
Волонтеры школы села Котиково присоединились ко Всероссийской акции «Добрая 
суббота». Ребята покололи и сложили дрова пожилой односельчанке. Усердно работали 
Дима Погожев (слева) и Егор Стельмах (на фото). Материал о добровольческом движении 
школьников из Котиково читайте на стр. 3.

Фото Светланы Ковкиной
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Погода с 12 по 18 февраля
Ночь День

Пт
12.02

Переменная 
облачность -16 +2

Сб
13.02

Переменная 
облачность -9 0

Вс
14.02 Ясно -13 -3

Пн
15.02

Пасмурно, 
небольшой снег -13 -7

Вт
16.02

Пасмурно, 
сильный снег -11 -6

Ср
17.02

Пасмурно, 
сильный снег -11 -7

Чт
18.02 Пасмурно -11 -7

Заботы доброй субботы

Р
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аПроблемы решает «Голос27» 
В крае

Более 25 тысяч обра-
щений поступило от жи-
телей края через портал 
«Голос27».

Жители региона могут на-
править вопросы органам вла-
сти и местного самоуправления 
региона через интернет-портал 
«Голос27». За 2020 год с помо-
щью системы граждане остави-
ли более 7 тысяч обращений. 
Наиболее популярными темами 
остаются жилищно-коммуналь-
ное и дорожное хозяйство. Всего 
на портале можно подать обра-
щения более чем по 120 соци-

ально-значимым направлениям. 
- Через государствен-

ную информационную си-
стему «Голос27» можно 
подать обращение напрямую 
в правительство края, орга-
ны местного самоуправления 
или организации. Для входа 
на портал достаточно ввести 
телефон или электронную поч-
ту либо авторизоваться через 
«Госуслуги» или социальную 
сеть «ВКонтакте». Сайт рабо-
тает в крае с 2013 года. За все 
время через него было пода-
но более 25 тысяч обращений, 
почти 97% из них решены, - от-

метили в министерстве инфор-
мационных технологий и связи 
края. 

Напомним, на сайте в режи-
ме реального времени доступна 
вся информация о рассмотрении 
вопроса и о принятых мерах. При 
этом любой пользователь может 
подписаться на обновления за-
интересовавшего его обращения 
или поделиться им в социальных 
сетях. Для удобства граждан 
также разработано мобильное 
приложение для Андроид и iOS.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Хабаровского края

Вяземская 
школа искусств 

приглашает 
жителей 
района 

на концерт 
«Играем 

с радостью»,
 который 
состоится  

6 февраля
в 17.10 часов
в зрительном 
зале школы 

с соблюдением 
масочного
 режима.
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По информации на-
чальника отделения по 
вопросам миграции Ольги 
Семёновой, в 2020 го-
ду из района уехали 132 
человека, прибыло 107 
граждан. В основном люди 
переезжают в Хабаровск 
из-за того, что там больше 
возможностей трудоустро-
иться. В западные регио-
ны страны в прошлом году 
перебрались единицы. 

Одно из направлений 
деятельности миграци-
онного отделения – это  
контроль за пребывани-
ем на территории района 
иностранных граждан, лиц 
без гражданства прини-
мающей стороны, а так-
же за осуществлением  
трудовой деятельности 
иностранцев. Из-за огра-
ничительных мер в свя-
зи с пандемией границы 
многих государств были 
закрыты, поэтому мигра-
ционный контроль вёлся 

только в отношении тех 
иностранцев, которые 
оставались на территории 
района. 

Фактически на учёте 
состояли 46 иностран-
ных граждан. Из них 28 
– жители КНР, они были 
трудоустроены на дере-
воперерабатывающих 
предприятиях: «Юань 
Баошань», «ДВКЦ», «Аль-
дикон», а также 18 граж-
дан СНГ (это строители 
бассейна). В Вяземский 
район в прошлом году на 
временное проживание 
прибыли 13 иностран-
цев. Из них 4 гражда-
нина Таджикистана, 1 
– Украины, 6 – Армении, 
1 – Узбекистана, 1 - 
Великобритании. Пос-
тоянное проживание по 
виду на жительство предо-
ставлено пяти иностран-
цам.   

До 15 июня 2021 г. 
указом президента были 

продлены некоторые по-
слабления в миграцион-
ном законодательстве. 
Сейчас по-прежнему от 
иностранных граждан и 
принимающей стороны не 
требуют продлевать сроки 
временного пребывания, 
визу. Однако иностранцы 
обязаны получать раз-
решительные документы 
для осуществления своей 
трудовой деятельности.  

С 15 декабря 2020 го-
да было возобновлено 
транспортное сообщение 

с рядом стран. Теперь вя-
земцы могут выехать на 
отдых в Турцию, Египет, 
Корею, Вьетнам, на 
Мальдивы и в другие госу-
дарства. 

В связи с тем, что в 
прошлом году границы 
были закрыты, жители  
района стали значительно 
реже оформлять загран-
паспорта. Если в 2019 го-
ду для выезда за границу  
было оформлено 406 па-
спортов, то в 2020  – 84. 

Анастасия Шубина

В этот день в 1989 
году,  спустя 10 лет по-
сле начала боевых дей-
ствий, Советский Союз 
вывел свои войска из 
Афганистана. В боевых 
действиях в составе огра-
ниченного контингента 
Советских войск  прини-
мали участие более 500 
тысяч военнослужащих со 
всей территории СССР, 
более 15 тысяч из них по-
гибли. Число призывников 
из  Вяземского района, от-
правленных в Афганистан 
в период 1979-1989 годов, 
пока не уточнено, по офи-
циальным данным погиб-

ших среди них не было.
В День памяти во-

инов-интернационали-
стов в Вяземском районе 
пройдут мероприятия, 
посвященные этой дра-
матической странице в во-
енной истории Отечества.  
В 11 часов утра возле 
вяземской средней шко-
лы №20 начнется Вахта 
памяти, в которой при-
мут участие представи-
тели районной власти,  
общественной организа-
ции «Боевое братство», 
сотрудники молодежного 
центра, школьники. Также 
на аллее Памяти ОМВД 

будут возложены цветы.
Студенты Вяземского 

лесхоза-техникума име-
ни  Н.В. Усенко почтят 
память погибших воинов 
на торжественном митин-
ге. Участники  афганской 
войны, живущие сейчас в 
Вяземском районе, вместе 
с сотрудниками молодеж-
ного центра уже начали 

проводить тематические 
встречи со школьниками 
города и сел района. К 
памятным мероприятиям 
подключились и учрежде-
ния культуры, в них прой-
дут часы воинской славы, 
уроки мужества, встречи 
с участниками войны в 
Афганистане.

Ирина Карапузова

Если совсем недавно количе-
ство инфицированных превыша-
ло 60 человек, то сейчас в районе 
меньше 20 таких больных. Однако 
у многих людей с отрицательным 
тестом по COVID-19  дают о себе 
знать последствия этого заболе-
вания. В связи с тем, что жителям 
района сложно попасть на прием 
к терапевту в поликлинику, многие 
люди, переболевшие коронавиру-
сом, не обращаются к врачу для 
устранения его последствий и улуч-
шения своего самочувствия.

Главный врач хабаровского 
диагностического центра  «Вивея» 
Наталья Болоняева  на  вопрос кор-
респондента о возможностях реа-
билитации жителей районов края 
сказала, что  это можно сделать  в 

центре здоровья: «Можно записать-
ся на бесплатное обследование 
и сделать скрининг сердечной и 
дыхательной систем, сдать кровь.  
Обследование занимает час-
полтора. Примерно в 20% случаев 
после перенесённого COVID-19 
у пациентов наблюдают послед-
ствия, которые требуют врачебного 
вмешательства».

Для обращения в центр здо-
ровья нужен только полис ОМС. В 
случае необходимости врачи разра-
ботают программу восстановления 
после перенесённого заболевания. 
«В реабилитацию входит несколь-
ко параметров. Это может быть и 
медикаментозное лечение, и ис-
пользование дневного стациона-
ра, и физиопроцедуры, и лечебная 

физкультура. У нас в центре есть 
массажный кабинет, есть лечеб-
ная физкультура - и всё это можно 
использовать для реабилитации 
пациентов», - добавила Наталья 
Болоняева.

Жителям района можно запи-
саться на обследование в центр 
здоровья «Вивея» по телефону: 
8(4212) 452-066.

Ирина Рогачева
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Ýхо аôганской войны
Дата

15 февраля в России от-
мечается День памяти во-
инов-интернационалистов, 
исполнивших воинский  долг 
за пределами Отечества.

Жители Вяземского района могут опла-
тить долги  за жилищно-коммунальные 
услуги  в рассрочку. 

Îсвещение, 
костþмы, тренажеры

Пятнадцать обоснованных проектов 
отправили активисты ТОС Вяземского 
района на краевой конкурс проектов тер-
риториальных общественных самоуправ-
лений.

Îплати долги 
в рассрочку

События. Факты.

Îтток населения не снижается
Миграция

В первом полугодии 2021 года в стра-
не проводится экономическая перепись 
малого бизнеса.

Перепись 
малого бизнеса

Вяземские вести

Ковид опасен последствиями
Актуально

Число заболевших коронавирусной ин-
фекцией в Вяземском районе идет на спад.

Жители Вяземского райо-
на продолжают покидать его 
пределы, отток населения не 
снижается.

Дело в том, что с нача-
ла пандемии коронавируса  
действовал мораторий на 
начисление пени и штра-
фов за долги по услугам 
ЖКХ. С 1 января в России 
запрет сняли, и порядок 
оплаты вернулся к старой 
схеме. В связи с этим  
управляющие компании 
напоминают, что для того, 
чтобы безболезненно для 
семейного бюджета опла-
тить долги, жителям пред-
лагают воспользоваться 
рассрочкой. Для этого 
нужно обратиться в управ-
ляющую компанию и за-
ключить с ней соглашение. 

По информации дирек-
тора управляющей ком-
пании «Город» Евгения 
Помазкова, эта практика 
заключения соглашений о 
рассрочке не новая, такая 
форма и раньше исполь-
зовалась в работе по по-
гашению долгов. Однако 
сейчас она актуальна для 
людей, накопивших долги 
за время пандемии. 

Соглашение о рас-
срочке позволит не только 
оплатить задолженность 
постепенно, но и офор-
мить субсидию на оплату 
«коммуналки» льготникам.

Ирина Карапузова

По условиям краевого 
конкурса, один ТОС может 
представить только один 
проект. По словам специ-
алиста отдела экономики 
администрации района 
Анастасии Соколовой, в 
более выигрышном поло-
жении оказались сельские 
поселения,  в  которых  дей-
ствуют несколько террито-
риальных общественных 
самоуправлений. Среди 
них село Шереметьево, 
жители которого разра-
ботали сразу три про-
екта, сёла Капитоновка, 
Садовое, Котиково и по-
сёлок Дормидонтовка – по 
два проекта. Из города 
Вяземского направлен все-
го один проект. Его авторы 
– опытные общественники 
ТОС «Локомотив», кото-
рые на своей территории 

уже реализовали массу 
проектов с привлечением 
собственных и бюджетных 
денег. 

Все наши проекты до-
пущены к участию в кон-
курсе.  В случае их победы 
в Вяземском районе будут 
созданы новые детские 
и спортивные площадки, 
установлено уличное осве-
щение и даже пошиты сце-
нические костюмы. 

В 2021 году правитель-
ством Хабаровского края 
на реализацию проектов 
ТОС направлено 100 мил-
лионов рублей. Общая сто-
имость вяземских проектов 
ТОС с учётом средств кра-
евого, местного бюджетов 
и средств жителей района 
составляет более 6 милли-
онов рублей.

Светлана Ольховая

Каждые пять лет ста-
тистика проводит сплош-
ное наблюдение, в ходе 
которого отчитываются 
все предприниматели, кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства и малые пред-
приятия. В соответствии 
с законодательством 
Российской Федерации 
участие в ней является 
обязательным. 

До 1 апреля этого года 
весь малый бизнес дол-
жен заполнить специаль-
ную анкету и отчитаться в 
Росстат. Для организаций 
предусмотрена форма 
«МП-сп», а для индивиду-
альных предпринимателей 
- «1-предприниматель». 
Чтобы заполнить отчеты, 
необходимо подготовить 
данные о численности ра-
ботников индивидуального 
предпринимателя, выруч-
ке, стоимости основных 
средств и инвестициях (при 
наличии). Отчитаться на-
до, даже если вы не вели 
бизнес весь прошлый год.

С 15 января по 1 апреля 
анкету можно отправить в 
Хабровскстат на электрон-
ную почту mp_sp@habstat.
ru либо через операторов 
электронного документоо-
борота, или заполнить на 
сайте Росстата websbor.
gks.ru (при наличии элек-
тронной подписи). С 1 
марта по 1 мая 2021 года 
анкеты можно заполнить на 
Едином портале государ-
ственных услуг - gosuslugi.
ru. В данном случае юри-
дическим лицам необходи-
мо иметь подтвержденную 
учетную запись и электрон-
ную подпись, индивидуаль-
ным предпринимателям 
– подтвержденную учетную 
запись.

Если анкета заполнена 
на бумажном бланке, то ее 
необходимо до 1 апреля 
передать лично или отпра-
вить по почте в террито-
риальный орган Росстата 
по адресу: 680000, г. Ха-
баровск, ул. Фрунзе, 69.

Наш корр.

..



Более 200 девятиклассни-
ков прошли итоговое собесе-
дование по русскому языку. 
Успешная сдача этого испы-
тания – обязательное условие 
допуска к государственной ито-
говой аттестации. 

Чтобы получить «Зачёт», девяти-
классникам было предложено выпол-
нить четыре задания: прочитать текст 
вслух, пересказать его, произнести 
монолог на одну из выбранных тем, а в 
завершении провести диалог с экзаме-
натором-собеседником.

Итоговое сочинение и изложение, 
которые являются для одиннадцати-
классников допуском к государственной 
итоговой аттестации, пройдут в середи-
не апреля.

Также на днях стали известны 

первые итоги регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. 
Сразу три ученика школы №2 стали при-
зерами. Учащиеся 11 класса Александра 
Радина и Екатерина Лудченко вошли 
в число лучших по обществознанию, 
девятиклассник Тимофей Баранов по-
казал хорошие результаты по праву. 
Еще один призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по биологии - Диана Ананьева, учащая-
ся 9 класса школы №1.

Ирина Дьячкова

Волонтёры школы села 
Котиково присоединились ко 
Всероссийской акции «Добрая 
суббота». 

На прошлой неделе ребята вместе 
с педагогами покололи и сложили дро-
ва пожилой односельчанке, очистили 
от снега памятник землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны. 
Как рассказала «Вяземским вестям» 
старшая вожатая школы с. Котиково 
Светлана Ковкина, которая занимается 
волонтёрским направлением, ребята 
вместе с педагогами оказывают помощь 
тем, кто в ней нуждается, не только в 
рамках акции. 

Школьные волонтёры ухажива-
ют за могилами ветеранов Великой 
Отечественной войны. Два раза в год - 
весной и осенью - убирают территорию 
от сухой травы и кустарников, красят 
памятники, в памятные и праздничные 
даты возлагают цветы. Также ребята по-
могают престарелым жителям Котиково. 

Зимой развешивают скворечники и кор-
мушки, рассыпают в них корм, чтобы 
птицам легче было переживать холода. 

Социальным волонтёрством в ко-
тиковской школе занимаются также 
педагоги: Елена Васильева, Наталья 
Сакриева, Наталья Ломакина. Когда до-
бровольческое объединение создава-
лось, в него записались 47 ребят. Из них 
основной актив – 10 человек, те дети, 
которые участвуют во всех социальных 
акциях. Педагоги вовлекают в волонтёр-
ское движение детей и подростков, со-
стоящих на профилактическом учёте в 
школе и ПДН.

