
Районная газета «Вяземские вести» поступает в розницу в 56 магазинах 
района. Лидером продаж печатного издания стал магазин «Провиантъ» 
предпринимателя Виктора Рютина, который также является нашим 
постоянным рекламодателем. 600 экземпляров газеты в месяц реализуется 
здесь населению района.

На снимке: сотрудники магазина «Провиантъ» Любовь Земская и 
Анастасия Нуждина.

Фото Александры Бутурлакиной
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Погода с 15 по 20 января
Ночь День

Пт
15.01

Переменная 
облачность -24 -16

Сб
16.01

Переменная 
облачность -24 -18

Вс
17.01

Переменная 
облачность -26 -17

Пн
18.01

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-22 -17

Вт
19.01

Переменная 
облачность -25 -21

Ср
20.01 Ясно -24 -13

Чт
21.01

Облачно, 
небольшой снег -19 -12

Газета остается 
с читателями

Уважаемые сотрудники и 
ветераны органов прокуратуры 

Вяземского района! 
Примите сердечные 

поздравления с вашим 
профессиональным 

праздником!
День работников прокуратуры 

Российской Федерации - это празд-
ник людей долга и чести, стоящих на 
страже интересов государства.

Понимая значимость профес-
сии, с глубоким уважением хочется 
пожелать мира и спокойствия в се-
мье каждого сотрудника надзорно-
го ведомства. Желаем вам и вашим 
близким счастья, благополучия и про-
цветания. Пусть почётное звание на-
дёжных стражей закона придаёт вам 
жизненных сил, энергии и оптимизма!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского 

муниципального района, Совет глав 
муниципального района

Уважаемые ветераны и 
сотрудники газеты 
«Вяземские вести»!
Поздравляем вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём российской печати!

У вас прекрасная долгая история. 
Немногие издания могут сравниться с 
вами. 88 лет в диалоге с читателем - 
завидная для газеты судьба. С вашей 
газетой связана жизнь нескольких по-
колений вяземцев, которые ценили и 
ценят её за внимание к нуждам лю-
дей. Желаем процветания, стабиль-
ности, финансового благополучия. 
Всем ветеранам, сотрудникам газеты 
- здоровья, счастья, творческих удач.
Администрация и Собрание депутатов 

Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального района

..



Если в 2019 году число жителей, 
посетивших вяземский кинотеатр, 
превысило 12 тысяч, то в этом году 
эта цифра была практически в два 
раза меньше - 5 854 человека. 

Большой ажиотаж среди жите-
лей и гостей города вызвали россий-
ские кинокартины. Лидером проката 
стала январская комедия «Холоп». 
Посмотреть, как мажор стал на 
время обычным сельским парнем, 
пришли 969 человек. Февраль за-
помнился вяземцам отечествен-
ной мелодрамой «Лёд-2». Сиквел, 
вышедший в прокат в День всех 
влюбленных 14 февраля, посети-

ли 666 вяземцев. Замыкает трой-
ку наиболее популярных фильмов 
среди жителей города и сёл фильм 
«Вторжение», его посмотрели 439 
человек.

В марте ситуация с распро-
странением вируса приняла гло-
бальный масштаб, и было принято 
решение прекратить работу многих 
общественных мест, в том числе, ки-
нотеатров. Работа «Космоса» возоб-
новилась 26 августа, однако жители 
из-за пандемии не спешили в кино. 
Посещаемость упала в разы, вся 
надежда была на новогодние пре-
мьеры. Неплохой старт 10 декабря 

взяла кинокартина «Серебряные 
коньки». За 17 дней проката её по-
сетили 129 жителей. Однако и здесь 
вновь неудача, произошла серьез-
ная поломка кинопроектора. Чтобы 
кинотеатр снова мог показывать 
премьерные фильмы, понадобится 
длительное время на поиски финан-
сирования и устранения поломки. 

Тем не менее кинопоказ в кино-
театре «Космос» не останавливает-
ся. Сегодня там можно посмотреть 
два зарубежных мультфильма 
«Пингвинёнок Пороро. Новогодние 
приключения» и «Говард и 
Королевство хаоса», а также спор-
тивную кинокартину об известном 
боксере Чаке Эпнере «Дебошир».

Ирина Дьячкова

История этого праздни-
ка началась в начале во-
семнадцатого века, когда 
Петр Первый своим указом 
учредил первую россий-
скую газету «Ведомости».

В Вяземском районе 
первым печатным изда-
нием в 1932 году стала 
газета «Ленинец», за-
тем «Правдист», позд-
нее  «Ленинский путь» и 
затем - «Вяземские ве-
сти». Сегодня районная 
газета  еженедельно вы-
ходит тиражом в 4500 эк-
земпляров - это один из 
самых высоких тиражей 
среди газет в Хабаровском 
крае. «Вяземские вести» 
остаются и самым читае-
мым печатным изданием 
у жителей района,  число 
регулярных подписчиков 
газеты превышает 1200, 
при этом большая часть 
еженедельного тиража 
распространяется в роз-
ничной торговле. 

Редакция газеты «Вя-
земские вести» еще в кон-
це 90-х годов организовала 
продажу свежих номеров 
газеты сначала в город-
ских, а потом и в сельских 
магазинах. Примерно в то 
же время читатели стали 
приходить за любимой га-
зетой в редакцию – таким 
образом снизилась цена 
издания, и газета стала 
доступнее для жителей 

района. В прошедшем 
году лидером продаж 
«Вяземских вестей» стал 
магазин «Провиантъ», 
каждый месяц в нем про-
дается 600 экземпляров 
районной газеты. Также 
много читателей прихо-
дят за своей газетой в 
магазины «Аленушка», 
«Кристина», «Колосок» и 
т.д. 

Высокий уровень 
районной газеты под-
тверждается не только по-
пулярностью у читателей, 
«Вяземские вести» еже-
годно входят в число при-
зеров конкурсов среди 
районных газет, которые 
проводит один из учреди-
телей издания - Комитет 
по информационной по-
литике и массовым комму-
никациям правительства 
Хабаровского края. Так, 
в минувшем году редак-
ция газеты заняла третье 
место в краевых конкур-
сах «Победа. Память» и  
«СМИ за мир». Еще одним 
доказательством востре-
бованности «Вяземских 
вестей» стал уверенный 
рост числа подписчиков  
в сети Инстаграм – 5150, 
увеличивается и число 
просмотров газеты на сай-
те издания. 

Жители района по-
прежнему часто зво-
нят и пишут в свою 

газету. Постоянными ав-
торами давно уже ста-
ли Людмила Рыжикова, 
Юрий Мурашкин, Людми-
ла Огурцова, Елена Бур-
динская, Ирина Тронина, 
Раиса Михалева. Часто пи-
шут в газету специалисты  
вяземского молодежного 
центра, районной библио-
теки, прокуратуры, адми-
нистрации района, а также 
сотрудники других вязем-
ских предприятий и орга-
низаций, в том  числе НКО.  

Пандемия коронавиру-
са усложнила работу ре-
дакционного коллектива, 
чтобы сохранить стабиль-
ность издания, удержать 
число подписчиков и рекла-
модателей, редакции газе-
ты пришлось оперативно 
переходить на новые фор-
мы работы, максимально 
используя возможности 
цифровых технологий. 

День российской пе-
чати всегда был и оста-

ется профессиональным 
праздником не только для 
коллектива редакции газе-
ты, но и для печатников, 
работников бывшей рай-
онной типографии. Тамара 
Скиртачева, Людмила Ер-
макова, Любовь Плуговая, 
Ирина Подлесная, Ирина 
Самусева, Раиса Невгод, 
Наталья Белова и другие 
печатники посвятили свою 
трудовую жизнь выходу в 
свет свежих газетных но-
меров. 

День российской пе-
чати навсегда остается 
праздничным и для ветера-
нов районной журналисти-
ки - Людмилы Селедуевой, 
Сергея Антоненко, Свет-
ланы Горовенко, Михаила 
Зиброва, Натальи Бельцо-
вой и других.  Редак-
ционный коллектив всегда  
работал и продолжает ра-
ботать для своих читате-
лей.

Ирина Карапузова
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Ãазета остается с читателями
День российской печати

Тринадцатого января отмечается 
День российской печати. 

В канун Нового года исполнились за-
ветные желания двух ребят.

