
Волонтеры школы села Аван вместе с руководителем Натальей Вахрушиной 
в рамках районного конкурса «Месяц добрых дел» провели для односельчанина 
с инвалидностью Николая Карепова мастер–класс по запуску квадракоптеров. 
Подробности о том, какие еще добрые дела на счету у школьников, читайте на 
стр. 3. 

Фото  Анастасии Шубиной
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Больше 
возможностей

«Начинающих 
аграриев 

надо гранить, 
как бриллиант»

ПроГаз – 
это про Нас 5
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Погода с 4 по 10 декабря
Ночь День

Пт
4.12 Ясно -12 -5

Сб
5.12

Переменная 
облачность -9 -4

Вс
6.12

Переменная 
облачность -11 -4

Пн
7.12

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-11 -7

Вт
8.12 Ясно -11 -7

Ср
9.12 Ясно -13 -6

Чт
10.12

Переменная 
облачность -10 -2

Творить добро: так просто

..

Досрочное голосование избирателей, 
которые в день голосования 

по уважительной причине будут 
отсутствовать по месту своего жительства

В Вяземском районе 20 декабря  2020 года состоятся досрочные вы-
боры главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края.

В соответствии с избирательным законодательством, для избирате-
лей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим 
трудовой и учебной деятельности, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не 
смогут прибыть в помещение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором они включены в список избирателей, будет организовано 
досрочное голосование. 

В избирательной комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8

 можно будет проголосовать с 9 по 15 декабря 2020 года
 в рабочие дни с 16 до 20 часов, в выходные с 10.00 до 14.00 часов. 

В участковых избирательных комиссиях 
с 16 по 19 декабря 2020 г. с 15 до 19 часов, 

в субботу 19 декабря с 15 до 17 часов.
А.Г. Савченко, заместитель председателя комиссии

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

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

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

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

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

О вашем желании поучаствовать в акции можете сооб-
щить по телефону центра 3-15-35, сотрудники центра при-
едут к вам.
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Ñ þáилеем, молзавоä!
Дата

Глава района Александр Усенко принял участие в 
торжественном собрании в честь 20-летнего юбилея 
ООО «Фреш-Милк».

Завершилась регистрация канди-
датов на должность главы города 
Вяземского. На финишную прямую выш-
ли шесть претендентов.

Школьники учатся 
на «удаленке»

Òеõниêа нам в помощь
Новое

Îсторожно, 
ÑÏÈÄ!

Актуально

..

День Неизвестного солдата  отмеча-
ется в  России 3 декабря. 

Èмя твое неизвестно

Обучение с использованием элек-
тронных технологий востребовано для 
части вяземских школьников.

На ôинише – 
6 кандидатов

События. Факты.

Новая специализированная машина  
Скорой помощи модели  Соболь марки 
«ГАЗ» поступила в распоряжение  меди-
цинских работников Вяземской районной 
больницы.

В их числе: Андрей 
Дмитриевич Баранов, по-
мощник судьи Вяземского 
районного суда, Лидия 
Павловна Бомба, пенсио-
нер, (баллотируются в по-
рядке самовыдвижения), 
Денис Александрович 
Житкевич, инженер ООО 
УП «Город» (выдвинут 
хабаровским региональ-
ным отделением пар-
тии ЛДПР), Александр 
Юрьевич Захаров, ин-
дивидуальный пред-
приниматель (выдвинут 
советом местного от-
деления политической 
партии «Справедливая 
Россия»), Андрей 
Ибрагимович Мананов, 
безработный (выдвинут 
комитетом местного от-
деления политической 
партии КПРФ), Сергей 
Владимирович Хотинец, 
заместитель главы ад-
министрации  города 
Вяземского (самовыдви-
жение). 

30 ноября в редак-
ции газеты «Вяземские 

вести» состоялась жере-
бьёвка по распределению 
платной печатной площа-
ди между зарегистриро-
ванными кандидатами на 
должность главы города 
Вяземского. В ней при-
няли участие четыре кан-
дидата. В номере газеты 
от 10 декабря 2020 г. со 
своими агитационными 
публикациями выступят 
Денис Житкевич и Сергей 
Хотинец, от 17 декабря 
2020 г. - Андрей Баранов 
и Александр Захаров.

Избирательной ко-
миссией городского посе-
ления «Город Вяземский» 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края 27 ноября 2020 года 
отказано в регистрации 
кандидатам на должность 
главы городского поселе-
ния «Город Вяземский»: 
Андрею Владимировичу 
Васильеву, Владимиру 
Александровичу Дах-
нову, Владимиру Серге-
евичу Тезикову. 

Наш корр.

Дата 3 декабря выбра-
на в связи с тем, что имен-
но в этот день в 1966 году  
в  ознаменование  25-й 
годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой 
прах неизвестного солда-
та был перенесен из бе-
зымянной могилы возле 
города Зеленограда и тор-
жественно перезахоронен 
у кремлевской стены. 
Во всех сельских Домах 
культуры Вяземского рай-
она в этот день проходят 
памятные мероприятия 
для молодежи. Это вы-
ставки-конкурсы детских 

рисунков, тематические 
часы, устные журналы, 
информационно-познава-
тельные программы.

Сотрудники моло-
дежного центра в сети 
Инстаграм разместили 
вопросы викторины на эту 
тему.  В Вяземском лес-
хозе-техникуме им. Н.В. 
Усенко в канун этого дня 
прошли классные часы в 
память о тех, кто сражал-
ся и погиб за Родину, кто 
без вести пропал  и не 
получил за свой подвиг ни 
почета, ни славы.

Ирина Карапузова

Родители 129-ти де-
тей написали заявления 
в школы о переводе их 
детей на такую форму 
обучения. Как пояснила 
специалист управления  
образования администра-
ции района Ольга Ива-
нюк, многие школьники 
сейчас вынуждены по-
долгу оставаться дома на 
карантине, а это грозит 
серьезным отставанием 
от учебного процесса. 
Чтобы не допустить этого, 
многие родители заинте-
ресованы в альтернатив-
ном  обучении.

Электронная пло-
щадка ZOOM дает воз-
можность находящемуся 
дома  школьнику быть на 
уроке вместе с одно-
классниками. Это один из 
примеров использования  
информационных техно-
логий, и администрация  
каждой школы  индивиду-
ально подходит к каждо-
му такому школьнику. За 
организацией учебы по 
«удаленке» также  обра-
щаются родители  часто 
болеющих детей с ослаб-
ленным здоровьем.

Ирина Рогачева

Это один из семи  авто-
мобилей, приобретенных в 
рамках национального про-
екта «Здравоохранение» при 
участии врио губернатора 
региона Михаила Дегтярёва.  
Все машины оснащены ап-
паратом искусственной 
вентиляции легких, автома-
тическим дефибриллятором, 
кардиографом, электриче-
ским отсосом, системой по-
дачи кислорода. Новый 
автомобиль Скорой помощи 
можно использовать по всем 
вызовам, начиная от самых 
простых до реанимационных. 

Эта модель медицинского 
автомобиля позволяет разме-
щать необходимый комплект 
любого оборудования, что 
предоставляет возможность 
бригадам неотложки  оказы-
вать квалифицированную по-
мощь больным людям.

- У нас на Скорой помощи 
работают всего две бригады, 
так как людей катастрофи-
чески не хватает. Транспорт 
уже устарел, и очень часты 
поломки. Новая техника нам 
нужна, тем более полно-
приводная, так как работать 
приходится порой и там, где 

есть только лесовозные до-
роги, - отметил главный врач 
Вяземской районной больни-
цы Саргис Кушкян. 

Новый  автомобиль 
выйдет на линию уже в 
ближайшее время, после 
оформления необходимых 

документов. Однако на се-
годняшний день нерешенной 
задачей остается полное 
укомплектование бригад 
Скорой медицинской помощи 
профессиональными кадра-
ми.

Наш корр.

Всемирный День 
борьбы со СПИДом еже-
годно отмечается 1 дека-
бря.

Этот день впервые был уч-
режден Всемирной организа-
цией здравоохранения почти 
25 лет назад с целью привлечь 
внимание людей к проблеме и 
предоставить как можно больше 
информации, необходимой для 
того, чтобы избежать заражения.

Только за 9 месяцев ны-
нешнего года в нашей стране 
выявлено 59458 новых случа-
ев заражения ВИЧ-инфекцией. 
Всего по России в настоящее 
время насчитывается около 
900 тысяч зараженных. По дан-
ным Хабаровского краевого 
Центра Анти-СПИД, за девять 
месяцев нынешнего года в крае 
зарегистрировано 3519 ВИЧ-
инфицированных. Из них 186 
– иностранные граждане, 3333 
– граждане РФ. В 70% случаев 
путь передачи инфекции – поло-
вой. В основном это мужчины в 
возрасте от 35 до 44 лет.

По  информации  врача-
инфекциониста Вяземской 
районной больницы Елены 
Сальниковой, ВИЧ-инфици-
рованные люди выявлены во 
всех районах нашего региона. 
На данный момент в Вяземском 
районе на учете по этому забо-
леванию стоит 33 жителя, из них  
четверо - впервые выявленные. 
Самый молодой возраст среди 
ВИЧ-инфицированных – 25 лет, 
самый пожилой – около 60 лет. 

По словам Елены Саль-
никовой, лечение такие паци-
енты получают в Спид-центре 
города Хабаровска. Главный 
метод лечения – так называемая 
высокоактивная антиретровирус-
ная терапия. Она базируется на 
одновременном использовании 
трех или четырех типов меди-
каментов. Не менее важно сти-
мулировать и поддерживать 
нормальную работу иммунной, 
пищеварительной, нервной 
систем. Но, как говорит врач-
инфекционист, лучше предот-
вратить болезнь, чем ее лечить. 
Всегда необходимо помнить об 
элементарных мерах предосто-
рожности: избегать незащищен-
ных беспорядочных половых 
связей, ни в коем случае не упо-
треблять наркотики. Нужно мо-
тивировать себя и окружающих 
людей на здоровый образ жизни, 
который значительно снижает 
риск передачи ВИЧ-инфекции. 
И, конечно же, оставаться добро-
желательными людьми, не забы-
вать о понимании и сострадании, 
ведь заражённые люди часто 
нуждаются в помощи и поддерж-
ке. 

Александра Пархоменко

Îтопительнûй сезон - 
поä êонтролем

Прокурор сообщает

Надзорная деятельность 
прокуратуры района в целях 
обеспечения безаварийного 
прохождения очередного отопи-
тельного сезона проводилась в 
течение всего весенне-летнего 
периода.

В текущий межотопительный сезон 
органами местного самоуправления обе-
спечено выполнение всех плановых ме-
роприятий. Однако выполнение ряда из 
них потребовало принятие мер прокурор-
ского реагирования.

Так, например, приняты меры ре-
агирования в связи с неготовностью к 
отопительному сезону резервных источ-
ников питания на локальных котельных г. 
Вяземского. По внесенным директору ре-
сурсоснабжающей организации представ-
лениям, нарушения законодательства 
устранены, произведен ремонт источни-
ков питания. Кроме того, установлено, 
что в п. Дормидонтовке две локальные 
котельные не обеспечены резервными 
источниками питания. В связи с данны-
ми нарушениями прокурором района в 
суд направлено исковое заявление к ад-
министрации района с требованием обе-
спечить закупку и оснащение котельных 
резервными генераторами. Исковое заяв-
ление находится на рассмотрении.

Не оставались в стороне от внимания 

прокуратуры района вопросы обеспече-
ния запасов топлива для прохождения 
отопительного сезона. Так, установлено, 
что по состоянию на 01.09.2019 тепло-
снабжающими организациями не сфор-
мированы запасы топлива в объемах, 
установленных законодательством, обе-
спечивающих безаварийное прохожде-
ние отопительного сезона. Прокурором 
руководителям четырёх организаций объ-
явлены предостережения о недопустимо-
сти нарушения закона. Одновременно с 
этим в администрацию района внесено 
представление в связи с непринятием 
исчерпывающих мер, направленных на 
обеспечение своевременной поставки 
топлива в район для целей прохождения 
отопительного сезона. С учетом принятых 
мер реагирования необходимые запасы 
топлива к началу отопительного сезона 
на всех котельных района сформирова-
ны. В настоящее время угрозы срыва ото-
пительного сезона нет.

В завершение отмечу, что результа-
том подготовки к отопительному сезону 
явилось получение органами местного 
самоуправления и ресурсоснабжающими 
организациями паспортов готовности к 
работе в осенне-зимний период. 

Работа организации и местных адми-
нистраций в зимний период находится в 
прокуратуре района на особом контроле.

Илья Блудов, прокурор района

Пышных торжеств, по известным об-
стоятельствам, предприятие, несмотря 
на солидный юбилей, проводить не ста-
ло. В актовом зале руководитель пред-
приятия Владимир Иванов собрал своих 
работников, чтобы выразить им слова 
благодарности за добросовестный труд. 

- Какие бы моменты за эти годы не пе-
реживал наш завод, - отметил Владимир 
Александрович, - взлёты или падения, а 
всё это было в нашей с вами истории,  
всегда мы гордимся главным нашим по-
тенциалом – людьми. Именно благодаря 
вам, профессионалам своего дела, пре-
данным родному предприятию, мы дер-
жим высокую марку своего продукта не 
только в Хабаровском крае, но и далеко 
за его пределами. 

Каждый участник собрания услышал 
от руководителя теплые слова в свой 
адрес, работникам предприятия вручили 
премии и подарки.

Приятную миссию выполнил гла-
ва района Александр Усенко. Он вру-
чил Почётные грамоты Владимиру 
Александровичу Иванову - руководителю 
предприятия, Вере Петровне Шульминой 
– бухгалтеру. Благодарственные пись-
ма глава вручил Татьяне Павловне 
Соловьевой - аппаратчику восстанов-
ления молока, Александру Павловичу 
Стельмуху - торговому агенту. 

Поздравляя коллектив ООО «Фреш-
Милк» с 20-летним юбилеем, Александр 
Усенко вспомнил имена бывших руково-
дителей предприятия, его ветеранов, лю-
дей, благодаря которым завод выстоял в 
разные годы: Юрий Вахрушев, Людмила 
Крет, Татьяна Юдина, Ольга Калинина, 
Татьяна Шушлебина и другие. - И сегод-
ня наш молзавод остаётся одним из не-
многих градообразующих  предприятий, 
- подчеркнул глава, - где не только под-
держивают добрые традиции предше-
ственников, но и строят смелые планы на 
будущее.

Александра Орлова



Инициатор проекта Вадим 
Савченко – житель поселка, 
спортсмен тяжелоатлет. Вадим 
всю свою сознательную жизнь 
занимался и продолжает зани-
маться спортом, своим участием 
в проекте старается привить де-
тям и молодежи желание зани-
маться спортом, а самое главное 
- создать для этого условия.  

Большой вклад в подго-
товку документов для участия 
в конкурсе молодёжных про-
ектов под эгидой губернатора 
Хабаровского края внесла спе-
циалист администрации по-
селка Людмила Александровна 
Потапейко. Проект реализуется 
некоммерческой организацией 
«Исток», руководит которой Г.И. 
Павловская, при поддержке от-

дела по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту, 
делам молодёжи администрации 
Вяземского района (начальник 
О.Ю. Мурашкина). 

