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Погода с 31 декабря по 6 января

С Новым годом!

Под девизом «Каждому ребенку – счастливый Новый  
год»  Дед Мороз  и  Снегурочка  из  молодежного 
центра накануне праздника вручали подарки детям с 
ограниченными возможностями здоровья. Близнецы 
Максим  и Матвей Загуменные, как и другие ребята, 
были очень рады таким сказочным гостям. Подробнее 
об этом читайте на стр. 3.

Фото Анастасии Шубиной

Каждый из нас подводит свои итоги года 
уходящего. Но у нас есть и то, что объеди-
няет всех - родная земля, любимый район. 
Встречая новый 2021 год, благодарим всех, 
кто славно трудился на благо нашего райо-
на, за поддержку и понимание. Пусть люди 
станут приветливее и добрее друг к другу, 
а каждый день нового года приносит удачу.

Давайте сделаем всё, чтобы глаза на-
ших детей искрились улыбками, радостью 

и надеждой, а благополучие навсегда по-
селилось в наши дома. Пусть новогодние 
праздники станут прекрасным поводом для 
того, чтобы ещё раз подарить своим близ-
ким любовь и радость, 2021 год будет удач-
ным и счастливым для всех. Пусть люди 
станут приветливее и добрее друг к другу!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Уважаемые жители Вяземского района! Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2021 годом 

и светлым праздником Рождеством Христовым!
Ночь День

Чт
31.12 Малооблачно -28 -21

Пт
1.01 Ясно -26 -20

Сб
2.01 Ясно -23 -17

Вс
3.01 Ясно -22 -17

Пн
4.01 Ясно -22 -16

Вт
5.01 Ясно -24 -17

Ср
6.01

Переменная 
облачность -24 -16

..



Глава вступил в должность

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
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Инаугурация

Будьте здоровы!
Актуально

Уважаемые жители 
Хабаровского края!

События. Факты.
Елка желаний 

исполнила мечту
Для того, чтобы каждый ребёнок 

поверил в новогоднее чудо, социаль-
ные службы и учреждения оказывают 
поддержку семьям, попавшим в непро-
стые жизненные обстоятельства. 

Один кадр из жизни
Работа вяземского фотографа, чле-

на Союза фотохудожников России 
Евгения Балашова вошла в альбом 
престижного Всероссийского проекта 
«Россия. Один день из жизни».

Торжественная церемония вступления в должность главы 
городского поселения «Город Вяземский» Сергея Хотинца 
состоялась в минувшую пятницу.

Медицинские работники здравоохранения в Вяземском 
районе напоминают, что встреча Нового года и предстоя-
щие длительные праздники должны быть в первую очередь 
безопасными.

За счёт средств ми-
нистерства соцзащиты 
Хабаровского края 173 
вяземских ребёнка в воз-
расте от 2 до 13 лет из 
семей, которые находят-
ся в социально-опасном 
положении (в том числе 
воспитанники социаль-
но-реабилитационного 
центра), получат слад-
кие новогодние подарки.  

Как рассказала 
«Вяземским вестям» 
руководитель центра 
реабилитации Ольга 
Мещерякова, в этом году 
они исполнили мечту 
ребёнка из многодетной 
семьи, которая находит-
ся на сопровождении 
учреждения. «На ёлку 
желаний ребёнок при-
крепил шарик со своей 
заветной мечтой – по-
лучить от Деда Мороза 
на Новый год ноутбук, 
- рассказывает Ольга 
Васильевна, - нам уда-
лось найти спонсора, и 
он согласился помочь 
сделать маленькое ново-
годнее чудо для семьи, 
где воспитываются семь 
детей. Ноутбук спонсор 
передал в наш центр, и 
под Новый год мечта ре-
бёнка осуществилась». 

Не остались в сто-

роне от благотвори-
тельности и некоторые 
вяземские предпринима-
тели. Одни в своих тор-
говых точках разместили 
«корзинки добра», чтобы 
с помощью покупателей 
собрать для детей из со-
циально-незащищённых 
семей новогодние подар-
ки. Другие сами готовили 
сладости и передавали 
их в соцучреждения. 
Так, предприниматель 
Ирина Банчужная собра-
ла несколько новогодних 
подарков для воспитан-
ников центра реабилита-
ции. Руководители сети 
магазинов «Вкусные 
истории» ежегодно 
преподносят сладкие 
новогодние подарки  
всем детям до 14 лет, 
которые живут в селе 
Виноградовке и на стан-
ции Котиково. В этом 
году сюрпризы от Деда 
Мороза получили 37 ре-
бят. 

Лучшим ученикам и 
активистам школ района 
из многодетных и мало-
обеспеченных семей 
от предприятия ООО 
«Транснефть Дальний 
Восток» были переданы 
150 сладких подарков. 

Валерия Грановская

«В тот момент, ког-
да мне позвонили из 
Москвы и попросили 
принять участие в доку-
ментальном фотопроек-
те фонда президентских 
грантов, - рассказывает 
Евгений, -  я находил-
ся в поездке, посёлке 
Аян. Уникальность про-
екта в том, что снимки 
для создания альбома  
делались в один день, 
в одно время по всей 
стране: от Сахалина 
и Хабаровского края 
до Калининграда и 
Краснодара.  Я направил 
в оргкомитет две фото-
графии, одна из которых 
вошла в альбом». 

Работа над созда-
нием альбома длилась 
три года. Организаторы 
посвятили масштабный 
проект 30-летию со дня 
выхода фотоальбома 
под названием «Один 
день из жизни Советского 
Союза», который был 
напечатан в 1987 году. 
Внушительное издание 
«Россия. Один день из 
жизни»  весом около 
трёх килограммов при-
шло нашему земляку по 
почте. Всего было выпу-
щено 2000 экземпляров. 

Евгений Балашов 

стал одним из 100 про-
фессиональных фото-
графов, чьи снимки 
приняли участие в пре-
стижном проекте, также 
жизнь страны из разных 
регионов на камеру за-
фиксировали 240 фото-
графов-любителей. В 
альбоме представлены 
снимки новорождённых, 
полярных погранични-
ков, студентов и пред-
принимателей, солдат 
и пенсионеров, совре-
менных инфраструктур 
и пейзажей бескрайней 
страны – всё, что соз-
даёт её образ сегод-
ня. Фоторабота нашего 
земляка под названием 
«Баба Маша» останется 
в истории России. 

Анастасия Шубина

Совсем скоро мы с огром-
ной радостью встретим са-
мый долгожданный праздник 
- Новый 2021 год. 

Каждый из нас мечта-
ет, что он принесет добрые 
перемены, воплощение за-
мыслов, новые возможности. 
И главное счастье – благопо-
лучие и крепкое здоровье!

По традиции сейчас – са-
мое лучшее время собраться 
в кругу семьи, обнять родных, 
сказать им важные и теплые 
слова. И пусть все беды ми-
нуют ваш дом! От всей души 
желаю вам любви и согла-
сия, радости и достатка! 

Этот замечательный 
праздник вдохновляет на 
свершение добрых дел. 
В новогоднюю ночь никто 
не должен остаться один. 
Поделитесь своей заботой и 
вниманием с одинокими со-
седями, знакомыми, с теми, 
кто сейчас из-за пандемии 
находится в режиме полной 
самоизоляции. Позвоните, 
поздравьте, найдите добрые 
слова!

Мир столкнулся с ковар-

ным вирусом. Увы, сейчас 
многие болеют, проходят 
трудную реабилитацию. Я 
хочу пожелать скорейшего 
выздоровления всем, кто 
перенес тяжелую болезнь. 
Поправляйтесь скорее, бере-
гите себя!

И не устану говорить 
слова благодарности нашим 
врачам и всем медицинским 
и социальным работникам, 
волонтерам, всем неравно-
душным жителям нашего 
края, кто самоотверженно 
трудится на передовой, спа-
сая людей, подставляя 
плечо помощи в трудную ми-
нуту. Вы - настоящие герои! 
Спасибо за ваш труд и пре-
данность делу, отвагу и от-
зывчивость! 

Вдохновляет, что труд-
ности уходящего года многие 
жители края восприняли не 
как проблему, а как вызов к 
активному действию. Не сло-
жили руки и приложили не-
мало усилий к поиску новых 
решений  в  жизни,  в  работе, 
в бизнесе.  Пусть 2021 год 
принесет вам благополучие и 

процветание,  яркие  победы 
и свершения!

Для нашего края уходя-
щий год был временем на-
пряженной, но плодотворной 
работы. Сегодня есть все ос-
нования уверенно смотреть в 
будущее и строить дальней-
шие планы. 

Определяющее значение 
для нас имеет федераль-
ная поддержка и мощный 
механизм для развития – 
национальные проекты, ини-
циированные Президентом 
России Владимиром Влади-
мировичем  Путиным.  Мы 
продолжим масштабную 
работу по дорожному ре-
монту, строительству школ, 
детских садов, жилья, бла-
гоустройству общественных 
пространств, созданию ком-
фортной среды и повышению 
качества жизни людей.

Каким будет новый год 
для каждого из нас, для на-
шего края и страны – зависит 
только от нас. От стремлений 
преуспеть в работе и учебе, 
от добрых начинаний, по-
лезных дел и свершений. 

Убежден, что вместе сможем 
реализовать все задуманное.

Впереди новогодние 
каникулы. Вместе с вами 
мы украшали дворы, за-
ливали катки и хоккейные 
коробки, устанавливали ле-
дяные городки и горки. К 
праздникам наш общий дом 
-  Хабаровский  край - стал 
ярким и красивым. И пусть 
вместе с нарядной елкой к 
вам придет новогоднее на-
строение, оптимизм и уве-
ренность в своих силах. 

Берегите себя и близ-
ких! Будьте здоровы! Желаю 
вам счастья, благополучия 
и успехов! Веры, надежды и 
любови!

С Новым годом!
М.В. Дегтярев, 

врио губернатора 
Хабаровского края

Вяземский хлеб 
из нового шкафа

 Коротко

Приобретение ново-
го оборудования и со-
хранение стабильности 
в работе стали одними 
из главных итогов ухо-
дящего 2020 года для 
коллектива индивиду-
ального предпринимате-
ля Людмилы Шехиревой.

Два жарочных шкафа для 
выпечки хлеба и тестомес по-
полнили производственные 
мощности предприятия. «На но-
вое оборудование стоимостью 
500 тысяч рублей мы получили 
субсидию из муниципального и 
краевого бюджетов. Это стало 
возможно благодаря програм-
ме поддержки малого предпри-
нимательства по приоритетным 
видам деятельности, - расска-
зала руководитель предприятия. 
- Это существенная помощь для 
нашего производства, так как 
нам вернули 70% от стоимости 
оборудования», - подчеркнула  
Людмила Фёдоровна. 

Благодаря своей специфике 
пекарня не уходила на само-
изоляцию. Незначительное сни-
жение объёмов производства 
хлебобулочных изделий связано 
с тем, что в первую «волну» пан-
демии временно не работали 
учреждения образования, куда 
хлебопёки регулярно поставля-
ют свою продукцию. По итогам 
года в ИП Шехирева Л.Ф. про-
изведено и отправлено в роз-
ничные сети района 340 тонн 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. Этот показатель оста-
ётся на уровне декабря 2019 
года. Напомним, Вяземские про-
изводители в цехах предприятия 
выпускают 158 наименований 
хлеба, булочек, печенья, пирож-
ных и других изделий, востребо-
ванных у покупателей.

По словам руководителя 
Людмилы Шехиревой, в 2020 
году за счёт внутренних резер-
вов работникам предприятия 
удалось повысить уровень за-
работной платы на 10%. В те-
чение года отпускная цена на 
впускаемую продукцию остава-
лась неизменной. Цену на хлеб 
пришлось поднять в последней 
декаде декабря. Это связано с 
регулярным ростом цен в 2020 
году на электроэнергию, ГСМ, а 
также основные компоненты для 
хлеба - соль, растительное мас-
ло и другие продукты. 

Светлана Ольховая

Инаугурация прошла в большом 
зале заседаний администрации рай-
она. В церемонии приняли участие 
глава района Александр Усенко, пред-
седатель избирательной комиссии 
Виктор Овчаренко, городские депута-
ты, представители районной и город-
ской администраций, общественности.

Вручая Сергею Хотинцу удостове-
рение главы города, В.М. Овчаренко 
отметил: «Почти 60 процентов голо-
сов горожане отдали за вас, тем самым 
они поддержали действующую власть. 
Ваш успех – это доверие избирателей 
к вам, вашим делам и намерениям».

Глава района Александр Усенко за-
читал поздравительную телеграмму и.о. 
губернатора края Михаила Дегтярева, в 
которой глава региона, в первую очередь, 
желает избранному главе оправдать дове-
рие избирателей ответственным трудом.

В ответном слове Сергей 

Владимирович Хотинец поблагода-
рил избирателей за оказанное до-
верие, избирательную и участковые 
комиссии  за организацию на  высоком  
уровне выборной кампании и продол-
жил  свой рабочий день уже в новом 
официальном статусе главы города.

Александра Орлова

Во время больших новогодних ка-
никул не прекратят свою работу врачи 
КГБУЗ «Вяземская районная больница». 
3,4,5,8 и 9 января в поликлинике будут 
дежурить с 8.00 до 14.00 часов участ-
ковые терапевт и педиатр. По инфор-
мации главного врача больницы Саргиса 
Кушкяна, в эти дни можно будет обратить-
ся в поликлинику по телефону 3-16-64 
по заболеваниям терапевтического про-
филя. В эти дни плановая медицинская 
помощь узких специалистов, например, 
таких как гинеколог, хирург, лор не будет 
проводиться. Если у кого-то возникнут 
проблемы по этим профилям, тогда нужно 
будет обратиться в приемный покой боль-
ницы либо вызвать Скорую помощь. В 
эти же дни также будет осуществлять-
ся прием пациентов сельскими ФАП с 
9.00 до 12.00.

В этот период необходимо быть осо-
бенно внимательными к своему здоро-
вью и здоровью окружающих. По данным, 
предоставленным Роспотребнадзором 
на 29 декабря, с начала возникновения 
коронавирусной инфекции в Вяземском 
районе выявлено 1072 случая заражения 
COVID-19.

Выздоровели 835 человек, не спра-
вились с болезнью семь. Амбулаторно 
наблюдается 210 человек, продолжают 

лечение в стационаре п. Переяславки 
двадцать человек. 

Новая коронавирусная инфекция, 
а также возбудители гриппа и ОРВИ 
передаются преимущественно воздуш-
но-капельным путем. Роспотребнадзор 
рекомендует провести новогодние празд-
ники дома, в кругу семьи, по возможности 
на свежем воздухе. Во время пандемии 
COVID-19 следует придерживаться опре-
деленных несложных правил, которые по-
могут снизить риски инфицирования себя, 
своих близких, родственников и друзей.

• Постарайтесь воздержаться от посе-
щения любых мероприятий, проходящих в 
закрытых помещениях, в том числе корпо-
ративов.

• Уделите особое внимание физиче-
ской дистанции не менее 1,5-2 метров 
друг от друга.

• Массовые скопления людей даже 
вне помещений являются нежелательны-
ми и потенциально опасными.

• Максимально ограничьте контакты в 
период предпраздничных и праздничных 
дней.

• Надевайте маску при посещении 
родственников и знакомых, в торговых 
центрах и других местах, где возможна 
передача инфекции. Будьте здоровы!

Александра Бутурлакина

..



3№ 52   30 декабря  2016 г. Пульс недели

От имени депутатов Законодательной Думы Хабаровского края 
примите поздравления с наступающим Новым годом и светлым 
праздником Рождества Христова!

Дорогие земляки!  Тема недели
Желаю 

в 2021 году…

Александр Гарин, 
руководитель ресурсного 

предприятия МУП «Вектор»: 

Раиса Михалева, 
председатель первичной ветеранской 

организации села Шереметьево:

Наталья Стецюк, 
глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства:

Началась встреча с ин-
вестиционного послания 
главы Вяземского района 
Александра  Усенко.  Алек-
сандр Юрьевич в своем док-
ладе рассказал о результатах 
уходящего года и об основных 
направлениях развития райо-
на на будущий период. 

По словам главы райо-
на, в 2020 году на развитие и 
поддержку малого и средне-
го предпринимательства в 
Вяземском районе и городском 
поселении «Город Вяземский» 
было направлено 4 млн руб., 
в том числе 1,5 млн руб. из 
краевого бюджета. Субсидии 
получили три начинающих 
предпринимателя, четыре - 
осуществляющих приоритет-
ные виды деятельности, и 37 
предпринимателей, чья дея-
тельность ведется в сферах, 

наиболее пострадавших от 
COVID-19.

В рамках муниципальной 
программы по развитию сель-
ского хозяйства была оказана 
поддержка сельхозпроизводи-
телям района в размере 6,1 
млн руб., в том числе из бюд-
жета района – 3 млн руб. Также 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами были привлече-
ны субсидии из краевого бюд-
жета в размере 24,4 млн руб. 
в области растениеводства, 
элитного семеноводства, воз-
мещении части затрат на при-
обретение сельхозтехники. 

Александр Юрьевич поде-
лился и результатами личной 
встречи с врио губернатора 
Хабаровского края Михаилом 
Дегтяревым: «Я поднял во-
прос использования сель-
скохозяйственных земель на 

территории Вяземского райо-
на в связи с тем, что краевые 
земли используются, минуя 
создание рабочих мест на на-
шей территории, отсутствует 
развитие перерабатывающей 
базы. Это позволило бы при-
влечь дополнительные дохо-
ды в бюджет в виде налоговых 
отчислений и в целом поло-
жительно повлияло бы на ряд 
социальных и экономических 
вопросов». 

Предприниматели района 
на заседании активно задава-
ли вопросы. Попросили вновь 
избранного главу обратить 
внимание на их проблемы. 
Заслушали на Совете и ре-
зультаты деятельности АНО 
«Центр развития Вяземского 
района», работы прокуратуры 
района по надзору за соблю-
дением прав предпринимате-
лей. В завершение обсудили 
план работы Совета на 2021 
год и его состав.

Ульяна Славина

 Предпринимательство

В прошлый вторник состоялось последнее 
в непростом 2020 году заседание Совета по 
предпринимательству Вяземского района.

Бизнес - в условиях 
COVID-19

- Уходящий 
2020 год был очень 
трудным. Самое 
ценное, что сегод-
ня можно пожелать 
всем жителям на-
шего района -  это 
крепкое здоровье. 
Не жалейте теплых 
слов для ваших 
дорогих людей, 
ведь они, как ничто 
другое, согревают 
наши сердца. 

Желаю в 2021 
году непоколе-
бимости в дости-
жении целей. Но 
в тоже время, не 
работайте на из-
нос, давайте себе 

побольше отдыха. 
Пусть грядущий год 
будет полон сбыв-
шихся надежд, ис-
полненных мечт и 
приятных откры-
тий.

- Прежде всего, 
желаю всем жи-
телям Вяземского 
района крепкого 
здоровья и ста-
бильности в жизни. 
Чтобы услуги ЖКХ 
в новом 2021 году 
предоставлялись 
на высоком уровне. 

А для этого на-
селению нужно за 

них своевременно 
платить. Тогда и 
мы ремонты будем 
делать и налоги в 
бюджет платить, 
зарплату вовремя 
выплачивать. 

Работникам  на-
шего предприятия 
я желаю успехов в 
труде, учёбе. Ведь 
к нам пришли мо-
лодые кадры и по-
ступили учиться 
в вяземский, хор-
ский техникумы. 
Хочется, чтобы по-
лученные знания 
они применяли в 
работе. 

Но самое глав-
ное, пусть насту-
пающий год будет 
счастливым и спо-
койным, а все по-
трясения останутся 
в прошлом.

- В следую-
щем году в нашем 
селе начнётся 
с т р о и т е л ь с т в о 
фельдшерско-аку-
шерского пункта. 
Хочется надеяться, 
что стройка завер-
шится в срок, а по-
сле этого в нашем 
селе будут отре-
монтированы до-
роги, включённые 
в план. Хочется 
пожелать, чтобы 
благоустройство 
было проведено 
и на остальных 
улочках и проул-
ках села.  В 2021 
году желаю родно-
му Шереметьево 
процветания. Для 
этого и мы, жители, 
готовы приложить 
свои усилия, ре-
ализуя многочис-
ленные проекты. 
Мы надеемся, что 
Шереметьево ста-
нет центром разви-
тия туризма и будет 
привлекать гостей. 

