
В выходные начал работу прокат коньков на стадионе «Локомотив». В субботу и 
воскресенье на лед вышли более 330 вяземцев. График работы катка изменился: в 
воскресенье с 12.00 до 20.00, четверг – технический день, а во все остальные дни 
вас ждут с 12.00 до 21.00 часа.

Фото Ирины Дьячковой
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Погода с 25 по 31 декабря
Ночь День

Пт
25.12

Переменная 
облачность -18 -13

Сб
26.12

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-20 -14

Вс
27.12 Ясно -21 -15

Пн
28.12 Ясно -21 -18

Вт
29.12 Ясно -22 -18

Ср
30.12

Переменная 
облачность -24 -21

Чт
31.12

Пасмурно, 
небольшой снег -24 -17

За здоровьем – на каток

Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли района! 

Примите самые тёплые поздравления
 с профессиональным праздником - 

Днём энергетика!
Без самоотверженной отдачи в работе энергетиков не-

возможно оценить все блага цивилизованного мира. Пусть 
свет, который вы приносите в наши дома, сияет для вас 
вдвойне. Труд энергетика требует высочайшего профес-
сионализма, ответственности, дисциплины. Даже в свой 
профессиональный праздник многие энергетики будут при-
нимать поздравления на рабочем месте, готовые в любой 
экстремальной ситуации действовать слаженно и опера-
тивно.

Спасибо за ваш труд и профессионализм, счастья вам 
и вашим близким!

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

Уважаемые жители и гости 
Вяземского района!

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

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

Мы надеемся, что жители Вяземского района – люди 
неравнодушные, купив новогодний подарок своему ребен-
ку, вы приобретете подарок и другому малышу, тем самым 
подарите ему надежду, счастливые мгновения и веру в ска-
зочное волшебство.

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

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



На конкурсный отбор 
было подано три заявки 
ППМИ, все они стали по-
бедителями. 

Благодаря участию 
жителей в местном са-
моуправлении, в селе 
Кукелево проведено обу-
стройство площади перед 
сельским Домом культу-
ры. Здесь проходят празд-
ничные мероприятия и 
митинги, активные игры 
и спортивные состяза-
ния для детей. Благодаря 
проекту проведены рекон-
струкция и благоустрой-
ство площади. Появились 
подъездные пути с пеше-
ходными подходами, в том 
числе для маломобильных 
групп населения. Сделали 
и благоустройство терри-
тории, прилегающей к цен-
тральной площади села.

В Шереметьево реали-
зован проект «Блеск огней 
Шереметьевских фона-

рей». Жители вместе с 
сельскими депутатами ре-
шили, что на территории 
пора начать применять 
современные технологии. 
В Шереметьево уже есть 
19 светодиодных улич-
ных светильников. А бла-
годаря проекту ППМИ в 
неосвещённых проулках 
появилось ещё десять 
автономных и экономных 
уличных светильников на 
солнечных батареях. 

В селе Кедрово проект 
«Ремонт уличного освеще-
ния «Светлые улицы се-
ла» позволил установить 
17 энергосберегающих 
светильников, ещё 7 све-
тильников приобрели за 
собственные средства. В 
итоге в вечерние и ранние 
утренние часы на улицах 
Кедрово сейчас работают 
28 новых осветительных 
приборов. А в следующем 
году местная администра-

ция уже не будет платить 
за уличное освещение в 
селе.

Как рассказала спе-
циалист  отдела  эконо-
мической политики ад-
министрации района 
Анастасия Соколова, в 
подготовке и подаче за-
явок на участие в кон-
курсном отборе для 
предоставления субсидий 
из краевого бюджета по-
селениям было оказано 
содействие со стороны 
администрации района. 
Общая стоимость проек-
тов составила – 2,34 млн 
рублей. В том числе из  
краевого бюджета на их 
реализацию удалось при-
влечь – 1,73 млн рублей, 
средства бюджетов посе-
лений составили 0,36 млн 
рублей, вклад населения 
– 0,132 млн рублей и спон-
соров – 0,114 млн рублей.

Светлана Ольховая

 «В 2019 году приняли феде-
ральный закон, благодаря кото-
рому социальный бизнес впервые 
получил правовую основу. А све-
дения о таких предприятиях стали 
с 2020 года заносить в Единый ре-
естр малого и среднего бизнеса. 
В нём сейчас официально зареги-
стрировано три тысячи социаль-
ных организаций. Лидируют по их 
числу Москва, Московская область, 
Югра, Нижегородская область. В 
Хабаровском крае на сегодняшний 
день статус социального предпри-
нимателя имеют 43 предпринимате-
ля», - комментирует Ксения Божок, 
руководитель Центра инноваций со-
циальной сферы Хабаровского края.

Социальные предпринима-
тели предоставляют такие виды 
услуг, как, например, помощь де-
тям, инвалидам, пожилым людям, 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них. Занимаются социальной адап-
тацией сирот, дошкольным и общим 

образованием, психологической по-
мощью, поддерживают нуждающих-
ся в быту, предоставлении жилья, 
работы.

В нацпроекте «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
предпринимательской инициативы» 
социальное предпринимательство 
выделено как одно из приоритетных 
направлений. Наряду с созданием 
специализированной инфраструкту-
ры поддержки в рамках обновленно-
го нацпроекта МСП для социальных 
предпринимателей разработаны та-
кие меры поддержки, как гранты до 
500 тысяч рублей на начало и раз-
витие своего дела. Данные меры 
будут реализованы во всех регионах 
страны. В 2021 году на грантовую 
поддержку социальным предприни-
мателям из федерального бюджета 
будет выделено порядка 1,5 млрд 
рублей, в 2022 году - около 2 млрд 
рублей  и  в  2023  году  - 3 млрд 
рублей.

«Грантовая поддержка будет 

предоставлена тем бизнесменам, 
которые получат официальный ста-
тус социального предпринимателя и 
пройдут акселерационную програм-
му. Также важно, что для получения 
статуса в 2021 году, предпринима-
тель должен вести деятельность 
в 2020 году», - добавляет Ксения 
Божок.

Получить  бесплатную  кон-
сультацию  по поддержке  соци-
ального предпринимательства 
можно по телефону «горя-
чей линии» ЦОУ «Мой бизнес» 
Хабаровский край – 8-800-555-39-
09.

Наш корр.
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Вяземские вести

Ñîöèàëüíîìó áèçíåñó - ïîääåðæêà

Áëåñê îãíåé ñåëüñêèõ 
ôîíàðåé

Проекты

В 2020 году три проекта сельских 
поселений стали победителями крае-
вого конкурса развития муниципаль-
ных образований края, основанных на 
местных инициативах граждан.

В Вяземский район поступили три но-
вых автобуса для организованного под-
воза обучающихся к месту учебы.

Óâàæàåìûå 
æèòåëè 
ãîðîäà 

Âÿçåìñêîãî!

Ìчатся в школы 
ГÀЗ и ÏÀЗ

События. Факты. Предпринимательство

Çàìåñòèòåëü ñòàë ãëàâîé
Выборы - 2020

Победу на выборах главы города одержал Сергей 
Хотинец, ранее занимавший должность заместителя 
главы городской администрации. 

Êниги душу питаþт
Полторы тысячи новых книг получи-

ли библиотеки Вяземского района в 2020 
году. 

По данным Роспотребнадзора на 23 
декабря, в Вяземском районе с начала 
пандемии зарегистрировано 1042 случая 
заболевания коронавирусной инфекци-
ей. 

COVID–19 
не отступает 

В 2021 году для социальных предприни-
мателей появятся новые меры поддержки.

Автотранспорт рас-
пределят в соответствии 
с потребностями обра-
зовательных учрежде-
ний. В планах автобус 
Павловского завода-изго-
товителя, рассчитанный 
на 22 места, передать 
в школу №20 им. Ф.П. 
Котляра на замену старо-
му транспорту. 

Два других автобу-
са - ПАЗ и ГАЗ - пла-
нируется передать в 
общеобразовательную 
школу №3  для подвоза 
обучающихся, проживаю-
щих в селе Садовом и по-
селке Шумном. 

На маршрут транс-
порт выйдет после 
оформления всех необ-
ходимых документов. Все 
сиденья техники обору-
дованы специальными 

ремнями безопасности. 
Дополнительная ступень-
ка поможет подняться в 
автобус даже самым ма-
леньким пассажирам. В 
салоне размещены кнопки 
экстренной связи с води-
телем, установлены стел-
лажи для ранцев. 

Также транспортные 
средства оснащены про-
блесковыми маячками, 
тахографами и навигаци-
онным оборудованием для 
мониторинга автобусов. 
Специальные устройства 
препятствуют движению 
при открытых дверях и 
ограничивают скорость до 
60 км/ч. А яркая желтая 
окраска и надпись «Дети» 
делают автобус заметным 
на дорогах.

Ирина Дьячкова

Выздоровели 750 че-
ловек, не справились с 
болезнью семь человек. В 
настоящее время получа-
ют лечение 285 человек, 
из них 269 - амбулаторно 
и 16 проходят лечение в 
инфекционном отделении 
посёлка Переяславки. 

В районе принимают-
ся все профилактические 
меры по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции, и, 
несмотря на это, заболе-
ваемость не снижается. 

Впереди новогодние 
праздники, и каждый жи-
тель должен позаботить-

ся о своем здоровье сам. 
Не посещать места мас-
сового скопления людей, 
соблюдать строгий масоч-
ный режим и социальную 
дистанцию. Проверки со-
блюдения этих требова-
ний в праздничные дни 
будут усилены.

Напоминаем, что для 
граждан старше 65 лет 
продлен режим самоизо-
ляции с 1 января 2021 г. 
по 28 января 2021 г. 

Здоровья всем жите-
лям района в наступаю-
щем году! Берегите себя и 
своих близких! 

Оксана Кобзаренко

Свою лепту в ком-
плектование книжного 
фонда внесли дарители. 
В этом списке 28 имён 
наших земляков. Часть 
литературы пришла из 
обменно-резервного фон-
да Дальневосточной го-
сударственной научной 
библиотеки. По словам 
Валентины Гордиенко, за-
ведующей отделом ком-
плектования и обработки 
литературы Вяземской 
центральной библиоте-
ки, одно из значимых по-
ступлений из научной 
библиотеки – это 59-й том 
«Православной энцикло-
педии» для всех библио-

тек района. Специалист 
обратила внимание и 
на издание «Памятники 
истории и культуры 
Хабаровского края», в 
котором рассказано о 44 
памятниках Вяземского 
района. 

За собственные сред-
ства наша библиотека 
смогла приобрести 165 
новых книг. 

Несмотря на развитие 
цифровых технологий, 
бумажная книга остаётся 
в цене. Это можно судить 
по числу читателей, а их в 
Вяземском районе около 
11 тысяч человек.
Светлана Владимирова

Искренне благо-
дарю вас за оказанное 
мне доверие, за то, что 
вы не остались безу-
частными к выборам 
главы города, пришли 
20 декабря на избира-
тельные участки.

Спасибо вам за ва-
шу помощь и поддерж-
ку. Я, в свою очередь, 
приложу максимум 
усилий, чтобы сделать 
жизнь  горожан ком-
фортнее.

Отдельная благо-
дарность городской из-
бирательной комиссии, 
членам участковых 
комиссий за высокий 
уровень организации 
выборной кампании.

Сергей Хотинец

Ñïàñèáî âàì, 
äåòè!

Ученики на-
шей школы посёлка 
Дормидонтовки про-
вели волонтёрскую 
акцию «Новогодний 
сюрприз». Ребята со-
брали продуктовые 
наборы для пожилых 
жителей посёлка. Из-за 
пандемии школьники 
не смогли лично вру-
чить подарки бабуш-
кам и дедушкам, они 
передали продуктовые 
наборы работникам со-
циальной службы. 

Соцработники рас-
сказали, что у их по-
допечных от радости 
светились глаза, когда 
им преподнесли такой 
неожиданный сюрприз. 
«Спасибо вам, дети, 
за то, что вы такие до-
брые. Как хорошо, что 
у нас подрастает такое 
неравнодушное поко-
ление», - передавали 
ученикам слова бабу-
шек и дедушек соци-
альные работники. 

Екатерина Каун, 
заместитель 

директора по 
воспитательной 

работе 

Как сообщили в избирательной ко-
миссии городского поселения «Город 
Вяземский», досрочные выборы главы 
города 20 декабря прошли спокойно и 
без нарушений, единственный минус – 
рекордно низкая явка. На избирательные 
участки пришли лишь 18,42% от общего 
числа зарегистрированных избирателей. 

Предвыборная кампания тоже про-
ходила относительно спокойно, однако 
здесь не обошлось без жалоб. Один из 
кандидатов усомнился в действитель-
ности подписей в подписных листах 
другого кандидата и подал жалобу в 
краевую избирательную комиссию. 
Разбирательство велось, в том числе, 
и с участием правоохранительных ор-
ганов. В итоге прокурор района вынес 
заключение о том, что все подписи дей-
ствительны, и в возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении было 
отказано. 

Шесть кандидатов претендова-
ли на пост главы города: Андрей 
Баранов, Лидия Бомба, Денис Житкевич, 
Александр Захаров, Андрей Мананов, 
Сергей Хотинец. Вяземцы отдали пред-
почтение самовыдвиженцу Сергею 
Хотинцу, отрыв от ближайшего оппонен-
та в его пользу составил 797 голосов. 
По отзывам большинства голосующих, с 
которыми удалось побеседовать в день 
выборов нашим корреспондентам, они 
доверяют действующей городской вла-
сти и уверены, что большой опыт рабо-
ты позволит Сергею Хотинцу грамотно 
управлять городским хозяйством.

Уже завтра, 25 декабря, Сергей 
Владимирович Хотинец официально 
вступит в должность. 

Подробно об итогах выборов главы 
города читайте на стр. 4 сегодняшней 
газеты.

Александра Орлова



План мероприятий
С 26.12.2020 по 27.12.2020 в 11.00 

ДЮСШ - Новогодний фестиваль боевых 
искусств (5 +)

26, 30 декабря 2020 года; 3, 4, 5, 
7 января 2021 года РДК «Радуга» - 
«В  гостях у Деда Мороза»  резиденция  
Деда Мороза, по предварительной за-
писи (фотозона «Снеговик»,  мастер-
класс «Символ года», увлекательные 
конкурсы от сказочных героев, аквагрим 
«Снежинка», встреча с Дедом Морозом и 
Снегурочкой) (0 +) (вход 100 рублей)

29.12.2020 в 12.00 площадь у РДК 
«Радуга» - Новогодняя развлекательная 
программа «Снежная карусель» (дети от 
7 до 14 лет)

С 22.12.2020 по 27.12.2020 РДК 
«Радуга» - Фотовыставка новогодних ко-
стюмов «Карнавальная фантазия» (0 +)

03.01.2021 в 14.00 Стадион 
«Локомотив» - Спортивная игра «Папа, 
мама, я - хоккейная семья» (10 +)

03.01.2021 ДЮСШ в 11.00 - Но-
вогодний  турнир  по  мини-футболу (7 +)

03.01.2021 в 11.00 и 13.00 РДК 
«Радуга» - Новогоднее театрализован-
ное представление «В стране новогодних 
подарков» (дети от 3 до 7 лет) (вход 200 
рублей).