Выделенный грант в разме-
ре одного миллиона рублей бу-
дет направлен на приобретение 
спортивных тренажеров. Ремонт 
и обустройство выделенного 
в школе посёлка помещения, 
где когда-то размещался класс 
труда, инициативная группа вы-
полняет своими силами и сред-
ствами. 

Организационную, матери-
альную и финансовую поддержку 
оказывают меценаты – депутат 
районного Собрания, предпри-
ниматель Виктор Шишкин и руко-
водитель местного предприятия 

Алексей Савчук. На средства ме-
ценатов были приобретены: пи-
ломатериалы для замены полов, 
сухие смеси, метизы, краска, гид-
роизоляция и прочее. 

Большую благодарность 
инициаторы проекта выражают 
управлению образования адми-
нистрации Вяземского района, 
директору и учителям школы по-

селка Дормидонтовки – Елене 
Васильевне Бродюк и Екатерине 
Сергеевне Каун, председателю 
Совета депутатов посёлка Елене 
Шабановой и ребятам школы п. 
Дормидонтовки. Мы приглашаем 
к участию в реализации проекта 
всех желающих, внести свой по-
сильный и материальный вклад.

Наш корр.

Накануне Международного 
дня инвалидов волонтёры 
школы села Аван пригласили 
в гости односельчан с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья. 

Ребята вместе с руководителем 
школьного волонтёрского кружка про-
вели для Николая Карепова и Полины 
Микаиловой интересные мастер-клас-
сы. Николай Фёдорович с интересом 
участвовал в запуске квадракоптера, 
школьники на практике показали ему 
технические возможности этого устрой-
ства. «Здорово, увидеть наше село с 
высоты птичьего полёта», - признался 
гость. Вскоре дети снова встретятся с 
Николаем Фёдоровичем, чтобы погру-
зить его в мир виртуальной реальности 
с помощью виар-очков.     

Для инвалида детства Полины 
Микаиловой, которая также живёт на 
Аване и страдает таким заболеванием, 
как детский церебральный паралич, ре-
бята провели творческое занятие. Они 
вместе с Полиной сделали сладкий 
букет и подарили его ей. «В этом году, 
чтобы помочь Полине и её маме Галине 

Александровне, мы реализовали боль-
шой социальный проект, - рассказыва-
ет руководитель волонтёрского кружка 
Наталья Вахрушина, - при участии всех 
учеников, их родителей и педагогов шко-
лы мы смогли собрать средства на мате-
риалы и своими силами сделали ремонт 
в комнате девушки». 

Ещё немало добрых дел есть в ко-
пилке у аванских школьников и учителей. 

Анастасия Шубина        

В Вяземском прошел район-
ный конкурс среди молодых ра-
ботников образования «Дебют 
– 2020».

Седьмой конкурс педагогических 
идей и мастерства собрал в молодежном 
центре четырёх педагогов, которые не-
давно начали свой профессиональный 
путь.

Начались состязания с заочного эта-
па. В форме видеосюжета  участницы 
интересно, нестандартно и познаватель-
но представили свои открытые уроки. 
Экспертное жюри признало лучшей идею 
урока в виде игры учителя начальных 
классов школы №1 Анны Оболонской.

Очный тур состоял из четырех со-
стязаний. В испытании-визитке «Мое 
педагогическое кредо» участницы про-
явили свои творческие способности. 
Пришлось немного «поломать голову» 
в двух других конкурсах: расшифровать 
фразеологизмы, угадать продолжение 
малоизвестных песен. Приятным завер-
шением состязания молодых педагогов 
стал этап под названием «Биатлон». 
Здесь учителя смешили зрителей и жю-
ри, зачитывая шутки из школьной жизни. 

 По итогам всех испытаний места 
распределились следующим образом. 
Третье место заняла молодой педагог 
английского языка школы с. Отрадного 
Анна Гасанова, второй стала учитель 
математики и информатики школы №2 
Татьяна Иванова. Победу одержала 
учитель  начальных классов школы №1 
Анна Оболонская.  

Ульяна Славина

На 1 декабря общее чис-
ло заболевших составило 672 
человека. В настоящее вре-
мя на лечении находятся 302 
человека, 7 не справились с 
болезнью. Положительным 
результатом в борьбе с 
COVID-19 является то, что 
значительно увеличилось 
количество выздоровевших 
- 363 человека против 227 на 
прошлой неделе. 

В связи со сложной эпи-
демиологической и кадровой 
ситуацией медики работают 
на пределе своих возможно-
стей. Понимая сложившуюся 
обстановку в районе, для ока-
зания помощи больнице ми-
нистерство здравоохранения 
Хабаровского края команди-
ровало дополнительных ме-
дицинских работников – врача 
терапевта из п. Хор, ордина-
тора-терапевта, а также двух 
студентов мед. университета 
4 и 6 курсов. Наличие допол-
нительных кадров позволи-
ло направлять ежедневно на 
взятие мазков на наличие ко-
ронавируса не одного, а двух 
медиков. Увеличилось до 4 

число врачей-терапевтов, ра-
ботающих на  вызовах, что 
должно уменьшить срок ожи-
дания медицинской помощи. 
Если на предыдущих неде-
лях больные ожидали врача 
до 5 дней, сейчас отставание 
в обслуживании сократилось 
до 2 дней, и по прогнозам ру-
ководства больницы, уже к 
концу следующей недели мо-
жет появиться возможность 
выезжать на вызовы день в 
день. Все терапевты, работа-
ющие с пациентами на дому, 
и два медицинских работника, 
проводящих медицинское те-
стирование, обеспечены ав-
тотранспортом коррекционной 
школы-интерната. 

Хочется надеяться, что 
ситуация с несвоевременным 
оказанием мед. помощи тем, 
кто в ней нуждается, будет ис-
правлена. А сегодня у людей 
накопилось столько негати-
ва, ведь они порой остаются 
один на один со своей болез-
нью. Беспокоит заболевших и 
долгое ожидание получения 
результатов, сданных маз-
ков. Но тут вины больницы 

нет.  Хабаровские лабора-
тории не справляются с об-
работкой такого количества 
мазков, отсюда нарушаются 
и сроки получения результа-
тов.  Тревожит  людей  и  то,  
что  выздоровевшие  не  мо-
гут  своевременно закрыть 
больничные листы. Здесь на-
до учитывать тот факт, что с 
каждым днем число выписав-
шихся больных увеличивает-
ся, и соответственно растёт 
нагрузка на выполняющих эту 
работу медиков.  В настоящее 
время у руководства больни-
цы появилась возможность 
увеличить до 3-х количество 
терапевтов для закрытия 
больничных листов. 

Наступил первый месяц 
зимы. Для того, чтобы не за-

болеть и снизить нагрузку 
на медицинских работников, 
необходимо соблюдать про-
филактические меры: чаще 
проветривать помещения, 
проводить влажную уборку с 
использованием дезинфици-
рующих средств. Не стоит за-
бывать о тепловом режиме: 
важно одеваться по погоде, 
не допускать переохлаждение 
организма, соблюдать тем-
пературный режим в жилых и 
общественных зданиях, же-
лательно избегать посещения 
мест с большим скоплением 
людей и принимать поливита-
мины.

Лариса Гордеева, 
заместитель главы 

администрации 
Вяземского района
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Вяземские вести

Прирост заболеваемости коронави-
русной инфекцией в районе достиг свое-
го максимального уровня.  

Депутаты 
за работой
Бþäжет – 

äотаöионнûй 

События. Факты.

Ситуация
Ïомощь приõоäит áûстрее

Проекты
Âместе строим зал тяжелой атлетиêи 

В поселке Дормидонтовке инициативны-
ми гражданами реализуется краевой проект 
«Молодёжка» по устройству спортивного за-
ла тяжелой атлетики на базе средней школы. 

Òворить äоáро: 
таê просто

В администрации прош-
ли заседания районно-
го Собрания и городского 
Совета депутатов, где в пер-
вом чтении принимался бюд-
жет  на 2021 год и плановый 
период двух последующих 
лет. 

Перед депутатами районного 
Собрания с докладом выступила на-
чальник финансового управления  ад-
министрации Вяземского района Ольга 
Лис. Она рассказала о том, что бюд-
жетная и налоговая политика района 
по-прежнему будет направлена на обе-
спечение социально-ориентированных 
расходов, создание условий для устой-
чивого исполнения местных бюджетов 
и повышение эффективности межбюд-
жетных отношений. 

Бюджет муниципального района 
остаётся дотационным. В 2021 году 
общий прогнозируемый объём доходов 
составит 1 042 948,556 тыс. рублей, из 
них львиная доля приходится на меж-
бюджетные поступления  из краевого 
бюджета - 708 563, 930 тыс. рублей 
или 67,9% от общей суммы доходов. 
Объем собственных доходов составит 
30,9%.  Объем средств из бюджетов 
поселений на исполнение полномочий 
- 1,2%.

Расходы районного бюджета прог-
нозируются в сумме 1 046 153,864 тыс. 
рублей. Большая часть бюджетных 
средств, как и раньше, будет направле-
на на развитие в районе образования, 
обеспечение бесперебойной работы 
сфер ЖКХ. Дефицит бюджета составит 
3 205, 308 тыс. рублей. 

Прокурор района Илья Блудов внёс 
предложение – при формировании до-
ходной части бюджета учесть доходы 
от поступлений средств за ущерб в ре-
зультате совершения преступлений, в 
том числе и незаконных рубок лесных 
насаждений, которые составляют по-
рядка 6 млн рублей. 

Прокурор обратил внимание на то, 
что необходимо увеличить финансиро-
вание на реализацию муниципальных 
программ по профилактике терроризма 
и экстремизма, обеспечению доступ-
ной среды, а также на выполнение ис-
ков прокурора по решению судов, срок 
исполнения которых наступает в 2021 
году. Ольга Лис отметила, что реали-
зация муниципальной программы по 
обеспечению доступной среды плани-
ровалась с учетом выделения средств 
на эти цели из регионального бюджета. 

Депутаты задавали вопросы до-
кладчику по поводу финансирования 
программ по реконструкции и ремонту 
муниципального жилфонда, развитию 
сельского хозяйства.   

О плановых показателях бюджета 
городского поселения рассказала на-
чальник отдела экономики и финансов 
администрации города Лариса Усенко. 
Она отметила, что общая доходная 
часть бюджета, прогнозируемая на 
2021 год, составит 86 676, 211 тыс. руб-
лей, расходная – 93 139 834 тыс. руб-
лей.  В ходе обсуждения бюджетных 
программ города в первом чтении у 
депутатов городского Совета возникли 
вопросы по поводу доходных статей. 
Так, Иван Васильев поинтересовался, 
почему в 2021 году снижены земель-
ный и транспортный налоги?  Главный 
специалист отдела архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
администрации города Анна Слаутина 
ответила, что меняется кадастровая 
стоимость земельных участков, от ко-
торой зависит величина налога. Что 
касается транспортного налога, он 
снижен в целом по краю в связи с ме-
рами поддержки в условиях пандемии. 
Депутаты обратили внимание на то, что 
из бюджетного  плана  исключена про-
грамма по финансированию массовых 
мероприятий и праздников. Докладчик 
объяснила, что это также связано с пан-
демией, как только ситуация изменит-
ся, эти статьи расходов снова вернут в 
бюджет. Финансирование на обустрой-
ство новогоднего городка включено в 
программу благоустройства.   

Анастасия Шубина

Ïеäаãоãичесêий 
äеáþт уäался

..



- Кирилл Игоревич, вы как 
депутат курируете Бикинский 
и Вяземский районы. Эти тер-
ритории изначально задавали 
тон в сельском хозяйстве, кор-
мили весь регион, сейчас тако-
го высокого статуса нет, хотя  
есть все возможности для рыв-
ка вперед. Что мешает выйти 
из тупика?

- Знаю, как ответить на ваш 
непростой вопрос. Вижу пробле-
мы своих территорий и погружен 
в них, потому что я «не кабинет-
ный» народный избранник, посто-
янно бываю в районах, встреча-
юсь с людьми. Жители глубинки 
цельные, настоящие, честные и, 
конечно же, заслуживают лучшей 
жизни, а не извечного пула про-
блем, связанных с плохой рабо-
той коммунальных управляющих 
компаний, отсутствием дорог, 
некачественным водоснабжени-
ем. Очень много на самом деле 
вопросов, связанных, кстати, не 
с отсутствием финансирования, 
а больше даже с неправильным 
хозяйственным управлением.

- Управленцы в чем прови-
нились?

- Возьмем качество строи-
тельства в районах, оно «хрома-
ет», за этим надо следить, меры 
ответственности нет в принципе. 
Под актом выполненных работ 
не подписываются ни главный 
архитектор района, ни финансо-
вый орган. А вся жизнь террито-
рии зависит от руководителей на 
местах, надо проявлять характер 
и брать стройки на личный кон-
троль, причем не ради красного 
словца, а принципиально погру-
жаться в тему.

- Вы всегда приезжаете в 
трудовые коллективы, даёте 
людям номер своего мобиль-
ного телефона, ходите по шко-
лам и детским садам, в общем, 
не прячетесь за COVID-19. Это 
имиджевая составляющая об-
раза народного избранника?

- Имиджевые вещи оставим 
актерам, я депутат, избранный 
народом, почему я должен пря-
таться от людей?! Я открыт для 
общения, конструктивных пред-
ложений. Причем использую для 
этого все каналы связи, в том чис-
ле личный аккаунт в Instagram. 
Стараюсь быстро реагировать.

- Кирилл Игоревич, в соци-
альных сетях Вас о чем про-
сят?

- Много вопросов по пересе-
лению из ветхого фонда, по при-
знанию аварийного жилья. Были 
обращения, связанные с очере-
дями в садик, с ними разобра-
лись. На самом деле депутатская 
работа играет большую роль. Мы 
слушаем людей и выносим эту 
информацию либо до силовых 
структур, либо до правительства. 
Я любую жалобу пропускаю че-
рез себя, нельзя быть черствым и 
бездушным.

- У вас сердце кровью не 
обливается, когда видите, что 
простаивает земля, нет ферм, 
нет переработки? Почему в 
районы не заходят российские 
агрохолдинги?

– Если честно, то больно. Все 
государственные и краевые пред-
приятия обанкротили, работы с 
инвесторами нет, а она должна 
быть в ручном режиме. Депрес-
сию добавляют отдаленность 
населенных пунктов и плохая 
транспортная доступность, вер-
нее недоступность. Вот поэтому в 
селах остаются пенсионеры, жен-
щины и дети. А все мужчины «на 
вахтах».

- Кирилл Игоревич, на од-
ном из заседаний обществен-
ного совета при Законодатель-
ной Думе региона депутатский 
корпус обсудил перспективы 
развития малых форм хозяй-
ствования. Это то, что как раз 
необходимо Вяземскому рай-
ону, но развиваться в этом 
направлении очень проблема-
тично, в крае предусмотрена 
недостаточная поддержка на-
чинающих фермеров. Люди хо-
тят организовать свое дело, но 
боятся, что «не потянут». Пле-
чо края тут бы сильно помогло.