Óглем 
район обеспечен
Запасов угля в районе для нужд ко-

тельных и населения достаточно для 
бесперебойного проведения отопитель-
ного сезона.

Ìечты 
должны сбываться

События. Факты. Уважаемые раáотники и ветераны 
органов прокуратуры Õаáаровского края!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Îт успешного января -
к  печальному  декаáрþ

Территория культуры

Именно  так можно охарактеризовать прокат кино-
театра «Космос» в сложном 2020 году.

Вяземские вести

Вяземский район 
присоединился к акции 
«Ёлка желаний», кото-
рая проводится в рамках 
благотворительного про-
екта «Мечтай со мной» 
автономной некоммер-
ческой организацией 
«Россия – страна воз-
можностей». 

Тридцатого декабря 
глава района Александр 
Усенко поздравил двоих 
ребят с ограниченными 
возможностями здоро-
вья и вручил им подарки. 
Техника была приобре-
тена за счет личных по-
жертвований работников 
администрации района. 
Благодаря проекту у две-
надцатилетнего Данилы 
из города Вяземского 
появилась игровая при-
ставка. Мальчик от удив-
ления на время потерял 
дар речи, ведь именно 
её школьник просил на 
протяжении двух лет у 
мамы на день рождения.

Двенадцатилетнему 
Лёне из поселка 
Дормидонтовки глава 
района вручил ноутбук. 
С переходом на удален-
ное обучение мальчи-
ку приходилось делить 
общий компьютер со 
своими братом и ма-
мой, которая также ра-
ботала дистанционно. 
Установив все необходи-
мые программы, в новой 
четверти Лёня занимает-
ся за своим собственным 
компьютером. К тому же 
исполнение этого жела-
ния поможет мальчику в 
будущем стать хорошим 
специалистом в сфере 
информационных техно-
логий, Леня мечтает быть 
программистом. Подарки 
школьники распаковыва-
ли вместе с Александром 
Юрьевичем, ребята бы-
ли искренне рады испол-
нению своих заветных 
желаний.

Ирина Дьячкова

По информации ру-
ководителя ресурсно-
го предприятия МУП 
«Вектор» Александра 
Гарина, сегодня около 
800 тонн твердого топли-
ва находится на складах 
10 котельных района, и 
160 тонн в наличии для 
реализации населению. 
Дополнительно заказано 
ещё 100 тонн коммер-
ческого угля, он придёт 
ориентировочно в конце 
января–начале февраля 
и будет также реализо-
вываться. 

Основная доля потре-
бителей твёрдого топлива 
приходится на город: по-
рядка 80% от общего чис-
ла. «Это связано с тем, 
- отмечает Александр 
Николаевич, - что жители 
городского частного сек-
тора в последнее время 
устанавливают в своих 
домах твердотопливные 
котлы». Услуги по достав-
ке угля в районе в основ-
ном оказывают частники, 
или люди привозят его на 
собственном транспорте. 
Лишь 10% от общего объ-
ёма топлива доставляет 
транспорт предприятия  
«Вектор». 

В этом году непростая 
ситуация складывается 
с обслуживанием водо-
разборных колонок. Как 
рассказал «Вяземским 
вестям» руководитель 
ООО «Водоканал» Олег 
Дубровин, осложняет и 
без того напряжённую 
обстановку с перемерза-
нием колонок отсутствие 
снега. Земля и колодцы 
промерзают, и вода в 
них также застывает. В 
городе работники пред-
приятия ежедневно ото-
гревают не менее восьми 
колонок. Порой по не-
сколько раз приходится 
выезжать на один и тот 
же объект, поскольку 
чаще всего колонки за-
мерзают из-за наруше-
ния правил пользования 
самими жителями. С 
подобными проблема-
ми сталкиваются и ре-
сурсные предприятия, 
обслуживающие водо-
разборные колонки в по-
селениях – МУП «Вектор» 
и МУП «Прогресс». В 
каждом поселении в день 
приходится отогревать 
по 3-6 колонок. 

Анастасия Шубина 

Одно из старейших го-
сударственных ведомств 
через год отметит со-
лидный юбилей – 300-ле-
тие органов прокуратуры 
России. 

Сегодня роль надзор-
ного ведомства значима 
во всех сферах жизни. В 
2020 году сотрудниками 
прокуратуры в крае выяв-
лены более 36 тысяч нару-
шений закона, привлечены 
к ответственности почти 
шесть тысяч должностных 
и юридических лиц, воз-
буждено 68 уголовных дел.

В крае проделана боль-
шая совместная работа 
по защите социальных, 

трудовых, жилищных прав 
граждан. Погашена задол-
женность по заработной 
плате на сумму более 300 
миллионов рублей, пресе-
чено более пяти тысяч на-
рушений в сфере ЖКХ.

Приоритетным оста-
вался надзор за соблю-
дением прав инвалидов и 
престарелых, ветеранов 
боевых действий и членов 
их семей. На особом кон-
троле находятся вопросы 
защиты прав и интересов 
участников долевого стро-
ительства, детей-сирот, 
добросовестных предпри-
нимателей. 

Рассчитываю на ва-

ше содействие в реа-
лизации национальных 
проектов, инициирован-
ных Президентом России 
Владимиром Путиным. 
Благодаря значительной 
федеральной поддержке 
мы продолжаем строить 
и ремонтировать дороги, 
развивать здравоохране-
ние и образование, куль-
туру и спорт, улучшая 
качество и условия жизни 
в регионе. 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны прокуратуры! 
Признателен вам за пло-
дотворную совместную ра-
боту, профессионализм и 
принципиальность. 

Желаю вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. 
Веры, надежды и любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора

Хабаровского края

..
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Вяземские вести

По данным Роспотреб-
надзора на 13 января 2021 
года, с начала пандемии в 
Вяземском районе заболе-
ваемость коронавирусной 
инфекцией подтвердилась у 
1142 человек.

Выздоровело 967 человек. В на-
стоящее время получают лечение 163 
человека, из них 141 - амбулаторно и 
22 - стационарно. С учетом данных за 
декабрь, в 2020 году коронавирус стал 
причиной смерти 12 человек. 

Несмотря на снятие некоторых огра-

ничительных мер, в районе продол-
жается действие масочного режима и 
социального дистанцирования.

Оксана Кобзаренко

  

Пожар 
оставил без крова

За период 1 по 12 января в районе 
произошло семь пожаров. Благодаря 
оперативной работе и профилакти-
ческим мерам работников пожарных  
частей и госпожнадзора нет пострадав-
ших и погибших. 

Однако огненная стихия нанесла се-
рьёзный материальный урон жителям 
города, которые в результате пожара 
остались без крова. Возгорание по улице 
Пушкина произошло вечером 5 января. 
Жильцы частного дома вдруг услышали 
треск. Когда выбежали на улицу, увидели, 
что горит котельная, пристроенная  к  до-
му, и  чердачное  помещение.  Прибыв  на  
место,  пожарные  оперативно  локализо-
вали огонь, площадь  возгорания  состави-
ла 60 квадратных  метров.  Ущерб  дому  
был  нанесён  серьёзный,  для  прожива-

ния  в  зимнее  время  он  не  пригоден.
12 января пожар случился в одном из 

многоквартирных домов города. На бал-
коне пятого этажа у жильцов  загорелись 
личные вещи. Благо, что это произошло 
в ранние утренние часы, и хозяйка была 
дома. До приезда пожарного отделения 
она затушила очаг возгорания, залив его 
водой из ведра. Пожарным оставалось 
только окончательно локализовать огонь и 
вынести все предметы горения. 

75 смертельных доз
Сотрудники по контролю за оборо-

том наркотиков района 9 января изъяли 
у жителя г. Вяземского крупную партию 
марихуаны.

В ходе оперативных действий право-
охранители обнаружили у гражданина С. 
наркотические вещества, их общее количе-
ство составило 75 разовых доз. Любитель 
дурман-травы признался, что намеревал-
ся использовать наркотик исключительно 
для собственного потребления. Растения 

конопли, по словам мужчины, были ди-
корастущими, он нашёл их в лесополосе. 
Теперь нарушителю закона придётся по-
нести уголовное наказание, ему грозит до 
10 лет лишения свободы.  

Быстро едешь, 
в кювете будешь

За январь в районе совершено 
шесть ДТП. Как отмечают полицейские, 
в последнее время увеличилось число 
съездов.