А наши жители, 
в свою очередь, 
смогут зарабаты-
вать, предлагая 
гостям сельскохо-
зяйственную про-
дукцию. Хочется, 
чтобы в век раз-
вития цифровых 
технологий мы не 
забывали об ува-
жении друг к другу, 
о почитании стар-
ших, о милосердии 
и взаимопомощи. 
Желаю всем нам 
добра, здоровья и 
достатка. 

2020-й запомнится 
как год испытаний для 

нашего края, страны и всего 
мирового сообщества. Он 
переформатировал работу 
органов власти, перевел 
часть нашей жизни в онлайн-
режим, заставил увидеть 
привычное и повседневное 
новыми глазами. Вновь по-
казал, что главные ценности 
– это здоровье и наши до-
рогие, близкие и любимые 
люди. Этот год заставлял 
нас изолироваться друг от 
друга, но при этом одновре-
менно сближал нас общими 
проблемами и острой по-
требностью быть рядом.

Депутаты Законодатель-

ной Думы края приня-
ли целый ряд законов, 
направленных на поддержку 
населения в условиях рас-
пространения коронавирус-
ной инфекции, в том числе 
на поддержку субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства. Совместно с 
правительством края мы ис-
кали наиболее эффективные 
способы решения жизненно 
важных вопросов в сфере 
здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты 
населения, поддержки се-
мей с детьми, обеспечения 
жильем, предоставления 
жилищно-коммунальных и 
транспортных услуг. Всего в 

этом году принято около 100 
региональных законов, в том 
числе закон о краевом бюд-
жете на трехлетний период, 
который по-прежнему сохра-
няет свою социальную на-
правленность.

Верим и надеемся, что в 
2021 году эпидемиологиче-
ская ситуация станет лучше, 
и мы сможем реализовать 
больше полезных для жите-
лей региона проектов.

Дорогие земляки, выра-
жаю слова благодарности 
всем, кто сегодня находит-
ся на передовой в борьбе с 
коронавирусной инфекцией, 
– работникам здравоохране-
ния, волонтерам, всем, кто 

своим ежедневным трудом 
вносит вклад в успех общего 
дела.

Пусть то доброе, что 
было в уходящем году, при-
умножится, а новый 2021 год 
принесет крепкое здоровье, 
мир, согласие, благополучие 
и любовь. 

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Акция
Праздник - 
особенным 

детям
Завершилась 

акция моло-
дёжного центра 
«Каждому ребён-
ку – счастливый 
Новый год». 

48 подарков наш-
ли своих адресатов. 
Сладости, сувениры 
и игрушки для ребят с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья в воз-
расте до 10 лет собрали 
жители Вяземского райо-
на в ходе акции. Под но-
вогодней елью, которая 
почти месяц  стояла в 
супермаркете «Вкусные 
истории», люди остав-
ляли приобретённые 
подарки для детей, чьи 
имена были обозначены 
на ёлочных шариках. В 
магазине об акции по-
сетителям рассказы-
вали волонтёры клуба 
«Доброволец». Также 
в ней приняли участие 
организации  и пред-
приниматели города. 
Спонсорскую помощь в 
формировании подар-
ков оказали: книжный 
магазин ИП Банчужная 
и супермаркет «Вкусные 
истории», предоставив 
конфетные наборы. 

Большую часть со-
бранных подарков Дед 
Мороз, Снегурочка, 
Бычок и Мышка моло-
дёжного центра  лич-
но вручили малышам, 
которые живут в горо-
де и селе Отрадном. 
Невозможно передать, 
какая радость перепол-
няла особенных ребят 
от встречи со сказочны-
ми персонажами и по-
лучения сюрприза. Для 
детей, живущих в сёлах, 
подарки передали в ад-
министрации поселений, 
каждый из них дойдёт до 
своего владельца.  

Не остались без 
внимания дети и под-
ростки с ограниченными 
возможностями здоро-
вья, кому исполнилось 
11-18 лет. Для них мо-
лодёжный центр  тра-
диционно организует 
акцию «Новогодняя от-
крытка». Перед празд-
ником участники детских 
и молодёжных объеди-
нений района своими 
руками изготовили яркие 
авторские открытки  с по-
здравлениями и пожела-
ниями ребятам здоровья 
и успехов в новом году.

Наш корр.

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты 

«Вяземские вести» в 2021 году 
выйдет 14 января.

Приём объявлений, рекламы, 
поздравлений в номер 

на 14 января будет вестись
30 декабря, 11 и 12 января.

В большом зале администрации гла-
ва района Александр Усенко вручил 
памятные подарки и поздравитель-
ные открытки вяземской молодёжи от 
имени врио губернатора края Михаила 
Дегтярева.

Лучшие представители молодёжи еже-
годно становятся участниками новогоднего 
приёма губернатора Хабаровского края. В 
этом году, в связи с пандемией, вручение на-
град активистам было решено организовать 
на территории муниципальных образований 
края. 

Подарки были вручены двадцати двум не-
равнодушным, активным молодым людям. 
Именно они своими проектами, участием в 
волонтёрских акциях, активной жизненной по-
зицией  делают  жизнь  в нашем районе со-
держательной, насыщенной и интересной. 

Также глава района Александр Усенко 

вручил свидетельство победителя региональ-
ного этапа и участника Всероссийского кон-
курса «Семья Года - 2020» семье Подлесных 
и благодарственное письмо заместителя 
Председателя Правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам участникам за-
очного краевого конкурса «Семья года - 2020» 
в номинации «Спортивная семья» Сергею, 
Алевтине и их дочери Арине Королёвым.

В завершение торжественного приёма для 
его участников прозвучали музыкальные по-
дарки. 

В преддверии Нового года в 
Агрошколе стартовал образовательный 
проект «Пекарское дело: хлебобулоч-
ные изделия». 

Пока что восемь ребят первого курса про-
фессионального обучения школы-интерната 
№12 осваивают теоретические основы хлебо-
пекарного дела. Знакомятся с охраной труда, 
техникой безопасности и с самим технологи-
ческим процессом хлебопекарного дела.

Проект «Пекарское дело: хлебобулочные 
изделия» направлен на формирование про-
фессионального видения учащихся, погруже-
ние в профессию пекаря. Этот курс покажет 
школьникам, как устроены процессы хлебо-
пекарного дела, и ознакомит с рецептурами 
хлебобулочных изделий. 

Обучение азам хлебопечения проходит на 
специализированном оборудовании, предо-
ставленном краевым сельскохозяйственным 
фондом в рамках социального партнерства. 
По прохождению курса школьники научатся 
печь батоны, кренделя и другие хлебобулоч-
ные изделия. С таким проектом Агрошкола 
планирует обучать профессии «Пекарь» уча-
щихся 10-11 классов сельских и городских 
школ. 

Ирина Дьячкова

В районе

Учат профессии 
«Пекарь»

Подарки 
для молодежи..



- Александр Юрьевич, для вас лично 
2020-й год особенный. Вы стали главой 
района. Какими запоминающимися со-
бытиями, на ваш взгляд, отмечен ухо-
дящий год для всех жителей?  

- В уходящем году мы с вами трижды 
приходили на избирательные участки, 
голосовали за поправки в Конституцию, 
выбирали главу района, и под занавес 
2020-го – сделали выбор за главу города.  

В целом 2020 год, конечно, для района 
был очень сложным, я бы сказал, «чрез-
вычайным». Но и в нем было немало ин-
тересного.

Возьмём сферу сельского хозяйства. 
Если несколько лет назад говорилось о 
возрождении кооперации, то в этом году 
рост в некоторых кооперативах вполне 
ощутимый. В кооперативе «Вектор» с. 
Капитоновки к молокоприемному пункту, 
приобретенному в 2019 году и показавше-
му себя в полной мере в текущем году, при-
бавился пункт осеменения. Развиваются и 
другие кооперативы, например, «Ладия» 
открыл пункт переработки овощей с совре-
менным оборудованием, «Бекон» уже 13 
лет стабилен в производстве пельменей и 
вареников, «Вяземские продукты» зашли в 
сеть «Самбери» со своей продукцией. 

Несмотря на высокое переувлажнение 
почвы и потери урожая, благодаря госу-
дарственной поддержке, КФХ Демидова 
С.А., Горюнова Д.Ю,  Шуптар А.В. приоб-
рели  высокопроизводительные сельско-
хозяйственные  тракторы Buhler Versataile,  
которые показывают хорошую работу в на-
ших непростых полевых условиях. 

В развитии животноводства в уходя-
щем году всё складывалось непросто. 
Из-за африканской чумы свиней произо-
шло снижение поголовья в районе более 
чем на 55%. В тоже время положительным 
явился рост количества крупного рогатого 
скота за счет приобретения двумя хозяй-
ствами высокопродуктивного скота в коли-
честве 93 голов. За счет средств гранта из 
краевого бюджета на развитие семейной 
фермы  фермер  Сергей Демидов при-
обрел  68 голов крупного рогатого скота 
мясного направления абердин – ангусской 
породы. В Капитоновке хозяйство Татьяны 
Смирновой пополнилось 25 головами не-
телей симментальской породы, приобре-
тенных кооперативом «Вектор». Для этого 
Смирновы построили животноводческое 
помещение, и на сегодня там уже нача-
лись отёлы. Хочется отметить, что среди 
жителей Капитоновки много желающих 
приобрести телят в свое личное подсобное 
хозяйство. 

Животноводство в районе представле-
но не только крупным рогатым скотом, но и 
козоводством. Так, КФХ Камалова Эдуарда 
Шавкатовича (с. Отрадное) занимается 
разведением коз. Ему на протяжении не-
скольких лет удалось полностью заменить 
дойное стадо и подготовить поголовье вы-
сокоудойных коз, их в хозяйстве 15 голов.  
Эдуард Камалов производит молоко, тво-
рог, сливки, масло, а с недавних пор еще 
и сыр на оборудовании, приобретенном с 
помощью муниципальной поддержки.

Пандемия больно ударила по всем 
сферам нашей жизни, сфера предприни-

мательства не стала исключением. Однако 
Вяземский район на фоне общекрае-
вых значений и здесь выглядит неплохо. 
Процент закрытия предпринимательских 
структур у нас значительно ниже, чем в 
целом по краю. Во многом благодаря ме-
рам поддержки в рамках муниципальных и 
краевых программ наши предприниматели 
не только оставили на плаву свой бизнес, 
но и успешно его развивали. 

Одним из ярких событий года можно 
назвать приход японского инвестора на 
территорию Вяземского района. Между 
КФХ Натальи Чемичевой «Ягодная до-
лина» и японской компанией АО «Нитиро 
Сервис» подписан договор инвестицион-
ного займа. На инвестиционные средства 
будет построена теплица для выращива-
ния клубники площадью порядка 400 ква-
дратных метров. Подписание договора 
стало возможным благодаря совместной 
работе крестьянско-фермерского хозяй-
ства и АНО «Центр развития Вяземского 
района» под руководством Константина 
Могильного.

Небезынтересным был год и для сфе-
ры образования. В рамках национального 
проекта «Демография» открылся детский 
сад на 75 мест в поселке Дормидонтовке. 
Буквально на днях мы получили из края 
три новых автобуса для организованного 
подвоза школьников к месту учебы. В рай-
он из краевого бюджета привлечено 4,5 
млн руб., которые позволили реализовать 
в учреждениях образования и культуры 
мероприятия по «Доступной среде» и анти-
террористической защищённости. За счет 
средств грантов краевого бюджета меняем 

(сегодня эти работы ведутся) деревянные 
окна на пластиковые в детском саду №134, 
отремонтировали канализацию в детском 
саду с. Аван. 

- 2020 год в России был объявлен 
Годом памяти и славы. Насколько мас-
штабно проведена работа в этом на-
правлении в нашем районе?

- Главным событием Года памяти и 
славы, безусловно, стал юбилейный День 
Победы. В его преддверии состоялось 
вручение юбилейных медалей всем вете-
ранам войны. Установлены новые памят-
ники воинам-землякам в селах Отрадное, 
Капитоновка, Шумный, Венюково. При уча-
стии волонтёрского корпуса, работающей 
и студенческой молодёжи района убрано 
более 70 захоронений ветеранов войны на 
городском кладбище. 

В связи с эпидемиологической ситуа-
цией все зрелищные мероприятия, ранее 
планируемые, были отменены. Но зато 
праздник в условиях самоизоляции вер-
нулся к своему изначальному содержанию 
– стал более семейным. У людей появи-
лась возможность покопаться в семейных 
архивах, углубиться в историю того вре-
мени, вспомнить родственников, прошед-
ших дорогами войны, разучить со своим 
ребёнком стихотворение о войне. И в це-
лом многие мероприятия были проведены 
в формате онлайн, в том числе и акция 
«Бессмертный полк». Свыше 500 портре-
тов наших земляков, прошедших дорогами 
войн, соединились в едином видеоролике.

Несмотря на ограничения, связанные с 
пандемией, люди все равно приняли уча-
стие в различных праздничных акциях. Так, 
в честь победителей жители многоквартир-

ного дома по ул. Верхотурова, 8 вышли на 
балконы и исполнили песни военных лет. 
Участвуя в акции «Свет Победы», жильцы 
дома 5а по ул. Коммунистической зажгли 
в окнах свечи в память о павших бойцах, 
к акции присоединились и жители других 
домов. И, конечно, не забываемым для 
ветеранов стало выступление концертной 
«Фронтовой бригады» районного Дома 
культуры во дворах домов, где проживают 
участники войны.

- Конец года – время формирования 
и принятия бюджета на будущий год. 
Что представляет собой новый финан-
совый документ района?

- Бюджет – традиционно социальный 
и высокодефицитный. Экономика райо-
на особого движения показателей не по-
казывает. В 2020 году бюджет района не 
добрал доходы от налогов предпринимате-
лей, около 5 млн рублей из них возмещены 
району из краевого бюджета. 

Тем не менее, бюджет свёрстан рабо-
чий, сохранены все без исключения муни-
ципальные программы. Все возложенные 
на неё полномочия администрация района 
выполнит. 

- Можно ли эффективность рабо-
ты органов местной власти ставить в 
жесткую зависимость от уровня финан-
сирования? Какие направления, на ваш 
взгляд, помогут увеличению собствен-
ных доходов района? 

- Думаю, можно и нужно. Насколько 
эффективно сработают органы местного 
самоуправления и район, настолько боль-

ше будет возможностей что-то сделать на 
своих территориях.

За последние 5 лет развитие граждан-
ских инициатив значительно расширилось. 
Люди, объединившись как прежде, хотят 
делать у себя во дворах, в поселениях 
жизнь комфортнее. Количество ТОСов 
увеличилось до 38, вместо 4  на 2015 год. 
В текущем году 22 ТОС подали заявки, но 
конкуренция за идеи жесткая, и только 7 
ТОС прошли конкурсный отбор. В проек-
тах, в основном, благоустройство дворов и 
оборудование для досуга детей.

На реализацию проектов поддержки 
местных инициатив получены бюджетные 
средства в размере 2 млн рублей, и 244 
тыс. рублей вложено гражданами и спон-
сорами. В селе Кукелево реализован про-
ект по обустройству площади села, в селе 
Кедрово – по освещению энергосберегаю-
щими лампами, в селе Шереметьево не-
давно завершен проект по освещению на 
солнечных батареях…

Еще одна форма инициативы - это 
некоммерческая организация (НКО). 
Буквально на днях  были подведены итоги 
районного конкурса, и средства на реали-
зацию получат все три НКО, участвовав-
шие в конкурсе. Это НКО «СО-действие» 
с проектом «Будем вместе» - помощь 
семьям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, НКО «Реал драйверс» с 
праздником «Зимние покатушки», так по-
нравившимся жителям и гостям города, а 
также проект районного Совета ветеранов 
– «Маршруты памяти и поиска». Форм и 
возможностей реализовать свои задумки в 
настоящее время множество, нужно толь-
ко хотеть этим заниматься. 

- Если можно, отдельно по объек-
там строительства. Бассейн, морг, при-
стройка к школе №1. Когда вяземцы их 
дождутся?

- К сожалению, в 2020 году наш долго-
жданный объект – физкультурно-оздоро-
вительный комплекс с бассейном не будет 
сдан. В связи с пандемией сроки оконча-
ния строительства перенесены на первое 
полугодие 2021 года. Строители сейчас не 
снижают темп, задержка произошла из-за 
дорогостоящего оборудования, которое 
будет изготавливаться в Испании. 

Строительством паталогоанатомиче-
ского отделения занимается министерство 
строительства Хабаровского края. Для 
сдачи объекта в эксплуатацию нужны были 
разрешения и согласования с пожарными. 
Сейчас этот вопрос практически улажен. 
Строительная часть объекта завершена. 
Однако сдача строительной части не оз-
начает начало работы морга. Процедура 
такова: после завершения строительства 
происходит передача объекта, его реги-
страция, как имущества края. Далее в пра-
ва вступает минздрав  и для получения 
разрешения на деятельность выдвигает 
свои замечания к объекту. К сожалению, 
на каждую процедуру отводятся сроки, ко-
торые нельзя сократить до желаемых. Итог 
– морг может начать работу весной.

Пристройка к первой школе включена 
в комплексный план инвестиционных про-
ектов (КАИП) на 2021 год, строительство 
будет вестись полностью за счет феде-
ральных и краевых средств.

Еще одна крупная стройка намечается 
в районе. По поручению врио губернатора 
Хабаровского края Михаила Дегтярёва ре-
шается вопрос о строительстве школы на 
100 учащихся в селе Капитоновке. Проект 
двухэтажного здания прошел согласова-
ние с министерством образования края, 
в апреле будет рассмотрен вопрос о вы-
делении денег на проектно-сметную доку-
ментацию.

- Александр Юрьевич, подводя итог 
нашему разговору, продолжите, пожа-
луйста, фразу: 2021-й для Вяземского 
района будет годом…

- Годом напряжённого  совместного 
труда команды администрации, депутат-
ского корпуса, общественных организаций, 
инициативных жителей.  Будет трудно, но 
мы вместе.

Годом выборов. В 2021 году мы с вами 
будем выбирать губернатора края и депу-
тата Государственной Думы РФ. 

Годом завершения строительств, реа-
лизации национальных и инвестиционных 
проектов, создания новых рабочих мест 
для вяземцев.

Годом творческих и спортивных дости-
жений. 2021-й начинаем с серии хоккей-
ных турниров, соревнований по картингу. 
Дождемся снега – встанем на лыжи! 

Годом здоровья – что может быть 
важнее? Здесь отдельные слова благо-
дарности и низкий поклон нашим геро-
ям-медикам, вышедшим на передовую в 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Уважаемые жители района! Каждому 
из нас 2020 год запомнится личными успе-
хами, сбывшимися надеждами. Всё, чего 
мы не достигли в уходящем году, будет 
способствовать нашим новым свершениям 
и победам. Поэтому главное - сохранять 
бодрость духа, веру в собственные силы, 
желание трудиться и созидать.

В эти праздничные дни примите мои 
самые теплые пожелания счастья, здо-
ровья и благополучия вам и вашим близ-
ким. Пусть новый год воплотит в жизнь 
все ваши добрые замыслы, станет годом 
новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла и 
радости.

Беседовала 
Александра Орлова
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Первые лица
 Наши интервью

2021 год - Год здоровья, что 
может быть важнее? Отдельные слова 
благодарности и низкий поклон нашим 
героям–медикам, вышедшим на передовую 
в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Будет трудно, 
но мы вместе»

Хватит одного звонка,
чтобы испортить всю жизнь

Ещё один год вошел в историю Вяземского района. 
Каким он был, что принес жителям района? Об этом – в 
нашем традиционном предновогоднем интервью с гла-
вой района Александром Усенко.