- Наши коллеги из испол-
нительной власти планируют, 
что к 2024 году количество во-
влеченных в субъекты малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере сельского хозяйства со-
ставит 790 человек, будет соз-
дано 79 новых фермерских хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов. 
Сейчас в крае зарегистрированы 
493 крестьянских объединения, 
47 сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, более 
84 тысяч семей, ведущих личное 
подсобное хозяйство. Рост на бу-
маге мы видим, ну а что в жизни?! 
Общаясь с вяземцами, я вижу, 
что люди элементарно не знают, 
какие программы для них дей-
ствуют. Власть на местах должна 
в ручном режиме доводить до на-
селения технологию организации 
аграрного бизнеса, в том числе 
на какие виды поддержки они мо-
гут рассчитывать, как ее получить 
и как за нее отчитаться.

- Давайте сразу уточним, 
что это за программы?

- Это региональный проект 
«Создание системы поддерж-
ки фермеров и развитие сель-
ской кооперации», в рамках на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» 
реализуется поддержка «Агро-
стартап», за счет средств крае-
вого бюджета предоставляются 
гранты на развитие животновод-
ческих ферм молочного направ-
ления. Но вместе с тем, соглашусь 
с вами, что начинающих аграриев 
надо гранить, как бриллиант. Да, 
есть проблемы в процедуре полу-
чения гранта на развитие ферм 
молочного направления. Данный 
вид поддержки оказывается на 
условиях софинансирования. В 
южных районах края, в том числе 
в Вяземском, предприниматель 
должен вложить 30 процентов 
собственных средств. Для людей 
эти суммы неподъемны. Я вижу 
это собственными глазами. Если 
бы была подвижка в этой теме, 

то, уверен, сразу бы выросла 
доля местной продукции на по-
требительском рынке. Приведу 
порядок цифр на примере фер-
мерского молока. Еще три года 
назад его доля в общем объеме 
производства составляла только 
10 процентов, сейчас уже 30.

- Как системщик и профес-
сиональный экономист вы по-
нимаете, что Вяземский район 
может повторить прорывную 
историю 2015 года, когда о 
нем заговорила вся страна. 
На заседании Госсовета было 
рассказано про опыт местных 
властей, активно вовлекающих 
селян в предпринимательство. 
Фермерской деятельностью в 
районе тогда было охвачено 
30 процентов экономически 
активного населения. Терри-
тория, богатая плодородными 
землями, ждала чуда, и оно 
случилось. Что потом пошло 
не так?

- А вот это как раз пример, 
когда власть не чуралась ходить 
по подворьям и говорить с мест-
ными жителями о мерах господ-
держки предпринимательства. 
Вы должны помнить, что у нас 
были и сельские инвестиционные 
форумы, где фермеры защищали 
свои бизнес-проекты. Пандемия 
закончится, и мы с вами вернем-
ся к этой точечной работе, хочу, 
чтобы меня услышала админи-
страция Вяземского района и 
всех поселений. Я готов лично в 
команде с главами и местными 
депутатами стучаться в каждый 
дом и объяснять, и помогать лю-
дям. Это наша общая подушка 
безопасности. Когда жители с 
бизнесом и доходом, в казну идут 
поступления, а это уже бюджет 
развития.

- Кирилл Игоревич, мы с 
вами в этом «крестном» ходе 
за развитие села!

- Спасибо, роль медиа в до-
стойном пиаре экономического и 
социального подъема сельских 
территорий очень важна. Будем 
вместе с органами местного са-
моуправления способствовать 
созданию условий для сбыта 
сельскохозяйственной продук-
ции, для развития сельхозкоопе-
ративов и центров кооперации на 
территории Вяземского района. 
Ну а я не снимаю с себя контроль 
за дальнейшим соблюдением и 
исполнением краевых законов в 
сфере поддержки сельскохозяй-
ственного производства.

- Кирилл Игоревич, по-
хорошему влить бы в развитие 
района федеральные сред-
ства.  

- Кто же откажется от допол-
нительных денег?! Но и самим 
надо зарабатывать, контролируя 
каждую бюджетную копейку. Да-
вайте возьмем лесную отрасль, 
это основа экономики Вяземского 
района. С ней вообще все инте-
ресно, мы пытались разобрать-
ся, сколько у нас экспортируется 
древесины, а цифры колоссально 
расходятся. Много черного тра-
фика, вырубил и продал в Китай, 
а деревопереработкой мало кто 

занимается. Учитывая расхож-
дения в показателях, страшно 
подумать, сколько уходит мимо 
казны нашего субъекта. Но мы 
все равно все посчитаем и най-
дем тоннели, сквозь которые уте-
кают краевые деньги. Президент 
России поручил с 1 января 2022 
года ввести полный запрет на 
вывоз из страны грубо- или не-
обработанных лесоматериалов 
хвойных и ценных лиственных по-
род. Мы изведем на нет практику 
экспорта простого сырья, товаров 
низкого передела и покончим с 
криминальными схемами вывоза 
продукции. Без жесткой декри-
минализации отрасли движения 
вперед нет.

Еще раз подчеркну, нужно за-
водить в регион крупный бизнес. 
Он, как локомотив, потащит за 
собой развитие дорожной сети, 
даст работу местным жителям. 
Мы же со своей стороны помо-

жем преференциями. В этом пла-
не показателен пример компании 
«Полиметалл». Собственник, за-
бирая наши недра, финансирует 
социальную сферу. С 2016 года 
объем инвестиций в нее превы-
сил 400 млн рублей. Работу в 
этом направлении ведем вместе 
с председателем Законодатель-
ной Думы  Ириной Зикуновой. 
Она специалист в своей области 
с большой буквы, хороший теоре-
тик, целеустремленный человек. 
Поэтому в команде решаем самое 
главное, как поднять экономику и 
улучшить жизнь населения.

- Кирилл Игоревич, благода-
рю за интервью.

- Как человек армейский, всег-
да готов высказать свою точку 
зрения и ответить на вопросы 
читателей. Готовьте «прямую ли-
нию»!

Беседовала Дарья Иванова

Власть и граждане4 № 48   3 декабря  2020 г.

Вяземские вести

Êèðèëë 
Öìàêàëîâ:

«Íачинаþщиõ аãрариев наäо 
ãранить, êаê áриллиант»

Непростым для нас всех стал уходящий високосный год. 
Очевидный его политический тренд - запрос на новую искрен-
ность, диалог, сопереживание, совпадение по эмоциям. Пар-
ламентарий Кирилл Цмакалов считает, нужно соответствовать 
вызову эпохи и стирать дистанцию между властью и народом. 
В нашем разговоре председатель комитета по бюджету, нало-
гам и экономическому развитию Законодательной Думы Хаба-
ровского края рассказал о том, какие проблемы больше всего 
волновали жителей Вяземского района в этом году, каким об-
разом их удавалось решать, также он подвел общие итоги сво-
ей депутатской деятельности.

Наше интервью

Досье.
Кирилл Цмакалов, 40 лет, два высших образова-

ния.
Окончил Вольский филиал военной академии 

тыла и транспорта по специальности «экономист» и 
Хабаровскую государственную академию экономи-
ки и права по специальности «юрист».

Повысил квалификацию по теме «Контрактная 
система в сфере закупок, работ и услуг» в Москов-
ском финансово-экономическом институте.

Служил в рядах ВС, был предпринимателем, с 30 
сентября 2020 г. - председатель постоянного коми-
тета Законодательной Думы Хабаровского края по 
бюджету, налогам и экономическому развитию.

Женат, воспитывает сына и дочь.



«ÏÐÎÃÀÇ» - 
ÝÒÎ ÏÐÎ ÍÀÑ

Именно такой девиз придумали се-
бе в хабаровской компании «ПроГаз». 
Предприятие, главным направлением 
работы которого является газификация 
физических и юридических лиц, проек-
тирование и строительство инженерных 
сетей, работает в Хабаровском крае с 
2017 года и за это время успела обслу-
жить несколько тысяч абонентов. 

Отличительная особенность компа-
нии «ПроГаз» - выполнение работ «под 
ключ». Специалисты сделают всё - от 
заключения договора и получения техни-
ческих  условий  до  полной  сдачи  объек-
та и его технического обслуживания в 
дальнейшем. Просто и эффективно. 

Компания небольшая, но энергичная, 
нацеленная на рост и развитие. То, что 
три года назад начиналось как неболь-
шая фирма, сейчас выросло в успешное 
предприятие, способное конкурировать 
с монополистами хабаровского газового 
рынка. 

Сейчас «ПроГаз» работает не толь-
ко в Хабаровске и его окрестностях. 

Мичуринское, Виноградовка, Федоровка, 
Бычиха, Троицкое - далеко не полный 
список населенных пунктов, где органи-
зация ведет свои работы.

Тем более «ПроГаз» является офи-
циальным авторизованным сервисным 
центром и поставщиком оборудования 
BOSH и BUDERUS. Это значит - меньше 
издержек и, как следствие, вполне при-
емлемая стоимость, а также надежное, 
долговременное обслуживание - такого 
в Хабаровске не предлагает пока никто.

- Всякое случается, - рассказывает 
Александр Кулагин, один из руководите-
лей компании «ПроГаз». - Купил себе че-
ловек газовый котел, а тот через три года 
вышел из строя. Это железо, все может 
быть. А у нас в Хабаровске до сих пор 
не было нормально укомплектованных 
сервисных центров. Мы же предпочита-
ем поставлять качественное и недоро-
гое оборудование, а потом, если что-то 
пойдет не так, отремонтируем или даже 
заменим его по гарантии. Также наша 
компания предлагает дальнейшее сер-
висное обслуживание. Человеку не надо 
переживать, что если у него что-то сло-
мается,  ему  некуда  будет  обратиться. 

«ÏÐÎÃÀÇ» - 
ÝÒÎ ÄËß ÂÀÑ

Работа с клиентом - конек компании. 
Все, что требуется от заказчика - обра-
титься в организацию за консультацией. 
Специалисты составят договор, ориен-
тированный конкретно под задачи клиен-
та, и главное - ничего лишнего платить 
не придется.  Мало того - компания всег-
да готова скорректировать стоимость, 
если какие-то ранее предусмотренные 
работы окажутся ненужными.

Не секрет, что есть поселки, до ко-
торых газовые магистрали еще не до-
тянулись, а подключиться к газу хочется. 
Тут тоже есть решение - «ПроГаз» мо-
жет провести автономную газификацию, 
установить газгольдеры. Это дороже, 
чем природный газ, но топить тем же ди-
зелем или углем - еще дороже.

Компания работает со всеми видами 
расчетов, в том числе с этого года и с ма-
теринским капиталом. 

- Сегодня мы уже можем использо-
вать для расчетов материнский капитал 
как региональный, так и федеральный, - 
рассказывают в руководстве компании. 

- Для этого необходимо в соцзащиту 
написать заявление на распоряжение 
капиталом, туда прикладываются гаран-
тийное письмо и договор с нашей компа-
нией. Всё. Соцзащита одобряет, деньги 
перечисляются на счёт организации, и 
работа начинается.

 Светлана Иванова

Казалось бы, какое отноше-
ние пандемия коронавирусной 
инфекции может иметь к стро-
ительству бассейна в нашем 
городе? Оказывается, самое 
непосредственное.  «У нас нет 
дальневосточных материалов 
для этого проекта, и мы вынуж-
дены получать их из западных 
регионов России, - объясняет 
ситуацию прораб масштабной 
стройки Юрий Харин, предста-
витель фирмы-подрядчика ООО 
«Форпост». – Покрытие для кры-
ши, например, у нас из Рязани». 
Весной, в первый всплеск пан-
демии, сбоев поставок удалось 
избежать, а осенью появился 
дефицит стройматериалов.  
Например, облицовку ждали из 
Новосибирска еще в сентябре, 
но этот груз подошел только в 
конце ноября. Причина срыва 

поставок всегда одна – панде-
мия коронавирусной инфекции. 
«Некоторые предприятия  на 
западе страны полностью за-
крываются на карантин, а мы 
не можем  из-за этого закончить 
свою работу», - делает вывод 
Юрий Петрович.

А ведь к октябрю, когда на-
чались вынужденные перебои с 
поставками, строительство этого 
объекта уже вышло  на заверша-
ющую стадию.  Местные жители 
увидели практически закончен-
ные контуры четырехэтажного 
спортивного комплекса. Кто-то 
даже надеялся поплавать в но-
вом бассейне уже в новогодние 
каникулы. История подготовки 
к этому строительству давняя. 
Тема строительства нового бас-
сейна после демонтажа старо-
го переходила от одного главы 

района к другому, так как была  
сложная финансовая ситуация.  
Проект был подготовлен адми-
нистрацией Вяземского района  
только в 2013 году, и с тех пор 
постоянно подавались  докумен-
ты на участие в программах по 
развитию спорта. 

Но только после того, как за-
работал национальный проект 
«Демография», администрация 
Вяземского района смогла стать 
его участником.  Строительство 
началось осенью прошлого го-
да, стоимость спортивного цен-
тра - 235 миллионов  рублей, 
но это без стоимости проекта. 
Проектно-сметную документа-
цию заказывала и оплачивала 
администрация  района  - это 
обязательное условие вхож-
дения в национальный проект.  
Деньги на этот объект поступают 

из трех уровней бюджета - феде-
рального, краевого и местного.   

«Вяземские вести» уже сооб-
щали, что по проекту к концу те-
кущего года должно было  быть 
полностью возведено четырёх-
этажное здание общей площа-
дью 2250 кв. метров. Здание 

построено, но с его «начинкой» 
вышли трудности. «К сожале-
нию, мы не можем вставить 
окна, - говорит о проблемах про-
раб, - они должны прибыть к нам 
из Новосибирска, и мы вынужде-
ны ждать». Чаши двух бассейнов 
давно уже готовы, размер одного 
из них 25х8,5 метров на 40 посе-
тителей, второго – 10х6 метров  
на 20 человек. При этом они 
рассчитаны на обслуживание 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Но нет мате-
риалов для водоотведения, их 

уже давно ждут из Челябинска. 
Условия проекта таковы, что 
все виды работ рассчитаны на 
определенные материалы, и 
форс-мажор с COVID-19 в нем 
не предусмотрен.

За прошедшие несколько 
месяцев в СМИ появилась и 
уже превратилась в готовый 
штамп фраза о том, что «панде-
мия внесла свои коррективы». 
Получается, что она внесла 
поправки и в сроки  строитель-
ства нашего бассейна, а также 
тренажерного зала, комнаты 
релаксации.  На момент вынуж-
денной задержки  все это уже 
приобрело законченные формы. 
Прораб еще летом, когда никто 
у нас не ожидал такого размаха 
инфекции,  переживал по пово-
ду отсутствия дальневосточных 
стройматериалов и привязки 
проекта к западным регионам 
страны. Но мы вынуждены жить 
и работать в той реальности, в 
которой сейчас находимся, и не 
всегда здравый смысл диктует 
правила, установленные совре-
менными строительными нор-
мами. 

Открытие физкультурно-
оздоровительного центра в 
Вяземском даст возможность 
жителям  не только заняться 
плаванием. Это событие можно 
рассматривать и с точки зрения  
новых рабочих мест, в которых 
население также нуждается. 
Пока окончание работ отложено 
до весны.