Так, 4 января по федеральной трас-
се в районе кафе «Волна» в сторону 
Хабаровска ехал водитель легкового ав-
томобиля. Скорость была большая, и на 
скользком участке дороги водитель не 
справился с управлением.  Машину по-
несло по дороге, она съехала в кювет и 
несколько раз перевернулась, получив 
серьёзные механические повреждения. 
Мужчина, что был за рулём, чудом остался 
жив. Правоохранители призывают автомо-
билистов в зимнее время быть вниматель-

ными на дороге, соблюдать скоростной 
режим. 

Были ваши, 
стали наши

Сотрудниками полиции раскрыты 
две кражи, совершённые посредством 
мобильного банка.

В одном из случаев потерпевшей стала 
вяземская пенсионерка, которая по рассе-
янности потеряла свой сотовый телефон. 
Его нашла предприимчивая злоумыш-
ленница (также горожанка), переставила 
сим-карту с найденного гаджета в свой 
телефон и с помощью мобильного банка 
перевела все средства, что были на счету 
пенсионерки, на свою карту. Преступницу 
оперативно разоблачили по банковским 
выпискам. Она признала свою вину, верну-
ла все украденные деньги и за свои дей-
ствия ответит перед судом. 

По сообщениям ПЧ-72 
г. Вяземского, пресс-службы ОМВД 

по Вяземскому району

 Происшествия

Актуально
Вакцинация 

от COVID-19
началась

В КГБУЗ «Вяземская районная 
больница» начались поставки ком-
бинированной векторной вакцины 
для профилактики коронавирусной 
инфекции, вызванной вирусом SARS-
Cov-2. 

9 января 2021 года первые 21 человек сделали 
прививку от COVID-19. Надо отметить, что состо-
яние после вакцинации у привитых удовлетвори-
тельное, только двое человек отметили легкое 
недомогание, что является допустимой реакцией 
организма на введение любой   вакцины. 

Что представляет из себя вакцина Гам Ковид 
Вак? Это двухкомпонентная векторная вакци-
на,  разработанная российским ФГБУ «НИЦЭМ 
им. Н.Ф. Гамалеи». Эффективность вакцины Гам 
Ковид Вак, торговое название «Спутник-V», против 
тяжелых случаев заболевания коронавирусной ин-
фекцией составляет 95%, данные подтверждены в 
результате клинических испытаний. Официально 
вакцина была зарегистрирована 11 августа 2020 
года министерством здравоохранения России и яв-
ляется первой вакциной в мире от новой коронави-
русной инфекции SARS-Cov-2. Вакцина состоит из 
двух компонентов и вводится в организм двукратно 
с интервалом 21 день. 

Первый компонент вакцины в своей основе 
содержит рекомбинантные аденовирусные части-
цы 26 серотипа,  содержащие ген белка S-вируса 
SARS-Cov-2. Действующими веществами второго 
компонента  вакцины являются рекомбинантные 
аденовирусные частицы 5 серотипа, содержащие  
ген белка S-вируса SARS-Cov-2.

Вакцина «Спутник-V» предназначена для 
профилактики новой коронавирусной инфек-
ции Covid-19 людям, не имеющим следующих 
противопоказаний: возраст до 18 лет, гиперчув-
ствительность к компонентам вакцины, тяжелые 
аллергические реакции в анамнезе, острые ин-
фекционные и неинфекционные заболевания, 
хронические заболевания в стадии обострения, 
беременность и период лактации.

Если человек страдает острыми инфекционны-
ми заболеваниями желудочно-кишечного тракта 
или нетяжелой формой ОРВИ, а также при обо-
стрении хронических болезней, вакцинация про-
водится через 14-30 дней  после выздоровления. 
Непосредственно перед вакцинацией требуется 
осмотр врача.

Вакцина вводится внутримышечно в течение 
30 минут после размораживания. После привив-
ки  у пациентов могут появиться  нежелательные 
реакции в легкой  или средней степени выражен-
ности, характерные для всех видов вакцинации.  
Побочные эффекты развиваются на 1-2 день по-
сле инъекции, это: небольшой отек в месте инъ-
екции; гиперемия; болезненные ощущения в месте 
укола; незначительная головная боль; общее не-
домогание; повышение температуры; прочие грип-
поподобные симптомы.

Обычно, в течение 72 часов данные симптомы 
полностью исчезают.

Для прохождения вакцинации от новой корона-
вирусной инфекции Covid-19 требуется обратиться 
в регистратуру поликлиники. 

Саргис Кушкян, главный врач 
 КГБУЗ «Вяземская районная больница»

Уважаемые журналисты, сотрудники 
средств массовой информации, полиграфических 

предприятий, издательств, ветераны отрасли!

От имени депутатов 
Законодательной Думы 

Хабаровского края примите 
поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём  
российской  печати!

В Хабаровском крае 
успешно работают редакции 
самых разных средств мас-
совой информации, которые 
своим трудом обеспечивают 
единое информационное 
пространство, формируют 
общественное мнение, за-
дают нравственные ориен-
тиры, оказывают весомое 
влияние на органы власти. 

Ваша работа требует не 

только профессионального 
мастерства, но и таких ка-
честв, как объективность, 
ответственность, умение ра-
зобраться в вопросе и дойти 
до самой его сути. Вы помо-
гаете жителям края быть в 
курсе самых значимых и ин-
тересных событий, получать 
оперативную, достоверную 
информацию, разъясняе-
те принимаемые органами 
власти решения, поднимае-
те важнейшие вопросы, ко-
торые волнуют граждан, и 
ускоряете решение многих 

злободневных проблем.
В день профессиональ-

ного праздника от всей души 
желаю вам как можно боль-
ше ярких и запоминающихся 
материалов. Оставайтесь 
всегда интересными для 
своих читателей, творческих 
успехов, реализации новых 
идей и проектов. Крепкого 
здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Обратите внимание
Коронавирус не отступает

Коротко
Вновь -

за школьные 
парты

Учебный и воспитательный 
процессы стартовали одиннад-
цатого января в штатном ре-
жиме после продолжительных 
зимних каникул. 

В Вяземском районе нет закры-
тых на карантин классов и групп в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях. 

По словам начальника управ-
ления образования администрации 
района Марины Савченко, во время 
отсутствия детей во всех школах и 
детских садах были проведены ге-
неральные уборки с тщательной 
обработкой помещений обеззаражи-
вающими средствами. 

В образовательных учреж-
дениях по-прежнему будет ре-
ализовываться весь комплекс 
противоэпидемических мер, среди 
которых термометрия, масочный ре-
жим для учителей, соблюдение со-
циальной дистанции, дезинфекция 
и другие. 

Наш корр. В молодежном центре 
можно найти развлечения 
по  душе как на улице, так 
и за чашкой чая. С 4 янва-
ря «Антикафе» открыло 
свои гостеприимные две-
ри для учащихся школ. 
Ребят ждала интересная 
и веселая программа: 
игра «Just Dance», в ко-
торой нужно повторять 
танцевальные движения 
за персонажами на экра-
не, настольный футбол, 
шашки, лазерный тир, 
«Activity», «Табу» и, ко-
нечно же, всеми любимая 
игра «Мафия».  Всего 
за новогодние праздни-
ки «Антикафе» посетили 
более 20 ребят. Все ме-
роприятия проводились 

с соблюдением противо-
эпидемических мер. 

Для тех, кому не 
страшны крепкие морозы, 
на улице была организо-
вана военно-тактическая 
игра «Лазертаг». Шестого 
и девятого января воспи-
танники ВПК «Отечество» 
и ребята из школы №2, 
разбившись на команды, 
вооружились тагерами 
и приступили к игре. По 
окончанию состязаний 
гостей угостили горячим 
чаем и предложили сы-
грать в настольные игры.  
Мальчишкам и девчон-
кам, которые побывали 
в молодежном центре 
впервые, очень понрави-
лось так активно прово-

дить свободное время, 
они пообещали прийти 
вновь.

Для тех, кто следит за 
фигурой даже в праздни-
ки, с четвертого января 
работал тренажерный 
зал. Его посещали как 
школьники, так и работа-
ющая молодежь.  

Прийти в «Антикафе», 
позаниматься в трена-
жерном зале, поиграть 
в «Лазертаг» можно не 
только на каникулах, но 
и в любой день, предва-
рительно записавшись по 
телефону 3-48-17. 