Анастасия Шубина 

- акция под таким названием 
приурочена к Международному 
дню книгодарения.

Международный день книгодарения 
отмечается 14 февраля во многих стра-
нах мира. В России её организатором 
выступает Ассоциация деятелей куль-
туры, искусства и просвещения «Растим 
читателя».

В этот день Вяземская районная 
библиотека и все сельские библиотеки-
филиалы с благодарностью примут в 
дар книги в хорошем состоянии. К этой 
акции может присоединиться любое 
учреждение, любой житель Вяземского 
района и подарить книги, что поможет 
пополнить и обновить фонды. 

Наш корр.
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Выпил и за руль
Инспекторы ДПС отмечают, что 

водители продолжают садиться за 
руль в нетрезвом виде, несмотря 
на то, что ранее уже привлекались к 
уголовной ответственности. 

Один из таких водителей, которого 
остановили полицейские, уже привле-
кался к ответственности за управление 
автомобилем в состоянии алкогольно-
го опьянения, получал штраф в разме-
ре 30 тысяч рублей и был лишён права 
управления транспортным средством 
на 1,5 года. Однако это его не остано-
вило. Он снова сел за руль выпившим, 
к тому же без удостоверения. 

На прошлой неделе в ходе патру-
лирования дорог правоохранителями 
был выявлен водитель, который ис-

пользовал подложное водительское 
удостоверение. Оно было изготовлено 
с помощью четырёхцветной струйной 
печати. По словам мужчины, липовые 
права он купил в Хабаровске. Теперь 
ему грозит уголовная ответственность.

Прощай, оружие
Житель города Вяземского стал 

фигурантом уголовного дела, когда 
совершил кражу в одном из специ-
ализированных магазинов.

В вечернее время 19-летний парень 
зашел в магазин, где продаются товары 
для охоты и рыбалки, и пока продавец 
отвлеклась, достал из витрины пнев-
матический пистолет и два складных 
ножа. Молодой человек ловко спрятал 
добычу и незамеченным ушёл восво-
яси. Воришку полицейским удалось 
установить по видеозаписи камер на-
блюдения, установленных в магазине. 

Похищенное парень вернул в магазин, 
но это не освобождает его от уголовной 
ответственности.

Деньги – для липовых 
сотрудников банка
Интернет-дельцы продолжают 

пользоваться доверчивостью вя-
земцев. Полицейские за неделю вы-
явили два факта мошенничества.

В одном случае девушка перевела 
деньги онлайн-продавцу за парфю-
мерную продукцию. Свою покупку она 
так и не получила. Когда попыталась 
связаться с продавцом, тот больше 
не вышел на связь. Во втором случае 
жительница одного из сёл Вяземского 
района, выполняя инструкции якобы 
сотрудника банка, перевела неизвест-
ным лицам 12700 рублей. 

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

 Происшествия

Конкурс

«Учитель 
года-2021»

В клубе «Странник»
Лучшая экспедиция в крае

Туристско-краеведческий клуб «Странник» детско-юношеского центра 
под руководством Виктора Васильева стал победителем краевого этапа 
Всероссийского конкурса походов и экспедиций обучающихся в номина-
ции «Самодеятельные экспедиции и некатегорийные походы».

События. Факты.
Проверка 
школьных 
навыков

В конкурсе походов при-
няли участие двадцать обра-
зовательных организаций из 
семи районов Хабаровского 
края. 

По словам Виктора 
Алексеевича, Вяземский рай-
он хранит много нераскрытых 
тайн и загадок. И кому, как не 
молодым жителям района, 
юным туристам-краеведам, 
становиться первооткрывате-
лями. Так, в рамках програм-
мы «История исчезнувших 
поселений Вяземского райо-
на» ребята посетили бывшее  
село  Дмитриевку. Результаты 
двухдневного похода, а также 
краеведческий материал об 
истории села, письменный от-
чет, фото и видеоматериалы 
руководитель оформил вме-
сте с ребятами и отправил на 
конкурс. Краевые эксперты по 

достоинству оценили работу, 
присудив ей первое место, на-
градили дипломом и ценным 
призом.

Юные исследователи по-
знакомились с местом, где 
находилось село, провели 
поиск предметов быта и жиз-
недеятельности бывших ее 
жителей. В результате поис-
ка и раскопок было найдено 
несколько предметов той по-
ры. Самые ценные: кувшин 
(кринка) 19-20 века; совок из 
алюминия; кирпичи с клеймом 
и бутылки, на которых сохра-
нились надписи. Некоторые 
из находок пополнят фонд 
Вяземского краеведческого 
музея им. Н.В. Усенко.

Знакомство с историей 
своего района начала XX 
столетия помогло ребятам 
глубже понять сухие строч-

ки учебников истории. 
Руководитель туристско-кра-
еведческого клуба убежден, 
что с каждой исчезнувшей 
деревней теряется часть ду-
ховности, культуры, милосер-

дия, нравственности народа. 
Такие проекты позволяют 
сохранить историю нашего 
района, восстановить давно 
забытые факты.

Ирина Дьячкова

Во вторник педагоги школ 
района боролись за первен-
ство в конкурсе «Учитель го-
да - 2021».

Начался конкурс со вступительного 
слова главы района Александра Усенко 
и председателя Собрания депутатов 
Вяземского района Ольги Ольховой. 
Они поздравили педагогов, отметили, 
что несмотря на результаты конкурса, 
все участники - настоящие профессио-
налы своего дела. Также с наилучшими 
пожеланиями обратился к конкурсантам 
Семен Захаров, преподаватель ОБЖ и 
физической культуры школы №1.

Из одиннадцати преподавателей 
пятеро вышли в финал, успешно спра-
вившись с заочными испытаниями, та-
кими как: проведение открытых уроков и 
бесед, написание эссе, представление 
своего опыта работы. В заключитель-
ном этапе учителям необходимо было 
поделиться своим инновационным опы-
том работы в испытании «Методическая 
мастерская», а потом провести мастер-
класс - показать на практике значимость 
своего опыта. 

Учителя делились со своими кол-
легами технологиями формирования 
проектного мышления школьников, 
методиками формирования навыков 
смыслового  чтения и практикой эф-
фективного применения дистанцион-
ных технологий. Педагоги дошкольного 
образования рассказали о нравствен-
ном воспитании ребят, об изучении 
окружающего мира посредством игро-
вой деятельности. На мастер-классах 
работникам сферы образования пред-
стояло на время почувствовать себя 
учащимися,  на себе испытать пред-
ставленные методики. Они обсуждали, 
рисовали, клеили, даже прошли литера-
турный квест. 

Компетентное жюри распределило 
места следующим образом. Призерами 
в номинации «Лучший учитель года» 
стали: учитель начальных классов шко-
лы №20 Руслана Мустяцс и учитель 
технологии школы №2 Татьяна Котова. 
Главный приз в этой номинации, с не-
большим отрывом, удалось завоевать 
преподавателю русского языка и ли-
тературы школы №2 Ирине Стрига. В 
номинации «Лучший педагог дошколь-
ного образования» уверенную победу 
одержала Наталья Панюта, воспита-
тель детского сада №3. Призером стала 
Василина Богомолова, воспитатель дет-
ского сада №2. 

Ирина Дьячкова

Заботы 
доброй субботы «Дарите книги 

с любовью – 
2021»



- Добрый день! Мы - многодетная 
семья (у нас 5 деток). Слышали, что 
многодетным положена корова от 
администрации, правда ли это? Если 
это так, что необходимо для того, что-
бы получить корову?

Алёна Анатольевна, 
п. Дормидонтовка

- Уважаемая Алена Анатольевна, 
похвально ваше желание вести под-
собное хозяйство, это, действительно, 
большое подспорье для многодетной 
семьи. Меры социальной поддержки на-
селению оказывает не администрация 
района, а центр социальной поддерж-
ки населения. По телефону 3-61-10 вы 
можете обратиться в центр, получить 
консультацию и оформить адресную 
социальную помощь на основе соци-
ального контракта, в том числе, и на 
приобретение коровы.

Граждане, имеющие животных, 
включая крупный и мелкий рогатый скот, 
свиноматок, имеют возможность полу-
чить субсидию из бюджета Вяземского 
района. Информацию можно получить 
в отделе сельского хозяйства админи-
страции по телефонам 3-48-90 или 3-31-
94.

- Моя мама пожилого возраста, жи-
вёт в с.Кедрово. В сельском магазине 
нет элементарного набора продуктов. 
Предприниматель из Лермонтовки 
завозит продукты раз в две недели, 

хлеб – 3 раза в неделю. 28 января 
мама пошла за хлебом, но ей не хва-
тило, разобрали… Зато пива в мага-
зине в неограниченном количестве. 
Хорошо, мы, родственники, часто 
навещаем её и привозим продукты, 
а как быть тем, у кого нет родных в 
городе? Обращались к главе посе-
ления, чтобы поработал с предпри-
нимателем, бесполезно. Автобус в 
город Вяземский ходит лишь раз в 
неделю. Просим главу района вме-
шаться в ситуацию.

Татьяна
- Татьяна, магазин смешанных то-

варов ООО «Гермес» в селе Кедрово 
работает с 2017 года, после закрытия 
магазина потребительского общества 
«Заря». Администрация района вела 
переговоры с местными предпринима-
телями, но так и не нашла желающих осу-
ществлять торговлю в этом селе. Отклик 
о возможности возобновить работу тор-
говой точки получен от наших ближай-
ших соседей в Бикинском районе. Так, в 
2017 году открылись магазины смешан-
ных товаров в селах Кедрово и Видное. 
В 2020 году этот же предприниматель 
открыл магазин в селе Виноградовке. 
Руководство ООО «Гермес», применяя 
торговую надбавку 10-15 процентов на 
социально-значимые продовольствен-
ные товары, выполняет социальную 
миссию в наших селах.

Да, разовые перебои с хлебом имели 

место быть, но предприниматель обе-
щал ситуацию поправить.

- Почему на повороте в Глебово 
нет автобусной остановки? Если 
ехать из Хабаровска на рейсовом 
автобусе, приходится выходить на 
остановках в селах Лермонтовка ли-
бо Котиково и нанимать машину до 
Глебово. Я пенсионер, ко мне уже 
длительное время не могут приехать 
в гости проведать дети, так как не на 
чем. Администрация обещала решить 
эту проблему еще в 2018 году. 

Николай Гаврилович, с. Глебово
- Для решения вопроса по обустрой-

ству остановки автобусов на 169 км фе-
деральной трассы Ф-370 «Хабаровск 
– Владивосток» «Уссури» запрос не-
однократно направлялся нами в раз-
личные инстанции: «Дальуправтодор», 
Дирекцию строительства дорог, депу-
тату Государственной Думы РФ Борису 
Гладких. Получили ответ, что при сегод-
няшнем состоянии дороги устройство 
автобусной остановки невозможно. На 
указанном участке планируется прове-
дение работ по реконструкции дороги, 
при которых будет учтено пожелание жи-
телей Глебовского сельского поселения.

- Я - мама студента, и меня вол-
нует проблема отмененных рейсо-
вых автобусов, которые ходили из 
Вяземского в Хабаровск после обе-
да. Как теперь студентам добираться 
на учебу? На автобусе и быстрее, и 
удобнее, чем на электропоезде.

Светлана Владимировна
- Временное прекращение движения 

автобусов междугороднего сообщения 
было вызвано ограничениями, связанны-

ми с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции, приведшими к 
резкому сокращению пассажиропотока и 
снижению доходов перевозчика. По ито-
гам 2020 года междугородные перевоз-
ки принесли ВМУП «Автотранспортный 
перевозчик» 2 миллиона рублей убыт-
ков. В связи с этим, по согласованию с 
министерством транспорта и дорожного 
хозяйства края, предприятие временно 
прекратило осуществление перевозок в 
указанное время. Сейчас ведём мони-
торинг, и при увеличении востребован-
ности в перевозках движение автобусов 
будет восстановлено.

- Для некоторых категорий во-
дителей МУП «Автотранспортный 
перевозчик» была летом 2020 года 
поднята заработная плата. Когда под-
нимут уровень зарплаты основным 
работникам?

В микрорайоне Новостройка нет 
ни одного аптечного пункта и банко-
матов. Немалое количество населе-
ния нашего города здесь проживает, 
давно пора подумать об удобстве для 
людей.

Андрей Петрович Полищук, 
 г. Вяземский

- С 1 января 2021 года постановле-
нием администрации района тариф-
ная ставка рабочего 1 разряда ВМУП 
«Автотранспортный перевозчик» уве-
личена на 3% так же, как и всем работ-
никам муниципальных учреждений, и 
составляет 2575 рублей.

По второму вопросу. В магазинах 
и на почте микрорайона Новостройка 
имеется возможность сделать покупки 
и получить услуги безналичным путём. 
Решение об установке банкомата при-
нимается исключительно самими банка-
ми, также и по аптекам решение могут 
принять предприниматели, занимающи-
еся продажей лекарственных препара-
тов.

- Александр Юрьевич, в соцсетях 
сейчас идет активное обсуждение 
закрытия автономной некоммерче-
ской организации «Центр развития 
Вяземского района». Поясните, пожа-
луйста, с чем это связано?

Елена, г. Вяземский
- К моменту, когда я был избран на 

должность главы района, в районе дей-
ствовали три структуры, выполняющие 
функции поддержки предпринимателей: 
Южный территориальный, Городской 
фонды поддержки предпринимателей 
и АНО «Центр развития Вяземского му-
ниципального района». Каждый из них 
финансировался из бюджетов района 
и города. Расклад финансирования в 
2020 году таков: на содержание Южного 
фонда – 600 тыс.руб. из бюджета рай-
она и 100 тыс. руб из бюджета города, 
Городского фонда – 450 тыс.руб., цен-
тра развития – 1 млн руб. При этом 
функции по поддержке малого пред-
принимательства все три фонда ду-

блировали. Мы провели совместное с 
городской администрацией совещание 
и, в целях экономии средств и оптимиза-
ции расходов, приняли решение о лик-
видации Городского фонда поддержки 
предпринимателей и закрытии Центра 
развития Вяземского района. При этом 
максимально будет сконцентрирова-
на работа на Южном территориальном 
фонде, и часть средств обоих бюджетов 
будет перераспределена именно на его 
работу (фонд краевой, и наше участие 
в нем обязательно). Мы уже вышли в 
Наблюдательный совет Южного тер-
риториального фонда с предложением 
внести изменения в Устав, тем самым 
расширить виды поддержки предпри-
нимателей и оказания консультативной 
помощи. Тем вяземцам, кто считает, 
что Центр развития необходим, хочу на-
помнить, что есть Закон о некоммерче-
ских организациях, согласно которому 
любое физическое или юридическое 
лицо может быть учредителем данного 
Центра и содержать его на основе до-
бровольных имущественных взносов. 
Если предпринимательское сообщество 
выступит с такой инициативой, район, 
да и сами предприниматели от этого 
только выиграют.
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Вяземские вести

Нам нужны терапевты,
Прямая линия

Уважаемые читатели! В сегодняшнем номере га-
зеты мы начинаем публиковать ответы на вопро-
сы «Прямой линии» с главой района Александром 
Юрьевичем Усенко. Спасибо вам за активность. За 
неделю журналисты «Вяземских вестей» собрали 
порядка 50 вопросов, адресованных главе. Ответы 
на вопросы сугубо личного характера в газете пу-
бликоваться не будут, с каждым из вас свяжутся 
глава либо специалисты администрации. Также мы 
объединили в блоки похожие вопросы. К примеру, 
нареканий по работе районной больницы поступило 
сразу от семи человек, ответ будет общим для всех. 
Поступали также вопросы, не связанные с полномо-
чиями главы района, однако и они не останутся без 
ответов. А.Ю. Усенко связывался с ведомствами по 
тематике вопросов, чтобы ответить и на них. Глава 
района заверил, что рубрика «Открытая власть» те-
перь будет регулярной, и у вас еще будет возмож-
ность задать свои вопросы главе напрямую.

