
День студента в России отмечается 25 января. На фото: одни из лучших обучающихся 
Вяземского лесхоза-техникума имени Н.В. Усенко. Слева направо - Евгений Батенев - 
неоднократный призер конкурсов профессионального мастерства, Арина Козлова - 
отличница, председатель студенческого совета, и Ринат Абуталипов - активный участник 
общественных мероприятий. 

Фото Ирины Дьячковой
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Погода с 22 по 28 января
Ночь День

Пт
22.01 Ясно -26 -16

Сб
23.01

Переменная 
облачность -24 -10

Вс
24.01 Ясно -19 -6

Пн
25.01 Ясно -20 -12

Вт
26.01

Переменная 
облачность, снег -16 -2

Ср
27.01 Ясно -19 -12

Чт
28.01

Переменная 
облачность,  

небольшой снег
-25 -15

Студенческая юность наша

Уважаемые студенты! Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас 

с Татьяниным днём - 
Днём Российского студенчества!

В нашей стране этот праздник вот уже более двух веков отмеча-
ется 25 января - в день святой Татьяны. Несмотря на то, что история 
праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции со-
хранились и по сей день. Студенты - самый уверенный в себе и са-
мый активный народ. Определяя свой взгляд на мир, делая первые 
шаги в профессиональной деятельности, вы прокладываете доро-
гу в собственное будущее. Пусть полученное образование откроет 
вам двери в новую жизнь, сделает вас уверенными и независимы-
ми людьми. Успешной учёбы вам, новых свершений и открытий! Не 
останавливайтесь на достигнутом, не бойтесь новизны, творите, 
любите!

Администрация и Собрание депутатов  Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального района

Уважаемые вяземцы 
и гости города! 

 23 января в 12.00 часов
районный Дом 

культуры «Радуга» 
приглашает вас на концерт

«Звенит январская 
вьюга…»

Убедительная просьба при 
посещении учреждения 

соблюдать масочный режим и 
социальную дистанцию!

Цена билета 100 рублей
Ждем вас! (0+)

..

Реклама
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Продолæаются поставки 
в Êомсомольск-на-Àмуре

Производство

Коллектив ОАО «Амурметалл-Ресурс» по итогам 2020 года выполнил план произ-
водства известкового флюса на 65%.

Глава района Александр Усенко на 
очередном совещании глав поселений 
вручил несколько заслуженных наград.

Ãод рекордов ÃТО
Министерством физической культуры 

и спорта Хабаровского края 2021 год объ-
явлен Годом ГТО. 

Çа вклад 
в избирательную 

систему

События. Факты. Óваæаемые студенты, аспиранты 
и преподаватели Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днём российского студенчества!

Êреùение – торæество особенное
Православие

Традиционно в ночь с 
18 на 19 января отмечает-
ся один из великих пра-
вославных праздников 
– Богоявление (Крещение) 
Господня. 

В вяземском Свято-Никольском 
храме с 16 часов 18 января началось 
всенощное бдение - священнослужи-
тели и верующие возносили молит-
вы к Господу, также все желающие 
могли исповедаться. Праздничная 
служба состоялась утром 19 января, 
сразу после неё настоятель храма 
протоиерей Андрей Колобов про-
вёл Великое освящение воды. Этот 
день был насыщенным для священ-
нослужителя, до самого вечера он 
проводил молебны и освящал воду 
на Иордани в г. Вяземском, в придо-
мовых храмах сел: Забайкальского, 
Дормидонтовки, Капитоновки, 
Котиково, Шереметьево. 

Жители района, желающие 
приобщиться к этому святому 

празднику, пришли к купели, выру-
бленной на реке Вторая Седьмая. 
Она была подготовлена с помощью 
Божией и неравнодушных вязем-
цев. Оборудовать две тёплые па-
латки для обогрева тех, кто решил 
окунуться в крещенскую купель, по-
могли предприятия ЖКХ. Это ООО 
ОК «Город» (руководитель Евгений 
Помазков), ООО «Теплоэнерго» 
(руководитель Богдан Гибий), МУП 
«Вектор» (руководитель Александр 
Гарин). 

Все время, пока на Иордани стоя-
ли тёплые палатки, с 12 до 16 часов, 
здесь дежурили сотрудники ОМВД, 
МЧС и медики районной больницы. 
Жители района с особой радостью 
окунались в крещенскую купель, 
знаменуя себя крестным знамением. 
Хотя желающих было немного - пан-
демия и холодная, ветреная погода, 
что выдалась в этот день, внесли 
свои коррективы. 

Вяземцы, которые пришли оку-
нуться в прорубь, делились своими 

впечатлениями. «Я впервые купаюсь 
на Крещение, - признался Дмитрий, - 
стал ходить в храм, укрепился в ве-
ре и принял для себя такое решение. 
После того, как выходишь из ледяной 
воды, чувствуешь невероятную лёг-
кость». Молодые девушки – Диана 
Собровина и Жанна Игнатенко не в 
первый раз окунаются на Крещение, 
признаются, что ощущения, когда 
входишь в ледяную купель, описать 
словами сложно. «Странно, но холод 
как будто обжигает все тело, а потом 
кажется, что вот-вот воспаришь», - 
рассказывает Диана.

Анастасия Шубина

Вяземские вести

По традиции этот 
праздник молодости и 
знаний отмечается 25 ян-
варя в день основания 
Московского государствен-
ного университета имени 
Ломоносова. 

Вузы и техникумы края 
всегда были кузницей ка-
дров для дальневосточных 
регионов. Сегодня почти 
78 тысяч студентов учатся 
в 45 действующих образо-
вательных учреждениях. 
Подготовка специалистов 
ведется более чем по 250 
направлениям и специаль-
ностям. 

В этом году 100-лет-
ний юбилей отметит 
Дальневосточный юри-
дический институт МВД 
Российской Федерации, 
80-летие - Комсомольский-
на-Амуре судомехани-
ческий техникум имени 

Героя Советского Союза 
В.В. Орехова, 75-летие - 
Комсомольский-на-Амуре 
лесопромышленный тех-
никум. 

Студенческая пора – 
самое жизнерадостное и 
насыщенное событиями 
время в жизни каждого 
человека. Понимаю, как 
в условиях действующих 
ограничительных мер вам 
трудно усидеть на месте, 
сложно учиться дистан-
ционно и пройти зимнюю 
сессию онлайн. Но необхо-
димо защитить ваше здо-
ровье и ваших близких. 

Возросла нагрузка и 
на преподавателей. И се-
годня они делают все воз-
можное, чтобы вы освоили 
образовательную програм-
му в полном объеме.

Мы гордимся нашими 
студентами-медиками, 

которые помогают в ле-
чебных учреждениях реги-
она врачам и медсестрам. 
Благодарю старшекурсни-
ков, заменивших заболев-
ших педагогов в школах, 
а также всех, кто решил 
стать донорами и поддер-
жал волонтерское движе-
ние. 

Несмотря на панде-
мию, наша молодежь про-
должает завоевывать 
медали на всероссийских и 
международных конкурсах, 
олимпиадах, проявляет се-
бя в науке и спорте. 

Ежегодно Правитель-
ство края за счет средств 
краевого бюджета за хо-
рошую и отличную учебу, 
участие в научно-исследо-
вательской работе и обще-
ственной деятельности 
51 студенту и 20 аспиран-
там назначает стипендии 

имени Н.Н. Муравьева-
Амурского.

Уверен, что путь к зна-
ниям принесет вам уве-
ренности в своих силах и 
успех. Вы – будущее края, 
его творческий, интеллек-
туальный и деловой по-
тенциал развития. И мы 
будем поддерживать вас!

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и 
успехов в учебе!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края
В связи с выходом 

на заслуженный отдых, 
председателю террито-
риальной избирательной 
комиссии района Виктору 
Овчаренко Александр 
Юрьевич вручил благо-
дарственное письмо за 
многолетний и добро-
совестный труд на вве-
ренном посту, высокий 
профессионализм. Также 
глава района отметил 
успешную реализацию 
Виктором Михайловичем 
мероприятий по повыше-
нию правовой культуры 
молодых и будущих изби-
рателей, его достойный 
вклад в совершенство-
вание избирательной си-
стемы района. 

Благодарность от 
районного Собрания 
депутатов Виктору Ов-
чаренко вручила пред-
седатель Собрания 
Ольга Ольховая. В от-

ветном слове Виктор 
Михайлович поблагода-
рил всех, с кем ему дове-
лось работать, отметил, 
что во многом благодаря 
такому плодотворному 
сотрудничеству выборы 
любого уровня проходи-
ли у нас без нарушений. 

Также глава района 
Александр Усенко вру-
чил дипломы за побе-
ду в краевых конкурсах 
ТОС, которые проходят 
ежегодно. Среди сель-
ских поселений в числе 
лучших уже не первый 
раз отмечают главу се-
ла Капитоновки Анну 
Сличную. В призёрах 
конкурса ТОС и рай-
онная администрация. 
Средства, полученные в 
качестве награды, будут 
направлены на организа-
цию районного конкурса 
ТОСов. 

Анастасия Шубина

В этом году в России 
отметят девяностоле-
тие комплекса «Готов 
к труду и обороне». В 
Вяземском районе прой-
дет ряд мероприятий, 
приуроченных к этой 
знаменательной дате. 
Это летние и зимние 
фестивали ГТО среди 
общеобразовательных 
учреждений, акция «ГТО 
- в детский сад, возрож-
дение традиции». Также, 
если позволит эпиде-
мическая обстановка, 
состоится спартакиада 
трудящихся, где норма-
тивы сможет выполнить 
работающее население, 
и «Серебряный» фести-
валь ГТО для лиц стар-
ше 65 лет. 

В 2020 году в четыр-
надцати мероприятиях 
комплекса ГТО приняли 
участие 504 человека. 
Мероприятия по реа-
лизации комплекса фи-
нансировались за счет 
бюджета муниципаль-
ного района и краевого 
бюджета,  размер суб-
сидии составил  132,37 
тыс. рублей. Денежные 
средства были направ-
лены на организацию и 
проведение меропри-

ятий, оплату труда ин-
структора-методиста 
муниципального центра 
тестирования. В этом 
году сумма субсидии со-
ставит 101,49 тыс. руб-
лей.

Для организации ра-
боты по продвижению 
комплекса ВФСК ГТО 
создан муниципальный 
центр тестирования на 
базе МБУ «Стадион 
«Локомотив». Также  за-
креплено тринадцать 
мест тестирования, где 
каждый желающий может 
выполнить нормативы, 
семь из них находятся в 
сельских поселениях. 

Подробную ин-
формацию о выпол-
нении нормативов 
ГТО можно получить 
на официальном сай-
те Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплек-
са ГТО (www.gto.ru), 
сайте администра-
ции Вяземского рай-
она (vyazemskiyadm.
khabkrai.ru) и в муни-
ципальном центре те-
стирования по номеру 
телефона 3-24-62. 

Ирина Дьячкова

Несмотря на факти-
ческий простой в первом 
квартале 2020 года, ру-
ководству предприятия 
удалось выровнять финан-
совую ситуацию. По итогам 
года для комсомольского 
завода «Амурсталь» было 
произведено 50 тысяч тонн 
флюса. Благодаря чему 
«Амурметалл-Ресурс» 
полностью рассчитался 
по текущим платежам. 
Работникам предприятия 
была выплачена зарпла-
та в размере 27 миллио-
нов 231 тысячи рублей. 
Во все уровни бюджета 
горнодобывающее пред-
приятие перечислило 28 
миллионов 445 тысяч руб-
лей. Однако по итогам 
года пришлось сократить 
работников на 10%.  

Директор предприятия 
Виктор Карнюшин рас-
сказал о том, что сейчас 
в штате предприятия тру-

дятся 53 человека, ещё 10 
работников - по договорам. 
Предстоит выполнить го-
довой план производства 
флюса в объёме 86 тысяч 
тонн. Если комсомольский 
сталелитейный завод не 
станет снижать заплани-
рованное потребление 
флюса для производства 
металла, то к концу 2021 
года отчисления по нало-
гам и страховым вносам 
от «Амурметалл-Ресурс» 

могут возрасти до 35 мил-
лионов рублей, а работ-
никам предприятия смогут 
выдать  заработную плату 
в размере более 37 мил-
лионов рублей. Несмотря 
на трудности, с 1 янва-
ря в ОАО «Амурметалл-
Ресурс» повышены 
тарифные оклады на 4%, 
что позволит несколько 
компенсировать выпада-
ющие из-за инфляции до-
ходы.

С 11 января в 
Комсомольск-на-Амуре от-
гружено 2 тысячи тонн го-
товой продукции. В этом 
месяце предстоит про-
извести и реализовать 4 
тысячи тонн известкового 
флюса. 

Коллективу предпри-
ятия приходится рабо-
тать в сложных условиях. 
Нестабильность производ-
ства, которое тесно связа-
но с деятельностью завода 
«Амурсталь», не  позволя-
ет серьёзно улучшить со-
стояние основных средств. 
Техника и оборудование 
изношены до предела. 
Ежедневно происходят 
поломки, что не лучшим 
образом сказывается на 
производстве вскрышных 
работ. Работники предпри-
ятия прилагают максимум 
усилий для выполнения 
планового задания. 

Светлана Ольховая



В Вяземском лесхозе-техникуме име-
ни Н.В. Усенко этот праздник отметят 303 
обучающихся очного и 196 человек заоч-
ного отделения. Десять из них показали 
лучшие результаты в обучении – закрыли 
сессию на «отлично», а 85 студентов за-
кончили на «четыре» и «пять». Для этих 
ребят проведут интеллектуально-развле-
кательную игру, посвященную Дню рос-
сийского студенчества.

Благодаря наставничеству своих пе-
дагогов ребята становятся не только 
специалистами своего дела, но и при-
нимают активное участие в обществен-
ной жизни техникума. Ирина Железная, 
Екатерина Искандарова, Валерия Фольц, 
Данил Болотский - эти ребята-волонтеры 
никогда не откажут в помощи. Они стали 
завсегдатаями районных, краевых и все-
российских акций различной тематики.  

Есть  в  техникуме  и  студенческий кос-
тяк творческих ребят. Уверенные голоса 

ведущих Александра Викулова, Максима 
Якимова, Ивана Кравцова звучат на ме-
роприятиях не только лесхоза-техникума, 
но и на городских торжественных собы-
тиях. Радуют на праздничных вечерах и 
музыкальные номера Алексея Креймера, 
Яны Долгушиной и хореографические по-
становки в исполнении Ульяны Быковой, 
Алины Калининой, Софии Лядовой и дру-
гих. 

Сильны спортивные традиции 
Вяземского лесхоза-техникума имени Н.В. 
Усенко. Неоднократными победителями 
и призерами районных и краевых состя-
заний становились: Ульяна Богданова, 
Анастасия Ваулина, Людмила Шимохина, 
Игорь Русский, Андрей Шадрин, Алексей 
Фищук, Владислав Квочин и другие. Все 
эти ребята также являются обладателями 
знака комплекса «ГТО», именно они про-
пагандируют  спорт  среди  своих свер-
стников. 

Все активисты Вяземского лесхо-
за-техникума имени Н.В. Усенко в День 
российского студенчества будут отме-
чены грамотами, а лучшим вручат при-
ятные призы – сертификаты от магазина 
«Книги».

Ирина Дьячкова
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Трагедия на дороге
В ДТП, которое произошло в райо-

не имени Лазо 17 января, погибла мо-
лодая жительница с. Капитоновки. 

Девушка со своей мамой и двумя 
детьми возвращалась из Хабаровска, 
скоростной режим соблюдала, внима-
тельно следила за дорогой. Однако в 
одно мгновение на встречную полосу 
вылетела машина Тойота Королла, за 
рулём которой была женщина. Она не 
справилась с управлением при обгоне. 
Произошло лобовое столкновение. Удар 
был такой силы, что у машины виновницы 
аварии оторвало переднюю часть, и дви-
гатель вылетел из нее. Капитоновская 
девушка-водитель от полученных травм 
скончалась на месте происшествия. 
Сильно пострадали её старшая дочь и 
мама, они были доставлены в краевую 
больницу, где сейчас проходят лечение. 
Виновницу  ДТП  также  увезли  в  боль-

ницу  с  телесными  повреждениями. 

Четвероногих 
спасли из огня

Сотрудникам 57 пожарной части п. 
Дормидонтовки удалось спасти из ог-
ня нескольких собак.  

Огненное зарево увидел один из по-
жарных, который возвращался с работы 
14 января. Когда подошёл ближе, уви-
дел, что горит постройка одного из до-
мов в посёлке, и позвонил «в пожарную» 
часть.  

На момент прибытия пожарного отде-
ления, огнём была объята кровля и часть 
постройки. В считанные секунды пламя 
удалось сбить. Пожарный вынес из одно-
го небольшого вольера двух щенков, из 
другого – их мать. Собаки надышались 
дыма, были чёрными от гари, но оста-
лись живы. Все последствия возгорания  
пожарные устранили, предварительная  
причина пожара – неисправная электро-
проводка. 