Анна Степанец, 
заведующая 

информационно-
методическим сектором 

В этом году новогодние каникулы выдались долгими. 
Целых 10 дней можно было отдыхать от учебы, работы, 
проводить время с удовольствием и пользой для себя. 

В молодёжном центре
Каникулы в «Антикафе»

Администрация Вяземского муни-
ципального района сообщает, что в 
настоящее время в связи с обеспе-
чением предупредительных мер 
по профилактике и распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции личный прием Уполномоченного 
по правам ребенка в Хабаровском 
крае проводится в онлайн-режиме 
еженедельно каждую пятницу.

22 января с 14.00 до 15.00 ча-
сов (далее еженедельно по пятни-
цам в указанное время) граждане, 
изъявившие желание участвовать 
в личном приеме, могут обратить-
ся в кабинет №114 администрации 
Вяземского муниципального района 
(г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 
д. 8, тел. 3-48-95).
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Вяземские вести

В 2020 году прокура-
турой района продолжена 
работа по обеспечению за-
конности и правопорядка 
на территории района.

В сфере надзора за ис-
полнением законов и за-
конностью правовых актов 
выявлены почти 1700 нару-
шений законодательства, в 
целях устранения которых 
оспорено более 240 неза-
конных правовых актов, в 
суды направлено более 
90 исковых заявлений, 
свыше 510 представлений 
об устранении нарушений 
федерального законода-
тельства, почти 190 долж-
ностных и юридических 
лиц привлечены к дисци-
плинарной и администра-
тивной ответственности.

Принятыми мерами ре-
агирования восстановлены 
трудовые, жилищные пра-
ва граждан, права несовер-
шеннолетних, инвалидов и 
иных социально-незащи-
щенных категорий граждан, 
неоднократно защищались 
интересы государства и 
муниципальных образова-
ний.  В доход государства 
взыскано  почти 1,5 млн 
рублей.

Осуществляя уголов-
ное преследование, проку-
ратурой района в суд для 
рассмотрения по существу 
направлено более 200 
уголовных дел, государ-
ственное обвинение под-
держано более чем по 220 
уголовным, все уголовные 
дела рассмотрены с вы-
несением обвинительных 
приговоров либо поста-
новлений о прекращении 
уголовных дел по нереаби-
литирующим основаниям. 
Оправдательные пригово-
ры не выносились. 

Прокуратурой района 
значительное внимание 
уделяется вопросам рас-

смотрения обращений 
граждан. 

Так, на личном приеме 
в 2020 году сотрудниками 
прокуратуры принято свы-
ше 200 человек, по суще-
ству рассмотрено почти 
280 обращений граждан, 
четвертая часть из которых 
признана обоснованными.

Активная работа по 
надзору за соблюдением 
уголовно-процессуального 
законодательства в дея-
тельности органов предва-
рительного расследования 
позволила поставить на 
учет 18 ранее укрытых пре-
ступлений.

В числе приоритетных 
также находится надзор 
за исполнением законов 

при исполнении уголовных 
наказаний, ведется право-
творческая работа, обеспе-
чивается взаимодействие 
с органами местного са-
моуправления, некоммер-
ческими организациями и 
общественными объедине-
ниями.

Коллектив прокура-
туры Вяземского района 
представляет собой сплав 
молодости и опыта и вклю-
чает в себя 8 сотрудников, 
самые опытные из них 
- заместитель прокуро-
ра района С.В. Головин, 
старший помощник проку-
рора района Н.А. Ожогина. 
Добросовестно исполняют 
свои обязанности помощ-
ники прокурора района 

Н.А. Лобода, М.В. Буйный, 
А.А. Королева, старший 
специалист 1 разряда 
Т.М. Шам, водитель С.П. 
Дворниченко. Не забыва-
ет коллектив прокуратуры 
и ветеранов службы: О.А. 
Гулевич, В.М. Кравцову, 
В.М. Медовикова, С.Ю. 
Рева.

Поздравляю коллег и 
ветеранов прокуратуры с 
профессиональным празд-
ником, желаю крепкого здо-
ровья, мирного неба над 
головой, семейного благо-
получия, успехов в благо-
родном деле по служению 
Закону.

Илья Блудов, 
прокурор района 

На страже 
законности

Профессиональный праздник
О том, какие новые законы 

появились в 2021 году, расска-
зывают «Аргументы и факты». 

На одном из судебных 
заседаний представитель 
прессы фотографирова-
ла участников процесса, в 
том числе и я попал в кадр. 
Правомерны ли были дей-
ствия журналиста, ведь мы 
не давали своего согласия 
на фотосъёмку?

Александр, Вяземский район 
На вопрос читателя отвеча-

ет помощник прокурора района 
А.А. Королёва: «В соответствии с 
ч. 1 ст. 152.1 ГК РФ обнародование 
и дальнейшее использование изо-
бражения гражданина допускаются 
исключительно с его согласия. При 
этом обнародованием изображения 
является осуществление действия, 
которое впервые делает данное изо-
бражение доступным для всеобщего 
сведения путем его опубликования, 
публичного показа или иным спосо-

бом, включая размещение его в сети 
Интернет.

Без согласия гражданина обна-
родование и использование его изо-
бражения допустимо в силу пп. 1 п. 1 

ст. 152.1 ГК РФ, то есть когда имеет 
место публичный интерес, в частно-

сти, если такой гражданин является 
публичной фигурой, а обнародова-
ние и использование изображения 
осуществляется в связи с политиче-
ской или общественной дискуссией 
или интерес к данному лицу являет-
ся общественно значимым. Также, 
не требуется согласие на обнародо-
вание и использование изображения 
гражданина, если оно необходимо в 
целях защиты правопорядка и госу-
дарственной безопасности.

Кроме того, согласно пп. 2 п. 1 ст. 
152.1 ГК РФ не требуется согласие 
гражданина для обнародования и 
дальнейшего использования изобра-
жения, полученного при съемке, ко-
торая проводится в местах, открытых 
для свободного посещения, в том 
числе открытых судебных заседани-
ях, или на публичных мероприятиях. 
Вместе с этим, согласие гражданина 
на использование его изображения 
не требуется в случае, если гражда-
нин позировал за плату». 

Улыбнитесь, вас снимают
Вопрос-ответ

12 января сотрудники и ветераны органов прокуратуры Российской 
Федерации отмечают свой профессиональный праздник. В 2021 году ис-
полняется 299 лет со дня образования органов прокуратуры, являющихся, 
как указывал Петр I, оком государевым. 

Удаленка, 
клевета

и Госуслуги

Новое

Удаленная работа легализована
Коронавирус по-

влиял на формат 
работы россиян - дис-
танционная форма ле-
гализована. С 1 января в 
Трудовом Кодексе всту-
пили в силу изменения, 
которые позволяют ра-
ботать: дистанционно, 
временно дистанцион-

но (до шести месяцев) и 
комбинированно (часть 
рабочего времени мож-
но проводить в офисе, 
часть - дома). Чтобы 
перейти на удалёнку, 
необходимо заключить 
дополнительное согла-
шение к трудовому до-
говору.

Клевета в соцсетях – 
под запретом

В декабре 2020 г. 
Госдума приняла во 
втором и третьем чте-
ниях законопроект об 
уголовной ответствен-
ности за клевету в ин-
тернете. Изменения 
внесены в статью 128.1 
УК РФ («Клевета»). 
Одним из квалифи-
цированных составов 
этой статьи предусма-
тривается уголовная 
ответственность за 
клевету, содержащу-
юся в публичном вы-
ступлении, публично 
демонстрирующемся 
произведении, сред-
ствах массовой ин-
формации. Теперь же 
Уголовный кодекс РФ 
дополняется положе-

нием, в соответствии с 
которым устанавлива-
ется ответственность 
за клевету, распро-
страненную публично 
с использованием ин-
формационно-телеком-
муникационных сетей, 
включая интернет.

Согласно тексту, 
клевета в интернете, 
СМИ или в публичном 
выступлении грозит 
штрафом до одного 
миллиона рублей либо 
обязательными рабо-
тами на срок до 240 ча-
сов, принудительными 
работами на срок до 
двух лет, арестом на 
срок до двух месяцев 
или лишением свободы 
на срок до двух лет.

