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации, либо
ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из районов Хабаровского края на местных авиалиниях.
Такая же система заработает
при посещении административных
учреждений. Нововведение затронет
здания органов исполнительной власти
края,
местного
самоуправления,
Законодательной
Думы
региона.
Новые
правила
также
начнут
действовать при входе в Контрольносчетную палату, избирком, в аппарат
уполномоченного по правам ребенка,
защите прав предпринимателей,

а

также
детского
омбудсмена.
Посетители
в
обозначенные
здания смогут пройти по QR-коду или
справке, также для них предусмотрено
наличие отрицательного ПЦР-теста.
В
Правительстве
региона
отмечают, что нововведения не
затрагивают
подведомственные
учреждения. Допуск в отделения
соцзащиты,
ЗАГСов,
МФЦ
осуществляется в обычном режиме.

Рейдовые
мероприятия
продолжатся. Новое постановление
расширяет полномочия краевых
министерств, которые будут контролировать
выполнение
противоэпидемических ограничений на
предприятиях в своих отраслях, –
рассказала Татьяна Зайцева.
Всего за минувшую неделю было
выявлено около 400 нарушений
противоэпидемических мероприятий.
Составлены административные протоколы.
Пресс-служба губернатора и
правительства Хабаровского края
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Пульс недели

2
COVID-19

Вяземский район
Ситуация на 1 декабря 2021 г.

251 178 73

зарегистрировано
заболевших

+86

лечатся
амбулаторно

лечатся
в стационаре

новых случаев заболевания за неделю

70 8920 62

на домашней
изоляции

вакцинировано

человек умерло
с начала
пандемии

Вакцинация от COVID-19 и гриппа
4 декабря в РДК с 9.00 до 13.00
При себе иметь паспорт и СНИЛС

События. Факты.

Коронавирус
не отступает
Ситуация с заболеваемостью новой
коронавирусной инфекцией в Вяземском
районе остается напряжённой.
По данным КГБУЗ
«Вяземская
районная
больница», на 1 декабря число заболевших
– 251 человек. На амбулаторном
лечении
находятся - 178, в стационаре - 73. За неделю выздоровело 107
человек, не справился
с болезнью 1 житель
района. Коронавирусная
инфекция подтверждена у 22 несовершеннолетних в возрасте до 18
лет, зарегистрировано
7 семейных очагов инфекции. По предписаниям Роспотребнадзора
по контакту на самоизоляции находятся 70
человек, на карантин закрыты 7 классов в городских школах и 1 класс
в сельском поселении,
также одна группа в городском детском саду.
Усугубляет ситуацию
по
распространению
инфекции
нарушение
многими режима самоизоляции.
Граждане,
которые лечатся амбулаторно или находились
в контакте с больным,
должны
оставаться
дома. Особенно вызывает беспокойство безответственность многих
родителей, позволяющим своим детям с подтвержденным диагнозом
свободно передвигаться
по улицам и посещать
общественные места.
Для
недопущения
распространения новой
коронавирусной инфекции с 15 ноября всем посетителям учреждений
культуры и спорта необходимо предъявлять

документ, удостоверяющий личность, QR-код
вакцинированного или
справку, заключение медицинского учреждения
и ПЦР-тест. С 1 декабря
их необходимо предъявлять в зданиях органов
исполнительной власти
края и местного самоуправления, кроме отделений соцзащиты, МФЦ
и ЗАГСа. Также эти документы должны иметь
при себе пассажиры
междугороднего автомобильного транспорта (в
том числе при заказной
перевозке) и местных
авиалиний.
В целях выработки
массового
иммунитета в районе продолжается вакцинация. От
CОVID–19
привилось
- 8920 человек или 71,2
% от прикрепленного населения (в крае - 62,7
%). От гриппа привито 1837 детей (51 %) и
2607 взрослых (37,8 %).
Для всех, кто по какойлибо причине не имел
возможности
сделать
прививку в условиях стационара, напоминаем,
что 4 декаб-ря с 9-00 до
13-00 часов в районном
Доме культуры «Радуга»
будет работать выездная медицинская бригада для вакцинирования
всех желающих. При
себе иметь паспорт и
СНИЛС.
Уважаемые вяземцы, сегодня каждый отвечает за свое здоровье,
поэтому
позаботьтесь
о себе и своих близких,
сделайте прививку!
Наш корр.
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Уважаемые волонтеры Хабаровского края!
..
Поздравляю вас с Днем добровольца!
Вы выбрали самую
благородную и сложную
задачу – помогать людям.
Каждый день делать добрые дела, быть готовыми
в любую минуту прийти на
помощь нуждающимся по
силам только неравнодушным, бескорыстным людям
с большим сердцем.
Вы ищете пропавших
людей и заботитесь о пожилых, доставляете продукты и лекарства тем,
кто в сложное время пандемии не может выйти из
дома. Без вашего участия
не проходит ни одно крупное мероприятие краевого

и федерального уровня
– форумы, конференции,
заседания Народного совета при Губернаторе
края, патриотические акции, Всероссийская перепись населения и многие
другие.
В этом году в добровольческую деятельность
в Хабаровском крае вовлечено более 52,3 тысяч человек или 13,8% от
общего числа молодежи.
Действует более 350 волонтерских организаций.
Создан сервис «Нужна
помощь!» для вовлечения
в работу большого числа

неравнодушных
людей
и упрощения механизма
получения помощи теми,
кто в ней нуждается. Уже
более 540 волонтеров с
помощью этого портала
выполнили 354 заявки.
Перечислить все проекты,
которые вы разработали и
реализовали, невозможно.
Дорогие
друзья!
Благодарю вас за важную
работу, которую вы выполняете. Благодаря вам ме- во всех начинаниях. Веры,
няется мир вокруг нас, мы надежды и любви!
сами становимся лучше.
М.В. Дегтярёв,
Желаю вам неиссякагубернатор
емого оптимизма, успехов
Хабаровского края

Скоро

Проекты

«1000 дворов на Дальнем
Востоке»
На платформе голос27.ру завершилось голосование
в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

Новый проект берет
курс на преобразование
дворов в мини-парки.
На федеральном уровне определяются лишь
минимальные условия к
типу и конфигурации мини-парка, список адресов
формируется регионом, а
жители активно участвуют
в обсуждении будущего
благоустройства.
С 10 по 30 ноября во
вкладке «Опросы» можно
было заполнить анкету.
Жителям городов края
предлагалось
определить необходимые виды
работ по благоустройству. После сбора заявок все дизайн-проекты
представлены к защите
администрациями муниципальных образований в

Министерство ЖКХ края.
На Дальневосточный
федеральный округ выделено 7 млрд рублей.
Хабаровский край получит
1 млрд 121 млн рублей.
Не менее 160 дворов будет благоустроено по этому проекту в 2022 году.
При соблюдении критериев отбора средства
на выполнение комплексного
благоустройства
дворового пространства
получат 4 двора-победителя в городе Вяземском.
До конца января 2022
года пройдет комиссионный отбор заявок. К дизайн-проектам в числе
прочих будут предъявлены критерии: комплексное
благоустройство,
современное
оборудо-

вание,
оригинальный
дизайнерский
подход
к благоустройству, вовлеченность
жителей,
их активность в опросе.
К работам по реализации проекта подрядные
организации смогут приступить уже весной наступающего года.
Наш корр.

Всемирный день борьбы со СПИДом

Болезнь не выбирает время
1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.
По
оценкам
ВОЗ,
около 45 млн людей на
планете инфицированы
ВИЧ-инфекцией и каждый
день эта цифра увеличивается.
На 1 октября 2021
года в Хабаровском крае
проживает 2825 человек с ВИЧ-инфекцией.
Эта болезнь вышла за
пределы уязвимых групп
населения и активно распространяется в общей
популяции. Более 70%
всех заболевших на территории
Хабаровского
края - это максимально
активная часть населения: лица в возрасте от
18 до 45 лет. Среди инфицированных преобладают
мужчины - 60,3%, женщины - 39,7%.
На
территории
Вяземского района с 1997
года по 2021 год выявлено
62 случая ВИЧ-инфекции.
Преимущественно ВИЧинфекция
диагностировалась в возрастной
категории 20-30 (6 человек), 30-40 лет (28

случаев), 40-50 лет (16
случаев), 50-60 лет (7 человек), по перинатальному контакту - 5 человек.
На сегодняшний день
состоит на учете 21 человек с диагнозом «ВИЧинфекция». Среди них 10
мужчин, 11 женщин, в том
числе 1 ребёнок.
Чем отличается ВИЧ от
СПИДа? ВИЧ – это вирус
иммунодефицита
человека, возбудитель, не заболевание. Он вызывает
ВИЧ-инфекцию - хроническую болезнь, при которой
нужно ежедневно принимать безопасную терапию. Если ВИЧ-инфекцию
не лечить, отказаться от
терапии или нарушать
схему приема препаратов, она прогрессирует до
смертельного состояния
СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита.
Без лечения в среднем
ВИЧ-инфекция приводит
к стадии СПИДа за 5-10
лет. Благодаря современной медицине это
заболевание перестало

считаться смертельным.
Теперь это просто хроническое состояние, требующее ежедневного приема
лекарств.
Болезнь не выбирает
пол, социальный статус,
время. Она врывается
в жизнь без предупреждения. Но всегда есть
возможность
сделать
свой выбор: знать о заболевании всё, выбирать
безопасное
поведение
и следовать выбранной
позиции, раз в полгода
проходить тестирование,
говорить со своим партнером, соблюдать правила
безопасного сексуального поведения. Хотелось
бы, чтобы тестирование
на ВИЧ стало нормальной привычкой для всех, и
чтобы эта инфекция перестала быть болезнью молчания.
Ольга Лудченко,
заведующая отделением
лабораторной
диагностики, врач КДЛ

Для
комфорта
жителей
..
поселка

В сельском поселении «Посёлок Дормидонтовка» завершились
работы в рамках реализации федеральной программы «Формирование
комфортной городской
среды», реализуемые в
2021 году.
В результате в посёлке
удалось благоустроить две
общественные территории.
В рамках контракта
по благоустройству территории у Дома культуры
были установлены водоотводные лотки с решётками, опора освещения.
Здесь
поставили
скамьи для отдыха и урны.
Территорию украсили газоном, а подход к ДК выложили тротуарной плиткой.
Общая стоимость работ
составила 1114347,73 руб.
Поселковый Дом культуры ежедневно посещают
более 50 человек. Люди
приходят не только заниматься творчеством. Здесь
работают Сбербанк, почта
и библиотека.
Ещё один важный объект – спортивная зона в
парке. Благоустройством
этой территории занимались
работники
ИП
Красько Е.П. Для занятий
спортом установлено 7
уличных тренажёров, 2 антивандальных теннисных
стола, информационный
стенд, скамьи и урны.
ИП Гудков В.В. выполнил работы по подготовке
основания под тренажеры
и покрыл площадку безопасной резиновой крошкой.
В связи с тем, что
антивандальные теннисные столы изготавливали в центральной части
России, и доставка заняла
много времени,
работы
завершились немного позже срока исполнения контракта. Общая стоимость
работ составила более 1,5
млн рублей.
4 декабря в 14 часов приглашаем жителей и гостей посёлка
Дормидонтовки принять
участие в открытии спортивной зоны в парке.
Елена Шабанова, глава
сельского поселения
«Посёлок Дормидонтовка»

Вяземские вести

Пульс недели
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Режим ЧС

В объятиях циклона

В связи с прохождением циклона с 12 часов дня 1 декабря на территории города Вяземского объявлен режим
чрезвычайной ситуации.
По словам начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства,
транспорта, связи и социально-жилищной политики городской администрации
Виталия Пестина, улицы города расчищали от снега три единицы техники
предпринимателя Андрея Симонова
- автогрейдер расчищал центр города и
микрорайон Новостройки, а
два трактора - микрорайон Чупровки.
Позже к ним присоединились две комбинированные дорожные машины МУП
«Автотранспортный перевозчик». После
очистки асфальтированных дорог начали освобождать дороги от снега с гравийным покрытием. Очистку тротуаров,
пешеходных переходов и остановок
общественного транспорта осуществляет подрядная организация ООО ОК
«Город».
По словам начальника отдела по

Стихия

..
Волонтер
спешит
на помощь
Волонтёры района помогают расчищать территорию
города от последствий циклона.
Участники РДШ «Истоки»
7-9-х классов школы №3 под
руководством своих педагогов
А.Н. Поповой, И.А. Зубенко и
М.Н. Косых помогают одиноким пенсионерам очищать от
снега дворы и прилегающие
территории. Не остались в стороне Николь Аллендорф, Данил
Форостенко, Виктор Сторожук -

безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи районной
администрации
Владимира
Гордеева, на дорогах к сельским поселениям работали четыре единицы
техники АО «Региоснаб». На дорогах
сел Авана и Венюково - грейдер МУП
«Автотранспортный перевозчик».
Дворники управляющих компаний
района проводят очистку дворовых территорий многоквартирных домов.
С 9 часов утра 1 декабря было введено ограничение движения автобусов на
участке федеральной трассы Хабаровск
- Бикин, отменено движение городских и
межпоселенческих маршрутов.
В связи с погодными условиями
управлением образования Вяземского
района было принято решение о сокращении занятий 2 декабря во вторую
смену. А также родителям учеников ре-

Бассейн открыт

Поплыли!

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным
бассейном во вторник принял первых посетителей.
Всего в этот день в новом
комплексе побывало более
30 жителей Вяземского района.
ФОК работает с 15.00 до
20.00. Стоимость посещения бассейна для взрослых
составляет 300 рублей, для
детей в возрасте от 14-18
лет - 250 рублей. Жители и
гости города от 5 до 13 лет
допускаются к занятиям
плаванием только в малой
чаше и в сопровождении
взрослого, стоимость - 300
рублей.
Для любителей силовых
нагрузок и пауэрлифтинга
работает тренажерный зал,
два часа занятий в котором
стоят 150 рублей. Пока что
оплата производится только
наличными средствами. Фок
работает ежедневно кроме

понедельника (технический
день).
При посещении бассейна
при себе необходимо иметь
справку-допуск от врача к
занятиям плаванием. Для
взрослых справка платная.
Бесплатно в регистратуре
берется направление на
кровь ЭКМ, выполняется
флюорография. С результатами этих обследований
в кассе районной больницы
оплачивается прием терапевта, стоимость 488 рублей
(оплата производится только
наличными).
Также посетители должны показать администратору
ФОК QR-код о прививке или
справку о перенесенном за- пальник, шапочку для плаболевании коронавирусной вания, сланцы, полотенце и
инфекцией. Не забудьте принадлежности для душа.
взять с собой слитный куНаш корр.

Происшествия

Жажда превыше
принципов

волонтеры экологической организации «Капелька» школы №2
(руководитель А.П. Сурцева).
Дружно вышли на расчистку памятников от снега юнармейцы
5-б класса школы №2 (руководитель Е.Л. Кукушкина).
Помогли
устранить
последствия снегопада на территории Вяземской районной
больницы
студенты лесхоза-техникума имени Н.В.
Усенко Егор Красиков, Кирилл
Кручинин, Данила Сорокин,
Владимир
Пантелеенко,
Арсений Пономарев, Данил и
Кирилл Пономаренко, Евгений
Кузьминцев. Они чистили от
снега пешеходные тротуары и
дорожки.
Волонтеры молодежного
центра готовы оказать помощь в расчистке дворовой
территории после циклона
одиноким пенсионерам. Свое
обращение вы можете оставить по телефону: 8(42153)
3-48-17.
Наш корр.

Вяземские вести

комендовано в тех случаях, когда школа
находится не в шаговой доступности отдома, оставлять детей дома.
По прогнозам синоптиков, новый циклон будет непродолжительным, что
даст возможность быстрее расчистить
улицы от снежного плена. Жителям
района рекомендовано соблюдать меры
безопасности и обращаться в экстренных случаях в единую диспетчерскую
службу 112.
Евгения Каримова

В районе было совершено две кражи.
В обоих случаях на украденные средства покупалось спиртное.
Накануне происшествия женщина выпивала со стоим приятелем. На следующий
день она вновь зашла к нему в гости. Пока
нерасторопный хозяин дома накрывал на
стол, женщина вытащила у него банковскую
карту и отправилась восвояси. На краденную сумму, почти 5,5 тысяч рублей, она купила продукты и спиртное. Нарушительницу
быстро вычислили по горячим следам, на
неё заведено уголовное дело.
Два других жителя города, мужчина и
его приятельница, ранее похищенный велосипед обменяли на две бутылки спиртного.
Теперь им грозит уголовная ответственность

Дом соседа, как сейф
В ходе обыска в рамках расследования уголовного дела по незаконному
хранению оружия у одного из жителей
села района были обнаружены запрещенные вещества.
У мужчины изъяли патроны, гладкоствольное ружье и две банки вещества
похожего на порох. Все это он прятал в
нежилом доме, за которым его попросил
присмотреть один из сельчан. Также там
был обнаружен пакет с растительной массой похожей на коноплю. По данному факту
проводится проверка.