Ирина Карапузова

Вяземские вести
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ýто про Íас

Стратегия

Хабаровская компания «ПроГаз» сегод-
ня предлагает качественные и недорогие 
решения  для  подключения к голубому 
топливу.

За год компания сделала качественный 
скачок вперед, став официальным пред-
ставителем крупных европейских произ-
водителей газового оборудования.

Ïанäемия заäерживает стройêу
В курсе дела

Сдача физкультурно-оздоровительного комплекса 
в  Вяземском, намеченная на конец декабря, откла-
дывается. 

Физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском 
уже возведён под крышу. Завершение строительства 

тормозится из-за задержки поставок 
необходимых стройматериалов

Контакты компании:
Адрес: 

г. Хабаровск, 
ул. Промышленная, 20, 

литер К.   
Телефоны: 

8 (4212) 778-779, 
8-914-544-87-79

E-mail: ProGaz.khv@mail.ru
Instagram: ProGaz_khv

Сайт: ProGaz-khv.ru  

Строительная техника пока ещё остаётся на объекте

*На правах рекламы



О достижениях, успехах и 
трудностях жителей района, 
имеющих инвалидность, рас-
сказали «Вяземским вестям» 
руководители общественных ор-
ганизаций. «На протяжении года 
мы ведём работу по оказанию 
помощи и содействию в реше-
нии насущных проблем людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, - говорит председа-
тель общества инвалидов Юрий 
Разумный, - в нашем обществе 
состоят 168 человек. Кому-то 
удалось помочь. В основном 
проблемы возникают с жильём: 
чаще всего люди живут в старых 
домах, требующих ремонта, при-
чём капитального.  

Так, мы помогли члену на-
шего общества Лилии Ивановне 
Никифоровой. В ходе ремонта 
её дома (он – муниципальный) 
работники  использовали нека-
чественные стройматериалы и 
сделали всё не на совесть. Мы 
даже приглашали комиссию из 
Хабаровска, чтобы признать та-
кой ремонт неэффективным. В 
результате добились цели, бо-
лее или менее ситуацию ремонт-
ники исправили. Удалось помочь 
и жителю города Сергею, кото-
рый остался без жилья, совмест-
но с руководителем социальной 
службы Анной Капшук устроили 
его в комнату общежития. И та-
ких примеров хоть отбавляй. 
Правда, не всегда получается 
решить проблемы людей с инва-
лидностью, зачастую из-за того, 
что не удаётся найти понимания 
со стороны власти.  

В прошлом году к нам при-
ходили представители район-
ной и городской администраций, 
интересовались, чем они могут 
помочь. Мы озвучили три набо-
левших вопроса, которые требу-
ют решения. Первый – это яма на 
входе в здание, где расположено 
наше общество, которая была 
большим препятствием для ин-

валидов-колясочников. Чтобы её 
преодолеть, приходилось как ми-
нимум двоим людям применять 
физическую силу  и помогать за-
ехать на коляске. Нынешним ле-
том это препятствие устранили, 
залив яму бетоном.  

Но остались нерешённы-
ми основные острые проблемы 
общества – необходимость про-
ведения косметического ремонта 
помещения, где мы располагаем-
ся, и перенос знака «Остановка 
для людей-инвалидов», который 
находится в неудобном месте. 
Выйдя из машины, инвалид на 
коляске не может попасть на тро-
туар из-за высокого бордюра, че-
ловек вынужден добираться до 
пандуса по проезжей части, что 
небезопасно.  Мы всё же ждём, 
что власть не забудет о своём 
обещании помочь с решением 
этих вопросов. 

Есть у нас и чему пора-
доваться. Например, в этом 
году двое ребят-колясочников – 
Александр Шевченко и Дмитрий 
Лебедев стали участниками про-
екта «Спорт – норма жизни». Это 
Всероссийская акция спортив-
ного союза инвалидов, для уча-
стия в которой наши парни сняли 
видеоролики о том, как они за-
нимаются спортом. Хорошим 
стимулом для проявления ини-
циативы и активности стали 
призы за победу. Это прыжок с 
парашютом, полет на  самолёте, 
спуск по воде со специализиро-
ванным оборудованием для лю-
дей-инвалидов. Ребята, конечно, 
с нетерпением ждут результатов 
конкурса. Также Дима, Саша и 
Андрей Кудь участвовали в рай-
онных соревнованиях по дартсу, 
заняли призовые места. 

Хочется отметить, насколь-
ко сильны духом и несгибаемы 
некоторые люди, оказавшиеся 
в инвалидном кресле. Порой от-
ношение к жизни у них меняется, 
когда происходят какие-то со-

бытия, на пути встречаются не-
равнодушные люди. Например, 
Дима Лебедев кардинально из-
менился с момента нашего с 
ним знакомства. Если раньше он 
был замкнутым, не охотливым 
к общению, считал, что многое 
ему не под силу, то сегодня это 
совсем другой человек: он поти-
хоньку, при поддержке друзей и 
родных, занимается строитель-
ством своего дома, стал депу-
татом села, участвует в жизни 
общества инвалидов.

 Саша Шевченко тоже не роп-
щет на судьбу, а сам её меняет. 
У него была мечта – получить 
коляску на ручном управлении 
со ступенчатым ходом, но по за-
болеванию такое средство реа-
билитации Саше бесплатно не 
полагалось. Однако он добился 
своей цели: нашёл спонсора, 
который приобрёл для молодо-
го человека эту вещь, несмотря 
на то, что стоит она порядка 400 
тысяч рублей. Теперь Саша со 
своей коляски пылинки сдувает, 
содержит её в идеальном состо-
янии.  

Эти ребята и другие члены 

нашего общества всегда готовы 
мне помочь в любом деле. Саша 
и Дима отлично разбираются в 
компьютерной технике. Таисия 
Трофимовна Бражевская и 
Людмила Анатольевна Узенова 
у нас массовицы-затейницы: и 
праздник, и встречу организу-
ют на высшем уровне. Андрей 
Заграфов – на все руки мастер, 
у него инвалидность по слуху, а 
вот руки и ноги здоровые. Он и 
дрова, если надо, поколет, и ме-
бель соберёт, и поможет ребят-
колясочников транспортировать. 
В общем, живём, помогая и под-
держивая друг друга».

Хорошими новостями по-
делилась также и председа-
тель общества слепых Татьяна 
Браташова: «У нас недавно 
завершился долгожданный ре-
монт. Администрацией города 
были выделены средства в раз-
мере около 180 тысяч рублей. 
Рабочие бригады предприни-
мателя Александра Коршунова 
первым делом демонтировали 
старые окна, межкомнатные 
двери,  установили всё новое. 
Провели покрасочные и отделоч-

ные работы, установили совре-
менные офисные светильники, 
новую сантехнику. Бесплатно 
ребята вывезли весь хлам, рас-
ставили мебель. Друзья нашего 
общества помогли обустроить 
отремонтированное помещение: 
Людмила Плехотина подарила 
прекрасные картины с пейзажа-
ми природы, жительница города 
Наталья передала в дар новое 
трюмо с зеркалом, специалисты 
и волонтёры молодёжного цен-
тра вручили нам информацион-
ный стенд и яркие шкатулки для 
шитья, сделанные своими рука-
ми. 

Есть у нас и творческие по-
беды – 3-е место в чемпионате 
по настольному теннису для  
слепых и слабовидящих людей 
занял Игорь Браташов, и в ре-
зультате мы стали участниками 
заочного социального проекта 
«Теннис не глядя». Если удастся 
его выиграть, получим средства 
на приобретение специального 
теннисного стола для незрячих.  
Участвуем мы и в творческих 
онлайн-концертах, наши во-
кальные номера записывают на 
видео работники РДК и выкла-
дывают в своих интернет-аккаун-
тах. Сегодня в нашем обществе 
состоит 40 жителей Вяземского 
района, хотя людей с инвалидно-
стью по зрению гораздо больше. 
Хотелось, чтобы они приходили 
к нам, ведь здесь мы не только 
общаемся, делимся опытом, но 
и помогаем получить средства 
реабилитации: трости, аудиокни-
ги, специальные флеш-плееры и 
прочее».

В завершении  разговора ру-
ководители  организаций  для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья адресо-
вали пожелания всем, у кого 
сложилась судьба, связанная с 
инвалидностью: никогда не оста-
ваться наедине со своими беда-
ми, не замыкаться и не хандрить, 
а обращаться за помощью, про-
являть упорство в достижении 
цели и расширении своих воз-
можностей. 

Анастасия Шубина

Это позволяет изменить профес-
сионально-квалификационный состав 
трудовых ресурсов в соответствии с ры-
ночной потребностью, а также повысить 
конкурентоспособность конкретных ра-
ботников на рынке труда. Центр занято-
сти населения  г. Вяземского в этом году, 
исходя из кадровой потребности рынка 
труда района, обучил 46 граждан.

Для сферы образования подготовил 
двоих воспитателей, троих младших 
воспитателей, троих поваров. В жилищ-
но-коммунальном хозяйстве после про-
хождения обучения и получения новых 
знаний приступили к работе машинисты 
котельной. Для остальных отраслей бы-
ли обучены: контрактный управляющий, 
специалисты по противопожарной про-
филактике, бухгалтер, делопроизводи-
тель. Безработным гражданам в период 
прохождения обучения выплачивается 
стипендия, а также дается возможность 
бесплатного прохождения медицинской 
комиссии.

Для тех, кто затрудняется с вы-
бором профессии, центр занято-
сти предоставляет государственную 
услугу по профессиональной ориента-
ции. Специалист-профконсультант с по-
мощью компьютерного тестирования 
разрабатывает рекомендации по выбору 
сферы деятельности и программ курсо-
вого обучения.

Еще одна программа, позволяю-
щая освоить бесплатное обучение, вхо-
дит в состав национального проекта 
«Демография», реализуется в период с  
2020 по 2024 годы. Она – для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте до трех лет, а также 
женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отно-
шениях. Реализация данной программы 
производится на средства образователь-
ных сертификатов. Женщины могут вы-
брать для себя любую образовательную 
программу, по продолжительности не 
превышающую 3 месяца и стоимости 
курса обучения одного человека не бо-
лее 53,4 тысячи рублей. Самостоятельно 
можно выбрать учебное заведение и про-
грамму обучения, а затем обратиться в 
центр занятости за предоставлением об-
разовательного сертификата на оплату 
образовательных услуг.

В 2020 году воспользовались обуче-
нием в рамках нацпроекта «Демография» 
шесть женщин, находящихся в декретном 
отпуске. Кто-то решил сменить профес-
сию, другие приняли решение повысить 
квалификацию в рамках своей специ-
альности. Интерес вызвали такие про-
фессии (специальности), как: кадровое 
делопроизводство, охрана труда, управ-
ление персоналом, парикмахерское де-
ло, маникюрное искусство.  С перечнем  

приоритетных профессий можно ознако-
миться на интерактивном портале коми-
тета по труду и занятости правительства 
Хабаровского края. Учитывая эпидемио-
логическую ситуацию, основной формой 
обучения служит дистанционный фор-
мат, что позволяет без отрыва от семьи и 
работы освоить учебу и получить диплом.

Подать заявку на обучение мож-
но любым удобным способом, по-
звонив по телефону 3-46-32 либо 

через интерактивный портал комите-
та по труду и занятости правитель-
ства Хабаровского края https://sz27.
ru/. КГКУ ЦЗН г. Вяземского инфор-
мирует работодателей района о воз-
можности обучения под потребность 
предприятия. Заявки на обучение 
принимаются по тел. 3-36-08.

Маргарита Александрова, 
инспектор по проф. обучению центра 

занятости населения г. Вяземского
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- Обучаются граждане, имеющие статус безработных 
(состоящие на учете в ЦЗН)

- Обучение бесплатное, в период обучения выплачива-
ется стипендия

- Обучение проводится очно и дистанционно, индивиду-
ально и в группах

- После обучения предлагаются вакансии, заявленные 
работодателями в ЦЗН

- Подать заявку в ЦЗН по телефону или онлайн на пор-
талах: «Работа в России» или по труду и занятости насе-
ления, в разделе «Гражданам»

Внимание! Перечень программ обучения 
может меняться в течение года.

Звонить по телефонам:
8 (42153) 3-36-08, 3-46-32 

Занятость

Сегодня в системе мер социальной защиты населения от 
безработицы важное место занимает установленное государ-
ством право на бесплатную профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и переподготовку безработных 
граждан по направлению службы занятости. 

Учиться и еще раз учиться...

Рядом с нами

Третьего декабря особое внимание 
мы уделяем людям, имеющим ограни-
ченные возможности здоровья.

Больше упорства и возможностей

В обществе слепых завершён долгожданный ремонт. 
Волонтёры пришли с подарками



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.15, 13.05, 19.05, 22.05 
Все на Матч!
08.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» (0+)
10.50 Лига Ставок. Чемпи-
онат России по боксу сре-
ди мужчин- 2020 Финалы. 
Трансляция из Оренбурга 
(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.00, 23.50, 01.55 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ-5» 
(16+)
22.50 Смешанные едино-
борства. Р. Крыкля - М. Ай-
гюн. И. Кондратьев - М. Гри-
горян. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
23.55 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. Прямая 
трансляция из Турции
02.00 Все на футбол!
03.00 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Краснодар» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35 «Женщины-во-
ительницы. Амазонки»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ»
14.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 01.40 Концерт №3 для 
фортепиано с оркестром. 
Альфред Брендель, Клау-
дио Аббадо и Люцернский 
фестивальный оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта

22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ»
23.20 «Такая жиза Алексея 
Новоселова»
00.00 «Вслух»
02.25 «Алтайские кержаки»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.40, 19.30, 21.20, 
23.15, 01.10, 02.55, 05.30 
Новости (16+)
09.00, 14.00, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.10, 22.10, 00.05, 
01.50, 04.30, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 02.00, 03.35 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00, 00.15 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
14.50 PRO хоккей (12+)
15.20 Клевый выходной 
(12+)
16.05 Л. Млечин. Тайный ка-
нал (16+)
16.55, 04.40 Планета Тайга. 
Татарский пролив (12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Локомотив» 
(0+)
22.20 Ровесники динозавров 
(16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.25 Уральские пельмени 
(16+)
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИН-
ЩИКИ» (16+)
00.00 «Вмаскешоу» (16+)
01.00 Русские не смеются 
(16+)
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (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 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕ-
ТИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.50 КВН. Высший 
балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду (16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (0+)
10.35, 04.40 «Евгений Сте-
блов. Вы меня совсем не 
знаете» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 
(12+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Тиран, насиль-
ник, муж» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Маршала погубили 
женщины?» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
07.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.20 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 00.55 «Порча» (16+)
14.15, 01.25 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.15, 13.15, 17.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
04.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.00 «Национальная кухня» 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД»
12.20, 13.40 Документальный 
цикл программ (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА. СЕЗОН 2»
21.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
(12+)
00.20 Документальный цикл 
программ (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
02.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.05 
Все на Матч!
08.55 «Прибой» (12+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Трансляция из Бах-
рейна (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.00, 23.50, 02.25, 04.45 
Новости