04.01.2021 в 12.00 Стадион 
«Локомотив» - «Турнир по хоккею с мя-
чом на валенках» среди детских команд 
(9 +)

04.01.2021 в 11.00 и 13.00 РДК 
«Радуга» - Новогоднее театрализованное 
представление «Заговор снеговиков» (0 +)

04.01.2021 в 11.00 Вяземский кра-
еведческий музей - Мастер-класс 
«Рождественский подарок» (5 +)

С 04.01.2021 по 08.01.2021 ка-
ток МБОУ СОШ №1 г. Вяземского - 
Спортивно-игровая эстафета «Ледяные 
старты» (7 +)

05.01.2021 в 11.00 Вяземский кра-
еведческий музей - Мастер-класс 

«Мастерская Деда Мороза» (0 +)
06.01.2021 в 10.00 Стадион 

«Локомотив» - «Рождественский турнир 
по хоккею с мячом на валенках» среди ра-
ботающей молодёжи» (18 +)

07.01.2021 в 12.00 РДК «Радуга» 
- Праздничный концерт «Светлое 
Рождество» (0 +)

08.01.2021 в 12.00 Стадион 
«Локомотив» - Весёлые старты «Зимние 
забавы» (8 +)

08.01.2021 в 14.00 Стадион 
«Локомотив» - Рождественский турнир 
по хоккею с шайбой среди детских команд 
(10 +)

08.01.2021 в 11.00 ДЮСШ - Первенство 
ДЮСШ по жиму штанги лежа (12 +)

С 08.01.2021 по 09.01.2021 в 11.00 
ДЮСШ - Рождественский турнир по шах-
матам (6 +)

08.01.2021 в 12.00 Вяземский кра-
еведческий музей - Игровая музейная 
программа «Рождественские посиделки» 
(0 +)

09.01.2021 в 12.00 РДК «Радуга» 
- Театрализованное представление 
«Морозко» (0 +)

09.01.2021 в 11.00 ДЮСШ - 
Рождественский турнир по баскетболу 
среди женских команд района (10 +)

09.01.2021 в 12.00 Стадион 
«Локомотив» - Рождественский турнир 
по  хоккею  с  шайбой  среди  взрослых 
команд (18 +)

С 04.01.2021 по 10.01.2021 в 

Молодежном центре по предваритель-
ным заявкам - Работает «Антикафе», 
проводится спортивная игра «Лазертак»

Акции
С 18.12.2020 по 29.12.2020 - 

«Новогодняя открытка», «Каждому ребён-
ку – счастливый Новый год!»

Онлайн мероприятия
С 03.01.2021 по 10.01.2021 Инстаграм 

ДЮЦ - мастер-классы «Новогодняя сказка 
своими руками», «Новогодняя шкатулка»

С 20.12.2020 по 28.12.2020 со-
циальные сети РДК «Радуга» 
Инстаграм, «Одноклассники», YouTube 
- Фотовыставка ёлочных игрушек 
«Волшебство советской ёлки»

Кинотеатр «Космос» продолжает 
публичную демонстрацию 
фильмов для населения.

Все сельские Дома культуры работают 
по индивидуальным планам.

Напоминаем, что все мероприятия 
проводятся в условиях соблюдения огра-
ничительных мер, связанных с распро-
странением коронавирусной инфекции.

В учреждениях культуры обязатель-
ным условием является заполняемость 
зрительных залов в объеме не более 30 
процентов.

В спортивной школе соревнования 
проводятся без присутствия болельщи-
ков, при участии не более двух команд.

Сохраняется масочный режим, 
социальное дистанцирование, 

самоизоляция граждан 
старше 65 лет!
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Новогодняя афиша

Ñêîðî, ñêîðî Íîâûé ãîä

Конкурс
Íà ïåäàãîãè÷åñêîé âîëíå

Ограничительные меры, связанные с распространени-
ем коронавирусной инфекции, внесли свои коррективы в 
проведение новогодних культурных и спортивных меро-
приятий.

Мы были вынуждены отказаться от проведения мас-
совых детских утренников, новогодних дискотек в Домах 
культуры района, традиционных рождественских спортив-
ных соревнований в ДЮСШ и искать новые формы орга-
низации досуга жителей города и сел района. Надеемся, 
что в представленной афише Новогодних мероприятий, 
проводимых в районе в праздничные дни, каждый найдет 
занятие себе и ребенку по душе!

Собрание 
депутатов 

Ñòðîéêè 
ïðîäîëæàòñÿ â 

íîâîì ãîäó

  

Дичь – 
из чужого угодья

Житель района им. Лазо решил не-
законно добыть дичь в чужом охот-
ничьем угодье.

Мужчина приехал в гости к своему 
знакомому в одно из сёл Вяземского 
района, заодно поехал в лес, чтобы 
поохотиться, и забрёл в чужое  угодье. 
Хозяин, услышав выстрелы, хотел по-
говорить с незваным гостем, но тот 
попытался скрыться. Тогда владелец 
угодий вызвал наряд полиции. При за-
держании горе-охотника сотрудники 
в ходе осмотра его автомобиля обна-
ружили в транспорте части диких жи-
вотных, предположительно изюбря и 
косули. По предварительным оценкам, 

природный ущерб составит крупный 
размер.

Ïолучал и зарплату, 
и пособие

В районе зарегистрирован факт 
мошенничества при получении посо-
бия по безработице. 

Участковым ОМВД было установле-
но, что 27-летний житель  г. Вяземского, 
состоявший на учёте в центре занятости 
населения, не поставил в известность 
специалистов центра о том, что трудо-
устроился в хабаровскую строительную 
организацию. Получая пособие по без-
работице, он совершил мошеннические 
действия и присвоил государственные 
средства в сумме 11 тысяч рублей. 
Теперь мужчине придётся предстать 
перед судом. Этот случай в районе не 
единичный, правоохранители преду-

преждают вяземцев, что подобные дея-
ния уголовно наказуемые. 

Не уступил 
и столкнулся

За 2 недели в районе зарегистри-
ровано пять ДТП, из них три столкно-
вения, наезд на ограждение и съезд 
в кювет.

Один из случаев столкновения про-
изошёл по вине водителя, ехавшего 
по улице города. На перекрёстке он не 
уступил дорогу автомобилю, который 
пользовался преимуществом проезда. 
В результате машины столкнулись и по-
лучили механический урон, водители не 
пострадали. Нарушитель правил дорож-
ного движения привлечён к администра-
тивной ответственности. 
По сообщениям пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

 Происшествия

 Акции
Çèìíÿÿ ðàäîñòü 

äëÿ ðåáÿò

На очередном заседании 
районного Собрания депутаты 
приняли бюджет во втором 
чтении.

Об изменении доходов и 
расходов на 2021 год по сравнению 
с бюджетом в первом чтении 
рассказала начальник финансового 
управления администрации района 
Ольга Лис. На 73,4 млн рублей 
увеличатся доходы муниципального 
бюджета за счёт краевых субсидий 
на софинансирование строительства 
крупных объектов. В 2021 году 
продолжится строительство газо-
провода, планируется возведение 
станции очистки питьевой воды в 
с. Красицком и завершение работ 
на физкультурно-оздоровительном 
комплексе в г. Вяземском. Кроме 
того, в бюджете дополнительно 
предусмотрены средства в размере 
3,3 млн рублей на выполнение работ 
по поиску и оценке подземных вод в 
п. Дормидонтовке.  

О результатах проверки 
расходования  средств  на 
организацию питания в школах  
района доложила председатель 
контрольно-счётной палаты 
Валентина Петренко. В ходе 
проверки было установлено, что все 
выявленные недостатки связаны с 
отсутствием обоснованного расчёта 
стоимости питания на одного 
ребёнка в день. Стоимость оказалась 
недостаточной для соблюдения всех 
требований санитарных правил по 
калорийности и массе порций. Как 
пояснила начальник управления 
образования Марина Савченко, 
сегодня рассчитана стоимость 
питания согласно всем нормам, 
чтобы их соблюсти, из бюджета 
района необходимо будет выделить 
дополнительно около 5 млн рублей. 
Этот вопрос будет рассмотрен 
администрацией в январе-феврале 
2021 года. 

Анастасия Шубина 

В районе стартовала тра-
диционная акция молодежно-
го центра - «Каждому ребенку 
- счастливый Новый год!»

В магазине «Вкусная исто-
рия» по адресу улица Козюкова, 1 

установлена 
новогодняя 
красавица-ёл-
ка. Украшена 
она не при-
вычными но-
в о г о д н и м и 
шарами, а 
бумажными, 
с именами и 
возрастом ре-
бят. Сладкие 

наборы и игрушки будут переданы 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья в возрасте от 1 
года до 10 лет. 

Желающие подарить ребя-
там новогоднее настроение могут 
приобрести угощения, сувениры 
и оставить их у елочки в мешке 
Деда Мороза. Каждый подарок 
найдет своего счастливого обла-
дателя.  Акция продлится до 27 
декабря.

Наивысшую награду – победу в регио-
нальном сетевом конкурсе «Современный 
урок» завоевала заместитель директо-
ра по учебной работе, учитель физи-
ческой культуры Алевтина Королева. 
Квалифицированным краевым судьям при-
шлась по нраву идея применять информа-
ционные  технологии на  уроке  физической 
культуры. При помощи видеофрагментов 
педагог предложила развивать критиче-
ское мышление у своих воспитанников 
– умение находить ошибки в выполнении 
упражнений. 

Также в этом конкурсе у вяземских учи-
телей есть и призовое место, которое заво-
евала в номинации «Русский язык» Ольга 
Левада - учитель русского языка и литера-
туры. 

Другие педагоги школы №2, учитель ма-
тематики и информатики Татьяна Иванова 
и её наставник – учитель информатики 
Марина Баранова, стали лауреатами меж-
регионального конкурса программ профес-
сионального развития молодого педагога 
«Педагогический серфинг». Их соперни-
цами были учителя из республики Саха 
(Якутия), Забайкальского края и Дальнего 
Востока. 

Восемнадцатилетний опыт работы в 
школе Марины Барановой позволил со-
ставить хорошую программу адаптации 

молодого педагога и пройти во второй тур 
испытаний, где предстояло провести экс-
пертизу составленной программы. В фи-
нале молодому педагогу было необходимо 
рассказать о своих педагогических успе-
хах. По результатам вяземские учителя 
стали лауреатами конкурса в номинации 
«Стремление к профессиональному разви-
тию». По словам Марины Барановой, они 
не собираются останавливаться на достиг-
нутом и планируют принять участие в сле-
дующем году в более серьезном конкурсе 
«Педагогический дебют». 

Ирина Дьячкова

Сразу четыре педагога школы №2 достойно выступи-
ли на краевых конкурсах «Педагогический серфинг» и 
«Современный урок».
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На участках
Ñ íîâîãîäíèì íàñòðîåíèåì

Äîñðî÷íûå âûáîðû ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Âÿçåìñêèé» 
Âÿçåìñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ 20 äåêàáðÿ 2020 ãîäà

№ 
п/п

№ 
УИК Место нахождения Численность 

избирателей
 Участие в 

голосовании
Баранов Андрей 

Дмитриевич
Бомба Лидия 

Павловна
Житкевич Денис 
Александрович

Захаров 
Александр 
Юрьевич

Мананов 
Андрей 

Ибрагимович
Хотинец Сергей 
Владимирович

ИТОГО 11113 2047 18,42% 113 5,52% 104 5,08% 85 4,15% 420 20,52% 65 3,18% 1217 59,45%

1 533 МБОУ ООШ №3 1372 236 17,20% 14 5,93% 12 5,08% 6 2,54% 42 17,80% 5 2,12% 154 65,25%

2 534 Школа-интернат 
№12 754 106 14,06% 4 3,77% 6 5,66% 5 4,72% 16 15,09% 4 3,77% 69 65,09%

3 535 Лесхоз-техникум 803 138 17,19% 5 3,62% 7 5,07% 9 6,52% 35 25,36% 2 1,45% 77 55,80%

4 536 ДЮСШ 583 129 22,13% 11 8,53% 10 7,75% 9 6,98% 20 15,50% 2 1,55% 75 58,14%

5 537 ДЮСШ 717 206 28,73% 11 5,34% 9 4,37% 10 4,85% 40 19,42% 2 0,97% 126 61,17%

6 538
ООО 
«Газэнергосеть 
Хабаровск»

740 121 16,35% 3 2,48% 7 5,79% 6 4,96% 43 35,54% 1 0,83% 60 49,59%

7 539
ООО 
«Газэнергосеть 
Хабаровск»

457 60 13,13% 4 6,67% 2 3,33% 2 3,33% 18 30,00% 3 5,00% 31 51,67%

8 540 МБУ РДК «Радуга» 248 89 35,89% 1 1,12% 2 2,25% 1 1,12% 14 15,73% 0 0,00% 71 79,78%

9 541 МБУ РДК «Радуга» 798 215 26,94% 11 5,12% 10 4,65% 9 4,19% 33 15,35% 5 2,33% 142 66,05%

10 542 МБОУ СОШ №2 1340 321 23,96% 24 7,48% 12 3,74% 8 2,49% 71 22,12% 6 1,87% 190 59,19%

11 801 МБУ «Стадион 
Локомотив» 372 38 10,22% 4 10,53% 1 2,63% 2 5,26% 8 21,05% 1 2,63% 21 55,26%

12 802 МБОУ СОШ №20 819 92 11,23% 5 5,43% 5 5,43% 2 2,17% 23 25,00% 7 7,61% 50 54,35%

13 803 МБОУ СОШ №20 1331 165 12,40% 9 5,45% 10 6,06% 6 3,64% 29 17,58% 20 12,12% 85 51,52%

14 804
Библиотека-филиал 
МБУ «Объединение 
«Культура»

779 131 16,82% 7 5,34% 11 8,40% 10 7,63% 28 21,37% 7 5,34% 66 50,38%

Досрочные выборы главы 
городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского 
края 20 декабря 2020 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района 
Хабаровского края о результатах выборов

1 Число избирателей, внесенных в список избирателей на 
момент окончания голосования 1 1 1 1 3

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковыми избирательными комиссиями 1 1 1 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 8 7

4 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно в помещении 
избирательной комиссии муниципального образования

0 0 1 0 7

5 Число избирательных бюллетеней, выданных 
участковыми избирательными комиссиями избирателям в 
помещениях для голосования в день голосования

0 1 4 9 4

6 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещений для 
голосования в день голосования

0 0 2 6 7

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 9 1 5 9
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0 0 2 8 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 1 7 6 6

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 4 3
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 2 0 0 4

11ж Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0
11з Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0 0 0 0 0

Число  участковых  избирательных  комиссий   на  территории  муниципального
образования                                                                                                        14

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах
голосования, на основании которых составлен данный протокол                  14

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны
недействительными                                                                                            0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым
были признаны недействительными                                                                 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий об итогах голосования избирательная 
комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся 
в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: 
абсолютное: 2047, в процентах: 18,42%

В соответствии с частью 7 статьи 89 Избирательного кодекса Хабаровского 
края зарегистрированный кандидат Хотинец Сергей Владимирович, получивший 
наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признан избранным главой городского поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования                                                       В.М. Овчаренко
Заместитель председателя комиссии                                          А.Г. Савченко
Секретарь комиссии                                                                         P.M. Пешкова
Члены комиссии                                     С.М. Бокий, И.С. Муратова, О.А. Панченко
                                                         О.А. Петроченко, Г.Е. Страпачук, В.Г. Теплякова

Протокол подписан 20 декабря 2020 года в 23 часа 50 минут
Досрочные выборы главы городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 20.12.2020
Предварительные итоги голосования

Избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский»
В списки избирателей включено: 11113 
В голосовании приняли участие.: 2047 (18,42 %) 
Число нижестоящих участковых комиссий: 14 
Отчиталось: 14 (100,00 %)

Кандидаты

Число голосов избирателей, поданных 
за кандидата Число участковых

комиссий, где 
позиция

лидирует
абсолютное 

значение

в процентах от 
числа избирателей, 

принявших участие в 
голосовании

Хотинец Сергей Владимирович 1217 59,45 14
Захаров Александр Юрьевич 420 20,52 0
Баранов Андрей Дмитриевич 113 5,52 0
Бомба Лидия Павловна 104 5,08 0
Житкевич Денис 
Александрович 85 4,15 0

Мананов Андрей Ибрагимович 65 3,18 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
зарегистрированного 

кандидата
12 Баранов Андрей Дмитриевич 0 0 1 1 3
13 Бомба Лидия Павловна 0 0 1 0 4
14 Житкевич Денис Александрович 0 0 0 8 5
15 Захаров Александр Юрьевич 0 0 4 2 0
16 Мананов Андрей Ибрагимович 0 0 0 6 5
17 Хотинец Сергей Владимирович 0 1 2 1 7

Избиратели, пришедшие на голо-
сование в коррекционную школу-ин-
тернат №12, не только выполнили 
свой гражданский долг, но и получи-
ли порцию хорошего настроения. 