НДФЛ повысился
Но не во всём. 

Главным образом эта 
поправка имеет от-
ношение к доходам 

свыше 5 млн рублей. 
Теперь ставка состав-
ляет 15% вместо при-
вычных 13%.

Сельская ипотека расширилась
Льготным кредитом 

на покупку земельного 
участка и строитель-
ства на нем жилья граж-
дане теперь могут 
воспользоваться, даже 
если участок находится 
в аренде.

Сельская ипотека со 
ставкой от 0,1 до 3% го-
довых распространяет-
ся на землю или жилье 
в сельской местности и 
в городах с населением 
не более 30 тысяч чело-
век.

Госуслуги получить стало проще
По данным пресс-

службы Государст-
венной Думы ФС РФ, 
органам, предоставля-
ющим госуслуги, запре-
щается требовать от 
заявителя документы, 
подтверждающие его 
заработок, а также ре-
шения, заключения и 
разрешения, выдавае-
мые органами опеки и 
попечительства.

Кстати, работа 
ЗАГСов также будет 
упрощена. Например, 

в случае утраты, порчи 
документов о регистра-
ции акта гражданского 
состояния (в том числе 
свидетельства о рож-
дении) органы ЗАГС 
смогут выдавать их за-
ново по месту житель-
ства или пребывания 
заявителя, используя 
сведения из Единого го-
сударственного реестра 
ЗАГС. 

По электронным 
источникам АИФ, 

tass.ru

..
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Как уложиться в нормы?
Школьное питание

- Марина Петровна, рас-
скажите, почему масса и ка-
лорийность блюд, которые 
готовятся в школьных столо-
вых, не всегда соответствуют 
необходимым нормам?

- Дело в том, что сегодня 
расчёт стоимости питания у нас 
произведён, исходя из той сум-
мы, которая была утверждена 
в 2018 году. Время шло, цены 
менялись, а средства выделя-
лись в том же объёме. Для того, 
чтобы разработать единое меню 
для детей, питающихся платно и 
бесплатно, нам приходилось его 
регулировать.

- Что это значит?
- Мы были вынуждены эконо-

мить. В основном, конечно, это 
касается мясных блюд. К приме-
ру, на обед дети получают кот-
лету из говядины весом не 100 
граммов, как полагается по нор-
ме, а 50-70 граммов. При этом 
количество остальных продуктов 
соответствует санитарным тре-
бованиям. Чаще для приготовле-
ния пищи в школьных столовых 
используют курицу, варёные 
колбасные изделия, так как они в 
разы дешевле говядины.

- Возникают ли сложности 

с  молочными  продуктами?
- Да, есть проблемы с тем, 

чтобы включить в рацион де-
тей кисломолочную продукцию. 
Сегодня цена на качествен-
ный творог, сметану, сыр очень 
высокая. С учётом имеюще-
гося финансирования пова-
ра могут готовить творожные 
блюда (это сырники, запекан-
ки) в лучшем случае один раз 
в неделю. Недавно мы побыва-
ли в столовой школы посёлка 
Дормидонтовки и сами увидели, 
что на завтрак  вместо положен-
ных трёх сырников детям дава-
ли два небольших. В качестве 
подливки к сырникам шла уже 
не сметана, а молочный соус. 
Однако в добавок к сырникам 
дети имели возможность приоб-
рести булочку по приемлемой 
цене – 15 рублей. 

Конечно,  всё это делается 
с целью уложиться в имеющи-
еся средства финансирования. 
Ввиду того, что сегодня дорого 
стоит сливочное масло (около 
1000 рублей, так как мы закупа-
ем его по рекомендуемой цене, 
масляные смеси включать в ра-
цион школьников категориче-
ски запрещено), бутерброды на 
завтрак дети получают либо с 
маслом, либо с сыром. В связи 
с экономией, реже мы стали да-
вать в столовых свежие овощи, 
фрукты. И всё же можем сказать, 
что в целом питание в школах 
сбалансированное. Почти везде 
есть своя выпечка и, что очень 
важно, она продаётся без на-
ценки, исключительно по себе-
стоимости. Хотя, насколько мне 
известно,  в других школах края 
наценка на выпечку производит-
ся.      

- Финансовая нагрузка на 
бюджет и, как следствие, не-
достаток   средств могут быть 
связаны с тем, что с недавне-
го времени бесплатно стало 
питаться значительно боль-
ше детей: ученики начальных 
классов, дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
(ОВЗ)?

- Безусловно, и этот фактор 
несколько повлиял на общую 
картину. Сегодня в районе бес-
платными завтраками обеспече-
ны 1225 учащихся 1-4 классов, 
но на эти цели дополнительно 
выделялись федеральные сред-
ства. Двухразовое горячее пита-
ние получают 318 ребят с ОВЗ, 
их число ежегодно растёт. Нам 
приходится ориентироваться 
и на ребят, которые питаются 
платно, их у нас в районе около 
300 человек. Стоимость обедов 
мы сделали ниже стоимости за-
втраков. Поскольку позавтракать 
ребёнок может и дома, а пообе-
дать ему, конечно, лучше в шко-
ле, потому что здесь он проводит 
больше  4-6  часов в день. 40 
рублей на обед родителям лег-
че заплатить, нежели 50 рублей 
– на завтрак. Такие выводы мы 
сделали после того, как два года 
назад повысили стоимость пи-
тания в школах. Родителям это 
сразу же ударило по карману. 
Особенно, если в семье не один, 
а два ученика.  

- Ясно, что проблема суще-
ствует. И мы, наконец, подош-
ли к главному вопросу – есть 
ли выход из сложившейся си-
туации? 

- Один вариант решения – с 
1 сентября 2021 года изменить 

стоимость питания детей в шко-
лах. Сегодня специалист управ-
ления образования Наталья 
Сафронова  уже провела все 
необходимые расчёты. Согласно 
среднесуточным нормам пита-
ния, завтрак для детей началь-
ных классов будет стоить 60 
рублей, для учеников 5-11 клас-
сов – 75 рублей. Стоимость горя-
чих обедов составит для ребят 
начальной школы – 90 рублей, 
старших классов – 105 рублей. 
Для того, чтобы обеспечить 
установленные нормы питания в 
школах, из бюджета района до-
полнительно необходимо будет 
выделить около 5 млн рублей. 
Почти столько же средств на  эти 
цели муниципалитетом  выделя-
ется ежегодно. Новые расчёты 
перспективного меню произво-
дились с учетом рекомендуемого 
среднесуточного набора продук-
тов и цен на них за ноябрь 2020 
года. Если они повысятся, то и 
расчёт будет другой, и сумма 
затрат, естественно, увеличит-
ся. Такое повышение негативно 
скажется не только на бюджете 
района, но и семей учащихся-
платников, которым порой не 
хватает нескольких сотен ру-
блей, чтобы получить статус 
малообеспеченных.     

- Давайте немного углубим-
ся в цифры. Во что обойдётся 

семье питание одного школь-
ника, если цена на завтраки и 
обеды возрастёт?

- В месяц  за  завтраки  од-
ного старшего школьника ро-
дителям придётся заплатить 
1650 рублей. Обеды для ребят 
начальных классов обойдутся 
семье в 1980 рублей, старших 
учеников – 2310 рублей.    

- Есть ли альтернатива  
кардинальному решению с по-
вышением стоимости питания 
до необходимой нормы? 

- Мы можем разве что не-
значительно повысить стои-
мость питания и остаться в 
прежнем экономичном режиме. 
Значительно удешевились бы 
затраты на эти цели, если  бы  
мы могли  как раньше прини-
мать родительскую спонсор-
скую помощь в виде овощей. Но 
сегодня этого нельзя сделать 
ввиду того, что вся продукция 
должна быть маркирована и сер-
тифицирована.  В завершение 
нашего разговора могу сказать, 
какой бы выход из этой непро-
стой ситуации мы ни предложи-
ли, решение однозначно будет 
приниматься районной адми-
нистрацией, депутатами, и оно, 
конечно, зависит от тех средств, 
которые удастся предусмотреть.

О том, почему сегодня стоимость пита-
ния вяземских школьников оказалась недо-
статочной для соблюдения необходимых 
санитарных правил, рассказывает началь-
ник управления образования администра-
ции района Марина Савченко.