На вопросы «Прямой линии» отвечает 
глава района Александр Усенко
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Вяземские вести

аптеки и колонки
- Наш  дом  по ул. Милицейской, 

68-а обошли при подведении газовых 
труб. Почему так получилось? Мы 
уже обращались в администрацию 
Вяземского района, но ответа на нашу 
просьбу исправить ситуацию не полу-
чили.  Когда к нашему дому подведут 
газовые трубы?

Городская баня является социаль-
но важным объектом, но попасть туда 
не так просто. Дело в том, что сейчас 
для женщин баня открыта один раз в 
неделю, по субботам, народу там со-
бирается очень много, что создает 
серьезные проблемы. А раньше бы-
ло два дня для пользования баней. 
Можно ли вернуть прежнее расписа-
ние работы для удобства населения?

Марина Петровна  Костромина, 
г. Вяземский

- По первому вопросу. Проектной до-
кументацией на строительство распре-
делительного газопровода г. Вяземского 
предусмотрено использование земель 
городского поселения в границах жилой 
застройки (красных линий застройки) 
с установкой отключающих устройств 
у границ земельных участков много-
квартирных домов и домов частной за-
стройки. Доступ к границе земельного 
участка, на котором расположен жилой 
дом по ул.Милицейской, 68а, ограничен 
территорией службы газового хозяйства 
Вяземского района, которая на пра-
вах собственности принадлежит АО 
«Газпром газораспределение Дальний 
Восток». На основании вышеизложенно-
го, монтаж газопровода-ввода к вашему 
дому администрация Вяземского района, 
как заказчик по строительству объекта, 
выполнять не имеет права. Точкой под-
ключения для строительства газопрово-
да до данного дома (за счет собственных 
средств) может быть газопровод-от-
вод, установленный у дома №68 по ул. 
Милицейской.

Теперь о бане. Услуги бани оказы-
вает коммерческая организация ООО 
«Доверие». Режим работы организа-
цией устанавливается самостоятель-
но. Директор ООО «Доверие» Любовь  
Семёновна Столярова изменения в ре-
жиме работы бани объяснила тем, что 
в последнее время в четверг и пятницу 
городская баня простаивала по полдня, 
в эти дни была низкая посещаемость, 
и предприятие несло большие затраты 
на электроэнергию и другие коммуналь-
ные платежи. Городская администрация 
уже направила обращение в адрес ООО 
«Доверие» с предложением о возмож-
ности возобновления работы бани в чет-
верг и пятницу.

- Хочу поинтересоваться судьбой 
здания бывшей железнодорожной 
больницы. Её закрыли, а у нас нет да-
же аптеки. Вот и ходим, престарелые 
пенсионеры, которые всю жизнь отда-
ли дороге, через мост за таблетками. 
Что в этом здании всё-таки планируют 
разместить?

Галина Павловна Лукьянчук, 
пенсионерка локомотивного депо

- Уважаемая Галина Павловна, в кон-
це прошлой недели я провел переговоры 
на эту тему с начальником службы управ-
ления имуществом филиала ОАО «РЖД» 
Дальневосточная железная дорога. В 
настоящее время ими рассматривается 
вопрос о размещении в пустующем зда-
нии бывшей железнодорожной больницы 
одной из своих организаций. А также го-
товы рассмотреть предложения района. 
Администрация муниципального района 
обратилась в министерство социальной 
защиты Правительства Хабаровского 
края с предложением об использовании 
здания ж/д больницы для размещения 
КГКУ «Вяземский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолет-
них». Тогда у нас появится возможность 
предоставить часть помещений желаю-
щим предпринимателям открыть аптеч-
ный пункт. 

- У меня вопрос больной, который, 
думаю, волнует многих жителей на-
шего района – когда в районной боль-
нице будет нормально вестись приём 

врачей? Мы попали в такую ситуацию: 
15 января записала мужа к терапевту 
на 29 января. Когда он вошёл в каби-
нет в назначенный день, врач сказал, 
что его нет в списке пациентов, запи-
санных на приём. Я звоню в регистра-
туру, там отвечают, что запись была 
добавочная, и по каким-то причинам 
главный врач её отменил. Никто нам 
не позвонил, не сообщил о том, что 
запись аннулирована.  В результате 
14 дней прождали, чтобы попасть к 
врачу, а потом ещё и не приняли. Где 
гарантия, что после нас снова не раз-
вернут и не отправят восвояси без 
оказания услуг? Так можно и вовсе 
не дождаться медицинской помощи. 
Зачем тогда нужна больница, в кото-
рую невозможно попасть? 

Елена Васильевна Сидорова,
 г. Вяземский

Еще один подобный вопрос посту-
пил от жительницы города Марины: 

- Долгое время не могу попасть к 
терапевту, чтобы получить бесплат-
ные лекарства от сахарного диабета, 
которые мне назначили в краевой 
больнице. Записаться невозможно. Я 
пришла без записи, врач (Царева) от-
казалась принимать меня без талона. 
Стоят такие лекарства 1600 рублей. 
Со своей пенсией в 13000 рублей я 
либо куплю уколы, либо за квартиру 
заплачу. Почему это безобразие с не-
возможностью попасть к доктору не 
прекращается?

- Уже не первый год больше всего 
нареканий от жителей района поступа-
ет на организацию работы терапевтов. 
В настоящее время 8 терапевтических 
участков (6 в городе и 2 в поселениях) 
обслуживают 4 терапевта, один из них 
работает только на 0,5 ставки. А с уче-
том отпусков, курсов повышения квали-
фикации, больничных и дополнительной 
нагрузкой, связанной с коронавирусной 
инфекцией, фактически терапевтический 
прием больных порой ведут 1-2 врача, 
следовательно, ожидание записи растя-
гивается на 2 недели. 

Выход из этой ситуации вижу один 
– привлечение врачей. В этом на-
правлении администрация больницы 
сегодня активно работает, ищут необ-
ходимых специалистов в других регио-
нах, предусматривают дополнительные 
стимулирующие меры для них, ведут 
профориентационную работу с выпуск-
никами школ.

Не должны оставаться в стороне от 
этой работы педагоги школ и родители, 
ориентируя подростков на поступление в 
медицинские учреждения.

В настоящее время в медуниверсите-
те по целевому набору на лечебном от-
делении обучаются 6 человек, уже через 
год в район вернется 1, проходящий сей-
час ординатуру. 

Что касается выписки рецептов – то 
для льготной категории лиц их можно 
оформить через регистратуру. Вам не-
обходимо позвонить по телефону 3-16-
64 или обратиться лично в регистратуру. 
Регистратор перенаправит ваши данные 
терапевту, и вам без посещения врача 
выпишут лекарства.

- Задаю вопросы от имени жителей 
улицы Коваля в Вяземском.

На протяжении всей нашей улицы 
есть единственный фонарь возле ма-
газина «Наковальня». Дальше везде 
темнота, а ведь зимой темнеет очень 
рано и светает поздно. Когда будет ос-
вещение на нашей улице?

Также у нас очень плохое состоя-
ние дороги, которое нас не устраива-
ет. Дорога по нашей улице - гравийная, 
летом поднимается пыль от проезжа-
ющего транспорта, мы не можем су-
шить белье, на нем собирается вся 
уличная грязь. Когда будет асфальти-
рована улица Коваля?

На нашей улице нет ни одной ко-
лонки, мы вынуждены брать воду на 
улице Вяземской. 75 лет прошло со 
дня Победы, а мы все живем, как в 
45-м году, как не было удобств, так и 
нет. Когда на улице Коваля будет во-
доснабжение?

Екатерина Михайловна Шевцова
Отвечу на ваши вопросы по порядку. 

Строительство нового наружного осве-
щения автомобильных дорог городского 

поселения «Город Вяземский» регламен-
тируется утвержденной муниципальной 
программой «Уличное освещение город-
ского поселения «Город Вяземский» на 
период 2021-2025 годы», содержание и 
техническое обслуживание существую-
щего наружного освещения - по действу-
ющему контракту. Опоры, на которых 
расположены приборы освещения, ад-
министрация городского поселения 
«Город Вяземский» арендует у сетевого 
предприятия АО «ДРСК». Данным се-
тевым предприятием ведется замена 
опор на железобетонные с отключе-
нием или демонтажем светильников. 
Администрацией городского поселения 
планируется восстановление работы 
данных светильников. Мероприятия, 
требующие существенных технических 
затрат на восстановление, будут вклю-
чены в муниципальную программу, меро-
приятия, требующие проведения работ 
по обслуживанию (замена ламп) - будут 
проведены в текущем порядке, заявка 
будет направлена в обслуживающую ор-
ганизацию ООО «ОК «Город».

Автомобильная дорога по ул. Коваля 
согласно техническому паспорту на про-
тяжении от ул. Орджоникидзе до ул. 
Фрунзе, как большая часть дорог поселе-
ния, имеет грунтовое покрытие. В бюдже-
те городского поселения предусмотрены 
только средства на ее содержание, еже-
годно заключается контракт на про-
филирование дорожного полотна, при 
необходимости производится местная 
подсыпка песчано-гравийной смесью.

В настоящий момент водопровод-
ная сеть проходит по ул. Коваля и ул. 
Вяземской, что позволяет, с учетом 
нормативов (до 100 метров), обеспе-
чить водоразбором жителей ул. Коваля. 
Также две водоразборные колонки на-
ходятся по ул. Коваля: у пересечения 
ул. Карла Маркса и ул. Верхотурова. 
Администрацией городского поселения 
«Город Вяземский» в первоочередном 
порядке рассматривается вопрос об ор-
ганизации водоснабжения в тех районах 
города, где сети водоснабжения совсем 
отсутствуют.

- А что делать с бардаком в обще-
житии Ленина, 26? Мусор валяется, 
ремонта никогда не было, вместо окон 
– кирпичи, ходит кто попало, консьер-
жа тоже нет. В общежитии живут дети 
и пожилые. О санитарных нормах в 
общежитии никто не слышал?

(В инстаграме автор указан как 
white_soboleva)

- Я могу долго и эмоционально рас-
суждать на тему о том, как некоторые 
собственники относятся к общедомовому 
имуществу, ко всему, что за пределами 
их квартиры… Но намеренно этого де-
лать не буду, да и газетный формат это-
го не позволяет. Поэтому отвечу коротко 
и по существу. В настоящий момент на 
территории города понятия «общежитие» 
нет. Данные дома ранее содержались 
организациями и имели статус общежи-
тия. Сейчас дом по ул. Ленина,  26 имеет 
статус «Многоквартирный жилой дом» 
(МКД), и все правоотношения регулиру-
ются жилищным кодексом Российской 
Федерации. В данном МКД значитель-
ная часть жилых помещений находится 
в собственности граждан. Бремя по со-
держанию общего имущества (коридоры, 
входной холл, ремонт, найм персонала 
для охраны) несет собственник жилого 
помещения (ст.30 ЖК РФ). Решение дан-
ного вопроса находится в компетенции 
общего собрания, где рассматривается 
порядок проведения того или иного ме-
роприятия и его финансирование сами-
ми собственниками. В решении данных 
вопросов может участвовать и управля-
ющая организация (ООО «УП «Город»). 
Работы возможно провести как в рамках 
затрат на техническое содержание, так 
и в виде дополнительных работ, опре-
деленных общим собранием. У нас есть 
примеры многоэтажек в городе и селах, 
где люди хотят жить в чистоте, и делают 
все для этого. В бывшем общежитии №4 
по ул. Ленина жители приняли решение 
об организации вахты. Предлагаю и вам 
брать инициативу в свои руки.

Продолжение «Прямой линии» 
читайте в следующем 

выпуске газеты

Ответы на свои вопросы жители района 
получают и в ходе личного общения с главой



- Наталья Владимировна, 
с 5 февраля в Хабаровском 
крае к обычному режиму ра-
боты возвращаются музеи 
и библиотеки. Как работают 
другие учреждения культуры?

- Нас радуют изменения по 
снятию ограничений. Сейчас 
наполняемость залов в Домах 
культуры разрешена до 50%. 
Это не 30%, как было недавно. 
Сейчас, например, есть возмож-
ность проводить театрализо-
ванные представления, другие 
массовые мероприятия.  В РДК 
«Радуга» уже сказки ставили ин-
тересные, но жаль, что зрителей 
пока очень мало. Надеемся, они 
постепенно вернутся в зритель-
ные залы.

- В этот непростой период 
существенно «просели» до-
ходы учреждений культуры, 
связанные с предоставлени-
ем платных услуг. Но есть и 
яркие примеры нестандарт-
ного подхода. Нам стало из-
вестно о том, что коллектив 
Вяземского краеведческого 
музея в «музейном чемодан-
чике» начал приносить доход.

- Поскольку жители и гости 
нашего района из-за ограниче-
ний не могли посещать залы му-
зея, его сотрудники решили сами 
«выйти в люди». Назвали проект 
«Музей в чемодане». Используя 
экспонаты дуплетного фонда и 
новоделы, они с успехом прово-
дят занятия в школах на самые 
разные темы. Одно из послед-
них ярких событий – урок, посвя-
щённый блокаде Ленинграда. 
Детям помогли прочувствовать 
всю трагичность этих событий.  
Эту незабываемую эмоциональ-
ную встречу с историей нашего 
Отечества ребята запомнят на-
долго. Такие уроки мужества по 
теме Сталинградской битвы уже 
проходят в школах города на 
этой неделе.

Специалистов библиотек 
приглашали в школы на темати-
ческие классные часы, а работ-

ники районного Дома культуры 
перенесли проведение клуба 
«Этикет» в школьные классы. 
Дети с интересом воспринима-
ют такие встречи. Ну а учреж-
дения культуры таким образом 
стараются выполнить план по 
платным услугам. Сельским уч-
реждениям культуры немного 
сложнее. Существенную часть 
поступлений по платным услу-
гам давали дискотеки. А их не 
проводили долгое время. 

- После первой волны са-
моизоляции Дома культуры 
ещё долго не могли принять 
своих зрителей и участни-
ков художественной само-
деятельности. Но творческие 
работники стали с ними нала-
живать «мосты» через соци-
альные сети. Насколько были 
успешны такие попытки?

- Прошедший год, несмо-
тря на все трудности, дал уч-
реждениям культуры толчок к 
совершенно новым формам ра-
боты. Практически все они за-
вели собственные странички в 
сети Инстаграм, где разместили 
многочисленные онлайн-меро-
приятия, и теперь продолжают 
вести свои аккаунты. При этом 
зрительская аудитория каждого 
отдельного Дома культуры при-
росла не только количеством, но 
и расширились географические 
рамки. Познакомиться с работой 
вяземских работников культуры 
теперь могут жители отдалён-
ных уголков России. 

Кроме того, сельские ра-
ботники культуры объединили 
в группы WhatsApp своих зем-
ляков, участников творческих  
коллективов. Проводили  он-
лайн-занятия и мероприятия. 

- В области культуры важ-
на «соревновательная» со-
ставляющая. Встречаясь на 
концертных площадках во 
время конкурсов, творческие 
коллективы, солисты всегда 
обогащаются новым опытом, 
растут в своём мастерстве. В 

прошлом году мы были лише-
ны такой возможности.

- Пандемия, конечно, внесла 
коррективы в наши планы. Но 
вместе с тем, дала возможность 
участвовать в онлайн-меропри-
ятиях, конкурсах и фестивалях 
различного уровня. И у нас есть, 
чем гордиться. 