Коллектив коррекционной школы-интер-
ната позаботился о новогоднем убранстве 
учреждения образования. Холл и столовая, 
где работала участковая избирательная 
комиссия, были украшены сияющими звёз-
дами, сверкающими шарами и мишурой. О 
приближении Нового года напоминала на-
рядная ёлка.

Традиционно большинство избирателей 
534 участка шли голосовать ближе к обеду, 
после того, как растопили печи и обогрели 
свои дома. Но активными эти выборы на-
звать нельзя. О том, в каком городе пред-
стоит жить в ближайшие несколько лет,  
задумались всего 106 жителей микрорайо-
на, которые отдали голоса за своего буду-
щего главу городского поселения. При этом 
в список избирателей было включено 754 
фамилии. Впрочем, и на выборы главы рай-
она в этом году на участок пришли около 22 
процентов избирателей. Но ведь местные 
избирательные кампании такие же важные, 

как и выборы президента. В марте 2018 года 
на президентских выборах на этом участке 
проголосовали почти 50,5 процентов изби-
рателей. 

В конце уходящего 2020 года участни-
ки голосования  отдали своё предпочтение 
Сергею Хотинцу. С большим отрывом от 
политических соперников на этом участке 
он набрал 69 голосов. Вторым, с 16 голоса-
ми избирателей, стал Александр Захаров. 
Остальные претенденты на  пост главы го-
родского поселения «Город Вяземский» на-
брали не более 4-6 голосов. 

Наш корр.
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«Íîâîãîäíèé ß»
Фотомарафон

Десятки фотографий мы получили 
от наших читателей, которые приняли 
участие в фотомарафоне «Новогодний 
Я». Мы благодарим всех, кто откликнул-
ся и подарил новогоднее настроение 
не только пользователям редакцион-

ного  Инстаграма, но и читателям. В 
сегодняшнем номере мы публикуем 
часть снимков, которые были отобра-
ны, как самые оригинальные по сю-
жету. Следующая серия фотографий 
будет опубликована в ВВ 30 декабря.

Èðèíà Òðîíèíà
ñ. Âèäíîå

«Ðîæäåñòâåíñêîå 
÷óäî»

С мамой мы под Новый год
Резали салаты.
Помогали все, кто мог:
Папа и два брата.

Новый год без  оливье -
Это неприлично,
Мышке угодим вполне,
Год же был отличный!

Бык  ступает на порог,
Тут нужны запасы,
Вот с капустою  пирог,
Мандарины в вазе.

Сельдь под шубой на столе,
Нежная мимоза,
И напитки в хрустале
Холодны с мороза.

Напишу заметку я
В утренней газете:
«Приходите к нам, друзья,
Кормим всех на свете!»

***
Я снежинка белая,
 лёгкая, пушистая,

Я из снега сделана  серебристого.
Рядом с дедушкой Морозом

Буду весело летать.
Чтоб ему не стало жарко,

Буду снегом посыпать!

Молилась женщина 
           в палате у кроватки:
«Помилуй Бог, 
          пошли здоровья сыну».
Четвёртый день 
                        болезнь держала
                            мёртвой хваткой.
Играя в мяч, попал он под машину.
Зловещий скрип, удар 
                                    и вой сирены.
В халатах белых люди
                               прячут взгляды.
Молитва матери, 
                     стоявшей на коленях,
Простила в ней того, 
                               кто виноватый.
Рождественское утро, 
                              шёпот: «Мама».
На пятый день 
                открыл глаза парнишка.
Врачи сказали:
                 «Это чудо!» А из Храма
Взлетела ввысь 
           звезда ярчайшей вспышкой!

***
Дед Мороз - такой хороший,
Он принёс подарки мне.
Отдавай, не сомневайся,
Заслужила я вполне.

Целый год была послушной,
Маме помогала:
Убираться, мыть посуду,
Всё я успевала.

С папой вымыла  машину,
Пылесосила полы,
Пельмени стряпала,     
Целый год не плакала!

***
Я маленькая фея,

Я колдовать умею!
Тебе я, дедушка Мороз,

Здоровья наколдую,
Чтоб не замёрз 

твой красный нос,
Ведь так тебя 

люблю я!

Ученики  4  класса,  п.  Дормидонтовка

Изабелла Мельник

Алиса Норкина

Семья Иващенко

Макар Гаращук

Татьяна Михайленко Денис Кулаков Семья Нешта
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Фотовзгляд

Не только права, 
но и обязанности

Удивительный  кадр

В с. Кукелево

Каток - своими руками

Занятость

Юные патриоты 
малой родины

В молодёжном центре

Когда показывает 
Губерния на ОТР

Вопрос - ответ

Ночь. Улица. 
А где  фонарь?

Вопрос - ответ

Знакомые говорят, что сейчас про-
граммы телеканала «Губерния» можно 

смотреть на канале ОТР. В какое время 

проходит вещание регионального канала?

Александр Васильевич, г. Вяземский 

Информацию об этом мы нашли на 

официальном сайте «Губернии»: «Со 

2 ноября пять часов ежедневного веща-

ния в эфире каналу «Губерния» выделило 

ОТР – общественное телевидение России.  

Посмотреть программы «Губернии» («Утро 

с Губернией», «Новости», «Открытая кухня», 

«Школа здоровья», «Про хоккей», «Говорит 

Губерния») можно на девятой кнопке перво-

го мультиплекса. Содействие в этом оказал 

врио губернатора Хабаровского края Михаил 

Дегтярев. Для вещания понадобилась пере-

конфигурация сети, изменение настроек 

передающего оборудования первого муль-

типлекса. Эту работу провел  региональный 

филиал РТРС. В будние дни на трансляцию 

«Губернии» выделили пять часов: утром с 

6.00 до 9.00 и вечером с 17.00 до 19.00. По 

выходным – час: в субботу с 18.00 до 19.00, в 

воскресенье – с 8.00 до 9.00. Причем на ОТР 

все программы транслируются без реклам-

ных блоков». 

Рассказывая об услугах в сфере занятости, 

чаще всего мы говорим о правах безработных 

граждан и работодателей, о государственных 

гарантиях в этой области и как-то редко вспо-

минаем об обязанностях, хотя законодатель-

ством о занятости предусмотрены не только 

права, но и определенные обязанности безра-

ботных граждан и руководителей организаций.

Обязанности работодателей в соответ-

ствии со ст. 25 закона «О занятости населения 

в РФ» от 19 апреля 1991 года - ежемесячно 

до 5 числа предоставлять органам службы 

занятости информацию о наличии свободных 

рабочих мест и вакантных должностей.
В трехдневный срок со дня принятия 

работодателем решения о приеме на работу 

работника на вакантную должность сообщать 

сведения о закрытии вакансии. Ежемесячно 

до 5 числа предоставлять информацию о соз-

данных или выделенных рабочих местах для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с 

установленной квотой для приема на работу 

инвалидов при среднесписочной численности 

сотрудников - 35 и более человек. 
В течение трех рабочих дней предостав-

лять информацию о принятии работодателя-

ми решений о введении неполного рабочего 

времени, временной приостановке работы 

(простое), предоставлении работникам от-

пуска без сохранения заработной платы. За 

два месяца до начала соответствующих ме-

роприятий, предоставлять в ЦЗН сведения о 

высвобождаемых работниках, нуждающихся в 

помощи по трудоустройству в связи с ликвида-

цией организации, сокращением численности 

или штата работников организации.
Обязанности безработных граждан, со-

стоящих на учете в ЦЗН.
Являться в установленный срок и время 

в органы занятости для процедуры подбора 

подходящей работы. Совершать активные 

действия для трудоустройства. Это требова-

ние включает в себя обязанность не только 

рассмотрения предложений от службы занято-

сти, но и самостоятельного поиска работы.
Оформлять в случае заболевания лист 

нетрудоспособности. Вовремя информиро-

вать органы занятости о наступлении собы-

тий,  вследствие  которых  теряется  право 

на получение  пособия.  Это может быть 

трудоустройство, выход на пенсию, очное 

обучение, переезд. В противном случае одно-

временное получение заработка и выплат по 

безработице считается мошенничеством, за 

что гражданина могу привлечь к ответствен-

ности. Своевременно являться на переговоры 

с работодателем по направлению от центра 

занятости. На это безработному отводится 

три дня. В случае невыполнения этих обяза-

тельств безработные граждане и работода-

тели могут быть привлечены к определенной 

юридической ответственности. 
Ирина Пасунько, 

заместитель директора центра занятости 
населения в г. Вяземского

Анжелика Бударина, ученица 
7 класса школы-интерната №12 
стала победительницей краевого 
конкурса «Удивительный мир жи-
вотных».

Чтобы завоевать победу в но-
минации «Фотография», девушке 
нужно было заранее продумать 
композицию кадра. Заснять на лету 
синичек, которые с удовольстви-
ем угощались лакомством с руки 
юного фотографа, не так-то про-
сто. Помогала Анжелике её мама. 
Задача упрощалась тем, что кор-
мушка во дворе семьи Будариных 
висит давно, и пернатые, прилета-
ющие туда подкрепиться, стали уже 
почти ручными. Фотографию по за-
слугам оценили сначала однокласс-
ники, а потом и квалифицированное 
краевое жюри, присвоив вяземской 
участнице победу.

Фотографии других участниц 
школы-интерната были не менее 
интересными. Ребятам, которым 

немного не хватило до победы, 
вручили сертификаты. В их чис-
ле: Александра Бочкарева, Олеся 
Шклярова, Арсений Денисенко. 

Сертификаты участников также 

были высланы участникам краево-
го конкурса в номинациях «Панно» 
- Арсению Крутых и «Рисунок» - 
Анжелике Будариной.

Ульяна Славина

В селе Кукелево сила-
ми жителя Сергея Кошика, 
депутата села Владимира 
Зайцева и депутата районного 
Собрания депутатов Виктора 
Шишкина продолжается рабо-
та по оформлению и заливке 
хоккейной коробки. Активное 
участие в создании катка при-
нимают и сельские ребята.

Первая хоккейная встреча 
состоялась уже в эту суббо-
ту. Местные школьники очень 
ждали этого дня и играли с 
большим удовольствием. 
Ждём в гости ребят из других 
сел на наши субботние спор-
тивные баталии.

Ирина Кошик

В молодежном центре прошел район-

ный конкурс «Лучший курсант военно-па-

триотического клуба, юнармейского отряда, 

кадетского класса Вяземского муниципаль-

ного района», приуроченный ко Дню Героев 

Отечества. 
 За звание лучшего соревновались юно-

ши и девушки кадетского класса МЧС школы 

№1, воспитанники средней школы №20 и 

воспитанники военно-патриотического клуба 

«Отечество».
Каждому из них предстояло показать свои 

знания и навыки в следующих испытаниях: 

историческом конкурсе на тематику Великой 

Отечественной войны, одиночной строевой 

подготовке, неполной разборке-сборке авто-

мата Калашникова, снаряжении магазина па-

тронами, стрельбе из электронного оружия, 

подтягивании на высокой перекладине, сги-

бании-разгибании рук в упоре лежа, подня-

тии туловища из положения лежа на спине.
Светлана Жигалина одержала побе-

ду в разборке-сборке пистолета Макарова. 

Уступив своим соперницам в остальных ис-

пытаниях, Светлана заняла третье место. 

Немного сильнее была Елизавета Зубова, 

завоевав первое место в испытании визитка, 

по итогам конкурса девушка заняла второе 

место. Но в большинстве испытаний лучшие 

результаты показала Ольга Павлушина. Она 

и стала обладательницей звания «Лучший 

курсант» среди девушек.
Среди юношей призовые места распре-

делились следующим образом: бронза у 

Владислава Чайковского, серебро у Никиты 

Фролова и золото у Данияра Важинского. 

Кубки, дипломы и медали победителям и 

призерам вручили ветераны боевых дей-

ствий, члены организации «Боевое брат-

ство» С.С. Терета и Г.В. Парфенов.
Ирина Покаместова, 

преподаватель-организатор ОБЖ

- По улице Вяземской летом меняли провода, сняли фо-

нари и до сих пор не установили новые. Дети вынуждены 

идти в школу №1 в кромешной темноте, да и взрослые на 

работу и обратно идут в потемках.
Галина, г. Вяземский

Отвечает Виталий Пестин, заместитель отдела комму-

нального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и 

социально-жилищной политики администрации городско-

го поселения «Город Вяземский»:

- Линии электропередач, включая опоры по ул. Вяземской, 

находятся в собственности электросетевого предприятия. 

Данная организация выполняла ремонт на воздушных линиях 

и произвела замену опор. Работы по ремонту освещения на 

данном участке администрацией городского поселения «Город 

Вяземский» не были запланированы в бюджете. Выполнение 

данных работ включено в муниципальную программу на 2021 

год. ***
- Почему перестали украшать главную улицу нашего 

города – Коммунистическую? Раньше висели гирлянды, а 

теперь совсем не ощущается новогоднего настроения. Да 

и городскую елку можно было бы перенести из городского 

парка, где её плохо видно, на площадь у виадука. Город 

сразу бы преобразился. 
Оксана, г. Вяземский

Отвечает Виталий Пестин, заместитель отдела комму-

нального хозяйства, благоустройства, транспорта, связи и 

социально-жилищной политики администрации городско-

го поселения «Город Вяземский»:

- Размещение украшений на опорах линий электропере-

дач, на опорах ВЛ по ул. Коммунистической не представляется 

возможным, с 2016 года опоры находятся в собственности АО 

«ДРСК». В настоящее время из-за заполненности опор прово-

дами, размещение конструкций на них технически невозможно.

Для размещения новогоднего городка и новогодней ели, 

городской парк имеет большую площадь, чем площадь у виа-

дука, в парке также имеются горки и качели, место удалено от 

жилых домов. Площадь у виадука находится в непосредствен-

ной близости к жилым многоквартирным домам №1, 2 по ул. 

Коммунистической. Организация новогоднего городка здесь 

может нарушить тишину и покой граждан, проживающих в дан-

ных домах, особенно в темное время суток.