16.00 Профессиональный 
боксс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.10, 21.40 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.45, 20.50 Х/ф «127 ЧА-
СОВ» (16+)
22.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. 
Прямая трансляция
02.30, 04.00 Все на футбол!
03.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 Жеребьёвка от-
борочного турнира. Прямая 
трансляция из Швейцарии
04.55 Тотальный футбол
05.25 Гандбол. Россия 
- Швеция. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 «Воительница 
из Бирки»
08.30, 02.45 Цвет времени
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Театральные встречи
12.20 «Алтайские кержаки»
12.50, 02.05 «Легенды и 
были дяди Гиляя»
13.30 Линия жизни
14.30 «Энциклопедия за-
гадок»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
17.20 Концерты №1 и №2 
для фортепиано с орке-
стром. Мюррей Перайя, Не-
вилл Марринер и Оркестр 
«Академия Святого Марти-
на в Полях»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.25 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ»
23.20 «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой»
00.00 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.55, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 12.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 ВПН США, парк Йело-
устоун (12+)
13.00, 00.00 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
14.50 Лайт Life (16+)
15.20, 03.35 «На рыбалку» 
(16+)
16.05 Л. Млечин. Доктор 
Бадмаев и темные силы 
(16+)
16.55 Астрономы из про-
шлого (16+)
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 
02.45, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.40 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 Детки-предки (12+)
08.55 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (0+)
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
14.45 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» (16+)
00.00 Х/ф в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрике-
евна» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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 спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРО-
БУЖДЕНИЕ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
09.00, 10.30, 02.50 Улётное 
видео (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
20.30, 21.10 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(6+)
03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
Азбука здоровья с Геннади-
ем Малаховым (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
10.10 «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. От 
Шурика до Шарикова. За-
ложники одной роли» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.15 «Подлинная история 
всей королевской рати» 
(12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 01.10 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» 
(16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 
(16+)
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+)
23.15 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 05.45 «Оружие Побе-
ды» (6+)
08.35 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» (16+)
13.15, 17.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)
05.15 «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 
(12+)

05.00, 11.40, 13.40, 21.50 
Документальный цикл про-
грамм (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД»
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК»
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА»
19.00, 21.20, 22.50 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА. СЕЗОН 2»
23.20 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.15 
Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.00 Баскетбол. «Вален-
сия» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.50, 02.20 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
17.00 «Национальная 
спортивная премия-2020». 
Трансляция из Москвы (0+)
17.30 «Большой хоккей» 
(12+)
18.00, 21.10, 02.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
20.50 Тренерский штаб (12+)
22.55 Смешанные едино-
борства. И.-Лей Макфар-
лейн - А. Лара. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
23.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
03.25 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 «Женщины-во-
ительницы. Самураи»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.15 «Красивая планета»
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ»
13.35 Абсолютный слух
14.20 «Век Василия Гросс-
мана»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.35 Цвет времени
17.50, 01.45 Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл 
Бём и Венский филармони-
ческий оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Нарисую - будем 
жить»
21.35 «Энигма»
23.20 «Такая жиза Глеба Да-
нилова»
00.00 «Вслух»
02.30 «Мир Пиранези»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.40, 19.30, 21.20, 
23.20, 01.30, 03.15, 05.20 
Новости (16+)
09.00, 14.00, 17.55, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 21.10, 22.10, 00.10, 
01.15, 02.10, 04.00, 05.10 
«Место происшествия» 
(16+)
12.00, 02.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 00.20 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
14.50, 05.00 Среда обитания 
(12+)
15.20 Л. Млечин. Доктор 
Бадмаев и темные силы. 
(16+)
16.10, 04.35 «На рыбалку» 
(16+)
17.00 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Витязь» (0+)
22.20 Сенсация или прово-
кация (16+)
04.10 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.10 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.20 Дело было вечером 
(16+)
02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)
03.55 Шоу выходного дня 
(16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

05.00, 04.40 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ 
И ПЕСОК» (18+)
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕ-
ТИЯ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.45 КВН. Высший 
балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)
05.00 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (16+)
10.50 Актерские судьбы 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)
18.10, 20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.30 «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 02.00 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» (16+)
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50, 13.15, 17.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
05.35 «Москва фронту» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30 «Утро в городе» (16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
07.00 «Утро в городе» (16+)
10.00, 12.10, 14.00 Доку-
ментальный цикл программ 
(12+)
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД»
13.00, 21.50 «Круг ответ-
ственности» (12+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА. СЕЗОН 2»
23.20 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕНТЫ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.15 
Все на Матч!
09.00, 00.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Милан» (Ита-
лия). Евролига. Мужчины 

(0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.55, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккари-
нелли (16+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора 
(16+)
17.00 «Самые сильные» 
(12+)
17.30 «Футбол без денег» 
(12+)
18.00, 21.10, 02.05 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.45 «В центре событий» 
(12+)
20.50 Специальный репор-
таж (12+)
22.55 Смешанные едино-
борства. Ил.-Лей Макфар-
лейн - Д. Веласкес. Лучшие 
бои (16+)
03.05 Все на футбол!
03.40 Футбол. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Аталанта» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35 «Женщины-во-
ительницы. Гладиаторы»
08.25 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХX век
12.25 Большой балет
14.30 «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.35 «Первые в мире»
17.50, 01.50 Концерт №4 
для фортепиано с орке-
стром. Клаудио Аррау, 
Леонард Бернстайн и Сим-
фонический оркестр Бавар-
ского радио
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 Цвет времени
21.00 Торжественное за-
крытие XXI Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Трансляция из КЗЧ
23.15 «Такая жиза Никиты 
Ванкова»
00.00 «Вслух»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 01.05, 03.00, 05.30 
Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
01.50, 02.50, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00 Концерт «Здравствуй, 
страна героев!» (12+)
13.00, 00.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)
14.50, 04.40 Среда обита-
ния (12+)
15.20 Клевый выходной 
(12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
17.00 Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги (12+)
19.45, 22.00, 02.00, 03.45 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Лайт Life (16+)
04.50 Планета Тайга. Дикий 
Кур (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.40 Поздняков (16+)

23.50 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.20 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 
(16+)
04.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-
ТЫ» (12+)
00.25 «Вмаскешоу» (16+)
01.15 Русские не смеются 
(16+)
03.45 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР» (16+)
05.15 М/ф «Волшебный ма-
газин» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (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» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: 
КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕ-
ТИЯ» (16+)
04.35 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.00, 02.45 КВН. Высший 
балл (16+)
09.00, 10.30, 03.30 Улётное 
видео (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30, 17.35, 19.35 Т/с 
«СОЛДАТЫ-3» (12+)
20.30, 21.10 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» (16+)
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Здравствуй, Страна 
героев!» (6+)
09.25 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Госизменни-
ки» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
02.10 «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» (16+)
06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
(16+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 02.15 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.35 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55, 13.15, 17.05 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» (12+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника По-
беды» (12+)
18.50 «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные матери-
алы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (16+)
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.40 «Утро в городе» (16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ»
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД»
12.20, 13.40, 00.10 До-
кументальный цикл про-
грамм (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D»
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА»
19.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА. СЕЗОН 2»
21.50 Х/ф «РАЗВОД ПО 
ФРАНЦУЗСКИ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 «Джон Леннон: по-
следнее интервью» (16+)
01.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.25, 
01.15, 04.10 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Реал» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. И.-Лей Макфар-
лейн - Д. Веласкес. Bellator. 
Прямая трансляция из США

12.00 «Шаг на татами» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.20, 
01.10, 04.00 Новости
16.00 Бокс без перчаток. 
Лучшие бои (16+)
17.00 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
17.30 Все на футбол! Афи-
ша
18.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
01.55 Футбол. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 17.35 Цвет времени
08.30 Легенды мирового 
кино
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ»
10.20 Шедевры старого кино
11.45 Открытая книга
12.15 «Красивая планета»
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ»
13.35 Власть факта
14.15 Эпизоды
15.05 Письма из провинции
15.35 «Первые в мире»
15.50 «Энигма»
17.50 Концерт для скрипки с 
оркестром. Иегуди Менухин, 
Колин Дэвис и Лондонский 
симфонический оркестр
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»

22.20 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС» (18+)
02.15 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.50, 17.35, 19.00, 22.45, 
00.55, 03.45, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 21.45, 23.30, 01.45, 
04.25 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00 Сенсация или прово-
кация (16+)
13.00 Люди Амура.2 Охотни-
ки (0+)
15.20 Л. Млечин. Тайный ка-
нал (16+)
16.10, 23.40, 01.55 Лайт Life 
(16+)
16.20, 19.45, 04.35 PRO хок-
кей (12+)
16.35 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
17.05 Клевый выходной 
(12+)
18.45 «Город» (16+)
19.55, 23.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
20.55, 21.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Динамо» (0+)
02.05 Х/ф «ТИТАН» (16+)
05.30 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)
06.20 Среда обитания (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)

17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КА-
РАНТИНЕ» (16+)
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
14.45 Уральские пельмени 
(16+)
15.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» (16+)
05.40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» (0+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный 
спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.05, 02.50 КВН. Высший 
балл (16+)
10.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
10.30, 04.15 Улётное видео 
(16+)
13.00 Утилизатор (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

10.15, 11.50 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Актерские драмы. 
Звезда с гонором» (12+)
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗО-
ВЁТ СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
01.15 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» (16+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)
02.15 Х/ф «СЫН» (12+)
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» (16+)
17.55, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.35, 04.45 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
07.35, 05.35 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
08.45, 03.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» 
(16+)
12.00, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.05, 01.20 «Порча» (16+)
13.40, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)

06.05, 08.20 «Дело дека-
бристов» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
10.30, 13.20, 17.05, 17.35, 
21.25 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
(12+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотогра-
фий» (6+)
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)
05.15 «Выбор Филби» (12+)
05.40 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00 «Мульфильмы» (6+)
05.30 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.40, 
23.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.50 «Недетские новости» 
(12+)
07.00 «Утро в городе» 
(16+)
10.00, 12.10, 14.10, 22.40, 
00.40 Документальный 
цикл программ (12+)
10.50 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД»
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА»
20.00 «Концерт Ирины Ал-
легровой «Перезагрузка»
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.10 «ДОстояние РЕспу-
блики». К 95-летию Влади-
мира Шаинского (0+)
16.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером 
(16+)
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» (16+)
01.00 Наедине со всеми 
(16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! 
(16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ 
МЕСТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.15, 15.00, 19.25, 22.40, 
00.40, 05.30 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - ЦСКА (Россия). 

Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
11.00, 13.00 Бокс. М. Годбир 
- С. Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США
16.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ 
КАК МЕЧТА» (16+)
18.25 Смешанные едино-
борства. Т. Наито - Д. Хаг-
герти. Н. Хольцкен - Э. Ком-
птон. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
19.20, 22.35, 01.05, 03.15 
Новости
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии
01.10 Футбол. «Хетафе» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Унион» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05, 02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна
13.15 «Земля людей»
13.45 «Дикая природа Уруг-
вая»
14.45 «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей Рос-
сии»
15.30 Большой балет
17.40 «Энциклопедия за-
гадок»
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРА-
ТУРЫ»
19.20 Линия жизни
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД»

03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 19.50, 23.30 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.30 Клевый выход-
ной (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.00, 
01.55, 04.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Бессмертие (16+)
11.45 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
13.35 Сенсация или прово-
кация (16+)
14.35 Л. Млечин. Тайный ка-
нал (16+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.55 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.10 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧ-
КИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
22.50, 02.35, 05.35 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.20 PRO хоккей (12+)
23.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)
01.30 «На рыбалку» (16+)
03.00 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
06.00 Л. Млечин. Доктор 
Бадмаев и темные силы. 
(16+)

05.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Детская Новая волна- 
2020 (0+)

15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.20 Секрет на миллион 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/ф «Турбо» (6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.45 М/ф «Дом» (6+)
15.35 М/ф «Волшебный 
парк Джун» (6+)
17.10 М/ф «Angry Birds в 
кино» (6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА-3» (16+)
04.30 Шоу выходного дня 
(16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный 
друг» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 
(18+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
21.10, 03.30 Улётное видео 
(16+)
23.00, 23.30 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» (12+)
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» (12+)
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» (12+)
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.00 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
07.35 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)
08.50, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убий-
ства» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
03.05 «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили лю-
бимых» (12+)
03.45 «Не своим голосом» 
(12+)
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО...» (16+)
06.00 Любимое кино (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
12.30 Т/с «СВОИ-2» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
04.00 «Моё родное» (12+)

06.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
10.10, 12.00, 01.05 Т/с 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.40 «Восточные жёны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛО-
ТОЙ ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» 
(6+)
09.30 Легенды телевиде-
ния (12+)
10.15 «Загадки века» с 
Сергеем Медведевым 
(12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 Не факт! (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
17.10 «Битва оружейни-
ков» (12+)
18.10 «Задело!» с Никола-
ем Петровым
18.25 «Легендарные мат-
чи» (12+)
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...» (12+)
03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
05.05 «Военные врачи» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 07.00, 09.20 До-
кументальный цикл про-
грамм (16+)
06.00, 08.20, 11.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
12.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, 
ТРИ ЛЕТА. СЕЗОН 2»
18.50 «Евромакс. Окно в 
Европу» (16+)
19.30 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ. ЛЮБОВЬ НА ЧЕ-
МОДАНАХ» (12+)
21.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
(16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.00 Документальный 
цикл программ (12+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ



18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 07.45 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-3» (12+)
08.45 Т/с «СОЛДАТЫ-4» 
(12+)
21.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)
02.40 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (12+)
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИ-
ЛИ ПРИЗРАКИ» (16+)
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН: ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ: ДАР ЗМЕИ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.30 Х/ф «CЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (0+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(0+)
13.55 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)
17.15 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬ-
НЫМ ЛЕТОМ» (12+)
21.05, 00.15 Х/ф «ПОДЪЕМ 
С ГЛУБИНЫ» (12+)
01.15 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» (12+)
04.15 «Мосфильм. Фабрика 
советских грёз» (12+)
05.30 Актерские судьбы 
(12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
08.05, 08.55, 09.50, 10.35, 
23.40, 00.30, 01.20, 02.05 Т/с 
«НАПАРНИКИ» (16+)

11.20, 12.20, 13.20, 14.15 
Х/ф «ИСПАНЕЦ» (16+)
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» (16+)
02.45, 03.35 Х/ф «ПУЛЯ ДУ-
РОВА» (16+)
04.20 «Моё родное» (12+)

06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+)
08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СЕБЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.05, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Война в Корее» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Дело декабристов» 
(12+)
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» (12+)
05.05 «Военные врачи» 
(12+)
05.45 «Оружие Победы» 
(6+)

05.00, 00.00 Документаль-
ный цикл программ (12+)
12.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ»
15.20 «Документальный 
цикл «Мнимый больной»с 
Андреем Понкратовым», 
(12+)
17.50 «Концерт Ирины Ал-
легровой «Перезагрузка»
19.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» (16+)
21.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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05.15, 06.10 Х/ф «РУССКОЕ 
ПОЛЕ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» (12+)
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! 
(16+)
03.25 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 02.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 
(12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОД-
РУГА» (12+)
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40, 00.20 Воскресный ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
23.40 «Опасный вирус. Пер-
вый год» (12+)