Александр
Усенко:



Семен Владимирович Захаров пришел рабо-
тать учителем в школу №1 семь лет назад. До 
этого он проходил военную службу в погранич-
ных войсках на северных границах Хабаровского 
края и в нашем районе. После выхода на пенсию 
не смог сидеть дома сложа руки и начал искать 
работу по душе. Именно тогда отец Георгий, 
настоятель православного прихода святителя 
Николая, предложил ему позаниматься с кадета-
ми школы №1. 

В работу начинающий педагог включился 
довольно быстро. Военную и общую педагогику 
Семен Захаров изучил ещё будучи студентом 
Хабаровского военного института Федеральной 
пограничной службы. Практических навыков 
военного с лихвой хватило, чтобы разбавить 
школьную теорию жизненными примерами. 
Оставалось найти общий язык со школьниками. 

- Я старался со своими воспитанниками вести 
диалог на равных. Ведь учились не только дети, 
но и я у них, – рассказывает Семен Захаров.  

По долгу службы Семен Владимирович не 
раз отправлялся и в многодневные походы, и 
самостоятельно организовывал свой  быт  в  экс-
тремальных условиях. Благодаря этим и мно-
гим другим жизненным примерам, уроки ОБЖ 
для учащихся школы №1 проходят эффективно 
и понятно. Еще одним незаменимым помощни-
ком в работе педагога стал организованный в 
этом году центр цифрового и гуманитарного об-
разования «Точка роста». Современное обору-
дование позволило ученикам получить ценные 
практические знания по основам безопасности 
жизнедеятельности.  

С приходом Семена Владимировича в школе 
№1 появилась ещё одна замечательная тради-
ция.

– Размышляя над тем, как приободрить ре-
бят и сделать их участие в школьных конкурсах 
запоминающимся, мне пришла интересная идея. 
Я решил изготовить для каждого класса флаг и 
установить во дворе школы флагшток. Так, по-
сле очередных соревнований над зданием шко-
лы взмывает вверх флаг победителя. Дети сразу 
распознали в такой идее отсылку к известному 
фильму о Гарри Поттере.

В обычные дни флаги классов украшают 
предметно-развивающий патриотический уголок 
школы. К слову, его оформлением также занима-
ется Семен Владимирович. Он установил в холле 
шкаф и наполнил его пограничными наградами, 
фуражками, положил кобуру от пистолета и мно-
гие другие интересные отличительные символы 
пограничников. 

Освоившись в новой роли учителя, Семен 
Захаров стал участвовать в различных район-
ных, а потом и краевых конкурсах  педагогиче-
ского мастерства. 

В начале 2019 года педагог завоевал первое 
место в районном конкурсе «Учитель года». 
После решил попробовать свои силы в крае-
вом конкурсе «Сердце отдаю детям» в номина-
ции - классный  руководитель. По результатам 
заочного этапа Семен Владимирович прошел в 
финал, но из-за пандемии не смог улучшить свои 
результаты в очном туре и стал вторым. 

В этом году педагог снова попробовал свои 
силы в ещё одном заочном  краевом конкурсе 
под названием «Нескучные уроки». Испытание 
далось непросто. Чтобы смонтировать десяти-
минутный ролик, Семену Владимировичу при-
шлось отснять трехчасовой материал. Результат 
кропотливой работы – первое место.

Все предметы, которые преподает Семен 
Захаров: ОБЖ, физическая культура, патриоти-
ческое воспитание – непростые, они учат жизни. 

Как шутит сам педагог, знание основ безо-
пасности не только поможет раненому пальцу, 
но и научит, куда его не нужно совать, чтобы не 
было травм. «По моему предмету нет экзаменов, 
как по русскому языку или математике, экзаме-
ны дети сдают в течение жизни», - подытожил 
Семен Владимирович.

Ирина Дьячкова

Он был сверхтрудным и про-
ходил в новой коронавирусной  
реальности. Старший фельд-
шер Ольга Шулакова говорит, 
что в медицинских кругах уже 
появилось четкое разделение 
времени работы -  до COVIDа 
и после. У службы вяземской 
Скорой помощи отсчет новой 
эры ведется с  первого апреля, 
именно тогда у них была пер-
вая транспортировка  больного 
с подозрением на эту болезнь. 
«Для нас этот первоапрельский 
день был совсем не смешным, - 
вспоминает Ольга Витальевна, - 
тогда встали перед фактом, что 
есть больной, у которого, похо-
же, коронавирус,  и нам надо его 
везти в больницу». В дежурной 
бригаде тогда были фельдшер 
Екатерина Демина, медсестра 
Лира Лопаткина и, конечно, во-
дитель Андрей Клевин. 

Именно тогда сотрудники вя-

земского отделения Скорой по-
мощи впервые  надели на выезд 
защитные костюмы. В то время 
специальных, для коронавируса, 
еще не было, поэтому бригада 
надевала противочумные.  Тогда 
еще никто не знал, как этот ви-
рус себя проявит, как придется 
дальше работать в условиях ко-
ронавирусной реальности. Пока 
ехали, эмоции ушли, осталась 
только работа. «Никогда не зна-
ешь, каким ты вернешься после 
вызова, принесешь в себе вирус 
или нет, у нас ведь здесь, как на 
передовой – не знаешь, что бу-
дет с тобой завтра», - говорит об 
особенностях работы в уходя-
щем году Ольга Шулакова.

После начала второй волны 
пандемии, где-то в конце ок-
тября, когда инфекция уже по-
шла валом, сотрудники Скорой 
просили редакцию объяснять 
людям, чтобы обращались за 

помощью в эту службу только 
действительно в тяжелых случа-
ях. К этому времени бригады уже 
работали на пределе возможно-
стей, выходной получался не по 

графику, и то, в этот день всег-
да может быть вызов на транс-
портировку больного. Напавший 
на наше общество COVID-19 

в уходящем году показал, что 
медицинская помощь, здоровье 
для людей – это гораздо важ-
нее, чем десятки других сторон 
жизни, на которые почему-то 
было принято обращать больше 
внимания в последнее время. И 
Скорая помощь тоже выдвину-
лась на первый план по обще-
ственному запросу.  Здесь в  
коронавирусную эру стало при-
нято перед уходом на работу 
давать себе установку, что все 
будет хорошо. Так намного лег-
че справляться со всеми рабо-
чими задачами, делать все, что 
от тебя зависит, чтобы помочь 
пациентам. Всем сотрудникам 
хочется верить в лучшее и наде-
яться, что вызовов по поводу ко-
ронавируса станет меньше. И в 
то, что следующий год принесет 
перевес наших сил в борьбе с 
коронавирусом. В наступающем 
Новом году они желают жителям 
Вяземского района здоровья и 
еще раз здоровья. События ухо-
дящего года показали, как  это 
важно. 

Ирина Карапузова

Земляки 5№ 52    30  декабря 2020 г.

Вяземские вести

Весь год, как на передовой
В рабочем режиме

Уходящий год для сотрудников вя-
земского отделения  Скорой  помощи  
был не просто трудным. 

Вся семья - 
в молочном деле

В Капитоновке

Молочная житница Вяземского райо-
на - село Капитоновка - продолжает при-
растать коровками-кормилицами. На 
мини-ферме Татьяны Смирновой начали 
принимать отёлы от породистых новосё-
лок. 

Нескучные уроки 
Семена Захарова

Взгляд

В чём секрет успешного учителя, делится препода-
ватель ОБЖ, физической культуры и патриотического 
воспитания. 

Когда работа, которой ты ув-
лечён, любимая, то и в руках всё 
спорится, и дела в гору начинают 
идти. Без малого тридцать лет 
Татьяна занимается молочным 
животноводством. И хотя все во-
круг ругают уходящий 2020 год,  
для семьи Смирновых он стал 
по-настоящему прорывным.

В сентябре врио губернатора 
Михаил Дегтярёв во время сво-
его ознакомительного визита в 
Вяземский район интересовался, 
чем живёт фермерская семья, 
пообщался с молодым поколе-
нием и даже сфотографировал-
ся с ребятами на память. Тогда 
он осмотрел молокоприёмный 
пункт кооператива «Вектор», где 
Татьяна Смирнова к тому време-
ни уже принимала молоко у одно-
сельчан. Увидел возведённое 
животноводческое помещение 
для стада КРС. Ему рассказали, 
как в Хабаровске семья приобре-
ла старый ангар, перевезла его в 
Капитоновку и уже собственными 
руками собрала будущий коров-
ник. Именно сюда сельскохозяй-
ственный кооператив «Вектор» в 
ноябре завёз из Башкирии 25 ко-

ров высокоудойной симменталь-
ской породы.  Все привезённые 
животные - стельные и дадут по-
томство. 

С увеличением стада ещё 
больше стала цениться по-
мощь домочадцев. Сын Татьяны 
Александр каждый день в шесть 
часов утра идёт в коровник. 
Невестка Анастасия сейчас 
на приёмке молока работает, 
Татьяна  не успевает, ведь но-
венькие симменталки  требуют 
слишком  много  внимания. Вся 
семья в производственном ци-
кле. Младший сынишка Костя 
– первоклассник. Из школы при-
бегает и сразу – к курам, яйца со-
брать и проведать, как они там. 

- От симменталок пошёл при-
плод. В паспорте каждой тёлочки 
указано время отёла, - говорит 
Татьяна Юрьевна. - Но, дело та-
кое, телиться они могут и не по 
расписанию. Первого породисто-
го бычка по кличке Буян решили 
оставить себе. Впереди год быка, 
и пусть он будет симментальской 
породы. 

Светлана Ольховая

Татьяна Смирнова с невесткой Анастасией 
и сыновьями Александром и Константином

Екатерина Дёмина

Ольга Шулакова

Семён Захаров в 2020 году 
стал победителем конкурса 

«Нескучные уроки»

..
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Снимки  бережно  храня ТОС - для
 детской мечты

ПроектыКак это было...

Музыкальная победа на 
конкурсе «СнежеNika»

«Дед Мороз 
  существует?»

Скоро - Новый год

Конкурс

Олимпиадные баталии

Такие замечательные старинные сним-
ки хранятся в фондах Вяземского кра-
еведческого музея имени Н.В. Усенко. 
Передала их Зинаида Витальевна Ваулина, 
дочь старейшего учителя, который жил в 
Вяземском районе и был награждён орде-
ном Ленина. 

Образование

Активисты сельских и городских ТОС в уходя-

щем году исполнили мечты многих детей.  
В центре села Садового четырёхметровая зим-

няя горка, установленная ТОС «Радость наша» 

ещё осенью, стала центром притяжения для мест-

ной детворы. Ребята постарше ещё до снега посте-

пенно начали проливать водой оба ската – самый 

высокий и для маленьких детей. 
В селе Капитоновке на протяжении многих лет 

участники ТОС строят новые детские площадки и 

наполняют их дополнительным оборудованием и 

развивающими приспособлениями. В уходящем 

году для местной детворы реализовали свои про-

екты сразу два территориальных общественных 

самоуправления.  ТОС «Радость наша» и ТОС 

«Возрождение» благоустроили две детские пло-

щадки, оснастили их современными яркими каче-

лями, каруселями и развивающими комплексами, 

для чего удалось привлечь на сельскую террито-

рию  более 300 тысяч рублей.
«Раскрашенное яркими красками детство – да-

рит малышам весёлое соседство», - уверены жи-

тели, объединённые в ТОС «Локомотив» по улице 

Театральной. Под таким девизом в 2020 году они 

продолжили расширять возможности детской игро-

вой площадки и устанавливать на ней дополни-

тельное детское игровое оборудование. 
Проект «Уютный дворик» ТОС  «Березка»  во 

дворе дома по улице Коммунистической, 35 позво-

лил поставить качели,  песочницу, качалки на пру-

жине, детский игровой комплекс, домик-беседку. 

На покупку и установку оборудования, а также со-

путствующие работы было привлечено около полу-

миллиона рублей. 
Детский игровой городок появился в ТОС  

«Победа» по переулку Клубный, 1. Но авторы 

проекта «Будущее для всей семьи» пошли ещё 

дальше. Вместе с детьми на уличных тренажёрах 

теперь могут заниматься и взрослые. 
В 2020 году в краевом конкурсе проектов тер-

риториальных общественных самоуправлений при-

няли участие 22 ТОС Вяземского района. 

Анастасия Соколова,  специалист отдела 

экономической политики администрации района

Утром, надевая красный кафтан и валенки, я 

тоже задал себе такой вопрос.
И вот, порог дома, волшебный мешок с игруш-

ками за плечом, искрящийся посох в руке, веселая, 

звонкая Снегурочка уже поет и пляшет с детво-

рой. Ребята знают, что если внучка здесь, то и Дед 

Мороз должен быть недалеко, и сейчас начнётся 

самое интересное - вручение подарков. Нарядные, 

веселые дети ждут, когда же появится седовласый 

старик. Повторяют про себя заранее выученный 

стишок, но тут перед ними появляется двухметро-

вый Дед Мороз, который своим силуэтом закрывает 

дверной проем. Замешательство, удивление, вос-

торг – в этот момент все эмоции можно прочитать 

в глазах ребятишек: «Надо рассказать стих! Кокой? 

Не помню… Все перепуталось… Мама, помогай! 

Надо ведь подарок заработать». И вот из крас-

ного мешка появляется долгожданный подарок. 

Снегурочка подхватывает в веселый хоровод, и все 

кружатся вокруг главного символа  Нового года – 

нарядной ёлочки. Но время не медлит, еще много 

детей ждут чуда. Фото на память, и снова едем в 

путь.
А на чем быстрее всего передвигаться по го-

роду? Конечно же, на «Морозомобиле», который 

предоставил автоклуб «Real Drivers Vyazemsky». 

Большое спасибо помощникам  Анне Васильевой и 

Анатолию Глухову.
От дома к дому, по улицам города, везде нас 

сопровождали радостные возгласы прохожих, а 

проезжающие машины одобряюще сигналили и 

«моргали» фарами. Взрослые, для которых самый 

сказочный праздник Новый год стал иметь другой 

смысл, буквально на секунду отвлеклись от серых 

будней на проезжающих сказочных героев - Деда 

Мороза и Снегурочку, улыбались и махали в ответ. 

Дарить счастье и веселье - это и есть новогоднее 

волшебство, а значит, и Дед Мороз существует!
Иван Стужев

Зинаида Витальевна пошла по стопам отца и выбрала 
педагогическую профессию – воспитателя. Первый сни-
мок был сделан в 1942 году. Ребята вместе с воспитатель-
ницей водили хоровод вокруг ёлочки, которую наряжали 
прямо возле леспромхозовского садика. 

Послевоенное фото 1949 года запечатлело день 
празднования Нового года в детском саду леспромхоза. 
Зинаида Ваулина неоднократно награждалась Почётными 
грамотами министерства просвещения РСФСР,  краевыми 
и районными грамотами за долголетний добросовестный 
труд в деле обучения и воспитания детей в детском саду. 
В 1955, 1957 гг. была депутатом городского совета трудя-
щихся. 

Ученица Вяземской школы ис-
кусств Валерия Лакиза стала лау-
реатом второй степени открытого 
регионального конкурса эстрадного 
пения «СнежеNika-2020».

Прежде, чем попасть в число 
победителей, Валерия под руко-
водством своего преподавателя 
Светланы Кузнецовой с успехом 
прошла два заочных отборочных 
тура.  

В первом туре Валерия исполни-
ла произведения «Сапожник» и «В 
горнице моей светло» (концертмей-
стер С.С. Кузнецова). Компетентное 
жюри дало высокую оценку юному 
дарованию школы искусств, и по-
сле прохождения успешного второ-
го заочного этапа Валерию вместе 
с её руководителем Светланой 

Кузнецовой пригласили на гала-
концерт в Хабаровский колледж 
искусств, в котором приняли уча-
стие лауреаты конкурса - ребята из 
Биробиджана, Находки, Хабаровска, 
поселка Эльбан. Здесь девушка по-
радовала всех участников и органи-
заторов композицией «Зурбаган». 

Валерия уже два года занимает-
ся в классе сольного пения школы 
искусств. Сама девушка проживает 
в селе Дормидонтовке, но это не ме-
шает ей посещать музыкальные дис-
циплины. Результат её кропотливого 
труда отмечают преподаватели. 

Призовое место Валерии на зна-
чимом региональном конкурсе до-
казывает, что в нашем районе есть 
талантливые дети.

Ульяна Славина

Стало хорошей традицией за-
вершать календарный год про-
ведением муниципального этапа 
всероссийских предметных олим-
пиад, которому предшествовало 
проведение школьного этапа.  

По 19 предметам в олимпиадах 
приняли участие 495 человек, из 
них 55 стали победителями и при-
зерами.  Для учащихся 4-х классов 
олимпиады прошли по математи-
ке, русскому языку, окружающему 
миру, литературному чтению. 

Наибольшее количество участ-
ников отмечено по биологии - 48 
ребят, русскому языку - 32, ОБЖ-
33 и литературе - 31. Среди участ-
ников муниципального этапа есть 
школьники, которые добились 
результатов по нескольким пред-
метам, и по праву являются эруди-
тами в различных областях знаний. 
Это Тимофей Баранов, ученик 9 
класса школы №2 - победитель 
по истории, английскому языку, 
обществознанию, праву, призер по 
литературе. Злата Иванова, учени-
ца 9 класса школы №2 – победи-
тель по литературе, ОБЖ, призер 

по русскому языку.  Александра 
Кудрявцева – ученица 7 класса 
школы села Отрадного, победи-
тель по литературе, призер по эко-
логии, русскому языку. 

Есть среди победителей участ-
ники, которые из года в год показы-
вают высокие результаты: Арина 
Королева, ученица 10 класса шко-
лы №2 - победитель по физической 
культуре, Екатерина Лудченко, 
ученица 11 класса - победитель 
по обществознанию, Александра 
Радина, ученица 11 класса - побе-
дитель по праву, Андрей Щербак, 

ученик 11 класса школы №1 - по-
бедитель по биологии. Радуют 
успехами и ученики начальной 
школы: Мирослава Свинарчук, уче-
ница 4 класса школы с. Красицкого, 
Софья Пискун, ученица 4 класса 
школы №2. 

Успехи ребят – это успехи учи-
телей.  Благодаря высокому про-
фессионализму, творческому труду 
А.А. Королевой, Т.П. Асташенко, 
М.А. Ананьевой, В.К. Дуда, Е.Л. 
Кукушкиной, О.М. Свинарчук и дру-
гих, учащиеся показывают высокие 
результаты в муниципальных и ре-
гиональных этапах Всероссийской 
олимпиады школьников.     

Поздравляем всех участников 
муниципального этапа олимпиады 
с успехами, желаем всего самого 
доброго, крепкого здоровья и но-
вых открытий в наступающем 2021 
году. Пусть этот новый год способ-
ствует покорению новых вершин 
знаний.

Ольга Иванюк, главный 
специалист управления 

образования администрации 
Вяземского района



05.05, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
01.45 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
03.10 Наедине со всеми 
(16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

08.00, 14.00, 21.10, 23.10, 
01.35, 05.10 Все на Матч!