Вырубил «тропинку» 
до деляны

За неделю в районе возбуждено 
два уголовных дела за незаконную 
вырубку лесных насаждений.

В одном случае житель г. Вяземского 
оформил на себя деляну для заготовки 
древесины, а когда приехал на место, 
обнаружил, что к ней нет подъездной до-
роги. Недолго думая, дровосек вырубил 
9 деревьев, чтобы на своём транспорте 
заехать на деляну. Деревья он распилил 
на чурки и вывез. Факт незаконной рубки 
выявили работники Аванского лесниче-
ства и обратились в правоохранитель-
ные органы. Ущерб, нанесённый лесным 
насаждениям, предварительно оценива-
ется, как крупный - более чем в 100 ты-
сяч рублей. Мужчина будет привлечён к 
уголовной ответственности. 

По сообщениям пресс-службы ОМВД
 Вяземского района, 

57 ПЧ п. Дормидонтовки

 Происшествия

В районе

В Хабаровск - 
с новыми ценами

Актуально
Вакцины всем хватит

Скоро
«Веселые 

покатушки»

Вяземский – 
юбилейный

С 15 января Хабаровская ком-
пания-перевозчик «Вираж» замет-
но увеличила стоимость проезда 
на междугородних маршрутах. 

Билет на один из самых востребованных 
рейсов №202 с отправлением в 7 часов 30 
минут с прошлой пятницы стал обходиться 
для одного пассажира в 483 рубля. На би-
кинском автобусе №215 в краевую столицу 
можно доехать за 300 рублей. На лучегор-
ском рейсе №297 с компанией «Вираж» про-
ездной билет в Хабаровск теперь стоит 468 
рублей. Перевозчик ещё в декабре объявил 
об удорожании своих услуг.

Вяземское автотранспортное предпри-
ятие за девять месяцев прошлого года на 
междугороднем маршруте №202 получило 
убытки более 2,5 миллионов рублей. В этой 
связи АТП вынуждено отказаться от од-
ного из своих рейсов с отправлением в 15 
часов 5 минут (из Хабаровска - в 18 часов 
55 минут). Пока что Вяземское АТП держит 
прежнюю цену на автобусные билеты до 
Хабаровска - 315 рублей. По словам руко-
водителя МУП «АТП» Владимира Витько, на 
предприятии разрабатывают новый тариф 
на перевозку пассажиров на междугороднем 
маршруте. За месяц до его введения необ-
ходимо ознакомить организатора перевозок 
– правительство Хабаровского края, билет-
ные кассы и пассажиров. Новый тариф на 
проезд будет введён не ранее 22 февраля. 
Ориентировочно билет до Хабаровска на 
автобусе вяземского перевозчика будет сто-
ить 450 рублей, провоз багажа – 100 рублей.

Календарь-указатель юбилей-
ных дат Вяземского района по 
традиции вышел в свет к началу 
2021 года.

Составитель календаря-указателя 
«Юбилейные и памятные даты Вяземского 
района в 2021 году» - заведующая мето-
дико-библиографическим отделом МБУ 
«Объединение «Культура» Людмила 
Нафикова рассказала, что  это издание 
уже более десяти лет востребовано среди  
школьников и краеведов. В календаре от-
ражены значимые события общественной 
и культурной жизни, он помогает ориенти-
роваться в исторических датах Вяземского 
района. Его материалы используют-
ся для создания календаря-указателя 
Хабаровского края.

2021 год будет наполнен многочис-
ленными знаменательными событиями.  
Исполнится 10 лет со времени выхода пер-
вой электронной версии газеты «Вяземские 
вести». Сайт газеты популярен среди зем-
ляков, которые живут  в разных городах 
России и за её пределами. Юбилейные да-
ты предстоит праздновать клубу «Разумное 
земледелие», созданному при Вяземском 
краеведческом музее, школам сёл 
Капитоновки и Котиково. В 2021 году испол-
нится 70 лет со дня образования таёжных 
сёл Шумный и Медвежий, а  также 70 лет с 
момента, когда  рабочий посёлок Вяземский 
получил статус города.

В мае 2021 года минует  120 лет со дня 
освящения на станции Вяземской храма 
в честь свт. Николая Чудотворца и пре-
подобной Марии. Согласно документам 
государственного архива Хабаровского 
края, церковь-школа, носящая имя Святого 
Николая Чудотворца и Преподобной Марии, 
на станции Вяземской Уссурийской же-
лезной дороги открыта на пожертвова-
ния в 5000 рублей вдовы полковника М.О. 
Тепловой. Взнос был сделан 30 мая 1889 го-
да, а 26 мая 1901 года церковь-школа была 
освящена.

О том, чем примечателен будет 2021 
год для учреждений, общественных объ-
единений и организаций Вяземского района, 
можно узнать подробнее на сайте централь-
ной районной библиотеки, где опубликован 
календарь-указатель «Юбилейные и памят-
ные даты Вяземского района в 2021 году».

Светлана Ольховая

День студента
Пусть сессии будут легкими

25 января – праздничная дата для всего российского 
студенчества.

С таким ориги-
нальным названием 
в Вяземском стартует 
ежегодный зимний фе-
стиваль на открытом 
воздухе.

Развлекательная про-
грамма, горячая уха и чай, 
драйв, адреналин и дух сорев-
нования - все это неотъемле-
мая часть нового фестиваля. 
Яркий, новый формат про-
ведения праздничного ме-
роприятия понравился всем. 
Именно поэтому организато-
ры фестиваля АНО «Центр 
поддержки социальных ини-
циатив «Реал Драйверс» 
(реальные водители) решили 
сделать его ежегодным.

27 февраля пройдет но-
вый фестиваль «Весёлые 
покатушки». Приглашаем 
всех принять участие в об-
новленном мероприятии. 
Конкурсы и викторины с цен-
ными призами, зрелищные 
выступления, новая трасса 
и многое другое ожидает го-
стей в этом году. Готовьтесь, 
будет весело!

Более подробная инфор-
мация в следующих выпусках 
газеты «Вяземские вести», а 
также в Инстаграм #вязем-
ские вести и #Real_Drivers_
Vyazemsky. Участники, 
партнеры и спонсоры могут 
связаться по тел.: 8-914-152-
39-15.

Александр Овчинников

Первая сотня жителей Вя-
земского района уже привита от ко-
ронавирусной инфекции. 

Как пояснил главный врач Вяземской рай-
онной больницы Саргис Кушкян, есть рекомен-
дации минздрава привить от этого заболевания 
30 процентов взрослого населения района – это 
примерно 6000 человек, что даст возможность  
появления коллективного иммунитета. В даль-
нейшем объем вакцинации должен увеличиться 
до 60-ти процентов от общего количества насе-
ления.  Напомним, что вакцинация проводится 
отечественной вакциной «Спутник V»,  которая 
была создана в национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии и микробиоло-
гии имени академика Н.Ф. Гамалеи.  Саргис 
Самвелович  рассказал о том, что нужно сде-
лать человеку, который решил получить при-
вивку: «Прививку поставленной к нам вакциной 
можно делать гражданам старше 18-ти лет, для 
начала нужно обратиться в регистратуру рай-
онной поликлиники, там запишут номер вашего 
телефона и немного позднее сообщат о време-
ни визита в поликлинику для этой цели».

Дело в том, что одна ампула вакцины со-
держит пять доз, соответственно прививаться 
сразу должны пять человек. Поэтому медработ-
ники предварительно формируют группы людей 
для этой процедуры. В отличие от привычной 
уже вакцинации от   гриппа,  перед прививкой 
от коронавирусной инфекции необходим пред-
варительный осмотр у терапевта. Главный врач 
районной больницы уточнил, что противопока-
заний для антиковидной прививки не так мно-
го, как думают многие люди. В первую очередь 
нужно прививаться людям с серьезными забо-
леваниями:  «В группу риска по тяжелому тече-
нию коронавирусной инфекции входят больные 
сахарным диабетом, хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой и бронхо-легочной 
системы, страдающие тяжелой почечной и пе-

ченочной недостаточностью, люди пожилого 
возраста. Поэтому этой группе людей обяза-
тельно нужно вакцинироваться», - уточнил глав-
ный врач. Для тех, кто уже перенес COVID-19, 
вакцинация переносится на полгода – дольше 
иммунитет не сохраняется. 

В ближайшие дни в районную поликлинику  
из Хабаровска должно поступить еще 150 доз 
вакцины, в дальнейшем это поступление про-
должиться. В сельских ФАПах вакцинация пока 
проводиться не будет, так как еще нет возмож-
ностей для хранения вакцины в условиях этих 
медпунктов. Сейчас  главы сельских поселений 
совместно с фельдшерами  составляют списки 
желающих вакцинироваться , эти данные будут 
переданы в поликлинику. Прививка от коронави-
русной инфекции делается один раз в два года, 
всю информацию о вакцине «Спутник V» можно 
получить по единому бесплатному телефону 
– 8-800-200-0200. Необходимость вакцинации 
подтверждается тем, что, по наблюдениям вра-
чей, в последнее время заболевание COVID-19 
у многих людей все чаще стало протекать в тя-
желой форме, что может приводить к необрати-
мым последствиям.

По официальным данным на 19 января, в 
районе у 1156 жителей подтверждён диагноз 
COVID-19. Выздоровели 1084 человека, 12 про-
ходят лечение в стационаре и 48 получают ам-
булаторное лечение на дому, не справилось с 
заболеванием 12 человек.

Ирина Карапузова

..

..
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Вяземские вести

Цены «скачут» - 
как оптовик хочет

Мониторинг

Рост  цен  на  прилавках вяземских магазинов покупатели замечают ре-
гулярно. «Мы полностью зависим от ценовых предложений оптовиков, 
поставляющих  товары  на  прилавки  наших  магазинов»,  -  говорят  пред-
приниматели.

Ваш товар 
с «Честным 

знаком»

В курсе дела

По сообщениям 
и н ф о р м а ц и о н н о г о 
агентства tass.ru,  по-
требители Российской 
Федерации 26 милли-
онов раз проверили 
подлинность товаров 
с помощью мобиль-
ного приложения по 
цифровой маркировке 
«Честный знак».

На часть товаров уже сей-
час можно проверить, есть 
ли действующий сертификат 
или декларация, с помощью 
мобильного приложения 
«Честный знак». Оно исполь-
зуется для считывания кодов 
обязательной маркировки 
товаров, которая призвана 
защитить покупателей от 
контрафактной продукции. 
В приложении после скани-

рования штрих-кодов можно 
посмотреть карточку товара 
в Национальном каталоге, 
узнать расшифровку значков 
или получить электронную 
копию фискального чека. Вся 
история хранится в приложе-
нии, что можно использовать, 
в том числе, для восстанов-
ления истории покупки при 
возврате товара.

По планам правитель-
ства, маркировка должна 
быть внедрена для большин-
ства товаров до 2024 года. 
Система начинает работать 
поэтапно. Так, с 1 июля 2020 
года обязательной стала 
маркировка табака, лекарств, 
обуви и парфюмерии. 

С  января 2021 года с 
маркировкой начинают идти 
товары лёгкой промышлен-
ности, текстиль должен быть 
промаркирован до 1 февра-
ля. С 1 марта маркировке 
будет подлежать бутилиро-
ванная вода, с 1 июня долж-
на быть промаркирована вся 
молочная продукция.

В свой бизнес-процесс 
по маркировке включаются и 
вяземские предприниматели. 
Помимо регистрации в нацио-
нальной системе маркировки  
«Честный ЗНАК», приобрета-
ют сканеры для считывания 
маркированной продукции, 
настраивают кассовое обо-
рудование. 

Для маркировки товаров 
используется двухмерный 
код в формате Data Matrix, 
который наносится непо-
средственно на упаковку то-
вара или товарный ярлык и 
содержит детальные данные 
о продукте: наименование, 
производитель, дата, время 
и место выпуска. К 2024 году 
в России будет создана еди-
ная национальная система 
маркировки и отслеживания 
товаров.

Елена Панащатенко,
главный специалист 

отдела сельского
 хозяйства 

администрации района

Наши кошельки заметно 
пустеют с каждым месяцем. 
Оставлять в магазине 500-1000 
рублей за один поход становит-
ся нормой. При этом доходы 
у большинства населения не 
увеличиваются. Таким обра-
зом оптовики, а с ними и торго-
вые предприятия всё больше 
начинают влиять на наше на-
строение. И оно отнюдь не-
праздничное. Например, когда в 
преддверии Нового года тради-
ционные мандарины нам пред-
лагали покупать по 300 рублей 
за килограмм. 

В конце прошлого года пре-
зидент страны Владимир Путин 
потребовал принять меры для 
прекращения роста цен на про-
дукты. Возможно, этому за-
явлению главы государства 
предшествовал текущий мо-
ниторинг цен. Его проводили и 
раньше. Но лишь с 8 мая 2020 
года данные по действующим 
ценам из районов стали уходить 
напрямую в Москву. 

Мониторингом цен, сбором 
и передачей информации в 
Вяземском районе занимается 
специалист отдела сельского 
хозяйства администрации райо-
на Елена Панащатенко. 

– С мая в магазинах 
«Амбар», «Вкусные истории» и 
«Светофор» ежедневно прово-
дили мониторинг по 68 наиме-
нованиям продовольственных и 
промышленных товаров. С июля 
данные собираем раз в неделю 
- в понедельник. Уже во вторник 
по специальной программе всю 
информацию отправляем в ми-
нистерство торговли Российской 
Федерации, где она анализи-
руется. Подкрепляем фото-
графиями, на которых видна 
наполняемость товаров в ма-
газинах, - рассказывает Елена 
Николаевна.  

Мониторинг предполагает 
сбор данных по максимальным 
и минимальным ценам на один 
и тот же товар. В 68 наимено-

ваний входят антисептики для 
рук, кондитерские изделия, мясо 
и колбасные изделия, рыба, яй-
цо, молочные продукты, яблоки, 
овощи, детское питание. Также 
под мониторинг цен попадают 
стиральный порошок, зубная 
паста, пелёнки для новорождён-
ных, салфетки, санитарно-гигие-
нические маски и многое другое.

По информации специали-
ста, с мая наблюдалось подоро-
жание на 11% крупы гречневой, 
на 36% - масла подсолнечного. 
Сильный скачок цены был на 
сахар - до 70 рублей (на 31%). 
После пасхальных дней заметно 
выросло в цене яйцо куриное - 
до 85 рублей за десяток (подо-
рожание на 42%).  В огородный 
сезон на 102% произошло сни-
жение цены на капусту, на 70% - 
картофеля. Перед Новым годом 
подешевели яблоки, так как рас-
ширился их ассортимент, появи-
лись бюджетные сорта. 

- В условиях конкуренции 
никто в повышении торговой 
надбавки не заинтересован, - 
уверена Елена Панащатенко. 
– Накрутишь ценник, кто бу-
дет покупать?  В этой ситуации 
страдает розница. Потребители 
винят продавцов, но нужно по-
нимать, что они не виноваты. 
Пришли  товары  по такой цене 
от оптовиков.  А  вот  от  чего  за-
висит цена в оптовой торговле, 
не понятно, - подводит  итог на-

шему  разговору  специалист.  
Сможем ли мы заметить хо-

тя бы небольшую стабильность 
или снова будем следить за тем, 
как переписываются ценники в 
магазинах, прирастая рублями 
за килограммы и литры товара, 
покажет время… 

А пока продолжаем следить 
за тем, как меняются цены. И 
за тем, как будут действовать 
власти региона и страны по 
ограничению роста цен, чтобы 
среднестатистическому россия-
нину стало жить немного легче. 
И вот пожалуй, первые шаги:

Цены на сахар 
и масло – 
пробуют 
сдержать

До первого апреля те-
кущего года  торговые се-
ти не будут повышать цены 
на сахар-песок и масло под-
солнечное. Об этом было до-
стигнуто соглашение между 
правительством Хабаровского 
края и крупными торговыми се-
тями. Повышающие коэффи-
циенты к розничным ценам на 
сахар-песок и масло подсолнеч-
ное были установлены зафик-
сированными соглашениями 22 
декабря 2020 года.

Для муниципальных районов 

повышающие коэффициенты 
сгруппированы в соответствии 
с транспортными расходами 
по доставке продуктов по ше-
сти группам. Вяземский район 
отнесён к третьей группе. Это 
означает, что с учётом повы-
шающего коэффициента стои-
мость сахара-песка не должна 
превышать 63 рубля за один 
килограмм. Подсолнечное мас-
ло для покупателей не может 
быть выше 124 рублей за литр. 
Такие цены могут действовать 
до 1 апреля в крупных торговых 
сетях: «Амбар», «Светофор», 
«Экспресс-Ритейл» - это сеть 
магазинов «Вкусные истории». 