Снег, алкоголь,
авария…
За неделю в районе произошло семь
дорожно-транспортных происшествий.
В одном из них водитель автомобиля
Митсубиси Паджеро, двигаясь по улице
Котляра в районе дома №53, выехал на
полосу встречного движения. Там он столк
нулся с другим легковым автомобилем.
Водитель пострадавшего транспортного
средства в результате ДТП получил ушиб
обеих ног. Сотрудники ГИБДД установили,
что виновник аварии на момент столкновения находился в состоянии алкогольного
опьянения. Нарушитель понесет административную ответственность и будет лишен водительских прав.
Уважаемые автомобилисты, сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что
в зимний период необходимо быть предельно осторожными на дорогах. Одно из
главных правил – соблюдать скоростной
режим и увеличить дистанцию до впереди
идущего транспортного средства, так как
из-за сложных метеорологических условий тормозной путь увеличивается в два
раза. Также большую осторожность в такую погоду нужно соблюдать и пешеходам.
Переходить проезжую часть необходимо
только по пешеходным переходам, убедившись, что транспортные средства вас
пропускают.
По сообщениям пресс-службы
ОМВД Вяземского района
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Для инвалидов
– льготы и
поддержка
В Вяземском районе проживают 1 146 инвалидов. Из них 1052
взрослых и 94 несовершеннолетних детей.
Ежегодно инвалиды участвуют в различных мероприятиях - Международном
дне защиты детей, Дне инвалидов, проводят День семьи, новогодние мероприятия. В рамках благотворительных
мероприятий в кинотеатре «Космос»
бесплатно показывают мультипликационные фильмы, для детей-инвалидов
всегда открыты выставочные залы районного музея. В рамках проведения мероприятий, посвященных Всемирному
дню ребенка, более 10 детей получают
благотворительную помощь от жителей
района, действующих организаций, индивидуальных предпринимателей на
приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, средств реабилитации других нужд. Большую часть
средств жители района собирают при
проведении концертной программы
«Согреем детские сердца».
По данным центра социальной поддержки населения по Вяземскому району данной категории граждан в полном
объеме предоставляются меры социальной поддержки, предусмотренные
законодательством.
Семьи с детьми-инвалидами получают ежемесячное детское пособие,
материальную помощь в виде компенсации расходов, понесенных на приобретение лекарственных препаратов и
проведение ремонта жилого помещения. Восемь детей-инвалидов за 2021
год оздоровились в лагерях с дневным пребыванием при общеобразовательных учреждениях района, шесть
- стали участниками профильных смен
«Ласковое море» и «Мир новых возможностей» по путёвкам, предоставленным Министерством социальной
поддержки населения. Десять семей с
детьми-инвалидами воспользовались
государственной помощью, заключили
социальный контракт. Шесть из них направили средства на подготовку детей к
школе, четверо обратились за помощью
на развитие личного подсобного хозяйства.
Инвалиды взрослые в зависимости от группы также получают
ежемесячное пособие, социальные услуги (лекарственное обеспечение, санитарно-курортное лечение, проезд на
пригородном железнодорожном транспорте). Также этой категории граждан
положена компенсация в размере половины стоимости коммунальных услуг,
арендной платы за жилое помещение
государственного и муниципального жилищного фонда, а также капитального
ремонта. Еще взрослые инвалиды могут получить бесплатно от государства
технические средства реабилитации из
федерального перечня, протезы и протезно-ортопедические изделия и многое другое.
В преддверии Дня инвалидов 11
нуждающихся в помощи инвалидов, находящихся на социальном обслуживании, получат за счет средств краевого
бюджета предметы бытового использования. Чтобы узнать подробности по
вопросам реализации мер социальной
поддержки инвалидов 3 декабря будет
работать «горячая линия». Свои вопросы можно задать с 10.00 до 16.00 по номеру телефона 3-15-35 и 3-61-10. Также
в этот день в общественных организациях инвалидов будут организованы
выставки творчества и другие культурные мероприятия.
Лариса Кайденко, начальник
сектора по предоставлению
социальных льгот и гарантий Центра
социальной поддержки
по Вяземскому району
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Жизнь в коронавирусной
реальности
становится всё более уязвимой без вакцинации
Ковид
не отступает

Недавно в редакцию позвонила пожилая женщина, заплакала в телефонную
трубку: «Мужа в Переяславку с ковидом
увезли, сейчас позвонили, что умер…».
Наша читательница от горя так растерялась, что не знала, что делать, к кому
обратиться. Вспомнила, что журналисты
как-то ей помогли в решении бытовых
проблем, в отчаянии набрала знакомый
номер. Но как тут поможешь… Прививки у
мужчины не было, плачущая жена обьяснила, что он боялся вакцинироваться,
ведь у него были хронические заболевания. Таких горестных известий в вяземских семьях с каждым днем становится
все больше. На днях весь город снова
сопереживал по поводу смерти в ковидном госпитале ещё одного известного в
Вяземском человека…

Заместитель главного врача районной больницы в п. Переяславке
Евгений Николаевич Асаченко
Вяземский район остается среди лидеров по числу заражений. В краевых
сводках он часто идет в первой пятерке.

ниями». На момент интервью здесь находились на лечении 186 человек, из них
5 человек – на искусственной вентиляции
легких. Вообще, это отделение рассчитано на 220 больных. «Все, кто страдает хроническими патологиями, болеют
сильно и нам не всегда удается вывести
людей из этого состояния, летальность
бывает часто», - продолжает разговор на
тревожную тему Евгений Асаченко. По
статистике в ковидном отделении больницы в районе имени Лазо с начала года
от последствий коронавирусной инфекции умерло 95 человек. «Из них вакцинированным был только один больной в
преклонном возрасте, - говорит заместитель главного врача, - конечно, привитые
больные поступают к нам на лечение, но,
кроме этого случая, все они выписываются в удовлетворительном состоянии».

СКТ4 страшный результат
Врачи
ковидного
госпиталя
в
Переяславке вошли в ряды тех медработников, которые работают в красной
зоне. «Вы только представьте, как это –
6 часов подряд без перерыва работать
в защитной одежде, - говорит Евгений
Асаченко, - когда после смены они маску
снимают, у них на лице следы остаются.
Люди вырабатываются на 100 процентов, особенно тяжело было летом, в жару, ведь кондиционеры у нас в палатах
не предусмотрены. - О том, как трудно
смотреть на страдания тяжелобольных,
осознавать, что не всех можешь спасти –
отдельный разговор…».
Врачи, которые борются с ковидом в
Переяславке, пока еще не приглашали в
красную зону антипрививочников, как это
сделали их коллеги из Москвы и СанктПетербурга. Пока что здесь стараются
убеждать людей вакцинироваться, администрация районной больницы организует выездные бригады для прививок, в
том числе на дом к пожилым людям по
их заявкам.
В Вяземском районе по последним
данным вакцинировано уже около 60%
взрослого населения, но до коллективного иммунитета еще далеко.

Бригада скорой помощи готова к сопровождению больного
коронавирусной инфекцией

Врачи, работающие в ковидном госпитале,
знают, что за отказ от вакцинации больным порой приходиться отдавать собственную жизнь.
На этой неделе из районной больницы
снова пришла неутешительная информация - за прошедшие 7 дней зарегистрирован 251 случай заболевания
коронавирусной инфекцией. Наша читательница неслучайно сказала, что ее муж
с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 был увезен на машине скорой помощи именно в соседний район.
По установленному Минздравом еще в
начале прошлого года порядку госпитализации, всех вяземских больных коронавирусной инфекцией направляют в район
имени Лазо, где развернут ковидный госпиталь. К сожалению, число пациентов
из Вяземского района в нем не уменьшается. По статистической сводке госпитализированных жителей нашего района на
1 декабря было 73 человека.
Заместитель главного врача лазовской районной больницы Евгений
Асаченко говорит, что больных с легким
течением коронавирусной инфекции у
них нет: «У нас все пациенты в состоянии
средней тяжести или тяжелые, некоторые
люди болеют очень сильно, особенно те,
кто страдает сопутствующими заболева-

На первом рубеже противодействия
ковиду, как и в прошлом году, остаются сотрудники скорой медицинской помощи вяземской районной больницы.
Фельдшер Ольга Шулакова говорит, что
за 4 дня у них было 30 выездов к больным с высокой температурой. «Конечно,
когда едем на такой вызов, мы не знаем,
что конкретно случилось с человеком,
диагностика проводится позже, - уточняет Ольга Витальевна, - но, когда сопровождаем больных в Переяславку, видим,
в каком тяжелом состоянии часто бывают
эти люди, причем, далеко не всегда старшего возраста». По словам заведующей
отделением все сотрудники вяземской
скорой помощи привились от коронавирусной инфекции.
С начала прошедшей недели на машинах скорой помощи в ковидное отделение
в район имени Лазо отвезли 20 жителей
Вяземского района. «Всех их сразу направляют на СКТ – проверять состояние
легких», - рассказывает фельдшер скорой помощи, мы уже по опыту знаем, что
результат СКТ4 – самый тяжелый».
Врач Евгений Асаченко из районной

В Вяземском вакцинация от коронавирусной инфекции проходит
в том числе и на предприятиях
больницы в Переяславке объяснил, что
это критическая стадия, когда поражено
более 75% легких. Именно в этих случаях больные коронавирусной инфекцией
обычно попадают на ИВЛ. Врачи, работающие в ковидном госпитале, знают,

Евгений Никонов, заместитель
председателя
Правительства
Хабаровского края по социальным вопросам: «Если будет продолжаться рост заболеваемости,
а темпы вакцинации не будут усиливаться, то после отметки в 620
случаев ежесуточной заболеваемости в крае, система здравоохранения перестанет справляться. Мы
будем вынуждены останавливать
оказание плановой помощи.
На лечении сейчас находятся

что далеко не каждому из таких пациентов удается вернуться из реанимации и,
что за отказ от вакцинации больным порой приходится отдавать собственную
жизнь.
Ирина Карапузова

12 тысяч пациентов с COVID-19.
Медицина имеет мощности, но они
не безграничны. Ни наличие лекарств, ни наличие кислорода в
этой ситуации не сыграют большой
роли. Вы видите ситуацию в условиях непогоды, мы и доехать физически не можем. Пациенты могут
оставаться со своими бедами один
на один, а так не должно быть.
По данным пресс-службы краевого правительства
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Визиты

Национальные проекты
для улучшения жизни

В Вяземском районе с рабочей поездкой побывал
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Центральная районная больница была первым
социальным объектом, который посетил глава
региона.

Цветы для доктора
Михаил Дегтярев подарил букет цветов врачу-терапевту Рузанне Кочарян,
которая приехала в Вяземский район по
программе «Земский доктор» и поблагодарил ее за хорошую работу: «Очень
радует, что к нам в Хабаровский край,
благодаря участию в национальных проектах, приезжают квалифицированные
специалисты». Рузанна Александровна
заканчивала государственный меди-

Врач-терапевт Рузанна
Александровна Кочарян с семьей
приехала в Вяземский район
по государственной программе
«Земский доктор»
цинский университет в Ереване, но со
временем они с мужем и тремя детьми
решили переехать в Хабаровский край.
«Я работала в Хабаровске, коллеги не
хотели со мной расставаться, но у мужа
была мечта организовать фермерское хозяйство в деревне», - рассказала она губернатору. Государственная программа
«Земский доктор» дает хорошие возможности для врачей в провинции, поэтому
Рузанна Александровна с семьей приехала в Вяземский район. «Сейчас у нас на
всю семью есть 5 гектаров земли в селе
Отрадном, где муж будет заниматься
сельским хозяйством, - поделилась она
на встрече с губернатором, - мы их получили по программе «Дальневосточный
гектар».
Михаил Дегтярев расспросил доктора
об условиях труда на новом рабочем месте, о том, как обустроилась в Вяземском
районе ее семья, понравилось ли здесь
детям? «Я во всем ощущаю поддержку и
от коллектива, и от представителей власти», - ответила Рузанна Кочарян.
Также в районной больнице глава
региона побывал в новом рентгенологическом отделении, которое реконструируется за счет средств краевого бюджета.
Исполняющая обязанности главного врача Ольга Ивлева показала установленное
современное оборудование. По поручению губернатора медицинское учреждение оснастили цифровым томографом и
маммографом. Для удобства пациентов
отделение перевели с четвертого этажа
на первый.
Это произошло неслучайно, пациенты и персонал больницы рассказали

Михаилу Дегтяреву о проблемах этого
отделения ещё во время весеннего визита в Вяземский район. По информации
губернатора в рамках программы модернизации медицинского первичного звена,
оснащение больницы оборудованием
продолжится в следующем году. Врачи и
пациенты ждут установки аппарата спиральной компьютерной томографии (СКТ).

У нас тоже газ
Село Садовое стало первым в
Вяземском районе, где была запущена в
эксплуатацию новая котельная, работающая на газовом топливе. Проверяя готовность социально значимых объектов на
территории Вяземского района, Михаил
Дегтярев побывал в этом селе, где дал
старт запуску котельного оборудования.
Жители села Садового, представители
власти, журналисты увидели, как из трубы котельной пошел не привычный черный, а прозрачно-белый дым.
Отвечая на вопросы корреспондентов,
глава региона сказал, что это лишь часть
краевой программы по модернизации
котельных. Реализация региональной
госпрограммы
«Энергоэффективность
и развитие энергетики в Хабаровском
крае» предполагает полный отказ от использования жидкого топлива для теплоподачи и постепенный переход с угля на
природный газ.
Глава
села
Садового
Евгений
Александров после начала работы котельного оборудования рассказал, что
эта котельная будет обслуживать все социальные объекты, а также жилые дома.
Мощность газового «сердца» котельной
позволяет подключить к ней частные
дома жителей Садового.
Глава села поблагодарил губернатора края за внимание к газификации
территории и сказал о необходимости
централизованного водоснабжения в
селе. «Мы это примем в качестве наказа
от жителей», - ответил Михаил Дегтярев.
Кроме этого, газовая котельная готова к эксплуатации в селе Отрадном. В
Вяземском районе в рамках государственной программы на строительстве
этих объектов работали специалисты
АО «Хабаровские энергетические системы. Общая стоимость двух газовых
«первенцев» - 67,5 млн рублей.

Газовая котельная в с. Садовом начала работать
Усенко. Он поблагодарил президента страны и губернатора Хабаровского
края за разработку таких важных программ. – Благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» в маленьких
городах, как Вяземский, наши дети и мы,
взрослые, имеем возможность заниматься популярными видами спорта, оздоравливаться, - отметил глава района.
Александр Юрьевич добавил, что комплекс с бассейном послужит не только
жителям Вяземского района, но и соседним. Жители Бикинского района уже выразили желание заниматься в ФОКе.
Право перерезать праздничную ленточку было предоставлено губернатору

ектно-сметную документацию, с тех
пор активно участвовала в различных программах по развитию спорта.
Благодаря национальной программе
«Демография», федеральному проекту
«Спорт – норма жизни», мечту вяземцев удалось воплотить в реальность.
Осенью 2019 года началось строительство масштабного физкультурно-оздоровительного комплекса. Общая стоимость
объекта составила около 247 млн рублей.
В современном спорткомплексе расположены две чаши бассейна. Одна
для занятий с детьми, а также для лиц с
ограниченными физическими возможно-

За здоровьем в ФОК
В ходе рабочей поездки по Вяземскому
району Михаил Дегтярев принял участие
в торжественном открытии физкультурно-оздоровительного комплекса с
плавательным бассейном. Губернатор
Хабаровского края поздравил вяземцев
с завершением строительства и началом
работы современного спортивного комплекса. Отметил, что его открытие – это
уверенный шаг на пути к улучшению качества жизни местных жителей и популяризации среди них здорового образа жизни.
- Президент России поставил перед
нами четкую задачу: к 2030 году регулярно занимающихся физкультурой и спортом россиян должно быть не менее 70
процентов. И я поддерживаю Владимира
Владимировича Путина в его стремлении.
Поэтому мы продолжаем строить и вводить в эксплуатацию новые спортивные
объекты в Хабаровском крае. Физическое
воспитание и развитие детей – это наше
будущее, будущее нашей страны, - сказал глава региона Михаил Дегтярев.
К поздравлениям присоединился
глава Вяземского района Александр

Тренажерный зал нового спортивного комплекса
М.В. Дегтяреву, главе Вяземского района А.Ю. Усенко, генеральному директору
ЗАО «Форпост» Н.А. Еремину и директору спортивной школы «Юниор» А.В.
Ниценко.
История подготовки к строительству
берет свое начало в далеком 2010 году.
Тогда общественность заговорила о необходимости возведения в районе своего
бассейна. У многих жителей Вяземского
в памяти старый бассейн, который был
на месте современного здания ДЭК.
Его демонтировали в конце 90-х годов.
Горожане вновь хотели заниматься плаванием.
В
2013
году
администрация
Вяземского района подготовила про-

стями. Её размер 10х6 метров, глубина
- 60 см. Вторая чаша предназначена для
взрослых. Её длина 25 метров, ширина 8,5 метров. Глубина от 120 см до 180 см.
Кроме этого, благодаря содействию и
дополнительному финансированию, из
средств краевого бюджета в открывшемся ФОКе оборудован тренажерный зал,
закуплен необходимый инвентарь. Здесь
будут заниматься тяжелоатлеты.
Впереди у вяземского физкультурнооздоровительного комплекса большая
жизнь. Когда верстался номер «ВВ», бассейн принял первых посетителей.
Ирина Карапузова,
Ирина Дьячкова
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50 лет – это много или мало?
В начале декабря свой юбилей празднует самая
большая городская школа № 2.