09.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 «Один за пятерых» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00, 05.00 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
19.00, 20.05 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» (16+)
21.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
23.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
01.05 «Как это было на са-
мом деле. Карлсен - Каря-
кин» (12+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.40 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Брентфорд». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.00 М/ф «Приключения 
Буратино»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.40, 01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
11.55, 00.35 «Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище»
12.40 «Грядущее свершает-
ся сейчас»

13.25 Х/ф «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ»
15.10 «Роман в камне»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.05 «Нам 30 лет». Юби-
лейный концерт Государ-
ственного симфонического 
оркестра «Новая Россия». 
Художественный руково-
дитель и дирижер Юрий 
Башмет
17.55 «Русский бал»
18.55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
21.55 «Наука Шерлока 
Холмса»
22.25 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВ-
СТВА»
02.40 М/ф «Рыцарский ро-
ман»
02.55 Перерыв в вещании

07.00 «Зеленый сад» (0+)
07.25, 11.40 Елочка гори 
(12+)
07.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)
09.30 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
09.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
12.10, 06.20 Открытая кухня 
(0+)
13.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» (16+)
14.00, 04.10 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
15.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
17.00 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» (16+)
18.50 Х/ф «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (12+)
21.10  Х/ф  «НАЗАД  К  
СЧАСТЬЮ  ИЛИ  КТО  
НАЙДЕТ СИНЮЮ  ПТИ-
ЦУ»   (16+)
23.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
01.15 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Йокерит» (повтор 
от 19.10) (0+)
03.05 PRO хоккей (12+)
04.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» (16+)
12.45, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

С

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигают-
ся ёлки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.20, 02.45 М/ф «Облачно, 
возможны осадки в виде 
фрикаделек» (0+)
12.05, 04.05 М/ф «Облач-
но... 2. Месть ГМО» (0+)
13.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
(0+)
19.05 М/ф «Ледниковый 
период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.45 Русские не смеются 
(16+)
00.45 Х/ф «КТО НАШ ПАПА, 
ЧУВАК?» (18+)
05.25 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
07.25 Т/с «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» 
(16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
21.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
01.20 Х/ф «БУМЕР» (18+)
03.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

«Че»
06.00, 02.05 Улётное видео 
(16+)
06.15 Каламбур (16+)
06.40, 01.10 Супершеф 
(16+)
07.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
10.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (0+)
18.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
21.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
00.10, 00.40 +100500 (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Знаки судьбы 
(16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 
«Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зоди-
ака (16+)

05.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» (12+)

07.25 «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» (12+)
08.20 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
10.35 «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 
(12+)
11.45, 03.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» (0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» (12+)
18.00 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.55 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
23.50 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
00.50 «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)
01.30 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 
(12+)
02.55 «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)
05.15 «Любимое кино» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.05, 05.50, 06.30, 07.20, 
08.15, 09.05, 10.00, 11.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
11.55 Т/с «КУБА» (16+)
12.50, 13.55, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.55 Т/с «КУБА. 
ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)

11.05 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
23.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
01.00 «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
03.40 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
07.05, 08.15 Х/ф «ЖЕНИТЬ-
БА БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.35, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 «Код до-
ступа»
20.50 Т/с «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» (6+)
00.35 Х/ф «ТАРИФ «НОВО-
ГОДНИЙ» (16+)
02.00 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
03.25 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
04.55 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00, 11.00 Утро в городе 
(12+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.40 КМНС (12+)
10.10 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
12.10 Национальная кухня 
(12+)
21.10 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
23.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «РОМАН С КАМ-
НЕМ» (16+)
01.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
03.20 Наедине со всеми 
(16+)
04.05 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
07.45 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
00.40 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
03.10 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

07.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Великобритании (0+)

09.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
10.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
11.30 «Когда папа тренер» 
(12+)
12.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00, 05.00 Новости
14.00, 21.10, 01.35, 05.10 
Все на Матч!
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «Талант и по-
клонники» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «ПУТЬ 
ДРАКОНА» (16+)
18.55, 20.05 Х/ф «ДВОЙ-
НОЙ УДАР» (16+)
21.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
00.30 «Золотой стандарт 
Владимира Юрзинова» 
(12+)
01.05 «Как это было на са-
мом деле. Д. Лебедев - Р. 
Джонс» (12+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Кадис». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Снежная коро-
лева»
08.10 «Фокус в фокусе»
08.35, 00.55 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
11.55, 00.10 «Большой Ба-
рьерный риф - живое со-
кровище»
12.40 «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

13.25 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
15.10 Большие и малень-
кие.. Избранное
16.20 «Красивая планета»
16.35 Гала-концерт в честь 
350-летия Парижской наци-
ональной оперы
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ. РОКО-
ВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРАТРИ-
ЦЫ»
02.15 М/ф «Падал прошло-
годний снег». «Банкет»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 14.20, 03.55 Хабаров-
ский край. Время выбрало 
нас (0+)
07.20 Елочка гори (12+)
08.10 М/ф «Секретная мис-
сия Санты» (12+)
09.30 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
09.50, 16.35 PRO хоккей 
(12+)
10.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
12.10, 05.45 Открытая кухня 
(0+)
13.00, 02.40 Бизнес-реали-
ти «Не ваше дело» (16+)
15.15, 17.35 Люди Амура 
(0+)
16.50, 17.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Локомотив» 
(0+)
19.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАННОГО» (16+)
20.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТУФЕЛЬКИ» (16+)
22.40 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (6+)
00.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Северсталь» (по-
втор 08.10) (0+)
04.15 Жара в Вегасе (12+)
06.30 Концертная програм-
ма «Это было всегда» (0+)

05.05, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.45, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.25 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (12+)
03.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
04.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
06.35 М/ф «Волчище - се-
рый хвостище» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 «Рождественские 
истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)
11.00, 02.45 Х/ф «СКУБИ-
ДУ» (12+)
12.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(0+)
14.35 М/ф «Ледниковый 
период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый 
период-3. Эра динозавров» 
(0+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идёт 
в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и 
день забот» (0+)

05.00 Концерт «Вся правда 
о российской дури» (16+)

06.40 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
08.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (16+)
10.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» (16+)
11.55 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)
14.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
16.05 Х/ф «ДМБ» (16+)
17.50 Х/ф «БРАТ» (16+)
19.50 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
22.30 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
00.05 Х/ф «КОЧЕГАР» (18+)
01.45 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 
(16+)
03.05 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

«Че»
06.00 Каламбур (16+)
07.10, 01.00 Супершеф (16+)
08.00, 16.00 Х/ф «ФЛАБ-
БЕР» (0+)
10.00 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+)
12.00 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
14.00 Х/ф «АРТУР И ВО-
ЙНА ДВУХ МИРОВ» (0+)
18.00 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕ-
РА?» (12+)
20.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (16+)
02.00 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 «Старец» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«АГЕНТСТВО О.К.О» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» (16+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45 
«Колдуны мира» (16+)
04.30, 05.15 13 знаков зоди-
ака (16+)

04.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» (12+)

06.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
10.40 «Александр Беляв-
ский. Последний побег» 
(12+)
11.45, 03.10 Х/ф «АГАТА И 
СМЕРТЬ ИКС» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Новогодние исто-
рии». Юмористический кон-
церт (12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» (12+)
18.00 Х/ф «ШРАМ» (12+)
21.55 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)
00.00 «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» 
(12+)
01.05 «Актерские драмы. 
Последние роли» (12+)
01.45 «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
02.25 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
04.40 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» (16+)
12.20, 13.15, 14.10, 15.10, 
16.05, 17.05, 18.05 Т/с 
«КУБА» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.35, 
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
10.35 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
14.45 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛ-
ЛИОН» (16+)

19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
23.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
01.25 «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
03.45 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.05, 05.30 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.20, 08.15 Х/ф «СОЛО-
МЕННАЯ ШЛЯПКА» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 «Секрет-
ные материалы» (12+)
20.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
22.40 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
00.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 
(0+)
02.10 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В 
НОЯБРЕ» (0+)
04.55 «Артисты фронту» 
(12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.40 КМНС (12+)
10.10 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
11.00 Утро в городе (12+)
12.10 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (16+)
19.10 «Муж напрокат» (16+)
20.10 «Свадебный размер» 
(16+)
21.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ» (16+)
22.50 «Агрессивная среда» 
(12+)
00.30 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Хра-
ма Христа Спасителя
08.15 «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Иисус. Земной путь» 
(0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Рождественский выпуск 
(12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «ПОД ОДНОЙ 
КРЫШЕЙ» (16+)
01.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» (16+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.30 Рождественское ин-
тервью Святейшего Патри-
арха Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и 
звёзды мировой оперной 
сцены в Москве. Гала-кон-
церт в Государственном 
академическом Большом 
театре
13.25 Х/ф «ТРИ ЖЕЛАНИЯ» 
(12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
20.35 «Без права на ошиб-
ку. Рождественский визит в 
Дамаск»
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
01.40 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (12+)

07.45, 14.00, 21.10, 01.35, 
05.10 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция (0+)
10.25 Футбол. «Велес Сарс-
филд» (Аргентина) - «Ланус» 
(Аргентина). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
12.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00, 05.00 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «Стадион шиво-
рот - навыворот» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» (16+)
18.55, 20.05 Х/ф «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
(12+)
21.45 «Большой хоккей» 
(12+)
22.15 «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
00.10 Специальный репор-
таж (16+)
01.05 «Как это было на са-
мом деле. Допинг-сканда-
лы» (12+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.55 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30 Лето Господне
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.25, 12.20 М/ф «Либретто»
08.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45, 00.55 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
12.30 «Археология. История 
с лопатой»
13.00, 00.15 «Страна птиц»

13.40 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Гала-концерт Акаде-
мического оркестра русских 
народных инструментов им. 
Н.Н.Некрасова
17.25 «Золотое кольцо. Пу-
тешествие»
18.20 Концерт «О любви 
иногда говорят...»
19.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
21.25 Полина Семионова 
и Тимофей Андриященко 
в балете П.И.Чайковского 
«Спящая красавица». По-
становка театра Ла Скала. 
Хореография Рудольфа Ну-
реева. 2019
02.30 М/ф «Мартынко». «Ве-
ликолепный Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.55 Елочка гори 
(12+)
07.50 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
09.25 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
09.50 Девочка со спичками 
(6+)
11.25, 04.50 Открытая кухня 
(0+)
12.10, 13.45 «СКА-
Нефтяник». Легендарная 
команда страны (0+)
12.50, 13.55 Хоккей с мячом. 
«СКА-Нефтяник» - «Дина-
мо» (0+)
14.55 Лайт Life (16+)
15.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
16.55 Сын человеческий 
(12+)
17.50 Рождественский кон-
церт Дальневосточного ака-
демического симфоническо-
го оркестра (0+)
19.10 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 
(6+)
21.20 PRO хоккей (12+)
21.30 Губерния поздравляет 
(6+)
22.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАННОГО» (16+)
00.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Авангард» (по-
втор от 15.11) (0+)
02.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» (16+)
02.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-

СМОТРА» (12+)
04.20 «На рыбалку» (16+)
05.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.30, 10.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
10.50 «Белая трость». Меж-
дународный фестиваль (0+)
12.40, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45, 05.10 М/ф «Ну, пого-
ди!» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 
(0+)
11.40 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 
(12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Х/ф «ДОМ» (18+)
02.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)

08.05 Т/с «БОЕЦ» (16+)
19.40 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.30 Х/ф «РУССКИЙ 
РЕЙД» (16+)
00.30 Х/ф «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ» (16+)
02.20 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
04.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
08.30 Х/ф «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» (0+)
10.30 Х/ф «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» (12+)
12.20 Х/ф «АРТУР И ВОЙНА 
ДВУХ МИРОВ» (0+)
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (6+)
21.10 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
23.40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
02.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
03.00 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Миллион на мечту 
(16+)
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 
19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 
21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 
23.15, 23.45 «Слепая» (16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15 «Свя-
тые» (12+)

04.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» (16+)
06.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
08.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
10.00 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравление Па-
триарха Московского и Всея 
Руси Кирилла (0+)

10.05 «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.00, 14.45 Х/ф «ПО СЕ-
МЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (12+)
14.30, 22.40 События
15.55 Концерт «Марка №1» 
(12+)
17.05 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)
18.55 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» (12+)
20.50 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция 
из Храма Христа Спасителя
23.50 «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отноше-
ния!» (12+)
00.40 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
01.20 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 
(12+)
02.15 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
03.50 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15, 06.00, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 10.20, 11.20, 
12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.50, 01.25, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 14.30 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» (0+)
08.00 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
10.10, 02.25 Х/ф «ЗОЛУШКА 
‘80» (16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
01.25 «Предсказания: 2021» 
(16+)
05.50 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.40 «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
(12+)
06.55, 08.15 «Сталинград-
ское Евангелие Кирилла 
(Павлова)» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.35 «Главный Храм Во-
оруженных сил» (6+)
09.25, 13.15, 18.15 «Не 
факт!» (6+)
19.50 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
00.00 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
01.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» (0+)
03.15 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
04.25, 05.05 «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
(6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00, 11.00 Утро в городе 
(12+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.40 КМНС (12+)
10.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+)
12.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛЛАДИНА» (12+)
14.00 Т/с «ЗА ПОЛЧАСА ДО 
ВЕСНЫ» (12+)
17.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.10 Главный новогодний 
концерт (12+)
20.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
22.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
00.40 Концерт «Три аккор-
да» (12+)
02.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.20, 06.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 02.55 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» (12+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.10 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
23.00 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 
(12+)
00.35 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
02.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
04.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
06.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 02.55 Х/ф «МАМА ПО-
НЕВОЛЕ» (12+)
14.30, 20.45 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
23.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
00.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

07.45, 14.00, 21.40, 23.10, 
01.35, 05.10 Все на Матч!

08.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Канады
11.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка с раздель-
ным стартом. Мужчины. 
Трансляция из Италии (0+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.00, 05.00 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» (16+)
19.00, 20.05 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» (16+)
20.55 «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
22.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
23.30 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
00.30 «25 ступеней к Па-
ралимпийским вершинам» 
(12+)
01.05 «Как это было на са-
мом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.40 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 17.40 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.20 М/ф «Либретто»
08.35 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.55, 01.30 «Страна птиц»
12.35 «Алило. Возрождение 
грузинских песнопений»

14.15 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА 
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Муз/ф «Геликон-опе-
ра», «Золушка»
18.10 «Хрустальный бал в 
честь Евгения Вахтангова»
19.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»
21.00 «Признание в любви». 
Концерт группы «Кватро»
22.20 Х/ф «ПОСЛЕСЛО-
ВИЕ»
23.55 Владимир Спиваков 
и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния»
00.35 «Золотое кольцо. Пу-
тешествие»
02.15 Лето Господне
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Лайт Life (16+)
07.10 «На рыбалку» (16+)
07.35 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» (16+)
09.25 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
09.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (6+)
11.20 Елочка гори (12+)
12.10, 04.45 Открытая кухня 
(0+)
13.00 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» (16+)
13.50, 04.25 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
14.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
16.50, 17.45, 18.30 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Локо-
мотив» (0+)
17.35, 18.20 PRO хоккей 
(12+)
19.15 Рождественский кон-
церт (0+)
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ГОЛ-
ЛИВУДА, ИЛИ НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» (12+)
22.20, 06.10 Сын человече-
ский (12+)
23.20 Рождество христово. 
Прямая трансляция из Спа-

со-Преображенского кафе-
дрального собора (0+)
01.25 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТУФЕЛЬКИ» (16+)
02.55 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (6+)
05.25 Иисус из Назарета, 
(12+)

05.00, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.45, 10.20, 01.30 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
11.00 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
13.00, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
03.00 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
04.30 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рож-
деством» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.55, 03.15 М/ф «Смешари-
ки. Легенда о золотом дра-
коне» (6+)
11.35, 04.25 М/ф «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
13.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
15.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
18.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» (12+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

07.15 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
09.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
10.40 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.05 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
17.05 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» (16+)
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИ-
КИ» (16+)
00.40 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)
02.05 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
09.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (6+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
19.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
21.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
23.30 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА?» 
(12+)
01.40 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
03.35 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Вернувшиеся (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30 «Слепая» (16+)
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30 «Святые» (12+)
04.15 «Рождество в каждом 
из нас» (12+)

05.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» (12+)
07.45 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
08.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.55 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Слухи, слухи, слухи!» 
Юмористический концерт 
(12+)
15.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» (16+)
18.00 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.55 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
23.50 Актерские судьбы 
(12+)
00.40 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» 
(12+)
01.45 «Владимир Васильев. 
Вся правда о себе» (12+)
02.30 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ 
КРЫЛЬЯ» (12+)
04.00 «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 10.25, 11.25, 
12.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.00 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.50, 01.25, 02.05, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)

12.00 «Знахарка» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
00.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
01.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ 
ВЕТРОМ» (16+)
05.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
06.50, 08.15 Х/ф «ГАРАЖ» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.30, 16.20, 17.05, 
18.15, 19.05, 19.55 «СССР. 
Знак качества» с Гариком 
Сукачевым (12+)
20.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
22.35 Х/ф «ПОП» (16+)
01.05 «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
01.50 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)
03.30 «Обитель Сергия. На 
последнем рубеже» (12+)
04.50 «Военные врачи» 
(12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00, 11.00 Утро в городе 
(12+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.40, 23.30 КМНС (12+)
10.10 «Сесиль в стране чу-
дес» (12+)
12.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
00.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
00.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+)
02.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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гороскоп на 2021 год

Готовим дома
Фаршированные 

кальмары «Бычки»
Кальмары - 2 штуки, рис - 50 грам-

мов, лук - 1 шт. (небольшого раз-
мера), морковь - 1 шт., грибы - 100 
граммов шампиньонов, раститель-
ное масло - 3 ст. ложки, соль - по вку-

су, перец черный молотый - по вкусу.
Рис заранее отварите в подсоленной воде 

до готовности. Размороженные тушки кальма-
ров обдайте кипятком и затем сразу опустите в 
ледяную воду. Аккуратно почистите кальмары. 
Лук нарежьте кубиками. Морковь натрите на тер-
ке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости. 
Добавьте нарезанные кубиками шампиньоны и 
обжарьте все вместе до готовности.  Затем до-
бавьте отваренный заранее рис, посолите и по-
перчите начинку по вкусу. 

Тушки кальмаров наполните начинкой, при-
мерно заполняя их на 2/3, края скрепите зу-
бочисткой. Смажьте кальмары растительным 
маслом и запекайте в духовке при температуре 
180 градусов около 10 минут. Готовое блюдо 
переложите на тарелку. 

Приступим к украшению. Для начала отрежь-
те острым ножом узкую часть кальмаров. Затем 
нам понадобится два вареных яйца. Одно раз-
режьте пополам, удалите желток и вырежьте 
мордочки. Из второго, используя белок, вырежь-
те ножом ушки для бычков. Сделайте ножом 
разрезы и аккуратно вставьте ушки. В отверстие 
кальмара для фиксации можно воткнуть часть зу-
бочистки. Мордочку тоже можно зафиксировать 
зубочистками. Для глаз использовать горошек, а 
рожки и кольцо для носа лучше сделать при по-
мощи маслин. 

Подарки дарить 
и получать приятно!

Безусловно, главным 
цветом наступающего 
2021 года будет белый: 
его можно использо-
вать в одежде, декоре 
и в новогоднем инте-
рьере. При выборе на-
ряда и для украшения 
жилья на Новый год 
Быка используйте спо-
койную цветовую гам-
му: подойдут бежевые, 
коричневые, молочные, 
голубые и серые оттенки.

Нельзя надевать крас-
ную одежду – это может 
разгневать Быка. Чтобы разбавить образ, 
используйте серебряные аксессуары, мод-
ные украшения, сумки, обувь. 

Как встречать 
2021 год

Астрологи рекомендуют встретить год 
Быка в семейном кругу – без помпезных 
празднований и гуляний. На столе должна 
быть простая и сытная еда: мясо, карто-
фель, большой выбор салатов, овощей и 

фруктов. При этом, старайтесь наготовить 
много блюд на Новый год – Бык обожает 
разнообразие вкусов.

Безусловно, нельзя подавать говядину 
на новогодний стол в год Быка. А вот другие 
виды мяса – пожалуйста, и сколько угодно. 
Закуски на Новый год Быка готовьте тради-
ционные – бутерброды, канапе, овощные и 
мясные нарезки, паштеты и всевозможные 
«корзиночки» с начинкой. Не забывайте 
также о десерте – Бык любит полакомиться 
сладеньким. Включите в новогоднее меню 
фруктовое и сливочное желе, выпечку, пи-
рожные и разные коктейли.

Приветствуйте 2021 год Быка в друж-
ной компании, в легкой и непринужденной 
атмосфере. Продумайте конкурсы, интерес-
ные игры и символические подарки, чтобы 
порадовать своих близких.

Встречайте 2021 год Белого 
Металлического Быка с радостью, и пусть 
новый символ года принесет вам везение и 
удачу!

В чем встречать 
Новый год?

Бык - это главная форма при 
встрече 2021 года. Многие подар-
ки можно связать с новогодним 
праздником, если на них изображен 
этот символ или они имеют фор-
му бычка. 