О сдерживании торговых 
надбавок протоколы соглашения 
с администрацией района под-
писали и владельцы небольших 
магазинов. Это 15 вяземских 
предпринимателей, у которых 
работают 20 торговых объектов. 
Об этом сообщила специалист 
по торговле отдела сельского 
хозяйства администрации рай-
она Елена Панащатенко. По 
словам Елены Николаевны, при-
менение торговой надбавки по 
отношению к тому или иному то-
вару предприниматели выбира-
ли самостоятельно. Это касается 
таких продуктов, как мука, сахар-
песок, яйцо, овощи. В большин-
стве предприниматели выбрали 
молоко и хлеб. Сдерживающие 
надбавки на социально-значи-
мые продукты предпринимате-
ли также будут применять до 1 
апреля 2021 года. 

К слову, впервые подобные 
протоколы между администра-
цией района и местным пред-
принимательским сообществом 
подписывались в 2014 году, 
когда началась кампания по им-
портозамещению. И вот уже бо-
лее шести лет многие вяземские 
владельцы магазинов на группу 
социально-значимых продуктов 
удерживают торговые надбавки, 
не более чем 10-15%. 

Светлана Ольховая
Недостатка в продуктах первой необходимости 

в вяземских магазинах нет 

В карауле – за водой
Утренний звонок

Мы, жители железнодорож-
ной стороны, столкнулись с 
проблемой несвоевременного 
обеспечения привозной водой. 
Дело в том, что в последнее вре-
мя нам приходится заступать в 
двух, а то и трехдневный караул, 
чтобы запастись водой. Машина-
водовоз приходит не в день 
подвоза, а на день-два позже. 
Пенсионеры – народ щепетиль-
ный, они беспокоятся, чтобы не 
пропустить время привоза, что-
бы перенести воду в дом, и та не 
застыла бы на морозе. Бабушки  
и дедушки весь день в окно вы-
глядывают, у бочек дежурят. 

Мы обращались на пред-
приятие ООО «Водоканал», там 
объяснили, что на развозе воды 
у них сейчас одна машина, вто-
рая сломалась. Водители тоже: 
один болеет, другому приходит-
ся без передышки на водовозке 
работать. Но, извините, мы за 
воду платим исправно, заранее 

приобретаем талоны не на сот-
ни, а тонны литров. Почему мы 
должны страдать от того, за что 
у нас, потребителей, не должна 
болеть голова? Ведь это задача 
предприятия, местных властей 
- позаботиться об исправности 
техники, обеспечении рабочими 
кадрами.

Светлана Мироненко, 
г. Вяземский, улица Киевская

Ситуацию комментиру-
ет руководитель предпри-
ятия ООО «Водоканал» Олег 
Дубровин: 

«У нас на предприятии дей-
ствительно сложилась серьёз-
ная проблема с оказанием услуг 
по доставке воды. Дело в том, 
что у основного водовоза вышел 
из строя двигатель. Он дорого-
стоящий, приобрести его нам 
не под силу. Пока мы пытаем-
ся купить комплект запчастей, 
чтобы попробовать самим отре-

монтировать двигатель. Именно 
поэтому с конца ноября прошло-
го года и объявили людям, что 
воду им будут доставлять не в 
понедельник, как было всегда, а 
во вторник. Так как водовоз по-
просту не успевает всех вовремя 
обеспечить водой из-за большой 
загруженности. Случается, что 
до улицы Киевской машина доез-
жает порой и в среду. Водитель 
работает на износ: выезжает в 
7-30 утра, трудится без обеда, 
заканчивает трудовой день в 
седьмом часу вечера. К тому же, 
воды люди берут много – по 2-3 
двухсотлитровые бочки, а маши-
на, которая сегодня на развозе, 
по объёму гораздо меньше ос-
новной водовозки. 

В своём обращении житель-
ница улицы Киевской Светлана 
говорит о том, что им приходится 
караулить воду несколько дней. 
Зачем это делать? Водитель 
водовоза хорошо знает, кому он 

должен доставить воду, и мимо 
бочки, где есть ёмкость с тало-
нами, не проедет. Я сам когда-то 
жил в частном доме, пользовал-
ся привозной водой. Мы оставля-
ли талоны, уходили на работу и 
ни разу без воды не оставались. 

В данный момент предпри-
ятием и администрацией города 
принимаются  все усилия для то-
го, чтобы разрешить эту пробле-
му. Большая часть запчастей для 
ремонта водовоза приобретена, 
средства на эти цели выделила и 
городская администрация, и соб-
ственные финансовые ресурсы 
мы используем. Конечно, новую 
машину с большой ёмкостью, ко-
торая стоит более 3-х миллионов 
рублей, нашему предприятию не 
купить, но как только будут в на-
личии все комплектующие (их 
мы ждём в ближайшее время из 
Москвы), ремонт основного во-
довоза будет произведён, и всё 
вернётся в прежнее русло». 



О бессрочном 
найме 

Дело в том, что в связи с из-
менениями в краевом  жилищ-
ном законодательстве сельские 
поселения освобождаются от 
права собственности на жилые 
помещения. Обеспечением нуж-
дающихся жителей сел жилыми 
помещениями, а также организа-
цией строительства, содержани-
ем муниципального жилищного 
фонда и другими жилищными 
вопросами будет заниматься 
администрация района. Работа 
с документами по передаче жи-
лого фонда проходила с апре-
ля 2019 года  по 1 января 2021. 
Первый заместитель главы ад-
министрации Вяземского района 
Людмила Ипгефер рассказала 
«Вяземским вестям», что в ре-
зультате передачи этого жилья  
в жилой фонд районной испол-
нительной  власти перешло 706 
домов. Основная особенность 
этого жилья в том, что более 65% 
этих домов признаны аварийны-
ми, так как они  были построены 
в 60-х–80-х годах прошлого века. 
В редакцию газеты уже поступа-
ют вопросы о дальнейшей судь-
бе этих домов, о том, как дальше  
будут жить наниматели этого жи-
лья. 

«Договоры социального най-
ма с гражданами заключаются 
бессрочно, поэтому жители этих 
домов от их передачи в распо-
ряжение другого органа власти 
не пострадают, - поясняет ситу-
ацию  Людмила Валентиновна 
Ипгефер, -  в селах района  сей-
час формируется жилой фонд  

для переселения жильцов из 
муниципальных домов,  признан-
ных непригодными для жилья». 
Однако на практике  жильцы 
полусгнивших ветхих домов от-
казываются от получения му-
ниципальных квартир со всеми 
удобствами, так как не хотят пла-
тить за коммунальные услуги. В 
администрации района уже есть 
письменный отказ на имя главы 
района  от  жительницы  одного 
из сел: «Отказываюсь  от  лю-
бой благоустроенной квартиры 
по причине  того,  что не смо-
гу оплачивать коммунальные 
платежи. От предоставления 
обычного неблагоустроенного 
дома тоже отказываюсь, желаю 

остаться  в  своем  доме…»
Такой категоричный ответ 

обескураживает даже сотруд-
ников прокуратуры, которые 
настаивают на срочном улучше-
нии жилищных условий жителей 
аварийных домов.  «Хотя пись-
менный отказ у нас пока один, 
но практика уже показывает, что 
с такой ситуацией мы столкнем-
ся еще не раз, - комментирует 
Людмила Валентиновна, -  люди 
часто требуют отремонтировать 
их аварийное жилье, но оно не 
подлежит ремонту». Вообще, 
жилищное законодательство 
часто идет вразрез с мнением 
жителей муниципальных домов. 
Например, в редакцию газеты и, 
конечно, в администрацию райо-
на поступают вопросы: «А когда 
нам поменяют счетчик,  почему 
в муниципальной квартире я за 
свой счет делал текущий ремонт, 
почему мне никто не компенсиру-
ет вложенные средства, почему 
я тогда должен платить за эту 
квартиру?» Наниматели муници-
пального жилья в таких обраще-
ниях требуют от власти поменять 
полы в их квартирах, заменить 
окна, сделать новое крыльцо, за-
менить развалившийся забор и 
просят редакцию газеты помочь 
разобраться в извечном вопросе: 
«Кто виноват и что делать?»

Продолжая  тему,  первый  за-
меститель главы администрации  
Вяземского района Людмила 
Ипгефер приводит в пример не-
давний разговор с одним из жи-
телей таких домов: «Приезжаем 
в село для обследования жилого 
фонда, из дома выходит молодой 
здоровый мужчина и сразу спра-
шивает о том, когда же мы им  

дом отремонтируем?» Но ведь 
в жилищном законодательстве 
нет прямого указания на то, что 
муниципалитет за счет бюджета 
должен полностью ремонт такого 
жилья делать. Муниципальное 
жилье предоставляется без-
возмездно и бессрочно, значит,  
наниматель и члены его семьи 
должны содержать это жилье 
в порядке, следить за его со-
стоянием, вкладывать в ремонт 
собственные средства. Конечно, 
если наниматели в преклонном 
возрасте или инвалиды, тогда 
им предлагаются различные ва-
рианты улучшения жилищных 
условий, например, переселение 
в социальное жилье при район-

ной больнице.  Но в этих случаях 
часто снова возникают отказы. 
Ведь в любой благоустроенной 
квартире нужно платить за ком-
мунальные услуги, даже с учетом 
субсидии. 

«Здесь я плачу 300 рублей 
за квартиру, за свет 200 и всё, 
- сказала по этому поводу жи-
тельница одной из аварийных 
«деревяшек». – А они хотят ме-
ня в денежную кабалу в благо-

устройке посадить, не надо мне 
такого, пусть мой старый дом 
отремонтируют». А то, что этот 
бывший совхозный дом был по-
строен в 70-х, ни разу капитально 
не ремонтировался и  почти за-
валился, она в расчет не берет. 

«Мне так удобнее, менять ниче-
го не хочу, пусть приходят и ре-
монтируют», - вот такая логика. 
Факт того,  что этот дом дешевле 
снести, чем возродить, в расчет 
не принимается. В администра-
ции Вяземского района  сейчас 
все переданные из сельских по-
селений дома проводятся через 
межведомственную комиссию, 
на каждый дом заведена специ-
альная папка с его «личным де-
лом». «Каждая такая папка стоит 
10 тысяч рублей», - образно го-
ворит  Людмила Валентиновна. 
Цена названа, конечно, в пере-
носном смысле, столько стоит 
не сама папка с документами, 

а полное специализированное 
заключение  по  техническому 
состоянию  каждого  принятого  
дома.

Сейчас специалисты управ-
ления коммунальной инфра-
структуры и жизнеобеспечения 
района  используют все возмож-
ности для того, чтобы в макси-
мально сжатые сроки переселить 
людей из ветхого и аварийного  
жилья. Случаи категорического 

отказа переезжать не означают 
того, что здесь не будут продол-
жать эту работу. Специалисты 
управления проверяют, нужда-
ются ли жильцы таких домов в 
улучшении жилищных условий, 
и рассматривают все возмож-
ности вхождения в краевые и 
даже федеральные программы 
по расселению из «деревяшек». 
Разработана и своя муниципаль-
ная программа по капитальному 
ремонту такого жилья. Конечно, 
с условием того, что дом может 
быть отремонтирован.

Конец 
«деревяшкам»?
Не так давно, в августе про-

шлого года, Президент РФ 
Владимир Путин в ходе сове-
щания с правительством отме-
тил, что для решения проблемы 
аварийного и ветхого жилья 
необходимы законодательные 
решения, проработанные 
Госдумой, Минфином и Банком 
России, у которого имеются 
различные инструменты при-
влечения финансирования. Для 
таких муниципальных районов, 
как Вяземский, пока единствен-
ным надежным инструментом 
для финансирования остается 
вхождение в различные про-
граммы всех уровней бюджета. 
Два года назад вышло распоря-
жение правительства РФ «Об 
обеспечении жильем граждан, 
проживающих в строениях, соз-
данных в период промышленно-
го освоения Сибири и Дальнего 
Востока». «Сейчас уже опре-
делены  критерии отнесения 
граждан к числу нуждающихся в 
новых квартирах, - продолжает 
Людмила Ипгефер, -  однозначно 
под такое расселение подходят 
жители ветхих домов в поселках 
Шумный и Медвежий». Конечно, 

это одна из возможностей пере-
селить людей из леспромхо-
зовских деревянных домов, 
которые изначально строились 
как времянки. Вот только такие 
распоряжения правительства 
натыкаются на противодействие 
людей, которые не хотят оттуда 
уезжать, которые хотят, чтобы не 
их переселили в цивилизацию, а 
цивилизация пришла к ним. 

Нежелание части жильцов 
муниципальных квартир уезжать 
из обжитых мест дополняется 
нежеланием  другой части под-
держивать это жилье в порядке 
и ремонтировать его. Эти два 
камня преткновения  заметно 
осложняют работу чиновников 
по выполнению распоряжений и 
других нормативных актов. Закон 
и реальность, как это часто бы-
вает, сталкиваются друг с дру-
гом. Закон заставляет местную 
власть переселять людей из того 
же Шумного, но в то же время не 
разрешает переселять людей 
без их желания. Что касается 
ремонта, то суд всегда встает на 
сторону  истца-нанимателя муни-
ципальной квартиры и высылает 
предписания местной власти о 
необходимости его сделать. Но 
на лицевом счете каждой такой 
квартиры накапливаются сущие 
копейки из сделанных нанимате-
лем отчислений на капремонт и 
т.д. И в реальности получается, 
что проще переселить человека 
по федеральной программе в 
другой дом, чем отремонтиро-
вать его прежнее жилье. 

Несомненно, что будущее 
за постепенным исчезновением 
привычного деревянно-барачно-
го фонда, который никто не бу-
дет восстанавливать. Все идет 
к тому, что переселение будет 
предлагаться не только в быв-
шее в употреблении жилье, но и 
в новые  дома, построенные за 
федеральные и краевые деньги. 
«У нас кроме программы капи-
тального ремонта есть сейчас 
и программа развития жилищ-
ного строительства в районе», 
- подтверждает первый  заме-
ститель главы администрации 
Вяземского района Людмила 
Ипгефер. Специалисты адми-
нистрации сейчас подбирают 
земельные участки,  к которым 
можно будет привязать проекты 
новых домов. Конечно, это будет 
современное жилье с подведе-
нием всех коммуникаций, и жить 
в нем с месячной оплатой найма 
в 250-300 рублей уже не полу-
чится, платить придется намного 
больше. Структура муниципаль-
ного жилья начинает меняться, 
хотя пока мы видим лишь первые 
шаги этих перемен. «Вяземские 
вести» будут следить за разви-
тием событий.

Ирина Карапузова
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Жилье в свете перемен
На злобу дня

Муниципальное жилье с ба-
ланса сельских поселений 
окончательно передано в рас-
поряжение администрации 
Вяземского  района. 

Письменный отказ от переселения

Все обычные «деревяшки» в сёлах передали 
в муниципальный жилой фонд администрации района

Несомненно,  что  будущее  за  постепенным 
исчезновением  привычного  деревянно–барачного
фонда, который никто не будет восстанавливать.
Все  идет   к  тому,  что  переселение  будет
предлагаться  не  только в бывшее в употреблении  
жилье,  но и  в  новые  дома,  построенные за  
федеральные и  краевые  деньги.

..
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Рядом с нами

Кто знает, какой это год?
Как это было...

В с. Капитоновке

Святки по русской 
традиции

На тему

Въезды во дворы
 должны  быть 

свободными
День особенного имени 

Недавнее обращение в прокуратуру и от-

вет через газету «Вяземские  вести» осо-

бо  инициативных жильцов дома по улице 

Коммунистической, 13 предлагало ТСЖ «Парус» 

перегородить въезды во двор бетонными бло-

ками и установить шлагбаум. Случившееся 12 

января 2021 года ЧП с возгоранием балкона в 

одной из квартир на пятом этаже дома по ул. 

Коммунистической, 13 показало, что не все так 

однозначно. 
Трудно себе представить, что могло бы слу-

читься, если бы я, как председатель ТСЖ, пошел 

на поводу небольшой группы наших инициатив-

ных жильцов. Во время пожара во двор дома с 

разных сторон подъехали три пожарные маши-

ны, скорая помощь, полиция. Представьте себе, 

что вся специализированная техника не смогла 

бы попасть во двор. 
Еще один из инициативных жильцов этого до-

ма обратился в ТСЖ с предложением  закрыть 

коридорные окна и снять с них ручки, чтобы никто 

не мог их открывать без надобности. Это грубое 

нарушение противопожарных правил, таких дей-

ствий руководитель ТСЖ не сможет принимать. 

Не дай бог, если случится серьёзный пожар, а 

ручек на окнах в коридоре не окажется, придется 

выбивать окна. Или того хуже, произойдёт беда, 

и кто-то погибнет.  
Хочу обратить внимание руководителей 

управляющих организаций, следует хорошо поду-

мать, прежде чем принимать какие-то решения и 

воплощать в жизнь идеи инициативных жильцов, 

ведь  последствия  могут  быть непоправимыми.  