08.00, 14.00, 19.05, 21.55, 
00.55, 05.20, 08.00 Все на 
Матч!
09.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 
(0+)
10.15 «Команда мечты» 
(12+)
10.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
11.00, 11.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии (0+)
12.00 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира по полётам на 
лыжах. Трансляция из Сло-
вении (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. Джек-
сон. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
16.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬ-
БОА» (16+)
18.05 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - 
Д. Веласкес. Bellator. Транс-
ляция из США (16+)
19.00, 22.35, 01.25 Новости
19.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
21.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
01.30 Футбол. ЦСКА - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.00 Специальный репор-
таж (12+)
05.55 Футбол. ПСЖ - «Лион». 
Чемпионат Франции. Пря-
мая трансляция
09.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
12.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира по полётам на лы-
жах. Команды. Трансляция 
из Словении (0+)

06.30 Мультфильмы
07.30 Х/ф «КЛОУН»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.25 Спектакль «Принцес-
са Турандот»
12.50, 01.20 Диалоги о жи-
вотных
13.35 «Другие Романовы»
14.05 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД»
16.45 «Фуга спрятанного 
Солнца»
17.15 «Совершенная фор-
ма: магия фракталов»
18.00 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ 
НЕБО»
22.25 Шедевры мирового 
музыкального театра
00.50 «Архивные тайны»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Брэк!»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.35, 04.45 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 17.50, 23.30, 05.25 
«На рыбалку» (16+)
08.05 Индия: Национальный 
парк Канха (12+)
09.05 Голубая кровь. Дворя-
не и дворняги (12+)
10.00 Лайт Life (16+)
10.10, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.45 «Город» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ»
13.00, 06.20 Клевый выход-
ной (12+)
13.30, 05.50 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Бессмертие (16+)
15.55 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
18.30, 22.55, 02.15, 04.20 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.00 Х/ф «КРОМОВ» (16+)
21.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
23.55 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧ-
КИ» (16+)
02.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)

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

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 «Рождественские 
истории» (6+)
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО» (12+)
12.15 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» (6+)
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)
00.00 Дело было вечером 
(16+)
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.00 М/ф «Дом» (6+)
04.25 Шоу выходного дня 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Весёлая карусель» 
(0+)

05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 
(16+)
08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (16+)
09.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (16+)
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)

НАЛ» (18+)

О порядке обеспечения новогодними подарками 
детей за счёт средств краевого бюджета

Согласно распоряжению мини-
стерства социальной защиты населе-
ния Хабаровского края от 28.10.2020 
№ 177-р новогодними подарками бу-
дут обеспечиваться дети в возрасте от 
2 до 13 лет (включительно) из мало-
имущих семей, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав и в отделении 
по социальной работе с семьями и 
детьми КГКУ «Вяземский социально-

реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних» по категории «дети, 
находящиеся в социально опасном по-
ложении». Списки детей для обеспече-
ния подарками утверждены комиссией 
по рассмотрению обращений граждан 
об оказании социальной помощи.

В районе проводится работа со 
спонсорами в целях обеспечения но-
вогодними подарками большего ко-
личества из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, детей-
инвалидов. Центром объявлена и про-
водится акция «Дорогою добра в ново-
годнюю сказку» по сбору подарков от 
предприятий, учреждений, жителей 
района. Приглашаем желающих при-
соединиться к акции.

Уважаемые мамы и папы! При-
ближаются новогодние праздники, не 
забывайте самостоятельно позабо-
титься о приобретении новогодних по-
дарков своим детям. Ежемесячно вы-
плачиваемые детские пособия, другие 
социальные выплаты на детей могут 
быть направлены на эти цели. 

Один раз в году каждый ребенок 
ожидает новогоднего чуда.

С наступающим Новым годом!

Ре
кл

ам
а
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Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

Реклама

«Горячая линия»
Министерство со-

циальной защиты на-
селения Хабаровского 
края проводит телефон-
ную «горячую линию» 
по вопросу оказания 
государственной со-
циальной помощи на 
основании социально-
го контракта.

Дата проведения: 
4 декабря.
Телефон 

«горячей линии»: 
8(4212) 32-83-17.

Время проведения 
с 10.00 до 17.00 часов. 

Реклама

Дорогие наши покупатели 
и жители г. Вяземского!

Новогодние праздники уже не за 
горами. Поспешите порадовать

 себя и ваших близких. 
Приглашаем вас посетить наш магазин 

«Алёна» 
по адресу: ул. Ленина, 51.

У нас огромное поступление 
косметики, туалетной воды, 

а также приборов для укладки 
волос, игрушек и многого другого.

А также СКИДКИ 
на белорусский трикотаж 50%. 

Дарите подарки чаще, 
а мы вам в этом поможем.

Реклама

Объявления, поздравления, реклама принимаются всю неделю,кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!

Уважаемые жители района!
Всем известно, что на территории района, 

в 25 км от города, расположен незамерзаю-
щий в зимнее время источник «Теплый ключ». 
Жители района часто выезжают туда отдох-
нуть, искупаться в теплой воде источника.

Но не каждый знает, что дорога, ведущая 
к роднику, не подлежит содержанию, прохо-
дит по марям, которые промерзают только 
при наступлении устойчивых минусовых тем-
ператур. Проезд возможен только на высоко-
проходимой технике, в противном случае есть 
вероятность застрять на болотистых участ-
ках. Необходимо учитывать, что мобильная 
связь на подъезде неустойчивая или отсут-
ствует вовсе.

На территории Вяземского муниципаль-
ного района не дислоцируются спасательные 
формирования, которые могут оперативно 
среагировать на проведение спасательных 
мероприятий.

В связи с тем, что ноябрь в этом году 
теплее 2019 года, убедительная просьба к 
жителям и гостям района по возможности воз-
держаться от запланированных поездок  на 
теплый источник в ближайший месяц, чтобы 
ваш путь был безопасным, а отдых приятным.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта 

и связи администрации района

 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 30.10.2020 № 267 г. Вяземский
О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района от 19.12.2019 № 158 «О 
передаче на уровень сельских поселений осуществления 

части полномочий по решению вопросов местного значения 
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года» 

В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 27.03.2019 №403 «О внесении 
изменений в статью 10 Закона Хабаровского края «О Законодатель-
ной Думе Хабаровского края» и статью 1 Закона Хабаровского края 
«О закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края 
вопросов местного значения», постановлением администрации 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 11.09.2020 
№ 742 «О включении в состав муниципальной имущественной казны 
Вяземского муниципального района объектов жилищного фонда» 
сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в приложение к решению Собрания 

депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края 
от 19.12.2019 № 158 «О передаче на уровень сельских поселений 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения на период с 01.01.2020 по 31.12.2020 года», исключив пункт 
3 «3.«Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка».

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

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
11.09.2020.

О.А. Ольховая, председатель Собрания депутатов 
А.Ю. Усенко, глава муниципального района 

ОТКРЫТИЕ 
В СУББОТУ 5 ДЕКАБРЯ

9 декабря 2020 года 
с 09.00 до 12.00 часов 
будет проводиться 

«прямая линия» 
с гражданами 
по вопросам 

антикоррупционного 
просвещения.

Данное мероприятие
 приурочено 

к Международному Дню 
борьбы с коррупцией.

Мероприятие
 осуществляется 

отделом правовой и 
кадровой работы 
администрации 

Вяземского 
муниципального района 

по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 
8, кабинет №218,

 тел. 8(42153) 3-32-56.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края г. Вяземский от 27.11.2020 № 289

О проведении публичных слушаний 
В соответствие с требова-

ниями Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
частью 3 статьи 13 Устава 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края и  
Положением «О публичных 
слушаниях, общественных 
обсуждениях в Вяземском му-
ниципальном районе Хабаров-
ского края» утвержденным ре-
шением Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района от 03.04.2017 №420, 
Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Назначить: 
1.1. Публичные слушания 

по проекту «О внесении из-
менений в Устав Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края (Федеральный 
закон от 09.11.2020 №370-
ФЗ)».

1.2. Уполномоченный ор-
ган по проведению публичных 
слушаний – Собрание депута-
тов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края.

1.3. Публичные слушания  
по проекту «О внесении из-
менений в Устав Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края (Федеральный 
закон от 09.11.2020 № 370-
ФЗ)» провести в форме  опу-
бликования  материалов на 
официальном сайте  админи-
страции Вяземского муници-
пального  района Хабаровско-
го края в сети Интернет.

1.4. Срок проведения 
публичных слушаний - с 
28.12.2020 по 11.01.2021.

1.5. Территорией прове-
дения слушаний является вся 
территория Вяземского муни-
ципального района, в преде-
лах которой осуществляется 
местное самоуправление.

2. Инициатор публичных 
слушаний Собрание депута-
тов Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края.

3. Утвердить состав оргко-
митета:

О.А. Ольховая – предсе-
датель Собрания депутатов 
Вяземского муниципального 
района;

О.Л. Терёшина – управля-
ющий делами администрации 
Вяземского муниципального 
района;

М.Ю. Подолинская - на-
чальник отдела правовой и 
кадровой работы администра-
ции Вяземского муниципаль-
ного района;

М.А. Медовикова – глав-
ный специалист Собрания 
депутатов Вяземского муници-
пального района.

4. Провести первое засе-
дание оргкомитета не позднее 
7 дней после его назначения.

5. Назначить ответствен-
ного по подготовке и прове-
дению публичных слушаний 
главного специалиста Со-
брания депутатов Вяземского 
муниципального района М.А. 
Медовикову.

6. Определить место для 
ознакомления с документа-
ми, относящимися к предмету 
слушаний: Собрание депута-
тов Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края (г. Вяземский Хабаров-
ского края, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб. № 204).

Предложения и замечания 
принимаются в оргкомитете:

- в письменном виде в 
рабочие дни (понедельник - 
пятница) с 08.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 часов по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коммуни-
стическая, 8, каб. №204 или 
в электронном виде на адрес 
«Собрание депутатов» sovet@
vzm.kht.ru. 

- по телефону  8(42153) 
3-13-57 в рабочие дни (поне-
дельник - пятница) с 08.00 до 
12.00  и с 13.00 до 17.00  ча-
сов. 

Срок приема предложений 
и замечаний – до 11.01.2021.

7. Проект решения Собра-
ния депутатов «О внесении 
изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хаба-
ровского края (Федеральный 
закон  от 09.11.2020 №370-
ФЗ)» опубликован в газете 
«Вяземские вести» 26.11.2020 
47(8892) и размещен на офи-
циальном сайте администра-
ции Вяземского муниципаль-
ного района в сети Интернет.

8. Настоящее решение 
разместить на официальном 
сайте администрации Вязем-
ского муниципального района 
в сети Интернет.

9. Редакции газеты «Вя-
земские вести» (А.А. Орлова) 
опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские 
вести».

10. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
возложить на заместителя 
председателя Собрания депу-
татов Вяземского муниципаль-
ного района А.В. Быкова.

11. Настоящее решение 
вступает в силу после его под-
писания.

О.А. Ольховая,
председатель 

Собрания депутатов

Налог на профессиональный доход
Налоги - это обязатель-

ные платежи государству, 
за счет которых оно обе-
спечивает работу здравоох-
ранения, армии, транспорта 
и т. п. Только треть доходов 
бюджета формируют налоги 
с нефти и газа, остальные 
две трети - прочие налоги. 
Если люди не будут их пла-
тить, страна не сможет ис-
полнять свои социальные 
обязательства. 

В России миллионы лю-
дей, которые подрабатыва-
ют, оказывают услуги, про-
дают товары собственного 
производства, честно тру-
дятся, но не платят налоги: 
няни, репетиторы, ремонт-
ники, кулинары и другие. Но 
когда они не платят налоги, 
они нарушают закон.

Федеральный закон от 
27.11.2018 №422-ФЗ «О про-
ведении эксперимента по 
установлению специального 
налогового режима «Налог 
на профессиональный до-
ход» (далее – Закон №422-
ФЗ) предоставляет отлич-
ную возможность начать 
декларировать свои доходы 
по сниженным налоговым 
ставкам, избежать штрафов 
за нарушение законодатель-
ства. 

 На территории Хабаров-
ского края налог на профес-
сиональный доход введен с 
01 июля 2020 года. Действо-
вать этот режим будет в те-
чение 10 лет.

Специальный налоговый 
режим позволяет легаль-
но вести бизнес и получать 
доход от подработок без 
рисков получить штраф за 
незаконную предпринима-

тельскую деятельность.
Самозанятыми могут 

стать граждане и индивиду-
альные предприниматели, 
которые производят и ре-
ализуют товары, выполня-
ют работы или оказывают 
услуги самостоятельно (не 
имеют работодателя и не 
привлекают наемных ра-
ботников). При этом вид 
деятельности, условия ее 
осуществления и сумма до-
хода не должны подпадать 
под перечень исключений, 
указанных в статьях 4 и 6 
Закона № 422-ФЗ.

Налог на профессиональ-
ный доход можно применять, 
если налогооблагаемый до-
ход в год не превышает 2,4 
млн. руб.

Налоговая декларация в 
налоговые органы не пред-
ставляется, контрольно кас-
совую технику приобретать 
не нужно, обязанности по 
уплате страховых взносов 
нет, страхование может осу-
ществляться в доброволь-
ном порядке. 

Регистрация осущест-
вляется без визита в инспек-
цию: в мобильном приложе-
нии, на сайте ФНС России, 
через банк или портал госус-
луг. 

Учет, исчисление и упла-
та налога, выдача чеков по-
купателю производятся при 
помощи мобильного прило-
жения «Мой налог». 

Режим самозанятости 
имеет привлекательные на-
логовые ставки: 4% - с дохо-
дов от физических лиц; 6% 
- с доходов от юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Дополнительно предус-
мотрен налоговый вычет – 
10 тысяч рублей. 

Возможно совмещение 
с работой по трудовому до-
говору, зарплата не учиты-
вается при расчете налога. 
Трудовой стаж по месту ра-
боты не прерывается. 

У тех налогоплательщи-
ков, которые не перейдут 
на этот налоговый режим, 
остается обязанность пла-
тить налоги с учетом других 
систем налогообложения, 
которые они применяют в 
обычном порядке. 

Граждане и индивиду-
альные предприниматели, 
которые дорожат своей ре-
путацией, стабильностью 
бизнеса, уже стали участ-
никами эксперимента по 
применению специального 
налогового режима для са-
мозанятых граждан.

В настоящее время в 
Хабаровском крае 4099 че-
ловек являются налогопла-
тельщиками налога на про-
фессиональный доход.

С материалами по на-
логу на профессиональный 
доход можно ознакомить-
ся на официальном сайте 
Федеральной налоговой 
службы  https://npd.nalog.
ru/#questions.

Администрация муници-
пального района предлага-
ет жителям района по всем 
вопросам, касающимся на-
лога на профессиональный 
доход, обращаться в орга-
ны Федеральной налоговой 
службы.

М.А. Якушева,
начальник отдела 

экономической политики

             № 48   3   декабря   2020 г.

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании первичных финансовых отчетов)
Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
по состоянию на 19.11.2020

в руб.