Звание лауреата губерна-
торского конкурса 
детско-юношеско-
го художествен-
ного творчества 
2020 года в номи-
нации «Лучший 
х о р е о г р а ф и ч е -
ский коллектив» 
присвоено хоре-
ографическому ан-
самблю «Потешки». 
Лауреатом второго 
открытого регио-
нального конкурса 
эстрадного пения 
«СнежеNika» стала 
Валерия Лакиза, 
она заняла вто-
рое место. Диплом 
лауреата первой 
степени междуна-
родного конкурса-
фестиваля в рамках 
проекта «Планета 
талантов» награж-
дён вокальный ан-
самбль «Радуга» 
Елены Паратовой. 
Ансамбль народ-
ных инструментов «Забава» 
под руководством Константина 
Якомаскина стал дипломантом 
первой степени в номинации 
«Гармонисты, баянисты» между-
народного фестиваля казачьей 
культуры в Республике Адыгея.

В прошлом году блистала 
победами библиотекарь се-
ла Видного  Ирина Тронина. 
Она лауреат первой степени 
Всероссийского конкурса безгра-
ничного творчества «Домашка 
онлайн», лауреат второй степе-
ни международного фестиваля 
талантов «Мир начинается с се-
мьи». Ирина Васильевна награж-

дена Дипломом первой степени 
краевого экологического лите-
ратурного конкурса «Тигриные 
истории», она стала лауреатом 
второй степени международно-
го конкурса-фестиваля «Живое 
слово». 

- Вяземцам и гостям района 
запомнился большой краевой 
фестиваль-ярмарка славян-
ской культуры  и искусства 
«Дальневосточные дожинки». 
Тогда у людей появилась воз-
можность собраться вместе… 
Чем ещё был знаменателен 
прошлый год?

- Кроме «Дожинок» были та-

кие массовые мероприятия, как 
Спас–лакомка, фестиваль па-
триотической песни «Гвоздики 
Отечества». Отпраздновали 
юбилеи сёла Дормидонтовка, 
Виноградовка, Забайкальское, 
Шереметьево. В районе отмети-
ли юбилей Великой Победы. 

- Сейчас многие кинозрите-
ли сетуют на то, что не могут 
посмотреть премьерные кино-
фильмы в нашем кинотеатре, 
так как из строя вышло доро-
гостоящее оборудование. Мы 
можем чем-то порадовать на-
ших зрителей?

- Договор на приобретение 
медиаблока заключён. Сумма 
в размере 254 тысячи рублей 
перечислена из районного бюд-
жета. Оборудование постав-
ляется из-за границы, поэтому 
времени на доставку уйдёт мно-
го. Надеемся, что в течение 
одного-двух месяцев сможем 
присоединиться к большинству 
кинолюбителей нашей страны, 
чтобы в числе первых смотреть 
премьерные показы кинокартин.

 Для нас это важно, ведь в 
2021 году кинотеатр «Космос» 
отмечает 60-летие со дня от-
крытия. Юбилейные даты 
также будут праздновать кол-
лективы районного Дома культу-
ры «Радуга» и Вяземской школы 
искусств. 
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Вяземские вести

Концерты выходят из онлайн 
Наши интервью

Вяземские учреждения культуры постепенно возвращаются к 
привычной работе. Чем был примечателен прошедший год в режи-
ме ограничительных мер, связанных с COVID-19, читателям газеты 
рассказала начальник отдела культуры администрации Вяземского 
района Наталья Барсукова.

Хореографический 
коллектив «Каблучок» 

под руководством 
Татьяны Шпуленко

Платить за конкурсы не надо
В школе искусств

Приказ об отмене обязательных ор-
ганизационных взносов издан краевым 
министерством культуры.  Об этом сооб-
щили в пресс-службе губернатора и пра-
вительства Хабаровского края.

Эту новость в коллективе Вяземской 
школы искусств восприняли одобритель-
но. Как рассказала директор МБУ ДО 
«Школа Искусств»  Оксана Викторовна 
Огурцова, ещё в начале учебного года в 
учреждение прислали перечень краевых 
конкурсов на этот учебный год, конеч-
но же, с указанием суммы оргвзносов. 
Например, на одного участника в конкур-
се исполнительского мастерства  пред-
полагался взнос 1000-1500 рублей, за 
каждого участника коллектива, в котором 
поют до 10 человек – 500 рублей. Если 
хоровой коллектив свыше 10 человек, то 
сумма взноса для участия в конкурсе со-
ставляет 5000 рублей.  

В прошлом году Вяземская школа ис-
кусств направила на организационные 
взносы за участие своих воспитанников 

в конкурсах 5700 рублей. Оркестр на-
родных инструментов под руководством 
Светланы Владимировны Богдановой за 
участие в престижном фестивале-конкур-
се исполнителей на русских народных ин-
струментах имени Б.К. Ушакова заплатил 
оргвзнос 3500 рублей. Это деньги из еже-
месячных целевых родительских взно-
сов, объяснила директор школы. Иногда, 
для того, чтобы ребёнок поучаствовал в 
конкурсе, за детей платили сами родите-
ли. Это помимо ежемесячной родитель-
ской платы за обучение детей, она сейчас 
составляет от 250 до 500 рублей.

В этом году Вяземская школа ис-
кусств не будет участвовать в краевых 
конкурсах. Подготовиться к серьёзным 
творческим  испытаниям  не  позволило 
обучение в условиях самоизоляции. Свои 
силы и возможности учащиеся будут де-
монстрировать на концертных площадках 
межрайонных конкурсов по сольфеджио, 
фортепиано, народных инструментов, хо-
реографии и хоровых коллективов. Они 

пройдут в марте и апреле в детских шко-
лах искусств п. Хор и г. Бикин. А чтобы 
подготовиться и обыграть свою програм-
му перед зрителем, учащиеся и препода-
ватели приглашают зрителей на концерт 

«Играем с радостью». Он состоится в 
зрительном зале школы искусств 16 
февраля в 17 часов 10 минут.

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Правительство Хабаровского края приняло решение 
о безвозмездном участии воспитанников детских школ 
искусств в краевых творческих конкурсах. 

На уроке мужества экскурсовод 
вяземского музея Татьяна Дробаха 

рассказывает восьмиклассникам 
городской школы №2 

о блокадном Ленинграде

Евгений Петрович Мажара со своими учениками
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.30, 13.05, 05.00 Все на 
Матч!
08.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
08.55 «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(6+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.40, 
22.50, 01.05, 04.50 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - Дж. Ро-
сарио. Трансляция из США 
(16+)
19.05, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
19.25 Все на регби!
20.00 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
20.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении
22.55 «Я - Болт» (12+)
01.30 Все на хоккей!
02.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.45 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - ПСЖ (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. 
Империя времени»
08.35, 02.40 Цвет времени
08.45, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 «Первые в мире»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Под одним небом»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко. Ансамбль «I Gemelli». 
«Вечерня Пресвятой Бого-
родицы»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.25 «Белая студия»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.35, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 18.40, 22.15, 06.50 Тер-
ритория тигров (6+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 
17.20, 19.30, 21.25, 23.10, 
02.05, 04.15, 05.25 Новости 
(16+)
11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 
02.00, 03.35, 04.10, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.20, 02.45 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00, 22.20 Последний день 
(12+)
13.45 Люди Амура (0+)
14.00 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.50 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
18.25, 00.15 Две правды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Автомоби-
лист» (0+)
00.05 Лайт Life (16+)
00.35 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)
03.40 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.35 Уральские пельмени 
(16+)
11.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
13.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» (12+)
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» (12+)
00.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
03.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты» (0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

«Че»
06.00, 03.15 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «УЖАС АМИТИ-
ВИЛЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(16+)
02.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.45 Громкие дела (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35, 04.40 «Андрей Ростоц-
кий. Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+)
18.10 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.25, 07.10, 08.10, 
09.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.40, 10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
01.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
04.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (12+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКО-
БЮ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

06.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэ-
питалз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
08.35, 13.05, 19.25, 21.15, 
00.20 Все на Матч!
09.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
10.10 Водное поло. Россия 
- Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

11.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
23.15, 01.05, 03.00, 04.50 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арболе-
да. Трансляция из США (16+)
16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
19.05, 01.10 Специальный 
репортаж (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Т. Наито - Д. Хаггерти. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
21.55 Водное поло. Россия 
- Румыния. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Нидерландов
23.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
01.30, 03.05 Х/ф «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ВОЛН» (12+)
03.50 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США 
(16+)
04.55 Тотальный футбол
05.25 Футбол. «Бавария» - 
«Арминия». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 «Помпеи. 
Город, застывший в вечно-
сти»
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.20 «Роман в камне»
12.55 Линия жизни
13.50 «Агафья»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.45, 01.55 Музыка эпохи 
барокко. Люка Дебарг. Сона-
ты Доминико Скарлатти
18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Технологии счастья»
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
02.40 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.05, 18.10, 06.00 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 20.50 Территория ти-
гров (6+)
10.55, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.35, 
03.15, 04.55 Новости (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.45, 05.50 Лайт Life (16+)
16.10 «На рыбалку» (16+)
16.55 Любовь без границ 2 
(12+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.20, 
03.55, 04.50 «Место проис-
шествия» (16+)
19.50, 21.55, 02.25, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (12+)
05.35 PRO хоккей (12+)
06.45 М/ф «Спина к спине» 
(0+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)

03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.05, 03.10 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(6+)
12.55 Х/ф «ШПИОН» (16+)
15.20, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
04.35 М/ф «Конёк-Горбунок» 
(0+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
(16+)
02.05 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.10, 13.00 КВН Best (16+)
07.00 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.45 Утилизатор (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30 Врачи (16+)
19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ: ПРОБУЖДЕНИЕ» (16+)
01.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
01.45 Громкие дела (16+)
02.30, 03.15 «Городские ле-
генды» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
(12+)
09.55 «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+)
18.10 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
02.15 «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
04.40 «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.00, 06.45 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.45, 
10.45, 11.40, 12.40, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.45, 17.55, 18.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)

14.00, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Охота на «Осу» (12+)
09.20, 13.20 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
14.05, 17.05, 01.25 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
04.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-
ДАНИЯ» (12+)

05.00, 10.10, 14.40, 15.40, 
01.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (12+)
19.00, 21.20, 00.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 02.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Чемпионат мира по 
биатлону- 2021 Индивиду-
альная смешанная эстафета. 
Передача из Словении (0+)
01.05 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского мо-
ряка» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

08.00, 13.05, 19.25, 21.45, 
01.00 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия). Лига чем-
пионов. 1/8 финала (0+)
10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(6+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.45, 02.45 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Р. Проводников - Х. Л. 
Кастильо. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
21.15 «Большой хоккей» (12+)
22.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
22.50 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.40 Профессиональный 
бокс. Дж. Чарло - С. Деревян-
ченко. Трансляция из США 
(16+)
02.50 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Арсенал» 
(Англия). Лига Европы. 1/16 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Гелиопо-
лис. Город Солнца»
08.35, 12.15 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.20 Абсолютный слух
14.00 «Красивая планета»
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2»
17.45, 01.45 Музыка эпохи 
барокко. Дмитрий Синьков-
ский и ансамбль La Voce 
Strumentale
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.25 «Энигма»

23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 19.30, 21.35, 23.30, 
02.20, 03.55, 05.30 Новости 
(16+)
17.15 Легенды цирка (12+)
17.45, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
18.30 Две правды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Нефтехимик» 
(0+)
21.15 Территория тигров (6+)
21.20, 22.20, 00.15, 03.50, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
21.30 Японские каникулы. То-
хоку (16+)
22.25 Большие дебаты (12+)
00.25 Х/ф «ПОМНЮ НЕ 
ПОМНЮ» (12+)
03.00, 04.35 Говорит «Губер-
ния» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.50 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.05 Уральские пельмени 
(16+)
11.05 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
13.15 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
00.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(18+)
02.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
03.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» (0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)
04.40 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Врачи (16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 01.45, 
02.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Власти-
тели» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
10.35, 04.40 «Леонид Быков. 
Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Лидии Федо-
сеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)

23.05 «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.35 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «Сталинград. Битва ми-
ров» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.40 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.45, 18.40 Т/с «ТИ-
ХАЯ ОХОТА» (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.40, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «САШИНО ДЕЛО» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ЗА-
КРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-3» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 Легенды космоса (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
03.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧ-
КА» (6+)
05.00 «Перемышль. Подвиг 
на границе» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» 
(12+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМ-
ПИЯ» (12+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ОПТИМИСТЫ. НО-
ВЫЙ СЕЗОН» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

08.00, 13.05, 19.25, 22.35, 
01.30, 05.05 Все на Матч!
08.55 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 
финала (0+)
10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(6+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
23.10, 01.25, 05.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Ангуло - В. Эрнандес. 

Трансляция из США (16+)
19.05 Специальный репортаж 
(12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
One FC. Трансляция из Япо-
нии (16+)
21.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
22.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
23.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словении
01.55 Профессиональный 
бокс. М. Власов - Д. Смит. 
Трансляция из США (16+)
02.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.45 Футбол. «Порту» (Пор-
тугалия) - «Ювентус» (Ита-
лия). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 23.50 «Китай. 
Империя времени»
08.35 Цвет времени
08.40, 16.25 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.05 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.20 Искусственный отбор
14.00 «Первые в мире»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.45, 01.40 Музыка эпохи 
барокко. Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармониче-
ский оркестр
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.25 Власть факта
23.00 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
02.30 «Агатовый каприз Импе-
ратрицы»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
09.00, 18.50 Территория ти-
гров (0+)
09.05, 13.55, 18.00, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.40, 19.00, 20.55, 23.00, 
01.35, 03.15, 05.20 Новости 
(16+)
11.55, 15.20, 19.45, 21.45, 
23.50, 02.20, 03.55, 05.15 «Ме-
сто происшествия» (16+)
12.00, 16.40 Большие дебаты 
(12+)
13.05 Лайт Life (16+)
13.15, 06.45 PRO хоккей (12+)
13.25, 04.50 «На рыбалку» 
(16+)
14.45 Две правды (16+)
15.25 Легенды музыки (12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
19.50, 21.50, 02.25, 04.00 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.55 Х/ф «СПАРТАКИАДА 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» 
(12+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)
12.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)
15.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
(16+)
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» (16+)
00.20 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
02.30 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(18+)
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» 
(0+)
04.50 М/ф «Приключение на 
плоту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про 
Ерёму» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-поми-
дора» (0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом» (0+)
05.40 М/ф «Так сойдёт» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)

«Че»
06.00, 03.20 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-2» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 Утилизатор (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СИНИСТЕР» (18+)
01.15 Х/ф «ОМЕН: ПЕРЕ-
РОЖДЕНИЕ» (16+)
02.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
10.35, 04.40 «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропастью» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.55 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гун-
даревой» (16+)
18.10 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Одинокие звёзды» 
(16+)
02.15 «Курск-1943. Встречный 
бой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.45, 17.55, 18.50 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.20, 03.55 Тест на отцовство 
(16+)
11.30, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.20, 17.05 Т/с «МУР 
ЕСТЬ МУР!-2» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 Последний день (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+)
02.45 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ» (16+)
04.25 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Т/с «ПЛЕМЯШКА» (12+)
19.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
21.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ ДЮ-
КОБЮ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 03.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 Мужское / Женское 
(16+)
17.50 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.25 Вечерний Ургант 
(16+)
00.20 Чемпионат мира по 
биатлону- 2021 Мужчины. 
Эстафета. Передача из 
Словении (0+)
01.20 «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
03.05 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОБРАЯ ДУША» 
(12+)
01.05 Х/ф «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» (12+)

07.45, 13.05, 19.25, 22.40, 
04.30, 05.15 Все на Матч!
08.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)