Практичные подарки на Новый 
2021 год: тёплые вещицы: плед, 
варежки, носки, шапки, махровые 
халаты. В холодные зимние вечера 
будут согревать и напоминать о том, 
кто подарил данный мягкий презент; 
кухонные принадлежности, бытовая 
техника: мини-блендер, миксер.

Недорогие подарки, с целью про-
явить внимание: флешка в форме быка; 

модный чехол для смартфона, записная 
книжка, блокнот, органайзер вместе со 
стильной ручкой, термос или термокружка, 
наушники.  

Дорогие подарки
Мужчинам: кожаный ре-

мень, тёплый свитер, аксес-
суары для машины, набор 
инструментов, спиннинг, 
абонемент в спортзал.

Девушкам: букет из 
сладостей и фруктов, 
косметика, украшения,  

плойка для волос и фен, 
сертификаты на посещение 

косметолога, массажиста, 
стилиста, парикмахера.

2021 год пройдет под по-
кровительством   Белого   Ме-
таллического Быка. Это силь-
ное, трудолюбивое и уверен-
ное в себе животное придет на 
смену прихотливой и приве-
редливой Крысе. 

Символ 2021 года – Бык – очень 
терпеливое, трудолюбивое и спокойное 
животное. После всех испытаний висо-
косного 2020 года с его эпидемиями, 
кризисами и карантинами нам следует 
ожидать стабильности и размеренности 
в новом году. Хочется верить, что 2021 
год поможет вернуть хотя бы часть то-
го материального, что мы  потеряли в 
2020-м. Однако для этого  следует хоро-
шо потрудиться.  Белый  Металлический 
Бык  довольно  консервативен  –  он  бу-
дет благосклонным к тем,  кто  работа-
ет, не покладая  рук,  надеется  только  
на  себя и  остается  при  этом  честным  

с  другими  и  перед  самим  собой.
Белый Металлический Бык – надеж-

ный и сильный партнер для тех, кто ре-
шил открыть новое дело в 2021 году. Не 
забывайте: вам следует проявить усер-
дие и работоспособность, чтобы заслу-
жить его покровительство.

В семейных отношениях ожидай-
те стабильности: Бык не любит но-
вовведений и перемен. 2021 год 
будет периодом укрепления се-
мейных традиций. Символ 
года станет активно 
помогать тем, кто 
заботится о своих 
близких, ува-
жает мнение 
о к р у ж а ю -

щих, сдерживает обещания  и  уделяет  
время  семье.

Согласно приметам, год 
Белого Металлического Быка 

будет урожайным, поэтому этот 
период очень благоприятный 

для сельскохозяйственных работ. 
В 2021 году не предвидит-
ся сильных природных 

катаклизмов, наводне-
ний, землетрясе-

ний или засухи.

Что означает 
стихия металла?
Стихия металла в составе зна-

ка Белого Металлического 
Быка означает ответственность, 
решительность, честность и стой-
кость. Люди, родившиеся в год Быка 
– сдержанные, точные, неспешные 
в словах и действиях. На них можно 
положиться, они всегда поддержат 
вас в трудный момент. Вполне ве-
роятно, что именно в 2021 году вы 
встретите такого человека и стихия 
металла не позволит вам его упу-
стить.

Каким будет 2021 год?

Год  Белого Быка

..

Овен
Только трудолю-

бие поможет добиться 
высот, как бы прозаично это 
ни звучало. Будьте готовы к 
тому, что в новом году при-
дется много и усердно рабо-
тать. Не ленитесь, и тогда 
вы точно продвинетесь по 
карьерной лестнице. Но не 
забывайте и про отдых – пе-
резагрузка в нужный момент 
пойдет только на пользу.

Телец
Тельцы, 2021-й 

будет для вас не са-
мым простым годом. Задачи, 
с которыми вы раньше 
справлялись быстро и не 
прилагая особых усилий, те-
перь потребуют от вас боль-
ше времени, сил и затрат. 
Но это вовсе не значит, что 
вы не сможете их решить. 
Трудности вас только зака-
лят.

Близнецы
Близнецам в 2021 

году необходимо дей-
ствовать. Больше никаких 
«начну с понедельника». 
Берите все в свои руки, 
проявляйте инициативу 
и не бойтесь ответствен-
ности. Главное – начать, 
все остальные задачи смо-
жете решить в процессе. 
Научитесь привлекать к их 
решению опытных людей из 
своего окружения.

Рак
2021-й для Раков 

станет годом перемен. 
Если вы хотите что-то из-
менить в своей жизни – дей-
ствуйте! Звезды обещают 
поддерживать вас в любых 
начинаниях. Распределяйте 
бюджет грамотно и откажи-
тесь от необдуманных трат – 
так вам удастся реализовать 
все проекты и цели. 

лев
В новом году 

Львов ждут препят-
ствия, преодолеть ко-

торые не всегда будет легко. 
Будьте готовы проявить ха-
рактер и не падать духом. Не 
ругайте себя за поражения 
и не концентрируйтесь на 
сложностях. Отпустите ситу-
ацию и вы увидите, что про-
блемы решаются легче, чем 
вы себе это представляли. 

Дева
Девам необходи-

мо прямо сейчас сесть и рас-
писать во всех подробностях 
план на год, так как спонтан-
ные действия в новом году 
не всегда будут рациональ-
ны и правильны и едва ли 
приведут к положительному 
результату. Если поставили 
перед собой цель – не отсту-
пайте от намеченного пути. 

весы
Если вы прислу-

шаетесь к своей интуиции, 
все значимые решения, кото-
рые вы примете в 2021 году, 
обещают быть правильными 
и привести к желаемому ре-
зультату. Не бойтесь брать 
на себя ответственность и 
реализовывать свои мечты. 
Главное, продумайте все до 
мелочей. Вкладывайте мак-
симум усилий в построение 
карьеры и саморазвитие.  

скОРпиОн
Скорпионам не 

стоит принимать 
резких и спонтанных реше-
ний. Ваша импульсивность 
в 2021 году едва ли сыграет 
вам на руку – скорее, только 
помешает. Наберитесь тер-
пения и придерживайтесь 
выбранного изначально пла-
на. Старайтесь трезво оце-
нивать ситуацию и займите 
выжидательную позицию. 

сТРелец
В 2021 году 

Стрельцам потребуется 
больше оптимизма. Верьте 
в себя и верьте в лучшее. У 
вас есть все, чтобы добиться 
высот, только не ограничи-
вайте себя определенными 
задачами. Берите инициати-
ву в свои руки, пробуйте, экс-
периментируйте, выходите 
за рамки, и тогда вы добье-
тесь своей цели.

кОзеРОг
Козерогам не-

обходимо использо-
вать свое главное оружие 
– упрямство и целеустрем-
ленность. Идите напролом 
и проявляйте твердость в 
решениях. Верьте, что вам 
удастся пробить любую сте-
ну из препятствий – и тог-
да успех не заставит себя 
ждать. Экономьте энергию и 
направляйте ее прицельно и 
обдуманно.

вОДОлей
Водолеям со-

ветуем пристегнуть 
ремни. 2021 год может пере-
вернуть вашу жизнь на 360 
градусов и стать для вас на-
стоящей проверкой на проч-
ность. Перемены могут быть 
и приятными, и не очень. 
Старайтесь проявить ха-
рактер и быть стойкими. Не 
переставайте верить в себя 
и свои силы.

РыБы
Рыбы, пора пере-

стать плыть по тече-
нию и ждать, что все радости 
этого мира сами упадут вам 
в руки. Для достижения зна-
чимых результатов придет-
ся хорошенько поработать. 
2021-й точно не простит вам 
лени. Если проявите иници-
ативу, тогда и результат бу-
дет положительным.
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На пороге Новый 2021 год. Немало раз-
ных событий принес год уходящий. В нем 
случилось много удивительного, открыва-
лись новые таланты, центром внимания 
становились неординарные личности. Обо 
всем самом интересном вы узнаете из на-
шей рубрики «Книга рекордов Вяземского».

За последние два года 
впервые в Вяземском районе 
п о я в и л и с ь 
двойни, к то-
му же - сразу 
четыре! Три 
пары двойня-
шек родились 
в городских 
семьях, одна 
- в сельской. 
Всего рай-
он пополнился 234 новорож-
дёнными. В 2020 году на свет 
появились 122 девочки и 112 
мальчиков. Самыми популяр-
ными  в уходящем году были 
имена у мальчиков - Артём, 
Максим, Матвей, у девочек - 
Виктория, Ева, Софья. Редкие 
имена: Ерофей, Всеволод, 
Давид, Эльдар, Яков и Авигея, 
Ангелия, Златослава, Лилия-
Виктория.  

В 2020 году было заключе-
но 102 брака. Впервые свои от-
ношения узаконили 122 жителя 
района, повторно - 82. Самая 
взрослая пара молодожёнов 
(ему 83 года, ей 69 лет)  всту-
пили в супружеский союз по 
религиозным соображениям. 
Самым молодым невестам ис-
полнилось 16 и 17 лет. Есть у 
нас и два иностранных брака 
- вяземские девушки вышли за-
муж за граждан Таджикистана.

В этом году состоя-
лось торжественное со-
бытие – в эксплуатацию 
был сдан новый детский 
сад на 75 мест в по-
сёлке Дормидонтовке. 
Этот объект был по-
строен в рамках нац-
проекта «Демография». 
Директор подрядной 
организации ООО 

«Капторстой» Григорий 
Тороян передал заве-
дующей детским садом 
Светлане Бушуевой 
символический ключ от 
нового учреждения, где 
для детей оборудова-
ны: просторный физ-
культурный зал, яркие 
игровые комнаты, свет-
лые спальни и прочее. 

Самые одарённые в 
учёбе, творчестве, патри-
отическом, волонтёрском 
движениях и спорте выпуск-
ники 2020 года были при-
глашены на торжественный 
приём к главе Вяземского 
района, где им были 

вручены денежные пре-
мии. В число лучших вы-
пускников вошли: Елена 
Карпова, Яна Газенко, 
Виктория Старушко, Влада 
Кулаева, Анна Цебренко, 
Ксения Полищук и Кирилл 
Рыжиков.

Семья года

Рекордно ранний сев

Под знаком Победы 
прошёл для жителей 
Вяземского района уходя-
щий 2020 год. На страни-
цах газеты в течение года 
публиковались десятки 
журналистских материа-
лов, читательских писем 
о земляках, ветеранах 
войны, тружениках тыла, 
ковавших Победу. С инте-
ресом вяземцы восприня-
ли редакционные проекты: 
«Победный 1945-й»: о чем 
писал «Ленинский путь» 
в этот год, «Мой дед 
Победы» (материалы о 
фронтовиках), «Успей ска-
зать спасибо» (о тружени-
ках тыла).

 Построенный в городе фонтан по программе 
«Формирование комфортной  городской среды» стал 
самым популярным местом отдыха среди горожан и 
гостей города в тёплое время года. Он открылся в День 
знаний 1 сен-
тября и сразу 
стал люби-
мым местом 
для детей и 
м о л о д ё ж и . 
М а л ь ч и ш к и 
и девчонки 
тут же ввели 
традицию – 
бросать в во-
ду монеты и 
з а г ад ыв ать 
желания.

Удивительное 
рядом

Такого звания до-
стойна вяземская 
п я т и к л а с с н и ц а 
Мария Рыбникова, 
ставшая облада-
тельницей золотых 
медалей по конь-
кобежному спорту 
и участницей сбор-
ной Хабаровского 
края по этому виду 
спорта. В 2020 
году юная конько-
бежка в своей воз-
растной категории 
покорила открытые краевые  соревнова-
ния, второй этап кубка спортивной школы 
олимпийского резерва, первенство города 
Хабаровска, открытые Всероссийские со-
стязания «Лёд надежды нашей».

Победителями регионально-
го этапа Всероссийского конкурса 
«Семья года» в номинации «Молодая 
семья» стали супруги Юрий и 
Людмила Подлесные. За звание луч-
ших они боролись с одиннадцатью 
соперниками из всего края. Людмила 
– учитель начальных классов в шко-
ле-интернате №12, Юрий – судебный 
пристав, у них подрастает сын. За 
плечами семейного союза не один 
молодежный и семейный форум, 
слёт и конкурсы. 

Великолепная семерка

В рекордно ранние сроки нынеш-
ней весной земледельцы вышли на 
сев зерновых – 31 марта! К нача-
лу апреля в фермерском хозяйстве 
Елены Улижевой уже было засеяно 15 
гектаров ячменя, механизаторы КФХ 
Дмитрия Горюнова посеяли 40 гекта-
ров пшеницы. Благодаря вспаханной с 
осени зяби и четко организованной по-
севной, 150 гектаров пшеницы засея-
ло предприятие ООО «Скифагро-ДВ». 

С 1 апреля 2020 года нашу жизнь изме-
нил новый вирус под названием COVID-19. С 
этого времени и по сей день вяземцы, как и 
жители других регионов страны, живут в ус-
ловиях ограничений, карантина и самоизоля-
ции. В самом начале пандемии в районе были 
введены жёсткие меры по борьбе с распро-
странением новой инфекции – многие пред-
приятия, учреждения и магазины прекращали 
свою деятельность, школьники и студенты 
учились дистанционно. Вторая волна, кото-
рая началась в октябре, не принесла таких 
жёстких ограничений, однако число заболев-
ших в этот период стало больше, чем весной. 

Ещё одно потрясение года произошло в 
Вяземском районе в начале августа, когда в 
городе, а потом и в нескольких сёлах была 
выявлена Африканская чума свиней. В связи 
со вспышкой этого заболевания с подворий 
района было изъято и уничтожено 122 головы 
свиней. Отрадно, что пострадавшие хозяева 
получили от государства выплаты и компен-
сации в качестве возмещения ущерба.

Несмотря на запрет 
посещения лотосовых 
озёр в природном пар-
ке «Шереметьевский», 
эти удивительно кра-
сивые цветы можно 
увидеть на частных во-
доёмах жителей района. 
Полюбоваться на розо-
вые кувшинки лотосов 
вяземцы могли в 2020 
году. Уникальное крас-
нокнижное растение 
не первый год культи-
вируют жители сёл – 
Капитоновки, Отрадного, 
Дормидонтовки. 

Самое 
долгожданное событие

Год 75-летия Победы 

Одному из старей-
ших жителей города 
Вяземского Василию 
Петровичу Лисенкову 
в ноябре исполни-
лось 90 лет. Секрет 
долголетия, как при-
знался сам Василий 
Петрович, прост: для 
него труд всегда в 
радость. «От ощуще-
ния, что своими ру-
ками могу создавать 
нужные людям вещи, 
которые приносят 
радость, - говорит 
сам долгожитель, - 
каждый день хочется 
жить». Его жизненное 
кредо такое: человек, 

который осмеливает-
ся потратить впустую 
час, ещё не осознал 
цену жизни.

Самый позитивный 
долгожитель

В районе 
четыре двойни!

Самые инициативные жители
Жители по ули-

цы Горького посёлка 
Дормидонтовки сво-
ими силами и сред-
ствами восстановили 
колодец, которым лю-
ди пользовались 
более 50 лет. Со вре-
менем деревянная 
постройка колодца 
пришла в полную не-
годность: сруб, стойки 
для барабана, крыша 
и основание сгнили. 
Инициативные жители 
не стали дожидаться помощи от властей и надеяться на побе-
ду в конкурсе проектов, а сами взялись за реконструкцию: разо-
брали старую конструкцию и возвели новую. Имена героев: Иван 
Журавлёв, Дмитрий Тарасевич, Владимир Бабенко, Юрий Банман. 

Популярное место отдыха
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С
пасибо всем участникам нашего фотомарафона 
«Новогодний Я», вы подарили пользователям 
редакционного аккаунта Инстаграм и читателям 

газеты по-настоящему праздничное настроение. Отрадно 
отметить, что районное издание пользуется популярностью 
среди вяземцев, мы получили более 100 фотографий. Кол-
лектив районной газеты поздравляет всех жителей района 
с наступающим Новым 2021 годом! Пусть он принесёт вам 
счастье и успех, радует только хорошими новостями!

Самира Кадырова

Полина Глухова
Никита Червоткин

Семья Мамоненко

Анита Чернега

Матвей Зайцев

Алиса  Кремзукова
Семья Губенко

 Семья Литовченко
Ерофей 

Александров

Семья Пиксайкиных
Тимофей 
Фёдоров

 Катя Маланина Семья  Хабаль

Вера  Лашина Ерофей Сашин
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Поздравляем

Поздравляем

Поздравляем

Поздравляю

Поздравляю

Низкий поклон вам

Поздравляем

Поздравляем

От души 
дорогого Александра 

ОЩЕПКОВА 
с наступающим 

18-летием!
Тебе сегодня 18 –

Нет в жизни
               радостнее дня!
Пусть все мечты
                 осуществятся,
Всегда удача ждет тебя!

Мир 
 открывай
   большой 
       и яркий,
Дружи, люби и 

верь в успех!
Пусть станет
    каждый миг подарком,
И будешь ты 
       счастливей всех!

Родные

Любимую 
Светлану Сергеевну 

ЗАТЫЛКИНУ 
с юбилеем!

День рождения -
Прекрасный 
         и радостный повод,
Чтоб добра 
           и тепла пожелать,

Настроения
        светлого,
Счастья 
        большого
И всего, о чем 
можно мечтать!

Сын Артём, 
дочь Рита и 

Андрюшка

Медицинский кабинет
 «Мариша» 

Поздравляет всех жителей 
с Новым годом и Рождеством!

Приём терапевта, вызов врача на дом. 
Врач Оксана Евгеньевна Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: ул. Коммунистическая,17
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Слово «коронавирус» заполнило нашу 
жизнь. Миф, политика, или действительно 
есть эта страшная болезнь? Мы, пять женщин 
в возрасте 60+, убедились в серьезности си-
туации, когда попали в Вяземскую больницу 
в инфекционный стационар с положительным 
тестом на коронавирус и пневмонией по ре-
зультатам КТ. Речь пойдет о тех людях, ко-

торые там работали: о врачах, медсестрах,  
санитарочках, поварах, о людях, которые 
сутками здесь работали, рискуя своим здо-
ровьем. Они проявили себя грамотными спе-
циалистами, поддерживали всех пациентов 
добрым словом, советом. Вот их имена: врачи 
Светлана Власова, Айжан Асылбекова, Елена 
Сальникова, Татьяна Ковальская, Татьяна 

Дмитрюк. Медсестры – Лариса Алексеева, 
Елена Богданова, Оксана Бережная, Оксана 
Гапека, Лидия Рогозина и другие. Молодцы и 
все санитарочки, повара. Спасибо за чисто-
ту и вкусную еду! Эти люди на сегодняшний 
день, не побоимся этого слова, герои!
Маргарита Токарева, Людмила Борисенко, 

Светлана Минкина, Агавни Маргарян

Группа компаний «Газэнергосеть» 
реализует заправленные бытовые газовые баллоны 

в г. Вяземском по адресу: ул. Лазо, 115. 
РЕАЛИЗАЦИЯ ГАЗА В ДЕНь ОБРАщЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Часы работы пункта реализации:
Понедельник-пятница 

с 08.00 до 17.00. 
Перерыв с 12.00 до 13.00. 

Телефоны для справок: 
8 (42153) 3-17-54, 8 (42153) 3-47-82.
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Родную, любимую 
мамочку, тещу, бабушку
Стефанию Семеновну 

МАЛЕцКУю
с юбилеем!

Не трать свои силы 
напрасно,

Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя 
          будет прекрасна,
Мы счастья желаем 
тебе!
Растила ты нас, 
         не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей 
  будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Любящие тебя дочери, зятья, внуки 

и внучка
***

Марину МЕДВЕДЕВУ
с Новым годом!

Желаю счастья, 
здоровья, благополучия! 
Спасибо за заботу!