А.Н. Бахарев, председатель ТСЖ «Парус»

В рождественские праздники в селе 

Капитоновке по доброй русской традиции встре-

тили Старый Новый год.
В святочные дни ряженые дети заходили в 

каждый дом, поздравляли односельчан с празд-

ником с пожеланиями благополучия и здоровья. 

Как было заведено ещё в старину, взрослые с 

удовольствием благодарили ребят сладкими по-

дарками! Но больше всего детям полюбились пи-

рожки, особенно с капустой. Их по этому случаю 

напекли капитоновские хозяйки. Особенно прият-

но, что ребята организовались сами, придумали 

себе костюмы и подарили нашим жителям отлич-

ное настроение.
Анна Сличная, глава с. Капитоновки

«Мне приятно, что есть отдель-
ный праздник, посвященный моему 
имени – Татьянин день», - подели-
лась молодой педагог школы села 
Отрадного Татьяна Брындина.

Этот день считается празд-
ником молодости и всех тех, кто 
хранит в душе огонь творчества, 
жажду знаний, поиска и открытий. 
Учитель математики и информати-
ки одна из ярких представительниц 
этого замечательного имени. 

Татьяна Брындина вот уже как 
три года преподаёт в школе села 
Отрадного точные науки. По сло-
вам педагога, любовь к этому пред-
мету привили учителя её школы 
№1 Нина Константиновна Катова и 
Любовь Ильинична Жаркова. 

В преддверии нового года 
Татьяна вошла в число активной 
молодежи района и была награж-
дена памятным подарком врио 
губернатора Михаила Дегтярева. 
Девушка старается со своими уче-

никами участвовать в различных 
районных конкурсах и акциях. В 
2018 году она стала обладательни-
цей первого места в конкурсе моло-
дых педагоов «Дебют». 

В свободное время Татьяна ув-
лекается изобразительным искус-
ством. Когда девушка работала в 
детском оздоровительном лагере 
имени К.С. Заслонова, то, устав 
от однообразия серых стен, она 
нарисовала в вожатской комнате 
паровозик из Ромашкова. Белая по-
белка дома также не для Татьяны, 
совсем недавно у неё на стене по-
явился яркий арт с подводными жи-
телями.

«Двадцать пятого января при-
нято поздравлять обладательниц 
этого прекрасного имени. Так пусть 
же Татьяны, живущие в нашем 
районе, будут всегда счастливы, 
неотразимы, любимы, успешны, 
очаровательны и восхитительны», 
- пожелала Татьяна Брындина.  

Православная культура для школьников
Экскурсия

На прошлой неде-
ле два класса посетили 
Свято-Никольский храм 
города Вяземского. 

Экскурсия для четве-
роклассников школы №20 
прошла в рамках откры-
того урока по предмету 
«Основы православной 
культуры» и для учащих-
ся школы №2 по предме-
ту «Основы религиозных 
культур и светской эти-
ки».

Младшие школьники 
были поражены красотой 
и умиротворенной атмос-
ферой православного 
прихода. Они притихли, 
бывалых сорванцов бы-
ло не узнать. Протоиерей 
Андрей Колобов рас-
сказал детям об истории 
храма и его устройстве. 

– Ребята, обратите 
внимание, наш храм по-
строен в форме корабля. 
За его стенами бушую-
щее житейское море, не-
взгоды и горести, а здесь 

- тишина и покой, - отме-
тил отец Андрей.

Также отец Андрей 
поведал младшим школь-
никам о праздниках 
православной Церкви, в 

том числе двунадесятых 
праздниках, напоминаю-
щих об основных собы-
тиях в жизни Пресвятой 
Богородицы и Иисуса 
Христа. О празднике 
Крещения отец Андрей 
рассказал по изображе-
нию на иконе, находя-
щейся на центральном 
аналое храма Святого 
Николая.

Учащиеся городских 
школ не боялись задавать 
вопросы. Спрашивали, 
как совершается таин-
ство Крещения, когда 
можно набрать святой 
воды. Особо любозна-
тельные интересовались 
терновым венцом на го-
лове Спасителя.

Ульяна Славина

Отшумели новогодние праздники. На фото – старая площадь у виадука. Может быть кто-то из чита-

телей помнит, какой это год? 
Людмила Огурцова

Когда заработает флюорограф?Вопрос-ответ

- До Нового года, в декабре, у ме-
ня возникла необходимость пройти 
очередное флюорографическое об-
следование, в кабинете я получила 
ответ, что аппаратура поломалась. 
Отложила процедуру. После празд-
ников позвонила в регистратуру, и 
мне ответили, что флюорограф так 
и не работает и порекомендовали 
съездить в соседний район в посёлок 

Переяславку и там провести диагно-
стику. Но для этого ведь нужно най-
ти и время, и средства, да и в конце 
концов это неудобно для жителей 
Вяземского района. У меня вопрос к 
руководству больницы: «Когда, на-
конец, в нашей больнице заработает 
флюорограф?

Анна Николаевна, г. Вяземский
Отвечает главный врач КГБУЗ 

«Вяземская районная больница» 
Саргис Кушкян:

- Действительно, кабинет флюоро-
графии не работает, вышла из строя 
аппаратура, которую, к сожалению, нет 
технической возможности отремонтиро-
вать. Поэтому готовятся документы на 
списание оборудования. Чтобы решить 
вопрос с обследованием населения, бу-
дем привлекать передвижной флюоро-

граф. Но и здесь есть свои нюансы. Дело 
в том, что он работает при максимальной 
температуре воздуха на улице до минус 
10, а сейчас бывают морозы и до тридца-
ти градусов. Поэтому будем искать место 
для автомобиля в теплом гараже, кото-
рый находится возле пожарной части, и 
пока что там проводить диагностику. В 
дальнейшем будет решаться вопрос о 
приобретении нового оборудования.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Цена Освобождения» 
(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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
01.35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ОБЪЕКТ 11» (16+)

07.45, 13.05, 21.45, 05.05 Все 
на Матч!
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
09.00 Футбол. «Атлетик» - 
«Хетафе». Чемпионат Испа-
нии (0+)
11.00 Гандбол. «Вылча» (Ру-
мыния) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)

12.30 Жизнь после спорта 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.30, 04.55 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес. 
Трансляция из США (16+)
17.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.00, 22.15 Зимние виды 
спорта. Обзор (0+)
19.05 «МатчБол»
19.45 Смешанные единобор-
ства. П. Фрейре - П. Карва-
льо. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
20.50 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
23.15, 23.50, 01.35 Т/с «В 
КЛЕТКЕ» (16+)
02.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
05.55 Баскетбол. «Барсело-
на» (Испания) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Луна. Возвращение»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно. 
Книги
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль 
Гилельс. Фортепианные ми-
ниатюры С.Рахманинова. Ве-
дущий Владимир Спиваков
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.35 «Белая студия»

23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.05, 18.00, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.40, 19.30, 21.25, 23.05, 
02.05, 03.40, 05.30 Новости
11.50, 12.55, 21.15, 22.10, 
23.50, 02.00, 02.45, 04.20, 
05.25 «Место происшествия»
11.55, 16.40, 02.50, 04.25 Го-
ворит «Губерния»
13.00 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 День открытых дверей 
(12)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ
22.20 Последний день (12+)
00.00 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
05.15 PRO хоккей

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.05 Уральские пельмени 
(16+)
10.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
01.40 Русские не смеются 
(16+)
02.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
04.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.35 М/ф «Капризная прин-
цесса» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 
СПЕЦЗАДАНИЕ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
00.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС» (18+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 02.45 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 20.30, 22.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 «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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.35, 04.40 «Всеволод Сана-
ев. Оптимистическая траге-
дия» (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+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

16.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Инна Макарова. 
Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание. Михаил 
Козаков» (16+)
02.15 «Приказ: убить Стали-
на» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.45, 17.45, 
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
19.10, 20.00, 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, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 04.10 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 04.45 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 «Блокада снится ноча-
ми» (12+)
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (0+)
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
05.10 «Блокада. День 901-й» 
(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, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (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 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» (16+)
19.30 Т/с «КУМИР» (16+)
21.50 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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, 19.05, 21.45, 
01.35, 05.20 Все на Матч!
09.00 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Поль-
ши (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
12.05 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. В. Никитин - Е. Залилов. 
Д. Юн - Ж. Амазарян. Транс-
ляция из Екатеринбурга (16+)
17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.45, 20.50 «Конор Макгре-
гор: Печально известный» 
(16+)
22.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(16+)
02.25 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.50 Тотальный футбол 
(12+)
05.40 Футбол. «Уиком» - «Тот-
тенхэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.00 «Роман в камне»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Линия жизни
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно. 
Арт
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 
Менухин. Сонаты для скрип-
ки и фортепиано В.А. Моцар-
та и И.Брамса. Ведущий Вла-
димир Спиваков
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Бутовский полигон. 
Испытание забвением»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни
11.00 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» (12+)
13.00 «Магистраль»
13.10 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.50, 01.35, 
03.30, 05.30 Новости
15.20 Моя история. Диана 
Гурцкая (12+)
15.45, 20.45, 21.40, 23.35, 
02.15, 03.25, 05.25 «Место 
происшествия»
16.15 Любовь без границ 
(12+)
16.50, 19.45, 21.50, 02.35, 
04.35 Говорит «Губерния»
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВО-
СТИ»
02.25 PRO хоккей
04.10 «На рыбалку»

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
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 Миграция (12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
19.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
21.55 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
00.05 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.05 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (18+)
03.05 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые коло-
сья» (0+)
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00  «Как  устроен  мир»  
с Тимофеем  Баженовым  
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
22.45 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 02.45 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 20.30, 22.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 «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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Не ври мне (12+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
10.00, 04.40 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа» (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

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
02.15 «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 05.55 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 
09.50 Т/с «БАРСЫ» (16+)
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.00 Т/с «ПОСРЕДНИК» (16+)
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 
18.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
19.10, 20.00, 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 04.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+)
10.00, 13.15, 17.05 Т/с «ОТ-
ДЕЛ С.С.С.Р» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (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 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» (0+)
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(0+)
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.00, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)
19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «КУМИР» (16+)
21.50 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
01.30 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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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, 19.05, 21.45, 
01.35, 05.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Хиберниан» 
- «Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
11.00 Баскетбол. «Альба» 
(Германия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.30, 04.55 Но-
вости
16.00 Профессиональный 

бокс. Х. Агрба - С. Тедеев. 
Трансляция из Казани (16+)
17.00 «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» (12+)
18.00 «Идеальные соперни-
ки. «Алания» и «Спартак» 
(12+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Рамазанов - К. Пет-
чьинди. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
20.50 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
22.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(16+)
02.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая транс-
ляция
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. «Аякс» - «Вил-
лем II». Чемпионат Нидер-
ландов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Земля и Венера. Со-
седки»
13.50 Абсолютный слух
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно. 
Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 верник 2»
17.40 «Роман в камне»
18.10, 01.50 Э.Элгар. Сере-
нада для струнного оркестра 
-х частях. Митрополит Ила-
рион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы»
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
21.35 «Энигма»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
02.15 «Гений русского модер-
на. Фёдор Шехтель»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.05, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.35, 19.30, 21.25, 23.05, 
01.55, 03.30, 05.30 Новости
11.50 «Магистраль»
12.00, 16.35, 02.35, 04.10 Го-
ворит «Губерния»
12.55, 21.15, 22.10, 23.50, 
01.50, 05.25 «Место проис-
шествия»
13.00, 22.20 Последний день 
(12+)
13.55 Среда обитания (12+)
15.20 Любовь без границ 
(12+)
16.05, 05.00 «На рыбалку»
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.10 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 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИН-
ГРАД» (12+)
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.45 Дело было вечером 
(16+)
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские за-
йцы» (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?» 
(12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
04.45 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 20.30, 22.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.05, 19.40 
«Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Власти-
тели» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10.35, 04.45 «Александра За-
вьялова. Затворница» (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
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

16.55, 01.35 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Политические тяжело-
весы» (16+)
02.20 «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.25, 14.10, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.10, 20.00, 20.45, 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, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.25 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.45, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 01.10 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РО-
ЗЫСКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (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
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (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 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
05.30 «Хроника Победы» 
(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+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.30 Т/с «КУМИР» (16+)
21.50 Х/ф «КОШМАР ЗА СТЕ-
НОЙ» (16+)
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
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 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 «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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, 19.05, 21.45, 
05.05 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Эммен» - 
ПСВ. Чемпионат Нидерлан-
дов (0+)
11.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.10, 23.45, 01.55, 04.55 Но-
вости
16.00 Профессиональный 

бокс. А. Батыргазиев - Э. 
Тургумбеков. Трансляция из 
Казани (16+)
16.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (16+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. К. Ахметов - Д. Хван 
Ким. Р. Магомедалиев - Э. 
Маркес. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
20.50 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
22.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(16+)
00.25 Гандбол. «Ростов-Дон» 
- «Лада» (Тольятти). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция
02.00 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40 «Настоящая во-
йна престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.15 «Дороги старых масте-
ров»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Поиски жизни»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Новости. Подробно. 
Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.45 «Белая студия»
17.35 Цвет времени
17.45 В.А.Моцарт. Коронаци-
онная месса. Владимир Спи-
ваков, Национальный филар-
монический оркестр России и 
Академический большой хор 
«Мастера хорового пения»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.50 Абсолютный слух
21.35 «Блокада. Искупление»
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
00.00 Международный день 
памяти жертв холокоста. 
Дж.Верди. Реквием. Сцени-
ческая версия театра «Гели-
кон-опера»
02.30 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.05, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.45, 03.25, 05.30 Новости
11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 
23.35, 01.40, 02.30, 04.05, 
05.25 «Место происшествия»
11.55 Моя история. Тереза 
Дурова (12+)
12.25 Легенды музыки (12+)
13.00 Последний день (12+)
13.55, 16.50 Среда обитания 
(12+)
15.20 Любовь без границ 
(12+)
16.05 «Зеленый сад»
17.20 Легенды цирка (12+)
19.45, 21.50, 02.35, 04.10 Го-
ворит «Губерния»
23.40 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА» (16+)
05.00 «Зеленый сад»

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (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 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 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+)

03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
13.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
21.55 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
01.35 Дело было вечером 
(16+)
02.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство вол-
шебника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» 
(0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страш-
но» (0+)
05.40 М/ф «Пирожок» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00, 04.40 «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?» 
(12+)
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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 20.30, 22.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 18.30, 19.05, 
19.40 «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+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
01.00 «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.30 Не ври мне (12+)
03.15, 04.00 «Городские ле-
генды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.40, 04.40 «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
(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+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
СЛЕДЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
02.15 «Дворцовый переворот 
- 1964» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.55, 15.55, 
16.55, 17.45, 18.05 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» (16+)
19.10, 19.55, 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, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 03.05 «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 «ЦЫГАНКА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЕВЕР ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.50 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.45, 13.15, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» (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 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» (0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

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 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.20, 14.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(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 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.30 Т/с «КУМИР» (16+)
21.50 Х/ф «А ВОТ И ОНА» 
(12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Владимир Высоцкий. 
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судьбе...» 
(16+)
12.40 «Живой Высоцкий» 
(12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в 
чужой незнакомой ночи...» 
(16+)
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний 
год» (16+)
17.50 «Сегодня вечером». 
Владимир Высоцкий (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 «Правда о «Последнем 
герое» (12+)
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛО-
ХОЙ, ЗЛОЙ» (18+)
01.55 Модный приговор (6+)
02.45 Давай поженимся! 
(16+)
03.25 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссий-
ский потребительский проект 
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ 
РОДНЫЕ» (12+)

01.10 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)

08.00, 14.05, 18.35, 21.15, 
23.25, 00.35, 05.35 Все на 
Матч!
09.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция 
из Австрии (0+)
10.00 «The Yard. Большая 
волна» (12+)
11.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Э. Макка-
ринелли. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
13.20 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - Б. Мит-
челл. Трансляция из Велико-
британии (16+)
13.40 Бокс. Лучшие нокауты- 
2020 (16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 
23.20, 01.05, 03.15, 05.30 Но-
вости
16.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)
16.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)
19.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши
20.10 Смешанные единобор-
ства. Ч. Конго - Т. Джонсона. 
С. Роджерс - А. Межидов. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Польши
22.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
23.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
01.10 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Леванте». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Бра-
зилия). Кубок Либертадорес. 
Финал. Прямая трансляция 
из Рио-де-Жанейро