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, 00.55 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телеви-
дение» с Максимом Галки-
ным» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 03.05 Наедине со все-
ми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ АР-
ТИСТ» (12+)

06.35, 15.05, 19.05, 22.35, 
01.30 Все на Матч!
07.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
08.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
09.00 Хоккей. Австрия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Дартс. Чемпионат 

мира. Трансляция из Вели-
кобритании (0+)
12.30, 13.00 Хоккей. Слова-
кия - Германия. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады
15.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.30, 01.25, 04.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Очигава - Ю. Куцен-
ко. В. Петряков - В. Горди-
енко. Трансляция из Казани 
(16+)
16.55 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТ-
БОЛ» (12+)
19.45, 20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ-2: РЕВАНШ» (16+)
23.05 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
01.55 Футбол. «Севилья» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
04.10 Футбол. «Барселона» 
- «Эйбар». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового 
кино
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 «Энциклопедия зага-
док»
12.55 «Радов»
13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ»
15.05 Новости. Подробно
16.40 Линия жизни
17.40 П.И.Чайковский. 
Симфония №5. Юрий Те-
мирканов и Заслуженный 
коллектив России Акаде-
мический симфонический 
оркестр Санкт- Петер-
бургской филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
18.30 «Красивая планета»
18.45 «Величайшее шоу на 
Земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Вместе-120». Юби-
лей Большого симфони-

ческого оркестра им. П. 
И.Чайковского и Московско-
го музыкального театра «Ге-
ликон- опера»
21.45 «Роман в камне»
22.15 Х/ф «БУМ»
02.25 М/ф «История одного 
преступления». «Брак»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
будни
11.00, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.25, 03.20, 05.30 Новости 
(16+)
11.50, 20.50, 21.45, 23.50, 
02.05, 03.10, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.50, 19.45, 22.00, 
02.15, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Концертная программа 
«Это было всегда» (0+)
13.40 «На рыбалку» (16+)
15.20 Л. Млечин. Болезни 
вождей (16+)
16.05 Среда обитания НГ 
(12+)
00.00 Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
04.00 «Зеленый сад» (0+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
(16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
06.45 «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.40 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (6+)
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+)
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
00.55 Дело было вечером 
(16+)
02.45 М/ф «Губка Боб Ква-
дратные Штаны» (0+)
04.00 М/ф «Губка Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 
(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 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.30, 23.00 Шутники (16+)
07.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
20.30, 21.30, 22.00 +100500 
(16+)
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.45 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30 13 знаков зодиака 
(16+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНЖЕ» (16+)
16.55 «90-е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
22.35 «Обложка» (16+)

23.05 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(12+)
02.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Х/ф «СТАРОЕ РУ-
ЖЬЕ» (16+)
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «КУБА» 
(16+)
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 04.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (16+)
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» (16+)
00.00 Т/с «САМАРА-2» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

05.00, 09.40, 12.20, 14.10, 
00.10 «Документальный 
цикл программ» (12+)
05.40 Мультфильмы (6+)
07.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
08.00 Х/ф «ВЕДЬМА ЛИЛИ» 
(6+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
15.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
21.50 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (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+)
12.30 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Чехии. Моло-
дежный чемпионат мира- 
2021 Прямой эфир из Канады
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Новогоднее телевиде-
ние» с Максимом Галкиным» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.35, 03.05 Наедине со все-
ми (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. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» 
(12+)

07.30, 13.05, 19.05, 02.25, 
03.55 Все на Матч!
08.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
09.00 Хоккей. Словакия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.50, 
22.30, 05.40 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Е. Романов - С. Ляхо-
вич. Р. Андреев - П. Маликов. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
16.50 Х/ф «МЕЧТА» (12+)
19.45, 20.55 Х/ф «БОЙ С ТЕ-
НЬЮ» (16+)
22.35 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
23.35 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансляция из 
Германии
04.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Прямая транс-
ляция из Германии
05.10 Специальный репор-
таж (12+)
05.50 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.15 Легенды мирового кино
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
12.30 «Красивая планета»
12.45 «Семён Фарада. 
Смешной человек с печаль-
ными глазами»
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
15.05 Новости. Подробно
16.40 «Агора»
17.40 «Ромео и Джульетта»
18.45 «Величайшее шоу на 
Земле»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 Вечер-посвящение 
Майе Плисецкой на Исто-
рической сцене Большого 
театра
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ»
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»
02.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» буд-
ни
11.00 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
12.45 «Школа здоровья» 
(16+)
13.40 «Зеленый сад» (0+)
15.00, 15.50, 16.35, 17.50, 
19.00, 21.00, 23.00, 01.40, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
15.20 Клевый выходной (12+)
16.15 Среда обитания НГ 
(12+)
16.55 Войны древнего мира 
(16+)
19.45, 22.00, 02.25, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
00.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
(16+)
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
06.25 М/ф «Новогодняя 
ночь» (0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путе-
шествие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)

07.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» (0+)
07.30 Детки-предки (12+)
08.30 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
15.00 М/ф «Человек-паук. Че-
рез вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (6+)
00.35 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
03.05 Х/ф «ТОП-
МЕНЕДЖЕР» (16+)
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учится» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 15.00 «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 
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+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.30, 23.00 Шутники (16+)
07.00, 10.45 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» (12+)
08.45, 12.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
(16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
20.30, 21.30, 22.00 +100500 
(16+)
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.45 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
01.45 «Колдуны мира» (16+)
02.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 13 знаков зодиака (16+)
04.45, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
(0+)
10.20 Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОС-
СЕГОРЕ» (16+)

16.55 «90-е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» (12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
(16+)
05.55, 06.40 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
07.30, 08.25, 09.25, 09.40, 
10.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
17.45, 18.35 Т/с «КУБА» (16+)
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 05.30 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА-2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
08.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)
11.50, 13.20 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
14.05, 17.05 Т/с «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА ДУШИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Рособоронэкспорт» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (0+)
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (0+)
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)

05.00, 09.30, 13.00, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.40 Мультфильмы (6+)
07.50 М/ф «Отважная Лифи» 
(0+)
12.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
14.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
18.00 «Как выгоднее купить 
квартиру. Советы экспертов» 
(12+)
19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
21.50 Х/ф «АМЕЛИ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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06.35 «Доброе утро»
07.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 «Голос». Финал (12+)
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

05.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)
07.10 «Золушка»
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)
22.20 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2021

06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.25, 01.00 Новости
06.25 Футбол. «Эльче» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-

нат Испании. Прямая транс-
ляция
08.30, 13.05, 19.05, 22.30, 
04.15 Все на Матч!
09.00 Хоккей. Швейцария - 
Германия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
11.30 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Р. Файфер - А. Папин. 
Трансляция из Казани (16+)
16.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
19.50 Победы- 2020 (0+)
20.55 «Большой хоккей» 
(12+)
21.25 «В центре событий» 
(12+)
22.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
01.10 Футбол. «Осасуна» - 
«Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
03.15 Футбол. Испания- 
2020 Лучшее (0+)
03.45 Футбол. Италия- 2020 
Лучшее (0+)
05.00 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.30, 07.00, 10.00 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Страна птиц»
07.45 «Роман в камне»
08.10 Легенды мирового 
кино
08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю»
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
12.25 ХX век
16.10 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
17.10 Международный фе-
стиваль цирка в Масси
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА»
19.40 Аида Гарифуллина. 
Концерт в Буэнос-Айресе
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.25, 00.00 «Романтика ро-
манса»

23.55 Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина
01.15 Луи Армстронг. Кон-
церт в Австралии
02.15 «Песня не прощает-
ся... 1971»
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 10.35 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.55 Открытая кухня 
(0+)
12.35 От первого лица (0+)
13.15 Елочка гори (12+)
13.40, 04.20 Щелкунчик и 
мышиный король (6+)
16.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА РОЖДЕСТВО» (16+)
18.10 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
19.55, 06.35 Среда обитания 
НГ (12+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.20 «Место происше-
ствия». Курьезы года (16+)
20.55 Накануне волшебства 
(12+)
21.55 Музыкальный снего-
пад (12+)
22.55, 01.55 Губерния по-
здравляет (0+)
23.55 Поздравление Губер-
натора Хабаровского края с 
Новым годом (0+)
00.00 Жара в Вегасе 151 
(12+)
02.45 Жара в Вегасе (12+)
05.20 Новогодний фильм - 
концерт (12+)

05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
06.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» (6+)
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
12.00, 15.25, 16.20 Т/с 
«ПЁС» (16+)

20.30, 00.00 «Новогодняя 
маска» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 «Новогодний квар-
тирник НТВ у Маргулиса» 
(16+)
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
06.40 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Уральские пельмени 
(16+)
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
02.15, 03.25, 04.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
23.00, 00.05, 00.45 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

«Че»
06.00 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)
06.30 Ералаш (0+)
07.40 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.00, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.30 +100500 (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (0+)
03.00 Каламбур (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.30, 11.30, 12.30 Т/с 
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 Всё, кро-
ме обычного (16+)
22.45 Миллион на мечту 
(16+)
23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента (12+)
00.00 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

05.45 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (0+)
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
10.00 «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
10.45 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)
11.30 События
11.45 «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
12.25 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (12+)
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
17.15 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире. Луч-
шее (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. Со-
бянина (0+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БО-
ТИНКЕ» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт 
(12+)
04.40 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
05.40 «Анекдоты от звёзд» 
(12+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.50, 06.40, 07.30 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» (12+)
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 
(12+)
10.45 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
00.05 Новогодняя дискоте-
ка- 2021 Хор Турецкого (12+)
01.20 Новогодняя дискоте-
ка- 2021 Легенды «Ретро 
FM» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ» (16+)
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ 
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КАК ИЗВести 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 
(16+)
19.30, 00.05 «Предсказания: 
2021» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (0+)
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.55, 10.25 «Легенды музы-
ки» (6+)
10.55, 11.35 «Легенды кино» 
(6+)
12.15 «Легенды космоса» 
(6+)
13.30 Круиз-контроль (6+)
14.05 «Не факт!» (6+)
14.30, 15.15 «СССР. Знак 
качества» с Гариком Сука-
чевым (12+)
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕР-
ЛА» (12+)
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВО-
ГОДНИЙ» (16+)
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
22.45 Елена Ваенга. Кон-
церт в Кремле (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.05 «Новая звезда». Луч-
шее (6+)
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (0+)
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)

05.00, 09.50 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.30, 10.50 Новости. Хаба-
ровск (16+)
08.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
11.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (16+)
18.40 Х/ф «ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ» (12+)
20.20 «Лучшие песни» (12+)
22.00 Новый год на 6ТВ. 
Прямой эфир (12+)
01.00 Главный новогодний 
концерт (12+)
02.40 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
04.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.40 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск (16+)
10.50, 03.40 «Модный при-
говор». Новогодний выпуск 
(6+)
12.05, 15.00 «Точь-в-точь». 
Новогодний выпуск (16+)
12.30 Хоккей. Сборная 
России - сборная Австрии. 
Молодежный чемпионат 
мира- 2021 Прямой эфир из 
Канады
16.00 Сегодня вечером (16+)
18.40 «Ирония судьбы. «С 
любимыми не расставай-
тесь...» (12+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Что? Где? Когда?
23.00 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 
(12+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
04.30 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир

05.00 Утро России
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время
09.30 «Тест». Новый Год со 
знаком качества (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИ-
ЦИЯ» (12+)
17.15 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)

06.15, 13.00, 15.55, 19.00, 
20.50, 22.20, 01.25, 04.00 
Новости

06.25 Футбол. «Леванте» - 
«Бетис». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
08.30, 13.05, 22.25, 01.30 
Все на Матч!
09.00 Хоккей. Канада - 
Швейцария. Чемпионат 
мира. Молодёжные сбор-
ные. Прямая трансляция из 
Канады
11.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Олимпиакос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
12.15 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)
16.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Дж. Хорн. Т. 
Цзю - Б. Морган. Трансляция 
из Австралии (16+)
16.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (12+)
19.05 «МатчБол»
19.45, 20.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РА-
УНД» (16+)
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.55 Футбол. «Гранада» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
04.10 Футбол. «Атлетико» 
- «Хетафе». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05, 02.05 «Страна птиц»
08.00 «Первые в мире»
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.05 ХX век
13.15 «Острова»
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ»
15.05 Новости. Подробно
16.30 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр. 
Музыка к кинофильмам
18.45 «Величайшее шоу на 
Земле»
19.45 Главная роль

20.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца». Финал
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией»
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
будни
11.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.00, 22.40, 
01.25, 03.35, 05.30 Новости 
(16+)
12.00, 02.20, 04.30 Говорит 
«Губерния» (16+)
13.00, 20.25 Люди Амура 
(0+)
13.10 В лесу родилась елоч-
ка (12+)
15.20 Елочка гори (12+)
16.15 Среда обитания НГ 
(12+)
16.55 Я занят, у меня елки 
(12+)
19.45, 22.00 От первого лица 
(0+)
20.50, 21.45, 23.25, 02.10, 
04.20, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
23.40 Жара в Вегасе (12+)
03.15 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)

05.05, 08.25, 10.25 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 
(16+)
03.40 Миграция (12+)
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+)
17.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
(18+)
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
05.10 М/ф «Серая шейка» 
(0+)
05.30 М/ф «Волшебный 
клад» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» (16+)

22.35 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» (16+)
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
06.15 Шутники (18+)
06.30, 08.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-8» (12+)
14.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.15, 03.00 Сверхъесте-
ственный отбор (16+)
03.45 Т/с «СНЫ» (16+)
04.30 13 знаков зодиака 
(16+)
05.30 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АРКАШОНЕ» (16+)
16.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)

19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(16+)
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
03.10 «Петровка, 38» (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
07.45 Давай разведёмся! 
(16+)
08.55, 05.35 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» 
(16+)
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА-2» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Битва оружейников» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
04.15 «Новый Год на войне» 
(12+)
04.55 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00, 09.20, 12.00, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.40 Мультфильмы (6+)
07.10, 11.30, 19.00, 21.20, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
07.40 М/ф «Гномео и Джу-
льетта» (0+)
12.50 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
14.20 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
21.50 «Юбилейный вечер 
Юрия Николаева» (12+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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06.00 Новогодний календарь 
(0+)
07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» (6+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» (6+)
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
18.20 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
21.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
23.20 «Викторина» (16+)
01.25 Дискотека 80-х (16+)
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» (16+)

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (0+)
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
12.40 «Песня года»
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» (6+)
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА-
РОХОД» (12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
(16+)
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
02.30 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

06.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

07.05 Хоккей. Чехия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
07.30 Победы- 2020 (0+)
08.30, 00.40 «Как это было на 
самом деле. Золото Аделины 
Сотниковой в Сочи» (12+)
09.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
11.30, 12.00 «Ярушин Хоккей 
шоу» (12+)
12.30, 13.00 Хоккей. Швеция 
- США. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
15.00 «Как это было на са-
мом деле. Карлсен - Каря-
кин» (12+)
15.30 Все на Матч! (12+)
16.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из Герма-
нии (0+)
17.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)
18.05, 20.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
19.20 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы (0+)
22.30 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)
23.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
(0+)
01.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (0+)
03.00, 05.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Трансляция из Канады 
(0+)

06.30 «Огонёк. Нетленка»
09.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
11.20 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»
12.25 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ. СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ»
14.45, 23.05 «Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики»
15.45 «Человек в шляпе»
16.25 Международный фе-