Р.М. Ушач
***

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с днём рождения
Александра Федоровича 

ВИНАКОВА,
Евгению Васильевну МИхАЛКИНУ,

Веру Васильевну КОРЖУК,
Анатолия Николаевича ФЕЩУК, 
Алину Васильевну ПОЛяКОВУ,

Анатолия Ивановича ПАРАФИЕВА,
Виктора Макаровича ДьяЧЕК,
Любовь Николаевну ЧАРСОВУ,

Анатолия Петровича СИДОРЕНКО,
Галину Николаевну ПОЛЕВОДА,

Валерия Владимировича 
ШУСТОВА,

Валентину Петровну ГОРДИЕНКО,
Марию Сергеевну ЖАЛНИНУ,

Ирину Арсентьеву КЛЕПИКОВУ,
Валентину Николаевну МАЛОВУ,

Валерия Илларионовича 
ГУСяТИНСКОГО!

Желаем
         радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой, 
Любви, 
           безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде – горой!

***
Уважаемые 

односельчане, 
с наступающим 
Новым годом!

Пусть Новый год 
станет для вас успешным 
и богатым на хорошие 
события, желания и 
возможности. Желаем, 
чтобы вы могли разделить радостные 
моменты с близкими людьми. Здоровья 
вам, мира, удачи и благополучия. Пусть 
Новый год принесет радость, счастье и 
перемены в лучшую сторону!

Совет ветеранов села Аван
***

Администрация, совет ветеранов 
сельского поселения 

«Село Дормидонтовка» 
поздравляет

 жителей села 
с Новым 

2021 годом и 
Рождеством!
Желаем вам 

крепкого здоровья, 
успехов, процветания и семейного 
благополучия.

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
ветеранский актив, граждан 

старшего поколения 
и всех жителей Вяземского района 

с наступающим Новым годом!
Желаем вам крепкого здоровья, 
долголетия, благополучия 
вам и вашим семьям.
Долгих  лет  желаем
            и радости.
В жизни счастья
    и много чудес…
В Новый год вам – шампанского, 
сладостей,
Песен, плясок и звездных небес!

***
Уважаемые ветераны 

железнодорожного транспорта 
и ваши семьи!

Поздравляем вас 
с новогодними праздниками!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, 

семейного благополучия 
и мирного неба.

Совет 
ветеранов 

ж.д. узла

Дорогие  жители 
Вяземского района!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть он принесет радость, новые 
впечатления, надежды 
и оптимизм, благопо-
лучие и уверенность 
в завтрашнем дне, 
новые знакомства и 
счастливые события!

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и любви, праздничного ново-
годнего настроения! Пусть грядущий 
год будет полон сбывшихся надежд, 
достигнутых целей и приятных откры-
тий!

С Новым 2021 годом!
Местное отделение ВПП 

«ЕДИНАя РОССИя»

Уважаемые жители сел 
Глебово, Видное, 

Шереметьево, Кедрово! 
Дорогие земляки! 

От всей души 
поздравляю вас с 

наступающим Новым годом! 
В уходящем году происходило 

много разных событий, но я надеюсь, 
что в вашей памяти осталось только 
все хорошее и светлое. 

Самое главное и актуальное по-
желание сейчас – крепкого здоровья! 
Пусть этот долгожданный праздник 
подарит вам надежду на счастье 
и веру в  лучшее будущее. Желаю 
всем благополучия и удачи! Пусть 
сбудутся все ваши самые заветные 
желания! Верьте в свои силы, дви-
гайтесь вперед и не забывайте да-
рить близким свою любовь и тепло! 

 С уважением, Ольга Ольховая, 
депутат округа № 1

Уважаемые 
жители и гости 

Вяземского района!
Подводя итоги уходящего, 

сложного во всех 
отношениях года, 
желаю вам в но-
вом 2021 году 
простого челове-
ческого счастья 
– благополучия 
и достатка, здо-
ровья, реали-
зации планов и 
воплощения са-
мых смелых идей. 

Хочется ве-
рить, что общи-
ми усилиями 
мы возродим 
наш родной край, в котором бу-
дет комфортно и безопасно жить; 
с гордостью нести службу и ответ-
ственно работать, иметь при этом 
стабильный доход; создавать се-
мьи, воспитывать детей в развитых 
и благоустроенных городах и селах.

Виктор Шишкин,
председатель местного отделения 
партии СПРАВЕДЛИВАя РОССИя 

в Вяземском районе 

Нашу коллегу Ирину 
Владимировну КАРАПУЗОВУ

с юбилейным 
днём 

рождения!
Журналиста 
кормят ноги,

Это знаем мы 
давно.

Выбрать 
линию такую, 
Видно, было 

суждено.
В юбилейный 

день 
рождения 

Нам хотелось 
бы сказать,
Что статьи 

твои, 
как выстрел,
Наслаждение их читать.

Только классных
       репортажей,
Сводок, мыслей
             и статей.
От души тебе желаем
Интереснейших идей!
Пусть здоровье не подводит.
Пусть везёт тебе всегда.
Вдохновенье пусть приходит,
Мастер слова и пера!

Коллектив газеты 
«Вяземские вести»

Дорогую 
Стефанию 
Семеновну 
МАЛЕцКУю

с наступающим 
юбилеем!

Желаем только
           улыбаться, 
По пустякам 
      не огорчаться, 
Не нервничать 
       и не болеть, 
А, в общем, жить
    и не стареть! 

Твои друзья
***

Дорогую 
Стефанию 
Семеновну 
МАЛЕцКУю

с наступающим
 юбилеем!
Сегодня, 

в этот славный 
юбилей,

Пусть тень годов 
не отразится
               болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья.

Нина

Дорогую доченьку 
Ангелину 

КОРОЛёВУ
с днём рождения!

Желаю счастья, 
здоровья и всего 
самого наилучшего в 
жизни!

Папа
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04.50, 06.10 Х/ф «ФРАН-
ЦУЗ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.00 Х/ф «НИАГАРА» (16+)
02.25 Наедине со всеми 
(16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10, 14.50 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Концерт «Игра»
14.30, 21.05 Вести. Местное 
время
15.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)
01.40 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ 
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

07.55, 14.00, 19.20, 01.45, 
05.10 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.25 Футбол. «Кокимбо 

Унидо» (Чили) - «Дефенса 
и Хустисия» (Аргентина). 
Южноамериканский Кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция
12.30 «Большой хоккей» 
(12+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.00, 
01.10, 05.00 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «Брэк» (0+)
16.45, 18.05 «Конор Макгре-
гор: Печально известный» 
(16+)
18.50 Смешанные едино-
борства. Ф. Фроес - М. Ба-
лаев. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
00.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
01.15 Английский акцент 
(12+)
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.40 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Ливерпуль». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 М/ф «Ну, погоди!»
08.15, 12.20, 13.55 М/ф «Ли-
бретто»
08.30, 01.00 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.30 «Археология. История 
с лопатой»

13.00, 00.05 «Приматы»
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 
стран ШОС
18.00 «Репортажи из буду-
щего»
18.45 «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не про-
ходит, нет!»
19.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
21.15 Концерт «Олимпии»
22.15 Х/ф «БЕЗУМИЕ КО-
РОЛЯ ГЕОРГА» (16+)
02.30 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
07.20, 11.45, 06.10 Елочка 
гори (12+)
07.45 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
09.30 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
09.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (6+)
11.30 PRO хоккей (12+)
12.10, 05.30 Открытая кухня 
(0+)
13.05 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» (16+)
13.50 Люди Амура (0+)
14.15 Х/ф «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (12+)
16.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПУТЕШЕСТВИЯ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (6+)
18.35 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
20.10 Х/ф «ПЛАКАЛЬЩИК 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (6+)
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕО-
БЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИ-
КА» (12+)
23.50 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (6+)
01.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Ак Барс» (повтор 
от 21.10) (0+)
03.35 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 
(6+)

04.50, 08.15 Т/с «ВИЖУ-
ЗНАЮ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.25, 10.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» (16+)
12.50, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.35 Т/с «АРГЕНТИНА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)
23.25 Русские не смеются 
(16+)
00.25 Х/ф «НОЧНЫЕ 
ИГРЫ» (18+)
02.15 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
06.45 Х/ф «КАК Я СТАЛ 
РУССКИМ» (16+)
08.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА» (16+)
10.25 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
12.20 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

14.15 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
16.10 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.00 Х/ф «КРЫМ» (16+)
20.55 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
01.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОС-
ВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (0+)
12.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
15.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
17.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
19.45 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(0+)
22.00, 23.00 +100500 (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
02.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест (16+)
02.50 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Последний герой. Год 
спустя (12+)
11.15, 00.30 Х/ф «МУШКЕ-
ТЁРЫ» (12+)
13.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (6+)
15.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
(16+)
19.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
(12+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Святые» (12+)

05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)

07.00 «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
08.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
10.05 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «КОГДА-
НИБУДЬ НАСТУПИТ ЗАВ-
ТРА-2» (12+)
14.30, 21.40 События
17.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21.55 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)
23.55 «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 
(12+)
00.50 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
01.45 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.25 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
05.20 «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуков-
ский» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
10.25, 11.20, 12.20 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» (16+)
13.20, 14.10, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 
22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
01.55, 02.20, 02.45, 03.15, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 02.15 «Предсказания: 
2021» (16+)
07.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.50 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)

15.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
21.45 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
00.15 Х/ф «СТРАШНАЯ 
КРАСАВИЦА» (16+)
03.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

05.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
07.10, 08.15 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 13.15, 18.15 «Скры-
тые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+)
20.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+)
00.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
01.35 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (0+)
03.00 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.35 «Инженер Шухов. 
Универсальный гений» (6+)
05.25 «Оружие Победы» 
(6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00, 11.00 Утро в городе 
(12+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.20 «Агрессивная среда» 
(12+)
12.10 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
15.30 Х/ф «НАДЕЖДА» 
(12+)
18.50 Концерт «Караоке» 
(12+)
20.20 Х/ф «АРСЕН ЛЮ-
ПЕН» (12+)
22.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
00.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.05, 06.10 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ» (16+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
00.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! 
(16+)
05.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.20 «Доктор Мясников». 
Специальный выпуск (12+)
13.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Х/ф «ФЕРМЕРША» 
(12+)
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ-
ЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» (12+)

07.45, 14.00, 20.50, 05.35 
Все на Матч!
08.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)

09.05 Баскетбол. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Транс-
ляция из Италии (0+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 21.20, 
00.50, 05.30 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» 
(0+)
16.45, 18.05 Х/ф «КРОВА-
ВЫЙ СПОРТ» (16+)
18.45 Смешанные едино-
борства. А. Сильва - М. Ай-
гюн. И. Кондратьев - М. Гри-
горян. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
19.30, 22.25 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Пря-
мая трансляция из Италии
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Германии
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Германии
00.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. «Арсенал» - 
«Ньюкасл». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уотфорд». Ку-
бок Англии. 1/32 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 17.30 «Пешком...»
07.05 Мультфильмы
08.20, 01.15 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИР-
СКОЙ»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.30 «Русский плакат»
10.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
12.30 «Археология. История 
с лопатой»

13.00, 00.20 «Приматы»
13.55 М/ф «Либретто»
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Фестиваль культуры 
стран БРИКС
18.00 «Репортажи из буду-
щего»
18.45 «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - 
кураж!»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
20.55 «Красивая планета»
21.15 «Queen и Бежар: Ба-
лет во имя жизни»
22.15 Х/ф «ХОРОШИЙ СО-
СЕД СЭМ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 PRO хоккей (12+)
07.15, 11.00 Елочка гори 
(12+)
07.40 «Зеленый сад» (0+)
08.05, 05.35 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ» (6+)
09.40 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
10.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.55 Девочка со спичками 
(6+)
13.00 Японские каникулы. 
Саппоро (16+)
13.35 Японские каникулы. 
Живая вода (16+)
13.50 Японские каникулы. 
Отару, Хоккайдо (16+)
14.05 Люди Амура (0+)
14.45 Бизнес-реалити «Не 
ваше дело» (16+)
18.55 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
22.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С 
МАРСА» (12+)
00.15 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
01.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Металург» (по-
втор от 19.11) (0+)
03.25 Х/ф «РЕАЛЬНОЕ 
РОЖДЕСТВО» (6+)
04.55 Открытая кухня (0+)

04.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.15, 10.20 Т/с «ПАУТИ-
НА» (16+)
12.35, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
04.35 «Их нравы» (0+)

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 Детки-предки (12+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.05 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ 
СТАТЬ КОРОЛЁМ» (6+)
13.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)
16.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
23.40 Русские не смеются 
(16+)
00.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» (16+)
02.40 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
04.15 Сезоны любви (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.05 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
(16+)
07.50 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
09.40 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА 
И ОХОТНИК» (16+)
13.45 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+)
16.25 Х/ф «АЛИТА: БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» (16+)
18.55 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
20.45 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)
23.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» (16+)

«Че»
06.00, 02.50 Каламбур (16+)
06.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕ-
РОЯТНЫЕ» (0+)
12.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЁН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
16.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7. МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
17.45 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В 
КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ» (0+)
20.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
22.30, 23.00 +100500 (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
02.00 Невероятные исто-
рии. Дайджест (16+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
09.15, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.45, 14.45, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Последний герой. 
Зрители против звёзд (16+)
23.00, 23.45, 00.15, 00.45, 
01.15, 01.45, 02.15, 02.30, 
03.00, 03.15 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ УПЫРИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с 
«СНЫ» (16+)

05.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК» 
(12+)

07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(12+)
10.50 «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» 
(12+)
11.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
(12+)
13.45, 14.45 Х/ф «ТРИ 
СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
14.30, 21.40 События
17.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
21.55 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
00.00 «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.50 «Последняя переда-
ча. Трагедии звёзд голубого 
экрана» (12+)
01.30 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
05.25 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

05.00, 05.05, 05.40, 06.05, 
06.35, 07.00, 07.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
08.05 Х/ф «ПУРГА» (12+)
10.00, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 13.55, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.35, 20.20, 21.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.00, 22.55, 23.55, 00.50, 
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«ПРЯТКИ» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 
(16+)
11.15, 02.10 Т/с «ЛЮБОВЬ - 
НЕ КАРТОШКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.15 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
01.10 «Предсказания: 2021» 
(16+)
05.05 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.50, 08.15 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.25 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
10.10 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.00 Финал Всероссийской 
юнармейской лиги КВН- 
2020 (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.00, 18.15 Т/с «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
22.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
00.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
01.50 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (0+)
03.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
04.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
05.45 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Утро в городе (12+)
08.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.40 КМНС (12+)
11.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
13.00 Т/с «КУМИР» (12+)
18.50 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
20.30 Х/ф «ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.20 «Документальный 
цикл программ» (12+)
23.10 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
00.50 «Свадебный размер» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

СУББОТА, 9 ЯНВАРЯ



Для проведения новогодних 
праздников необходимо выби-
рать помещения, расположен-
ные не выше 2-го этажа, для де-
тей ясельного возраста и детей 
с нарушением зрения и слуха - 
допустимо только в помещениях 
на 1-м этаже.

Допускается использовать 
помещения, обеспеченные не 
менее, чем двумя рассредото-
ченными эвакуационными вы-
ходами, не имеющими на окнах 
решеток. Все двери эвакуацион-
ных выходов должны свободно 
открываться в сторону выхода 
из помещений. Запоры на две-
рях эвакуационных выходов 
должны обеспечивать возмож-
ность их свободного открывания 
изнутри без ключа. В помещени-
ях, где установлена елка, ковры 
и ковровые дорожки должны 
быть убраны, а на путях эваку-
ации надежно крепиться к полу.

Новогодняя ель должна 
устанавливаться на устойчи-
вом основании и не загромож-
дать выход из помещения, 
ветки – находиться на рассто-

янии не менее 1 метра от стен 
и потолков. При отсутствии в 
помещении электрического ос-
вещения, мероприятия у елки 
должны проводиться только в 
светлое время суток. Иллюми-
нация должна быть выполнена 
с соблюдением правил эксплу-
атации электроустановок. При 
использовании электрической 
осветительной сети без пони-
жающего трансформатора, на 
елке могут применяться только 
сертифицированные гирлянды с 
последовательным включением 
лампочек напряжением до 12В; 
мощность лампочек не должна 
превышать 25Вт. При обнаруже-
нии неисправности в иллюмина-
ции, ее нужно немедленно обе-
сточить.

В помещениях, где планиру-
ется массовое пребывание лю-
дей, должны быть огнетушите-
ли. Также организуется работа 
обученного дежурного персона-
ла. 

Дежурный персонал должен 
быть проинструктирован под ро-
спись в журнале инструктажей о 

мерах пожарной безопасности 
при проведении мероприятий, о 
месте расположения телефона 
и первичных средств пожароту-
шения, по действиям при воз-
никновении пожара и эвакуации 
людей из здания, а также туше-
нию пожара и сохранности мате-
риальных ценностей.

В случае возникновения по-
жара необходимо:

Немедленно сообщить об 
этом в пожарную охрану по ста-
ционарному телефону - 01 или 
с мобильного телефона - 112. 
Принять меры по эвакуации лю-
дей и тушению пожара первич-
ными средствами. Отключить 
электроэнергию (за исключе-
нием систем противопожарной 
защиты). Встретить прибывшие 
пожарно-спасательные форми-
рования и указать место пожа-
ра. Помните, пожар легче пред-
упредить, чем его тушить, а тем 
более устранять последствия!

Сергей Тимофеев, 
заместитель начальника 

ОНПР по Бикинскому и 
Вяземскому районам

Âÿçåìñêèå âåñòè
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА ПЯТЬ МИНУТ 
ДО ЯНВАРЯ» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.20 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 
СЕРДЦА» (16+)
15.15 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период 
(0+)
19.15 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт «Три аккор-
да» (16+)
23.20 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
НЕВИНОВНОСТЬЮ» (16+)
01.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗА-
ЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.30 Х/ф «СОСЕДИ-2» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
00.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

08.00, 14.00, 19.25, 23.05, 
05.10, 07.45 Все на Матч!
08.45, 08.25 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансля-
ция из Германии (0+)
09.25 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Транс-
ляция из Германии (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Италии (0+)
13.00 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.55, 15.55, 18.00, 20.05, 
01.20, 05.00 Новости
16.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.10 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
16.30 М/ф «Кто получит 
приз» (0+)
16.45, 18.05 Х/ф «ЛЕВША» 
(18+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
21.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Финал. Женщины. 
Прямая трансляция из Ита-
лии
22.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная. сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Германии
00.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Финал. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
01.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональный 
бокс. Т. Фьюри - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
05.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Сассуоло». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
09.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Авто-
дор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ (0+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Германии (0+)
12.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Финал. Трансляция из 
Италии (0+)

06.30 «Пешком...»
07.05, 02.10 Мультфильмы
08.25, 13.55 М/ф «Либретто»
08.40, 01.00 Х/ф «ВРАТАРЬ»
09.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.25 «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - 
кураж!»
11.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»
12.30 «Археология. История 
с лопатой»
13.00, 00.05 «Приматы»
14.10 Т/с «АРАБЕЛА»
15.40 «Те, с которыми я...»
16.10 Торжественное закры-
тие XXI Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Гала-концерт лауреатов
17.45 «Красивая планета»
18.00 «Репортажи из буду-
щего»
18.45 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.20 Х/ф «КАСТУСЯ И ВИ-
ТАЛИЙ»
22.00 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Х/ф «ТОМ И ТОМАС» 
(6+)
09.00 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
10.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ГОЛЛИВУДА, ИЛИ НЕОБЫК-
НОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ВЕНИ ВЕЗУНЧИКА» 
(12+)
12.00 Японские каникулы. 
Аомори. Праздник, который 
всегда с тобой (16+)
12.15 Японские каникулы. 
Город одной экскурсии (16+)
12.35 Японские каникулы. 
Токио (16+)
12.50 «Школа здоровья» 
(16+)
13.50, 19.05 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (16+)
16.50, 17.45, 18.30 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Локо-
мотив» (0+)
17.35, 18.20, 06.50 Люди 
Амура (0+)

22.05, 04.20 Один плюс 
один. Дуэты на эстраде 
(12+)
23.10 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» (12+)
00.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Спартак» (повтор 
от 03.12) (0+)
02.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ ТУФЕЛЬКИ» (16+)
05.15 Девочка со спичками 
(6+)
06.10 Открытая кухня (0+)

04.50 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 «Легенды спорта» 
(12+)
12.10, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
02.50 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.20 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ. ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
23.40 Русские не смеются 
(16+)
00.40 Х/ф «ДЕВЯТАЯ» (16+)
02.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» (16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 08.30, 17.00 Т/с 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» (16+)
01.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 02.45 Каламбур (16+)
06.45 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
22.00, 23.00 +100500 (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
02.00 Невероятные истории. 
Дайджест (16+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (6+)
11.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (12+)
13.30 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» (16+)
19.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» (16+)
21.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» (16+)
01.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд (16+)
02.15, 03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 «Городские легенды» 
(16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.50 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
07.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)
09.20 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
13.30 «Соло для телефона с 
юмором» (12+)
14.30, 21.40 События
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 «На экран - через по-
стель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
21.55 Х/ф «МУСОРЩИК» (12+)
23.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
01.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР» (12+)
03.15 Х/ф «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
04.50 «Мария Миронова и 
ее любимые мужчины» (12+)
05.35 «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» 
(12+)

05.00, 05.45 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
06.25, 07.10, 08.05 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
09.00, 09.50, 10.40, 11.30, 
02.25, 03.05, 03.45, 04.20 Т/с 
«НАПАРНИКИ» (16+)
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.35, 
00.35, 01.30 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30, 01.20 «Предсказания: 
2021» (16+)
07.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
13.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
16.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
23.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (16+)

02.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
05.15 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00, 13.15 «Оружие Побе-
ды» (6+)
06.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.15 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.15 «Код доступа»
13.40 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
16.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
18.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.35 Т/с «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.40, 10.20, 12.30, 16.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
08.20 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)
09.50 КМНС (12+)
12.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА» (0+)

14.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
17.30 «Муж напрокат» (16+)
18.20 «Свадебный размер» 
(16+)
19.10 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
22.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» (16+)
00.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

2, 3,    5, 6,    8, 9, 10  января
«Пингвиненок Пороро. 