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
09.35 «Неизвестная»
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
11.30 «Владислав Стржель-
чик. Его звали Стриж»
12.10 «Земля людей»
12.40, 01.40 «Серенгети»
13.40 «Русь»
14.10 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов «Пар-
титура». Финал
16.35 Х/ф «СЫН»
18.05 Больше, чем любовь
18.45 «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, 
а твист!»
19.25 «Репортажи из будуще-
го»
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
02.40 М/ф «Королевская 
игра»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия»
07.05 Новости
07.45, 14.50, 02.05 PRO хок-
кей
08.05, 01.35 «На рыбалку»
08.35 «Зеленый сад»
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.20, 
02.15, 04.10 «Новости неде-
ли»
10.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
12.55 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕ-
РА» (12+)
15.55 Говорит «Губерния»
16.55 Люди Амура
17.00 Точка зрения ЛДПР
17.15, 05.15 Последний день 
(12+)
18.05 Легенды музыки (12+)
18.30 Легенды цирка (12+)
19.50, 23.10, 02.55, 04.50 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
20.20 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
23.45 Ради женщин, ради жен-
щин (12+)
03.20 Фабрика новостей
05.55 Среда обитания (12+)
06.05 День открытых дверей 
(12)

04.40 ЧП. Расследование 
(16+)
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
12.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
14.45 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 
(12+)
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» (6+)
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
22.55 Х/ф «НОЙ» (12+)
01.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» (12+)
03.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горо-
хом воевали» (0+)

05.45 М/ф «Крылатый, мохна-
тый да масленый» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
19.45 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
00.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
02.00 Х/ф «ХИЩНИК-2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 13.00, 18.30, 04.10 
Улётное видео (16+)
06.10 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 22.00, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.40 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
12.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
14.00 Х/ф «МАМА» (16+)
16.00 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» (16+)
18.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
22.30 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОМЕН» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
07.50 Православная энцикло-
педия (6+)
08.15 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА 
СУЕТ» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта (12+)
05.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (16+)
08.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды телевидения» 
(12+)
10.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 05.35 «Оружие Побе-
ды» (6+)
15.25 «Битва оружейников» 
(12+)
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (0+)
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ 
МАРАТ» (16+)
05.00 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

05.00, 10.30, 18.00, 23.40 
«Документальный 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 «КУМИР» (16+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧА-
ЕТСЯ» (12+)
21.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.50 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.40 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». Лучшее 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Лорел Каньон» (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 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха. 
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.40, 
01.35, 05.35 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчины 
(0+)
11.00 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.35, 
23.45, 01.30, 05.30 Новости

16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Кальзаге - М. Кес-
слер. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.00 Все на футбол! Афиша
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
20.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
23.15, 23.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 
(16+)
01.55 Мини-футбол. Россия 
- Армения. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.55 Профессиональный 
бокс. Х. Агрба - Э. Корреа. 
Бой за титул WBA Continental 
в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
05.55 Футбол. «Лион» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15 Цвет времени
08.25 Легенды мирового кино
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.55 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 «Солнце и Земля. 
Вспышка»
13.50 Власть факта
14.30 «Я не боюсь, я музы-
кант»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
18.05 Б.Барток. Дивертис-

мент для струнного оркестра. 
Митрополит Иларион (Ал-
феев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Марек Хальтер. Сын 
Библии и Александра Дюма»
21.00 «Красивая планета»
21.15 Линия жизни
23.10 «Иосиф Бродский. Воз-
вращение»
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» (16+)
01.20 «Серенгети»
02.20 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.05, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья»
11.00, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.50, 19.00, 21.00, 22.45, 
01.25, 04.25 Новости
11.50, 12.50, 20.55, 21.50, 
23.30, 02.10, 05.10 «Место 
происшествия»
11.55, 16.50 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.20 День открытых дверей 
(12)
13.00 «Школа здоровья» (16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Среда обитания (12+)
16.15, 19.45 PRO хоккей
17.20 Моя история. Тереза 
Дурова (12+)
19.55 Фабрика новостей
21.55 Последний день (12+)
23.35 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+)
02.15 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
03.55 «На рыбалку»
05.15 Ради женщин, ради 
женщин (12+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
14.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)
15.45 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 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, 04.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
22.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.45 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.50 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
13.00, 20.30, 22.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (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 «ПАРАЗИТЫ» (16+)
22.15 Х/ф «ОМЕН» (16+)
00.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (16+)
02.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
03.30 «Знахарки» (16+)
04.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)

05.15 Не ври мне (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «КО-
МИССАРША» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
05.00 «10 самых...» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.15, 08.05, 
09.25, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» (16+)
10.25, 11.30, 12.35, 13.25, 
14.00, 14.55, 15.55, 16.55, 
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18.45, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)

09.20, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.40, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 01.10 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)

06.05 «Сделано в СССР» (6+)
06.20 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.45, 13.20, 17.10, 21.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗ-
ДОБОРОД» (0+)
05.20 «Хроника Победы» (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, 20.00 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
22.00 «Вечная невеста» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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Теленеделя с 25 по 31 января14 ¹ 2   21 ÿíâàðÿ  2021 ã.

Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
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+)
13.30 Ледниковый период 
(0+)
16.40, 23.50 «Ванга: Человек 
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 «Сегодня вечером». К 
110-летию Ванги (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское 
(16+)

04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕ-
ТА В ВЕНЕЦИЮ» (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 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 
(12+)
17.45 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.00, 14.05, 02.35, 05.10, 
08.00 Все на Матч!
09.00, 09.00 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Австрии (0+)
09.55 Хоккей. «Нью-Йорк 
Рейнджерс» - «Питтсбург 
Пингвинз». НХЛ. Прямая 
трансляция
12.35 Жизнь после спорта 
(12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Эльдаров - Л. Мафра. 
А. Багаутинов - О. Личковахи. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Трансляция из Сочи (16+)
14.00, 16.00, 00.15, 02.30, 
05.00 Новости
16.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
16.15 М/ф «Как утёнок-музы-
кант стал футболистом» (0+)
16.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансляция из 
Италии
19.55, 23.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
21.15 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
смешанная эстафета. Транс-
ляция из Польши (0+)
21.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Польши
00.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локо-
мотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Наполи» - 
«Парма». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» - 
«Атлетик». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.00 Футбол. «Нант» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)

06.30 М/ф «Маугли»
08.15 Х/ф «СЫН»
09.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ»
12.00 Цвет времени
12.10 Письма из провинции
12.40 «Серенгети»
13.40 «Другие Романовы»
14.10 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.50 «Первые в мире»

15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ 
«ПИТОН 357» (16+)
17.10 «Неразрешимые проти-
воречия Марио Ланца»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА»
21.35 Ильдар Абдразаков, 
Вероника Джиоева, Клаудио 
Сгура, Лучано Ганчи в кон-
церте «Верди-гала»
23.25 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50, 15.00, 03.45 
«Новости недели»
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙ-
МЕРА» (12+)
09.40, 17.35, 18.20, 06.45 
PRO хоккей
10.40 Любовь без границ 
(12+)
11.05 Моя история. Тереза 
Дурова (12+)
11.35 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+)
13.30 «Зеленый сад»
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.50, 00.45, 03.20, 05.15 «Ме-
сто происшествия». Итоги не-
дели (16+)
16.20, 01.15, 05.40 «На ры-
балку»
16.50, 17.40, 18.30 Чемпио-
нат России по хоккею. Чемпи-
онат КХЛ
19.05, 23.45 Фабрика ново-
стей
20.05 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
21.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
01.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
04.25 Ради женщин, ради 
женщин (12+)
06.10 День открытых дверей 
(12)
06.35 Среда обитания (12+)

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (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 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
13.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
16.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
10.20 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)

12.25 Х/ф «ХИЩНИК-2» 
(16+)
14.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
16.25 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
18.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
20.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 13.00, 18.30, 02.45 
Улётное видео (16+)
06.10, 02.00 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
12.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 22.00, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» (16+)
13.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
(16+)
17.00 Х/ф «КЛАУСТРОФО-
БЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
23.30 Х/ф «ПАРАЗИТЫ» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне (12+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.55 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
09.45 «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Прощание» (16+)

15.45 «90-е. Горько!» (16+)
16.30 «Валентина Толку-
нова. Соломенная вдова» 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
02.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
04.20 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)
05.15 «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 
00.05, 01.00, 02.00, 02.45 Х/ф 
«НАСТАВНИК» (16+)
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 
19.55, 21.00, 22.00, 23.05 Т/с 
«НЮХАЧ» (16+)
03.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 
(16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 Пять ужинов (16+)
07.15 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)
09.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
11.10 Х/ф «О ЧЁМ НЕ РАС-
СКАЖЕТ РЕКА» (16+)
15.05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУ-
ДЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
02.25 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ-2» (16+)
05.35 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)

05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» (16+)
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
14.00 «Специальный репор-
таж» (12+)
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» (12+)
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» (0+)
04.55 «Нормандия-Неман. В 
небесах мы летали одних...» 
(12+)

05.00, 10.30, 15.20, 17.50, 
23.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
16.10 «Муж напрокат» (16+)
17.00 «Свадебный размер» 
(16+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
21.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ

21 - 24, 26, 27   января
«Королевский гамбит» 16+
США (2020). Драма. 111 мин.

В 16:00 – 150 руб.
«Дрон» 18 +

США (2019). Триллер, ужасы, 
фантастика. 84 минуты

в 18:10 – 150 руб.
«Королевский гамбит» 16+
США (2020). Драма. 111 мин.

В 20:00 – 250 руб.
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ÏÅÍÑÈÈ
Нужно ли получателям пенсии через 

почтовое отделение переходить на карту 
платёжной системы «МИР»?

Переход на карты платёжной системы «МИР» каса-
ется только тех, кто получает пенсию и социальные вы-
платы на карту. Для получения выплат через почтовое 
отделение оформление карт не требуется.

Как предоставить реквизиты карты «МИР» для 
перечисления пенсии?

Следует подать заявление о смене способа доставки:
1. через личный кабинет сайта ПФР и портала Госус-

луг или
2. лично (через представителя) в МФЦ или клиентской 

службе ПФР, предварительно записавшись на прием.
Как оформить пенсию по случаю 

потери кормильца?
Пенсия устанавливается по заявлению, которое мож-

но подать любым удобным для вас способом:
1. в электронном виде в личном кабинете на сайте 

ПФР.
2. оформить согласие на назначение пенсии, позво-

нив по телефону 8-800-600-01-56.
3. в МФЦ или клиентской службе ПФР лично (через 

представителя), предварительно записавшись на прием.
В течение какого времени будет назначена пенсия?

Заявление о назначении пенсии при наличии полного 
пакета документов или при предоставлении согласия на 
назначение пенсии по данным персонифицированного 
учета рассматривается не позднее чем через 10 рабочих 
дней со дня приема заявления. Пенсия будет назначена с 
даты подачи заявления, но не ранее возникновения пра-
ва на неё. Рекомендуем отслеживать статус заявления в 
личном кабинете на сайте ПФР.

Почему уменьшился размер пенсии?
Возможно, произведены удержания или истёк срок на-

хождения на иждивении нетрудоспособного члена семьи.
Рекомендуем подать заявление об установлении «ко-

дового слова» через личный кабинет ПФР, что позволит 
получить персональную информацию по телефону 8-800-
600-01-56.
Почему пенсия не поступила вовремя на счёт, ведь 
в прошлом месяце пенсию выплачивали 21 числа?

Перечисление выплат на счёт в кредитной организа-
ции осуществляется по 24 число включительно каждого 
месяца. Конкретная дата для зачисления не устанавли-
вается.

Как получить недополученную пенсию 
умершего пенсионера?

Недополученная пенсия выплачивается близким род-
ственникам, совместно проживавшим с умершим на день 
смерти. Для этого необходимо обратиться с заявлением в 
клиентскую службу ПФР. Если совместное проживание от-
сутствует, то заявитель обращается к нотариусу в течение 
полугода со дня смерти пенсионера для оформления на-
следства, куда включается недополученная пенсия.

Кто имеет право на получение средств 
пенсионных накоплений?

Получить средства пенсионных накоплений граждане 
могут по достижению 55 лет для женщин, 60 лет для муж-
чин. Либо при возникновении права на досрочную пенсию 
по старости.

Пенсионные накопления могли формироваться за 
счёт страховых взносов у граждан 1967 года рождения и 
моложе, а также мужчин с 1953 по 1966 и женщин с 1957 
по 1966 год рождения, за которых до 2005 года в обяза-
тельном порядке уплачивались страховые взносы на фи-
нансирование данной части пенсии.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю

ПФР разъясняет

Реклама
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Вяземские вести

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» сообщает, что с 1 января 2021 года всту-
пил в силу закон Хабаровского края от 25 ноября 2020 г. 
№116 «О детях военного времени», которым определен 
статус детей военного времени и установлены дополни-
тельные меры социальной поддержки для данной катего-
рии граждан.

К детям военного времени относятся граждане 
Российской Федерации, проживающие на территории края, 
родившиеся в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 
1945 года.

Одной из мер социальной поддержки для детей во-
енного времени является предоставление жилых помеще-
ний в домах системы социального обслуживания граждан 
специализированного государственного жилищного фонда 
края (дом ветеранов).

Статья 3. Предоставление жилых помещений в домах 
системы социального обслуживания граждан специализи-
рованного государственного жилищного фонда края

1. Жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан специализированного государ-
ственного жилищного фонда края предоставляются детям 
военного времени, которые одновременно соответствуют 
следующим условиям:

1) являются одиноко проживающими гражданами либо 
одиноко проживающей супружеской парой, в которой один 
или оба супруга являются детьми военного времени;

2) гражданин, один или оба супруга, указанные в 
пункте 1 настоящей части, являются получателями соци-
альных услуг и признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании; 

3) состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма;

4) сохранили полную или частичную способность к са-
мообслуживанию;

5) Не имеют медицинских противопоказаний к прожи-
ванию в данных помещениях в соответствии с норматив-
ным правовым актом Правительства края.

2. Порядок предоставления детям военного времени 
жилого помещения в домах системы социального обслу-
живания граждан специализированного государственного 
жилищного фонда края (дом ветеранов) устанавливается 
Правительством края.

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

В целях приведения Устава городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района  
в соответствие  с  требованиями  Федерального закона 
от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении изменений в статью 
9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел  Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», 
Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселения «Город 

Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края следующие изменения:

1.1. часть 1  статьи 5.1 дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания: «18) предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции, и членам его семьи жилого помещения на пери-
од замещения сотрудником указанной должности.».

2. Направить принятые изменения в Главное управ-
ление Министерства Юстиции Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области для 
государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную комиссию по законности и глас-
ности (председатель Остапец А.Н.).

4. Настоящее решение вступает  в силу со дня его 
официального опубликования после государственной ре-
гистрации.

Г.А. Жигалина, 
председатель Совета депутатов 

С.В. Хотинец, временно исполняющий 
полномочия главы 

городского поселения
* зарегистрировано в Управлении Министерства 

Юстиции РФ по Хабаровскому краю и ЕАО 
RU275061012020003

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» 

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 25.11.2020 №204ю
О внесении изменений в Устав городского 

поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края

Владельцам собак!
Внимание!

В связи с обращениями жителей с жа-
лобами на животных, перемещающихся по 
территориям поселений без сопровожда-
ющих их лиц и создающих угрозу жизни и 
здоровью жителям населенных пунктов, 
администрация муниципального района 
обращает внимание на необходимость 
соблюдения владельцами домашних жи-
вотных Федерального закона Российской 
Федерации от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», 
а также правил благоустройства поселе-
ний Вяземского района.

Основные требования к владельцам 
по содержанию животных связаны с тем, 
что владелец обязан обеспечить над-
лежащий уход за животным, принимать 
меры по предотвращению появления 
нежелательного потомства у животных. 
Выгул домашних животных должен осу-
ществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, жи-
вотных, сохранности имущества физиче-
ских и юридических лиц.

В каждом поселении района разрабо-
таны и утверждены правила благоустрой-
ства, устанавливающие требования к 
содержанию домашних животных и поряд-
ку их выгула. В них, так же как и в Законе 
об ответственном обращении с животны-
ми, запрещен неконтролируемый выгул 
домашних животных. Выгул собак разре-
шается только в наморднике, на поводке, 
длина которого позволяет контролировать 
их поведение. Также запрещен выгул со-
бак на детских и спортивных площадках, 
на территориях больниц, образователь-
ных учреждений и иных территорий обще-
го пользования.

За нарушение правил благоустрой-
ства в отношении граждан Кодексом 

Хабаровского края об административ-
ных правонарушениях от 24.06.2009 
№256 (в ред. Закона Хабаровского 
края от 20.11.2019 №25) статьей 37.1. 
«Нарушение правил благоустройства тер-
риторий поселения, городского округа» 
предусмотрена административная ответ-
ственность в виде предупреждения или 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей. За повторное нару-
шение административный штраф состав-
ляет от двух тысяч пятисот до четырех 
тысяч рублей.

За нарушение правил содержания 
животных предусмотрены также граждан-
ско-правовая (ст. 151 «Компенсация мо-
рального вреда», 1064 «Общие основания 
ответственности за причинение вреда», 
1100 «Основания компенсации мораль-
ного вреда» ГК РФ) и уголовная ответ-
ственности (ст. 118 «Причинение тяжкого 
вреда здоровью по неосторожности», 245 
«Жестокое обращение с животными» УК 
РФ).