Как все начиналось? 10 лет
назад, когда школа № 2 отмечала свое 40-летие, возник спор –
выпускники 50-60-х годов стали
оспаривать
«правомерность»
праздника – ведь у них хранятся
Похвальные грамоты и табели
успеваемости начала пятидесятых годов, и на них стоит печать
школы №2. И когда мы изучили
историю, оказалось, что в 2014
году можно было праздновать
75-летие школы. Потому что начальная школа №2 г. Вяземского
была открыта еще в 1939 году
в здании на пересечении улиц
Козюкова и Лазо. Дети обучались в ней чтению, арифметике
и письму.
В августе 1951 года начальная школа была реорганизована
в семилетнюю, и при ней были открыты 5-е классы. Школа
перешла в двухэтажное здание
напротив современного здания
кинотеатра «Космос» по переулку Школьному (позже в этом
здании находился Дом пионеров). Первым директором семилетней школы стал Дмитрий
Николаевич Минин. В 1960 году
семилетняя школа переезжает в одноэтажное здание по ул.
Козюкова, где сейчас находится
молодежный центр. В конце 60-х
годов учебное заведение приобретает статус восьмилетней
и переходит в одно из зданий
бывшего детского дома по улице Козюкова. В четвертый раз
школа сменила свое местоположение.
Строить новую школу было
решено из-за того, что места
катастрофически не хватало более 900 учеников и 50 учителей ютились в старом здании,
рассчитанном на 200 человек.
Наконец, 4 декабря 1971 года
произошло радостное переселение учеников и учительского
коллектива в новое трехэтажное кирпичное здание. Школа
№2 наконец-то обрела свой
постоянный дом, и в этом году
исполняется 50 лет с этого замечательного события.
Отметили новоселье учительский и ученический коллективы восьмилетней школы №2.
Виктория Валентиновна Шматько
стала директором новой школы,
многие учителя были переведены из школ №3, №1. Выпускники
первых лет вспоминали, с каким
огромным удовольствием они
учились в светлых и просторных
классах с большими окнами....
Она становится средней школой, а благодаря талантливому
педагогическому коллективу стала и ведущей школой района.
К 10-летнему юбилею школы уже
были приобретены наглядные
пособия, оборудованы кабинеты
и оформлены стенды в них.
Появились в школе и новые
учителя – В.Ф. Сухорослов,
М.П. Волынчик, В.В.Усенко, Л.А.
Койкова, Н.А. Савченко, Л.П.
Шестернина.
Школьная жизнь 70-80-х годов строилась в русле идеологии государства. Кроме учебы,
важным считалось воспитание
патриотизма и уважения к труду. Для девочек был оборудован
швейный цех, а юношей на базе
ПМК обучали строительным профессиям, в ДОКе – столярному
делу. С 1984 года на базе учебного комбината стали обучать
автоделу.
Много воспоминаний у учеников школы №2 осталось от лагеря труда и отдыха «Гренада»,
где учащиеся занимались про-
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полкой совхозных полей (за
школой было закреплено 365
га), сбором урожая смородины.
А весь сентябрь учащиеся с 4
по 11 класс работали на уборке
урожая овощей.
Кроме трудового воспитания, большое внимание уделялось патриотическому, которое
в те времена было связано с
изучением военного дела. Это
направление длительное время
возглавлял Е.Е. Гомон. Он руководил стрелковым кружком,
который с удовольствием посещали ученики.
В памяти ребят осталась
и
военно-спортивная
игра
«Зарница», которая проводилась при участии воинов местного гарнизона. Многие выпускники
нашей школы с удовольствием
вспоминают игру «Взятие крепости» на заснеженном поле и
вкуснейшую солдатскую кашу,
которой угощали школьников после «Зарницы».
Листая страницы истории
школы, рассматривая старые

- Дальний
Восток», который
реконструировал стадион. В
мае 2015 года состоялась торжественная церемония открытия современного спортивного
стадиона школы. Также благодаря сотрудничеству с ООО
«Транснефть-Дальний Восток»
в школе отремонтированы и оснащены новым оборудованием
три кабинета: физика, химия и
математика.
1 сентября 2020 года в нашей
школе в рамках национального
проекта «Образование» состоялось торжественное открытие
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста», руководителем
которого является Баранова
Марина Николаевна.
Но каким бы современным
оборудованием ни была оснащена школа, какими бы светлыми и
просторными ни были ее кабинеты, главное, конечно же, это те
люди, которые дают школьникам
новые знания, воспитывают в
них «разумное, доброе, вечное».

На уроке истории у Валентины Ивановны Кургак
фотографии, мы видим молодые
лица учителей. Каким вдохновением сияют их глаза! Годы летят… И в суматохе дел, и в дни
праздников мы часто вспоминаем вас, дорогие наши ветераны!
Это С.П. Гунько, Л.Г. Зиброва,
В.И. Кургак, В.В. Усенко, М.М.
Закревская, Г.С. Степаненко,
В.И. Степанова, Н.А. Савченко,
Л.П. Шестернина, Э.С. Кривуля,
В.И.
Приходько
и
другие.
Помним и ушедших из жизни А.В. Решетникову, Л.Г. Салий,
Н.К. Стадченко, А.П. Петряева,
Л.А. Койкову, А.И. Полынскую,
А.П. Бритову и других.
Школа всегда шла в ногу со
временем, и какие бы задачи
перед ней не ставились, достойно справлялась с ними. Да и как
же иначе, ведь руководили ею
умные, энергичные и талантливые директора: В.В. Шматько,
Ю.Н. Усенко, Ю.И. Ташлыков,
М.П. Волынчик, А.Н. Остапец,
В.Н. Снитко, О.В. Орлова, М.В.
Корнелюк, М.Н. Баранова.
Прошло 50 лет, и школа №2
стала одной из лучших школ нашего города. Сегодня работает
молодая команда под руководством директора школы Елены
Петровны Кирсановой, ищущая
новые формы и методы обучения.
Школа – второй дом для наших учеников, мы стараемся,
чтобы им было комфортно здесь.
В этом помогает наш социальный партнер ООО «Транснефть

Наши «Народные учителя» Валерий Фёдорович Сухорослов,
Эльвира Анатольевна Акиньшина делятся своими знаниями
с учениками уже 50 лет.
Воспитанники учителя истории и обществознания Т.П.
Асташенко - победители конкурсов и олимпиад различного
уровня. Так на протяжении нескольких лет Екатерина Лудченко, Александра Радина, Тимофей
Баранов становились победителями и призерами регионального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников по истории, обществознанию, праву. Выпускники
показывают отличные результаты при сдаче экзаменов по
обществознанию в форме ЕГЭ
- 96 баллов и более. Ученики
О. С. Левада, учителя русского
языка и литературы, показывают
высокие результаты при сдаче
экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. В 2021
году впервые выпускница нашей
школы Екатерина Лудченко сдала экзамен по русскому языку на
100 баллов.
В 2021 году наши учащиеся Арина Королёва, Роман
Богданов
впервые
приняли
участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре. Арина стала призёром.
Наставник ребят - А.А. Королёва,
учитель физической культуры.
Среди педагогов школы есть
победители конкурсов профессионального мастерства: И.С.

Современное здание школы №2
Стрига, Е.А. Ситник, Т.Г. Котова,
И.В. Локтик.
Большое внимание уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. Учитель истории
Е.Б. Ванжула проводит познавательные и увлекательные
уроки «Семейные реликвии»,
«Рождественские посиделки»,
«Рыцарские бои».
В школьных мастерских наши мальчишки учатся работать
с деревом, металлом, постигают
азы электротехники под руководством Р.В. Страшко. В 2021
году на базе нашей школы проходил районный этап конкурса
Абилимпикс по компетенции
«Столярное дело».
В школе работают талантливые учителя начального звена,
открытые ко всему новому, понимающие детскую психологию,
хорошо знающие свое дело: Г.Н.
Ильюшина, Е.Л. Кукушкина, Н.П.
Кузьмина, Л.Л. Решетникова,
О. М. Андреева, Н.В. Ткач, О.В.
Лебедева, Н.А. Шуховалова, Т.А.
Огурцова, В.А. Мужева, Ю.А.
Белякова. Задача учителя – помочь ребятам найти себя в будущем, стать самостоятельными,
творческими и уверенными в себе людьми.
В нашей школе работают молодые педагоги: М.М.
Баравкова,
педагог-психолог,

обходимо владение информационно-коммуникационными
технологиями на очень высоком
уровне. Педагоги школы Е.Н.
Палтусова, А.Д. Палтусов, К.В.
Чернышова, О.В. Макарова, О.Г.
Кайдашова умело пользуются
различными программными комплексами.
Дружный коллектив единомышленников добивается высоких результатов в различных
областях деятельности. Школа
- непременный участник городских, краевых, всероссийских
и международных олимпиад,
инновационных проектов, постоянный победитель и призер
военно-прикладных
соревнований, фестивалей КВН, спортивных состязаний, конкурсов
отрядов ЮИД.
Наш педагогический коллектив готов покорять все новые
вершины и мчаться вперёд так
быстро, как сама жизнь, самозабвенно нести свет и неустанно
наполнять сердца детей добром.
Администрация школы, педагогический коллектив поздравляет всех ветеранов педагогического труда, родителей,
выпускников, обучающихся с
юбилеем.
Желаем, чтобы шумные
толпы учащихся ещё не одно
поколение откликались эхом в

«Трудовой десант» на полях Соболевского совхоза
А.А. Тищенко, учитель-дефектолог, Т.В. Иванова, учитель
математики и информатики,
Н.С. Овчинникова, социальный
педагог, А.Ю. Романов, учитель
физической культуры. Наряду
с молодыми педагогами в наш
коллектив вливаются педагоги,
имеющие богатый профессиональный опыт - Е.В. Пантакова и
Н.В. Окрушко.
Современному учителю не-

стенах нашего учебного заведения. Чтобы гениальные умы,
достигшие потрясающих высот, с гордостью вспоминали
родную школу. Больших достижений, процветания и миллион
возможностей нашей любимой
школе!
Оксана Боброва,
зам. директора
по воспитательной работе,
выпускница 2006 года
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С юбилеем

С пожеланиями добра и здоровья

Нина
Матусевич
Петровна родилась в
Красноярском крае в
деревне в многодетной
семье, где кроме нее
воспитывались еще 8 детей. Её отец пять лет воевал на фронте, а Нина
Петровна, как и другие
дети и женщины работала с утра до вечера
на колхозных полях: помогала полоть пшеницу,
ячмень, колоть дрова, косить траву. Всю трудовую
жизнь она прожила в городе Красноярске и в 1986
году ушла на пенсию с
завода «Красмаш», который выпускал ракеты для
советской армии. В марте
этого года дочь привезла
маму к себе на постоянное место жительства в
город Вяземский.

Нина Петровна вместе
с мужем воспитали двоих
детей, помогли вырастить
четверых внуков, подрастают на радость пять
правнуков.
Директор центра социальной поддержки населения по Вяземскому
району Г.Н. Житкова поздравила Нину Петровну
от имени президента
страны В.В. Путина и губернатора Хабаровского
края М.В. Дегтярева, министра социальной защиты края и коллектива
центра и вручила ей памятный подарок.
главы
имени
От
Вяземского района А.Ю.
Усенко поздравила юбиляра специалист отдела
по социальным вопросам,
физической культуре и

Тёплые строки

спорту, делам молоде- цветов с пожеланиями
жи администрации И.Б. добра и здоровья.
Белобловская, она вручиЛариса Кайденко
ла Нине Петровне букет

Ко Дню матери

Пример доброты Доброй и ласковой
маме
и человечности

Волонтеры – это настоящий пример доброты,
человечности и бескорыстия. Не каждый сможет,
отбросив свои дела в сторону, прийти на помощь
тому, кто в ней нуждается. В нашей средней школе
с. Авана отряд «Милосердие» существует уже много лет. Каждый класс закреплен за определенным
пенсионером, за людьми с ограниченными возможностями. Классные руководители вместе с ребятами приходят к своим подопечным, чистят дворы от
снега, колют дрова и складывают их в поленницу,
производят уборку территории возле обелиска.
Каждый год весной участвуют в акции «Нет забытым могилам» - это очистка территории 32 могил
участников ВОВ и прикрепление георгиевских ленточек.
Есть еще отряд «Я - волонтёр», руководителем
которого является Вахрушина Наталья Викторовна.
Ребята этого отряда выполнили много добрых и
полезных дел. Они помогли в ремонте квартир, посетили больных, подарили им сладкие букеты, выполненные своими руками. В больнице посетили
детей, оставшихся без попечения родителей.
Добровольные помощники отрядов «Милосердие» и «Я – волонтёр», вы – вечный пример
для остальных. Спасибо за ваши добрые сердца,
спасибо за ваш труд! Счастья вам, процветания,
жизненной энергии.
Валентина Гармидер

Традиционно в последнее воскресенье ноября
в России отмечается День матери. Это прекрасный
повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в нашей жизни человеку.
Лёгким и незабываемым получился праздничный концерт «Доброй и ласковой!», посвященный
Дню матери в России, который состоялся 27 ноября в Районном Доме культуры «Радуга».
В этот холодный осенний день объединяются теплота и доброта самых близких людей –
мам и детей. Со сцены звучали многочисленные
слова благодарности, восхищения, уважения и
любви. В концерте приняли участие творческие
коллективы города: народный хор Районного Дома
культуры «Радуга», вокальная группа «Радуга»,
вокальная группа «Нюанс», хореографический
коллектив «Веснушки», образцовый ансамбль
танца «Провинциальный балет», ансамбль танца
«Потешки» школы искусств Вяземского района, а
также солисты творческих коллективов. Артисты
порадовали яркими вокальными и танцевальными
номерами. На протяжении всего праздника в зале
царила необыкновенная атмосфера домашнего
уюта и теплоты, ведь мама – это самый дорогой и
близкий человек, без которого наша жизнь не была
бы такой счастливой и радостной!
Александра Комянчина

Ведёт с нами
тёплые беседы

Мы, жители специализированного жилья
для ветеранов Великой
Отечественной войны,
благодарвыражаем
ность нашему социальному работнику Елене
Анатольевне Штыгайло.
Эта хрупкая женщина
сильная духом всегда
придёт на помощь. Она
относитуважительно
ся к каждому, окружила
нас, стариков, заботой
и вниманием. Елена
Анатольевна ведет с
нами теплые беседы, отлично справляется со своими обязанностями социального работника. Всегда
поинтересуется здоровьем, если потребует того
ситуация, без промедления вызовет подмогу. Она
ежедневно помогает справляться с нашими бытовыми задачами.
Дай бог вам, Елена Анатольевна, здоровья, желаем быть всегда бодрой и крепкой женщиной.

Л.И. Король и другие жильцы
Дома ветеранов

Вяземские вести

На выходных учащиеся 5 класса школы
№2 под руководством Елены Леонидовны
Кукушкиной привели в порядок центральные
памятники города.
Юнармейцы школы №2 вооружились лопатами и помогли расчистить памятник на площади 30-летия Победы, освободив от снега
памятные плиты вяземцев – героев Великой
Отечественной войны. Еще пятиклассники очистили памятник, посвящённый воинам-пограничникам.
Юные патриоты чтят память героев-воинов,
защищавших нашу Родину. Выйдя на борьбу со
снежной стихией, они отдали им дань уважения. Всего в работе было задействовано около
20 ребят – юнармейцев.
Наш корр.
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Земельный вопрос
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Продолжение темы

У хозяина земли должны
быть документы
В предыдущих номерах «ВВ» наши журналисты писали о необходимости оформления земельных участков. Сегодня в продолжении темы наш разговор с начальником отдела имущественных и земельных отношений администрации Вяземского
муниципального района Анной Ирха о дальневосточном гектаре и аренде земли.
Анна
Александровна,
прошло пять лет с начала
действия
программы
«Дальневосточный
гектар»,
насколько востребована программа в Вяземском районе?
- Сейчас в Вяземском районе выдано 27 дальневосточных
гектаров в собственность. По состоянию на 1 декабря на оформление в районе поданы ещё 5
заявлений. По предоставлению
земли, заключён 491 договор
безвозмездного пользования.
- В августе этого года владельцам ДВ гектара разрешили
брать в пользование ещё один
гектар земли. Есть желающие?
- В нашем районе пока зарегистрирован один договор на
второй гектар. Собственникам
участков законодатели позволили взять ещё один земельный
надел площадью не более 1
гектара. Для этого был разработан специальный законопроект,
утверждённый Правительством
РФ. Предполагается, что такое
поощрение владельцев дальневосточных гектаров позволит
многим из них расширить возможности по эффективному освоению земли.
- Куда владельцы земли
могут обращаться за вторым
участком?
- Подавать заявку на второй надел можно на сайте
НаДальнийВосток.рф. Это главный ресурс, на котором совершаются все операции с гектарами,
на нем размещена самая актуальная информация. Важным
условием стало то, что получить
дополнительную землю смогут
лишь собственники гектаров или
арендаторы. Только им будет
позволено заключить ещё один
договор безвозмездного пользования.
Если у вас есть вопросы, то можете обратиться по
адресу:
Хабаровский
край,
Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, 8, кабинет №104 с 08.00 - 17.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00,
приёмные дни - вторник, четверг,
пятница. Контактный телефон:
8(42153) 3-11-32, 8-909-807-2414, E-mail:ozo_vzm_kumi@mail.
ru, kumi@vzm.kht.ru.
- Мы можем говорить о том,
что требования к «гектарщикам» упрощаются?
- Думаю, да. Так, например, в
2020 году вступил в силу закон,
который позволяет оформить ДВ
гектары в собственность досрочно. Такая возможность предоставляется тем, кто взял кредит
на строительство
индивидуального дома на этом участке.
Оформление гектара в собственность позволит заёмщику передавать землю в залог банку при
оформлении ипотеки.
- От ДВ гектара перейдём к
другим землепользователям.
На что необходимо обращать
внимание арендаторам земельных участков?