10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(6+)
13.00, 15.55, 19.00, 22.35, 
05.10 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Пе-
рес. Трансляция из Москвы 
(16+)
19.05 Специальный репор-
таж (12+)
20.25 Биатлон. Чемпионат 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
22.05 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Арсе-
нал» (Тула). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Бетсити. Кубок Рос-
сии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.40 Черные дыры. Белые 
пятна
08.25 Х/ф «ПАРАД ПЛА-
НЕТ»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
12.20 «Первые в мире»
12.40 «Да, скифы - мы!»
13.20 «Острова»
14.00 «Красивая планета»
14.15 «Технологии счастья»
15.05 Больше, чем любовь
15.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
17.20 Музыка эпохи барокко. 
Уильям Кристи, Пол Эгнью и 
ансамбль «Ар Флориссан»
18.35 Линия жизни
19.45 Торжественное откры-
тие XIV Зимнего междуна-
родного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи
22.05 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
00.05 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады
01.15 «Страна птиц»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «В мире басен»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.05, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.40, 19.30, 21.25, 23.15, 
02.05, 04.05 Новости (16+)
11.55, 14.55, 21.15, 22.10, 
00.00 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 18.45, 22.20 Террито-
рия тигров (6+)
12.05 Легенды музыки (12+)
12.25, 16.50, 03.25 Х/ф «НЕ-
ПОБЕДИМАЯ И ЛЕГЕНДАР-
НАЯ. ИСТОРИЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ» (16+)
15.20 «На рыбалку» (16+)
16.05 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Нефтехи-
мик» (0+)
22.25 Упал! Отжался! Звез-
ды в армии (12+)
00.05 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «КАФЕ» (16+)
02.45 Последний день (12+)
04.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
01.25 Дачный ответ (0+)

02.40 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 13.15 Уральские 
пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» (16+)
01.05 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30 «Новости» 
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.35 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)
18.20 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.20 Х/ф «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» (16+)
22.30 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(16+)

02.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.30 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» 
(12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПРИЛИВ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30 «Сле-
пая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
20.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 
(16+)
23.15 Х/ф «КОМАТОЗНИ-
КИ» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
04.45 «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву 
(16+)

05.30 Х/ф «КОМАНДИР КО-
РАБЛЯ» (0+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 «Короли эпизода» 
(12+)
08.50 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЕРНЫЙ КОТ» 
(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «НЕКРАСИ-

ВАЯ ПОДРУЖКА. ДЕЛО О 
ЧЕТЫРЕХ БЛОНДИНКАХ» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ЛЮБОВ-
НЫЙ КВАДРАТ» (12+)
15.15 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)
17.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» (16+)
00.50 «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Са-
мохиной» (16+)
03.05 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)
03.45 «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
04.25 «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.25, 08.00, 08.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» (16+)
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.40, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)

06.35 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (16+)
10.20, 02.15 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)
22.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)
05.35 «Звёзды говорят» 
(16+)

06.40, 08.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» (0+)
08.25 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)
09.55, 13.15 Т/с «БАТЯ» 
(16+)
18.20, 21.25 Т/с «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКА-
ТУЛКА» (16+)
21.15 Новости дня
22.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)
00.20 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
02.05 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)
02.45 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)

05.00, 10.30, 23.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
15.40 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (16+)
19.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 
(12+)
22.00 Х/ф «МЭРАЙЯ МУН-
ДИ И ШКАТУЛКА МИДАСА» 
(16+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.35 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Михаил Калашников. 
Русский самородок» (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
03.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (12+)

08.00, 13.05, 19.25, 21.45, 
02.45 Все на Матч!
08.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
10.55, 16.50 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 
(6+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
00.20, 03.20 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. Э. Трояновский - С. Р. 
Куэнка. Трансляция из Каза-
ни (16+)
19.05, 02.25 Специальный ре-
портаж (12+)
20.10 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельянен-
ко - Ф. Мальдонадо. Fight 
Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
22.30 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
23.45 Все на футбол! Афиша
00.25 Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. Чемпи-
онат Европы- 2022 Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. «Фиорентина» 
- «Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.25 «Точная ставка» (16+)
05.45 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Сергей Прокудин-Гор-
ский. Россия в цвете»
08.35 Цвет времени
08.45, 16.30 Т/с «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.25 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.25 Открытая книга
14.00, 20.50 «Красивая пла-
нета»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.45 Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, 
Хор Монтеверди и Англий-
ские барочные солисты
18.45 «Царская ложа»
19.45 Главная роль
20.05 «Я не хотел быть зна-
менитым...»

21.05 Х/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ»
22.45 «2 верник 2»
23.50 Х/ф «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.05, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 14.55 Японские канику-
лы. Тохоку (16+)
10.55, 21.55 Территория ти-
гров (6+)
11.00, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.10, 15.00, 15.50, 16.50, 
17.55, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.35, 03.15, 05.20 Новости 
(16+)
12.00, 15.20, 20.55, 21.50, 
23.45, 02.20, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
12.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.25 «Зеленый сад» (0+)
16.10 Две правды (16+)
16.25, 19.45 PRO хоккей (12+)
16.40, 23.55, 06.45 Лайт Life 
(16+)
17.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМАЯ 
И ЛЕГЕНДАРНАЯ. ИСТОРИЯ 
КРАСНОЙ АРМИИ» (16+)
19.55, 02.25 Фабрика ново-
стей (16+)
22.00 Мы просто звери, госпо-
да! (12+)
00.05 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
03.55 Ракетный щит Родины

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00, 00.50 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Х/ф «НЕПРОЩЕН-
НЫЙ» (16+)
23.45 Новые русские сенса-
ции (16+)
02.30 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.25 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.55 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)
13.15 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)
15.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)
00.55 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОСОК» (18+)
01.30 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)
03.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+)

«Че»
06.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
10.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.00, 19.00 Дизель шоу (16+)
13.00 КВН Best (16+)
15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-3» (12+)
21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ДЫШИ ВО МГЛЕ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
(16+)
01.30 Х/ф «СИНИСТЕР» 
(18+)
03.15 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.00 Громкие дела (16+)
04.45 «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 03.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
16.55 «Рыцари советского 
кино» (12+)
18.15 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской 
волк» (12+)
00.05 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
01.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.05, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.30, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

13.45, 04.00 «Порча» (16+)
14.15, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 
ВОСПОМИНАНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЩУ ТЕБЯ» (16+)
23.50 Про здоровье (16+)
00.05 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)

06.10 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.10 «Сделано в СССР» (6+)
07.20, 08.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.55, 13.20, 17.05, 21.25 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей»
01.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
03.10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
04.30 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
05.10 Х/ф «АТАКА» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск (12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Григорий Лепс. Жизнь 
по накатанной вверх» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны изменения
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05.15, 06.10, 13.30 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА» 
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.55 «Угадай мелодию» 
(12+)
15.20 Ледниковый период 
(0+)
18.20 «Буруновбезразницы» 
(16+)
20.00, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
23.20 Чемпионат мира по 
биатлону- 2021 Женщины. 
Масс-старт. 12, 5 км. Пере-
дача из Словении (0+)
00.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
01.00, 03.00 «Их Италия» 
(18+)
02.05 Чемпионат мира по 
биатлону- 2021 Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Передача 
из Словении (0+)
03.40 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.30 Модный приговор (6+)
05.20 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» (12+)
06.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Петросян-шоу» (16+)
13.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-
НО ДАРИТЬ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 «Парад юмора» (16+)

06.00 Хоккей. «Колорадо 
Эвеланш» - «Вегас Голден 
Найтс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
08.35, 14.50, 19.05, 04.30, 
05.15, 08.00 Все на Матч!
09.10 Мини-футбол. «Газ-
пром-Югра» (Россия) - «Ви-
тис» (Литва). Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/8 финала 
(0+)
10.55 Т/с «ВЫСТРЕЛ» (6+)
13.00 Профессиональный 
бокс. М. Берчельт - О. Валь-
дес. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC в 
первом лёгком весе. Прямая 
трансляция из США
14.45, 15.55, 19.00, 21.15, 
05.10 Новости
16.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
16.20 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Трансляция из 
Сочи (16+)
19.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Чехии
21.25 Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Краснодар» 
- «Сочи». Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
02.00 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Ахмат» 
(Грозный). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
09.00 Художественная гим-
настика. «Кубок чемпионок 
Газпром» на призы Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва-2021» 
(0+)
10.00 Хоккей. «Вашингтон 

Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс». НХЛ. Прямая транс-
ляция
12.35 «Одержимые» (12+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «АЛИТЕТ УХОДИТ 
В ГОРЫ»
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 «Русский плакат»
10.40 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
12.05, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
12.50 «Другие Романовы»
13.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
13.55, 23.35 Х/ф «ДИКАРЬ»
15.40 «Забытое ремесло»
15.55 «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцма-
на»
16.35 «Романтика романса»
17.35 «Пешком...»
18.00 «Ван Гог. Письма к бра-
ту». Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный ан-
самбль «Солисты Москвы»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
22.30 Концерт «Аэросмит»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Любовь без границ 2 
(12+)
07.50, 19.50, 23.30 Лайт Life 
(16+)
08.00 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Японские каникулы. 
Тохоку (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 
01.40, 04.50 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 22.00 Территория ти-
гров (6+)
11.00 Мы просто звери, го-
спода! (12+)
11.50 Х/ф «КАФЕ» (16+)
13.45 Среда обитания (12+)
14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (16+)
17.20, 05.30 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
23.00, 04.25 «Место про-
исшествия». Итоги недели 
(16+)
23.40 Х/ф «СВЯЗЬ ВРЕМЕН» 
(12+)
02.20 Чемпионат России 
по хоккею.Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Барыс» (повтор от 
10.01. 2021 г.) (0+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Х/ф «ДОКТОР ЛИЗА» 
(12+)
01.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
15.00 М/ф «Зверопой» (6+)
17.05 М/ф «Корпорация мон-
стров» (0+)
18.55 М/ф «Университет мон-
стров» (6+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
23.50 Стендап Андеграунд 
(18+)
00.45 Х/ф «ДУХLESS» (18+)
02.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(18+)
04.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 07.30 М/ф «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)
05.30 Бойцовский клуб Рен 
ТВ. Бой. Ф. Чудинов - А. Чи-
лемба. Прямая трансляция 
(16+)
08.00 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
09.20 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
10.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
13.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.10 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
16.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
19.45 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» (16+)
02.10 Концерт «Поколение 
памперсов» (16+)
03.50 Концерт «Собрание со-
чинений» (16+)

«Че»
06.00, 03.10 Улётное видео 
(16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Утилизатор (12+)
11.00 Дизель шоу (16+)
18.00 КВН Best (16+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)

10.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
12.30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
14.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
16.45 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (16+)
21.30 Х/ф «Особо опасен» 
(16+)
23.45 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.30 Громкие дела (16+)
04.15 «Городские легенды» 
(16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.15 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
23.05 «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
23.50 «Юрий Беляев. Ари-
стократ из Ступино» (12+)
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)
01.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.25 Х/ф «ДОРОГА» (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.35, 
07.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
(16+)
08.15, 09.15, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.15, 02.05 Х/ф 
«НАСТАВНИК» (16+)
12.10, 13.05, 14.00, 14.55, 
15.55, 16.50, 17.40, 18.40, 
19.35, 20.30, 21.25, 22.20, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» (12+)

06.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВО-
ИХ» (16+)

10.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (16+)
14.20 Пять ужинов (16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (16+)
02.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
05.30 «Звёзды говорят» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (12+)
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
02.50 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» (6+)
04.10 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)

05.00, 10.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20, 23.10 «Королева кра-
соты» (12+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
с 15 по 19 февраля 2021 года 

проводит «горячую линию» по вопросу 
«Технология «Родственный уход». 

Телефон «горячей линии» 
8(42153) 3-40-32, 8-914-153-84-16.

Часы работы: понедельник - пятница 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

12 февраля 2021 года 
управление коммунальной инфраструктуры 

и жизнеобеспечения администрации 
Вяземского муниципального района 

проводит «горячую линию» 
с населением по следующим вопросам:

1. Качество предоставления коммуналь-
ных услуг;

2. Оплаты за жилищно-коммунальные 
услуги (ЖКУ).

3. Предоставление жилого помещения по 
договору социального найма гражданам, 
состоящим на учете в органе местного са-
моуправления в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях.
По всем возникшим вопросам вы можете 
обратиться к нам по телефонам: 3-41-43, 

3-38-72, 3-10-43 с 13:30 до 16:00

Меня возмущает, 
как у нас в городе 
Вяземском прохо-
дит сейчас  обрез-
ка деревьев. Часто 
хожу по улицам 
Амурской, Кошевого, 
Верхотурова и вижу, 
что рабочие энер-
гослужб обрезают 
деревья чуть ли не 
под самый корень. 
Но ведь обрезка и 
спиливание дере-
вьев – это совер-
шенно разные вещи.  

Большинство изуро-
дованных деревьев 
совершенно не ме-
шали проводам. И 
летом эти участки 
улиц будут голыми.

Разве можно 
так обращаться с 
зелеными насаж-
дениями? Кто кон-
тролирует такую 
обрезку деревьев в 
черте города?

Людмила Груценко,
г. Вяземский

Îáðåçàòü –
ýòî íå ñïèëèòü

Утренний звонок
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Вяземские вести

Обратите внимание!

Гостехнадзор 
проводит техосмотр

Актуально

После снятия карантина по АЧС

В феврале начинается ак-
тивное проведение техосмо-
тров дорожно-строительных 
машин, тракторов, комбай-
нов, снегоходов и другой 
самоходной и прицепной 
техники.

Все тракторы, мини-тракторы, 
квадроциклы, снегоходы, снегобо-
лотоходы и другие внедорожные 
мототранспортные средства, до-
рожно-строительные машины и 
прицепы к ним подлежат обяза-
тельной регистрации в органах 
Гостехнадзора. Старший инспек-
тор Гостехнадзора по Вяземскому 
району Людмила Бацура отмечает 
снижение нарушений, связанных 
со своевременной регистрацией 
техники. Но вместе с тем, инфор-
мирует специалист, те владельцы, 
кто зарегистрировал свою технику, 
не торопятся проходить ежегодный 
техосмотр. 

Старший инспектор по 
Вяземскому району обращает вни-
мание владельцев транспортных 
средств на изменение реквизитов 
для перечисления платежей с 1 
января 2021 года. По всем вопро-

сам следует звонить по телефонам: 
8(42153) 3-39-53;  8-962-678-53-13. 
Или обращаться по адресу: город 
Вяземский, ул. Карла Маркса, 80, 2 
этаж.

Технический осмотр проходит 
для владельцев техники всего райо-
на. Для удобства сельских жителей 
в апреле Гостехнадзор будет выез-
жать в сёла по графику, о чём будет 
сообщено дополнительно. Для вла-
дельцев техники г. Вяземского тех-
осмотр проводится в течение года. 

В 2020 году в Вяземском районе 
зарегистрировано 30 единиц само-
ходной техники, приобретённой 
жителями района. Сейчас на учёте 
в органах Гостехнадзора состоит 
648 единиц тракторов, комбайнов и 
другой самоходной техники (в 2018 
году было 590 единиц).

Только в городе Вяземском у 
граждан числится 347 единиц тех-
ники. Среди сельских поселений 
лидируют жители Капитоновки – 
66 самоходных машин, в посёлке 
Дормидонтовке – 57, в Отрадном – 
40. В остальных сёлах – менее 20 
единиц. 