стиваль циркового искусства 
в Монте-Карло
18.25 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ»
20.15 Новогодний концерт 
Венского Филармонического 
оркестра- 2021 Дирижер Рик-
кардо Мути. Прямая трансля-
ция из Вены
22.50 «Красивая планета»
00.00 Балет Александра Эк-
мана «Эскапист»
01.30 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте
02.30 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 17.05, 05.10 Среда 
обитания НГ (12+)
07.10, 00.30 Х/ф «ПРИНЦ 
И Я 3: МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(16+)
08.45 Крашеный лис (0+)
08.55 Когда зажигаются елки 
(0+)
09.15 Щелкунчик и мышиный 
король (6+)
10.30, 10.40 В лесу родилась 
елочка (12+)
11.30 Музыкальный снегопад 
(12+)
12.35, 05.50 Открытая кухня 
(0+)
14.05, 05.20, 06.35 Елочка 
гори (12+)
14.35 Я занят, у меня елки 
(12+)
15.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА РОЖДЕСТВО» (16+)
17.20 Мой советский Новый 
год (12+)
18.35 Новогодний фильм - 
концерт (12+)
20.10 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
22.10 Алиса в стране чудес 
(12+)
00.00 «Место происше-
ствия». Курьезы года (16+)
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
03.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)

05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)

15.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)
17.15, 00.15 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 
(16+)
20.05 «Суперстар! Возвра-
щение» (16+)
22.30 Новогодний миллиард
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+)
02.55 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУ-
ПА ЛЮБВИ» (16+)
04.25 Все звезды в Новый год 
(12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.00 М/ф «Юные титаны, 
вперёд!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)
15.45 М/ф «Гринч» (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий» 
(6+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
(12+)
00.00 Русские не смеются 
(16+)
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идёт 
в школу» (0+)

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
08.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
11.30   М/ф   «Иван   Царе-

вич   и   Серый   Волк-4»  (6+)
13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» (0+)
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
20.35 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
00.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
02.20 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)
03.55 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО КРОМЕ НАС» (16+)
00.00 Рюкзак (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.40 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
22.30 Лучшие песни нашего 
кино (12+)

06.20 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.45 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)
14.30 События
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
16.55 «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)

20.40 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.55 «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
00.40 «Чарующий акцент» 
(12+)
01.25 «Любовь на съёмочной 
площадке» (12+)
02.05 «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» (16+)
02.45 «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
03.25 «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)
04.10 «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
04.50 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.15 «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
06.10 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» (16+)
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 
(16+)
01.10 «Предсказания: 2021» 
(16+)
04.05 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
04.55 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)

05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (0+)
09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
12.05, 13.10, 18.10 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С 
КАРТОШКОЙ» (12+)
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» (12+)
05.00 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)
05.35 «Сделано в СССР» (6+)

05.00, 09.40, 15.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
07.40 «Юбилейный вечер 
Юрия Николаева» (12+)
10.30 «Лучшие песни» (12+)
12.10 Х/ф «SOS, ДЕД МО-
РОЗ, ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 
(6+)
13.50 Концерт «Три аккорда» 
(12+)
16.20 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
18.00 Главный новогодний 
концерт (12+)
19.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» (12+)
23.00 «Новые приключения 
Алладина» (12+)
00.50 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКО-
ГО ФИЛИНА» (12+)
03.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.30, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
08.30 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
(0+)
13.40, 15.10 Х/ф «ОДИН 
ДОМА-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 
(6+)
18.00 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
00.20 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (0+)
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 Первый скорый (16+)

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
13.05 «Песня года»
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
(16+)

07.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» (12+)
09.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

11.30 Дартс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Великобритании (0+)
13.00 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы (0+)
14.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 
(0+)
15.55 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
16.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
16.25 М/ф «Матч-реванш» 
(0+)
16.45 Победы- 2020 (0+)
17.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)
18.15 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
19.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
21.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Швейцарии
22.15 Интервью с Алексан-
дром Легковым (12+)
22.35, 05.40 Специальный 
репортаж (12+)
23.05 «Большой хоккей» 
(12+)
23.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.30 Футбол. «Айнтрахт» - 
«Байер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок. Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.00 Новости
05.10 Все на Матч!

06.30 М/ф «Праздник ново-
годней елки». «Заколдован-
ный мальчик»
08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ»
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА»
12.30, 00.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище»
13.25 «Под звуки нестарею-
щего вальса»
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»

15.45 Большие и малень-
кие.. Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 «Сказочная 
ночь». Гала-концерт Бер-
линского филармоническо-
го оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна 
Кребасса. 2019
18.55 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока 
Холмса»
22.20 Х/ф «СИССИ»
02.30 М/ф «Очень синяя 
борода». «Великолепный 
Гоша»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА РОЖДЕСТВО» 
(16+)
08.25 Новогодний фильм - 
концерт (12+)
10.05 М/ф «Секретная мис-
сия Санты» (12+)
11.25 Елочка гори (12+)
12.20, 05.35 Открытая кухня 
(0+)
13.15, 04.20 Среда обитания 
НГ (12+)
13.35 Накануне волшебства 
(12+)
14.35 Мой советский Новый 
год (12+)
15.55 Алиса в стране чудес 
(12+)
17.45 От первого лица (0+)
18.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
22.30 Жара в Вегасе (12+)
00.25 Лайт Life (16+)
00.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» Рига 
(повтор от 16.09)
02.25 Жара в Вегасе 151 
(12+)
04.45 В лесу родилась елоч-
ка
06.15 Я занят, у меня елки 
(12+)

06.05, 01.35 Х/ф «ГАРАЖ-
НЫЙ ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый 
год» (0+)
06.30 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.40 М/ф «Снежная коро-
лева-2. Перезаморозка» 
(0+)
12.05 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 
(12+)
02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссо-
рилась с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшеб-
ное варенье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 
(0+)
05.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (0+)

05.00 Концерт «Апельсины 
цвета беж» (16+)
05.20 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч» (0+)
09.45 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)
11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.50 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
21.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
02.20 Концерт «Русский для 
коекакеров» (16+)

«Че»
06.00 Каламбур (16+)
06.45, 08.50 Т/с «ТОТ, КТО 
ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)» (16+)
00.00 Рюкзак (16+)
01.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.45 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00, 02.45 Новогодние чу-
деса (12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака (16+)

05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)

07.35 «Чарующий акцент» 
(12+)
08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.35 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И 
ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Особенности женско-
го юмора» (12+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» (12+)
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» (16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
00.20 «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+)
01.10 «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)
01.50 «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕР-
ЛОО» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.20, 08.00, 08.35, 
09.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05, 01.10 «Предсказания: 
2021» (16+)
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО 
МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 
(16+)
02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)

03.50 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
05.00 «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 «Загадки 
века» с Сергеем Медведе-
вым (12+)
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
(12+)
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НО-
ВЫЙ АТТРАКЦИОН» (0+)
04.40 «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+)

05.00, 07.30, 01.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
09.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
10.00 «Муж напрокат» (12+)
10.50 Концерт «Караоке» 
(16+)
12.30 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
15.40 Большое Гала-пред-
ставление к 100-летию со-
ветского цирка (12+)
17.50 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
19.30 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
21.10 Концерт «Три аккор-
да» (12+)
23.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
00.50 «Свадебный размер» 
(12+)
02.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ
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05.30, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 10.00 Новости
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕ-
ТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» (6+)
12.00 «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
15.40 Ледниковый период 
(0+)
19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск (16+)
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОК-
ТОР» (16+)
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» (0+)
03.10 Дискотека 80-х (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ» (12+)
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.15 «Смотреть до конца» 
(12+)
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» (12+)
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИ-
НА» (12+)
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» (16+)

06.30, 10.00, 13.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. Молодёж-
ные сборные. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
09.00, 09.30 «Ярушин Хоккей 
шоу» (12+)
12.30, 12.30 «10 историй о 
спорте» (12+)
13.00 «Одержимые» (12+)
16.00 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
16.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
16.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (0+)
18.30 Фестиваль экстре-
мальных видов спорта «Про-
рыв-2020». Трансляция из 
Москвы (12+)
19.00, 23.30, 05.00 Новости
19.05 Смешанные единобор-
ства. А. Емельяненко - М. Ис-
маилов. АСА. Grand Power. 
Трансляция из Сочи (16+)
19.35 Смешанные едино-
борства. М. Исмаилов - И. 
Штырков. АСА. Трансляция 
из Москвы (16+)
20.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии
21.25 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
23.35, 05.10 Все на Матч!
00.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Швейцарии

00.55 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
02.30 Профессиональный 
бокс. Лига Ставок. Кубок 
Матч! Боец. Прямая транс-
ляция из Сочи
05.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.45 Дартс. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция из 
Великобритании (0+)
09.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
10.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
11.30 «Когда папа тренер» 
(12+)

06.30 Мультфильмы
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ»
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА»
12.30, 00.00 «Большой Ба-
рьерный риф - живое сокро-
вище»
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «СИССИ»
15.45 Большие и маленькие.. 
Избранное
16.45 «Пешком...»
17.15, 00.50 Концерт на Со-
борной площади Милана. 
Максим Венгеров, Риккардо 
Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала
18.40 Цвет времени
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС»
21.50 «Наука Шерлока Холм-
са»
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛО-
ДАЯ ИМПЕРАТРИЦА»
02.15 М/ф «Мистер Пронь-
ка». «Праздник»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Алиса в стране чудес 
(12+)
08.40 Мой советский Новый 
год (12+)
09.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (12+)
12.00, 06.05 Открытая кухня 
(0+)
12.50 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
14.55 Когда зажигаются елки 
(0+)
15.20 М/ф «Секретная мис-
сия Санты» (12+)
16.40 Елочка гори (12+)
17.10 Накануне волшебства 
(12+)
18.10 Музыкальный снегопад 
(12+)
19.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ 
БЫТЬ МОЖЕТ» (16+)
21.00 Х/ф «МОНАХИНИ В 
БЕГАХ» (16+)
22.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
00.55 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Торпедо» (повтор 
от 06.10)
02.55 Жара в Вегасе (12+)
04.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 

БЕЗ ПРИДАННОГО» (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» (12+)
06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Маска (12+)
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
06.45 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (0+)
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.45 Русские не смеются 
(16+)
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 
(0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
05.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)

05.00 Концерт «Задорнов. 
Мемуары» (16+)
06.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
07.50 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
09.15 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
10.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
12.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
15.25 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
16.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-4» (6+)
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ 
ДРАКОНА» (6+)
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» (12+)
00.00 Х/ф «СКИФ» (18+)
02.40 Концерт «Только у 
нас...» (16+)
04.15 Концерт «Глупота по-
американски» (16+)

«Че»
06.00 Каламбур (16+)
06.45, 01.20 Супершеф (16+)
07.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (0+)
12.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)
18.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
00.30 Рюкзак (16+)
02.15 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Гадалка (16+)
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ 
КОЛДУНА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45 Новогод-
ние чудеса (12+)
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака (16+)

06.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
08.10 «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (6+)
10.50 «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И 
ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор с мужским ха-
рактером» (16+)
15.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» (12+)
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
23.35 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.10 «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» (12+)
01.50 Как встретишь, так и 
проведешь! (12+)
04.10 «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.10, 
08.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» (16+)
09.00, 10.00, 10.55, 11.50, 
02.15, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«КУБА» (16+)
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с «КУБА. ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» (16+)

06.30 Пять ужинов (16+)
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-
СЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
01.25 «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.20 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
06.45, 08.15 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 «Улика из 
прошлого» (16+)
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-

ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» (0+)
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
05.30 «Не факт!» (6+)

05.00, 07.30, 01.20 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30 Мультфильмы (6+)
09.10 «Агрессивная среда» 
(12+)
10.00 «Свадебный размер» 
(12+)

10.50 «Плохие девчонки» 
(16+)
14.20 «Слава богу ты при-
шел» (16+)
16.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
17.50 Новогодний мюзикл 
«Новые приключения Алла-
дина» (12+)
19.40 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
21.10 Концерт «Караоке» 
(16+)
22.50 Х/ф «ДО НОВОГО 
ГОДА ОСТАЛОСЬ» (12+)
00.30 «Муж напрокат» (12+)
02.20 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

24 – 27, 29, 30 декабря
«Барбоскины на даче»    6+

Россия (2020г). Анимация, семейный. 
в 11:20 – 150 руб.

«Серебряные коньки»   6+
Россия (2020 г.), Мелодрама, приключения, фэнтези.

в 13:00 - 150 руб.
«Семейка Крудс: Новоселье»    6+ США(2020г). 

Комедия, мультфильм, фэнтези. 
в 15:40 – 150 руб., в 20:10 – 250 руб.

«Огонь»   6+
Россия (2020г).  Катастрофа.  

в 17:40 – 150 руб. 

К И Н О     К О С М О С

Реклама

Прокуратура сообщаетВниманию населения
Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ ïî 

Âÿçåìñêîìó ðàéîíó ñ 1 ïî 10 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà
№ 

Маршрута Наименование маршрута Отправление из 
Вяземского

Отправление 
из населённого 

пункта
Дни следования

101 Вяземский - Забайкальское 12:45, 17:25 13:20, 18:00 06 января 2021 года
102 Вяземский - Венюково 07:30, 13:30 08:20, 14:20 04, 06, 08 января 2021 года
103 Вяземский - Капитоновка 06:20. 13:25 07:25, 15:05 08 января 2021 года
104 Вяземский - Кукелево 06:10, 13:00 07:40, 14:40 06 января 2021 года
105 Вяземский - Шумный 06:10, 15:10 07:20, 15:20 07 января 2021 года
106 Вяземский - Садовое 07:30, 15:05 07:52, 15:25 06 января 2021 года
256 Вяземский - Видное 06:00, 13:05 07:30, 15:10 05 января 2021 года
257 Вяземский - Шереметьево 06:00, 12:45 07:45, 14:35 04 января 2021 года

Ìàðêèðîâêà òîâàðîâ ëåãêîé ïðîìûøëåííîñòè
Министерство сельского 

хозяйства, торговли, пищевой 
и перерабатывающей промыш-
ленности края повторно инфор-
мирует, что с 1 января 2021 г. 
вступает в силу запрет на обо-
рот немаркированных сред-
ствами идентификации товаров 
легкой промышленности. До 1 
февраля 2021 г. все участники 
оборота, реализующие товары 
легкой промышленности, под-
лежащие обязательной марки-
ровке, обязаны промаркировать 
товарные остатки, не реализо-
ванные до 1 января 2021 г.

В соответствии с распоряже-
нием №792-р и постановлением 
№1956 обязательной маркиров-
ке средствами идентификации 
подлежат следующие товары 

легкой    промышленности:
- предметы одежды, вклю-

чая рабочую одежду, изготов-
ленные из натуральной или 
композитной кожи, соответству-
ющие коду 14.11.10 ОКПД 2 и 
позиции 4203 10 000 ТН ВЭД 
ЕАЭС;

- блузки, блузы и блузоны 
трикотажные машинного или 
ручного вязания, женские или 
для девочек, соответствующие 
коду 14.14.13 ОКПД 2 и позиции 
6106 ТН ВЭД ЕАЭС;

- пальто, полупальто, на-
кидки, плащи, куртки (включая 
лыжные), ветровки, штормовки 
и аналогичные изделия, соот-
ветствующие кодам 14.13.21 
и 14.13.31 ОКПД 2 и позициям 
6201 и 6202 ТН ВЭД ЕАЭС;

- белье постельное, столо-
вое, туалетное и кухонное, со-
ответствующее кодам 13.92.12, 
13.92.13, 13.92.14 ОКПД 2 и по-
зиции 6302 ТН ВЭД ЕАЭС.