Вяземские вести

- В первую очередь на срок
действия договора аренды. Если
срок действия такого договора
истёк, необходимо заключить
новые договоры аренды на используемые земельные участки.
При желании в соответствии с
земельным законодательством
граждане могут выкупить земельные участки в собственность за
плату, либо получить их бесплатно. Хочу обратить внимание тех
жителей района, кто использует
земельные участки без правоустанавливающих
документов
на землю, вам также необходимо
заключить договоры на пользование землёй.
- Вы сказали, что граждане могут получить земельные
участки бесплатно. На кого
распространяются эти льготы?
- В соответствии со статьей
39.5 Земельного кодекса РФ
предусматриваются
случаи,
когда земельный участок может
быть предоставлен физическому
лицу в собственность бесплатно:
- по истечении пяти лет со
дня предоставления земельного
участка в безвозмездное пользование при условии, что этот
гражданин использовал такой
земельный участок в указанный
период в соответствии с установленным разрешенным использованием;
- по истечении пяти лет со дня
предоставления гражданину земельного участка в безвозмездное пользование при условии,
что этот гражданин использовал
такой земельный участок в указанный период в соответствии
с установленным разрешенным
использованием и работал по
основному месту работы в муниципальном образовании и по
специальности, которые определены законом Хабаровского
края;

Супруги Александр и Зебо Черновы в селе Венюково
на Дальневосточном гектаре выращивают
более 50 сортов ярких хризантем
ной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного
участка в собственность бесплатно;
- гражданам в соответствии
с Федеральным законом от 1
мая 2016 года №119-ФЗ «Об
особенностях
предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в
Арктической зоне Российской
Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
Также приобретение арен-

В соответствии со статьей
39.5 Земельного кодекса РФ
предусматриваются
случаи,
когда земельный участок может
быть предоставлен физическому
лицу в собственность бесплатно
- гражданам, имеющим трёх
и более детей, в случае и в
порядке, которые установлены органами государственной
власти субъектов Российской
Федерации.
Органами
государственной власти субъектов
Российской Федерации может
быть предусмотрено требование
о том, что такие граждане должны состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, или у таких граждан имеются основания для постановки
их на данный учёт. Также установлена возможность предоставления таким гражданам с
их согласия иных мер социаль-

дуемого земельного участка в
собственность в упрощенном
порядке допускается для граждан, имеющих в фактическом
пользовании земельные участки с расположенными на них
жилыми домами, приобретенными ими в результате сделок,
которые были совершены до
вступления в силу Закона СССР
от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в СССР», но которые
не были надлежаще оформлены
и зарегистрированы (п. 4 ст. 3
Федерального закона РФ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»).
- Куда необходимо обра-

щаться жителям района для
оформления
правоустанавливающих документов на земельные участки?
- Гражданам необходимо
обратиться в администрацию
Вяземского
муниципального
района, либо в администрацию
городского поселения «Город
Вяземский», так как в границах
городского поселения распорядителем земельных участков в
соответствии с Земельным законодательством является городское поселение.
- К каким последствиям
может привести самовольное
занятие земельного участка
или использование земли без
оформленных правоустанавливающих документов?
- В соответствии со статьёй
7.1 Кодекса об административных нарушениях, за самовольное занятие земельного участка
или использование земельного
участка без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов влечёт
наложение административного
штрафа.
В случае, если определена кадастровая стоимость земельного
участка, на граждан налагается
штраф в размере от 1 до 1,5 %
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч
рублей; на должностных лиц - от
1,5 до 2 % кадастровой стоимости
земельного участка, но не менее
20 тысяч рублей; на юридических
лиц - от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного участка, но не
менее 100 тысяч рублей.
В случае, если не определена
кадастровая стоимость земельного участка, на граждан налагается штраф в размере от 5 тысяч
до 10 тысяч рублей; на должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч
рублей; на юридических лиц - от
100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Светлана Ольховая

Гектар
для своего
жилья
Количество
участников
программы
«Дальневосточный гектар», стартовавшей пять
лет назад на Дальнем
Востоке,
по
данным
Корпорации
развития
Дальнего
Востока
и
Арктики на конец октября, приблизилось к 100
тыс. человек.
Программа
«Дальневосточный гектар» является одной из социальных
инициатив Правительства
России, участником которой может стать житель
любого региона страны, а
с 2019 года - ещё и участники
государственной
программы по оказанию
содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих
за рубежом. Условия программы
продолжают
совершенствоваться и дополняться новыми опциями.
По данным Корпорации
развития
Дальнего
Востока и Арктики, самый
популярный вид использования участков - строительство индивидуальных
жилых домов. Для улучшения жилищных условий
программой
воспользовались 42% участников.
Возможность
развития
сельского хозяйства заинтересовала 36% получивших «Дальневосточный
гектар», 10% участников
программы использовали
бесплатные наделы для
занятия бизнесом, 7% - под
рекреационные проекты.

Гранты,
субсидии,
льготы
По данным Корпорации
развития Дальнего Востока
и Арктики, получателям
земельных участков в регионах Дальневосточного
федерального округа доступно около 35 различных
мер государственной поддержки, среди которых гранты, субсидии и льготы.
Есть и специальные региональные виды помощи.
Популярностью пользуются субсидии на развитие
животноводства в личных
подсобных
хозяйствах,
гранты на поддержку создания хозяйств населения,
гранты для начинающих
фермеров, льготное кредитование малого и среднего
бизнеса.
Востребованы
льготы при предоставлении древесины для строительства жилья.
Формируются
новые
готовые
решения
для
строительства дома, занятия сельскохозяйственной деятельностью или
ведения
предпринимательства. К примеру, под
сельхозпроект можно будет одновременно получить и «гектары», и грант.
Такой подход усилит эффективность поддержки на
Дальнем Востоке.
tass.ru

Теленеделя с 6 по 12 декабря

№ 47 2 декабря 2021 г.

9

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

07.45, 14.35, 04.50 Все на
Матч! (16+)
08.30 Гандбол. Россия Польша. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция из Испании (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при
Саудовской Аравии (0+)

11.00, 13.00 Профессиональный бокс. Д. Дэвис - И. Крус.
С. Деревянченко - К. Адамес.
Прямая трансляция из США
(16+)
14.30, 16.00, 19.35, 22.40,
01.25 Новости (16+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
17.25 Зимние виды спорта.
Обзор (0+)
18.35, 05.40 «Есть тема!»
(16+)
20.00
Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис - Исаака Круса. Трансляция из
США (16+)
21.00, 22.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ
БАНГКОК» (16+)
23.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.30 «Громко» (16+)
02.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Теория невозможного» (16+)
07.35 «Возрождение дирижабля» (16+)
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН
ПАВЛОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.20 «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки» (16+)
12.50 Линия жизни (16+)
13.45 «Великие мифы. Илиада» (16+)
14.10 «Монологи кинорежиссера» (16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25, 22.15 «Александр Невский. За Веру и Отечество»
(16+)
17.20, 02.00 Сергей Доренский и ученики. Л. Бетховен.
Сонаты №14 и №8. Ф. Шопен.
Мазурки (16+)
18.05, 01.10 «Величайшие
изобретения человечества»
(16+)

19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Добро пожаловать,
или Посторонним вход воспрещён». Без сюрпризов не
можете?!» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика...» (16+)
23.10 «Муза мести и печали»
(16+)
02.40 «Забытое ремесло»
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоровья» (16+)
11.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
(12+)
12.00 Это наши дети (12+)
14.50, 03.15 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50,
19.00, 20.55, 22.50, 01.30,
03.25, 06.10 Новости (16+)
15.20 Планета вкусов (12+)
15.45, 19.45, 20.50, 21.45,
23.40, 02.15, 03.10, 04.05,
06.05 «Место происшествия»
(16+)
16.15 Эксперименты Войцеховского (12+)
16.45 Настоящая история,
(12+)
19.50, 21.50, 02.20, 04.35 Говорит «Губерния» (16+)
23.45 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.35 Основано на реальных
событиях (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА» (12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Русский ниндзя (16+)
22.05 Суперлига (16+)
23.50 Купите это немедленно! (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА»
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00 «Документальный 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00
«Документальный
спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2:
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ»
(16+)
02.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30,
01.00 Улётное видео (16+)
07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ»
(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
01.35 «Звёздный суд» (16+)
02.15 «Зачем Сталин создал
Израиль» (12+)
04.40
«Документальный
фильм» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды»
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
00.30 «Чудо света. Связь времен» (0+)
01.35, 02.35 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.10 «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.30 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.40 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.20 «Из России с любовью»
(16+)

05.20 «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
(12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
13.35, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж» (16+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (16+)
01.30 Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ
ДАЛЬНИЙ» (16+)
03.15 «Москва фронту» (16+)

05.00, 13.20 Национальная
кухня (0+)
06.00, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.40, 10.30, 15.30 «Документальный цикл программ»
(12+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.30 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости.
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
22.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Михаил Пиотровский.
«Хранитель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.05 Тотальный футбол
(12+)
06.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ»
(12+)
09.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Енисей»
(Красноярский край). Единая
лига ВТБ (0+)

Вяземские вести

10.55, 13.00, 16.05, 19.35,
22.40, 01.25 Новости (0+)
11.00 Керлинг. Россия - Дания. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Трансляция из
Нидерландов (0+)
11.30 Санный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Сочи
(0+)
12.10 «Громко» (12+)
13.05, 02.35 Все на Матч!
(16+)
16.10, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00 «МатчБол» (16+)
20.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» (16+)
22.10, 22.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00.10, 01.30 Х/ф «ТЮРЯГА»
(16+)
03.30 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) - «Манчестер
Сити» (Англия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
(16+)
05.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Интер»
(Италия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 00.55 «Величайшие
изобретения человечества»
(16+)
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПОПОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.05 «Забытое ремесло»
(16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и
печали» (16+)
12.55 «Борис и Ольга из города Солнца» (16+)
13.40 «Великие мифы. Илиада» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
(16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная классика...» (16+)

16.35 «Люди. Роли. Жизнь»
(16+)
17.00 «Первые в мире» (16+)
17.15 Торжественное закрытие XXII Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Искусственный отбор
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
01.45 Сергей Доренский и
ученики. Николай Луганский.
Ф. Шопен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 20.55, 23.00,
02.45, 04.45, 06.10 Новости
(16+)
11.50, 12.55, 14.55, 15.45,
19.45, 20.50, 21.45, 23.45,
03.25, 06.05 «Место происшествия» (16+)
11.55 Это наши дети (12+)
13.55, 16.45, 19.50, 22.00,
03.30 Говорит «Губерния»
(16+)
15.20 Планета собак (12+)
16.15, 04.20 Большой скачок
(12+)
21.50 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных
событиях (16+)
01.40
Т/с
«АГЕНТСТВО
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут
(16+)
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Документальный проект» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» (16+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
(16+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30,
01.00 Улётное видео (16+)
07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(18+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН»
(16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 «Виктор Проскурин.
Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ
ОГОНЕК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ

ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ»
(12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.35 «Закон и порядок»
(16+)
23.10 «Татьяна Лаврова. Вулкан страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38»
(16+)
00.55 «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
01.35
«90-е.
Бандитское
кино» (16+)
02.15 «Бомба для Гитлера»
(12+)
04.40
«Документальный
фильм» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00,
09.25, 10.20, 11.15, 12.10,
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 04.35 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.25 «Из России с любовью»
(16+)

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
18.20, 03.20 «Сделано в
СССР» (12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Легенды армии с
Александром
Маршалом»
(12+)
20.25 «Улика из прошлого»
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ»
(16+)
01.35 Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ
ДАЛЬНИЙ» (16+)

05.00, 10.30, 12.50, 15.20
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
00.10 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.45, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА.
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 23.15 Все на
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов (0+)

10.55, 13.00, 15.55, 22.40 Новости (0+)
11.00 Керлинг. Россия - Австралия. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Трансляция из
Нидерландов (0+)
11.30 Гандбол. Россия - Сербия. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Испании (0+)
16.00, 18.35 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия). Юношеская лига УЕФА. Прямая
трансляция (16+)
21.00, 22.45 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)
23.55
Хоккей.
«Трактор»
(Челябинск) - СКА (СанктПетербург). КХЛ. Прямая
трансляция (16+)
02.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
03.20 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция (16+)
05.45 Футбол. «Бавария»
(Германия) - «Барселона»
(Испания). Лига чемпионов.
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.05, 00.50 «Величайшие изобретения человечества» (16+)
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» (16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.05, 02.40 «Забытое ремесло» (16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и
печали» (16+)
12.55 Искусственный отбор
(16+)
13.40 «Великие мифы. Илиада» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
(16+)

15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 «Библейский сюжет»
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 «Острова» (16+)
17.15, 01.45 Сергей Доренский и ученики. Андрей Писарев. Сочинения Ф. Листа
(16+)
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.50, 19.00, 20.45, 22.40,
02.15, 04.00, 06.10 Новости
(16+)
11.50 Это наши дети (12+)
12.50, 23.35 Лайт Life (16+)
13.55, 16.45, 21.40, 01.25,
03.00 Говорит «Губерния»
(16+)
14.55, 15.45, 20.40, 21.35,
23.30, 01.20, 02.55, 03.50,
04.40, 06.05 «Место происшествия» (16+)
15.20 Человек- праздник (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.45 Расширенное заседание Правительства Хабаровского края (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (0+)
04.45 Последний день (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)
23.40 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРОЗА» (18+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30,
01.00 Улётное видео (16+)
06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15,
04.00, 04.30, 05.15 Т/с
«КАСЛ» (12+)

05.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)
06.00, 04.40 «Документальный проект» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ»
(12+)
11.10, 00.35 «Петровка, 38»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА.
ЛЮБОВНЫЙ
КВАДРАТ» (12+)

00.10 ЧП. Расследование
(16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки
русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.10 Национальная спортивная премия в 2021 г. Торжественная церемония награждения лауреатов (12+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00
«Смотреть
всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «СССР. Хроника крушения» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» (12+)
04.30 Юмористический концерт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25,
10.10, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3»
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого»
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
18.20 «Сделано в СССР»
(12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материалы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)
02.45 «Маресьев: продолжение легенды» (12+)

05.00, 10.30, 12.50, 15.20
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
00.00 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
13.20 Национальная кухня
(0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ» (16+)
00.50 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Вертинский. Песни»
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «...И вагон любви нерастраченной!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 01.35 Все на
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Аталанта»
(Италия) - «Вильярреал» (Испания). Лига чемпионов (0+)
10.55, 13.00, 15.55, 19.35,
22.40, 01.30 Новости (0+)

11.00 Керлинг. Россия - Германия. Олимпийский квалификационный турнир. Смешанные пары. Трансляция из
Нидерландов (0+)
11.30 Баскетбол. УГМК (Россия) - ТТТ (Латвия). Евролига.
Женщины (0+)
16.00, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00, 02.30 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор (0+)
21.00, 22.45 Х/ф «НОКАУТ»
(16+)
23.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ»
(16+)
03.30 Футбол. «Легия» (Польша) - «Спартак» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция (16+)
05.45 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Локомотив»
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.05, 01.00 «Величайшие изобретения человечества» (16+)
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
(16+)
09.50, 12.10 Цвет времени
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и
печали» (16+)
12.55 Абсолютный слух (16+)
13.40 «Великие мифы. Илиада» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ»
(16+)
15.05 Новости. Подробно
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия!
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «Наедине с мечтой»
(16+)
17.15 «Первые в мире» (16+)
17.30, 01.50 Сергей Доренский и ученики. Денис Мацуев. С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром (16+)

19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Причины для жизни»
(16+)
21.30 «Энигма» (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 13.05, 17.55, 05.15 Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.35,
17.35, 19.00, 20.55, 22.50,
01.50, 03.50, 06.00 Новости
(16+)
11.50 Это наши дети (12+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.55, 16.40, 19.50, 21.50,
02.35 Говорит «Губерния»
(16+)
14.55, 19.45, 20.50, 21.45,
23.35, 02.30, 04.35, 05.55
«Место происшествия» (16+)
15.20 Эксперименты Войцеховского (12+)
16.05, 03.25 «На рыбалку»
(16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕВАЛЯ» (12+)
04.40, 06.45 Лайт Life (16+)
04.50 Человек-праздник (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пельмени (16+)
09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО»
(6+)
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» (12+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ»
(16+)

05.00, 06.00, 04.40 «Документальный проект» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)

«Че»

06.00, 09.00, 20.00, 22.30,
01.00 Улётное видео (16+)
06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00, 19.30, 20.00
«Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.40, 15.15,
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды»
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки»
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ.
КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Самые влиятельные
женщины мира. Жаклин Кеннеди» (12+)
04.25 Юмористический концерт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15,
09.25, 10.00, 11.00, 12.00,
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3»
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого»
(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10, 13.35, 04.15 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
11.20,
21.25
«Открытый
эфир» (12+)
18.20 «Сделано в СССР»
(12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (16+)
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
(12+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00, 10.30, 14.00 «Документальный цикл программ»
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30,
23.20 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
13.00, 22.20 Круг ответственности (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
15.20 Национальная кухня
(0+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ»
(18+)
01.50 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.30 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 05.20 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское
(16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости
(16+)
18.40 «Человек и закон»
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Джим Моррисон - Последние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гранпри- 2021 Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Японии (0+)
02.10 «Горячий лед». Гранпри-2021
Финал.
Осака.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Трансляция из Японии (0+)
03.00 Вечерний Unplugged
(16+)
03.50 Наедине со всеми
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека»
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 00.50 Все на
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Наполи»
(Италия) - «Лестер» (Англия).
Лига Европы (0+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.35,
03.50 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. «Зенит»
(Россия) - «Фенербахче»
(Турция). Евролига. Мужчины (0+)
12.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - УНИКС (Россия).
Евролига. Мужчины (0+)
16.05, 19.40 Специальный
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ»
(16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
22.05 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
01.25 Хоккей. «Ак Барс»
(Казань) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая
трансляция (16+)
03.55 Баскетбол. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Величайшие изобретения человечества» (16+)
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
(16+)
12.20 «Муза мести и печали»
(16+)
12.50 «Юрий Клепиков. Причины для жизни» (16+)

13.30 «Великие мифы. Илиада» (16+)
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ
РОЗЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (16+)
18.20 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Монолог актрисы.
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица» (16+)
21.00 Линия жизни (16+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» (18+)
01.20 «Искатели» (16+)
02.05 «Роман в камне» (16+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губернией» (0+)
09.00, 12.55, 18.05 Открытая
кухня (0+)
10.50, 11.55 «Школа здоровья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40,
17.45, 19.00, 20.55, 23.00,
01.30 Новости (16+)
13.45, 14.55, 15.45, 19.45,
20.50, 21.45, 23.50, 02.15
«Место происшествия» (16+)
13.55, 16.45, 19.50, 22.00,
02.20 Говорит «Губерния»
(16+)
15.20 Планета собак (12+)
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life
(16+)
16.25 Две правды (16+)
00.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ.
ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)
03.10 Это наши дети (12+)
06.30 Настоящая история
(12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ»
(16+)
00.20 «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+)
02.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «НАПАРНИК» (12+)
10.50 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (16+)
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир»
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»
(16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
(16+)

«Че»
06.00, 09.00, 17.00, 02.50
Улётное видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Утилизатор (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15,
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45,
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)
02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ»
(16+)
03.30, 04.30, 05.15 «ТВ-3 ведет расследование» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны.
Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот»
(16+)
01.05 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Смех с доставкой на
дом» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55,
08.50, 09.25, 10.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
04.20, 04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся!
(16+)
10.00, 03.50 Тест на отцовство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Простить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)

13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого»
(16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)

05.50, 11.55, 13.20, 18.20,
18.40, 21.25, 02.10 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий»
(12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 «Военный врач Николай Бурденко. Война длиною
в жизнь» (16+)