Собрать детское настроение
Новые программы

Детский сад №3 города 
Вяземского стал победите-
лем краевого конкурса на 
лучшую образовательную 
программу среди 56 дош-
кольных учреждений края. 

«Инновационную развивающую про-
грамму «Мозаика» мы приобрели на мо-
сковской образовательной платформе 
и тестируем её на базе своего учрежде-
ния уже второй  год, - рассказывает  за-
ведующая детским  садом  №3  Олеся 
Кузнецова, - итоги реализации програм-
мы мы представили на краевой конкурс. 
Изначально у нас создавалась твор-
ческая группа, координатором которой 
была старший воспитатель Светлана 
Караваева. В состав группы также вош-
ли воспитатели Галина Шестакова и 
Светлана Кожевникова. Они и начинали 
работать по новой программе».   

«Главное её преимущество в том, что 
многочисленная  литература и дидак-
тический материал предусмотрены не 
только для воспитателей, но в большей 
степени для детей», - говорит воспита-
тель Галина Шестакова. Для того, что-
бы можно было наглядно представить, 
чем интересна новая развивающая про-
грамма, воспитатели показали несколько 

предметов дидактического материала. 
Вот перед нами книжки-пазлы. На каждый 
месяц – одна книга. Сначала воспитатель 
читает её ребятам, картинки выводятся 
на большой экран, чтобы всем было хоро-
шо видно, потом дети вместе с воспита-
телем рассуждают на темы времён года, 
дней недели и прочие. А дальше в тече-
ние нескольких дней ребята по очереди 
собирают пазлы в книжке. 

Не менее интересны для детей 
картинки-шнуровки. Они разработаны 
отдельно для мальчиков и девочек. С по-
мощью разноцветных шнурков воспитан-
ники дополняют нарисованную картинку 
бантиками, деталями одежды и обуви. В 
процессе игры у малышей развивается 
мелкая моторика, так как они учатся за-
вязывать шнурочки, а также они изуча-
ют, как нужно одеваться по погоде, какие 
игрушки брать на улицу и тому подобное. 

«Всегда с увлечением дети занима-
ются с цветными развивающими карточ-
ками, - говорит воспитатель Светлана 
Кожевникова, - в ходе занятий они под-
бирают нужные картинки. Например, 
показывают, кто где живет: лягушка – в 
болоте, птичка – в гнезде. Или наобо-
рот, находят противоположности: мячи – 
большой и маленький и так далее. После 
каждого комплекса занятий мы прово-
дим диагностику. Если кто-то из детей 
не справляется с выполнением заданий, 

для них разрабатываем индивидуальный 
план дальнейшей работы».

«За два года, пока тестируем новую 
образовательную программу, - подво-
дит итоги заведующая садом Олеся 
Кузнецова, - большинство детей показа-
ли хорошие результаты в развитии. От 
прежней программы «Радуга», по которой 
работали долгое время, мы переходим 

на «Мозаику». Сегодня продолжаем де-
ятельность по двум направлениям – эко-
логическому и региональному, благодаря 
чему  воспитатели  с  детьми подробно 
изучают и окружающий мир, и традиции 
русской народной культуры».  

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина
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Расширяем кругозор

«Боевой фестиваль»
Спорт

Память

На крыльях 
журавлей

Интересное рядом

Зимний поход 
к петроглифам

Ушёл из жизни автор памятника Журавли, 

известный хабаровский художник, скульптор, 

ювелир Владимир Филиппович Бабуров.
Памятник, посвящённый выпускникам вя-

земской школы №20, погибшим на войне, для 

Владимира Филипповича был одним из первых 

на заре профессионального творческого пути. 

Он сам учился в двадцатой школе, а замысел 

композиционного решения памятного знака при-

шёл к нему благодаря впечатлениям из детства, 

когда его семья жила в Вяземском. Об этом 

Владимир Филиппович рассказывал в своей ха-

баровской мастерской, куда пригласил наших 

журналистов в прошлом году. В марте 2019 года 

Владимиру Филипповичу присвоено  почётное 

звание «Заслуженный художник Хабаровского 

края». 
Работы Владимира Бабурова хорошо извест-

ны жителям и гостям Хабаровского края. Среди 

них - памятник, установленный в устье реки 

Ульи, посвящённый первым русским, вышед-

шим к берегам Тихого океана. Памятник в честь 

30-летия Победы, расположенный в Хабаровске 

возле государственного технического универси-

тета, памятник писателю Николаю Задорнову на 

набережной Хабаровска. 
Он писал стихи, прозу, статьи и книги о куль-

туре и предназначении художника. «Хочется 

вступить в диалог с человечеством. Через па-

мятник с каким-то посылом обратиться к лю-

дям», - говорил он во время нашей встречи.
Владимир Филиппович посвятил стихот-

ворение «И мной давно потеряны ключи» 

Вяземскому, городу, где прошли его школьные 

годы, где он занимался в художественном круж-

ке Дома пионеров и где решил стать художни-

ком.
Замечательные истории о быте, нравах и 

взаимоотношениях вяземцев, сборник стихов 

художника хранятся в фондах Вяземского крае-

ведческого музея имени Н.В. Усенко. 
Светлана Владимирова

Новогодние каникулы для  школьников села 

Шереметьево завершились походом к древним 

наскальным  изображениям  эпохи неолита – 

петроглифам. 
Эту экскурсию для ребят организовали со-

трудники сельского Дома культуры. Директор 

этого учреждения  Анна Гуцан  рассказала 

«Вяземским вестям», что,  узнав о походе к 

древним скалам,  к школьникам присоедини-

лись все желающие жители и гости села.  На 

экскурсию отправились  участники поиско-

вого отряда «Шереметьево», танцевально-

го кружка «Казачок», творческого коллектива 

«Шереметьевские девчата». Всех участников 

этого похода сопровождали военнослужащие 

пограничной заставы. 
  Несмотря на холод на улице,  все остались 

довольными.  Многие экскурсанты впервые 

увидели наскальные рисунки, которым более 

5 тысяч лет. Во время похода  родилась идея 

возобновления игры «Зарница», военнослужа-

щие погранзаставы пообещали свою помощь в 

организации. В походе приняла участие и пред-

седатель сельского Совета ветеранов Раиса 

Михалева. В окрестностях Шереметьево много 

интересных мест, и зимние холода совсем не 

повод для того, чтобы в свободное время си-

деть дома.
Ирина Рогачёва

Новые книги в библиотеке – это 
всегда праздник для читателей.  
При помощи чтения книг мы не толь-
ко увеличиваем свой словарный за-
пас, проводим досуг и развиваемся 
духовно. Читая, мы смотрим на мир 
через призму восприятия его авто-
ром, анализируем и делаем для се-
бя какие-то новые выводы. Во все 
библиотеки Вяземского района в 
течение года поступали  новинки из 
разных источников. 

Свою лепту в комплектование 
книжного фонда внесли дарите-
ли. Традиция «в дар библиотеке» 
продолжается уже не первый год.  
В списке  дарителей 2020 го-
да 28 имён наших земляков: 
Л. Скрипченко, Е. Пастушенко, 
Т. Солод, А. Толстоногова, Ю. 
Житкевич, С. Вечурко и другие на-
ши дарители,   которым мы всег-
да признательны и благодарны. 
Среди подаренных книг -   собрания 
сочинений классиков русской и за-
рубежной литературы, детективы, 
фантастика, фэнтези,  женские лю-
бовные романы, сборники стихов 
поэтов – земляков, детская литера-
тура. 

Часть литературы поступи-
ла из обменно-резервного фонда 
Дальневосточной государственной 
научной библиотеки. Одно из значи-
мых поступлений из фонда научной 
библиотеки - издание «Памятники 
истории и культуры Хабаровского 
края». В книге рассказывается о 
памятниках, которые находятся в 
городах и посёлках Хабаровского 
края, посвященных историческим 
и культурным событиям; людям, 

открывавшим и защищавшим даль-
невосточные земли, строившим 
города и посёлки, внёсшим замет-
ный вклад в развитие Хабаровского 
края. В этом издании  рассказано и 
о 44 памятниках Вяземского райо-
на. Книгу получили все библиотеки 
нашего  района. 