Отдел сельского хозяйства 
администрации района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.11.2020 № 280
О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края (Федеральные законы: от 20.07.2020 №236-ФЗ, №241-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края в соответствие с требованиями Феде-
ральных законов: от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», от 20.07.2020 №236-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
от 20.07.2020 №241-ФЗ «О внесении изме-
нений в статью 9 Федерального закона «О 
социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депу-
татов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в 

Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края:

1.1. Часть 1 статьи 5.1 «Права органов 
местного самоуправления муниципального 
района на решение вопросов, не отнесен-
ных к вопросам местного значения муни-
ципального района» дополнить пунктом 17 
следующего содержания:

«17) предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения 
сотрудником указанной должности.».

1.2. Дополнить статьей 12.1 следую-
щего содержания:

«Статья 12.1 Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Вяземского муниципального района 
или его части, по решению вопросов мест-
ного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию района может быть внесен инициатив-
ный проект. Порядок определения части 
территории Вяземского муниципального 
района, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается 
нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района.

2. С инициативой о внесении иници-
ативного проекта вправе выступить ини-
циативная группа численностью не менее 
десяти граждан, достигших шестнадцати-
летнего возраста и проживающих на терри-
тории Вяземского муниципального района, 
органы территориального общественного 
самоуправления (далее - инициаторы про-
екта). 

3. Инициативный проект должен со-
держать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение ко-
торой имеет приоритетное значение для 
жителей муниципального образования или 
его части;

2) обоснование предложений по реше-
нию указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата 
(ожидаемых результатов) реализации ини-
циативного проекта;

4) предварительный расчет необходи-
мых расходов на реализацию инициатив-
ного проекта;

5) планируемые сроки реализации 
инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возмож-
ном) финансовом, имущественном и (или) 
трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного 
бюджета в случае, если предполагается ис-
пользование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением 
планируемого объема инициативных пла-
тежей;

8) указание на территорию муници-
пального образования или его часть, в 
границах которой будет реализовываться 
инициативный проект, в соответствии с 
порядком, установленным нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района;

9) иные сведения, предусмотренные 
нормативным правовым актом Собрания 
депутатов Вяземского муниципального 
района.

4. Инициативный проект до его вне-
сения в администрацию муниципального 
района подлежит рассмотрению на конфе-
ренции граждан,  в том числе на собрании 
или конференции граждан по вопросам 
осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, в целях обсуж-
дения инициативного проекта, определе-
ния его соответствия интересам жителей 
Вяземского муниципального района или 
его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия 
конференцией граждан решения о под-
держке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких иници-
ативных проектов на одной конференции 
граждан.

Нормативным правовым актом Собра-
ния депутатов Вяземского муниципального 
района может быть предусмотрена воз-
можность выявления мнения граждан по 
вопросу о поддержке инициативного про-
екта также путем опроса граждан, сбора их 
подписей.

Инициаторы проекта при внесении 
инициативного проекта в администрацию 
Вяземского муниципального района при-
кладывают к нему соответственно про-
токол конференции граждан, результаты 
опроса граждан и (или) подписные листы, 
подтверждающие поддержку инициативно-
го проекта жителями муниципального рай-
она или его части.

5. Информация о внесении инициа-
тивного проекта в администрацию муни-
ципального района подлежит опублико-
ванию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней 
со дня внесения инициативного проекта в 
администрацию Вяземского муниципаль-
ного района и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а 
также об инициаторах проекта. Одновре-
менно граждане информируются о возмож-
ности представления в администрацию 
муниципального района своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту 
с указанием срока их представления, кото-
рый не может составлять менее пяти рабо-
чих дней. Свои замечания и предложения 
вправе направлять жители муниципально-
го района, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. 

6. Инициативный проект подлежит 
обязательному рассмотрению администра-
цией Вяземского муниципального района 
в течение 30 дней со дня его внесения. 
Администрация Вяземского муниципаль-
ного района по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из 
следующих решений:

1) поддержать инициативный проект 
и продолжить работу над ним в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных решением о местном бюджете, на со-
ответствующие цели и (или) в соответствии 
с порядком составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета (внесения из-
менений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативно-
го проекта и вернуть его инициаторам про-
екта с указанием причин отказа в поддерж-
ке инициативного проекта.

7. Администрация Вяземского муни-
ципального района принимает решение об 
отказе в поддержке инициативного проекта 
в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного по-
рядка внесения инициативного проекта и 
его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного про-
екта требованиям федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, законов и иных нор-
мативных правовых актов Хабаровского 
края, Уставу Вяземского муниципального 
района;

3) невозможность реализации инициа-
тивного проекта ввиду отсутствия у органов 
местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюд-
жета в объеме средств, необходимом для 
реализации инициативного проекта, источ-
ником формирования которых не являются 
инициативные платежи;

5) наличие возможности решения опи-
санной в инициативном проекте проблемы 
более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта 
не прошедшим конкурсный отбор.

8. Администрация Вяземского муници-
пального района вправе, а в случае, пред-
усмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 
статьи, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициа-
тивный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муници-
пального образования или государствен-
ного органа в соответствии с их компетен-
цией.

9. Порядок выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора устанавливается Собранием 
депутатов Вяземского муниципального 
района.

10. В отношении инициативных про-
ектов, выдвигаемых для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Хабаровского 
края, требования к составу сведений, кото-
рые должны содержать инициативные про-
екты, порядок рассмотрения инициативных 
проектов, в том числе основания для от-
каза в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных 
проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным пра-
вовым актом Хабаровского края. В этом 
случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 
12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в администрацию 
Вяземского муниципального района вне-
сено несколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием аналогичных по 
содержанию приоритетных проблем, ад-
министрация Вяземского муниципального 
района организует проведение конкурсного 
отбора и информирует об этом инициато-
ров проекта.

12. Проведение конкурсного отбора 
инициативных проектов возлагается на 
коллегиальный орган (комиссию), порядок 
формирования и деятельности которого 
определяется нормативным правовым 
актом Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района. Состав коллеги-
ального органа (комиссии) формируется 
администрацией Вяземского муниципаль-
ного района. При этом половина от обще-
го числа членов коллегиального органа 
(комиссии) должна быть назначена на 
основе предложений Собрания депутатов 

Вяземского муниципального района. Ини-
циаторам проекта и их представителям 
при проведении конкурсного отбора долж-
на обеспечиваться возможность участия 
в рассмотрении коллегиальным органом 
(комиссией) инициативных проектов и из-
ложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граж-
дане, проживающие на территории му-
ниципального района, уполномоченные 
конференцией граждан, а также иные 
лица, определяемые законодательством 
Российской Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль за реали-
зацией инициативного проекта в формах, 
не противоречащих законодательству Рос-
сийской Федерации.

14. Информация о рассмотрении 
инициативного проекта администрацией 
муниципального района, о ходе реализа-
ции инициативного проекта, в том числе 
об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии 
заинтересованных в его реализации лиц, 
подлежит опубликованию (обнародова-
нию) и размещению на официальном 
сайте администрации Вяземского муни-
ципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Отчет администрации Вяземского муни-
ципального района об итогах реализации 
инициативного проекта подлежит опубли-
кованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте администрации 
Вяземского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение 30 календар-
ных дней со дня завершения реализации 
инициативного проекта.».

1.3. В статье 14 «Конференция граж-
дан (собрание делегатов)»

1.3.1. В части 1 после слов «и долж-
ностных лиц местного самоуправления 
муниципального района» дополнить сло-
вами «, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотре-
ния»;

1.3.2. Часть 2 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В конференции граждан по вопро-
сам внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения кон-
ференции граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района.».

1.4. В статье 15 «Опрос граждан»:
1.4.1. Часть 2 дополнить предложе-

нием следующего содержания: «В опросе 
граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители Вязем-
ского муниципального района или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шест-
надцатилетнего возраста.»;

1.4.2. Часть 3 дополнить пунктом 3 
следующего содержания:

«3) жителей Вяземского муниципаль-
ного района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный 
проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граж-
дан о поддержке данного инициативного 
проекта.»;

1.4.3. Абзац первый части 5 после 
слов «Собранием депутатов.» дополнить 
словами «Для проведения опроса граждан 
может использоваться официальный сайт 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».»;

1.4.4. Часть 5 дополнить пунктом 6 
следующего содержания:

«6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официального 
сайта администрации Вяземского муници-
пального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».»;

1.4.5. пункт 1 части 7 дополнить сло-
вами «или жителей муниципального обра-
зования».

1.5. Дополнить статьей 60.1 следую-
щего содержания: «Статья 60.1 «Финансо-
вое и иное обеспечение реализации иници-
ативных проектов»

1. Источником финансового обеспече-
ния реализации инициативных проектов, 
предусмотренных статьей 26.1 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном 
бюджете бюджетные ассигнования на ре-
ализацию инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом объемов 
инициативных платежей и (или) межбюд-
жетных трансфертов из бюджета Хабаров-
ского края, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами по-
нимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной осно-
ве и зачисляемые в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации в 
местный бюджет в целях реализации кон-
кретных инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 
платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В случае 
образования по итогам реализации ини-
циативного проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в целях ре-
ализации инициативного проекта, указан-
ные платежи подлежат возврату лицам (в 
том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 
правовым актом Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц.».

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 настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности (пред-
седатель Н.И. Савченко).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистрации 
и официального опубликования в обще-
ственно-политической газете «Вяземские 
вести», но не ранее 01 января 2021 года, 
за исключением пункта 1.1., вступающего в 
силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в средствах 
массовой информации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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Вяземские вести

Об изменениях 
в уголовно-исполнительном

законодательстве
Федеральным законом от 

23.11.2020 №379-ФЗ внесены изме-
нения в статью 15 УИК РФ, преду-
сматривающей виды взысканий, 
применяемые к осужденным, отбы-
вающим наказание в виде лишения 
свободы.

Так, в новой редакции ст. 115 
УИК РФ существенно увеличился 
штраф за нарушения установлен-
ного порядка отбывания наказания 
осужденными к лишению свободы с 
200 рублей до 2000 рублей, в то же 
время минимальный штраф преду-

смотрен в размере 1000 рублей.
В указанную статью также внесе-

ны изменения при применении взы-
сканий в отношении осужденных, 
содержащихся в тюрьмах: теперь 
в отношении данной категории лиц 
может применяться мера взыскания 
в виде перевода в одиночную каме-
ру сроком на шесть месяцев.

Изменения в федеральное зако-
нодательство вступили в законную 
силу с 04.12.2020.

Илья Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Вяземского муниципального

района от 30.12.2020 №1183
Стоимость путевки в детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием 

в Вяземском муниципальном районе в 2021 году
1. Стоимость путевки в детские оз-

доровительные лагеря с дневным пре-
быванием в Вяземском муниципальном 
районе (далее – стоимость путевки) 
для детей в возрасте от 6,6 лет до 11 
лет (включительно) составляет 3360 
(три тысячи триста шестьдесят) руб-
лей за смену продолжительностью 18 
рабочих дней, в том числе 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей за счет средств 
родителей (законных представителей).

Стоимость путевки включает:
- стоимость набора продуктов пита-

ния на сумму 3060 (три тысячи шесть-
десят) рублей при двухразовом горячем 
питании на 18 рабочих дней, из расчета 
170 (сто семьдесят) рублей в день на 
одного ребенка, в том числе 1200 (одна 
тысяча двести) рублей за счет средств 
родителей (законных представителей);

- хозяйственные расходы на сумму 
300 (триста) рублей за счет средств ро-
дителей (законных представителей). 

2. Стоимость путевки в детские оз-
доровительные лагеря с дневным пре-
быванием в Вяземском муниципальном 
районе (далее – стоимость путевки) 
для детей в возрасте от 12 лет до 15 
лет (включительно) составляет 3720 
(три тысячи семьсот двадцать) руб-
лей за смену продолжительностью 18 

рабочих дней, в том числе 1500 (одна 
тысяча пятьсот) рублей за счет средств 
родителей (законных представителей).

Стоимость путевки включает:
- стоимость набора продуктов пита-

ния на сумму 3420 (три тысячи четыре-
ста двадцать) рублей при двухразовом 
горячем питании на 18 рабочих дней, 
из расчета 190 (сто девяносто) рублей 
в день на одного ребенка, в том чис-
ле 1200 (одна тысяча двести) рублей 
за счет средств родителей (законных 
представителей);

- хозяйственные расходы на сумму 
300 (триста) рублей   за счет средств 
родителей (законных представителей).

3. Стоимость путевки в детские оз-
доровительные лагеря с дневным пре-
быванием в период весенних, осенних, 
зимних каникул для детей в возрасте 
от 6,6 лет до 11 лет (включительно) 
составляет 950 (девятьсот пятьдесят) 
рублей за смену, продолжительностью 
5 рабочих дней в каникулярное время, 
в том числе 300 (триста) рублей за счет 
средств родителей (законных предста-
вителей).

Стоимость путевки включает:
- стоимость набора продуктов пи-

тания на сумму 850 (восемьсот пятьде-
сят) рублей при двухразовом горячем 

питании на 5 рабочих дней, из расчета 
170 (сто семьдесят) рублей в день на 
одного ребенка, в том числе 300 (три-
ста) рублей за счет средств родителей 
(законных представителей);

- хозяйственные расходы на сумму 
100 (сто) рублей за счет средств роди-
телей (законных представителей). 

4. Стоимость путевки в детские 
оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием в период весенних, 
осенних, зимних каникул для детей в 
возрасте от 12 лет до 15 лет (включи-
тельно) составляет 1050 (одна тысяча 
девятьсот пятьдесят) рублей за смену, 
продолжительностью 5 рабочих дней в 
каникулярное время, в том числе 400 
(четыреста) рублей за счет средств ро-
дителей (законных представителей).

Стоимость путевки включает:
- стоимость набора продуктов пи-

тания на сумму 950 (девятьсот пятьде-
сят) рублей при двухразовом горячем 
питании на 5 рабочих дней, из расчета 
190 (сто девяносто) рублей в день на 
одного ребенка, в том числе 300 (три-
ста) рублей за счет средств родителей 
(законных представителей);

- хозяйственные расходы на сумму 
100 (сто) рублей за счет средств роди-
телей (законных представителей).

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от ___.____.2021 № 

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района 
Хабаровского края (Федеральные законы: от 09.11.2020 №363-ФЗ, 

от 08.12.2020 №411, от 22.12.2020 №445-ФЗ)

В целях приведения Устава Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края в соответствие с тре-
бованиями Федеральных законов: от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федеральных законов: от 09.11.2020 
№363 «О внесении изменений в ста-
тью 46 Федерального закона  «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», от 08.12.2020 №411 «О вне-
сении изменений в Федеральный за-
кон «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» 
и статью 44 Федерального закона «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от  22.12.2020 №445-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», Собрание депутатов Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края

РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения 

в Устав Вяземского муниципального 
района:

1.1. Пункт 36 части 1 статьи 5 «Во-
просы местного значения муниципаль-
ного района» изложить в следующей 
редакции:

«36) организация в соответствии 
с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории».

1.2. Пункт 39 части 4 статьи 5 «Во-
просы местного значения муниципаль-
ного района» изложить в следующей 
редакции:

«39) организация в соответствии 
с федеральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ и ут-
верждение карты-плана территории».

1.3. Абзац 2 статьи 34.1. «Экспер-
тиза нормативных правовых актов» 
дополнить пунктом 3 следующего со-
держания:

«3) проектов нормативных право-
вых актов, разработанных в целях 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 
на период действия режимов чрезвы-
чайных ситуаций.»

1.4. В части 6 статьи 66 «Приня-
тие Устава муниципального района, 
внесение в него изменений и (или) 
дополнений» слово «его» исключить, 
дополнить словами «уведомления о 
включении сведений об уставе муни-
ципального района, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений 
в устав муниципального района в го-
сударственный реестр уставов муни-
ципальных образований Хабаровского 
края, предусмотренного частью 6 ста-
тьи 4 Федерального закона от 21 июля 
2005 года №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципаль-
ных образований».

2. Направить изменения в Главное 
управление Министерства Юстиции 
Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной 
области для государственной реги-
страции.

3. Контроль за выполнением на-
стоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию по законности и 
гласности (председатель Н.И. Савчен-
ко).

4. Настоящее решение вступает в 
силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования 
в общественно-политической газете 
«Вяземские вести», но не ранее 23 
марта 2021 года, за исключением пун-
кта 1.3., вступающего в силу после 
государственной регистрации и офи-
циального опубликования в средствах 
массовой информации. 

5. Пункт 1.4. настоящего решения 
вступает в силу после государствен-
ной регистрации и официального опу-
бликования в общественно-политиче-
ской газете «Вяземские вести», но не 
ранее 07 июня 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

А.Ю.Усенко,
глава муниципального района

ИтОгОВый дОкУмент ПУБлИчныХ СлУшАнИй от 14.01.2021
Публичные слушания назначены решением Собрания депутатов Вязем-

ского муниципального района от 27.11.2020 №289 «О проведении публичных 
слушаний».