05.00, 10.30, 13.00, 15.20
«Документальный цикл программ» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе»
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.40,
00.10 Новости. Хабаровск
(16+)
10.00
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (16+)
19.30, 23.10 Осторожно, Пятница! (0+)
20.30, 23.00 Культурный код
(0+)
20.40 Национальная кухня
(0+)
22.10 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
04.33 Перерыв в вещании
06.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Этери. Диалоги с королевой льда» (16+)
11.25, 12.10 Видели видео?
(6+)
12.30 «Горячий лед». Гранпри-2021 Финал. Осака. Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Японии (0+)
13.15 «Горячий лед». Гранпри- 2021 Финал. Осака.
Фигурное катание. Танцы.
Произвольный танец. Трансляция из Японии (0+)
14.05 К юбилею Клары Новиковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (16+)
17.55 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гранпри- 2021 Финал. Осака.
Фигурное катание. Пары.
Произвольная
программа.
Женщины.
Произвольная
программа. Трансляция из
Японии (0+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30
«Юмор!
Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников»
(12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (12+)

Вяземские вести

06.00, 15.05, 20.25, 05.00 Все
на Матч! (16+)
06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. «Битва чемпионов.
Школа - школы». Трансляция
из Москвы (16+)
08.00 Смешанные единоборства. М. Дакаев - М. Зайнуков. Eagle FC. Трансляция из
Москвы (16+)
09.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
10.00 Хоккей. «Вашингтон
Кэпиталз» - «Питтсбург Пингвинз». НХЛ. Прямая трансляция (16+)
12.30 «РецепТура» (0+)
13.00
Профессиональный
бокс. К. Колберт - Х. Арболеда. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.25 Баскетбол. «ПармаПариматч» (Пермский край)
- «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
Прямая трансляция (16+)
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии (16+)
22.05, 00.50 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Трансляция из Швейцарии (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Австрии
(16+)
01.55
Футбол.
«Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Урал»
(Екатеринбург).
Тинькофф
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция (16+)
03.55 Футбол. «Венеция»
- «Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
(16+)
05.40 Футбол. «Удинезе» «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВГУСТ» (16+)

09.05 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
(16+)
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые
пятна (16+)
13.15 «Земля людей» (16+)
13.45, 01.30 «Большие и маленькие в живой природе»
(16+)
14.35 «Вадим Репин» (16+)
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (16+)
16.45 «Свой круг на земле...»
(16+)
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
19.05 «В тени Хичкока. Альма
и Альфред» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+)
00.35 «Двенадцать месяцев
танго» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.05, 19.50, 23.15 Лайт Life
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Планета вкусов (12+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 14.50, 19.00, 21.55,
01.15, 04.00 «Новости недели» (16+)
10.50 Это наши дети (12+)
15.35 Две правды (16+)
15.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
17.30 За все тебя благодарю
(12+)
20.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
22.45, 01.55, 04.40 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
23.25 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Я
- ИМПЕРАТОР» (12+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)
05.05 PRO хоккей (12+)
05.25 Последний день (12+)
06.05
Человек-праздник
(12+)
06.30 Эксперименты Войцеховского (12+)

04.40

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «По следу монстра»
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.10 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихоокеанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20, 19.25 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня
(12+)
10.00 Купите это немедленно! (16+)
11.45 Полный блэкаут (16+)
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.00 Х/ф «СОНИК В КИНО»
(6+)
17.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
ДЖЕКПОТ» (16+)

«6

кадров»

(16+)

05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК
БЭЙБ» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?»
(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05
«Документальный
спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные списки» (16+)
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.20 Улётное
видео (16+)
06.45 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее
(16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 iТопчик (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.15, 10.30 Т/с «ДОКТОР
ХЭРРОУ» (16+)
11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
(16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (18+)
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (16+)
05.00 Мистические истории
(16+)

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.35, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.05, 14.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина»
(16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский
обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.05, 03.45 «Прощание» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35,
17.25, 18.10, 19.05, 19.55,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
(16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30,
02.55, 03.20, 03.45, 04.10,
04.35 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)

09.55, 03.05 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (16+)
18.45, 23.00 Скажи, подруга
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным (12+)
10.45 «Улика из прошлого»
(16+)
11.40 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным»
(12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи»
(12+)
02.45 «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

05.00, 23.40 «Документальный цикл программ» (12+)
07.00, 08.50, 11.20 Новости.
Хабаровск (16+)
07.40, 11.50 Культурный код
(0+)
08.00 «Планета на двоих»
(12+)
09.20 Осторожно, Пятница!
(0+)
10.20, 19.30 Национальная
кухня (0+)
12.10 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
13.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ
ПРИЗНАКУ» (16+)
22.40 Круг ответственности
(0+)
00.40 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

В программе возможны изменения
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ
04.57 Перерыв в вещании

03.40
Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ
ДОМ» (16+)
05.45 Бокс. Д. Бивол (Россия) - У. Саламов (Россия), М.
Курбанов (Россия) - П. Тейшейра (Бразилия). Бой за титул Чемпиона мира. Прямой
эфир (16+)
06.50 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео?
(6+)
14.00 «Полюса недоступности Федора Конюхова» (12+)
15.05 «60 лучших». К юбилею
Клуба Веселых и Находчивых
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В
ПИСЬМАХ» (12+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка»
(16+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
18.40 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(16+)
22.40 «Россия. Новейшая
история» (12+)
01.00 Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым
(12+)

07.45, 14.05, 19.40, 07.45 Все
на Матч! (16+)
08.40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный гигантский слалом. Трансляция из
Магнитогорска (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация (0+)
10.45 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Трансляция
из Испании (0+)
12.00, 13.00 Профессиональный бокс. В. Ломаченко - Р.
Комми. Прямая трансляция
из США (16+)
14.00, 16.00, 19.35, 05.35 Новости (16+)
16.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
18.35
Профессиональный
бокс. В. Ломаченко - Р. Комми. Трансляция из США (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии (16+)
22.15 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (16+)
22.45 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби. Прямая трансляция (16+)
01.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
01.55 Футбол. «Краснодар»
- «Нижний Новгород». Тинькофф Российская Премьерлига. Прямая трансляция
(16+)
04.00 «После футбола» с
Георгием Черданцевым (16+)
05.40 Футбол. ПСЖ - «Монако». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция (16+)
08.40 Сноубординг. Кубок
мира. Параллельный слалом. Трансляция из Магнитогорска (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при
Абу-Даби (0+)
10.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Швейцарии (0+)

06.30, 02.20 Мультфильм (6+)
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ
ДАНТИСТ» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» с Эдуардом Эфировым
(16+)

10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» (16+)
12.00 Письма из провинции
(16+)
12.30 Диалоги о животных
(16+)
13.10 «Невский ковчег. Теория невозможного» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным (16+)
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком. Про войну и
мир» (16+)
17.45 «Купола под водой»
(16+)
18.35 «Романтика романса»
(16+)
19.30 «Новости культуры» с
Владиславом Флярковским
(16+)
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» (16+)
22.40 Спектакль «Тоска»
(16+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.50, 04.15 «Новости
недели» (16+)
07.40 PRO хоккей (12+)
07.55 Планета собак (12+)
08.25 Человек- праздник
(12+)
08.55, 16.50, 02.55, 06.40
Лайт Life (16+)
09.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»
(12+)
10.35, 00.30 За все тебя благодарю (12+)
12.05 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕЩЕН» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 06.10 «Зеленый сад»
(0+)
15.25 Последний день (12+)
16.15 Настоящая история
(12+)
17.05, 23.35 «На рыбалку»
(16+)
17.30, 21.05, 00.00, 02.30,
03.50
«Место
происшествия». Итоги недели (16+)
18.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Я
- ИМПЕРАТОР» (12+)
21.35 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» (16+)

03.05 Две правды (16+)
03.20, 05.45 Самые важные
открытия (12+)
04.55 Эксперименты Войцеховского (12+)
05.20 Планета вкусов (12+)

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
06.35 Центральное телевидение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00
НашПотребНадзор
(16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой (16+)
20.10 Суперстар! Возвращение (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных
событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» (16+)

06.00, 02.30 Улётное видео
(16+)
06.40 Рюкзак (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 iТопчик (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.30, 11.45 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ» (16+)
13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА» (16+)
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН» (16+)
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ»
(12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ»
(12+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАРСА» (18+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» (16+)

05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ» (12+)
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

09.30 Выходные на колесах
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 00.00 События
(16+)
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX
ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая»
(16+)
14.50 «Назад в СССР. Дружба
народов» (12+)
15.40 «Назад в СССР. Служу
Советскому Союзу!» (12+)
16.30 «Назад в СССР. Страсти по дефициту» (12+)
17.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
05.15 «Михаил Булгаков. Роман с тайной» (12+)

05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-4»
(16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35,
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Х/ф
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС»
(12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50,
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ» (16+)
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ
МИШЕНЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» (16+)

05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
07.15
Х/ф
«ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА»
(12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка»
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы»
(16+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.25 «Легенды советского
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю песни и пляски Воздушно-десантных войск» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ»
(16+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (12+)
03.00 «Вторая мировая война. Вспоминая блокадный
Ленинград» (12+)
03.25 «Стихия вооружений:
воздух» (12+)

05.00, 17.40 «Документальный цикл программ» (12+)
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
08.40, 17.30 Культурный код
(0+)
09.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
09.50
«Документальные
фильмы
Дальневосточной
студии кинохроники» (16+)
12.10, 18.10, 23.50 Национальная кухня (0+)
13.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ДРУЖБА» (12+)
21.10 Х/ф «БЕЛЬКАНТО»
(16+)
22.50 Круг ответственности
(0+)
01.00 Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы
(16+)

Афиша на 2-5, 7,8 декабря

Нужно ли проходить технический осмотр?

Главная тема, обсуждаемая сейчас всеми автовладельцами – это нужно ли проходить технический осмотр на автомобили физическим лицам?
- Отметим сразу, что обязанность прохождения
техосмотра никто не отменял. Эта обязанность закреплена сразу в нескольких законах и подзаконных
актах: законе «О безопасности дорожного движения»
от 10.12.1995 №196-ФЗ; законе «О техническом осмотре…» от 01.07.2011 №170-ФЗ; постановлении Правительства РФ от 15.09.2020 №1434. Все эти документы не утратили силу и продолжают действовать.
Единая Россия вышла в Парламент с предложением сделать процедуру технического осмотра добровольной. В Государственной Думе законопроект
проходит три чтения, затем рассмотрение в Совете
Федерации, затем подписывается или не подписывается Президентом и только после этих всех процедур
опубликовывается и вступает в силу! О какой отмене
техосмотра идет речь?

«Че»

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20, 11.25, 13.25,
15.20, 17.15, 19.15 Мультфильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Полный блэкаут (16+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ
АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ
НАВСЕГДА» (18+)
01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ.
БАНГКОК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

Вопрос-ответ
На вопросы отвечает директор пункта технического осмотра Ольга Вячеславовна Сапронова.

07.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
(16+)
09.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА» (16+)
13.50, 16.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» (16+)
14.00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC 269. Ч.
Оливейра - Д. Порье. Прямая
трансляция (16+)
18.00
Х/ф
«ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» (16+)
20.35
Х/ф
«ДЖЕЙСОН
БОРН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко»
(16+)

Россия является государством-членом Евразийского экономического союза, решением которого от
09.12.2011г. №877 принят Технический регламент
Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). В соответствии
с пунктом 72 ТР ТС 018/2011 проверка выполнения
требований к транспортным средствам, находящимся в эксплуатации проводится в отношении каждого транспортного средства, зарегистрированного, в
установленном порядке в государстве-члене Таможенного союза, в формах технического осмотра. Речь
идет обо всех без исключения автомобилях, которые
зарегистрированы или эксплуатируются на единой
территории Таможенного союза. Сейчас в Таможенный союз входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Киргизия.
Техрегламент касается всех возможных транспортных средств и не привязан к водителям-частникам или к юридическим лицам. Весь транспорт
категорий А, В, С, Д проходит техосмотр. Без исключений.
Влияет ли отсутствие диагностической карты
у виновника ДТП на получение страхового возмещения пострадавшему в результате ДТП?
- Страховые компании получат дополнительный
повод для предъявления регрессного требования к
водителям. Речь идет о ситуации, когда у водителя
своевременно не пройден техосмотр.
Для начала хочу напомнить о том, что такое регрессное требование. Данный термин применяется в
ситуации, когда водитель стал виновником дорожнотранспортного происшествия и должен возместить
ущерб, причиненный другим участникам движения.
По умолчанию такой ущерб возмещает страховая
компания виновника.
Однако, если будет выяснено, что водитель допустил одно из серьезных нарушений, не имеет на
момент ДТП действующей диагностической карты
(проще сказать, техосмотр не пройден), то страховая
компания впоследствии потребует возместить ущерб
от самого водителя. То есть страховка фактически не
сработает.
Пройти технический осмотр, а также оформить полис ОСАГО можно по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 43 по предварительной записи по телефонам: 8-909-825-88-12,
8-909-851-55-88. На правах рекламы.

К
И
Н
О

«ЭНКАНТО» 6+ США, Колумбия (2021) Комедия,
мультфильм, мюзикл.
Начало в 15:50 – 150 р.
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ»
12+ США (2020) Комедия, фантастика
Начало в 17:50 – 150 р.
«ЛЁТЧИК» 12+ Россия (2021) Драма
Начало в 20:00 – 250 р.
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Î порядке обеспечения
новогодними..подарками детей
за счет средств
краевого бюджета.
Согласно распоряжениям Министерства социальной защиты
Хабаровского края новогодними подарками будут обеспечиваться
дети в возрасте от 2 до 13 лет (включительно) из малоимущих семей, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав и в отделении по социальной работе с семьями и
детьми КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних», а также дети-инвалиды из малоимущих семей в возрасте от 2 до 13 лет (включительно). Списки детей для
обеспечения подарками утверждены комиссией по рассмотрению
обращений граждан об оказании социальной помощи.
Уважаемые мамы и папы! Приближаются новогодние праздники, не забывайте самостоятельно позаботиться о приобретении
новогодних подарков своим детям. Ежемесячно выплачиваемые
детские пособия, другие социальные выплаты на детей могут быть
направлены на эти цели.
В районе проводится работа со спонсорами в целях обеспечения новогодними подарками большего количества из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации детей-инвалидов. Центром
объявлена и проводится акция «Дорогою добра в новогоднюю сказку» по сбору подарков от предприятий, учреждений, жителей района. Приглашаем желающих присоединиться к акции.
С наступающим Новым годом!
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Рядом с нами

Это не временно,
а на всю жизнь

3 декабря – Международный день инвалидов сильных людей, которые ежедневно преодолевают
страшные недуги.
На протяжении многих лет политика в
отношении людей с ограниченными физическими возможностями менялась. Она
прошла путь от обычного ухода за инвалидами работниками специализированных
учреждений до получения образования
детьми-инвалидами и реабилитации
лиц, ставших инвалидами уже в зрелом
возрасте. По всей России созданы организации инвалидов, их семей и сторонников, которые выступают за улучшение
условий жизни этой категории граждан.
Но больше всего в настоящее время государство заботится об интеграции инвалидов в нормальную жизнь общества и о
реализации их возможностей.

Виктора
знают многие...

В Вяземском районе для помощи людям с ограниченными возможностями
жизнедеятельности созданы - отделение Всероссийского общества слепых,
Комплексный центр социального обслуживания населения, Общество инвалидов, Центр социальной поддержки
населения, Дом-интернат для престарелых и инвалидов в селе Дормидонтовке.
Все эти организации помогают разобраться наименее защищенным категориям
граждан в вопросах трудоустройства,
получения и правильного оформления
документов на жилье. Также специалисты оказывают помощь в обустройстве

от разведения гусей и кур.
Виктора
знают
многие
жители
Вяземского района. Каждый четверг в
любую погоду и время года он приезжает на инвалидной коляске к редакции
«Вяземских вестей», берет сотню свежих
номеров и отправляется продавать их.
– Это моя работа. Вырученные деньги
нужны мне для оплаты жилищно-коммунальных услуг, - поделился с нами В.М.
Махотин.
Без специализированных служб таким людям, как Виктор, было бы тяжело.
У кого-то дети выросли, живут далеко и
не могут часто навещать своих родителей, есть и вовсе одинокие инвалиды. В
ведении комплексного центра социального обслуживания сегодня находится
71 инвалид. Помогают им как молодые
работники, так и опытные. В центре
работают специалисты своего дела,
стаж которых достиг 20 лет. Это Елена
Штыгайло, Татьяна Утилова, Надежда
Овчинникова, Марина Богданова, Ирина
Сидорова, социальные работники поселка Дормидонтовки - Светлана Бардыс,
Марина Парамонова, села Шереметьево
- Светлана Шумская.
Четыре инвалида проживают в специализированном жилом помещении
для ветеранов Великой Отечественной
войны. Среди них - супружеская
пара Николая Викторовича и Веры
Прокофьевны Братановых. Они вместе
57 лет, одиннадцать из них провели в
спецжилье, так как их дом в поселке

Супружеская пара инвалидов Николая Викторовича
и Веры Прокофьевны Братановых
жилья, так как в каждом случае важен индивидуальный подход.
В сентябре новое благоустроенное
жилье
получил
инвалид-колясочник
Виктор Махотин. Процедура была непростой, мужчина обращался в различные инстанции, писал губернатору, в краевую
прокуратуру, депутатам Законодательной
думы Хабаровского края. Специалисты
вяземского комплексного центра социального обслуживания населения помогли в оформлении документов. Спустя
годы ожиданий, инвалид переселился из
ветхого аварийного жилья в двухкомнатную квартиру. Ему пришлось отказаться

Шумном пришел в негодность. Недавно
Вера Прокофьевна перенесла тяжелую
операцию на сердце. Супруги признаются, хоть они и скучают по своему родному поселку, но жить в Доме ветеранов им
нравится. Здесь и помогут, и поддержат
в трудную минуту.

Боец,
сильный духом
Всего в Вяземском районе проживает
1 052 взрослых и 94 ребенка с ограниченными физическими возможностями.