Председатель избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района                                                                                В.М. Овчаренко
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4 520,00 500,00 520,00 800,00 1 500,00 800,00 400,00

в том числе

1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4 520,00 500,00 520,00 800,00 1 500,00 800,00 400,00

из них

1.1.1 1.1.1.  Собственные средства кандидата 30 4 520,00 500,00 520,00 800,00 1 500,00 800,00 400,00

1.1.2 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 4 ст. 72 
Избирательного кодекса Хабаровского края 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе

2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 3. Израсходовано средств, всего 190 3 320,00 400,00 520,00 800,00 400,00 800,00 400,00

в том числе

3.1 3.1. На организацию сбора подписей 200 3 320,00 400,00 520,00 800,00 400,00 800,00 400,00

из них

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных материалов 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в 
избирательный фонд денежным средствам 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-
стр.190-стр.290) 300 1 200,00 100,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00
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1. Андрей Дмитриевич 
Баранов, дата рождения – 17 де-
кабря 1985 года, место рождения 
– с. Отрадное Вяземского района 
Хабаровского края, место житель-
ства – Хабаровский край, город 
Вяземский, образование высшее, 
Федеральное казенное образо-
вательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Хабаровский пограничный ин-
ститут Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации», 
2013 г., место работы – Вяземский 
районный суд Хабаровского края, 
помощник судьи, выдвинут в поряд-
ке самовыдвижения.

2. Лидия Павловна Бомба, 
дата рождения – 30 июня 1958 го-
да, место рождения – Хабаровский 
край, г. Вяземский, место житель-
ства - Хабаровский край, город 
Вяземский, образование высшее, 
Дальневосточный институт со-
ветской торговли, 1983 г., место 
работы - пенсионер, выдвинута в 
порядке самовыдвижения.

А.Г. Савченко, 
заместитель председателя 

избирательной комиссии 
городского поселения 

«Город Вяземский» 
Вяземского муниципального

 района Хабаровского края

Сведения о зарегистрированных кандидатах 
на должность главы городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

Избирательной комиссией городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края 

27 ноября 2020 года зарегистрированы кандидатами на должность 
главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района Хабаровского края

1. Андрею Владимировичу 
Васильеву, дата рождения - 25 
сентября 1979 года, место рожде-
ния – с. Климоуцы Свободненского 
района Амурской области, место 
жительства – Хабаровский край, 
Вяземский район, город Вяземский, 
образование высшее, место работы 
- КГБУЗ «Вяземская районная боль-
ница», отдел материально-техниче-
ского обеспечения, обслуживания 
зданий и сооружений, начальник 
отдела, выдвинут в порядке само-
выдвижения.

С постановлением избиратель-
ной комиссии  городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края от 27 ноября 2020 №16/93-
7 «Об отказе в регистрации  
Васильеву Андрею Владимировичу, 
выдвинутому в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на должность 
главы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
на досрочных выборах  20 декабря 
2020 года» можно ознакомиться  в 
избирательной комиссии городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она по адресу: г. Вяземский ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 112, 
или на сайте администрации 
Вяземского муниципального района 
во вкладке «территориальная изби-
рательная комиссия».

2. Владимиру Александрови-
чу Дахнову, дата рождения - 27 
декабря 1988 года, место рожде-
ния – с. Шереметьево Вяземского 
района, Хабаровского края, место 
жительства Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Шереметьево, 
образование высшее, место рабо-
ты - МБОУ средняя общеобразо-
вательная школа №1 г. Вяземского 
– учитель информатики, выдвинут в 
порядке самовыдвижения.

С постановлением избиратель-
ной комиссии  городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края от 27 ноября 2020 №16/92-7  
«Об отказе в регистрации Дахнову 

Владимиру Александровичу, вы-
двинутому в порядке самовыдви-
жения, кандидатом на должность 
главы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
на досрочных выборах  20 декабря 
2020 года» можно ознакомиться  в 
избирательной комиссии городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она по адресу: г. Вяземский ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 112,  
или  на  сайте  администрации 
Вяземского муниципального района 
во вкладке «территориальная изби-
рательная комиссия

3. Владимиру Сергеевичу 
Тезикову, дата рождения - 27 
июня 1986 года, место рождения 
- с. Отрадное   Вяземского рай-
она  Хабаровского края,  место 
жительства – Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Отрадное, об-
разование высшее,  выдвинут в по-
рядке самовыдвижения.

С постановлением избиратель-
ной комиссии  городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского 
края от 27 ноября 2020 №16/91-7  
«Об отказе в регистрации  Тезикову 
Владимиру Сергеевичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения, 
кандидатом на должность гла-
вы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 
на досрочных выборах  20 декабря 
2020 года» можно ознакомиться  в 
избирательной комиссии городско-
го поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального рай-
она по адресу: г. Вяземский ул. 
Коммунистическая, 8, каб. 112,  
или  на  сайте  администрации 
Вяземского муниципального района 
во вкладке «территориальная изби-
рательная комиссия».

А.Г. Савченко, заместитель 
председателя избирательной

 комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» 

Вяземского муниципального
 района Хабаровского края

Избирательной комиссией городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 

Хабаровского края 27 ноября 2020 года 
отказано в регистрации кандидатами на должность 

главы городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края:

График установления дат предоставления 
платной печатной площади в газете «Вяземские 

вести» для размещения предвыборных 
агитационных материалов зарегистрированных 

кандидатов на выборах главы городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района
Фамилия, имя, отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Дата публикации, 
номер полосы, 

место на полосе
Житкевич Денис 
Александрович

10.12.2020, полоса 
№4 (верх)

Хотинец Сергей 
Владимирович

10.12.2020, полоса 
№4 (низ)

Баранов Андрей 
Дмитриевич

17.12.2020, полоса 
№4 (верх)

Захаров Александр 
Юрьевич

17.12.2020, полоса 
№4 (низ)

А.А. Орлова, главный редактор МАУ 
«Редакции газеты «Вяземские вести»

Р.В. Реховская, А.В. Шубина, 
представители газеты «Вяземские вести»

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество
кандидата 

Общая сумма средств, 
поступившая на 

специальный счет 
кандидата, руб.

Общая сумма средств, израсходованных со 
специального счета кандидата, руб.

Всего из них по финансовой операции 
на сумму свыше 50 тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Баранов Андрей Дмитриевич 500,00 400,00
2 Бомба Лидия Павловна 520,00 520,00
3 Васильев Андрей 

Владимирович
800,00 800,00

4 Дахнов Владимир 
Александрович

1500,00 400,00

5 Житкевич Денис Александрович 0,00 0,00
6 Захаров Александр Юрьевич 21547,00 21547,00
7 Мананов Андрей Ибрагимович 13500,00 0,00
8 Тезиков Владимир Сергеевич 800,00 800,00
9 Хотинец Сергей Владимирович 400,00 400,00

А.Г. Савченко, заместитель председателя избирательной комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании 

при проведении выборов главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района на основании данных ПАО ДВ банка Сбербанка России 

доп. офис №052 по состоянию на 30.11.2020 года

«Горячая линия» 
КГКУ «Центр социальной поддержки на-

селения по Вяземскому району» проводит  
телефонную «горячую линию» по вопросам  
реализации  мер социальной поддержки 
гражданам, имеющим группу инвалидно-
сти.

Дата проведения: 04.12.2020.
Телефон «горячей линии»: 3-15-35
Время проведения с 10.00 до 17.00 часов. 

В газете «Вяземские вести» от 26 ноября 
2020 года была допущена неточность, на 
странице 1 в третьем предложении следу-
ет читать: «На снимке – Никита Трифонов». 
Приносим свои извинения Никите.

С наступающим юбилеем 
Владимира Дмитриевича 

КИСУРИНА!
Желаем долгих лет 
        и крепкого здоровья,
Чтоб все мечты сбывались.

Пусть каждый день наполнен 
будет счастьем

И дарит всё, с чем так приятно жить.
Совет ветеранов с. Аван

***
Николая ЧЕРЕПАНОВА 

с днём рождения!
Здоровья тебе и хорошего 
настроения.

Родные, Сочи

***
Вяземский районный совет ветеранов 

поздравляет с днём рождения
Валентину Фёдоровну РОГОЗИНУ!

Годы мчатся, жаль, конечно,
Не задержишь даже час.
Знаем: молодость не вечна,
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - не важно,
И зачем года считать?
В ногу с веком - вот, что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа. 

Таисию Трофимовну 
БРАЖЕВСКУЮ 

с днём рождения!
Здоровья, конечно, желаем, 
Солнца рыжего, яркого, 
Неба голубого, лазурного,
Подруг весёлых, жизнерадостных,
Света, тепла и долгие лета!

Бражевские, Овчаренко

 Дорогую жену, мамочку, 
бабушку, прабабушку
Антониду Андреевну 

СТАРЧЕНКО!
 с днем рождения!

 Пусть будут дни 
              все радостью согреты,
Вниманьем близких, 
                        дорогих людей, 
Пусть дарит жизнь 
                 чудесные мгновения
И удивляет красотой своей.
Любящий муж, дочь Марина, сын Виктор, 

невестка Наталья, зять Андрей,
 внучки Настя, Полина, Катя, внук Денис, 

правнук Максим

С наступающим юбилеем 
Геннадия Васильевича КОЗЫРЕВА!

Чувств прекрасных не скрывая, 
И от всей души любя,
С юбилеем поздравляет 
                 вся твоя семья.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым,
Счастья мы желаем и здоровья,
И чтоб на всё хватило сил,
Родной и любимый, ты, наш человек!

Сестра, брат Валя, Жанна



В субботу на рынке будет 
продаваться говядина, бык.
***
Картофель 40 руб/кг, капуста 
поздняя под засолку. Тел. 
8-909-873-46-92
***
Мёд недорого. Тел. 8-984-264-
23-24
***
Мясо кролика. Тел. 8-909-851-
86-85
***
Кета с/м, солёная, копченая, 
белорыбица в ассортименте, 
икра. Тел. 8-999-084-26-54
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15
***
Молодые самцы гусей и 
индюков. Тел. 8-924-105-10-11
***
Поросята хорошие, 2,5 мес. 
Тел. 8-909-877-52-36
***
Сено летнее мини-рулоны, 
солома. Тел. 8-999-793-67-29
***
ТП МР-80-13Т калибр 45 
RUBBER. Тел. 8-924-914-70-
73

***
2-х створчатый шифоньер 
б/у, универсальный шкаф б/у, 
трельяж б/у, сапоги зимние 
р-р 37-38 новые 4200 руб. Тел. 
8-914-191-39-43
***
Отдам котика 3 мес, чёрный, к 
лотку приучен. Тел. 8-962-585-
00-14
***
Прибился взрослый кот 
черно-белый, ищет добрые, 
теплые руки и теплый кров. 
Тел. 8-909-850-50-80
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
***
Отдам сторожевую собаку 
(кобель 2 года) в добрые руки. 
Тел. 8-914-172-21-54
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2-комнатная квартира, центр, 
1 этаж, 1,5 млн, торг. Т. 8-914-
174-73-01.
***
2-комн. благоустр. меблиро-
ванная квартира. Т. 8-914-207-
63-16.
***
2-комн. квартира в районе ж/д 
больницы. Т. 8-962-673-45-94.

***
3-комн. квартира по ул. Орджо-
никидзе, 26, 5 этаж, теплая, 
солнечная с частичным ремон-
том. Т. 8-999-793-27-89.
*** 
3-комн. квартира. Т. 8-909-874-
05-35.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
Срочно, 3-комн. квартира в 
г. Вяземском, 2 этаж, кирпич, 
лоджия, ул. Казачья, 20. Тел. 
8-914-311-56-07.

***
3-комн. квартира с переплани-
ровкой, 2 этаж, центр. Т. 8-909-
801-93-05.
***
Продам или сдам 3-комн. квар-
тиру. Т. 8-962-225-05-18.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
Квартира в 2-х квартирном де-
ревянном доме, можно под м/к. 
Т. 8-924-203-82-43.

***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Благоустр. частично меблиро-
ванный дом, 100 кв. м. Т. 8-965-
673-96-24, 8-909-879-31-55.
*** 
Дом, с. Садовое, 100 кв. м, ча-
стично с мебелью, земля 30 со-
ток, документы готовы, торг. Тел. 
8-909-879-31-45.

*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-999-792-
42-06.
***
Кирпичный гараж, р-н Каза-
чьей, 16-а. Т. 8-914-207-63-16.
***
Гараж с погребом по ул. Каза-
чьей. Т. 8-999-083-40-04.
***
Гараж, ул. Коммунистическая, 
35. Т. 8-909-805-20-52.
***
Обменяю 3-комн. квартиру, 51 
кв. м, по ул. Коммунистической, 
9 на 2 однокомнатные кварти-
ры. Т. 8-914-542-60-14, 3-45-34.
***
Сдам дом. Т. 8-924-312-64-70.

***
Сдам 3-комн. квартиру с 18 де-
кабря. Т. 8-909-874-05-35.
***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

4-комн. благоустроенная квартира. Две застекленные лоджии, 
большая кухня (10,5 кв.м.) две ниши, два сан.узла. Ж/Д сторона. 

Дом 1997 г.п. Тел. 8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96

«МОЛОЧНЫЙ ХУТОРОК» 
продаёт на рынке по 
субботам домашнюю 

продукцию: творог, 
сметана, молоко, 

варенец, твёрдый сыр, 
брынза, кефир. 
С 9.00 до 12.00. 

Ежедневно свежее 
молоко спрашивайте 
в «Мясной лавке». 

Реклама               КФХ Стецюк Н.В.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

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

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Приглашаем охранников 
для работы вахтовым методом в Хабаровском 

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

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

 8-924-303-42-56, 8-924-300-59-31.

Требуются стропальщик (вер-
ховик), укладчик пиломатери-
алов, бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое). Т. 8 (42153) 
3-43-60.
***
В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
специалист по кадрам, дело-
производитель, социальный 
педагог, бухгалтер-расчетчик. 
Тел. 8 (42153) 3-19-90.
***
Требуется уборщик служебных 
помещений в МБОУ ООШ № 3. 
Т. 3-13-43.
***
Требуется сиделка-компаньон 
бабушке, с проживанием. Тел. 
3-41-18.

***
В КГКУ ЦЗН г. Вяземского тре-
буется инспектор в отдел трудо-
устройства на время декретного 
отпуска. Т. 3-46-32, 3-36-08.
*** 
Требуется бригада на ТТ-4. Тел. 
8-914-412-94-99.
***
В магазин «Наковальня» срочно 
требуется продавец. Т. 8-914-
777-06-37.

*** 
Женщина 43 г., ответственная, 
ищет работу сиделки (большой 
опыт работы). Т. 8-914-546-89-
09.

ИщУ РАБОТУ

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: машинист фронтального 

погрузчика (ZL-50), электромонтер 4 группы с 
опытом работы. Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

Организатор торгов ООО «АТЭКО» (strukov100@gmail.com 
тел. 9246447091) сообщает о проведении торгов посредством 
публичного предложения имущества ХКГУП «Крайдорпредприятие»: 
недвижимое имущество, дорожная техника, автомобили, 
оборудование. Полный перечень лотов в приложении к публикации 
в ЕФРСБ №5753811 либо по запросу организатору. Торги проводятся 
путем последовательного снижения начальной цены в течение 50 
календарных дней на: 50%, на 60%, на 70%, на 80%, на 90%.