тема публичных слушаний: «О внесении изменений в Устав Вяземского 
муниципального района Хабаровского края (Федеральный закон от 09.11.2020 
№370-ФЗ)».

Форма публичных слушаний: опубликование материалов на официаль-
ном сайте администрации Вяземского муниципального района в сети Интернет.

Срок проведения: с 28.12.2020 по 11.01.2021.
№ 

вопро-
са

Вопросы, вы-
несенные на 
обсуждение

П.н.
рекоменда-

ции

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложение 
внесено 

(поддержано):

При-
меча-
ния

1 О внесении из-
менений в Устав 
Вяземского му-
ниципально го 
района Хабаров-
ского края (Фе-
деральный за-
кон от 09.11.2020 
№370-ФЗ)».

Отсутствуют Возражений, заме-
чаний и предложе-
ний по предложен-
ному проекту нет. 
Одобрить про-
ект решения Со-
брания депутатов 
Вяземского муни-
ципального района 
«О внесении изме-
нений в Устав Вя-
земского муници-
пального района 
Хабаровского края 
(Федеральный за-
кон от 09.11.2020 
№ 370-ФЗ)», ре-
комендовать для 
рассмотрения Со-
бранием депутатов 
Вяземского муни-
ципального района 
Хабаровского края.

Предложение под-
держано участни-
ками публичных 
слушаний едино-
гласно.

О.А. Ольховая,
ведущий публичных слушаний 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 30.12.2020 № 1183

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в период каникул 2021 года 
В соответствии с пунктом 11 части 

1 статьи 5 Федерального закона от 06 
октября 2003 года №131 – ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о мероприятиях по 
обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, утвержден-
ным постановлением администрации 
Вяземского муниципального района от 
18.10.2019 №839, в целях создания не-
обходимых условий для организации оз-
доровления, отдыха и занятости детей в 
период каникул 2021 года, администра-
ция Вяземского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить управление образо-

вания администрации муниципального 
района (М.П. Савченко) ответствен-
ным исполнителем, координирующим 
работу структурных подразделений 
администрации района по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости 
детей в период каникул 2021 года на 
территории Вяземского муниципально-
го района. 

2. Утвердить стоимость путевки 
в детские оздоровительные лагеря с 
дневным пребыванием и профильные 
объединения с питанием детей в Вя-
земском муниципальном районе в 2021 
году согласно приложению. 

3. Управлению образования адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района (М.П. Савченко): 

3.1. Принять меры по сохранению в 
2021 году системы отдыха, оздоровле-
ния и занятости детей, обеспечив охват 
детей на уровне 2019 года.

3.2.  Обеспечить финансирование 
летнего отдыха детей и подростков в 
пределах сумм, утвержденных в бюд-
жете муниципального района.

3.3. Не допускать открытия лагерей 
с дневным пребыванием без включе-
ния в реестр организаций отдыха детей 
и их оздоровления Хабаровского края.

3.4. Принять меры, направленные 
на безопасное пребывание детей в   оз-
доровительных формированиях, повы-
шение ответственности руководителей, 
воспитателей и других работников за 
жизнь и здоровье детей, уделять осо-
бое внимание профилактике детского 
травматизма и предотвращению не-
счастных случаев.

3.5. При формировании заказа на 
поставку продуктов питания в организа-
ции, обеспечивающие отдых и оздоров-
ление детей, предусмотреть включение 
продуктов, обогащенных витаминами, 
микронутриентами, молочнокислых 
продуктов лечебно-профилактической 
направленности.

3.6. Обеспечить организацию пита-
ния детей в соответствии с разработан-
ными перспективными меню, сбалан-
сированными по пищевой ценности и 
утвержденным нормам потребления. 
Обратить внимание на включение в ра-
цион питания детей овощей, фруктов, 
молока, кисломолочных продуктов, 
мяса, рыбы в соответствии с физио-
логическими потребностями детского 
организма, а также на проведение ви-
таминизации и профилактики йододе-
фицитных и железодефицитных состо-
яний у подростков.

3.7. Принять меры по обеспечению 
организаций, осуществляющих отдых 
и оздоровление детей, квалифици-
рованными кадрами педагогических 
работников, работников пищеблоков. 
Организовать учебу специалистов раз-
личных профилей для работы в летних 
формированиях.

3.8. Обеспечить соблюдение сани-
тарных правил «Гигиенические требо-
вания к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима в оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей 
в период каникул» при организации 
профильных формирований на базе 
образовательных учреждений.

3.9. Совместно с краевым госу-
дарственным казенным учреждением 
«Центр социальной поддержки на-
селения по Вяземскому району» (Г.Н. 
Житкова) обеспечить в приоритетном 
порядке организацию отдыха, оздоров-
ления и занятости детей из категорий: 
оставшихся без попечения родителей; 
с ограниченными возможностями здо-
ровья; из многодетных и неполных се-
мей; из семей беженцев, вынужденных 
переселенцев; состоящих на профи-
лактическом учете в органах внутрен-
них дел; нуждающихся в особой заботе 
государства. 

3.10. Совместно с отделом по соци-
альным вопросам, физической культу-
ре и спорту, делам молодежи админи-
страции муниципального района (О.Ю. 
Мурашкина) предусмотреть создание 
оплачиваемых рабочих мест для детей 
из категорий: состоящих на профилак-
тическом учете в органах внутренних 
дел; нуждающихся в особой заботе го-
сударства; из многодетных и неполных 
семей.

3.11. Предоставлять в министерство 
образования и науки Хабаровского края 
в летний период, ежемесячно, в срок до 
05 числа, следующего за отчетным, ин-
формацию о ходе летней оздоровитель-
ной кампании.

3.12. Предоставить итоговую свод-
ную информацию о выполнении настоя-
щего постановления главе муниципаль-
ного района до 1 октября 2021 года.

4. Рекомендовать директору кра-
евого государственного казенного 
учреждения «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому райо-
ну» Г.Н. Житковой оплатить из средств 
краевого бюджета, предусмотренных 
на организацию оздоровительного от-
дыха детей, стоимость набора продук-
тов питания для детей в возрасте от 6,6 
лет до 15 лет (включительно) из мало-
имущих семей и детей-инвалидов.

5. Рекомендовать главному врачу 
КГБУЗ «Вяземская районная больни-
ца» С.С. Кушкян:

5.1. Обеспечить проведение про-
филактических медицинских осмотров 
сотрудников, направляемых на работу 
в организации, обеспечивающие отдых 
и оздоровление детей. 

5.2. Организовать медицинское 
обеспечение в летних формированиях.

6. Отделу по социальным вопро-
сам, физической культуре и спорту, 
делам молодежи администрации муни-
ципального района (О.Ю. Мурашкина), 
отделу культуры администрации муни-
ципального района (Н.В. Барсукова) 
обеспечить организацию и проведение 
культурно-массовых, спортивно-оздоро-
вительных мероприятий с участием де-
тей и подростков в каникулярное время.

7. Рекомендовать главам городско-
го и сельских поселений: 

7.1. Оказать содействие руководи-
телям образовательных учреждений в 
организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков на терри-
тории поселений.

7.2. Совместно с руководителями 
обслуживающих и управляющих орга-
низаций:

7.2.1. Принять исчерпывающие 

меры по восстановлению и ремонту 
детских и спортивных площадок на при-
домовых территориях к началу летних 
каникул. 

7.2.2. Обновить разметку пешеход-
ных переходов в районе летних лаге-
рей и пунктов питания детей.

8. Рекомендовать территориально-
му отделу Территориального управле-
ния Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаровско-
му краю в Вяземском, Бикинском, им. 
Лазо районах (В.М. Маньков) совмест-
но с управлением образования адми-
нистрации Вяземского муниципального 
района (М.П. Савченко) информиро-
вать районную межведомственную ко-
миссию по координации организации 
отдыха, оздоровления и занятости де-
тей в районе в установленном порядке 
о санитарно-эпидемиологической об-
становке в ходе подготовки и работы 
организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление детей.

9. Рекомендовать федеральному 
бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Хабаровском крае» (Гарбуз Ю.А.) 
совместно с управлением образования 
администрации Вяземского муници-
пального района (М.П. Савченко) орга-
низовать и провести обучение, аттеста-
цию руководителей оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием по 
санитарно-гигиеническим требованиям 
к их устройству, содержанию и органи-
зации режима работы.

10. Рекомендовать отделу Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации по Вяземскому району (Е.В. 
Газенко):

10.1. Организовать охрану обще-
ственного порядка и проведение меро-
приятий по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в местах отды-
ха детей.

10.2. Провести декадник по без-
опасности дорожного движения «Вни-
мание, дети!», операцию «Подросток».

10.3. Организовать работу отрядов 
юных инспекторов дорожного движения 
на базе общеобразовательных школ.  

10.4. Принять меры по обеспече-
нию занятости несовершеннолетних, 
состоящих на учете в отделе участко-
вых уполномоченных и по делам несо-
вершеннолетних отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по Вяземскому району в каникулярное 
время.

11. Рекомендовать краевому госу-
дарственному казенному учреждению 
«Центр занятости населения г. Вязем-
ского» (Ю.А. Белуха) трудоустраивать   
в первоочередном порядке на времен-
ную работу подростков из неполных и 
многодетных семей.

12. Начальнику организационного 
отдела администрации Вяземского му-
ниципального района Н.С. Савченко 
разместить настоящее постановление 
на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации района.

13. Редактору газеты «Вяземские 
вести» А.А. Орловой опубликовать на-
стоящее постановление.

14. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на   заместителя главы администрации 
района Л.И. Гордееву.

15. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официально-
го опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района
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Вяземские вести

Уважаемые преподаватели и 
студенты, поздравляем вас 

с Днем российского студенчества!

Поздравляем

Имеются протИвопоказанИя . 
необходИма консультацИя спецИалИста.

лицензия №ло-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Пенсионерам по возрасту скИдка 10% 
на съемные протезы  до 31.01.2021

Гороскоп на неделю

«Армейский альбом»
Фотоконкурс

На фотографии наш папа Павловский 
александр александрович.  с 2003 по 2005 год 
папа проходил военную службу на камчатке, 
авачинской бухте, в комендантской роте. 
служил морским пограничником в течение 

двух лет и получил звание старший матрос. 
Наш папа ответственный, мудрый и справед-
ливый человек.

 дочери Елизавета и софья Павловские, 
п. дормидонтовка

р
ек

ла
м

а

комПьютЕРНая 
Помощь
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
выЕзд

 По
 РайоНу. 

т. 8-909-877-77-37

вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с днём рождения
викторию викторовну 

ХалИмаН,
алексея Петровича 

ковалЕНко,
Ивана Ивановича 
васИлИшИНа,

Игоря Петровича шЕвчЕНко,
Нину васильевну НовИкову,

анну 
Эдуардовну 
козлову,

владимира 
александровича 

ЕРЕмИНа!
пусть радость
   будет в доме
   гостьей частой,
И завтра будет
                  лучше, чем вчера!
удачи верной 
            и большого счастья,
тепла, люби, успехов и добра!
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студенчество – это самый важный период в жизни молодых 
людей, которые именно в эти годы становятся взрослыми, на-
чинают самостоятельно принимать решения и брать на себя от-
ветственность, смело мыслить и творить, закладывают основы 

своего будущего профессионализма, жизнен-
ных успехов, убеждаются в правильности сде-
ланного выбора.

Желаем всем доброго здоровья и благо-
получия, веры в себя, неисчерпаемой энергии 
и осуществления грандиозных планов и идей, 
любви и счастья! 

администрация и совет депутатов 
городского поселения «Город вяземский»

ко дню защитника отечества 
по многочисленным просьбам 
наших читателей мы продол-
жаем фотоконкурс «армейский 
альбом». всем, кто служил и 
ныне служит, он посвящается.

По условиям фотомарафона 
лучшие фотографии армей-
ских будней будут опублико-
ваны на страницах газеты и 
в нашем Инстаграме. На фото 
можете быть вы, ваши дру-
зья и родные. Победителей 
ждут призы - подарочные 
сертификаты от магазина 
«Профессионал».

Фотографии и небольшой 
рассказ (текст напечатанный) 
принимаем на редакционный 
ватсап по номеру: 8-914-157-
70-44 либо на электронную по-
чту buturlak@mail.ru. условия 
конкурса: фотографии долж-
ны быть хорошего качества, 
текст интересным и обстоя-
тельным (кто, где, когда изо-
бражен на фото).

..

Овен 
несмотря на трудности и высокую степень 

занятости, вы с успехом справитесь с обязатель-
ствами. на работе вы часто будете выступать в роли 
миротворца или защитника чужих интересов. не от-
ступитесь от своих принципов, особенно если вста-
нете на защиту менее сильных союзников. возможен 
приятный сюрприз со стороны давнего друга. вы бу-
дете настроены на романтическую волну.

Телец 
у вас проявится огромное стремление 

к улучшению окружающего пространства, 
к построению чего-то нового. вы постоянно буде-
те думать о финансовой ситуации. придется часто 
ограничивать себя, экономить ради благих целей. 
осложнит жизнь плохое самочувствие кого-то из бли-
жайших родственников. в личной жизни будет важна 
поддержка близкого человека. вы сумеете оценить и 
заботу, и верность. И не на словах, а на деле.

Близнецы
 о вас часто будут судачить другие. вы 

с трудом сумеете противостоять этому на-
тиску словесных атак, часто доходящих до вас в 
виде намеков и насмешек. возможна командиров-
ка, срочная поездка с определенной целью. так или 
иначе, вам предстоит разлука с близким человеком. 
у большинства будут активизированы отношения, 
имеющие тайный характер. большое значение в этот 
период будут иметь передача и получение денег.  

Рак
ваш ум работает как часы, стремительно 

находя новые решения для старых и непо-
воротливых вопросов. почти из всего вы извлечете 
несомненную выгоду как материального, так и психо-
логического свойства. будет много новостей издале-
ка. возможна незапланированная встреча с бывшим 
компаньоном или потерянным другом. предстоит 
получение значительной денежной суммы. в личной 
жизни вы будете доминировать в отношениях.  

лев
в этот период вы будете особенно остро 

чувствовать быстротечность времени, его 
истинную ценность и постоянную нехватку. 

Чтобы успеть выполнить все запланированное, при-
дется держать в голове множество важных деталей, 
названий чего-то, имен и других нюансов, от которых 
будет зависеть успех ваших непосредственных уси-
лий. умение выглядеть на высоте во всех смыслах 
будет играть неоценимую роль в этих жизненных об-
стоятельствах. 

Дева 
трудно будет понять логику ваших вы-

сказываний и поступков. вы способны отка-
заться от общения, не объясняя своих намерений, 
не раскрывая причин. благоприятной может стать 
запланированная поездка по известному маршруту. 
внезапные дороги будут весьма хлопотными и отни-
мут много сил. в личной жизни ваши ожидания вновь 
не оправдываются, как завышенные и лишенные по-
следовательности.

весы
ваши планы часто могут быть подвергну-

ты изменениям. но вы не стремитесь посвя-
щать в них окружающих. даже единомышленники не 
в курсе ваших намерений. если вы погрузитесь в ту 
или иную тему, вы всегда будете лучше других раз-
бираться в ней. потому что никто не способен сде-
лать что-то важное лучше, чем вы сами. в личной 
жизни ваша роль становится доминирующей. даже 
чувства будут подчинены логике ваших действий. 

скОРпиОн 
Жажда к учебе, к открытию новых источни-

ков информации будет велика в этот период. 
благоприятное время для тех, кто способен твор-
чески выражать свои мысли, эмоции. Финансовая 
ситуация будет подчинена вашему разумному праг-
матизму. однако вы будете периодически легко-
мысленно расставаться с деньгами. в личной жизни 
много скрытого, завуалированного, запутанного. 

сТРелец
вы можете выглядеть излишне придир-

чивыми, серьезными и поэтому – скучными. 
окружающие будут постоянно избегать диа-
логов с вами, ощущая в них подвох для себя. 

велика будет сила интуиции, предвидения событий. 
вы сумеете улучшить финансовую ситуацию бла-
годаря именно прежним связям, договоренностям. 
неделя будет насыщена встречами с друзьями, об-
щением с родственниками. 

кОзеРОг 
вы постараетесь скрыть раздражение, 

оставляя за собой шлейф обаяния и пси-
хологического превосходства над другими. 
слишком велико будет стремление к превос-

ходству, к лидерству, к получению быстрого резуль-
тата. вам будут важны доверительные отношения с 
коллегами, с партнерами по бизнесу, на которых вы 
в любой момент сможете переложить свои дела. в 
некотором роде вас могут огорчать победы других.  