Андрей Панарин стал лауреатом II степени муниципального этапа
первых детских «Пифийских игр»
Ежегодно семьи с детьми-инвалидами,
дети-инвалиды участвуют в культурномассовых, спортивных мероприятиях, в
том числе: инклюзивных играх, фестивалях художественного и прикладного творчества инвалидов, краевом спортивном
фестивале детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и
многих других. Наиболее яркий участник
состязаний - Андрей Панарин.
Андрею 15 лет. Он родился с тяжелым
диагнозом: артрогрипоз. Первую операцию мальчику сделали в год. Теперь семья Панариных ждет вызов в г. Курган на
очередную девятую операцию.
- Знаю, ему страшно, но Андрей боец, он надеется, что после операции
станет легче. Как только сын появился
на свет, врачи рассказали о диагнозе…
Не было и мысли отказаться от ребенка.
Мы с мужем всегда уверены в своих силах и готовы бороться с недугом ребенка.
Наша задача - окружить его добротой и
лаской, сделать все возможное, чтобы он
смог самостоятельно о себе позаботиться, - поделилась Наталья Панарина.
Родителям важно, чтобы сын жил
полноценной жизнью, мог общаться со
сверстниками, а не сидеть дома. В первом классе Андрей обучался дистанционно. Во втором - Наталья взяла на себя
ответственность - сопровождала ребенка в школу, помогала ему на переменах
передвигаться из класса в класс. Через
год мальчик уже сам смог посещать школу.
Позже Андрей заинтересовался тяжелой атлетикой. Пошел заниматься на стадион «Локомотив», выполнял посильные
упражнения. В этом ему помог тренер
Александр Петров, он разработал для
подростка комплекс не только занимательных, но и эффективных упражнений.
Когда в семье родилась дочь Настя, в
однокомнатной квартире на железнодорожной стороне стало тесно, и Панарины
переехали в центр города. Новая школа,
новый спортивный зал, Андрей продолжает учиться, ставить и достигать новые
цели.
Он четыре раза участвовал в Краевом
физкультурно-спортивном фестивале детей-инвалидов с нарушением функций
опорно-двигательного аппарата. Там ребята состязались в гонках на колясках и

их фигурном вождении, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге. Еще Андрей Панарин
хорошо поет. Он не раз заявлял о себе на
районных фестивалях самодеятельного
творчества инвалидов. Зал рукоплескал
юному дарованию и просил исполнения
на бис.
Да, Андрею тяжело, но он знает, к
чему ему необходимо стремиться и даже
определился с будущей профессией.
Сегодня в институтах и техникумах есть
дистанционные программы обучения,
позволяющие людям с ограниченными
физическими возможностями получать
полноценное образование.

Жизнь
без преград
Инвалиды чувствуют себя уверено в
повседневной жизни, если могут беспрепятственно передвигаться. Благодаря
Федеральному проекту «Доступная среда» в нашем районе для этого созданы
все условия. Без посторонней помощи
люди с ограниченными возможностями
добираются до магазинов, школ, организаций и других общественных мест.
В многоквартирных домах управляющие компании устанавливают пандусы
и специальные перила.
Долгое время соблюдение прав инвалидов отстаивал председатель общества
инвалидов Разумный Юрий Викторович.
Не так давно его не стало, в качестве исполняющего обязанности председателя
назначена Оксана Давыдова. Она попрежнему чтит добрые традиции, заложенные Юрием Викторовичем.
Важно понимать, что инвалидность
– это не приговор. К сожалению, иногда
жизнь человека может измениться в одночасье, никто от этого не застрахован.
Кто-то достаточно силен духом, чтобы
справиться с проб-лемами, кто-то опускает руки. Но всем этим людям нужна
поддержка и помощь не только специализированных учреждений, но и наша с
вами. Простое человеческое отношение
поможет им чувствовать себя нужными и
достигать поставленные цели.
Ирина Дьячкова
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Психолог и я
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Хозяйке на заметку

Правила жизни

Куриные ножки в
медово-горчичном соусе

Михаил Литвак, психолог, писатель и психотерапевт, написал более 30 книг
по практической психологии и сформулировал 18 правил счастливой и успешной жизни.
щает знания в действия.
9. Мечтайте о реаНезрелый человек часто льном.
имеет знания, но не знает,
Если вам нравится
как их применить, поэтому
ему ничего не остается, как фантазировать, мечтайте
о том, что возможно вокритиковать других.
плотить в жизнь. Не трать1. Счастье не может
5. Хорошо сплани- те время на обдумывание
быть самоцелью.
рованные действия — нереальных планов и целей.
Не гонитесь за счас- залог успеха.
тьем. Вы не найдете его в
10. Депрессия — это
Убедитесь, что вы пладругом человеке или в ма- нируете свои действия и
не
только мрак.
териальных вещах. Счастье организуете жизнь согласНе подавляйте чувство
исходит изнутри, и вы може- но своим приоритетам. Это
депрессии. Депрессия —
те достичь этого состояния, и есть счастье.
это трудно, плохо и некогда научитесь получать
от жизни удовольствие. Вы
6. Не подозревайте приятно. Но это также и
заглянуть
должны овладеть искус- окружающих во всех возможность
внутрь себя. Узнайте, что
ством развития своих навыгрехах.
заставляет вас двигаться
ков и размышлять о своих
достижениях и целях. Это и
Ваш самый большой дальше, а что тормозит на
будет ваш путь счастья.
враг — не тот, кто прячется этом пути.
2. Перестаньте быть в засаде, ожидая, пока вы
11. Книга — лучший
Ваш злейзависимы от мнения поскользнетесь.
советчик.
ший враг — это вы сами. И
окружающих.
Чтение хорошей книги
схватка с этим врагом мовсегда намного полезнее,
Если вы довольны со- жет быть очень жестокой.
чем общение с поверхбой и уверены, что вы — хо7. Вы не доллар, ностным человеком.
роший, умный и достойный
человек, вам никогда не чтобы всем нравиться.
12. Проводите врепонадобятся другие люди,
Если вы будете стамя
достойно и с польчтобы судить или оцени- раться угодить каждому,
вать вас.
можете сразу готовиться к зой.
провалу. Это неНе ковыряйтесь в жиз3. Не ждите и не про- большому
возможно. И незачем. Если ни других, а сосредоточьсите.
вы попробуете нравиться тесь на том, что приносит
Если вы действительно всем, вы будете чувство- пользу лично вам, наприхотите чего-то достичь, не вать себя эмоционально мер, науках или филосождите и не спрашивайте уставшим.
фии.
разрешения или одобрения
8.
Платите
по
сче13. Не бойтесь люу кого-то другого, чтобы
дей.
сделать это. Постарайтесь там.
стать тем, кто контролирует
Если вы боитесь заЕсли люди пытаются
все сам.
заставить вас чувствовать говорить с людьми, из4. Не будьте теоре- себя виноватым или бла- бавьтесь от этого чувства.
годарным за их помощь, Допустите хоть на секунду,
тиком.
спросите, сколько стоят их что человек может быть
Будьте
зрелым
че- услуги. Рассчитайтесь и по- положительно к вам настроен.
ловеком, который обра- прощайтесь.
Занимаясь
практической психологией и психотерапией, он помогал
людям найти свой путь,
обрести себя и научиться
получать радость от жизни.

Гороскоп на неделю

Овен

Лев

14. Не бойтесь одиночества.
Если вы одиноки, особенно после разрыва романтических отношений,
не пугайтесь. Одиночество
— это часть вашей зрелости и духовного роста. К
тому же, будучи наедине,
вы можете быть гораздо
продуктивнее, чем обычно.

15. Делитесь радостью.
Никогда
не
будьте
слишком эгоистичны в
своем счастье. Когда вы
делитесь им со своими
друзьями, счастье имеет
способность увеличиваться. Его становится больше — ведь вы видите, как
радуются ваши любимые и
близкие люди.

16. Не обращайте
внимания на оскорбления и критику.
В тот день, когда вы достигнете своей цели, ничто
не будет иметь значения.

17. Умейте хвалить
себя.
Тот, кто не умеет хвалить себя, обязательно
будет критиковать всех вокруг. Даже если ему нечего
сказать.

18. Учитесь
для себя.

жить

Пока вы будете пытаться что-то доказать окружающим, вы будете жить для
них, а не ради себя.

Козероги будут полны
интересных мыслей и идей.
Не бойтесь озвучивать их
начальству и смело начинайте осуществлять даже самые
амбициозные проекты. В то же время придется заняться и не очень
приятными делами. Не стоит пытаться уйти от них, ведь от ваших
действий сейчас напрямую зависит
судьба многих людей.

В жизни Скорпионов на
этой неделе будут одни
только провокации, риски и соблазны. Однако
все события произойдут настолько
быстро, что вы по-настоящему увлечетесь ими, и вас никто уже не
остановит на пути к цели. Но будьте
внимательны: вас попытаются втянуть в чужой конфликт.

Рыб ждет вполне спокойная и гармоничная неделя. Результатов, правда,
будет маловато, но зато
нервы вы побережете. Творите
добрые дела, проявляйте заботу
о родных и близких людях — они
действительно очень нуждаются в
вашей поддержке.

У Раков на этой неделе то и дело будет меняться настроение. У вас
сначала присутствует позитивное расположение духа, но потом вы вдруг лишаетесь всяческих
эмоций. Это — игра. Если в личной
жизни произойдет расставание, то
только по вашей инициативе.

Скорпион

Очень интересная неделя для Стрельцов. Она
окажется временем любви,
страсти и ревности. Чувства
и эмоции могут мешать вам работать. Поэтому если хотите достичь
успеха, возьмите себя в руки и
успокойтесь.

Козерог

Водолей

В жизни Водолеев на этой
неделе произойдет ряд удивительных и незабываемых
событий, встреч и романтических приключений. Мечты
легко перейдут в реальность – и
тогда вы станете по-настоящему
счастливым человеком.

Рыбы

Запекайте в духовке
при температуре 180 С
в течение 45 минут до
золотисто-коричневого
цвета кожицы. Выньте
форму для запекания
из духовки и подавайте к столу с любым
гарниром на ваш вкус.
Приятного аппетита!

Паштет
Оригинальный
350 г рыбных молок; 50 г мягкого
сливочного
масла;
50 г творожного сыра;
белки четырех яиц;
15 г зелени; соль, перец - по желанию.
Хорошо промытые
молоки варим в подсоленной воде не более
10 минут. Белки яиц
режем
небольшими
кусочками.
Готовые
молоки
охлаждаем.
Зелень измельчаем. В

подходящую
емкость
помещаем
отварные
молоки, кусочки яичных белков, масло, сыр
и зелень. Погружным
блендером перебиваем
все продукты до пастообразного состояния.
При необходимости добавляем соль и перец.
Готовый паштет из молок лососевых храним
в холодильнике в герметичной емкости не
более пяти дней.

Котлеты
из фарша и тыквы

Стрелец

Для Овнов это благоУ Львов все идет по плаприятная неделя. Вы легну. Однако вы почему-то
ко найдете общий язык с
нервничаете и торопите соокружающими, в том числе и нужбытия, рискуете и предприными людьми. Прислушивайтесь к нимаете решительные действия.
новой информации и смело бери- Наберитесь терпения и в конце нетесь даже за самые сложные дела. дели ждите вознаграждения за это.
Успехом увенчается любое ваше
Дева
начинание.
Девам в это время следуТелец
ет готовиться к необычным
Эта
неделя
несет
и грандиозным событиям.
Тельцам сюрпризы и наВозможно, перемены войдут
дежды. Вам дадут шанс как в вашу личную жизнь, так и в
влиятельные люди, поэтому профессиональную деятельность.
не упустите его. От вас сей- Вы окажетесь в самом центре прочас потребуются внимательность исходящих событий.
и оперативность. Самой благоприВесы
ятной окажется вторая половина
Благоприятной окажется неденедели. Однако будьте готовы поля для Весов, которые затратить деньги на незапланированрекомендуют себя с самой
ные покупки.
хорошей стороны. Она буБлизнецы
дет для вас временем взаимопониДля Близнецов неде- мания и мирной обстановки, встреч
ля совсем не будет рабо- с интересными и новыми людьми.
чей. Перед вами возникнет Будьте более внимательны в общемножество
препятствий, нии с окружающими. Возможно,
которые вы с честью прео- среди них сейчас находится ваш
долеете. В личной жизни события будущий партнер.
разворачиваются более динамично.

Рак

¼ стакана горчицы,
¼ стакана меда, 1 ст.
л. оливкового масла,
1 кг куриных бедер
(окорочков), соль по
вкусу, розмарин, свежемолотый
черный
перец по вкусу.
Разогрейте духовку до 180 С. В средней
миске взбейте горчицу,
мед и оливковое масло. Добавьте щепотку
соли. Куриные окорочка
выложите в форму для
запекания, посолите и
поперчите по вкусу и
залейте приготовленным соусом. Сверху посыпьте розмарином.

1 кг фарша, 0.5 кг
тыквы, 100 г ломтиков
хлеба, 2 головки лука,
100 мл. молока, 2 яйца, 2 зубка чеснока,
120-140 граммов масла для жарки, перец,
соль — по вкусу.
В неглубокую миску выливаем молоко
и замачиваем мякиш
белого хлеба, батона или булки. Чистим
чеснок, с лука убираем
шелуху и делим его на
более мелкие части. С
тыквы убираем кожицу, вычищаем мякоть

с семенами и режем
на небольшие кусочки.
Отправляем вымоченный в молоке хлебный
мякиш и подготовленные овощи в блендер.
Измельчаем все до
однородной каши. В
глубокую чашку выкладываем фарш, тыквенную смесь, яйца, соль,
перец. Тщательно перемешиваем и отбиваем полученную массу.
Делаем из мясного фарша шарики и
жарим на сковороде
в раскаленном масле
до аппетитной корки.
Отправляем котлеты в
кастрюльку и тушим 5-6
минут на тихом огне.
Так они станут более
сочными и мягкими на
вкус. Готовые котлеты
подаем с любым гарниром на обеденный
стол.

Горячий медоворомашковый пунш

½ стакана воды, 2
столовые ложки виски (можно заменить
на бурбон, коньяк или
ром), 2 чайные ложки
лимонного сока, 1 столовая ложка меда, 1
пакетик ромашкового
чая, ломтик лимона.
Вскипятите воду. В
отдельной рюмке смешайте виски с медом
и лимонным соком.
Кипяченую воду слегка

остудите (мед не рекомендуется добавлять
в кипяток). Заварите
в течение 1-2 минут
чайный пакетик, затем
пакетик удалите и добавьте виски с медом
и лимонным соком.
Тщательно размешайте, чтобы мед полностью
растворился,
украсьте ломтиком лимона и наслаждайтесь
приятным вкусом.

Вяземские вести
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Ìагазин

«Ìясной
дворик»
В продаже:

Охлаждённое мясо свинины,
баранины из Бурятии
и Приморского края

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Субпродукты - лёгкие,
печень свиная и говяжья,
сердце
Куриная продукция
«Амурского бройлера»
Вкусные готовые
куры-гриль
Наш адрес: ÒÖ «Универсам»,
ул. Êоммунистическая, 4
(рядом салон «Áагира»), т. 8-914-203-21-64

Реклама

Реклама

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Èä¸ò ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå
2022 ãîäà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3):
1 мес. – 60 рублей, 3 мес. – 180 рублей,
6 месяцев - 360 рублей.
- Корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие):
1 месяц – 70 руб.,
3 месяца - 210 руб.,
6 месяцев - 420 руб.
- Подписка на почте
(доставка на дом):
6 месяцев - 599,64руб.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71.

Ðитуальное агентство «ПÎÊÎÉ»

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

Реклама

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7

Тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Ðедакция газеты «Вяземские вести»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3
Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Реклама

Банеры, вывески, штендеры,
стенды, таблички, визитки.

Ритуальное агентство «Мой Ангел»

Реклама

С 1 декабря действуют скидки 20%

на все виды благоустройства и памятники.
Хранение до момента установки
БЕСПЛАТНО!
Возможна рассрочка!
* Рассрочку предоставляет ИП Торгаева Е.А.

ИП Торгаева Е.А.

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30А

Также предоставляются скидки на изготовление
и установку памятников из гранита
ПЕНСИОНЕРАМ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ и
другим льготным категориям граждан.
Тел. 8-914-403-72-76, 8-914-204-91-24

Вяземские вести

Предлагает услуги по:

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб,
- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ:
Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб.,
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ
ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ
(полный комплект) - от 24500 руб.
(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

Транспортировка умерших тел с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

Также в продаже имеется большой выбор:
искусственных цветов, венков, корзин, ритуальных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а ИП Торгаева Е.А.,
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
Т. 8-914-204-91-24, 8-914-403-72-76,
РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

Реклама
Реклама

Ремонт окон любой сложности

ИП Скляров

Реклама

- пластиковые окна,
- балконы,
- подвесные балконы, - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

ИП Картунина А.С.

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00.
Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

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

«МОЙ АНГЕЛ»

то решение провести ребрендинг.
Мы обновили стиль и цветовую
гамму, а также немного изменили название, чтобы вам было проще нас узнать.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Организация и проведение похорон
• Изготовление и установка памятников и оградок

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника:
• Участникам ВОВ
• Пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур
• Реабилитированным гражданам
Круглосуточная транспортировка тел умерших в морг.

Официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.11.2021 №1072
Об отмене на территории Вяземского муниципального района особого противопожарного режима
В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 23 ноября 2021 г.
№1135-рп «Об отмене особого
противопожарного режима», в
связи со снижением класса пожарной опасности по условиям
погоды, а также стабилизацией
лесопожарной обстановки на территории муниципального района,
администрация муниципального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории

Вяземского муниципального района особый противопожарный режим, установленный постановлением администрации Вяземского
муниципального района от 12
апреля 2021 года №296 «О введении особого противопожарного
режима на территории Вяземского муниципального района».
1.1. Признать утратившим
силу постановления администрации Вяземскофго муниципального района:
- от 12.04.2021 №296 «О вве-

дении особого противопожарного
режима на территории Вяземского муниципального района»;
- от 01.06.2021 №428 «О
внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района
от 12.04.2021 №296 «О введении особого противопожарного
режима на территории Вяземского муниципального района».
2. Организационному отделу администрации района (Н.С.
Савченко) разместить настоящее

постановление на официальном
Интернет сайте администрации
района.
3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Р.В. Реховская)
опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские
вести».
4. Контроль за выполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
А.Ю. Усенко, глава
муниципального района

Постановление
№690 от 23.11. 2021 г.
Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности
городского поселения «Город Вяземский»
В соответствии с основными
показателями Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на 2022
год, решением Совета депутатов городского поселения «Город
Вяземский» от 24.06.2015 года
№186 «Об утверждении «Положения о порядке предоставления
в аренду недвижимого и движимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности
городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района, администрация
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Применить с 1 января 2022
года величину индексации рыночной ставки аренды имущества,
находящегося в муниципальной
собственности, в размере индекса потребительских цен, установленного на 2022 год, равного
104,0.
2. Отделу имущественных отношений и приватизации (О.Б.
Тимкив) уведомить в установленном порядке арендаторов имущества, находящегося в муниципальной собственности, об изменении
размера арендной платы.