Для читателей разных воз-
растов будет интересно научно-
популярное издание «Россия и 
Океания. Исследования и путе-
шествия россиян в XIX-XXI вв.» 
Двадцать два экземпляра этой 
книги передано  в библиотеч-
ный фонд МБУ «Объединение 
«Культура» Хабаровской  краевой 
научной библиотекой от Фонда  им. 
Миклухо-Маклая.  Издание вклю-
чает в себя редкие иллюстратив-
ные  материалы и дневниковые 
записи, охватывающие  целую   
эпоху:   от   первого   кругосвет-
ного плавания И.Ф. Крузенштерна 
и Ю.Ф. Лисянского в 1803-1806 
гг. до современных научно-ис-
следовательских экспедиций на 
о. Новая Гвинея, организованных 
Н.Н. Миклухо-Маклаем-младшим, 
основателем Фонда им. Миклухо-
Маклая, потомком и полным тезкой 
выдающегося ученого-гуманиста и 
путешественника. Книга получила 
широкое распространение в регио-
нах России. 

Продолжает поступать в фон-
ды библиотек многотомное изда-
ние Православная энциклопедия. 
Предположительно будет издано 
75 томов. Библиотеки получили в 
2020 году 56,57,58 и 59 тома. 

Нельзя не отметить и красочное 

издание «Нанайцы», в него включе-
но описание 2200 этнографических 
предметов, собранных с конца ХIХ 
века по настоящее время, а также 
более 700 фотографий. Книга нахо-
дится в читальном зале районной 
библиотеки. 

За более подробной информа-
цией о новых поступлениях литера-
туры обращайтесь в часы работы 
библиотек, где всегда вам рады. В 
«биографии» библиотеки, как и в 
жизни всей страны, иногда быва-
ли сложные повороты, но какие бы 
перемены ни происходили в обще-
стве, неизменным было то, что все 
годы библиотека остаётся нужной и 
интересной тем, для кого была соз-
дана – преданным читателям. 

Валентина Гордиенко,
 заведующая отделом 

комплектования и обработки 
литературы ЦРБ

Второй Новогодний фестиваль 
боевых искусств прошел в Детско-
юношеской спортивной школе. 

Ограничительные меры не по-
зволили присутствовать зрителям 
на состязаниях. Однако это не сло-
мило боевой дух участников.  Свои 
навыки и умения 26 декабря проде-
монстрировали воспитанники сек-
ции рукопашный бой (руководитель 
Артур Юсупов). За первенство бо-
ролись городские и сельские ребя-
та в возрасте от 4 до 16 лет, всего 
- 62. Участники проявили боевой 
дух и смекалку. Воспитанники были 
отмечены грамотами и медалями, 
также им вручили сладкие подарки 

от депутата районного Собрания 
депутатов Виктора Шишкина.

Утро воскресенья для 28 вос-
питанников Ахмеда Хатамова 
началось с соревнований по все-
стилевому каратэ. По словам са-
мого тренера, отрадно видеть, что 
к состязаниям присоединяются ре-
бята из сел Аван, Забайкальского 
и Отрадного. В соревнованиях 
успешно дебютировали Дмитрий 
Лавриненко, Софья Павленко, 
Семен Бойко и другие воспитанни-
ки.

Завершающим состязанием 
Новогоднего фестиваля боевых 
искусств стало соревнование по 

киокусинкай каратэ (тренер-препо-
даватель Иван Нагорный). В нём 
приняли участие 26 воспитанни-
ков секции. Пандемия в этом году 
не позволяла вновь пришедшим 
ребятам выезжать на краевые 
спортивные состязания, поэтому 
Новогодний фестиваль для них 
стал отличной возможностью про-
верить свои силы. Все воспитанни-
ки показали достойные результаты. 
Наиболее высоких успехов удалось 
добиться победителям в различных 
категориях: Злате Варламовой, Зое 
Лис, Савелию Ермакову и другим.

Ульяна Славина

Библиотечные новинки

Ледяная дорожка ведёт в столб
What

,
s App: 8-914-157-70-44

- На каникулах ходили с ре-
бёнком в парк кататься на гор-
ке. Дорога ведёт прямо в столб, 

нужно стоять и ловить ребёнка, что-
бы он не влетел в него. Так как горка 
и вся дорожка залиты водой, то по 
льду ледянка набирает приличную 
скорость, и последствия таких ката-
ний могут быть печальными. 

Вот только те, кто организовал 
такое развлечение для детей, ви-
димо о последствиях совсем не по-

думали. Там сделан отбойник для 
поворота, но от него совсем никакого 
толку. Ребёнок направлено летит в 
столб. Отбойники сделали из мелкой 
щебенки, дети об неё ломают ледян-
ки, рвут куртки и перчатки, чтобы во-
время остановиться или увернуться 
от столкновения. Я, как родитель, 
хочу, чтобы исправили дорожку для 
катания и сделали все по уму, а не 
как попало…

Павел, г. Вяземский
- Хотелось бы задать вопрос 

уважаемому начальству водо-
канала, когда закончатся на-
ши ожидания питьевой воды в 

колонках в зимнее время? Если по-
звонил – приедут, отогреют колонку. 
Не позвонил - воды не будет. И так 
мучаемся уже две зимы… 

Мало того, что вода не очень хо-
рошего качества - то со ржавчиной, 
то осадок в ней есть в виде песка. 
Хорошо, у кого есть свой транспорт 
или на худой случай тележка, можно 
привезти.  А ведь есть одинокие и не-

мощные пенсионеры, у которых нет 
ни сил, ни возможностей.    

Людмила Анатольевна
Отвечает генеральный ди-

ректор ООО «Водоканал» Олег 
Дубровин:

- Не так давно на страницах 
«Вяземских вестей» в интервью я го-
ворил на эту тему, видимо нужно по-
вторить еще раз. В городе находятся 
58 действующих колонок, и каждый 
день проверять и объезжать их про-
сто физически нет возможности. Как 
я уже сообщал, мы работаем только 
по заявкам. Просьба по всем во-
просам обращаться по телефону 
3-16-67 (круглосуточно) и в рабо-
чее время по телефонам 3-39-43 и 
3-33-97. 

В течение новогодних каникул 
бригада рабочих выезжала несколь-
ко раз после обращений: отогревали 
колонки, в сложных случаях приходи-
лось разбирать и ремонтировать их. 
Все неполадки стараемся устранить 
сразу же.
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.10 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг» Старый Но-
вый год» (16+)
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02.30 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 20.35, 
21.55, 01.25, 04.40 Все на 
Матч!
08.30 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.25 Футбол. «Дефенса 
и Хустисия»  (Аргентина)  
-  «Кокимбо Унидо» (Чили). 
Южноамериканский Кубок. 

1/2 финала. Прямая транс-
ляция
12.30 «Моя история» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.50, 
01.20, 04.30 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Э. Спенс - Д. Гарсия. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
17.45 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.15 «Спартак, который мы 
потеряли» (12+)
19.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
22.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
02.10 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Лацио» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 Х/ф «СВАДЬБА»
11.35 «Музыка жизни»
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДО-
РОГА»
12.50 Цвет времени
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»

16.15 «Первые в мире»
17.40 Дирижеры мира. Иван 
Фишер и Будапештский фе-
стивальный оркестр
18.45 «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»
19.45 «Острова»
20.30 «Роман в камне»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 верник 2»
00.05 Х/ф «ЛОТРЕК»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Путешествие му-
равья»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 20.55, 
22.50, 03.10, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.45, 21.40, 23.35, 
03.05, 05.30 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55, 16.45, 19.45, 21.50, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20, 05.35 Среда обитания 
(12+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 PRO хоккей (12+)
23.45 Легенды музыки (12+)
00.10 Легенды цирка (12+)
00.35 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
06.05 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
22.50 Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты (16+)
00.05 Х/ф «ЖАЖДА» (16+)
02.05 Т/с «СЕМИН» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
09.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.35 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» (16+)
02.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
03.45 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.15 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (0+)
05.25 М/ф «Про деда, бабу и 
курочку Рябу» (0+)
05.35 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок» (0+)

05.00, 06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.40 «Невероятно ин-
тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
22.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
00.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2» 
(16+)
02.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00, 12.00, 03.00 Улётное 
видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 00.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
10.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
18.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
20.30, 21.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «САХАРА» (12+)
22.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
00.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(12+)
01.45 «Знахарки» (16+)
02.30 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30 Исповедь экстрасенса 
(16+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ДЕЛО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. МО-
СКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)
14.50 Город новостей