Новогодние приключения»  0+
Корея(2014г).  Анимация. 

в 15:30 – 150 руб., в 18:30 – 150 руб.
«Говард и Королевство Хаоса»   12+

Канада(2018г). Анимация. 
в 16:40 – 150 руб.
«Дебошир»    18+ 

США(2018г). Драма, криминал. 
в 20:00 – 250 руб.

В связи с неисправностью кинооборудования 
премьерные кинофильмы отменяются.

Приносим свои извинения.

К И Н О     К О С М О С

Реклама

ЖКХ
Àâàðèÿ íà òåïëîñåòÿõ

Многоквартирный жилой фонд города 27 де-
кабря на полдня остался без тепла из-за порыва 
теплосетей.

По информации специалиста отдела коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и 
социально-жилищной политики администрации города 
Виталия Пестина, порыв произошёл на главном ство-
ле тепловых сетей в районе улицы Чехова (сообщения 
в соцсетях о том, что авария случилась из-за строи-
тельства в городе бассейна – ложные). В результате 
без тепла остались все городские дома, запитанные от 
центральной котельной. Для того, чтобы получить до-
ступ к подземной теплотрассе, службам теплоэнерго 
пришлось привлечь технику ООО «Лидер». 

Ситуация находилась под полным контролем, гла-
ва района Александр Усенко и глава города Сергей 
Хотинец лично следили за ходом работ и находились 
на объекте до того момента, пока не запустили ко-
тельную. Это удалось сделать до наступления тёмно-
го времени суток благодаря оперативной и слаженной 
работе команды предприятия  ООО «Вигор ДВ». 

В воскресенье 27 декабря в 12-15 на диспетчер-
ский пульт 112 поступил сигнал об аварии на тепло-
сетях. За время, пока порыв устраняли, диспетчером 
было зафиксировано 19 звонков от жителей города 
об отсутствии тепла в квартирах. В 17-05 все тепло-
вые системы были запущены, и батареи в квартирах 
потеплели. 

Наш корр.

Áåçîïàñíî âñòðåòèì Íîâûé ãîä
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Вяземские вести

Реклама * Информация

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

«Мой Бизнес» Хабаровский край 
вошёл в ТОП-10 лучших центров 

поддержки предпринимательства России
Высокую седьмую позицию среди регионов страны занял центр 

оказания услуг «Мой бизнес» Хабаровский край по итогам рейтинга 
Министерства экономического развития России. 

Для оценки выделены такие критерии, как лучшее пространство 
для бизнеса, максимальный охват, эффективность, лучшая антикри-
зисная поддержка и др.

В 2020 году более 3000 предпринимателей получили услуги от 
центра  оказания  услуг «Мой бизнес». Всего  было оказано 6500 
услуг.

За год в центре было проведено 366 мероприятий. 
Консультанты центра оказали около 4 тысяч консультаций.
Гарантийным фондом было предоставлено 149 поручительств 

на сумму шестьсот шестьдесят миллионов  триста  двадцать  
девять тысяч рублей.

Фонд  поддержки  выдал  397  займов  на  сумму  пятьсот  пять-
десят восемь миллионов двести семьдесят три тысячи рублей.

Реклама

Итоги работы

Сотрудничество 
бизнеса и власти

- Какие меры поддержки предпринима-
тельства сегодня действуют в Вяземском 
районе?

- В рамках реализации мероприятий 
муниципальной программы существуют 
такие меры поддержки, как информацион-
но-консультационная, имущественная, фи-
нансовая. Данная информация регулярно 
размещается в разделе «Малый и средний 
бизнес» на сайте администрации муници-
пального района.

В 2020 году ресурсное обеспечение ме-
роприятий Программы составило 3344,2 тыс. 
руб., в том числе: 2582,5 тыс. руб. из средств 
бюджета муниципального района и 761,7 
тыс. руб. привлечено из краевого бюджета 
на условиях софинансирования. 

- Какие категории предпринимателей 
могут рассчитывать на финансовую под-
держку со стороны администрации?

- Считаю, что финансовая поддержка 
играет важную роль на начальном этапе ве-
дения бизнеса. Поэтому большое внимание 
администрация района уделяет работе с 
начинающими предпринимателями. В этом 
году субсидия была предоставлена трем на-
чинающим субъектам МСП в размере 83,82 
тыс. руб. из бюджета района и 335,3 тыс. 
руб. из краевого бюджета. Среди них индиви-
дуальный предприниматель А.Н. Грибанова 
(деятельность в области фотографии), глава 
К(Ф)Х А.С. Новиков (деятельность в области 
животноводства), глава К(Ф)Х Н.А. Чемичева 
(деятельность в области растениеводства).

Также субсидии на обеспечение части 
затрат были предоставлены предприятиям, 
осуществляющим приоритетные виды дея-
тельности. В их число вошли индивидуальный 
предприниматель Л.Ф. Шехирева (производ-
ство хлеба и хлебобулочных изделий), гла-
ва К(Ф)Х Д.Ю. Горюнов (растениеводство, 
осуществляемое на «Дальневосточном гек-
таре») и ООО «Тис» (производство пило-
материалов). Общая сумма субсидий этим 
категориям предпринимателей составила 
788,14 тыс. руб., из которых 661,70 тыс. руб. - 
средства бюджета района и 126,44 тыс. руб. 
– средства краевого бюджета. 

- Какие меры поддержки субъектов 
МСП были разработаны администраци-
ей района в связи с распространением 
COVID-19?

- Были внесены изменения в муници-
пальную программу - разработан порядок 
предоставления субсидий на возмещение 
фактически произведенных затрат на аренду 
площади нежилого помещения за апрель-
май 2020 года или на теплоснабжение не-
жилого помещения за апрель 2020 года 

субъектам МСП, осуществляющим деятель-
ность в сферах, наиболее пострадавших от 
COVID-19. Субсидией воспользовались 37 
субъектов МСП на общую сумму 578,76 тыс. 
руб. 

В целях оказания имущественной под-
держки субъектам МСП администрацией 
района также были внесены изменения в 
муниципальные нормативные правовые акты 
по вопросам, касающимся муниципального 
имущества. В результате ИП О.Д. Дмитрие-
ва, предоставляющая парикмахерские услу-
ги, была освобождена от уплаты аренды за 
муниципальное имущество сроком на 3 ме-
сяца.

- Многие предприниматели обеспокое-
ны отменой с 1 января 2021 года единого 
налога на вменённый доход, какая работа 
проводится в этом направлении?

- Администрация района совместно с 
представителями налоговой службы про-
водили активную работу по вовлечению 
субъектов МСП и населения в предпринима-
тельскую деятельность с применением па-
тентной системы налогообложения. Данный 
вопрос неоднократно обсуждался и на за-
седаниях Совета по предпринимательству 
и улучшению инвестиционного климата 
Вяземского муниципального района, осве-
щался в средствах массовой информации. 
На сегодня в районе 18 субъектов МСП при-
обрели 24 патента. 

- Как выстраивается в нашем районе 
деловое сотрудничество бизнеса и вла-
сти?

- Деловое сотрудничество мы вы-
страиваем через совместное проведение 
различных мероприятий, например, пред-
приниматели района ежегодно участвуют в 
краевом конкурсе «Предприниматель года». 
Победителями последнего конкурса ста-
ли ИП Л.Ф. Шехирева и ООО «Водоканал» 
(директор – О.Б. Дубровин). Проводим со-
вещания, «круглые столы» по актуальным 
вопросам развития предпринимательства 
и координируем работу Совета по предпри-
нимательству и улучшению инвестиционного 
климата Вяземского района. Организуем и 
проводим ежегодный праздник - День рос-
сийского предпринимательства.

В 2021 году администрация района про-
должит работу, способствующую сохранению 
рабочих мест и созданию новых, увеличению 
численности субъектов МСП и, следователь-
но, налоговых поступлений.

Пользуясь случаем, поздравляю всех жи-
телей нашего района с наступающим Новым 
годом! Желаю, чтоб в следующем году было 
больше радостных событий и встреч. 

Беседовала Ульяна Славина

Восьмой год в Вяземском районе действует муници-
пальная программа «Развитие и поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства», направленная на 
создание благоприятных условий для устойчивого функ-
ционирования и развития предпринимательства на терри-
тории нашего района. О её результатах рассказала началь-
ник отдела экономической политики Марина Анатольевна 
Якушева.

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на 

«Вяземские вести»
- Для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету 

«Вяземские вести» на почте 
1 месяц – 

98 рублей 44 копейки  
с ФЕВРАЛЯ. 

Телефоны 
для справок: 

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

Ре
кл

ам
а

Администрация городского поселения 
«Город Вяземский» объявляет конкурс  

на включение в кадровый резерв 
на замещение вакантных муниципальных  

должностей муниципальной службы
Главный специалист отдела коммуналь-

ного хозяйства, благоустройства, транспор-
та, связи и социально-жилищной политики.

Условия конкурса: наличие профессио-
нального образования, соответствующего на-
правлению деятельности, без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению 
подготовки.

Начальник отдела коммунального хозяй-
ства, благоустройства, транспорта, связи и 
социально-жилищной политики.

Условия конкурса: наличие высшего об-
разования соответствующего направлению 
деятельности, без предъявления требований к 
стажу муниципальной службы или стажу рабо-
ты по специальности, направлению подготовки;

Общими квалификационными тре-
бованиями к профессиональным зна-
ниям, необходимым для замещения 
должностей муниципальной службы, являются: 
знание Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального за-
кона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»; знание федеральных законов и 
иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации применительно к исполнению 
должностных обязанностей; знание Устава 
Хабаровского края, Закона Хабаровского края 
«О муниципальной службе в Хабаровском 
крае»; знание краевых законов и иных норма-
тивных правовых актов края применительно к 
исполнению должностных обязанностей; зна-
ние устава муниципального образования, иных 
муниципальных  правовых  актов  применитель-

но к  исполнению  должностных  обязанностей.
Общими квалификационными требо-

ваниями к профессиональным навыкам, 
необходимым для замещения должностей му-
ниципальной службы, являются: наличие на-
выков владения компьютерной и оргтехникой и 
необходимым программным обеспечением; на-
личие навыков владения официально-деловым 
стилем русского языка при ведении деловых 
переговоров; наличие навыков работы с доку-
ментами (составление, оформление, анализ, 
ведение, хранение и иные практические навыки 
работы с документами); наличие организаци-
онных и коммуникативных навыков; умение ра-
ционального планирования рабочего времени.

Необходимо предоставить следующие до-
кументы: личное заявление, собственноручно 
заполненную анкету с фотографией размером 
4x6; копия паспорта (соответствующий до-
кумент предъявляется лично при прибытии), 
документы, подтверждающие необходимое 
профессиональное образование; (копии тру-
довой книжки, документа о профессиональном 
образовании, заверенные нотариально или ка-
дровой службой по месту работы), документ об 
отсутствии заболеваний, препятствующих по-
ступлению на муниципальную службу.

Несвоевременное предоставление доку-
ментов, предоставление их в неполном порядке 
или в нарушении правил без уважительной при-
чины является основанием для отказа гражда-
нину в их приеме.

Прием документов осуществляется 
в течение 20 дней со дня опубликования 

объявления по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. 304, 

тел. 3-34-08 с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00
Конкурс состоится 20 января 2021 года.

Ознакомиться с трудовым договором, и 
должностной инструкцией можно на официаль-
ном сайте администрации городского поселе-
ния «Город Вяземский» или в каб. №304.
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Поздравляем всех с празд-
ником - Новым 2021 годом! 

Пусть задуманное обя-
зательно сбудется, а работа 
приносит вдохновение, само-
реализацию и уверенность 
в завтрашнем дне, а после 
трудовых будней нас ждут 
теплый дом, родные люди, 
любовь и уют!

Крепкого здоровья, бла-
гополучия, мира и добра!

Дорогие коллеги Вяземского 
лесхоза-техникума, ветераны, 
студенты и все жители района!

Администрация Вяземского
 лесхоза-техникума им Н.В.Усенко

Уходящий 2020 год был для всех нас не-
простым. Надеемся, что наступающий 
2021 год принесет нам больше стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне. 

Желаем вам сил для достижения постав-
ленных целей, чтобы никогда не ослабевал 
ваш  интерес  к  жизни. 

Всем здоровья, удачи, счастья и тепла!

Жителей и гостей 
Вяземского района поздравляем 
с Новым годом и Рождеством!

Коллективы магазинов «Вкусные истории»

По ул. Козюкова, 2:
31 декабря – 8.00 до 20.00 часов
1 января – выходной

Со 2 января – по обычному 
графику с 8.00 до 22.00 часов

 

Режим работы магазинов «Вкусные истории»:
По ул. Коммунистической, 17

и ул. Милицейской, 21
31 декабря – с 8.00 до 20.00 часов
1, 2 января – с 10.00 до 22.00 часов

Далее – по обычному графику

С новым годом поздравляем
И от всей души желаем
Жить легко и без забот
Весь грядущий новый год.

Наслаждаться каждым мигом
И дарить свое тепло,

Быть всегда на позитиве,
Чтоб всегда во всем везло!

С Новым годом! С новым счастьем!
Смеха, мира и добра!

Пусть обходят все ненастья,
Жизнь одарит вас сполна!

Вяземское МУП 
«Автотранспортный перевозчик»

поздравляет работников и ветеранов 
предприятия 

с Новым 2021 годом и Рождеством!

Дорогие родители, обучающиеся, коллеги!
От всей души поздравляем вас с наступающим 

Новым годом!
Пусть Новый 2021 год принесет радость, новые впечатления, 

надежду и оптимизм. Пусть перед вами откроются все двери в 
неизведанные жизненные маршруты, и самые крутые вершины 
наконец-то покорятся. Пусть  счастьем и  добротой  наполнен  
будет  дом   каждого  из  нас. 

Желаем  веры  в  чудеса,  много  жизненной  энергии  и  
крепкого  иммунитета!

И снова морозная зимняя свежесть
И запах душистый напомнят о том,
Что Нового года искристая нежность
Предчувствием  счастья  заходит в ваш дом.

Желаем  любви вам большой  и  красивой,
Здоровья  и теплый семейный очаг.
Пусть новый, грядущий, 
                             большой и счастливый,
Прекраснейший год начинает свой шаг!

Уважаемые медицинские 
работники Вяземского района 
и ветераны здравоохранения, 

от души поздравляю вас 
с Новым годом!

Немало сделали, коллеги,
Мы за прошедший этот год:
Спасали, ставили на ноги,
Не спали ночи напролет.

Я вас сердечно поздравляю,
Добра желаю от души,
Пусть Новый год подарит силы
И в вихре счастья закружит.

Здоровья вам, терпения, воли,
Чтоб новым хворям дать отпор,
Пусть улыбается удача,
И не покинет пусть задор!

 С уважением, 
Саргис Кушкян, главный врач

Пусть этот год станет 
для вас годом удачи 
и новых достижений!
Подарит исполнение заветных 

желаний, укрепит веру в будущее, 
наградит успехами во всём!

Здоровья вам, благополучия и счастья!

Фармацевтов и работников аптечных 
организаций поздравляю с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 

С наилучшими пожеланиями, 
Тамара Кришталь, директор ООО «Катранфарм»

В предстоящем году желаем вам терпения, сил, 
трудолюбия, благополучия, взаимопомощи и поддержки. 

   Пусть каждому из вас на небе светит яркая звезда, 
а планы и цели непременно сбудутся! 

Крепкого здоровья вам, благополучия, счастья и процветания!  
 С Новым годом!

 Коллектив редакции газеты «Вяземские вести»

Дорогие друзья, наши уважаемые ветераны, рекламодатели, читатели газеты!
 С Новым годом и Рождеством!

Директор М.В. Лопатин и коллектив Агрошколы
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Желаем  вам  успехов,  крепкого здоро-
вья  и  хорошего  настроения,  радости и оп-
тимизма  на  весь  предстоящий  год!

Пусть 2021 год станет годом ярких идей, 
долгожданных перемен, знаковых событий.

Здоровья, добра, гармонии, позитива и 
всего самого наилучшего!

Уважаемые коллеги, друзья, 
жители Вяземского района!

От всей души поздравляем вас
с Новым 2021 годом и Рождеством!

Уважаемые покупатели! 
Ждем вас в магазине «Провиантъ» 31 декабря с 8.00 до 20.00, 

1 января с 10.00 до 22.00 и далее по графику
Коллектив магазина «Провиантъ»

Поздравляем вас с самыми при-
ятными, самыми добрыми и се-
мейными праздниками — Новым 
годом и Рождеством Христовым! 

Пусть  новый  2021  год  для всех 
нас будет наполнен интересны-
ми событиями, знаковыми до-

Уважаемые вяземцы!

стижениями и счастливыми 
моментами, подарит благопо-
лучие, укрепит веру в буду-
щее.

Пусть в каждой семье бу-
дут мир и согласие,  в домах 
звучит детский смех,  будут 
здоровы наши родители. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, достатка, 
мира, любви и процветания! 

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым 2021 годом и Рождеством Христовым!

Примите самые наилучшие пожела-
ния отличного настроения, крепкого здо-
ровья вам и вашим семьям, душевного 
спокойствия и тепла в кругу семьи, счаст-
ливых возможностей и благополучия.

Пусть грядущий год наполнит ваш 
дом положительной энергией, добром и 
взаимопониманием, станет годом смелых 
идей, добрых надежд и успешной реали-
зации всех намеченных планов, подарит 
радостные моменты, новые профессио-
нальные свершения и победы в любых 
начинаниях, светлую надежду и уверен-
ность в завтрашнем дне!

 Е.В. Газенко, начальник ОМВД России 
по Вяземскому району подполковник полиции

Желаем вам отличного здоровья,
Веселья, радости, добра!
Пусть все плохое останется
В году прошедшем навсегда.

Пусть все, что радует и греет,
Перенесется в новый год, 
И ветер перемен навеет
Судьбы счастливый поворот.

Администрация предприятий

Уважаемые работники
 ООО «Амурметалл-Ресурс»,

 дорогие коллеги!
Поздравляю вас с Новым годом!
От всей души желаю вам стабильности, 

новых перспективных планов.
Пусть сбудутся са-

мые заветные мечты, 
и осуществится все 
задуманное.