Горячая линия
Уважаемые жители района!

3 декабря 2021 г. с 10.00 до 13.00 часов, в рамках
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов,
проводится межведомственная «горячая линия» по вопросам
предоставления мер социальной поддержки инвалидам.
На вопросы инвалидов и их представителей, обратившихся
на «горячую линию», будут отвечать специалисты министерств
социальной защиты и здравоохранения края; комитета по труду
и занятости населения края; федеральных государственных
учреждений
Пенсионного
фонда,
Фонда
социального
страхования и медико-социальной экспертизы.
Информация
о номерах телефонов межведомственной «горячей линии»
по вопросам предоставления мер социальной поддержки
инвалидам, по которым будут даваться разъяснения
с 10.00 до 13.00 часов 3 декабря 2021 г.
Номер
телефона
Перечень вопросов
«Горячей
линии»
1
2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
(4212) 46-94-49 Пенсии и иные социальные выплаты, выплачиваемые
Пенсионным фондом при установлении инвалидности
Способы обращения в Пенсионный фонд для
установления пенсии и иных социальных выплат
ГУ – Хабаровское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации
(4212) 91-12-34 Обеспечение льготных категорий граждан санаторнокурортным лечением
Предоставление
бесплатного
проезда
на
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно
(4212) 91-12-38 Обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации
и
протезно-ортопедическими
изделиями
(4212) 91-12-61 Оплата дополнительных выходных дней одному
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за
детьми-инвалидами
ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Хабаровскому краю» Минтруда России
(4212) 42-01-78 Установление инвалидности
Продление инвалидности
Разработка
индивидуальной
программы
реабилитации (абилитации) инвалида (ребенкаинвалида)
Министерство здравоохранения края
(4212) 40-22-72 Организация льготного лекарственного обеспечения
(4212) 40-25- 32 Организация
оказания
медицинской
помощи
(4212) 40-20-00 инвалидам
(4212) 40-25-33 Организация оказания медицинской помощи детяминвалидам
Комитет по труду и занятости населения Правительства края
(4212) 73-88-03 Трудоустройство инвалидов
(4212) 73-87-51 Услуги,
предоставляемые
центром
занятости
населения
Министерство социальной защиты края
(4212) 31-19-43 Краевые меры социальной поддержки инвалидов
(4212) 32-48-66 Меры социальной поддержки семей,
воспитывающим детей-инвалидов
Социальное обслуживание детей-инвалидов
(4212) 31-15-16 Мер социальной поддержки:
- по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- по оплате проезда
(4212) 31-19-32 Предоставление:
- региональной социальной доплаты к пенсии;
- материальной помощи.
(4212) 32-83-17 Предоставление:
- государственной социальной помощи на основании
социального контракта;
- государственных пособий семьям, имеющим детей;
- компенсации расходов на ремонт жилого помещения
(4212) 32-36-63 Предоставление:
- жилья в специальных домах ветеранов
- компенсации расходов на ремонтом жилого
помещения ветеранам ВОВ
(4212) 32-51-00 Предоставление социальных услуг:
- на дому,
- сиделки,
- «Социальное такси»
(4212) 32-93-72 Предоставление социальных услуг в домахинтернатах

3.
Постановление
администрации
городского
поселения «Город Вяземский» от
20.11.2020г. №618 «Об индексации рыночной ставки аренды
имущества, находящегося в муниципальной
собственности»
признать утратившим силу с
01.01.2022 года.
4.Опубликовать настоящее
постановление в районной газете «Вяземские вести» и разместить на сайте городского
поселения «Город Вяземский»
Вяземского
муниципального района Хабаровского края

https://vyazemskii.khabkrai.ru/.
5. Контроль за выполнением
настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского поселения «Город Вяземский» А.В.
Гаращука.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2022 года.
С. В. Хотинец, глава
городского поселения

Транспортная прокуратура

В целях защиты прав
пассажиров

Хабаровская транспортная прокуратура по
обращению пенсионерки-инвалида проверила
соблюдение АО «Дальневосточное авиационное агентство «Спектр Авиа Сервис» законодательства о защите прав пассажиров.
В ходе проверки установлено, что женщина в офисе продаж агентства приобрела авиабилет на рейс по маршруту
«Хабаровск – Николаевск-наАмуре». Однако при оформлении перевозочного документа
агент не уведомила ее о необходимости предъявления в
аэропорту справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19
при вылете транзитными рейсами в районы Крайнего Севера и
приравненные к ним местности,
что исключило возможность
представить требуемый медицинский документ и привело к
отказу в авиаперевозке.
При этом агентство посчитало, что обязанность перед
пассажиром по подбору, бронированию, оформлению авиабилета выполнило в полном объеме и основания для возврата

денежных средств отсутствуют.
Транспортный прокурор в
целях защиты прав пенсионерки, инвалида I группы обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с АО «ДВ
САС» стоимости авиабилета и
компенсации причиненного морального вреда.
Мировой судья судебного
участка №43 судебного района
«Город Николаевск-на-Амуре и
Николаевский район Хабаровского края» исковые требования прокурора удовлетворил в
полном объеме.
Решение вступило в законную силу, его фактическое
исполнение находится на контроле в Хабаровской транспортной прокуратуре.
Антон Юрьевич Метелкин,
помощник Хабаровского
транспортного прокурора

Аукцион
Администрация муниципального района приглашает принять
участие в аукционе по продаже
муниципального
имущества
в
элект-ронной форме - нежилое
здание «Шумненская основная
общеобразовательная
школа»,
общей площадью 497,3 кв.м, кадастровый номер 27:06:0020861:58,
расположенное по адресу: Вяземский район, п. Шумный, ул. Ключевая, 4, под разбор на строительные
материалы.
Начальная цена продажи
недвижимого имущества – 77
000,00 (семьдесят семь тысяч)
руб. 00 коп., в том числе НДС 12
833,33 (двенадцать тысяч восемьсот тридцать три) руб. 33 коп.;
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»)
– 5 % - 3 850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;
Размер задатка – 20 % от начальной цены – 15 400,00 (пятнадцать тысяч четыреста) руб. 00 коп.;
Величина снижения цены
первоначального предложения
-10% («шаг понижения») – 7 700,00
(семь тысяч семьсот) руб. 00 коп.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) – 38
500,00 (тридцать восемь тысяч
пятьсот) руб. 00 коп., в том числе
НДС 6 416,67 (шесть тысяч четы-

реста шестнадцать) руб. 67 коп.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе – с 08.00 часов
01.12.2021 г. (время местное).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – в
17.00 часов 27.12.2021 г. (время
местное).
Дата определения участников аукциона – 28.12.2021г.
Электронный аукцион состоится (дата и время начала приема
предложений по цене от участников аукциона) – 29.12.2021г. в
10.00 час. (время местное).
Срок
(дата)
подведения
итогов продажи: итоги аукциона
будут подведены 29.12.2021г. по
окончании аукциона.
Место проведения электронного аукциона: электронная
площадка – универсальная торговая платформа АО «ЕЭТП», размещенная на сайте http://178fz.
roseltorg.ru в сети Интернет.
Информация о проведении открытого аукциона, проект договора
купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте
Продавца – https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru/, на электронной площадке www.roseltorg.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.11.2021 №1070
О ликвидации Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада с. Видное
Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 61 - 64 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Хабаровского
края от 10.07.2014 №221-пр «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой государственной образовательной организации, муниципальной образовательной
организации в Хабаровском крае», положительным заключением Комиссии по оценке последствий принятия решения о ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада с. Видное
Вяземского муниципального района Хабаровского края от
10.11.2021, Уставом Вяземского муниципального района
Хабаровского края, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад с. Видное
Вяземского муниципального района Хабаровского края, расположенное по адресу: Хабаровский край, Вяземский район,
с. Видное, ул. Центральная, дом 10 (далее – учреждение).
2. Определить ответственным за осуществление ликвидационных процедур управление образования администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края,
осуществляющее функции и полномочия учредителя.
3. Управлению образования администрации Вяземского муниципального района (М.П. Савченко):
3.1. Провести ликвидационные мероприятия согласно
прилагаемому Плану мероприятий по ликвидации учреждения (Приложение).
3.2. Создать ликвидационную комиссию.
3.3. Ликвидационной комиссии в срок до 31 марта 2022 г.
завершить ликвидационные мероприятия.
4.Организационному отделу администрации Вяземского муниципального района (Н.С. Савченко) опубликовать
настоящее постановление в сборнике «Вестник Вяземского муниципального района» и разместить на официальном
сайте администрации Вяземского муниципального района
в сети Интернет.
5. Редакции газеты «Вяземские вести» (Р.В. Реховская)
опубликовать настоящее постановление.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Л.И. Гордееву
А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Вяземского муниципального района
от 25.11.2021 №1070
ПЛАН
мероприятий по ликвидации Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада
с. Видное Вяземского муниципального района
Хабаровского края
№ Мероприятие
п/п
1 2

Срок исполнения
3

1. Письменно уведомить
Межрайонную инспекцию
Федеральной налоговой
службы № 3 по Хабаровскому
краю о ликвидации учреждения
2. Уведомить работников
учреждения о предстоящем
увольнении в связи с
ликвидацией учреждения
3. Опубликовать в средствах
массовой информации
(«Вестник государственной
регистрации») объявление
о ликвидации учреждения, о
порядке и сроке заявления
требований его кредиторами
4. Произвести инвентаризацию
активов, обязательств,
правоустанавливающих
документов учреждения
5. Обеспечить подготовку
и сдать в Межрайонную
инспекцию ФНС России
№3 по Хабаровскому краю
документы для внесения записи
о прекращении деятельности
юридического лица
6. Передать имущество,
оставшееся после ликвидации
учреждения

в срок,
установленный
действующим
законодательством
в срок,
установленный
действующим
законодательством
в срок,
установленный
действующим
законодательством

в срок,
установленный
действующим
законодательством
в срок,
установленный
действующим
законодательством

в срок,
установленный
действующим
законодательством
в срок,
установленный
действующим
законодательством

7. Обеспечить расчет
увольняемых работников в
соответствии с действующим
законодательством за счет
бюджетных ассигнований,
предусмотренных по МБДОУ
детскому саду с. Видное в
управлении образования
администрации Вяземского
муниципального района
8. Подготовить и сдать в
в срок,
финансовое управление
установленный
администрации муниципального
действующим
района годовой отчет за 2021
законодательством
год
9. Предоставить в отдел
в срок,
имущественных и земельных
установленный
отношений и финансовое
действующим
управление администрации
законодательством
муниципального района
документы об исключении
филиала учреждения из ЕГРЮЛ
в связи с его ликвидацией

Вяземские вести

Поздравления

№ 47 2 декабря 2021 г.

Любимую сестренку и тетю
Викторию Никончук с юбилеем!
Сестренка родная,
прими поздравления Тебе пожелать мы
хотим от души:
Пусть этот сегодняшний
твой День Рождения
Удачу тебе принести
поспешит.
Успехов в карьере, в
делах предстоящих,
Любви много - много и
денег мешок.
Друзей, пусть не много, но всех
настоящих,
В душе и глазах, чтоб не гас огонек.
Улыбок и счастья тебе ежедневно,
Сестренка любимая, ты лучше всех!

17

Поздравляем

Дима, Саша, Ксюша, Алина

***
Любимую внучку Викторию
Никончук с 25-летием!

Пусть красивою
дорогой будет виться
жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в
ногу, от невзгод храня.
Пусть судьба тебе
подарит то, чего
желаешь ты.
Пусть исполнятся
желанья и сбываются мечты.

Но для нас ты девочка, которой мы
гордимся!
Желаем тебе превосходного
будущего, надежных и верных
друзей, развития и больших
достижений в работе!
С днем рождения, солнышко!
Папа, мама

Бабушка
***
Доченьку Викторию Владимировну
Никончук с 25-летием!
Ты уже совсем большая и
самостоятельная.

Поздравляем
Совет ветеранов Вяземского
района поздравляет с юбилейным
днем рождения
Зинаиду Яковлевну Сацук,
Виктора Дмитриевича Шалухина,
С днем рождения
Антониду Андреевну Старченко,
..
Нину Алексеевну Селекину,
Андрея Анатольевича Кулаева.
Мы желаем вам доброты и
любви,
И здоровья, и
прочного
счастья,
Чтоб всегда
исполнялись
ваши мечты,
И чтоб не было в
жизни ненастья.

..

Теплые строки
Ева Никифорова

Поздравляем с юбилеем
Зинаиду Яковлевну САЦУК!
С днем рождения
Марию Никитичну ВАСКЕВИЧ!

О наших мамах

веденное вместе с мамой! Для меня
мама - это человек, который любит
Мою прекрасную мамочку зовут тебя вопреки всему. Ведь даже если
Наташа. Она у меня самая добрая, я получу двойку, меньше любить мезаботливая, отзывчивая и трудолю- ня она не станет. И я её очень люблю.
бивая. Провожая утром в школу, маСофья Зелинская
мочка целует меня и всегда желает
удачи. Благодаря этому мое настроМою маму зовут Татьяна - она самый дорогой и родной человек для
меня. Я её очень люблю. Моя мамочка добрая, милая, умная. У нее
зеленые глаза, светлые волосы и
красивая улыбка. Она для меня не
только мама, а еще лучшая подруга,
всегда подскажет, как правильно сделать и поддержит в трудную минуту.
Я стараюсь во всем быть похожей
на мою маму, она для меня самая
лучшая. Мы любим проводить время
вместе, гулять, смотреть фильмы и
готовить вкусный ужин моему папочке. Хочу, чтобы моя мама никогда не
ение весь день остается приподня- огорчалась, всегда была радостной,
тым, и я получаю хорошие оценки. а ее глазки светились, как солнышко.
По субботам на завтрак мы вмеНастя Соколова
сте готовим наше любимое блюдо
- сырники. Это наша маленькая сеМоя мама - самый дорогой челомейная традиция. Я ценю время, провек для меня. Я сильно люблю свою
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мамочку, потому что она у меня самая
лучшая. Её зовут Юлия Владимировна,
она потрясающая. Мне очень нравится, когда она улыбается, поэтому сделаю все, чтобы она радовалась. Её
лучезарные глаза самые красивые, а
руки - самые теплые. У моей мамочки
очень звонкий и задорный смех. Мне
очень повезло, что у меня такая мама!

Софья Пискун

Примите
самые
сердечные
искренние пожелания.
Годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога.
Поздравления со всех сторон
Радостно сегодня получайте.
Пусть каждый день приносит
радость,
Здоровье, счастье.
И жизнь мечту любую исполняет!

Моя мама для меня самый дорогой человек! Я благодарна ей
за все, что она делает. Моя мама
научила меня всему - ходить, кушать, играть. Я познавала этот мир
вместе с ней. Она же научила меня радоваться жизни, несмотря ни
на что. Её мне никто не заменит.
Еще мама может помочь мне с
учебой. Если я чего-то не понимаю,
то она обязательно объяснит. Она
любит слушать выученные мною стихотворения. Я благодарна ей за помощь, я очень люблю свою маму.

Совет ветеранов с. Аван

Юнармейский отряд школы №2,
классный руководитель
Е.Л. Кукушкина

Образование

Подарки для малышей

Проверка для школьников

Молодые семьи Вяземского района получили 84 подарка
для новорожденных.

В 2022 учебном году обучающиеся 4-8, 10-11 классов будут
выполнять всероссийские проверочные работы.

Акция стартовала в Хабаровском
крае 1 сентября этого года. Недавно в
регион прибыла очередная партия подарков для малышей. Среди новоиспеченных родителей, которым вручили
наборы, были и 84 вяземские семьи.
В коробках для новорожденных
самое необходимое в первые месяцы
жизни малыша: пеленки, распашонки,
комбинезон, кокон, соска, бутылочка
для кормления и средства индивидуальной гигиены. Стоимость набора
около 10 тысяч рублей, он универсален подходит как девочкам, так и мальчикам.
Подарок вручается всем семьям,
относящимся к категории «молодые».
Акция распространяется на детей,
появившихся на свет в любой день,
начиная с 1 сентября 2021 года на территории Хабаровского края. Если в семье появились на свет сразу двое или
более детей, то на каждого малыша
предоставляется отдельный комплект.
Мамочки, получившие комплекты,
оценили их значимость для семьи и
рожденного ребенка. Если подарок
новорождённому по каким-то причи-
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нам не был предоставлен при выписке,
необходимо подать заявление в произвольной форме в Центр социальной
поддержки населения по Вяземскому
району. Всю информацию можно получить по телефону центра: 3-15-35.
Наш корр

и

Чтобы выявить и решить проблемы в современном
школьном
образовании были введены всероссийские проверочные работы. Они
показывают
уровень
успеваемости
школьников по различным предметам и соответствие
их знаний требованиям
Федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС).
Общие сроки проведения
работ в 2022 году определены с 15 марта по 20 мая.
Конкретное время и дату
проведения в каждом классе общеобразовательные
организации определят самостоятельно.
Обучающиеся
4-х
классов напишут работу
по математике, русскому
языку, окружающему миру. Пятиклассники выполнят ВПР по математике,

русскому языку, истории,
биологии. В 6, 7 и 8-х
классах
предусмотрено
проведение комплексных
контрольных работ по двум
обязательным предметам
— русскому языку и математике, и двум выбранным
случайным образом для
каждого класса в параллели. Информацию о распределении предметов школа
получает через личный
кабинет в Федеральной
информационной
системе оценки качества образования. Это может быть
история, обществознание,
биология, география, физика, химия. Также семиклассников ждёт ВПР
по иностранному языку.
Одиннадцатиклассники
пишут всероссийскую проверочную работу по тем
предметам, по которым
они не будут сдавать ЕГЭ.
Задания ВПР подобра-

ны таким образом, что при
проведении контрольных
всё необходимое учащимися уже изучено. Чтобы
оценить уровень готовности к проверочной работе,
можно ознакомиться с демоверсиями работ на сайте Регионального центра
оценки качества образования г. Хабаровска в разделе «мониторинг». Они
включают примеры задач,
а также объяснения решений с критериями оценивания.
После
выполнения
проверочной работы результат
можно
будет
узнать у учителя при помощи кода, выданного
перед выполнением контрольной.
Ольга Дворниченко,
методист информационно-методического
центра

Объявления* Реклама* Информация
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Комната, Ленина, 4. Тел.
8-914-174-66-87.
***
2-комн. квартира в центре.
Осмотр в выходные дни.
Цена 2 млн. Т. 8-914-42474-65.
***

***
Гараж в центре. Т. 8-982501-55-64.
***
Здание под любой вид
коммерции. Т. 8-914-37475-35.
***
Земельный участок в центре г. Вяземский. Т. 8-914543-35-86.
***
Сдам 1-комн. Звонить вечером. Т. 8-924-917-13-97.
***

РАЗНОЕ

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с плавательным бассейном

ПРОДАЕТСЯ

Режим работы:
С 15.00 до 20.00

Сдам в аренду на длительный срок кирпичный гараж. Район рынка. Т. 8-924-113-18-32.