Светлана Владимирова

Согласно «Ветеринарным правилам осу-
ществления профилактических, диагностиче-
ских, ограничительных и иных мероприятий, 
установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвраще-
ние распространения и ликвидацию очагов 
африканской чумы свиней»,  после отмены 
карантина на территории второй угрожаемой 
зоны в течение шести месяцев сохраняются 
следующие ранее введенные ограничения:

- запрет на вывоз свиней, продуктов жи-
вотноводства, полученных от убоя свиней, не 
прошедших промышленную тепловую об-
работку при температуре выше 70°C, обеспе-
чивающую ее обеззараживание, за пределы 
территории второй угрожаемой зоны – до 3 
марта 2021 года: с. Отрадное, с. Венюково, 
с. Аван, с. Котиково, с. Виноградовка; до 10 
марта - с. Дормидонтовка;

- запрет на реализацию свиней на террито-
риях первой и второй угрожаемых зон;

- запрет закупки свиней у населения.
В  эпизоотическом  очаге  в 1-ой  угрожае-

мой  зоне,  где  произведено  отчуждение сви-
ней,  в  течении  12-ти  месяцев ЗАПРЕЩЕНО 
содержать  свиней:  до  03.10.2021 года -
г. Вяземский, с. Кукелево, с. Глебово; 
до 12.11.2021 года с. Забайкальское; до 
01.12.2021 с. Капитоновка. 

В Законе РФ «О ветеринарии» ст. 23. 
«Ответственность за нарушение ветеринарно-
го законодательства Российской Федерации» 
гласит:

- Должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении ветеринарного законодательства 
Российской Федерации, несут дисциплинар-
ную, административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с настоящим 
Законом и другими актами законодательства 
Российской Федерации. Наложение штрафов 
и других взысканий не освобождает виновных 
лиц от обязанности возместить ущерб в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

  Ситуация с распространением африкан-
ской чумы свиней на территории района оста-
ется напряженной:  в период с 29 декабря 2020 
года до 1 февраля 2021 года возбудитель аф-
риканской чумы свиней обнаружен при иссле-
довании биологического материала от шести 

трупов дикого кабана, обнаруженных в районе 
ручья Безымянный, и в двух пробах мяса от 
диких кабанов, отстрелянных в районе ручья 
Капицинский и верховьях реки третий Аван, – 
проводятся карантинные мероприятия. 

В целях предотвращения возникновения и 
распространения АЧС физические и юридиче-
ские лица, являющиеся собственниками (вла-
дельцами) свиней, обязаны:

- соблюдать ветеринарные правила содер-
жания свиней в целях воспроизводства, вы-
ращивания, реализации, получения продуктов 
свиноводства;

- не допускать загрязнения окружающей 
среды отходами животноводства;

- предоставлять по требованиям специали-
стов органов и организаций, входящих в си-
стему Государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации, свиней для осмотра;

- установить и поддерживать в постоянном 
рабочем состоянии дезковрики на выходе из 
животноводческого помещения;

- обеспечить безвыгульное содержание 
свиней;

- определить отдельную одежду и обувь 
при уходе за животными;

- не скармливать свиньям не обеззаражен-
ные пищевые отходы животного происхожде-
ния;

- проводить дератизацию животноводче-
ских помещений и дворовых территорий;

- в течение 24 часов извещать специали-
стов госветслужбы обо всех случаях внезап-
ного падежа или одновременного заболевания 
или гибели нескольких свиней (или единствен-
ной имеющейся свиньи), а также об изменени-
ях в их поведении, указывающих на возможное 
заболевание (угнетенное состояние, отказ от 
корма и (или) воды, отсутствие нормальной 
реакции на раздражающие факторы);

- до прибытия специалистов госветслужбы 
принять меры по изоляции подозреваемых в 
заболевании свиней, а также всех свиней, на-
ходившихся в одном помещении с подозре-
ваемыми в заболевании животными, которые 
могли контактировать с ними, обеспечить изо-
ляцию трупов павших свиней в том же поме-
щении, в котором они находились.

Е.В. Арнаутова, 
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ» 

К сведению

Проводить заочные 
общие собрания собственников 

можно будет на портале Госуслуги
В январе федеральным 

Правительством были вне-
сены изменения в функции 
Единого портала государ-
ственных и муниципальных 
услуг (gosuslugi.ru). В соот-
ветствии с этими изменени-
ями, на базе сервиса станет 
доступным проведение в за-
очной форме общих собраний 
собственников помещений в 
многоквартирных домах. Это 
упростит процедуру проведе-
ния голосований и позволит 
собственникам выражать свое 
мнение, не тратя лишнее вре-
мя на участие в очных собра-
ниях.

- Сейчас проведение 
общедомовых собраний воз-
можно на портале ГИС ЖКХ, 
однако на этой платформе за-
регистрировались еще не все. 
Тогда как на Госуслугах под-
твержденная учетная запись 
есть уже практически у каждо-
го. Удобно, что при проведе-
нии собрания на базе портала 
Госуслуги обе системы будут 
взаимодействовать: сообще-

ния о проведении общего со-
брания, принятых решениях, 
итогах голосования появятся 
на обеих платформах, - сооб-
щили в министерстве жилищ-
но-коммунального хозяйства 
края.

Как уточнили в ведомстве, 
проведение онлайн-собраний 
на портале Госуслуги имеет 
несколько существенных пре-
имуществ. Так, собственник 
с подтвержденной учетной 
записью сможет самостоя-
тельно выносить вопросы на 
голосование. О самом голо-
совании и его результатах 
собственники будут проин-
формированы автоматически. 
При этом после завершения 
процедуры на основании при-
нятых по вопросам решений 
система даст возможность 
сформировать протокол об-
щего собрания. Участвовать 
в голосовании можно будет 
и с мобильного устройства. В 
приложении «Госуслуги.Дом», 
которое, как ожидается, пред-
ставят в I квартале 2021 года, 

будет доступен полный спектр 
возможностей для этого.

При проведении общих 
собраний через Единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг подделать 
протоколы будет невозможно. 
А собственники получат удоб-
ный дистанционный способ 
контроля для решения про-
блем содержания своего иму-
щества.

Пресс-служба 
губернатора и правительства 

Хабаровского края
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Вяземские вести

Бизнес-перепись в Хабаровском крае
С января 2021 года в крае нача-

лась экономическая перепись пред-
приятий малого и среднего бизнеса. 
Статистическое исследование про-
ходит раз в пять лет. Его главная 
цель – получение из первых рук, то 
есть непосредственно от предпри-
нимателей, актуальной и достовер-
ной информации о положении дел в 
предприятиях. 

Проанализировав собранные 
данные, правительство края оценит 
состояние малого и среднего бизне-
са: численность, занятость, оборо-
ты, инвестиции в основной капитал 
и другие показатели. И на основе 
полученных данных скорректирует 
программу поддержки, в целом госу-
дарственную стратегию в отношении 
субъектов МСП. Такая работа будет 
проведена как на федеральном, так 
и на краевом уровнях

До 1 апреля 2021 года субъек-
ты МСП в соответствии с законода-

тельством обязаны предоставить 
заполненную форму отчетности в 
региональные органы статистики. 
Она может быть подана как в печат-
ном, так и в электронном виде. За-
полненные анкеты можно направить 
в региональные органы статистики:

- по электронной почте mp_sp@
habstat.ru,

- через сайт системы сбора от-
четности websbor.gks.ru, 

- через портал государственных 
услуг gosuslugi.ru.

За непредставление форм от-
четности предусмотрена админи-
стративная ответственность со-
гласно ст. 13.19 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. За первичное 
правонарушение – от 10 000 рублей, 
за повторное – от 30 000 рублей. 
Вместе с тем, наложение админи-
стративной ответственности не сни-
мает обязанности предоставления 

заполненных форм отчетности.
Всем участникам бизнес-пере-

писи гарантируется полная конфи-
денциальность. Это означает, что 
собранные сведения не уйдут в фис-
кальные и контрольно-надзорные 
органы и будут использованы только 
в интересах предпринимателей.

Формы для индивидуального 
предпринимателя и малого предпри-
ятия с указаниями по их заполнению 
размещены на официальном сай-
те администрации муниципального 
района в разделе «Деятельность» - 
«Малый и средний бизнес».

Более полная информация раз-
мещена на главной странице офици-
ального сайта Хабаровскстата в раз-
деле «Переписи и обследования».

М.А. Якушева,
начальник отдела экономической 

политики администрации 
муниципального района

К сведению

ИЗВЕщЕнИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Администрация Вяземского муници-
пального района сообщает о проведение 
торгов в форме открытого аукциона по 
продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков.

Организатор торгов – Администра-
ция Вяземского муниципального района 
Хабаровского края. 

Адрес: 682950, Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104. Контактный телефон: (42153)3-11-32.

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукциона по 

составу участников на право заключения 
договоров аренды земельного участка 
из состава земель, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 18.03.2021 в 
10 час. 00 мин. по местному времени в ад-
министрации Вяземского муниципального 
района по адресу: Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал 
заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемом на аук-
цион земельном участке: 

Лот №1: Земельный участок из ка-
тегории земель сельскохозяйственного 
назначения, с кадастровым номером 
27:06:0000000:209, площадью 1778478 
кв.м., расположенный примерно в 4800 м 
по направлению на северо-восток от ори-
ентира нежилое здание, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. 
Видное, ул. Центральная, 14, с разрешен-
ным использованием – для сельскохозяй-
ственного использования.

Срок аренды земельного участка – 10 
лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12. Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением администра-
ции Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 08.02.2021«О прове-
дении торгов по составу участников в фор-
ме отрытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного 
участка, расположенного примерно в 4800 
м по направлению на северо-восток от ори-
ентира нежилое здание расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, с. Вид-
ное, ул. Центральная, 14»

Начальная цена предмета аукцио-
на — 192076 (сто девяносто две тысячи 
семьдесят шесть рублей). Основание 
- протокол заседания комиссии по прове-
дению аукциона по продаже земельных 
участков, или права на заключение до-

говоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые 
не разграничена, или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности на территории Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края 
от 10.07.2020 №1 «О проведении торгов 
по составу участников в форме отрытого 
аукциона по продаже права на заключе-
ние договора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 4800 м по 
направлению на северо-восток от ориен-
тира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Ха-
баровский край, Вяземский район, с. Вид-
ное, ул. Центральная, 14».

Шаг аукциона - 5762 (пять тысяч 
семьсот шестьдесят два) рубля, - 3% от 
начальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 38415 (тридцать 
восемь тысяч четыреста пятнадцать) руб-
лей, что составляет 20% от начального 
размера годовой арендной платы.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК по 
Хабаровскому краю (администрация 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617418. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 040813001, расчет-
ный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0000000:209.

Дата начала приема заявок: 
11.02.2021 года.

Место подачи заявок и ознаком-
ление с документами: Хабаровский 
край, г. Вяземский, ул. Коммунистиче-
ская, 8, каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 
17-00 часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов, по местному времени. Фор-
му заявки на участие в аукционе можно 
скачать на официальном сайте торгов 
https://torgi.gov.ru, на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

От претендента на участие в аукционе 
принимается только одна заявка на объект.

Дата окончания приема заявок на 
участие в аукционе – 12.03.2021 в 17-00 
по местному времени.

Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

- заявка на участие в аукционе;
- платежный документ с отметкой бан-

ка плательщика об исполнении, для под-
тверждения перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства, в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Поступление задатка: не позднее 
12.03.2021.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 
15.03.2021.

Участникам конкурса, не ставшими 
победителями, задаток возвращается в 
течение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов 
аукциона: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, зал засе-
даний администрации Вяземского муни-
ципального района,    18.03.2021 года в 10 
час. 00 мин. по местному времени.

Результаты аукциона оформляются 
протоколом, который подписывается аук-
ционной комиссией и победителем аукци-
она в день проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его 
победителем.

Победитель аукциона при уклонении 
от подписания протокола утрачивает вне-
сенный им задаток.

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участни-
ку три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления 
протокола о результатах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признан-
ным победителем аукциона, засчитыва-
ется в счет оплаты аренды земельного 
участка.

В случае, если на основании резуль-
татов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в аукционе всех заяви-
телей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только 
одного заявителя, аукцион признается не-
состоявшимся.

ПРОЕКТ
РЕШЕнИЕ СОБРАнИЯ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЕМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО РАЙОнА
Хабаровского края от ___.____.2021 № 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы: от 29.12.2020 №464-ФЗ, 

от 30.12.2020 №518-ФЗ)
В целях приведения Устава Вяземского 

муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с требованиями Федераль-
ных законов от  29.12.2020 №464-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации 
в части оказания  помощи лицам, находя-
щимся в состоянии алкогольного, наркоти-
ческого или иного токсического опьянения», 
от 30.12.2020 №518-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Собрание депута-
тов Вяземского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального района:
1.1. Часть 4 статьи 5. «Вопросы мест-

ного значения муниципального района» 
дополнить пунктом 40) следующего содер-
жания:

«40) принятие решений и проведение 
на территории поселения мероприятий 
по выявлению правообладателей ранее 
учтенных объектов недвижимости, на-
правление сведений о правообладателях 
данных объектов недвижимости для вне-
сения в Единый государственный реестр 
недвижимости.».

1.2. Часть 1 статьи 5.1 «Права органов 

местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муници-
пального района» дополнить пунктом 18) 
следующего содержания:

«18) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

2. направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции Рос-
сийской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области для госу-
дарственной регистрации.

3. Контроль за выполнением насто-
ящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по законности и гласности 
(председатель н.И. Савченко).

4. настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистрации 
и официального опубликования в обще-
ственно-политической газете «Вяземские 
вести», за исключением пункта 1.1., кото-
рый вступает в силу с 29.06.2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

А.Ю. Усенко, 
глава муниципального района

ПФР разъясняет

Обратите внимание

Районное нефтепроводное управ-
ление «Дальнереченск» (филиал) ООО 
«Транснефть - Дальний Восток» инфор-
мирует, что по территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края пролегает подземный магистраль-
ный нефтепровод диаметром 1020 мм 
с линейными задвижками, вантузами, 
контрольно-измерительными колонка-
ми, силовыми электрическими кабеля-
ми, высоковольтными линиями передач, 
кабелями связи, противопожарными за-
щитными сооружениями в виде земля-
ных валов и амбаров - сборников.

Трасса магистрального нефтепро-
вода обозначена на местности опоз-
навательно-предупредительными зна-
ками, расположенными на расстоянии 
500-1000 м друг от друга. Для исключе-
ния возможности повреждения нефте-
провода установлена охранная зона в 
виде участка земли, ограниченного ус-
ловными линиями, проходящими в 25 
метрах от оси нефтепровода с каждой 
стороны вдоль трассы нефтепровода.

Повреждение или разрушение дей-
ствующего нефтепровода может на-
нести эксплуатирующей организации 
огромный ущерб, связанный с загряз-
нением окружающей среды; возмож-
ным возгоранием нефти с угрозой для 
жизни людей, имущества, населенных 
пунктов; с необходимостью привлече-
ния больших материальных затрат на 
ликвидацию аварий; нарушением снаб-
жения нефтью потребителей.

Важной частью магистрального 
нефтепровода являются волоконно-
оптические линии связи. Повреждение 
ВОЛС создает угрозу безопасности 
технологического процесса перекачки 
нефти.

В охранной зоне нефтепроводов, 
кабельных и воздушных линий электро-
передачи, относящихся к нефтепрово-
дам, без письменного разрешения рай-
онного нефтепроводного управления 
«Дальнереченск» ООО «Транснефть 
- Дальний Восток» и его представителя 
категорически запрещается:

• Возводить любые постройки и со-
оружения;

• Высаживать деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, бросать 
якоря, устраивать причалы, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку 
льда;

• Сооружать проезды и переезды 
через трассу нефтепровода, разводить 
огонь, размещать свалки, устраивать 
стрельбища, устраивать стоянки тех-
ники и механизмов, размещать сады и 
огороды;

• Производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

• Производить всякого рода откры-
тые и подземные горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы, 
планировку грунта;

• Производить геологосъемочные, 
геологоразведочные, поисковые, гео-
дезические и другие изыскательские 
работы, связанные с устройством шур-
фов.