Справочная информация 
о маркировке товаров легкой 
промышленности опубликована 
на официальном сайте государ-
ственной системы маркировки 
и прослеживания Честный знак 
по адресу:

- https://честный знак.рф/
business/projects/light_industry/, 
контакты Информационного 
центра и технической под-
держки (электронная почта: 
support@crpt.ru, телефон 
8(800) 222 1523)

Отдел сельского хозяйства 
администрации района

Ïðàâî íà èíäåêñàöèþ ïåíñèé
Федеральным законом от 01.04.2020 86-

ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Феде-
рального закона «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» с 
01.07.2020 опекуны и попечители исключают-
ся из перечня лиц, на которых распространя-
ется обязательное пенсионное страхование.

В соответствии с действующим законода-
тельством, пенсионеры, исполняющие обязан-
ности опекунов или попечителей возмездно, 
являются застрахованными лицами и получают 
ежемесячные выплаты из региональных бюд-
жетов, которые считаются доходом, а значит, с 

него производится отчисление страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование.

В связи с внесенными изменениями, пен-
сионеры, являющиеся опекунами или попе-
чителями, исполняющими свои обязанности 
возмездно (за оплату) по договору об осущест-
влении опеки или попечительства, в том числе 
по договору о приемной семье, не будут при-
равниваться к работающим гражданам (как в 
настоящее время), и им, как и всем неработа-
ющим пенсионерам, ежегодно будет индекси-
роваться страховая пенсия и фиксированная 
выплата к ней.

***
Ðàñøèðåí ïåðå÷åíü ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ 
àêòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïî êîòîðûì 
íå ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ðåãóëèðóþùåãî âîçäåéñòâèÿ
С 20 ноября 2020 года вступил в силу Фе-

деральный закон от 9.11.2020 №363-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 46 Федерально-
го закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

Данным законом положения Закона о 
местном самоуправлении дополнены нор-
мой, согласно которой не подлежат оценки 
регулирующего воздействия проекты муници-
пальных нормативных правовых актов, уста-
навливающих новые или изменяющих ранее 
предусмотренные муниципальными норма-
тивными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в отношении проектов по 
вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на пери-
од действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Таким образом, в настоящее время оценка 
регулирующего воздействия не проводится в 
отношении следующих проектов нормативных 
правовых актов:

- устанавливающих, изменяющих, при-
останавливающих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

- регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

- разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на период действия режимов 
чрезвычайных ситуаций.

Илья Блудов,
прокурор района
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû 

«Âÿçåìñêèå âåñòè»

Ре
кл

ам
а

Реклама

Р
ек

ла
м

а КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка программ, 
установка антивируса, 

ремонт, 
модернизация.

ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 
Т. 8-909-877-77-37

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

Ре
кл

ам
а

ÎÎÎ “Òèñ” ðåàëèçóåò 
ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÅËÈ 

öåíà îò 500 - 1000 ðóá.
Ïîñåëîê 

Äîðìèäîíòîâêà, 
óë. Âÿçåìñêàÿ, 2 

×àñû ðàáîòû 
ñ 8.00 äî 17.00 

Âûõîäíûå: 
ñóááîòà, 

âîñêðåñåíüå
òåëåôîí: 

8 (42153) 4-51-30, 
8-914-201-52-46

Ре
кл

ам
а

..

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

С 24 по 30 декабря 
Новогодняя акция!

Уважаемые покупатели!
ООО «Медфарм» поздравляет вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством и приглашает принять участие в 
акции розыгрыша тонометров  марки AND (Япония).

Условия акции: при покупке свыше полутора 
тысяч рублей вы получаете возможность 

участвовать в новогодней акции. 
Подведение итогов - 

30 декабря.
Мы находимся: ул. Коммунистическая, 5А 

(за магазином 21 Век)
Лиц. № ЛО-27-02-001238 от 14.08.2019 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ре
кл

ам
а

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции (газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 56 рублей, 3 мес. – 168 рублей, 6 месяцев - 336 рублей.

- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка на газету «Вяземские вести» 

на почте 1 месяц – 98 рублей 44 копейки  с ЯНВАРЯ. 
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 
3-14-09, 3-11-71. Реклама

Новогодний номер «Вяземских вестей» выйдет 
в среду, 30 декабря. Приём объявлений,
 поздравлений и рекламы будет вестись 

до 11.00 час. 29 декабря.

Центр любого 
новогоднего стола – это торт! 
Магазин «Алёнушка» 
порадует вас большим выбором 

самых вкусных тортов 
от 560 до 1200 руб., 

конфет по цене 
от 200 до 800 рублей. 

У нас в ассортименте -
 сладкие подарки 

на любой вкус и кошелёк. 
ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НА ДОМ. 

Наш адрес: ул. Орджоникидзе, 85, 
тел. 8-914-409-21-95, тел. 3-41-40 

Реклама

Ре
кл

ам
а

- Все для рыбалки и охоты 
(ñïåöîäåæäà, îáóâü, 

ïàëàòêè, óäî÷êè, 
îõîòíè÷üè 

ïðèíàäëåæíîñòè è 
ìíîãîå äðóãîå)

- Спортивные товары 
(êîíüêè, ëûæè, ìÿ÷è, 

áîêñåðñêèå ïåð÷àòêè, 
òåííèñ íàñòîëüíûé, 

òðåíàæåðû)
- Детские игрушки 
â àññîðòèìåíòå – 
ïðåêðàñíûé ïîäàðîê 

ðåáåíêó 
ê Íîâîìó ãîäó!

ÌÀÃÀÇÈÍ

ÑÏÎÐÒÒÎÂÀÐÛ
Ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì!

Ïðèãëàøàåì ê íàì çà ïîêóïêàìè, 
íîâîãîäíèìè ïîäàðêàìè äëÿ áëèçêèõ!

Ре
кл

ам
а

Íàø àäðåñ: ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 13

..
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.11.2020 №284
О передаче на уровень сельских поселений Вяземского муниципального района Хабаровского края 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

В целях реализации жилищных прав 
граждан, в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, ста-
тьей 3 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 №5242-1 «О 
праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
17.07.1995 №713 «Об утверждении правил 
регистрации и снятия граждан Российской 
Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации 
и перечня лиц, ответственных за прием и 
передачу в органы регистрационного уче-
та документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской 
Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального за-
кона Российской Федерации от 06.10.2003 
№131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного са-

моуправления, согласно прилагаемо-
му перечню, на период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 осуществление полномочий 
по решению вопросов местного значения 
органа местного самоуправления Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края, определенных пунктом 6 части 
1 статьи 14 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» в части осуществления:

1) приема заявлений и документов от 
граждан для постановки граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, приема заявлений и 
документов от граждан для постановки 
граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в предоставлении жилых помещений 
по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального исполь-
зования, приема заявлений и докумен-
тов от граждан для признания граждан 
в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в целях последующе-
го участия в программах по улучшению 
жилищных условий в соответствии с жи-
лищным законодательством;

2) учета документов для регистра-
ции и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания и по месту жительства 
в муниципальном жилищном фонде 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края, расположенном на тер-
ритории сельских поселений Вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края за исключением служебных жилых 
помещений, с правом заверения подписи 
заявителя в поданном заявлении о реги-
страции по месту жительства и подписа-
ния согласия на регистрацию от имени 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района;

3) иных действий в обеспечении реа-
лизации переданных полномочий.

2. Уполномочить главу муниципаль-
ного района заключить соответствующие 
соглашения согласно решениям предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления поселений Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

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

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
планово-бюджетную комиссию (предсе-
датель С.С. Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1.01.2021 
по 31.12.2021. О.А. Ольховая,

председатель Собрания депута-
тов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания депутатов

Вяземского муниципального района
от 27.11.2020 №284

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского 
муниципального района, органам 

местного самоуправления которых 
передается осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения на период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021
1. Сельское поселение «Село Шереме-
тьево»;
2. Сельское поселение «Село Отрадное»;
3. Сельское поселение «Поселок Дорми-
донтовка»;
4. Виноградовское сельское поселение;
5. Сельское поселение «Село Капитонов-
ка»;
6. Сельское поселение «Поселок Медве-
жий;
7. Сельское поселение «Село Кедрово»;
8. Сельское поселение «Село Красиц-
кое»;
9. Сельское поселение «Село Кукелево»;
10. Сельское поселение «Село Садовое»;
11. Котиковское сельское поселение;
12.  Глебовское сельское поселение;
13. Сельское поселение «Село Забай-
кальское»
14. Сельское поселение «Село Венюково»
15. Сельское поселение «Село Аван»
16. Сельское поселение «Село Видное»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Передайте документы в архив
По состоянию на 01 декабря 2020 

года в архивохранилище документов по 
личному составу хранятся документы 174 
организаций в количестве 14980 дел. На 
сайте администрации района ежегодно 
обновляется информация о предприяти-
ях, документы которых хранятся  в архиве. 

В текущем году  в архив приняты до-
кументы по личному составу трех ликви-
дированных организаций:

- Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющее производ-
ственное предприятие «Город» 

- Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Вяземский землеустрои-
тель» 

- Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Идеал» (невостребованные 
трудовые книжки).

Каждый гражданин РФ имеет право 
на информацию, подтверждающую его ос-
новные социальные права, что закреплено 
высшим законом Российской Федерации – 
Конституцией.

В соответствии с действующим за-
конодательством об архивном деле, доку-
менты, отнесенные к категории докумен-
тов по личному составу, должны храниться 
у работодателя, и только после ликвида-
ции организации документы передаются в 
упорядоченном состоянии в архив.

Как и прежде, самыми актуальными 

остаются социально-правовые запросы 
о подтверждении и восстановлении тру-
дового стажа, о начислении заработной 
платы и др. 

За 11 месяцев текущего года в отдел 
поступило 462 социально-правовых за-
проса (за аналогичный период 2019 года – 
411), из них 337 поступило от органов Пен-
сионного фонда РФ. С положительным 
результатом исполнено 405 запросов. 

Статистика отрицательных ответов в 
основном и сложилась из-за отсутствия 
документов ликвидированных (находя-
щихся в стадии ликвидации) организаций, 
а спрос на документы:

- КГУСП «Котиково»,
- ООО «Агро-Бизнес»
- ООО «Идеал», 
-МУП «Надежда» и др. с каждым го-

дом возрастает. 
В связи с этим мне хочется об-

ратиться к руководителям с просьбой 
внимательно и бережно относиться к до-
кументам. С самого начала процесса лик-
видации предприятия следует оформлять 
их и передавать  в архив.

Я. Корякина,
главный специалист отдела

по делам архивов 
администрации Вяземского 

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА Хабаровского края от 15.12.2020 №1102

Об утверждении Положения о порядке исчисления и уплаты 
в бюджет арендной  платы за земельные участки, 

находящиеся в муниципальной собственности 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 65 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 №136-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации  
от 16.07.2009 №582 «Об основных прин-
ципах определения арендной платы при 
аренде земельных участков, находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, и о правилах  определения 
размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной пла-
ты за земли, находящиеся в собственности 
Российской Федерации», администрация 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое «Положе-

ние о порядке исчисления и уплаты в бюд-
жет Вяземского муниципального района 
арендной  платы за земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собствен-
ности Вяземского муниципального района 
Хабаровского края» в новой редакции.

2. Организационному отделу адми-
нистрации муниципального района (Н.С. 
Савченко) опубликовать настоящее по-
становление в районной газете «Вязем-
ские вести».

3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление главы Вяземско-

го муниципального района Хабаровского 
края от 21.11.2008 №118 «Об утвержде-
нии Положения о порядке исчисления 
и уплаты в бюджет арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в соб-
ственности Вяземского муниципального 
района Хабаровского края»;

3.2. Постановление администрации 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края  от 17.10.2011 №1056 
«О внесении изменений в Положение о 
порядке исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края, утвержденное постановлением   гла-
вы Вяземского муниципального района от 
21.11.2008 №118»;

3.3. Постановление администрации 
Вяземского муниципального района  Ха-
баровского края от 06.05.2015 №454 «О 
внесении изменений в Положение о по-
рядке исчисления и уплаты в бюджет 
арендной платы за земельные участки, 
находящиеся в собственности Вяземско-
го муниципального района Хабаровского 
края, утвержденное постановлением гла-
вы Вяземского муниципального района от 
21.11.2008 №118»; 

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановление возложить на заме-
стителя  главы администрации муници-
пального района И.А. Подлипенцеву.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после официального опублико-
вания.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ИтОгОВый дОКУмЕНт ПУблИЧНыХ (ОбщЕСтВЕННыХ) СлУшАНИй 
от 17.12.2020 г. Вяземский

Публичные (общественные) слуша-
ния назначены постановлением главы ад-
министрации Вяземского муниципального 
района от 14.10.20 № 879 с изменениями 
от 24.11.2020 №1036.

Тема публичных слушаний: «О про-
екте решения Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района «О бюджете 
Вяземского муниципального района на 
2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Дата проведения: с 10.12.2020 по 
15.12.2020.

Возражений, замечаний и предложе-
ний по предложенному проекту нет.

Форма публичных (общественных) 
слушаний: опубликование материалов на 
официальном сайте администрации Вя-
земского муниципального района в сети 
Интернет.

Возражений, замечаний и предложе-
ний по предложенному проекту нет.

Признать публичные (общественные) 
слушания состоявшимися.

л.Ф. Савченко,
ведущий публичных слушаний

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.11.2020 №285
О передаче на уровень сельских поселений осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения на период с 01.01.2021 по 31.12.2021

В соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Законом Хабаровского края от 27.03.2019 
№403 «О внесении изменений в статью 
10 Закона Хабаровского края «О Зако-
нодательной Думе Хабаровского края» и 
статью 1 Закона Хабаровского края «О 
закреплении за сельскими поселениями 
Хабаровского края вопросов местного 
значения», Собрание депутатов Вязем-
ского муниципального района Хабаров-
ского края

РЕШИЛО:
1. Передать органам местного само-

управления сельских поселений Вязем-
ского муниципального района, согласно 
прилагаемому перечню, на период с 
01.01.2021 по 31.12.2021 осуществле-
ние полномочий органа местного само-
управления Вяземского муниципального 
района по обеспечению проживающих 
в поселении и нуждающихся в жилых 
помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями, организации строи-
тельства и содержания муниципального 
жилищного фонда, созданию условий 
для жилищного строительства, осущест-
влению муниципального жилищного кон-
троля, а также иных полномочий органов 
местного самоуправления в соответствии 
с жилищным законодательством, в части:

- обеспечения проживающих в поселе-
нии и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещения-
ми, организации  содержания муниципаль-

ного жилищного фонда, осуществления 
муниципального жилищного  контроля, а 
также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством, за исключением 
пункта 8 статьи 14 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в части  создания 
межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений жилищного фонда 
Российской Федерации, многоквартирных 
домов, находящихся в федеральной соб-
ственности, муниципального жилищного 
фонда и частных жилых домов сельского 
поселения; разработки и утверждения по-
ложения о межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в феде-
ральной собственности, муниципального 
жилищного фонда   и частных жилых до-
мов сельского поселения  в соответствии  
с Положением о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым 
домом,  утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
28 января 2006 №47.

2. Уполномочить главу муниципаль-
ного района заключить соответствующие 
соглашения согласно решениям предста-
вительных органов местного самоуправ-
ления поселений Вяземского муници-
пального района. 

3. Редакции газеты «Вяземские 
вести» (А.А. Орлова) опубликовать на-

стоящее решение в газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на планово-бюд-
жетную комиссию (председатель – С.С. 
Паламарчук).

5. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2021 
по 31.12.2021. 