Здоровья, благопо-
лучия вам и вашим 
близким.

Руководство ООО «Тис»

Дорогие коллеги, ветераны, 
ушедшие на заслуженный отдых, 
предприятий ООО «Вигор-ДВ» и 

ООО «Теплоресурс», 
поздравляем вас с Новым годом!

Предприятие ООО «Тис» 
поздравляет жителей района, 

партнеров, работников и коллег с 
Новым 2021 годом и Рождеством!

Благодарим вас за многолетнюю работу 
и плодотворное сотрудничество.

Пусть наступающий год бу-
дет добрым и радостным, 
принесет вам удачу и про-
цветание, уверенность и 
спокойствие.

Примите самые теплые и 
искренние пожелания тру-
довых успехов, стабильно-
сти, оптимизма, крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия!

С уважением, Виктор Карнюшин, 
директор ООО «Амурметалл-Ресурс»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны 
железнодорожного вокзала, работники 
смежных структурных подразделений! 

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
В этот замечательный семейный праздник 

хочу пожелать вам уюта и тепла, любви и пони-
мания, нежности и заботы.

Чтобы близкие всегда были рядом, друзья были 
верными, радость была постоянной. Пусть все 
мечты и желания осуществятся, а в работе все 
получается! 

С уважением, Лилия Лынова, начальник 
железнодорожного вокзала Вяземский

С новым годом 
поздравляем – 

Пусть исполнятся 
мечты!

От души 
добра желаем,
Мира, света, 

теплоты!

Пусть волшебной, 
дивной сказкой

В дом приходит этот год.
Все, что было 

сном прекрасным,
Пусть скорей произойдет!

Администрация дистанции и 
профсоюзный комитет

Уважаемые работники и ветераны Вяземской дистанции 
сигнализации, централизации и блокировки, от всей души 

поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

..

..

..



В кинотеатр «Космос» вре-
менно требуется специ-
алист со знанием ПК. Тел. 
3-13-07, 3-17-73.
***
Требуется продавец в про-
довольственный магазин. 
Т. 8-909-855-18-65
***
Требуется водитель на Ка-
маз-полуприцеп (частный). 
Т. 8-914-371-41-99, 8-962-
223-95-20.
***
Организации требуется по-
вар, стаж не менее 3-х лет. 
Работа вахтовым методом 
15 через 15 в Вяземском 
районе. Т. 8-914-671-45-81

Требуется уборщица 
подъездов МКД. Тел. 
8-909-851-94-13

Требуются охранники 4-5 
разряда для работы в Вя-
земском. Т. 8-914-373-07-66

Требуется дворник. Тел. 
8-909-851-94-13

Требуются скотник и дояр-
ка (желательно семья) на 
молочную ферму в с.  Кру-
гликово. жильё, хорошая 
оплата. 8-909-877-00-99.
***
Требуются стропальщик 
(верховик), укладчик пи-
ломатериалов, бухгалтер 
(образование высшее про-
фессиональное (экономи-
ческое). Т. 8 (42153) 3-43-60.
***
женщина 43 г., ответствен-
ная, ищет работу сиделки 
(большой опыт работы). 
Тел. 8-914-546-89-09.

Грузди соленые бочковые. 
Т. 8-909-870-19-16
***
Кета свежая, соленая, 
копченая, белорыбица в 
ассортименте, фарш, мо-
локи, печень. Т. 8-999-084-
26-54
***
Картофель. Т. 8-914-207-
04-56
***
Компьютерный столик, не-
дорого. Т. 8-924-113-02-82
***
Телега на Беларус. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16
***
Продам машинку-автомат 
для частного дома (новая) 
или обменяю на мотоцикл 
(квадрацикл). Т. 8-929-400-
29-44
***

Свежее мясо свинины 
в полутушах (вес 40-50 
кг). Цена 280 р/кг. Тел. 
8-914-817-56-58

Симпатичная, умная кошеч-
ка ищет хозяев. Пока живёт 
у меня в кабинете, ходит в 
лоток, ловит мышей. Если 
захотите забрать, оплачу 
весной стерилизацию. Тел. 
8-914-211-39-35
***
Отдам щенков мелкой по-
роды. Три девочки бело-
черного окраса в возрасте 
2 мес. ждут свои добрых 
хозяев. Т. 8-914-185-45-81
***
Отдам котят в добрые 
руки, 4 мес. Т. 8-909-856-
52-39
***
Куплю кирпич. Тел. 8-962-
500-24-18
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами 
и без. Т. 8-962-679-77-99
***
Куплю аккумуляторы б/у. 
дОРОГО. Т. 8-999-794-92-
50
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Меблированная комната 
в общежитии, Ленина, 4, 
18 кв. м, горячая и холод-
ная вода, хороший ремонт. 
Тел. 8-962-224-34-73.
***
Комната. Т. 8-914-174-66-
87.
***
2-х комн. квартира, центр. 
Т. 8-914-153-45-06

***
2-х комн. квартира, рай-
он ж/д больницы, 1,3 млн. 
Тел. 8-962-673-45-94
***
2-х комн. квартира. Тел. 
8-914-379-90-79
***
3-х комн. кв., центр. Тел. 
8-914-423-57-05
***
3-х комн. квартира, ул. Ка-
зачья, 28. Т. 8-909-874-05-
35
***

Неблагоустроенная 3-х 
комн. квартира в 2-х квар-
тирном доме. Т. 8-914-204-
76-39
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом, с. Садовое или сдам. 
Т. 8-909-879-31-45
***
Дом 37 кв. м, п. Дорми-
донтовка. Зимняя кухня 
20 кв. м, хоз. постройки 
(баня, сарай, душ, гараж). 
Т. 8-909-876-20-91, 8-914-
153-23-91
***

Дом, 9 соток, пластиковые 
окна, новая крыша (желе-
зо), летняя кухня, гараж, 
баня, 2 машины колотых 
дров. Торг. Т. 8-914-426-49-
19
***
Дом. Т. 8-914-370-40-87
***
Дом 31 кв. м, ул. Вязем-
ская, 81, цена договорная. 
Т. 8-924-113-15-08
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хоз. по-
стройки. Т. 8-909-840-82-83
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.

*** 
Дом, цена – подарок. Тел. 
8-999-793-71-74
***
Магазин и квартира в 
2-квартирном доме. Тел. 
8-914-374-75-35.
***

Магазин «Наковальня». 
Тел. 8-914-777-06-37.

ÏРоÄÀетсß

неÄВиÆимостÜ

РÀÇное

ÏРоÄÀетсß

тРеÁуÞтсß

Выкуп авто в любом со-
стоянии, целые, неис-
правные, после ДТП, с 
документами и без, на 
выгодных для вас усло-
виях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

ÀВтоРÛноÊ

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.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

На весь товар свыше 100 руб. 
- скидка 30%

На все зимние куртки и обувь 
- скидка 50%

акция действует до 31.12.2020 г.
Поступление нового товара 

для мужчин, женщин и детей. 
большой ассортимент обуви. Игрушки, 

постельные принадлежности.
хозяйственные товары.

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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Сдам в аренду 
помещения по 

адресу: 
ул. Ленина, 51. 

Телефон: 
8-914-189-64-31

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» на постоянную работу 
(или по совместительству) требуется 

преподаватель математики. Т. 3-16-43, 3-10-81.

27 декабря ушла из жиз-
ни наша коллега уФИмЦеВа
Татьяна Васильевна. Ей 
было 58 лет. Татьяна Васи-
льевна работала в Центре 
социального обслуживания 
населения с 1992 года. В тече-
нии 27 лет была незаменимым 
парикмахером, пользовалась 
уважением у коллег и жителей 
Вяземского района. Выража-
ем искреннее соболезнование 

родным и близким. Глубоко скорбим и разделяем 
вашу боль утраты. Светлая память о ней сохранится 
в наших сердцах. Сотрудники Центра 

социального обслуживания населения

26 декабря 2020 года пере-
стало биться сердце самого 
доброго и светлого человека 
ПеРЦеВОЙ людмилы мак-
симовны. Большая часть 
трудовой деятельности Люд-
милы Максимовны связана 
со школой искусств, где около 
двадцати лет она являлась ди-
ректором учреждения и более 
сорока лет - преподавателем 
по классу домра. Всю жизнь 

эта замечательная женщина посвятила искусству 
и детям! Не одно поколение воспитала Людмила 
Максимовна в школе искусств. В своих юных музы-
кантов вкладывала самые лучшие человеческие ка-
чества, передавала им высокое мастерство и опыт, 
ее выпускники - всегда хорошие, интеллигентные, 
культурные люди, какой была и она сама. Людмила 
Максимовна любила людей, любила жизнь. Оптими-
стически, с юмором смотрела на, казалось бы, самые 
неблагоприятные ситуации, которые складывались в 
нелегком труде. Всегда старалась преодолеть любые 
трудности, учила этому и своих коллег, для которых 
всегда была наставником, примером и другом. Люд-
мила Максимовна была прекрасной мамой, женой, 
бабушкой, отличной хозяйкой. 

Коллектив МБУ ДО «Школа искусств», работники 
культуры Вяземского района скорбят о невосполни-
мой утрате и выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Доброту и любовь оставила Люд-
мила Максимовна живым, сколько б ни прошло лет. 
Светлая память о ней навсегда останется в наших 
сердцах.

Ïëан Íоâоãоднèõ ìероïрèÿтèé 
на 2021 ãод

3, 4, 5, 7 января с 11:00 до 13:00 согласно заявкам 
«В гостях у Деда Мороза» Развлекательная программа.

Дискотечный зал МБУ «РДК «Радуга» цена: 100р. 0+
Мероприятие проводится по предварительной записи.
3 января в 11:00 «В стране новогодних подарков» 
Новогоднее театрализованное представление. Кон-

цертный зал МБУ «РДК «Радуга» цена: 100р. 0+
4 января в 11:00 «Заговор снеговиков» Новогоднее 
театрализованное представление. Концертный зал 

МБУ «РДК «Радуга» цена: 100р. 0+
7 января в 12:00 «Светлое Рождество» Празднич-
ный Концерт. Концертный зал МБУ «РДК «Радуга» 

цена: 100р. 0+
9 января в 12:00 «Морозко» Театрализованное 
представление. Концертный зал МБУ «РДК «Радуга» 

цена: 100р. 0+

убедительная просьба при посещении учреждения 
соблюдать масочный режим и социальную 
дистанцию! дополнительная информация 

по телефону: 8(421 53) 3-48-77

ПРОдам 4-комн. 
благоустроенную 

квартиру. 
Две застекленные 

лоджии, 
кухня (10,5 кв.м.), 

две ниши, 
два сан.узла. 

Квартира теплая. 
ж/Д сторона. 

Тел. 8-909-853-21-16, 
8-914-182-43-96

В связи с временным закрытием отделения 
связи по ул. Верхотурова, 8 

с 28.12.2020 по 16.01.2021 
обслуживание населения будет производиться 

по ул. Коммунистической, 11.
Почта России

ÊуÏлÞ

акция
Äобро – от теïëоãо ñердöа

В вяземском социально-реабилитационном центре 
прошло торжественное мероприятие в рамках ежегод-
ной акции «От теплого сердца». Цель акции: оказать на-
туральную помощь семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. Добрые и отзывчивые люди приносили 
в реабилитационный центр теплые варежки, носочки, 
вязаные шапочки, шарфы, зимние куртки, брюки и обувь. 

Каждый человек хотел привнести в жизнь нужда-
ющихся жителей района, капельку своего душевного 
тепла, заботы, любви и понимания, оставить частичку 
своего «теплого сердца».  Радостные и довольные дети 
и их родители  благодарили за оказанную помощь и под-
держку в столь суровое зимнее время. Не секрет, что 
для многих эта одежда – единственное, в чем сейчас 
можно выйти на улицу.

Коллектив учреждения выражает большую благо-
дарность неравнодушным жителям города, которые в 
период пандемии  приняли участие в акции!

Наталья Катанаева, 
специалист по работе с семьёй

..

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

персоналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 
продукции, уборщик производственных 

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

ООО «Фреш-милк» 
предлагает пройти обучение 

для дальнейшего трудоустройства 
на предприятии в должности технолога. 

Т. 3-10-80.
ИП житкевич

срочно требуется заместитель директора 
по снабжению. Образование среднее 

специальное, опыт работы. Зарплата по 
договоренности. Т. 3-10-80.

Реклама



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

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Переезды. Грузчики. 
Недорого. Т. 8-914-407-39-
78. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Город, меж-
город. Будка, 2 т. Т. 8-909-
871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки межгород, 
4т. Т. 8-924-113-08-24. Реклама 
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама 
***
Горбыль, дрова, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
*** 
Дрова сухие, горбыль, 6-7 
куб. м, дуб, ясень, елка. 
Цена договорная. Т. 8-914-
193-88-18. Реклама
***
Дрова ясень. Т. 8-909-805-92-
06, 8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Продам дрова плахами (оси-
на), 6 куб. м - 7500 р. Тел. 
8-909-806-34-85. Реклама
***
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-914-163-49-47. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4,5 куба 
– самосвал), грузим на со-
весть. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама 
***
Дрова чурками, плахами. 
Берёза, дуб, осина (4,5 куба 
– самосвал). Т. 8-909-852-
78-17. Реклама 
***
Продам дрова сухие, сырые, 
береза, осина 5 куб. – 10 
тыс. Т. 8-909-808-96-56. 
Реклама
***
Горбыль пиленый, непиле-
ный (дуб, ясень) сухой. Тел. 
8-963-563-04-79. Реклама 
***
Горбыль сухой, долготьем, 
6 кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама

*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-929-409-24-41. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38. 
Реклама 
***
Дрова твёрдые сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама 
***
Дрова берёза, 6 кубов, пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
***
Дрова берёза. ГАЗ-53. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-
150-73-27. Реклама 
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-210-27-88. 
Реклама 
***
Дрова сухие плашками (оси-
на, береза). Т. 8-962-227-46-
81. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
***
Продам дрова, грузовик – 3 
куб. м, ГАЗ-53 – 5,5 куб. м. 
Тел. 8-914-547-55-63. 
Реклама 
***
Реализуем дрова разных по-
род, пенсионерам и льготни-
кам скидки. Т. 8-914-418-91-
59. Реклама 
***
Горбыль ясень, дуб. КАМАЗ. 
Т. 8-914-410-43-90. Реклама 
***
Продам дрова береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Т. 8-924-113-05-45. Реклама 
***
Продам дрова твердых по-
род. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама 
***
Горбыль пиленый (4 куба 
– самосвал), пенсионерам 
скидка. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 
***
Отсев, щебень, горбыль – 
ясень, ель, недорого. КА-
МАЗ. Тел. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Уголь, щебень, отсев и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский 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

Фанера любая 6 мм - 650 
р., 9 мм - 950 р., 12 мм – 
1200 р., 15 мм – 1350 р., 
20 мм – 1700 р., размер 
1220х2440. Пластиковые 
окна, балконы. Пилома-
териал любой. Доставка. 
Т. 8-962-503-75-85. ООО 
«Эверест» ОГРН 1122720002877, 
Хабаровский край, р.п. Переяслав-
ка, ул. Индустриальная, д. 21.
Реклама

Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама 
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама

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

Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама

***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама 
***
Плотник: ремонт, стро-
ительство, беседки, 
сараи,веранды и т.д. Тел. 
8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (елка). Т. 8-914-
199-74-38. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-962-228-
21-35. Реклама

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков любой 
сложности. Выезд по райо-
ну. Т. 8-909-877-77-37. Реклама

Спутниковое ТВ «Теле-
карта», «НТВ+», «Ори-
он-Экспресс». Циф-
ровое ТВ 20 каналов. 
Приставки, тюнеры 
HD, антенны. Гарантия. 
Выполним ремонт обо-
рудования. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
***
Изготовление домофонных 
ключей. Киоск Руспресса. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама 
***
Телевидение НТВ плюс – 
170 каналов за 1800 р. в год. 
Возможен переход с Теле-
карты. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама 
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама
***
Помощь по английскому. 
Тел. 8-909-821-36-00. Реклама

Прием врача офталь-
молога. Приём без вы-
ходных, выезд на дом, 
запись по тел. 8-909-806-
54-28, ул. Милицейская, 
21. ИП Аникина. Реклама 

Мужская стрижка 250-350 
р. Большой опыт работы. 
Ул. Коммунистическая, 
9 (вход через магазин 
«Книги»). Тел. 8-909-807-
51-57. Реклама 
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услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком
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8-909-801-17-71

Реклама

Служба заказа такси.
Тел. 8-962-678-82-46,

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

,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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Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек

ла
м
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Установка и отделка входных 
дверей. Пластиковых окон. Выезд 

на замер бесплатно. Изделия 
приобретаю у производителя, 

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

Реклама

Ремонт

ИМЕюТСя 
В ПРОДАжЕ
 И НА ЗАКАЗ 
пульты д/у, 

телевизоры, 
стиральные 
машины б/у. 

ИП Ваулин Н.В.

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

телевизоров отечественного 
и импортного производства 

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

Т. 8-962-224-34-73

планшетов, стиральных машин 
на дому, микроволновых печей, 

пылесосов, 
сварочных инверторов. 
Ремонт автомагнитол 

и бойлеров.

мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
П
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Реклама ИП Сурцев С.А,

Юридическая помощь 
должникам: 

 - списание кредитных долгов, 
долгов по жКХ,

долгов по налогам через процедуру 
банкротства граждан;

- отмена судебных приказов;
- снижение удержаний судебными приставами. 

Тел.: 8-984-285-23-60.Реклама



¹ 52   30  äåêàáðÿ  2020 ã.20 Реклама
Ре

кл
ам

а

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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).
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Реклама
Реклама                             ООО «Фусин»

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

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

воскресенье - выходной. 
тел. 8-999-088-02-89.
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yota.ru vk.com/yota

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

В первый 
месяц попробуй максимальный тарифБезлимитныйинтернет
2000 минна все номера РоссииБезлимитныеSMS
Никакихнавязанных услуг
450 руб. за 30 дней

Срок акции - 18.08.2020 - 23.01.2021
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«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 
Ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì ãîäîì, äðóçüÿ! 
Ïðèõîäèòå ê íàì çà ïîêóïêàìè
(ïëàòüÿ, áðþêè, äæèíñû è äð.) 

Ðåæèì ðàáîòû: 
ïí-ïò 9.30-18.30; ñá-âñ 10.00-16.00.

ÓË. ÌÈËÈÖÅÉÑÊÀß, Ä. 21.
(áûâøàÿ «Áåðåçêà», ïðîäóêòû)

Óëûáíèòåñü
- Чай, кофе, вино, пиво, 

водка, минералка?
- Вы сейчас прямо мои 

последние сутки пересказа-
ли.

***
На мою фразу: «Да ты 

ж мое солнышко!» ко мне 
разом подошли: сын, собака, 
кошка, и на всякий случай из 
коридора выглянул муж...

***
В армию надо призывать 

не в 18 лет, а в 30. Конкурс 
будет 10 человек на место, 
проблема уклонистов решит-
ся сама собой. Это ж целый 
год не будет начальника, 
клиентов, жены, детей, тёщи, 
ипотеки, ремонта... Зато есть 
свежий воздух, хорошая ком-
пания, можно покататься на 
танке и пострелять из кала-
ша...  

***
Бросаю курить, посовето-

вали занять руки мелкой мо-
торикой. Записался на лепку 
из глины, на первом уроке 
мы лепили пепельницы.

***
Взрослая жизнь - это, 

когда ты искренне радуешь-
ся весне, но не потому, что 
можно будет больше вре-
мени проводить на улице, 
а потому что за коммуналку 
нужно будет платить мень-
ше.

***
Как я выбрала мужа? 

Крикнула: умные налево, 
красивые направо. Один за-
мешкался... вот тут-то я его и 
поймала.

***
- В женщине должна быть 

загадка.
- Ты хочешь сказать, во 

мне нет загадок?
- Одна загадка, понима-

ешь, а не сборник задач!
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