нарушение правил производства 
работ в охранной зоне нефтепровода, 
а также повреждения нефтепровода и 
оборудования, находящегося на линей-
ной части, влечет административную 
или уголовную ответственность, уста-
новленную действующим законода-
тельством.

Всех граждан, обнаруживших 
повреждения нефтепровода с вы-
ходом нефти на поверхность зем-
ли, кабельных и воздушных линий 
электропередач и нарушение правил 
производства работ в охранной зоне, 
убедительно просим не приближать-
ся к местам повреждений и немед-
ленно сообщить по адресам:

- 692135, г. Дальнереченск, ул. Про-
мышленная, д. 9. Районное нефтепро-
водное управление «Дальнереченск», 
8 (42356) 30108 - отдел эксплуатации; 
8-914-070-33-32, 8-924-430-10-23, 8 
(42356) 30128 - диспетчер РнУ «Даль-
нереченск».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
«ВНИМАНИЕ, НЕФТЕПРОВОД!»

О ПРОВЕДЕНИИ ОбщЕСТВЕННОгО ОбСУЖДЕНИЯ
Администрация Вяземского муни-

ципального района Хабаровского края и 
министерство природных ресурсов Хаба-
ровского края организуют общественные 
обсуждения по объектам государственной 
экологической экспертизы: 

1. материалам, обосновывающим ли-
мит и квоты (объем) добычи охотничьих 
ресурсов на территории Хабаровского 
края, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального зна-
чения, на период с 1 августа 2021 г. до 1 
августа 2022 г.;

2. проекту постановления губернато-
ра Хабаровского края «О внесении изме-
нений в постановление губернатора Хаба-
ровского края от 7 сентября 2011 г. №81 
«О видах разрешенной охоты и параме-
трах осуществления охоты на территории 
Хабаровского края».

Название и цель намечаемой де-
ятельности: утверждение лимита и квот 
(объем) добычи охотничьих ресурсов на 
территории Хабаровского края, за исклю-
чением особо охраняемых природных тер-
риторий федерального значения, на пери-
од с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., 
изменение параметров охоты на террито-
рии Хабаровского края в соответствии с 
внесением изменений в постановление 
губернатора Хабаровского края от 07 сен-
тября 2011 г. №81 «О видах разрешенной 
охоты и параметрах осуществления охоты 
на территории Хабаровского края».

Месторасположение: Хабаровский 
край.

Заказчик: министерство природных 
ресурсов Хабаровского края, 680000, г. Ха-
баровск, ул. Муравьева-Амурского, 56, тел. 
(4212) 32-50-80.

Срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: 

по 1 объекту государственной эколо-
гической экспертизы: ноябрь 2020 – май 
2021 гг.;

по 2 объекту государственной эколо-
гической экспертизы: октябрь 2020 – ок-
тябрь 2021 гг.

Орган, ответственный за органи-
зацию общественных обсуждений: ад-
министрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, адрес: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, телефон: 
8 (42153) 3-41-43

Форма проведения общественных 
обсуждений: опрос.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Ознакомиться с материалами, обо-
сновывающими лимит и квоты (объем) 
добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Хабаровского края, за исключением 
особо охраняемых природных террито-
рий федерального значения, на период 
с 1 августа 2021 г. до 1 августа 2022 г., 
материалами проекта постановления 
губернатора Хабаровского края «О вне-
сении изменений в постановление губер-
натора Хабаровского края от 7 сентября 
2011 г. №81 «О видах разрешенной охоты 
и параметрах осуществления охоты на 
территории Хабаровского края», оцен-

кой воздействия на окружающую среду, 
техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую сре-
ду, а также оставить свои предложения и 
замечания о реализации намечаемой хо-
зяйственной деятельности можно в адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района Хабаровского края по адресу: ул. 
Коммунистическая, 8, каб.113, телефон: 
8 (42153) 3-41-43 в рабочие дни с 9.00 
до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 
13.00, на сайте администрации  https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru/, министер-
стве природных ресурсов Хабаровского 
края в комитете охотничьего хозяйства 
по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, 
каб. 211, в рабочие дни с 14.00 до 17.00, 
телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а 
также на официальном сайте министер-
ства природных ресурсов Хабаровского 
края (mpr.khabkrai.ru) в направлении де-
ятельности «Охотопользование» (раздел 
«Общественные обсуждения»).

Подведение итогов общественных 
обсуждений состоится 15 марта 2021 г. в 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края.

Срок представления замечаний и 
предложений: 30 дней с даты опублико-
вания извещения (в период проведения 
общественного обсуждения), а также 30 
дней после окончания общественного 
обсуждения (информация направляется 
в министерство природных ресурсов Ха-
баровского края).

Кому назначается пенсия в 2021 году
В 2021 году продолжается переход-

ный период поэтапного повышения пен-
сионного возраста, который завершится 
в 2028 году.

В 2021 году право на страховую 
пенсию по старости имеют женщины, 
достигшие 56,5 лет (родившиеся в пер-
вом полугодии 1965 года), и мужчины в 
61,5 года (родившиеся в первом полуго-
дии 1960 года). При этом для получения 
права на страховую пенсию по старости 
их пенсионные права должны состав-
лять не менее 12 лет стажа и не менее 
21 пенсионного коэффициента.

Ежегодно требования к стажу и пен-
сионным коэффициентам увеличивают-
ся, пока к 2025 году не станут равными 
15 и 30 соответственно. Так, в 2020 году 
необходимо было иметь не менее 11 
лет стажа и 18,6 пенсионного коэффи-
циента.

Количество пенсионных коэффици-
ентов напрямую зависит от стажа и раз-
мера официальной заработной платы. 

Чем больше заработано коэффициен-
тов, тем выше будет размер пенсии.

напомним, узнать о количестве 
имеющихся пенсионных коэффициен-
тов можно в личном кабинете на сайте 
ПФР или портале госуслуг, а также в мо-
бильном приложении ПФР.

Если пенсионных коэффициентов и 
стажа не будет хватать для получения 
права на страховую пенсию по старо-
сти, её назначение отодвинется на тот 
срок, пока требуемое количество не бу-
дет заработано. Если по истечении пяти 
лет после достижения пенсионного воз-
раста этого достичь не удастся, тогда 
вместо страховой пенсии гражданину 
будет назначена социальная пенсия.

Для назначения пенсии по инвалид-
ности возраст не имеет значения, так 
как она оформляется с момента уста-
новления инвалидности.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

по Хабаровскому краю и ЕАО
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Впервые трудоустроенным - электронную трудовую книжку
ПФР сообщает

Имеются протИвопоказанИя . 
необходИма консультацИя спецИалИста.

лицензия №ло-27-01-001558 от 30.07.2014г.

ре
кл

ам
а

Фестиваль «весёлые пока-
тушки» - это атмосферный 
праздник, где можно отлич-

но провести время на свежем воздухе, 
прекрасная возможность выбраться на 
природу, проводить зиму, а также весе-
ло и интересно отдохнуть. Чтобы не за-
мерзнуть, для гостей и зрителей будет 
приготовлена настоящая уха, вкусный 
плов и горячий чай бесплатно. также 
во время мероприятия будет проходить 
ярмарка. атмосферу автомобильного 
фестиваля подогреют наши партне-
ры «Custom Drift Trikes» и «Autoclub 
TOURER V Khabarovsk» - устроят на ле-
додроме показательный мастер-класс.

всей семьей, компанией друзей или 
просто в одиночку приглашаем принять 
участие и активно провести время в 
спортивно-развлекательной программе 

с ценными призами. а для инстаграм-
щиков, тиктокеров, ютуберов и люби-
телей все снимать и фотографировать 
приготовлены специальные конкурсы, 
один из которых стартует прямо сейчас 
(условия конкурса).

всех ожидают позитивные эмоции, 
драйв и заряд бодрости, и не забудьте 
тёплую одежду по сезону. Желающие 
принять участие в индивидуальном за-
езде на ледовом автодроме могут пред-
варительно записаться по телефону 
8-914-152-39-15, количество участников 
ограничено.

об остальных активностях и итогах 
фестиваля узнаете в следующих выпу-
сках газеты «вяземские вести», а также 
в Инстаграм #вяземские вести и #Real_
Drivers_Vyazemsky.

Александр Овчинников

Условия конкурса: 
1. Подписаться на акка-

унт @real_drivers_vyazemsky
2. В комментарии указать 

3-х друзей. 
3. Поставить на фо-

то розыгрыша и сделать 
репост на своей странице с 
отметкой автоклуба.

4. Прислать свое фото с 
подписью «Все на «Весёлые 
покатушки» в директ или 
WhatsАpp на номер +7-914-
429-22-72.

5. Приз будет разыгран 
среди присутствующих на 
фестивале.

Ваше фото будет выло-
жено на странице автоклуба, 
где будет присвоен поряд-
ковый номер. Итоги розы-
грыша будут проведены с 
помощью генератора слу-
чайных чисел на фестивале 
«ВЕСЁЛЫЕ ПОКАТУШКИ» 
27 февраля, в начале меро-
приятия.

Магазин 
«Профессионал»

Финальная 
РАсПРОдАжА 

зимних костюмов 
до 50%!

поступление 
луковичных 

цветов – 
гладиолусов, 

а также грунты, 
семена, удобрения, 
укрывной материал, 

дуги для 
парника, корма 

и премиксы 
для животных.

ждем вас по адресу: 
ул. орджоникидзе, 34

Часы работы: 
с пн-пт с 9.00 до 18.00,
сб-вс с 9.00 до 17.00

р
ек

ла
м

а

для тех, кто впервые устраивается на ра-
боту с 2021 года, сведения о периодах рабо-
ты работодатели изначально ведут только в 
электронном виде без оформления бумажной 
трудовой книжки.

с начала введения в 2020 году в россии 
электронных трудовых книжек (Этк) 534,7 ты-
сяч работающих жителей хабаровского края 
определились со способом ведения своей 
трудовой. при этом 56 тысяч человек выбра-
ли электронную книжку, отказавшись от бу-
мажной.

больше всего граждан, выбравших цифро-
вую версию хорошо знакомого документа, про-
живает в солнечном районе (11,9%) и городе 
комсомольске-на-амуре и комсомольском 

районе (10%). при этом переход на электрон-
ную книжку является добровольным и сделать 
выбор в её пользу можно в любое время.

одно из главных преимуществ электрон-
ного формата в том, что он исключает риск по-
тери работником сведений о своём трудовом 
стаже. даже в случае ликвидации работодате-
ля, сотрудник может запросить в пФр полные 
сведения о своей трудовой деятельности и 
получить их.

Электронные книжки удобны с точки зре-
ния организации дистанционной работы, 
которая особенно актуальна в сегодняшних 
реалиях на фоне распространения коронави-
русной инфекции. в случае дистанционного 
трудоустройства работодателю можно напра-

вить сведения из Этк по электронной почте.
кроме того, для оформления загранпа-

спорта или ипотеки Этк («сведения о трудо-
вой деятельности») можно распечатать прямо 
из личного кабинета на портале Госуслуг или 
официальном сайте пФр, она сразу будет 
заверена электронной подписью и действи-
тельна во всех инстанциях. там же сотрудник 
получает гарантированный постоянный до-
ступ к сведениям о своей трудовой деятель-
ности без участия работодателя и может 
наблюдать за всеми вносимыми в неё изме-
нениями.

Пресс-служба отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

Члены первичной 
ветеранской организации 

«Новостройка» 
поздравляют с юбилейным 
днём рождения 

Надежду Захаровну 
ПРОХОРОВУ, Александра 
Владимировича КОМПАНИЕЦ!

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
с юбилейным днём рождения

Владимира Николаевича 
сТЕЛЬМАХ!

с днём рождения
Галину Владимировну АВдЮШИНУ,

Валентину Ивановну КУРГАК!
пусть будет в сердце 
теплота,
в руках букеты и подарки,
И вся земная суета
утихнет в этот праздник яркий.
любви и жизни без тревог
мы от души вам пожелаем, 
И пусть игривый огонёк
Горит в глазах, не угасая!

***
дорогую 

Евгению МИХАЙЛЕНКО
с днем рождения!

пусть каждый день 
наполнит твою жизнь 
радостью,
Глаза – светом, душу – 
счастьем,
сердце – теплом, 
    а ваш дом - большой любовью!

Родные
***

Коллектив МБдОУ детский сад 
с. Отрадное поздравляет 

Елену Анатольевну сАЦУК 
с юбилеем!

подарков, радости, 
вниманья,
цветов, улыбок, доброты!
пусть исполняются желанья,
И станут явными мечты!

дорогого 
дедушку, прадедушку 

Геннадия 
Михайловича 
жАРИКОВА
с юбилеем!
пусть жизнь 

твоя идёт 
спокойно.

Живи, не зная 
горести и бед.

И крепким 
будет пусть 
здоровье
на много 
долгих - 

долгих лет! 
Твои родные

Нашу дорогую Марию сОЛИНУ
с юбилеем!

любимая 
маруся!
тебя мы 

поздравляем,
всех радостей 

земных
в твой юбилей 

желаем!
везения 

побольше, 
море позитива,
любви, во всём 

удачи,
всегда живи 

красиво!
сестра Анфиса, зять Александр, 

племянники Андрей и Богдан

с юбилейным днём рождения
любимую дочь Марию сОЛИНУ!

с  юбилеем, 
доченька 
родная!

мы тобой 
безумно 

дорожим,
мы тобой 
гордимся, 
золотая,
за тебя 
судьбу 

благодарим.
И желаем 
мы в твой 
юбилей
удач, 

здоровья, 
счастья,

чтоб розы 
на душе 
цвели,

И не было 
ненастья.

Мама и папа

* на правах рекламы
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Продажа говядины на рынке в 
субботу, бык.
***
Кета свежая, соленая, бе-
лорыбица в ассортименте, 
фарш, молоки, печень. Тел. 
8-999-084-26-54
***
Домашнее яйцо, кролики. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Картофель, грибы соленые, 
сок виноградный. Т. 8-924-308-
49-15
***
Грузди, волнушки соленые. 
Тел. 8-909-854-37-89
***
Кобыла жеребая, поросята 3 
мес. Т. 8-924-314-87-27
***
Поросята породы Ландрас, 
возраст 1, 2, 3 месяца, цена от 
5 тыс. руб. Т. 8-999-089-04-65
***
Голштинской породы перво-
телка (отел апрель), телята: 
бычки, телочки разного воз-
раста. Т. 8-924-308-17-12
***
Вещи на женщину и девочку 
(7-9 лет) в отличном состоянии: 
новые и б/у по низким ценам. 
Т. 8-914-157-24-18 (после 16:00)
***
Машинка-автомат для частно-
го дома , 30 тыс.руб., на гаран-
тии. Т. 8-929-400-29-44
***
Всесезонный мотобуксиров-
щик «Кайра» для рыбаков-
охотников. Состояние нового. 
Торг после осмотра. Т. 8-909-
870-18-64
***
Кровать-диван «Глория» в хо-
рошем состоянии, недорого. 
Тел. 8-909-876-69-01
***
Коляска, автокресло, конверт 
на выписку, вещи детские па-
кетом. Т. 8-991-119-84-80
***
Компьютерный столик, газовый 
баллон. Т. 8-924-113-58-06
***

Карабин ОП-СКС, 7.62. 
Тел. 8-909-856-84-52

Газплита + баллон, 3500 руб. 
Т. 8-924-113-49-16

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

Метлы от 50 до 100 шт. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Метелки березовые (Ёрник). 
Тел. 8-909-801-25-64

Действующий цветочный 
бизнес. Т. 8-909-805-92-00

Отдам щенков от крупной со-
баки. Т. 8-962-675-74-21
***
Отдам щенков в хорошие руки 
(2 месяца). Т. 8-962-674-56-06
***
Отдам щенков, девочки (4-5 
месяцев). Т. 8-914-185-45-81
***
Отдам щенков-девочек в част-
ный дом, 2 месяца. Т. 8-914-
187-68-87
***
Отдам щенков в добрые руки. 
Мороза не боятся. Т. 8-909-
851-67-50
***
Отдам котят в добрые руки, 6 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам в хорошие руки щенков 
породы цвергшнауцер (маль-
чик и девочка), 1,5 месяца. 
Тел. 8-909-807-59-81
***
Утерянный аттестат 27 АД 
544448 о среднем (полном) 
общем образовании на имя 
Татьяны Владимировны 
Шурипа, выданный МБОУ 
СОШ с. Красицкое 26.06.1985, 
считать недействительным.
***
Утерянное свидетельство об 
основном общем образова-
нии №230558 на имя Юрия 
Алексеевича Алмаева, вы-
данное средней школой пос. 
Дормидонтовка 13 июня 1978 
года, считать недействитель-
ным.
***
Утерянный военный билет, 
выданный Бикинским во-
енкоматом на имя Сергея 
Витальевича Зименкова, 
считать недействительным.