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Собрания  депутатов

Вяземского муниципального района
от 27.11.2020 №285

ПЕРЕЧЕНЬ
сельских поселений Вяземского 
муниципального района, органам 

местного самоуправления которых 
передается осуществление части 

полномочий по решению вопросов 
местного значения на период 

с 01.01.2021 по 31.12.2021
1. Сельское поселение «Поселок Шум-
ный»;
2. Сельское поселение «Село Дормидон-
товка».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 27.11.2020 №286
Об утверждении правил сноса древесно-кустарниковой растительности на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, земельных участках, 

находящихся в собственности Вяземского муниципального района, межселенной территории, за исключением земельных участков, 
расположенных в границах городского поселения «город Вяземский»

В целях упорядочивания правовых 
отношений в области выдачи разрешений 
на снос древесно-кустарниковой расти-
тельности на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участках, 
находящихся в собственности Вяземско-
го муниципального района, межселенной 
территории, за исключением земельных 
участков, расположенных в границах го-
родского поселения «Город Вяземский» 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемые правила 

сноса древесно-кустарниковой расти-
тельности на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, земельных участках, 
находящихся в собственности Вяземско-
го муниципального района, межселенной 
территории, за исключением земельных 
участков, расположенных в границах го-
родского поселения «Город Вяземский».

2. Признать утратившими силу:
- решение Собрания депутатов Вя-

земского муниципального района от 
19.12.2017 №489 «Об утверждении пра-
вил сноса древесно-кустарниковой рас-
тительности на территории Вяземского 
муниципального района», утвержденные 
решением Собрания депутатов Вяземско-
го муниципального района»;

- решение Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от 
18.06.2018 №539 «О внесении изменений 
в правила сноса древесно-кустарниковой 
растительности на территории Вяземского 
муниципального района муниципального 
района от 19.12.2017 №489»;

- решение Собрания депутатов Вя-

земского муниципального района от 
28.02.2020 № 194 «О внесении изменений 
в правила сноса древесно-кустарниковой 
растительности на территории Вяземско-
го муниципального района муниципально-
го района от 19.12.2017 №489». 

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

4. Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опублико-
вания.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Собрания депутатов

Вяземского муниципального района
 от 27.11.2020 г. №286

ПРАВИлА
сноса древесно-кустарниковой 

растительности на земельных участках, 
государственная собственность

на которые не разграничена, 
земельных участках, находящихся 

в собственности Вяземского
 муниципального района, межселенной 

территории, за исключением 
земельных участков, расположенных 

в границах городского поселения 
«город Вяземский»

1. ОбщИЕ ПОлОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила сноса дре-

весно-кустарниковой растительности на 
земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, земельных участках, находящихся 

в собственности Вяземского муниципаль-
ного района, межселенной территории, за 
исключением земельных участков, рас-
положенных в границах городского посе-
ления «Город Вяземский» (далее – снос 
древесно-кустарниковой растительности) 
разработаны в соответствии с Лесным 
кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федера-
ции и другими федеральными законами, 
а также законами и иными нормативными 
правовыми актами Хабаровского края.

1.2. Настоящие Правила устанавли-
вают порядок сноса древесно-кустарнико-
вой растительности.
2. СНОС дРЕВЕСНО-КУСтАРНИКОВОй 

РАСтИтЕлЬНОСтИ
2.1. Снос древесно-кустарниковой 

растительности разрешается:
2.1.1. в целях обеспечения условий 

для строительства, реконструкции, ре-
монта объектов, расположенных на пре-
доставленных в установленном законом 
порядке земельных участках, при прове-
дении земляных работ;

2.1.2. для предупреждения послед-
ствий, вызванных падением аварийных 
деревьев;

2.1.3. в случае произрастания расте-
ний с нарушением установленных стро-
ительных норм и правил, санитарных 
правил, а также в случае создания необ-
ходимых условий для эксплуатации, зе-
мель сельскохозяйственного назначения, 
мелиоративных систем, линий электро-
передачи, линий связи, дорог, трубопро-
водов и других линейных объектов, в том 
числе в охранных зонах указанных линей-
ных объектов;

2.1.4. в целях обеспечения условий 
для освоения земельных участков, предо-

ставленных в установленном законом по-
рядке гражданам, получившим земельный 
участок в безвозмездное пользование в 
соответствии с Федеральным законом от 
01.05.2016 №119-ФЗ «Об особенностях 
предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и рас-
положенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального округа, и 
о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»;

2.1.5. в целях обеспечения условий 
для освоения земельных участков, предо-
ставленных в установленном законом по-
рядке гражданам, имеющим трёх и более 
детей, получившим земельные участки 
в безвозмездное пользование в соответ-
ствии с Законом Хабаровского края от 
29.07.2015 №104 «О регулировании зе-
мельных отношений в Хабаровском крае»;

2.1.6. в целях пользования недрами в 
соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 21.02.1992 N2395-1 «О недрах».

2.2. Снос древесно-кустарниковой 
растительности производится на основа-
нии и в соответствии с разрешением ад-
министрации Вяземского муниципального 
района.

2.3. Снос древесно-кустарниковой 
растительности производится на основа-
нии постановления администрации Вя-
земского муниципального района о сносе 
после оплаты компенсационной стоимо-
сти. К постановлению прилагаются акт 
обследования и расчет суммы компенса-
ционной стоимости.

2.4. Методика расчета компенсацион-
ной стоимости, а также специально упол-
номоченное в данных вопросах струк-

турное подразделение администрации 
муниципального района устанавливаются 
администрацией Вяземского муниципаль-
ного района.

2.5. При ситуациях, требующих без-
отлагательного проведения ремонтных 
работ на объектах инженерного благо-
устройства, вынужденный снос древесно-
кустарниковой растительности допуска-
ется без предварительного оформления 
разрешительных документов с последу-
ющим их оформлением в десятидневный 
срок по факту сноса ответственным про-
изводителем работ.
3. ПРИНЦИПы ВОЗмЕщЕНИЯ ВРЕдА 
ОКРУЖАЮщЕй СРЕдЕ ПРИ СНОСЕ 

дРЕВЕСНО-КУСтАРНИКОВОй 
РАСтИтЕлЬНОСтИ

3.1. Во всех случаях сноса древесно-
кустарниковой растительности, повреж-
дения или пересадки древесно-кустарни-
ковой растительности, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами 
2.1.2 и 2.1.3 Правил, предусматривается 
возмещение компенсационной стоимости.

3.2. В случаях несанкционированного 
повреждения и (или) уничтожения древес-
но-кустарниковой растительности ущерб 
полностью возмещается лицом, причи-
нившим ущерб.

3.3. Средства за вынужденный и не-
законный снос древесно-кустарниковой 
растительности зачисляются на счет бюд-
жета Вяземского муниципального района 
по соответствующему коду бюджетной 
классификации.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района



Обратите внимание

Ïîçäðàâëÿåì
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
êëèåíòñêîé ñëóæáû Ïåíñèîííîãî ôîíäà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 30-ëåòèåì ñî äíÿ 

îáðàçîâàíèÿ Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Каждый день вы встречаетесь с теми, кто нуждается в  социальной  под-

держке,  человеческом внимании и помощи - пенсионерами, инвалидами, 
молодыми мамами, ветеранами войны, труда. И  эта  работа требует полной 

самоотдачи, чуткости и терпения.
Вы с огромной ответственностью выполня-

ете сложную работу, решая важнейшие вопро-
сы пенсионного обеспечения на территории 
Вяземского района. Пусть ваш благородный 
труд приносит удовлетворение и заслуженное 
уважение тех, кому вы отдаёте своё душевное 
тепло.

Искренне желаем всем работникам и вете-
ранам Пенсионного фонда здоровья, семейно-
го благополучия и успехов!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Ïîçäðàâëÿåì

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
от 24 декабря 2020 № 20/99-7

О регистрации Хотинца Сергея Владимировича в должности главы 
городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края
В соответствии с частью 5 статьи 92 

Избирательного кодекса Хабаровского 
края, на основании постановления изби-
рательной комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района от 21 декабря 2020 года 
№ 18/96-7 «О результатах досрочных вы-
боров главы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края» избиратель-
ная комиссия городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Зарегистрировать Хотинца Сергея 

Владимировича в должности главы го-
родского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края.

2. Выдать Хотинцу Сергею Влади-

мировичу удостоверение о регистрации 
установленного образца.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля избирательной комиссии городского 
поселения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края.

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной

комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского

муниципального района
Р.М. Пешкова, 

секретарь избирательной
комиссии городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского

муниципального района

Постановлением Прави-
тельства Хабаровского 
края от 23 ноября 2009 г. 
№352-пр «Об установлении 
региональной социальной 
доплаты к пенсии» уста-
новлена региональная со-
циальная доплата к пенсии. 
Это не увеличение размера 
пенсии до прожиточного 
минимума. Это денежная 
выплата, у которой свои 
правила назначения. Право 
на региональную социаль-
ную доплату к пенсии имеют 
неработающие пенсионеры, 
проживающие на террито-

рии Хабаровского края, об-
щая сумма материального 
обеспечения которых ниже 
величины регионального 
прожиточного минимума 
пенсионера.

С 01 января 2021 го-
да Законом Хабаровского 
края от 09.12.2020 г. №128 
установлена величина про-
житочного минимума пенси-
онера в Хабаровском крае 
на 2021 год в целях установ-
ления региональной соци-
альной доплаты к пенсии в 
размере 13 205,00 руб.

За более подробной 

информацией можно об-
ратиться в КГКУ «Центр 
социальной поддержки на-
селения по Вяземскому рай-
ону» по адресу: 

г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, д.66 или 

по телефону 
8(42153) 3-61-10  

или  3-41-01.
 Режим работы:

понедельник, вторник, 
четверг с 9.00 до 18.00 

перерыв 
с 13.00 до 14.00 часов.

Î ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé 
äîïëàòå ê ïåíñèè

Îá èíäåêñàöèè åæåìåñÿ÷íîé 
äåíåæíîé âûïëàòû

Обращаем внимание граждан, что с 01.01.2021  на 4 процента будут проиндексиро-
ваны  ежемесячная денежная выплата и ежемесячная денежная выплата специали-
стам сельской местности, работающим и проживающим в сельской местности.

Размер ежемесячной денежной выплаты с 01.01.2021 

Наименование категории граждан Размер ЕДВ 
Труженики тыла, реабилитированные лица 1 060,80
Ветераны труда 977,60
Школьники из многодетных семей, граждане пожилого возраста 748,80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 21 декабря 2020 г. №18/96-7
О результатах досрочных выборов главы городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
На основании про-

токола Избирательной 
комиссии городского посе-
ления «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края 
от 20 декабря 2020 года о 
результатах досрочных вы-
боров главы городского по-
селения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, 
в соответствии со статьей 
70 Федерального закона 
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях изби-
рательных прав и права 
на участие в референду-
ме граждан Российской 
Федерации», статьей 89 
Избирательного кодек-
са Хабаровского края, 
Избирательная комиссия го-
родского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать прошедшие 
20 декабря 2020 года до-
срочные выборы главы го-
родского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края состояв-
шимися и действительными.

2. Установить, что в ре-
зультате проведения 20 
декабря 2020 года досроч-
ных выборов главы город-
ского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края на долж-
ность главы городского по-
селения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского 
края избран Сергей 
Владимирович Хотинец, по-
лучивший 1217 голосов из-
бирателей, что составляет 
59,45% от числа избирате-
лей, принявших участие в 
голосовании.

3. Опубликовать данные 

протокола Избирательной 
комиссии городского посе-
ления «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального 
района Хабаровского края и 
настоящее постановление в 
газете «Вяземские вести».

4. Контроль за выпол-
нением настоящего по-
становления возложить на 
секретаря избирательной 
комиссии P.M. Пешкову.

5. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня опубликования.

В.М. Овчаренко, 
председатель избира-

тельной комиссии
 городского поселения 

«Город Вяземский» 
Вяземского 

муниципального района
Р.М. Пешкова, секретарь 

избирательной комиссии 
городского поселения 

«Город Вяземский» 
Вяземского 

муниципального района

Реклама

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с юбилеем 
Галину Яковлевну БРАГА,

Ирину Владимировну КАРАПУЗОВУ!
С днём рождения

Елену Леонидовну КУКУШКИНУ,

Тамару Николаевну ФЕЩУК, 
Светлану Николаевну ИВАНОВУ!

Хотим поздравить вас сегодня
С прекрасным и волшебным днём!
Пусть будет он теплом наполнен,
Пусть счастья много будет в нём!
Желаем радости, здоровья,
Пусть радует удача вас,
А грусть обходит стороною,
Пусть светлым будет каждый час.

Нашу любимую доченьку 
Каролину КАМЕНЕВУ

с днём 
рождения!

С днём 
рождения, 
принцесса, 

Вот тебе 
двенадцать 

лет,
Ты совсем уже 

большая, 
Можешь дать 
сама совет.

Всем 
поможешь, всё 
подскажешь,
Ты же добрая 

душа.
Мы тебе желаем счастья,
До чего ж ты хороша.
Пусть успех тебя закружит,
Рядом пусть друзья идут,
Не грусти ты понапрасну,
Радости тебя найдут!

Мама, папа, сестренка и бабушка

Дорогих Андрея Владимировича и 
Анжелику Васильевну 

МАЛЫШЕВЫХ
с 25-летием совместной жизни!

Вы сегодня стали краше, 
Даже краше, чем вчера,
Ведь сегодня в доме вашем –
Свадьба цвета серебра.
И теперь не забывать бы 
Вам на жизненном пути:
Это – присказка, а свадьба
Золотая впереди!