вОДОлей 
Это замечательный период для избав-

ления от всего ненужного, надоевшего и об-
ременительного. события прошлого могут 
стать причиной для распутывания давне-

го вопроса, который остался загадкой по сей день. 
встреча с удивительным человеком даст повод для 
разгадки. постепенно все станет ясно, почти без 
усилий с вашей стороны. в личной жизни круг ваших 
симпатий немного расширится - на горизонте новая 
любовь.

РыБы 
вам слишком сложно перестроиться 

на новое, даже если вы готовы к этому мо-
рально. И, тем не менее, судьба уже подвела вас к 
порогу перемен, за которыми открывается сложная 
и загадочная перспектива обновления, начиная от 
профессиональной сферы и завершаясь личной жиз-
нью. некто из ваших близких друзей будет постоян-
но требовать вашего внимания. личная жизнь полна 
ожиданий и авансов. 
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Картофель. Т. 8-914-207-04-56
***
Кета соленая, белорыбица в 
ассортименте, фарш рыбный, 
печень. Т. 8-999-084-26-54
***
Мед липовый. Т. 8-924-210-
59-63
***
Яйцо домашнее, кролики. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Семья уток – 800 р., тушки по 
500 р. Т. 8-909-857-18-70
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Письменный стол. Т. 8-914-
405-74-04
***
«МЦ 20-01», «ИЖ-17-32К», 
Росси 023 12х76 производство 
Бразилия. Т. 8-914-189-60-29
***
Утерянный военный билет 
на имя Сергея Сергеевича 
ЛУКЬЯНЧУК, выданный 
Бикинским военкоматом, счи-
тать недействительным.

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

Утерянный военный билет на 
имя Михаила Владимировича 
ЦЕЦУЛИНА, выданный 
Вяземским РВК, считать не-
действительным.
***
Утерянный военный билет АХ 
№1524497 на имя Алексея 
Вадимовича СМЕТЮХ, выдан-
ный Бикинским военкоматом, 
считать недействительным.
***
Отдам в добрые руки собачку, 
2 года, мальчик, сторожит до-
бросовестно. Т. 8-909-807-44-
25, 8-924-934-29-27
***
Отдам в добрые руки котят, 5 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Два замечательных щенка, 
девочки, 4 месяца, ищут своих 
хозяев. Отдадим в добрые ру-
ки. Т. 8-914-185-45-81
***
Куплю батарею чугунную. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Куплю аккумуляторы б/у. 
ДОРОГО. Т. 8-999-794-92-50
***
Куплю бетономешалку. Тел. 
8-924-113-11-83

Комната. Т. 8-914-174-66-87.
*** 
Комната, Ленина, 4, 13 кв. м, 
срочно, недорого. Т. 8-909-
808-96-90.
***  
Комната, Ленина, 4, можно 
под м/к, 380 тыс. Т. 8-999-085-
11-84.

***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.
***  
2-комн. квартира, частично 
меблированная, центр, 3 этаж, 
торг. Т. 8-924-217-92-69.
***
2-комн. квартира. Т. 8-914-153-
45-06.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-207-63-16.

*** 
2-х комн. квартира. Т. 8-914-
379-90-79
***
2-комн. квартира, теплая, пла-
стиковые окна, пол оргалит, 
линолеум, кухня, дровяник, 
сарай, гараж, рядом колонка. 
Т. 8-914-178-96-67.
***
3-х комн. кв., центр. Т. 8-914-
423-57-05
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-квартирном доме. Т. 8-914-
204-76-39.
***

3-комн. квартира, Казачья, 28. 
Т. 8-909-874-05-35.
***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру в центре. Т. 8-914-
400-31-81.
***
Дом, цена подарок. Т. 8-999-
793-71-74.
***
Меблированный коттедж, 
106,9 кв. м, с земельным 
участком 19 соток. Централь-
ное отопление, вода, интер-
нет, гараж, Шолохова, 28/2, 
2800000, торг. Т. 8-914-408-87-
68.

***
Дом, с. Садовое или сдам. 
Тел. 8-909-879-31-45
***
Дом 37 кв. м, п. Дормидонтов-
ка. Зимняя кухня 20 кв. м, хоз. 
постройки (баня, сарай, душ, 
гараж). Т. 8-909-876-20-91, 
8-914-153-23-91
***
Дом, 9 соток, пластиковые 
окна, новая крыша (железо), 
летняя кухня, гараж, баня, 2 
машины колотых дров. Торг. 
Тел. 8-914-426-49-19
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.

***
Магазин и квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-914-374-75-
35.
***
Дача в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.

Сниму квартиру благоустр., 
меблированную, с хорошим 
ремонтом на длительный 
срок, гарантирую порядок 
и своевременную оплату. 
Тел. 8-914-160-00-30.

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

14 января скоропостижно ушёл 
из жизни аНДРеев михаил 
прокопьевич.

Выражаем благодарность 
за моральную и материальную 
поддержку коллективу ООО 
«Амурметалл-Ресурс», лично 
Виктору Дмитриевичу Карнюшину.

Родные

17 января 2021 года на 38-м го-
ду жизни трагически погибла стар-
шина полиции ИСТОмИНа Олеся 
анатольевна. Всегда спокойная, 
доброжелательная, отзывчивая, 
позитивная и внимательная со-
трудница полиции. Она пользо-
валась уважением и любовью 
коллектива райотдела. Личный со-
став и руководство ОМВД России 
по Вяземскому району выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким погибшей.

Куплю авто в любом со-
стоянии. Т. 8-914-200-55-
66.

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

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

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.

8.01.2021 года скоропостижно ушел из жизни ИмаЙКИН 
виктор васильевич. Невозможно восполнить эту горькую 
утрату, но в своих сердцах мы сохраним светлую память о 
нем. Родные

Коллектив ОАО «Амурметалл-Ресурс» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким нашего работ-
ника аНДРеева михаила прокопьевича по поводу его 
безвременной  кончины.

Рекламабольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты

(производство Россия)
ул. Орджоникидзе, 65, 

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

магазин «алёнушка» осуществляет доставку 
продуктов. До 2000 руб. - доставка 150 руб., свыше - 

бесплатно. заявки принимаются с 9.00 до 17.00 
по тел.: 3-41-40, 8-914-409-21-95. 

Наш адрес: г. вяземский, ул. Орджоникидзе, 85
ООО «алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 

Р
ек

ла
м

а

Реклама              Магазин «Орхидея»

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Скадка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 100 р.
с 21 по 31 января 2021 г.

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

В КГБОУ ШИ 12 требуются: со-
циальный педагог, бухгалтер-
расчетчик, ассистент, тьютор, 
педагог дополнительного об-
разования (деревообработка), 
воспитатель, учитель-дефек-
толог. Т. 8 (42153) 3-19-90.
***
В КГБУ «Вяземский КЦСОН» 
на время декретного отпуска 
требуется бухгалтер, соц. па-
кет гарантирован. Обращаться 
по адресу: Коммунистическая, 
д. 17. Т. 8 (42153) 3-38-15.
***
Требуются продавец в м-н 
«Стройматериалы» и опера-
тор-бухгалтер. Т. 8-914-777-
79-00, 8-914-425-23-78.
***
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
*** 
Требуются оператор фрон-
тального погрузчика, водитель 
автомобиля с гидроманипу-
лятором кат. «Е», уборщица. 
Тел. 8(42153) 3-43-60.
***
В организацию требуется 
слесарь по контрольно-из-
мерительным приборам. Тел. 
8-914-429-28-89.
*** 
Требуется бухгалтер. Т. 3-31-20

***
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на молоч-
ную ферму в с.  Кругликово. 
Жильё, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.
***
Требуются доярка, скотники, 
трактористы, разнорабочие, 
на частную ферму, уход за жи-
вотными. Т. 8-909-841-97-87.
***
Женщина ищет работу. Тел. 
8-924-312-60-76.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-914-546-68-26.
*** 
Женщина ищет работу охран-
ника, сторожа (удостовере-
ние). Т. 8-962-587-59-51.
***
Ищу работу сторожа, охранни-
ка, грузчика, либо другую. Тел. 
8-984-174-95-60. 
***
Ищу работу дворника, раз-
норабочего, другую. Т. 8-914-
776-59-79.
***
Ищу работу сиделки, по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-914-546-89-09.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.

ÒÐÅÁуÞÒсß

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

персоналом, главный инженер, аппаратчик 
производства молока, аппаратчик 

производства кисло-молочной продукции, 
уборщик производственных помещений, 

грузчики. Тел. 3-10-80.

Ип житкевич срочно требуется
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.

Требуются рабочие на пилораму - 
1100 руб./день, на сушилку - 

800 руб./ день, постоянным работникам 
премия в конце месяца. 

Тел. 8-999-084-51-06.

ИпКФх «молочный хуторок» 
в продаже в среду, четверг, воскресенье 

свежее молоко по цене 70 рублей за 1 литр,
с 10 утра, без доставки. 

Предварительно позвонить по т. 8-924-308-17-12. 
г. Вяземский.

Реклама

Реклама  ИП Лярская

м-н «Рассвет» 
2 этаж 

скидки до 50% 
на женскую одежду 

до 31.01.21.

выпускникам прошлых лет, 
желающим зарегистрироваться в 2021 году 

на сдачу ЕГЭ, необходимо в срок 
до 1 февраля 2021 года подать заявление 

в МБОУ СОШ №2 г. Вяземского.
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Помощь по английскому 
языку. Высшее образование. 
Опыт работы. Т. 8-963-414-
81-25. Только WhatsApp. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. Тел. 
8-914-421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузоперевозки межгород, 4 т. 
Т. 8-924-113-08-24. Реклама 
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама 
***
Продам дрова береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама 
***
Продам дрова сухие, сырые, 
береза, осина 5 куб. – 10 тыс. 
Т. 8-909-808-96-56. Реклама
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и 
непиленый. Т. 8-914-193-53-
59. Реклама
*** 
Горбыль, дрова, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***

Горбыль пиленый твердых 
пород (4,5 куба – самосвал). 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Дрова чурками, горбыль, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Дрова береза белая. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***  
Дрова ясень, есть сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Тел. 
8-984-282-96-59. Реклама
***
Дрова любые на заказ, есть 
сухие. Т. 8-914-541-85-78, 
8-999-084-65-38. 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. Тел. 
8-914-549-35-67. Реклама

Дрова колотые, под за-
каз. Горбыль длинно-
мер. Т. 8-914-181-76-85. 
Реклама

Дрова береза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-150-
73-27. Реклама
*** 
Дрова береза. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Горбыль в пачках, ясень, дуб, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4,5 куба 
- самосвал), пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама

Дрова дуб, ясень, бе-
реза, осина, чурками и 
долготьем, возможна 
рассрочка. Горбыль су-
хой, пиленый. Недорого. 
Т. 8-914-154-77-26. Реклама

Продам дрова осина, береза. 
Т. 8-909-870-66-87. Реклама

*** 
Дрова сухие колотые, береза, 
чурками, сырая. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, чурками. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
*** 
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова, недорого. 
Тел. 8-914-547-55-63. Реклама
*** 
Отсев, щебень, горбыль – 
ясень, ель, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Уголь. Т. 8-909-800-22-48. Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Опилки, подсыпка. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-924-312-14-91, 8-909-842-
06-87. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
*** 
Плотник: строительство, ве-
ранды, бани, калитки и т.д. 
Тел. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама

Ремонт санузлов, сан-
техника, электрика, ка-
фель и т. д. Т. 8-909-870-
39-70. Реклама

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

Чистка печей вручную. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Изготовление, установка бан-
ных дверей (елка). Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
*** 
Изготовление домофонных 
ключей. Киоск Руспресса. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьюте-
ров и ноутбуков любой слож-
ности. Выезд по району. Тел. 
8-909-877-77-37. Реклама
***
Телевидение НТВ плюс – 170 
каналов за 1800 р. в год. Воз-
можен переход с Телекарты. 
Т. 8-962-228-11-36. Реклама 
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

услуги

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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8-909-801-17-71

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

,Служба пО вОпРОСам пОхОРОННОГО Дела

«аНГел»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРеДОСТавлЯемЫе уСлуГИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вОв, 
пенсионерам мО РФ, мвД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
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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

Спутниковое ТВ «Телекарта», «НТВ+», тюнеры, пульты. 
Цифровое ТВ 20 каналов. Приставки, антенны.

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.Ре

кл
ам
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потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек
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услуги спецтехники: 
экскаватор, самосвал, 

автовышка. 
Тел. 8-914-777-41-61.
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Администрация городского поселения «Город 
Вяземский» информирует о постановке на учет бесхо-
зяйного объекта недвижимого имущества в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним: 

1. Кадастровый (или условный) номер: 
27:06:0020743:431

адрес (местоположение объекта): Хабаровский 
край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Котляра, ул. 
Театральная, ул. Февральская.

Наименование: теплотрасса горячего водоснабже-
ния

Назначение объекта: сооружения коммунального хо-
зяйства

протяженность: 533 м.
Дата принятия на учет: принят на учет как бес-

хозяйный объект недвижимости, 14.01.2021 07:02:50, 
27:06:0020743:431-27/020/2021-1У

Реклама ИП Сурцев С.А,

Организация реализует газ (пропан-бутан) 
в емкости потребителя. 

Предлагаем услуги по заправке сжиженного газа 
в баллоны. Приглашаем к сотрудничеству 

предпринимателей. 
Т. 8-924-414-36-07, 8 (4212) 46-78-08. 

ООО «Инжиниринг-Диагностик». Реклама

КГб пОу влхТ проводит набор 
слушателей на курсы:

Тракторист категории «В», «С», «Е»; 
ЭВМ с изучением программы 1 С 
Предприятие «Торговля, склад». 

Тел. 3-10-38. Реклама

22.01.2021 г. в 11:30 
в обществе инвалидов (ул. Ленина, 4) состоится 

встреча на тему трудоустройства лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 

в вяземском районе. 
пРИГлашаем заИНТеРеСОваННЫх.

Краевое государственное бюджетное учреждение 
«Вяземский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
с 25 по 29 января 2021 года 

проводит «горячую линию» по вопросам 
«О порядке предоставления детям военного 
времени жилого помещения в домах системы 

социального обслуживания граждан 
специализированного государственного жилищного 

фонда края (дом ветеранов)».
Телефоны «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

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Т. 8-962-584-62-59Ре
кл

ам
а



Знакомая родилась не 
то 22, не то 23 сентября. 
Ровно на границе Девы и 
Весов. На вопрос, кто она 
по знаку Зодиака, отвечает - 
продавщица.

***
- Сынок, видишь, ласточка 

несёт в клюве соломинку! Как 
ты думаешь, для чего она ей?

- Наверное, для кока-колы.
***

Я всегда говорил: «Трудно 
первые пятьдесят лет». 
Вчера на тренировке понял: 
«Первые пятьдесят лет было 
легко.»

***
Акция от ГИБДД - оплати 

два штрафа и получи третий 
в подарок.

***
Почему мои друзья боятся 

того, что их покусает собака:
- Жуткие шрамы - 2%
- Это больно - 5%
- Умереть от заражения - 7%
- Нельзя пить 6 месяцев - 

86%
***

У человека может быть 
только одно единственное 
доверенное лицо. То, которое 
в зеркале.

***
Сегодня утром спокойно 

спросил у жены: — Ты чайник 
поставила? 

Пока молча чистил зубы, 
узнал, что она для меня 
рабыня, я ее не ценю, перестал 
в ней видеть женщину и нам 
пора разводиться, так как я 
нашел другую… Ничего себе, 
чайку попил!
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В магазине «Профессионал»
Новое поступление:
семян, грунтов, стаканов, 

поддонов, кассет и 
ящиков для рассады. 
Также в продаже:

- удобрения для растений, 
- торфяные стаканы, 
- таблетки, 
- премиксы, 
- корма для животных. 

Ждем вас по адресу: 
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 34

Часы работы: 
с пн-пт с 9.00 до 18.00, 

сб-вс с 9.00 до 17.00 Ре
кл

ам
а

Спецодежда и обувь! 
Внимание: валенки!
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
*ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ 

ÄÎÌÀØÍÈÅ ÎÁÅÄÛ, 
ÑÀËÀÒÛ, ÀÏÏÅÒÈÒÍÛÅ 
ÑÂÈÍÛÅ ÐÅÁÐÀ-ÃÐÈËÜ

*ÍÀØÅ 
ËÅÃÅÍÄÀÐÍÎÅ 
ÏßÍÑÅ ÒÅÏÅÐÜ 
Ñ ÊÀÏÓÑÒÎÉ 

ÊÈÌ÷È. 
*Â ÏÐÎÄÀÆÅ ÑÂÅÆÅÅ 

ÄÐÎÆÆÅÂÎÅ ÒÅÑÒÎ 
ÏÎ ÏÐÅÄÇÀÊÀÇÓ (ÒÅË. 8-914-405-19-68) - 

65 ðóá. çà êèëîãðàìì 
Íàø àäðåñ: óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»
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а МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

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

суббота с 10.00 до 17.00 ч.
тел. 8-999-088-02-89.

Ре
кл

ам
а

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
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