29 ноября 2020 года ушла из жизни 
АЛЕЩУК Людмила Ивановна.

Мы не могли поверить… Умерла?
Ещё вчера звонили ей, казалось.
Она ж так молода ещё была,
Ах, как же жизнь отмерила ей 

мало…
Мы до сих пор не верим до конца,
Известие приняв за злую шутку.
Но горечь разъедает нам сердца, 
Не оставляет скорбь ни на минуту.
Мы можем лишь в который раз 

вздохнуть,
Поправив ленту черную на фото
И ей сказать: «Родная, в добрый путь,
Лети же, словно птица, на свободу».

Родные

Управление образования администрации Вяземского 
муниципального района выражает соболезнование Ирине 
Васильевне Донченко по поводу смерти ее мужа ДОНЧЕНКО 
Александра Михайловича.

Сдам в аренду 
помещения 

по адресу: ул. 
Ленина, 51. 
Телефон: 

8-914-189-64-31

Районный Совет ветеранов и ветераны военной службы 
выражают соболезнование родным и близким ДОНЧЕНКО 
Александра Михайловича в связи с его смертью.

Выражаем сердечную благодарность за моральную 
и материальную поддержку родственникам, друзьям, 
знакомым и коллегам, всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и пришёл проводить нашу дорогую и любимую маму, 
бабушку КОСЫГИНУ Маргариту Александровну.

Родные

Совет ветеранов Вяземского района выражает глубокое 
соболезнование родным и близким АЛЕЩУК Людмилы 
Ивановны в связи с её смертью.

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района глубоко скорбят по поводу кончины 
заслуженного работника сферы жилищно-коммунального 
хозяйства  г. Вяземского  ШЕВЦОВА Александра Петровича. 

29 октября 2020 года на 78 году жизни скоропостижно 
скончался Александр Петрович. Мы потеряли истинного 
друга, единомышленника и соратника. Приехал он в г. 
Вяземский из Охотского района в 1995 году, где работал 
сначала учителем физики и математики, потом директором 
школы. В 1972 году был назначен начальником отдела 
пропаганды и агитации райкома КПСС. В последующие годы 
избирался третьим и вторым секретарем райкома КПСС. В г. 
Вяземском Александр Петрович работал в сфере жилищно–
коммунального хозяйства в управлении ЖКХ (Служба 
Заказчика). За годы его трудовой деятельности, с 1995 по 
2003 год, при его непосредственном участии произошли 
значительные изменения в  сфере жилищно-коммунального 
хозяйства  района. Благодаря своему опыту, знаниям, 
целеустремленности, высоким морально-этическим 
принципам Александр Петрович пользовался у коллег и 
горожан заслуженным авторитетом и уважением.  Выражаем 
искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал 
и любил Александра Петровича. Светлая память об этом 
энергичном и жизнерадостном человеке сохранится в наших 
сердцах, а его имя – в истории нашего города.

Скоропостижно ушла из жизни 
наша дорогая мамочка, сестра, 
подруга, коллега, одноклассница 
САЛИЙ Марина Геннадьевна. Трудно 
передать всю горечь утраты. Мы всегда 
поражаемся её жизнерадостности. 
Она никогда не жаловалась на 
превратности судьбы, а с улыбкой 
преодолевала все трудности. 
В наших сердцах она навсегда 
останется молодой, жизнерадостной и 
энергичной. Светлая ей память.

Родные

Выражаем глубокую благодарность всем родным, 
близким, друзьям, знакомым, одноклассникам, коллегам 
по работе, всем, кто помог в организации похорон САЛИЙ 
Марины Геннадьевны.

Родные

Единая консультационная служба ПФР для 
жителей Хабаровского края и ЕАО 8-800-600-01-56

Для жителей Хабаровского края и ЕАО заработал единый 
бесплатный телефон консультационной службы ПФР. Теперь 
жители двух регионов, используя любой вид телефонной 
связи, могут получить консультацию специалиста Пенсионного 
фонда по телефону 8-800-600-01-56 (для лиц, проживающих на 
территории РФ, звонок бесплатный).

Для граждан, кто привык обращаться за консультацией к 
специалистам ПФР по действующим справочным телефонам 
территориальных органов ПФР, ничего не изменится, все 
телефонные номера продолжают работать в штатном режиме.

По телефону 8-800-600-01-56 можно получить устную 
консультацию или записаться на приём в клиентскую службу 
ПФР. Напоминаем, что практически все услуги ПФР граждане 
могут получить электронно в личном кабинете ПФР или на 
портале Госуслуг.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

Пенсионер может сохранить дату зачисления 
пенсии на счёт

Вступили в силу соответствующие изменения в Правила 
выплаты пенсий. Если ранее при смене кредитной организации 
срок доставки пенсии мог измениться, то теперь при желании 
пенсионера Пенсионный фонд обеспечит сохранение прежней 
даты доставки средств. Это правило не касается получателей 
пенсии через отделения почтовой связи.

Например, пенсионер получал пенсию в одном банке 
ежемесячно 18 числа, теперь решил получать её в другом 
банке и при этом хочет сохранить прежнюю дату доставки. 
Для этого пенсионеру необходимо при подаче заявления в 
ПФР «о доставке пенсии» заполнить новые реквизиты счета 
и проставить соответствующую отметку о сохранении даты 
доставки.

Напомним, что способ доставки пенсии пенсионер 
выбирает сам. Есть два способа: через отделение почтовой 
связи (на дому или непосредственно в отделении почты) или 
через любую кредитную организацию (на счёт по вкладу, на 
счёт банковской карты).

Если пенсионер выбрал получение пенсии через почтовое 
отделение, то ему устанавливается определённая дата 
получения пенсии. В Хабаровском крае - это с 3 по 21 число. 
Перечисление пенсий в кредитные организации для зачисления 
на счета пенсионеров производится в период с 18 по 24 число 
каждого месяца.

При желании пенсионер может в любое время изменить 
способ доставки пенсии - поменять банк на почту, почту на 
банк или один банк на другой. Для этого сейчас не нужно 
приходить в клиентскую службу ПФР. Удобнее воспользоваться 
электронными сервисами и подать заявление дистанционно: 
через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР или через 
портал Госуслуг.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

Реклама              Магазин «Орхидея»

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты. 

Производство Россия. 
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Открылся новый магазин «Продукты»,
 все товары по низким ценам.

ТЦ Универсам (бывшая «Мясная лавка»)
Реклама                                                                      ИП Соколов С.И.



Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, грузчики, попутный груз 
с г. Хабаровска. Т. 8-914-421-15-
15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, кран 
2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, ясень, 
ель, недорого, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Подсыпка любая. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама

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

Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
***
Дрова береза, 6 кубов. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
*** 
Горбыль (пиленый, ясень, дуб.). 
Недорого. Т. 8-962-151-18-82. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиленый 
(дуб, ясень). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Продам дрова твердых пород. 
Тел. 8-984-295-13-97. Реклама
*** 
Продам дрова плахами (осина), 
6 куб. м – 7500. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-962-224-11-
33. Реклама
*** 
Продам горбыль непиленый. 
Тел. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой (4,5 
куба - самосвал). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
*** 
Дрова сухие колотые, осина, 
береза, ГАЗ-66, 10 т. р. т. 8-909-
853-54-81. Реклама
*** 
Сухой, пиленый горбыль, осина. 
Т. 8-999-793-67-29. Реклама

***
Сухие дрова. Т. 8-914-541-85-78. 
Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куб. м - 
самосвал), пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый сухой, дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 ку-
бов. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Береза сухая, горбыль, листвен-
ница. Т. 8-914-209-46-32. Реклама
***
Дрова чурками, береза. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Опилки, горбыль, уголь, маши-
на ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Уголь, щебень, отсев и т.д. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-909-879-
77-79. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 21. 
Реклама

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

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

Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-914-410-85-40. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Самосвал ГАЗ-53. Т. 8-962-
151-01-96.
***
Грузовик «TOYOTA-
TOYOACE», 1994 г., с доно-
ром, 750 т. р., торг, Т. 8-924-
109-77-00.
***
Резина зимняя R–13 с диска-
ми, штамп, новая, недорого. 
Т. 8-924-111-30-46.

***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Т. 8-962-584-62-59Ре
кл
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Реклама ИП Сурцев С.А,

Фанера любая 6 мм - 650 р., 
9 мм - 950 р., 12 мм – 1200 
р., 15 мм – 1350 р., 20 мм – 
1700 р., размер 1220х2440. 
Пластиковые окна, балко-
ны. Пиломатериал любой. 
Доставка. Т. 8-962-503-75-
85. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаров-
ский край, р.п. Переяславка, 
ул. Индустриальная, д. 21. 
Реклама

Электрик. Электросчетчики. 
Тел. 8-914-194-05-60. Реклама
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Сборка компьютеров по инди-
видуальному заказу. Выезд 
по району. Т. 8-909-877-77-37. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
***
Ремонт - перетяжка мягкой ме-
бели. Сухие дрова. Грузопере-
возки. Т. 8-962-221-57-88. Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, беседки, сараи,веранды и 
т.д. Т. 8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. Реклама
*** 
Изготовлю, установлю банные 
двери (елка). Т. 8-914-199-74-38. 
Реклама

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

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

Мужские, женские стрижки 
250 руб. Ул. Ленина, 51, 2 этаж. 
Т. 8-914-316-03-57, 8-999-793-
68-73. Реклама
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-28. 
Реклама 

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

***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифро-
вое ТВ - 20 каналов. Приставки, 
тюнеры и пульты. Гарантия.  Ра-
ботаем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Изготовление любой мебели на 
заказ. Кухни, шкафы купе, дет-
ские, прихожие и т.д. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные две-
ри. Изготовление, установка, 
отделка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регули-
ровка. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выносы 
крыши, отделка под ключ. Из-
готовление по индивидуальным 
размерам, любая конфигурация 
и сложность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуровне-
вые, двухуровневые. Большой 
выбор цветов и фактур. Фото-
печать. Производство Франция, 
Германия. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кровля 
крыш. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, поме-
щений любой сложности. Ев-
роремонт. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама

Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
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Установка и отделка входных две-
рей. Пластиковых окон. Выезд на 
замер бесплатно. Изделия приоб-
ретаю у производителя, пенсионе-

рам скидки 27%. 
Подробно по тел. 8909-801-25-64, 
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Материнский капитал в беззаявительном 
порядке получили 4 тысячи семей 

Хабаровского края
С 2020 года право на материнский капитал Пенсионный фонд 

оформляет самостоятельно. Поэтому мамам не нужно беспокоиться 
об оформлении документов, как это было раньше. Подавать 
заявление не нужно.

Теперь сведения о появлении ребенка, дающего право на 
материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра 
записей актов гражданского состояния.

Информация об оформлении сертификата фиксируется в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляется в 
личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда.

В 2020 году в Хабаровском крае сертификат на материнский 
капитал в беззаявительном порядке получили 4 тысячи семей. 
Всего с начала действия программы (с 2007 года) почти 97 тысяч 
семей края получили государственный сертификат на материнский 
капитал и более 65 тысяч семей уже им распорядились.

Материнский капитал можно использовать:
- без учета возраста ребенка на первоначальный взнос на 

ипотеку, погашение ипотечных кредитов, дошкольное образование 
(ясли, детский сад), ежемесячную выплату при невысоком доходе 
семьи), приобретение товаров и услуг для социальной адаптации 
детей-инвалидов;

- после 3-летия ребенка на приобретение, строительство жилья, 
оплату образовательных услуг, в том числе проживания студента в 
общежитии, на накопительную пенсию мамы.

Владельцами материнского капитала становятся семьи, в 
которых с 1 января 2020 года родились или усыновлены первые 
дети. Для них размер материнского капитала составляет 466 617 
руб. При рождении в этих семьях второго ребенка, материнский 
капитал беззаявительно пополняется на 150 тыс. руб. и в общей 
сумме составляет 616 617 руб.

За вторых детей, рожденных (усыновленных) с 1 января 2020 
года, семьи становятся владельцами материнского капитала в 
размере 616 617 руб. Также эта сумма предназначена семьям, 
родивших детей до 2007 года, а потом ещё одного ребёнка с 1 
января 2020 года.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

Прокуратурой Вяземского района направлено 
в суд уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного

 ч. 1 ст. 105 УК РФ
Прокурором Вяземского района 13.11.2020 утверждено 

обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело 
в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Предварительным расследованием установлено, что в ходе 
бытовой ссоры между обвиняемым, находившимся в состоянии 
алкогольного опьянения, и его знакомым, обвиняемый на почве 
внезапно возникшей личной неприязни из охотничьего ружья произвел 
пять прицельных выстрелов в область головы, шеи и туловища 
своего знакомого, что повлекло за собой разможжение правой ушной 
раковины последнего, а также различные огнестрельные переломы 
и ранения, послужившие причиной смерти.

В ходе расследования обвиняемый вину признал.
Преступление относится к категории особо тяжких, за его 

совершение предусмотрено максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до пятнадцати лет.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в 
Вяземский районный суд.

А. Королёва,
помощник прокурора района
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
Наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

- А микроволновка рабо-
тает? - Как часы. - Что-то 
она не греет ... - Я ж говорю. 
Работает, как часы. 

***
Мужик в автобусе жует 

жвачку. Женщина, сидящая 
напротив, смотрит на него и 
говорит: - Мужчина, не уго-
варивайте меня! Я глухая и 
ничего не слышу!

***
Племянница спросила, по-

чему на улице только взрос-
лые голуби и ни одного 
маленького? Она уже забыла 
про свой вопрос, а я неделю 
мучаюсь: куда, блин, эти ко-
варные птицы прячут своих 
детей?

***
- Представь себе. Тонут 

двое мужчин. Один, которого 
любишь ты, и другой, кото-
рый любит тебя, кого ты спа-
сешь? - А какого, простите, 
они вместе-то плещутся? 

***
- Изя, как вы думаете, 

объявления в газетах дают 
результаты? - Конечно! В по-
недельник вышло объявле-
ние, что мы ищем сторожа, а 
уже во вторник нас ограбили! 

***
С утра был такой туман, 

что пришлось выйти во двор 
и развернуть собаку мордой 
к калитке, а то она лаяла на 
дом. 

***
Муж возвращается с охо-

ты... 
- Как охота, дорогой? 
- Нормально, месяц не бу-

дем покупать мясо... 
- Ты убил лося? 
- Нет... пропил зарплату. Реклама

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление 

нового зимнего товара. 
Хозяйственные товары. 

Новогодние товары. Игрушки. 
Наш адрес: 

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

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

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

Òåë. 8-962-585-22-08

ООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-бООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-б
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Ðåñòîðàí êèòàéñêîé êóõíè

«Ñ÷àñòüå»

ò. 8-924-641-61-11. 

Ñ 12 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ  
ó íàñ - ÑÊÈÄÊÈ!
Ïðè çàêàçå áëþä 
îò 2000 ðóá - 5%, 
îò 3500 ðóá. - 8%, 

îò 5000 - 10%
ò. 8-909-822-49-99.
Îñóùåñòâëÿåòñÿ äîñòàâêà 

áëþä äî 2.00 íî÷è.
ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÇÀßÂÊÈ 

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ

Реклама