(кроме понедельника)

1

посещение

1

300 руб.

Магазин «Мясо»

Свежее охлажденное
мясо из Бурятии и от
хабаровских фермеров

Вопросы по телефону: 8-909-875-55-86

БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарю
заместителя
председателя Совета ветеранов Валерия Крымского,
руководителя и курсантов
военно-патриотического клуба «Отечество» Александра
Павлушина,
Егора
Алексеенко,
Владислава
Страпачука,
Валерия
и
Владислава Русаковых за
то, что перекололи и сложили
две машины дров. Успехов
вам в труде и учёбе.

в наличии,
сделаю
под заказ.
Т. 8-914-201-85-98

Уточнение

В «Вяземских Вестях» №46 от 25 ноября
на стр.3 в информации «Награда экономисту»
допущена ошибка. В строке 11 следует читать
Ирина Владимировна.

Горячая линия

Административная комиссия Вяземского
муниципального района информирует о том,
что 7.12.2021 с 9 до 12 часов
будет проводиться «горячая линия»
по вопросу содержания домашних животных на территории городского и сельских
поселений. Звонки принимаются по телефону:
8(42153) 3-32-32

(вырезка, грудинка,
сало, ребро)

Колбасы: Сельская,
Кавказская, Летняя
(Новосибирск)

Цыплята
(Михайловский бройлер)
Холодец
«Старорусский»

Полина Павловна
Каюмова

***
Утеряны документы на
имя Тамары Андреевны
Трейго. Нашедшего, прошу
срочно вернуть. Т. 8-963562-39-57
***
Мне 60+, по ощущениям
- 50+, 175/66 без в/п, на
спорте, вдовец. Надеюсь
на отклик стройной жительницы Вяземского с
таким же образом жизни.
Тел. 8-996-388-60-24

«The Best»

От 14 до 18 лет

Посещение тренажерного зала:
2 часа - 150 рублей

Будка

Сдам в аренду ж/д тупик с прилегающей
территорией, г. Вяземский. Т. 8-924-308-5334.

ждем всех желающих по адресу:
ул. Коммунистическая, 9 в (между 4 садом и 2 школой)
в выходные с 10.00 до 17.00, в будни с 10.00 до 19.00

250 руб.

посещение

Продам дом под
дачу и земельный
участок 12 соток
по адресу:
г. Вяземский,
ул. Транспортная, 27.
Тел. 8-914-771-31-92

Скидки от 5 до 50%
Поступление нового
новогоднего товара
Реклама

Рыба речная, свежая, копченая, фарш, икра, яйцо
домашнее. Т.8-999-084-2654
***
Фасоль, семена тыквы, папоротник, сок виноградный
переработанный, сок тыквенный. Т. 8-924-308-49-15
***
Сено в тюках, рулонах (370
кг.), соевая солома в рулонах. Т. 8-962-227-46-81,
8-909-870-19-16
***
Сено в мини-рулонах. Тел.
8-999-793-67-29
***
Новый
диван-трансформер 1,4 х 2,0 м (металлокаркас), недорого. Тел.
8-924-308-49-75
***
Диван. Т. 8-914-214-42-88
***
Диваны. Т. 8-999-794-42-41
***
Снегоход
самодельный,
мотоблок с телегой. Тел.
8-914-406-63-54
***
Продам под разбор сарай,
гараж, беседку, теплицу и
много чего. Т. 8-914-37475-35
***
Шуба новая, норковая 54
р-р, 150 тыс. руб. Т. 8-914412-74-34
***
Отдам в добрые руки котенка 2,5 мес. (мальчик),
полосатый
окрас,
шустрый. Т. 8-962-586-83-85
***
Утерянный
аттестат
N326770
об
основном
общем
образовании,
выданный СОШ №3 г.
Вяземского в 1993 г. на имя
Надежды Александровны
Семёновой считать недействительным.

Сдам гараж. Т. 8-914-42113-16.
***
Сниму комнату в общежитии. Т. 8-909-856-12-56.
***
Куплю 3-комн. квартиру в
Хабаровске (новостройка,
р-н Пионерской, 5 млн).
Тел. 8-909-879-75-44.

Магазин

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

2-комн. благоустр. квартира, гаражи. Т. 8-924-41377-22.
***
2-комн. квартира, центр,
1 этаж. Т. 8-914-411-69-84,
8-914-198-15-80.
***
3-комн. квартира, цена договорная. Т. 8-962-224-9260.
***

4-комн. квартира. Т. 8-914658-08-50.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909853-15-12.
***
Дом или обменяю на
1-комн. квартиру с доплатой. Т. 8-924-113-77-12.
***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-999793-67-29.
***
Дом. Т. 8-924-308-49-19,
8-924-413-77-22.

№ 46 25 ноября 2021 г.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 20А

ТРЕБУЮТСЯ

ООО «Вигор ДВ» требуются:
грузчики на разгрузку угля.
Обращаться в отдел кадров
по адресу: ул. Козюкова, 9-а,
телефон 3-18-56.

В КГБОУ ШИ 12 требуются:
учитель начальных классов,
педагог-библиотекарь, учитель-дефектолог,
учитель-логопед, педагогпсихолог, медсестра на
время декретного отпуска,
бухгалтер. Т. 8 (42153)
3-19-90.
***
Требуется рабочий. Тел.
8-909-805-92-06.
***
Требуются вальщики, трактористы на ТТ-4 Скидер
Джон Дир, чокеровщики,
осадчики леса. Т. 8-914173-53-11,
8-909-800-4111. На ватсап писать, если
недоступен.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского
муниципального района выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью Лялиной
Ирины Витальевны. Скорбим вместе с вами.

***
Требуются: мастер цеха. Образование высшее,
(среднее) профессиональное, желательно с опытом
работы. Рабочие в цех по
производству шпона и фанеры. Обращаться по тел.
8 (42153) 3-43-60.

ищу
Ищу работу уборщицы,
дворника. Т. 8-962-676-9847.
***
Ищу сиделку для оказания
гигиенических
процедур
лежачей бабушке. Тел.
8-929-400-29-50

Совет ветеранов Вяземского района выражает глубокое соболезнование родным и близким
Лялиной Ирины Витальевны в связи с её смертью.

Реклама

Коллектив казачьей песни «С песней
жить» выражает соболезнование Л.Н.
Скрипченко по поводу ухода из жизни ее сына Андрея.
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Объявления* Реклама* Информация

Отрадное - 150 руб.
ООО «Строитель»

Реклама

Служба заказа такси не является перевозчиком

8-909-801-17-71

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

Реклама
Реклама

перетяжка, замена поролона,
ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59

Öветная печать.
Ëаминирование.
Áроøþровка.
Предлагает вам

МАÓ «Редакöия газеты «Вяземские вести»

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96.

АВТОРÛНОÊ
ВЫКУП АВТО В ДЕнЬ ОБРАЩЕнИя
Расчет и оформление
документов на месте. Т. 8-909-879-79-00

МОМЕнТАЛЬнЫй
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.

Тел. 8-962-500-03-03.

Обратите внимание

Áлаготворительная акöия
«Äорогоþ добра в новогоднþþ сказку»
Óважаемые жители и гости Вяземского района!

Приглашаем вас принять участие в благотворительной акции «Дорогою добра в новогоднюю сказку» по приобретению 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, организации, предпринимателей.
В новогодние праздники все дети ждут подарков,
волшебства, чудес и исполнения желаний, но не для
всех эта мечта осуществима.
Мы надеемся, что жители Вяземского района – люди

Ремонтно-строительные работы.

Все виды работ: электромонтажные, сантехнические.
Капитальный и косметический ремонт квартир
и офисов. Монтаж систем отопления.

Реклама

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м,
высокое качество, гарантия 10 лет,
пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.

Реклама

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонт мягкой мебели

Бортовой грузовик с краном и люлькой.
Борт 3 т., кран 2,5 т., люлька 10 м.
Тел. 8-914-204-66-03.

Вяземские вести

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

***
Ремонт холодильников.
Дрова сухие, колотые. Тел.
Гарантия. Сергей. Тел.
8-909-856-58-40. Реклама
***
8-962-228-21-35. Реклама
Дрова сухие, колотые, чурками. Т. 8-914-209-46-32. Ремонт холодильников, гаРеклама
рантия. Т. 8-914-548-58-48.
***
Реклама
Горбыль сухой непиленНатяжные потолки. Тел.
ный, 6 куб. Т. 8-914-410-388-924-312-64-70. Реклама
50. Реклама
***
Уголь. Т. 8-924-101-15-98. Сборка, разборка мебели,
Реклама
установка кухонь, частич***
ный ремонт. Т. 8-909-840Уголь, горбыль, отсев, ще- 11-07, 8-929-400-29-79.
бень. Т. 8-909-878-40-69, Реклама
***
8-914-166-73-61. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924Песок, щебень, пескогра- 308-49-15. Реклама
вий, отсев, сланец и др. Ус- ***
луги самосвала. Т. 8-962- Услуги сантехника. Тел.
8-909-877-17-47. Реклама
151-19-95. Реклама
***
Большой выбор: сани,
Чистка печей, реставрасани-коляски, снегокация. Т. 8-984-265-33-74.
Реклама
ты, ул. Орджоникидзе,
***
65. Т. 8-924-113-86-11,
Плотник. Т. 8-914-199-748-962-675-72-98, 8-91438. Реклама
171-56-73. Реклама
***
помощь.
Плотницкие работы. Тел. Компьютерная
Тел. 8-914-777-47-89. Реклама
8-965-673-40-72. Реклама
***
Ремонт одежды, поУстановка
спутниковых
шив штор, замена замантенн Телекарта-140 каков. Ленина, 26. Тел.
налов, НТВ+-160 каналов,
8-924-921-54-88. Реклама
цифровое-20
каналов.
Приставки, пульты, тюнеры HD. Гарантия. Т. 8-924Ремонт санузлов, сан113-86-11, 8-962-675-72-98,
техника, кафель, две8-914-171-56-73. Реклама
***
ри и т.д. Т. 8-924-113-20Установка спутниковых ан43. Реклама
тенн. «Телекарта ТВ» - 135
каналов, «НТВ+» - 137 каРемонт автоэлектриналов, цифровое ТВ – 20
ки, установка автосигканалов. Приставки, тюнализаций,
компьюнеры и пульты. Гарантия.
терная
диагностика.
Работаем без выходных.
Эвакуатор. Т. 8-914Т. 8-962-223-52-25, 8-924774-28-59. Реклама
308-50-20,
8-914-419-7121. Реклама
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ИП Сурцев С.А,

Дрова сухие. Т. 8-924-40313-55. Реклама
***
Продам дрова твердых поГрузоперевозки, вывоз му- род. Т. 8-924-307-16-26.
сора. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
***
Реклама
Продам горбыль, ясень,
***
Грузоперевозки по ДВ ре- длинномер. Т. 8-914-181гиону, попутный груз, фур- 76-85. Реклама
гон-бабочка. Т. 8-914-421- ***
Дрова горбыль пиленый,
15-15. Реклама
сухой, дуб, ясень. Т. 8-909***
8-924-314-39Грузоперевозки. Т. 8-914- 854-11-97,
79. Реклама
314-75-43. Реклама
***
***
Грузоперевозки. Т. 8-914- Продам горбыль, опилкиГАЗ-53. Т. 8-914-427-38-85,
319-01-75. Реклама
8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. ***
Горбыль сухой пиленый и
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
непиленый. Т. 8-914-193***
Грузоперевозки по городу, 53-59. Реклама
из г. Хабаровска (машинки ***
стиральные, холодильни- Горбыль, ясень, елка, Каки, диваны). Т. 8-965-673- маз. Т. 8-914-410-43-90.
Реклама
40-72. Реклама
***
***
Продам горбыль пиленый, Продам горбыль в пачках,
дуб, ясень. Т. 8-984-260-85- ясень, дуб, недорого. Тел.
8-962-500-48-48. Реклама
20. Реклама
***
***
Горбыль твердых пород Горбыль-ясень, дуб, елка,
(5куб.), сухой. Т. 8-914-546- опилки, Камаз. Т. 8-900340-57-40. Реклама
08-38. Реклама
***
***
Горбыль 6 кубов. Камаз. Дрова в чурках, ясень, дуб,
Сухой. Т. 8-909-852-78-17. береза. Пиленый горбыль.
Грузим на совесть. ПенсиРеклама
онерам и участникам ВОВ
***
Горбыль пиленый 4 куба скидка. Продам в любые
(сухой). Т. 8-963-563-04-79. деревни. Т. 8-909-856-7276. Реклама
Реклама
***
***
Горбыль пиленый (дуб, Пиленый горбыль, осина.
ясень) (4,5 куба-самосвал), Т. 8-999-793-67-29. Реклама
сухой. Т. 8-914-170-90-25. ***
Горбыль пиленый, ясень,
Реклама
елка. Т. 8-900-336-43-98.
***
Дрова сухие, сырые. Тел. Реклама
***
8-914-541-85-78. Реклама
Дрова осина. Т. 8-999-793***
67-29. Реклама

УСËУÃИ

Реклама
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неравнодушные, купив новогодний подарок своему ребенку, вы приобретете и подарок другому малышу, тем
самым подарите ему надежду, счастливые мгновения и
веру в сказочное волшебство.
Новогодние подарки принимаем в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому району»
по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66, кабинет
№ 3.
О вашем желании поучаствовать в акции можете сообщить по телефону центра 3-15-35, сотрудники центра
приедут к вам.

КУПЛЮ АВТО дорого

Телефон 8-909-821-25-65
ПРОДАМ
ГАЗ-53. Т. 8-914-199-82-04.
***
«Ниссан-Вингроуд», 2004
г. Т. 8-962-583-23-54.
***
Грузовик «Мазда-Бонго»,
бензин. Т. 8-914-375-16-12.
***
Куплю авто. Т. 8-914-20055-66.

***
Выкуп
автомобилей
японского производства, в
любом состоянии. Целые,
неисправные, после ДТП,
с документами и без, под
восстановление либо на
запчасти. Т. 8-962-679-7799.
***
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-804-66-33.

Реклама
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Магазин «Фусин»
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Реклама

ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

ООО «Фусин»

Учредители - Комитет
по информационной политике
и массовым коммуникациям
Правительства Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00680
от 4 февраля 2019 г.

Реклама

Большой выбор товаров
мужского, женского
и детского ассортимента.
Поступление нового
зимнего товара.
Зимняя обувь.
Товары для дома.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
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с мнением авторов.
***
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ПОСТУПЛЕНИЕ ЗИМНЕЙ
КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
наш адрес: ул. Чехова, 53
В первый
месяц попробуй
максимальный
тари

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ»,
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., никаких
навязанных услуг
суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.
450 руб. на 30 дней
yota.ru vk.com/yota

Óëûáíèòåñü!

ф

Реклама

Акция
лимитный
«Максимум инБез
тернет
на первый на20вс00е номмеинра
России
месяц» SM
Безлимитные
S

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: redaktorvesti@mail.ru
vesti.vzm@mail.ru
Инстаграм vesti.vzm

Реклама
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Реклама

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

Реклама
ИП Малышева

Магазин

Реклама

«Выбери свой стиль»
Ó ÍАС ÍОВÈÍÊÈ!

Поступление
новой зимней коллекöии.
Íа мужской товар 50% СÊÈÄÊА
ÇООÒОВАРÛ
..

Æдем вас по адресу: ÓË. МÈËÈÖÅÉСÊАß, Ä. 21.

Реклама

(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òел.

8-924-203-53-33

Зимой особенно сильно
хочется сидеть дома, уютно
укутавшись деньгами.
***
В связи с пандемией мужчинам разрешено приглашать женщин не в кино и
ресторан, а сразу к себе домой.
***
— Доктор, мой муж Изя
таки случайно проглотил Нурофен! Шо делать?
— Не суетитесь вы так!
Сделайте ему таки теперь
головную боль – не пропадать же таблетке!
***
75-летний
миллиардер
женился на 25-летней красотке.
Друг спрашивает:
— Как ты убедил её выйти
за тебя?
— Я соврал о своём возрасте!
— Сказал, что тебе 58?
— Нет, сказал, что мне 90.
***
Ресторан. Возмущенный
посетитель зовет официанта
и говорит:
– А ваши музыканты на заказ играют?
– Да, конечно!
– А не могли бы они поиграть в шахматы, чтобы я
мог спокойно поужинать?
***
Если тёща начала называть тебя «сынок», это значит, что уже весна, и на огороде полно работы.