1-комн. благоустр. квартира в 
центре. Т. 8-909-841-73-43.
*** 
2-к. кв., ул. Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
*** 
2-комн. квартира, Ленина, 7. 
Тел. 8-914-207-63-16.
***
2-комн. квартира, Казачья 14-а, 
4 этаж. Т. 8-982-492-18-94.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.

***
3-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-914-206-26-57.
*** 
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра, Котиково, недорого, можно 
мат. капитал. Т. 8-999-089-11-
79, 8-978-913-92-05.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-кв. панельном доме. Тел. 
8-914-204-76-39.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***

Квартира в 2-квартирном 
доме, есть скважина, теплица, 
беседка и другие постройки. 
Тел. 8-924-113-42-30.
***
Дом, 42 кв. м, пос. Дормидон-
товка. Т. 8-924-113-49-16.
***
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), дровяник с 
дровами, участок 70 соток в 
урочище «Соболево». Тел. 
8-924-207-99-58.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
***

Дом с постройками, можно м/к. 
Т. 8-914-212-33-06.
*** 
Кирпичный гараж 6х4 с погре-
бом 2х2,5 в районе военторга 
(выезд на ул. Казачья). Тел. 
8-999-083-40-04.
*** 
Земельный участок. Т. 8-909-
805-78-73.
*** 
Земельный участок площадь 
8000 кв. м, г. Вяземский, ул. 
Волочаевская, 2-а. Т. 8-914-
429-78-75.
***  
Земельный участок 10 соток. 
Участок ухожен, огорожен. 
Возможно под строитель-
ство жилого дома. Документы 
оформлены. Т. 8-914-771-48-
67.

***
Действующий магазин с обо-
рудованием и товаром. Тел. 
8-924-113-42-30.

В ресторане «Счастье» 
сдаются в аренду помеще-
ния под офисы. Т. 8-924-
641-61-11.

На территории комплекса 
«М-60» сдаются торговые, 
складские, офисные, произ-
водственные помещения от 10 
до 1200 кв. м. Т. 8-914-425-92-47.
***
Куплю торговый киоск в любом 
состоянии, 18-21 кв. м. Тел. 
8-914-545-58-01.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Вяземский районный совет ветеранов выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
БЕНДЯК Екатерины Васильевны, ЧЕГОДАЕВА Федора 
Михайловича, БОРЯКА Виталия Павловича.

В КГБОУ ШИ 12 требуются: со-
циальный педагог, бухгалтер-
расчетчик, ассистент, тьютор, 
педагог дополнительного об-
разования (деревообработка), 
воспитатель, учитель-дефек-
толог, педагог-организатор, 
педагог-психолог, медицин-
ская сестра, повар. Т. 8(42153) 
3-19-90.

В ресторан «Счастье» 
требуется повар русской 
и европейской кухни. Тел. 
8-924-641-61-11

В магазин «Ласточка» тре-
буется продавец. Т. 8-914-
167-52-14.

Организации требуется води-
тель категории «Д». Т. 8-914-
209-04-25.
***

Требуются оператор фрон-
тального погрузчика, водитель 
автомобиля с гидроманипуля-
тором кат. «Е». Т. 8(42153) 
3-43-60. 
***
Требуется в м-н «Стройма-
териалы» оператор-продавец. 
Т. 8-914-777-79-00, 8-914-425-
23-78.
***
Требуются машинисты буль-
дозера, погрузчика, водители 
на 6 месяцев, зарплата от 90 
тыс. Т. 8-914-775-92-94.
***
Предприятию «М-60» требу-
ются кочегар, горничная. Тел. 
8 (42153) 3-43-97.
***
Требуется стропальщик (вер-
ховик) с опытом работы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, аппаратчик 

производства молока, аппаратчик производства 
кисло-молочной продукции, уборщик 

производственных помещений, грузчики, слесарь 
по ремонту котельных, слесарь КИПиА, бухгалтер 

материального стола. Тел. 3-10-80.

ИП Житкевич срочно требуются
заместитель директора по снабжению, 
торговый агент. Образование среднее 
специальное, опыт работы. Зарплата 

по договоренности. Т. 3-10-80.

ООО «Фреш-Милк» 
предлагает пройти обучение 

для дальнейшего трудоустройства 
на предприятии в должности технолога. 

Т. 3-10-80.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

учреждению «Вяземский лесхоз-техникум 
им. Н.В. Усенко» требуются на постоянное 

место работы лаборант, руководитель учебного 
лесного хозяйства. Т. 3-16-43, 3-10-81.

15 января на 49 году ушел из жизни МИКУШЕВ Андрей 
Валерьевич. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, знакомым, друзьям, кто знал его, кто разделил 
наше горе и поддержал в трудную минуту, кто оказал мо-
ральную и материальную помощь и пришел проводить в по-
следний путь нашего сына, мужа. Родные 

12 февраля 2014 г. на 91-м году уш-
ла в иной мир АНТОНОВА Александра 
Семеновна. Она была хорошей мамой, 
бабушкой, учителем в нашей жизни. В 
своих сердцах сохраним добрую память 
о ней. 

Важно помнить, что перед рожде-
нием мы сами выбирали родителей. 
Критикуя близких, обрекаем себя на по-
вторение кармических сценариев, рода. 
Только через любовь, прощение можно 
исправить.

Мама
Ты в сердце моем будешь жить,
Так не хватает твоих нежных рук,
Объятьев и поцелуев.
Встречать гостей умела ты
И хлопатала у печи.
Стол накрывала.
Садились за большим столом,
И улыбка не сходила с твоего лица,
Глаза сверкали от счастья и любви.
Светлая память о тебе, моя мама!
Твой образ стоит пред глазами, 
Связь существует с невидимым миром.
Эти строки писала и слезы потоком лились. Дочь

В 1С: Франчайзи Компания «Vzm-City» 
на постоянную работу требуется 
специалист по сопровождению. 

Требования: наличие автомобиля. Обучение. 
Все вопросы на собеседовании. 

Тел. 8-924-311-55-62; 8-924-311-15-00.

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 100 р.
с 11 по 18 февраля 2021 г.

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

Коллектив ООО «Вигор ДВ» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по безвременной кончине ра-
ботника предприятия ГУЦУ Сергея Анатольевича.

КГБ ПОУ ВЛХТ 
проводит набор слушателей на курсы:

- Вальщик леса;
- Тракторист категории «В», «С», «Е»;

- ЭВМ с изучением программы 1С 
Предприятие «Торговля, склад»

Тел.: 3-16-43, 3-10-81.

Реклама

Семья снимет 1-2-комн. квартиру 
(ж/д не предлагать), порядок 

и своевременную оплату гарантируем. 
Т. 8-962-228-85-42.

Сдаётся кабинет в центре, 
ул. Орджоникидзе, 34. 
Тел. 8-914-151-40-87.

В магазин «Строитель» 
на постоянное место работы требуется 

продавец-консультант. Т. 8-914-167-52-14.

9 февраля ушла из жизни наша кол-
лега БУБЛИК Марина Алексеевна. 

Ей было 58 лет, 37 из них она отдала 
библиотечному делу, работая в отделе 
комплектования и обработки литерату-
ры центральной районной библиотеки. 
Она была истинным профессионалом 
своего дела, доброй и отзывчивой жен-
щиной, с тонким чувством юмора, ко-
торая всегда поддержит в трудной 
жизненной ситуации. Это горькая утра-
та для всего коллектива библиотекарей 
района. Мы глубоко скорбим и искренне 

выражаем соболезнование родным и близким в связи с её 
безвременной кончиной. Светлая ей память. 

Работники культуры района

«Молочный Хуторок» 
Ежедневно свежее парное молоко по цене 

70 руб./литр, также творог - 400 руб./кг, 
сметана – 500 руб./кг, варенец – 120 руб./0,5л,

сыр твердый – 900 руб./кг.
Возможна доставка, предварительно звонить. 

Тел. 8-924-308-17-12.

Реклама

ИП ГКФХ Стецюк Наталья Владимировна, ОГРН ИП 319272400033752



а/м ММС «Шариот», 1986 г., 
4WD, коробка, в хорошем тех. 
состоянии, 60 т. р. Т. 8-924-
113-81-51.
***
Куплю «Урал», «Днепр», «ИЖ», 
недорого. Т. 8-914-204-58-53.

Объявления * Реклама 19№ 5   11 февраля  2021 г.

Вяземские вести

Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал 4 т., 
вывоз мусора. Т. 8-909-841-47-
93. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, переезды, грузчики, недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Попилю дрова. Т. 8-914-425-
89-35. Реклама
***
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова разных пород. 
Т. 8-914-547-55-63. Реклама
***

Дрова осина, микрогрузовик, 
грузим на совесть, 3500 р. Тел. 
8-984-178-75-81. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-402-
21-06. Реклама
***
Продам дрова: дуб, ясень, бе-
реза, осина, пиленый горбыль. 
Т. 8-914-154-77-26, 8-914-153-
75-53. Реклама
***
Продам дрова, осина, 2,5 куба. 
Т. 8-984-178-75-81. Реклама
***
Горбыль, уголь, дрова. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза. 
Т. 8-909-870-66-87. Реклама
*** 
Продам дрова твердых пород, 
горбыль ясень, дуб, чурками 
осина, береза. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль ясень, 
дуб, елка. Осина, береза чур-
ками. Т. 8-924-419-22-40. 
Реклама
***
Горбыль в пачках, ясень, дуб, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, любые на заказ. 
Т. 8-914-541-85-78, 8-999-084-
65-38. Реклама
*** 
Дрова ясень, береза, есть су-
хие. Т. 8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38. Реклама

*** 
Продам дрова, береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Продам дрова плахами, оси-
на, 6 куб. - 7500 р. Т. 8-909-
806-34-85. Реклама
*** 
Дрова береза. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
*** 
Горбыль долготьем, 6 куб. м. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, ясень. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Продам горбыль, опилки, ще-
бень, сланец, песок. Услуги 
самосвала, Камаз. Т. 8-962-
151-19-95, 8-900-340-57-40. 
Реклама
*** 
Дрова береза, осина, 6 кубов, 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
*** 
Дрова береза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-150-
73-27. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***

Щебень, отсев, опилки. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***
Опилки, уголь. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, ремонт, строительство, 
крыши, бани, веранды. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Натяжные потолки. Т. 8-924-
113-81-51. Реклама
***
Чистка печных колодцев вруч-
ную, реставрация. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама

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

Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков. Недорого, гаран-
тия. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

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

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
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Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Тел. 8-962-584-62-59
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8-924-113-44-74
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Куплю авто в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-
66.

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

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на за-

каз)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б плат-

ки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, пла-

тья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные при-

надлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

С 1.02 - 1.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

Впервые в городе! 
Открылся офис красоты и здоровья Essens.

Консультацию проводят представитель компании 
(детокс-программа, очищение, иммунитет), 

визажист (все виды макияжа)
ТД «Ювента» ежедневно с 10:00 до 18:00. 

Тел. 8-991-119-84-80.

Реклама

Баня «М-60»
Приглашаем попариться или отметить 

в нашем банкетном зале 
торжественное мероприятие.

Тел. 8 (42153) 3-43-97, 8-909-874-98-25.

Реклама

Продам и установлю пластиковые окна, двери, также 
делаю ремонт окон. Замер, выезд мастера бесплатно. 

Тел. 8-909-801-25-64.Р
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Строительство и ремонт. Продам и установлю входные 
двери с внутренней отделкой. Замер, выезд мастера 

бесплатно, пенсионерам скидка 27%. Т. 8-909-801-25-64.Р
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АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ПРОДАМ

Мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

ИП Тарасов М.В. Реклама 



- Покажите ваши права!
- Извините, я не знаю, где 

в автомобиле находится 
эта деталь.

***
Случайно в руки 

попался телефон супруги. 
Полюбопытствовал в 
телефонной книге. Смотрю: 
«Любимый». Позвонил, 
ответил сонный мужской 
голос. Спрашиваю:

- Вы кто?
- Аристарх Израилевич 

Любимый. Дамский 
парикмахер. Задолбали 
уже!

***
Вчера наш начальник 

выгнал офисного кота. 
Говорят, он метил на его 
место…

***
- Моня, как ты относишься 

к своей жене? - Как к 
нашей власти. Немножко 
боюсь, немножко люблю, 
немножко хочу другую.

***
Я тут врача нашел - гений! 

В три минуты вылечил мою 
жену от всех болезней. 

- А как? - А он ей сказал, 
что все болезни - признак 
приближающейся старости.

***
Жена  мужу:
- Я тебе не Царевна-

лягушка, чтобы еще и по 
ночам из кожи вон лезть!

***
- Свет мой, зеркальце, 

скажи...
- За дорогой следи, дура!
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

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 - 15.02.2021

РекламаОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

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

 (напротив школы №2)

Магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм»

Дорогие наши 
садоводы и огородники!

В продаже огромный выбор: 
семян, грунтов, удобрений, 

стаканчики, торфяные таблетки, 
поддоны, кашпо и многое другое. 

Лук-севок более 10 видов 
(от 220 руб. за кг)

Зоотовары, премиксы для животных.
г. Вяземский, магазин  «Калейдоскоп» - ул.Казачья, 28 (бывший военторг);

 магазин «Ритм» - ул.Коммунистическая, 3г (возле Рассвета)
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Ì-60
- Ïàðíàÿ íà äðîâàõ.      
- Êóïåëü, ëåæàêè.
- Êîìíàòû äëÿ îòäûõà. 
- Áàíêåòíûé çàë äî 20 ÷åëîâåê.
- Êàðàîêå.     - Ìàíãàë.

- Äîñòóïíûå öåíû, 
ÑÊÈÄÊÈ äëÿ ïðîâåäåíèÿ 
òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé.
Àäðåñ óë. Øîññåéíàÿ, 15-À

òåë. 8(42153)3-43-97, 
8-909-874-98-25.
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Кафе «Барин»
Приглашает гостей и жителей 

города Вяземского 
в уютной атмосфере приятно 

провести время.
Отличная кухня 

со вкусными блюдами 
и разнообразной музыкой 

помогут сделать 
ваш вечер незабываемым. 
Проведение торжественных мероприятий, 

корпоративов 
к 23 февраля и 8 марта.

У нас появилась возможность 
украшать залы шарами и фотозонами 

на любые мероприятия.
Телефон 8-914-400-83-60 

Наш адрес: ул. Орджоникидзе, 86. Р
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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация. 
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37

Р
ек

ла
м

а МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»