Родные



26 декабря на рынке будет 
продаваться говядина. Тел. 
8-995-953-61-94
***
Продажа говядины на рынке 
в субботу (бык). 
***
Мясо кролика. Т. 8-909-851-
86-85
***
Кета свежая, соленая, коп-
ченая, белорыбица в ассор-
тименте, фарш, молоки, пе-
чень. Т. 8-999-084-26-54
***
Грузди соленые бочковые. 
Тел. 8-909-870-19-16
***
Картофель, капуста – 40 
руб/кг. Тел. 8-909-873-46-92
***
Картофель. Т. 8-914-207-04-56
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-
879-43-15
***
Две козочки и козлик (2 ме-
сяца), с. Капитоновка. Тел. 
8-914-774-84-05
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-
46-81, 8-909-870-19-16

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

Телега на Беларус. Т. 8-999-
793-67-29
***
Металлическая печь в баню, 
тележка для воды. Т. 8-962-
674-34-96
***
Холодильник. Т. 8-962-583-
58-72
***
Отдам женские зимние са-
поги, р-р 39, бордовые на ка-
блуке, сабо, р-р 39. Т. 8-909-
856-51-99
***
Отдам щенков мелкой поро-
ды. Три девочки бело-черно-
го окраса в возрасте 2 мес. 
ждут свои добрых хозяев. 
Тел. 8-914-185-45-81
***
Куплю радиаторы и аккуму-
ляторы б/у. Т. 8-914-193-57-
26
***
Куплю кирпич. Тел. 8-962-
500-24-18
***
Куплю лодку, катер, корпус 
лодочный, с документами и 
без. Т. 8-962-679-77-99
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2-х комн. квартира, центр. 
Тел. 8-914-153-45-06
***
2-х комн. меблированная 
благоустроенная квартира, 
ул. Ленина. Т. 8-914-207-63-
16
***
2-х комн. квартира. Т. 8-914-
379-90-79
***
2-х комн. квартира, район 
ж/д больницы, 1,3 млн. Тел. 
8-962-673-45-94
***

2-комн. квартира, 2 этаж и 
гараж кирпичный с погре-
бом. Т. 8-914-541-15-97.
***  
3-комн. квартира с пере-
планировкой, 2 этаж, центр. 
Тел. 8-909-801-93-05.
***
3-комн. квартира в 2-кв. 
доме, возможно под м/к. 
Тел. 8-909-871-12-42.
***
3-х комн. квартира, теплая, 
уютная, 1 этаж, центр. Тел. 
8-909-875-55-68
***
Трёхкомнатная квартира в 
центре, евроремонт. Тел. 
8-914-206-26-57 
***

3-х комн. кв., центр. Т. 8-914-
423-57-05
***
3-х комн. квартира, ул. Каза-
чья, 28. Т. 8-909-874-05-35
***
Неблагоустроенная 3-х 
комн. квартира в 2-х квар-
тирном доме. Т. 8-914-204-
76-39
***
Продам или сдам трехком-
натную квартиру. Т. 8-962-
225-05-18
***
Квартира в 2-квартирном 
доме в связи с переездом. 
Есть надворные постройки 
(баня, теплица, гараж, са-
рай, беседка и вода). Тел. 
8-914-374-75-35
***
Дом. Т. 8-914-370-40-87

***
Дом, с. Садовое или сдам. 
Тел. 8-909-879-31-45
***
Дом 37 кв. м, п. Дормидон-
товка. 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. 
Т. 8-914-426-49-19
***
Дом 31 кв. м, ул. Вяземская, 
81, цена договорная. Тел. 
8-924-113-15-08
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хоз. по-
стройки. Т. 8-909-840-82-83

***
Дом, цена – подарок. Тел. 
8-999-793-71-74
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Гараж в центре, квартира и 
дома. Т. 8-924-308-52-42
***
Гараж, блок-комната. Тел. 
8-962-583-58-72
***
Кирпичный гараж, район ул. 
Казачьей, 16-а. Т. 8-914-207-
63-16
***
Гараж, ул. Коммунистиче-
ская, 35. Т. 8-909-805-20-52.
***
В связи с переездом про-
дам действующий  магазин 
с товаром и оборудованием. 
Тел.  8-914-374-75-35

***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Сдам однокомнатную квар-
тиру, район Новостройка, 
немеблированная. Т. 8-962-
150-24-08
***
Сдам в аренду гараж. 8-924-
308-13-17, 8-909-840-04-86, 
8-924-106-78-47

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÍÅÄВиÆиÌÎсÒÜ

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÒÐÅÁуÞÒсß

Резина 155/80 R13 (4 шт.). 
Тел. 8-962-583-58-72 

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

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

а/м Ниссан Датсун 1991 г., 
4 WD, 150 т. р., с запчастя-
ми (б/у и новыми), комплект 
резины на дисках. Т. 8-962-
221-43-39
***
Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ВЫКуП аВТО В деНЬ ОбРаЩеНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

КуПлЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КуПлЮ аВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

На весь товар свыше 100 руб. 
- скидка 30%

На все зимние куртки и обувь 
- скидка 50%

акция действует до 31.12.2020 г.
Поступление нового товара 

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

постельные принадлежности.
хозяйственные товары.

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам
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ян

Организации требуется по-
вар, стаж не менее 3-х лет. 
Работа вахтовым методом 
15 через 15 в Вяземском 
районе. Т. 8-914-671-45-81
***
Требуется продавец в про-
довольственный магазин. 
Тел. 8-909-855-18-65
***
Требуются охранники 4-5 
разряда для работы в Вя-
земском. Т. 8-914-373-07-66
***
В кинотеатр «Космос» тре-
буется механик по кинообо-
рудованию со знанием ПК. 
Т. 3-13-07

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

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

Требуются стропальщик 
(верховик), укладчик пи-
ломатериалов, бухгалтер 
(образование высшее про-
фессиональное (экономиче-
ское).  Т. 8 (42153) 3-43-60.

Женщина 43 г., ответствен-
ная, ищет работу сиделки 
(большой опыт работы). 
Тел. 8-914-546-89-09.
***
Женщина ищет работу ох-
ранника (удостоверение). 
Тел. 8-914-203-50-56

Горе не прошено, горе не меряно, 
Всё, что было сердцу дорого,
Навеки потеряно.
11 декабря 2020 г. ушел из жизни СамСОНОВ Васи-

лий Сергеевич. Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, знакомым, соседям, кто разделил 
наше горе и поддержал в трудную минуту. 

Глубоко признательны всем, кто знал, помнил все 
эти годы, оказал моральную поддержку и материаль-
ную помощь и пришел проводить в последний путь на-
шего мужа, отца, дедушку. Светлая ему память. 

Родные

Сдам в аренду 
помещения по 

адресу: 
ул. Ленина, 51. 

Телефон: 
8-914-189-64-31

Коллектив ООО «Вяземские тепловые сети» вы-
ражает искреннее соболезнование родным и близким 
по безвременной кончине работника, ушедшего на за-
служенный отдых с предприятия, СТаРОВОЙТОВа 
Валерия анатольевича. 

блаГОдаРНОСТЬ
Благодарю учителя английского языка и заведующую 

учебной частью средней школы поселка Дормидонтовки 
екатерину Сергеевну Каун и одноклассников моей 
дочери Кристины Шумовой. Дело в том, что моя дочь, 
ввиду своей болезни – детский церебральный паралич, 
не может посещать школу, она находится на домашнем 
обучении. Но её ежегодно навещают одноклассники и в 
канун Нового года привозят подарки. Этот год не стал ис-
ключением. От всего сердца огромное вам спасибо. 

мама Кристины 
***

За доброжелательное отношение к пациенту и про-
фессионализм благодарю мед. специалистов Вяземской 
районной больницы: Тахира Тимуровича ЮлдаШеВа 
и мед. сестру людмилу леонидовну бОГдаНОВу. Они 
всегда помогут.

С уважением, 
О.Н. Грубяк

уважаемые читатели!
Новогодний номер «Вяземских вестей» 

выйдет в среду, 30 декабря. 
Прием объявлений, поздравлений 

и рекламы будет вестись 
до 11:00 часов 29 декабря.

магазин «лидер». 
Сахар – 52,9 р., рис – 57 р., гречка – 72 р., мука «Ал-
тайская» 2 кг – 69 р., яйцо 1 кат. – 79 р., масло под-
солнечное 5 л  –  530 р., 1 л - 98 р., масло слив. «Кре-
стьянское» 180 гр – 119 р., окорочка (Россия) – 129 р., 
голень курин. – 169 р., крыло курин. (крупное) – 205 
р., фарш индейки – 139 р.,  котлетное мясо – 299 р., 
лопатка свин. (Мираторг) - 299 р., фарш св/гов. – 145 
р., щека свиная – 345 р., ноги свин. – 60 р., рулька 
свин.– 177 р., навага - 75 р., сельдь св/м – 115 р., кета 
(николаевская) - 259 р., кальмар (камчатка) – 139 р., 
креветка северная - 750 р., тушенка Госрезерв – 125 р. 

ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

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

персоналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, 
уборщик производственных помещений, 

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

иÙу ÐÀÁÎÒу

блаГОдаРНОСТЬ
Хочу поблагодарить ООО «Водоканал», а именно 

Олега Борисовича Дубровина, Анатолия Сергеевича 
Сивирина, Дмитрия Муратова, Сергея Берестовенко за 
профессионализм, добросовестность, слаженную рабо-
ту в ремонте водоотведения. Огромное вам спасибо, что 
не оставили нас без воды в зимний период.

анна Герасимова

Реклама              Магазин «Орхидея»

Магазин «Ïроôеññèонаë»
ïрèãëаøает âаñ çа ïоêуïêаìè! 

В продаже: гирлянды, мишура, 
подарочные полотенца с символом года. 

Не успеваете сделать подарок 
близкому человеку? Всегда в наличии 

подарочные сертификаты номиналом 
1000 рублей! 

Наш адрес: ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47

Ре
кл

ам
а

Вы сможете найти нас в социальной сети 
Instagram по адресу vesti.vzm. Там мы публикуем 
самые интересные актуальные новости Вяземского 
района. 

Также мы ждем вас на сайте газеты «Вяземские 
вести» по адресу: www.vzm-vesti.ru.

Заходите к нам на Instagram
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Реклама

Новогодний номер «Вяземских вестей» выйдет в среду, 30 декабря. 
Приём объявлений, поздравлений и рекламы будет вестись 

до 11.00 час. 29 декабря.

Реклама                             ООО «Фусин»

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
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а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

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

 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление 

нового зимнего товара. 
Хозяйственные товары. 

Новогодние товары. Игрушки. 
Наш адрес: 

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

с 9.00 до 18.00

Реклама МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести» Реклама

300
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«ÇÎÎÒÎÂÀÐÛ»

«Âûáåðè ñâîé ñòèëü» 
Ñ íàñòóïàþùèì 

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

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

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

Кафе «Барин»
Поздравляет гостей и жителей 

города Вяземского 
с наступающим Новым годом!

25, 26 декабря - 
у нас корпоративные дни

 с развлекательной программой, 
ведущим из Хабаровска, 

с розыгрышем призов и отличной музыкой!
Ждем  вас!

Начало программы в 19.00, вход - 250 рублей.
Заявки по телефону 8-914-400-83-60 (Екатерина)

Режим работы кафе «Барин»: 
25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря с 12.00 до 23.00, 

31 декабря - выходной. 
С 1 января работаем по обычному графику.

Наш адрес: ул. Орджоникидзе, 86.Ре
кл

ам
а

..



Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз с г. Хабаровска. 
Тел. 8-914-421-15-15. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама 
***
Грузоперевозки межгород, 
4 т. Т. 8-924-113-08-24. Реклама 
***
Грузоперевозки 1,5 т. Тел. 
8-914-319-01-75. Реклама 
***
Грузоперевозки. Вывоз му-
сора. Переезды. Грузчики. 
Недорого. Тел. 8-914-407-
39-78. Реклама
***  
Продам дрова сухие, сырые, 
береза, осина 5 куб. – 10 
тыс. Т. 8-909-808-96-56. 
Реклама
***
Горбыль ясень, дуб. КАМАЗ. 
Т. 8-914-410-43-90. Реклама 
***
Продам дрова сухие осина. 
Т. 8-924-112-15-18. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4,5 куба 
– самосвал), грузим на со-
весть. Т. 8-909-878-40-69. 
Реклама 
***
Продам дрова колотые на 
плахи (полусухие) 4 куб. м. 
Т. 8-924-113-86-11. Реклама 
***
Продам дрова береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Т. 8-924-113-05-45. Реклама 
***
Продам дрова твердых по-
род. Т. 8-962-500-48-48. 
Реклама 
***
Продам дрова, береза, оси-
на, недорого. Т. 8-914-209-
26-39. Реклама
***
Продам горбыль непиле-
ный. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама 
***
Горбыль пиленый (4 куба 
– самосвал), пенсионерам 
скидка. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 
***
Дрова чурками, плахами. 
Берёза, дуб, осина (4,5 куба 
– самосвал). Т. 8-909-852-
78-17. Реклама 
***
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-914-163-49-47. Реклама 
***
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-929-409-24-41. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-914-541-
85-78. Реклама 
***
Дрова твёрдые сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама 
***
Дрова твердых пород. Тел. 
8-924-307-16-26. Реклама

***
Дрова берёза, 6 кубов, пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама
***
Дрова берёза. ГАЗ-53. Пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-
150-73-27. Реклама 
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-210-27-88. 
Реклама 
***
Дрова сухие плашками (оси-
на, береза). Т. 8-962-227-46-
81. Реклама 
***
Дрова сухие колотые осина, 
береза, ГАЗ-66, 10 т.р. Тел. 
8-909-853-54-81. Реклама 
***
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. 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
*** 
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-
32. Реклама
***
Продам дрова осина 2 куба. 
Т. 8-914-193-57-26. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
***
Продам дрова, грузовик – 3 
куб. м, ГАЗ-53 – 5,5 куб. м. 
Тел. 8-914-547-55-63. Реклама 
***
Реализуем дрова разных по-
род, пенсионерам и льготни-
кам скидки. Т. 8-914-418-91-
59. Реклама 
***
Уголь, горбыль. Т. 8-914-
166-73-61, 8-909-878-40-69. 
Реклама 
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 
***
Отсев, щебень, горбыль – 
ясень, ель, недорого. КА-
МАЗ. Тел. 8-924-111-91-38. 
Реклама
*** 
Уголь, щебень, отсев и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

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

Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама 
***
Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и други-
ми материалами. Замена и 
кровля крыш. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт пластиковых окон. 
Замена откосов, подокон-
ников, отливов, стеклопаке-
тов, регулировка. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, вы-
носы крыши, отделка под 
ключ. Изготовление по инди-
видуальным размерам, лю-
бая конфигурация и слож-
ность. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установ-
ка любой сложности. Одно-
уровневые, двухуровневые. 
Большой выбор цветов и 
фактур. Фотопечать. Произ-
водство Франция, Германия. 
Договор, гарантия. Рассроч-
ка от ООО «НТК». Т. 8-909-
824-60-47. Реклама

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

Изготовление любой мебе-
ли на заказ. Кухни, шкафы 
купе, детские, прихожие и 
т.д. Договор, гарантия. Рас-
срочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
***
Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, уста-
новка, отделка. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Изготовлю, установлю бан-
ные двери (елка). Т. 8-914-
199-74-38. Реклама
***
Чистка печных колодцев 
вручную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Плотник: ремонт, стро-
ительство, беседки, 
сараи,веранды и т.д. Тел. 
8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-
00. Реклама

***
Услуги электрика, электро-
монтаж. Индивидуальный 
подход. Т. 8-914-410-85-40. 
Реклама 

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

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

Парикмахерская «Багира» 
предлагает новые техники 
окрашивания волос, перма-
нентный макияж, афроко-
сички, прически и др. 2, 3, 4 
января работает практикант, 
стрижки по 100 р. Т. 8-924-
308-52-42. Реклама 

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

Изготовление домофонных 
ключей. Киоск Руспресса. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Компьютерная помощь. 
Установка, настройка, уда-
ление вирусов. Ремонт ком-
пьютеров и ноутбуков любой 
сложности. Выезд по райо-
ну. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***
Телевидение НТВ плюс – 
170 каналов за 1800 р. в год. 
Возможен переход с Теле-
карты. Т. 8-962-228-11-36. 
Реклама 
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 
каналов. Приставки, тюнеры 
и пульты. Гарантия.  Работа-
ем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама

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

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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.

Р
ек

ла
м

а

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

8-924-113-44-74

Ре
кл

ам
а

И
П

 С
ур

це
в 

С
.А

,

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

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

ла
м

а

Установка и отделка входных 
дверей. Пластиковых окон. Выезд 

на замер бесплатно. Изделия 
приобретаю у производителя, 

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

СергейРе
кл

ам
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  И
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Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. 
Капитальный и косметический ремонт 

квартир и офисов. Грузоперевозки. 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Обои, 
штукатурные 
и малярные 

работы.
Т. 8-909-878-44-28

Р
ек

ла
м

а

мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
П
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Юридическая помощь 
должникам: 

 - списание кредитных долгов, 
долгов по ЖКХ,

долгов по налогам через процедуру 
банкротства граждан;

- отмена судебных приказов;
- снижение удержаний судебными приставами. 

Тел.: 8-984-285-23-60.Реклама