16.55 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Актёрские судьбы. До-
игрались!» (12+)
00.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
05.05 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10, 18.00 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15, 05.35 Давай разведём-
ся! (16+)
09.20, 03.05 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.35, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
22.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)

06.00 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
07.05, 08.20 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
11.55, 13.20, 17.05 Т/с «НЕ-
МЕЦ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.20 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.40, 21.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
22.05 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка» (12+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
01.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+)
04.35 «Группа «А». Охота на 
шпионов» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
12.20, 14.40, 15.40, 22.00, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (16+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
КРУГ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
00.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)
02.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ДУШИ» (12+)

07.55, 13.05, 19.05, 22.50, 
01.25, 05.35 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Сантос» 
(Бразилия) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
10.25 Футбол. «Ланус» (Ар-
гентина) - «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина). Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

12.30 «Моя история» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.50, 
01.20, 05.30 Новости
16.00 «Дакар-2021» (0+)
16.30 Профессиональный 
бокс. Фрэнк Бруно против 
Оливера Макколла. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
18.00 Дзюдо. Мировой тур. 
«Мастерс». Трансляция из 
Катара (0+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.50 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
21.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Командная гонка. 17 км. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швейцарии
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
01.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
04.25 Гандбол. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция из 
Египта (0+)
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик». Супер-
кубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.30, 18.35 «Петра. Секреты 
древних строителей»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 
СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОР-
РЕЛЛ»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Наука Шерлока Холм-
са»
15.50 «2 верник 2»
17.45 Дирижеры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский филармо-
нический оркестр

18.25 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
21.25 «Энигма»
23.10 «Дом архитектора»
00.00 «Таинственные города 
Майя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.05, 00.55, 02.35, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.45, 20.00, 22.05, 
01.45, 03.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
12.50, 04.20 Рождественский 
концерт Дальневосточного 
академического симфониче-
ского оркестра (0+)
15.20 Моя история. Даниил 
Крамер (12+)
16.05, 21.00, 21.55, 23.50, 
01.40, 03.20 «Место проис-
шествия» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)

04.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 
(16+)
15.00, 16.25 Х/ф «НОВОГОД-
НИЙ ПЁС» (16+)
22.35 Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты (16+)
23.40 «30 лет в открытом кос-
мосе». Юбилейный концерт 
Ольги Кормухиной (12+)
01.25 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ХАННА» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
23.55 Русские не смеются 
(16+)
00.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «По собственному 
желанию» (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Это что за пти-
ца?» (0+)

05.00, 06.00, 09.00, 04.35 
«Документальный проект» 
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕ-
НА» (18+)

«Че»
06.00, 12.00, 03.00 Улётное 
видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 00.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)
10.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)
16.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» (0+)
18.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)
21.00, 21.30 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

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, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с 
«СОБИРАТЕЛЬ КОСТЕЙ» 
(16+)
22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 
(12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 
02.30 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Власти-
тели» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
10.40, 04.40 «Владислав 
Дворжецкий. Роковое везе-
ние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)

13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (16+)
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Чёрная метка для 
звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.35 «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
02.15 «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 
(16+)
15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.20 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 04.00 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 03.05 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История военной раз-
ведки» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
01.25 Х/ф «КРУГ» (0+)
02.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» (12+)
04.50 «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая» 
(12+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 Х/ф «НАДЕЖДА» (12+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (16+)
19.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
21.50 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ЧЕТВЕРГ, 14 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ

В программе возможны изменения
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05.10, 06.10 Х/ф «ЦИРК» (0+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
13.55 «Кремль-9. «Гараж осо-
бого назначения» (16+)
15.15 «Песняры» - молодость 
моя» (16+)
17.30 Юбилей ансамбля 
«Ариэль». Лев Лещенко, «Са-
моцветы», «Ялла», «Песня-
ры» и другие (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
23.25 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.25 Наедине со всеми 
(16+)
01.50 Модный приговор (6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

04.30, 01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ 
МОЯ ДОЧЕНЬКА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «УЛЫБ-
НИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.45, 14.05, 19.05, 20.40, 
22.55, 05.05, 08.00 Все на 
Матч!
08.30, 08.30 Лыжный спорт. 
Фристайл. Кубок мира. Акро-
батика. Трансляция из Ярос-
лавля (0+)
09.00 Гандбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат мира. Муж-
чины. Трансляция из Египта 
(0+)
10.50 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. М. Халидов - С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция из 
Польши (16+)
14.00, 16.05, 19.00, 20.35, 
22.50, 00.50, 04.55 Новости
16.10 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (12+)
19.35 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+)
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
22.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
00.55 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция
03.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
05.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Прямая транс-
ляция
09.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00

06.30 М/ф «Грибок - теремок». 
«Василиса Микулишна»
07.05 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «ТЕАТР»
12.10, 01.10 «Серенгети»
13.10 Письма из провинции
13.40 «Другие Романовы»
14.10, 23.35 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ»
15.45 «Одна ночь в Лувре»

16.50 «Пешком...»
17.15 «Геликон-гала». Празд-
ничный концерт к 30-летию 
театра «Геликон-опера»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 «Апостол Павел»
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
22.40 «Драконы с острова Ко-
модо. История любви»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 02.05, 05.30 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 06.20 «Зеленый сад» 
(0+)
08.05 Любовь без границ 
(12+)
09.05 М/ф «Рыбки» (6+)
10.20 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
11.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55, 03.10 Х/ф «АНДЕРСЕН. 
ЖИЗНЬ БЕЗ ЛЮБВИ» (16+)
17.30, 00.20 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
22.00 Х/ф «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(6+)
23.50, 02.45 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
00.50 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

05.15 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой

20.10 Новогодняя Маска 
(12+)
00.45 Т/с «СЕМИН» (16+)
04.15 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00, 16.10 Х/ф «МУМИЯ» 
(0+)
11.25 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (12+)
14.05 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ» (16+)
18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-
НИ» (16+)
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко» (0+)
05.35 М/ф «Разные колёса» 
(0+)
05.45 М/ф «Пятачок» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
12.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
14.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
16.15 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
18.45 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
20.55 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)
16.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)
19.00, 04.40 Улётное видео 
(16+)
20.30, 22.00, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)

06.00, 10.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.30 Новый день (12+)
11.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(12+)
13.00 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
14.45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
16.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
23.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» (16+)
01.15 Исповедь экстрасенса 
(16+)
02.00, 02.45 «Городские ле-
генды» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные 
знаки» (16+)

05.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
09.45 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
21.10, 00.10 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (16+)
01.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
(12+)
04.05 «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+)
05.05 «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» (12+)

05.00, 05.05, 05.50, 06.35, 
07.20, 03.25, 04.10 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 
(16+)
08.15, 09.10, 10.05, 11.05, 
00.10, 01.05, 02.00, 02.45 Т/с 
«ВЕТЕРАН» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.05, 18.05, 19.05, 
20.05, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Пять ужинов (16+)
06.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (16+)
09.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)
11.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ» (16+)
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (16+)
00.55 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» (16+)
04.05 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)

05.40 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

04.25 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-
колаем Чиндяйкиным (12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 «Оружие Победы» (6+)
14.05 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 «Кремль-9» (12+)
20.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+)
01.35 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
04.45 «Другой атом» (6+)
05.30 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 10.30, 15.46, 18.40, 
23.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «УЛЫБКА ЛИСА» 
(12+)
15.20 Спортивный фестиваль 
(12+)
16.10 «Муж напрокат» (16+)
17.00 «Свадебный размер» 
(16+)
17.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «АМУНДСЕН» (12+)
21.40 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙ-
СКОГО МОРЯ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Анна Самохина. «За-
помните меня молодой и кра-
сивой» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 Угадай мелодию (12+)
15.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
16.45 «Честное слово». К 
85-летию Раймонда Паулса 
(12+)
17.30 «Миллион алых роз» 
(12+)
18.25 К 85-летию Раймонда 
Паулса. Юбилейный вечер 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ ПО-
ГИБНУТЬ» (16+)
01.10 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 
ТОЧКА» (18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КОГДА МЕНЯ НЕ 
СТАНЕТ» (12+)
01.05 Х/ф «ТЕРРОР ЛЮБО-
ВЬЮ» (12+)

07.45, 14.05, 20.35, 22.35, 
01.40, 04.55 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
09.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины (0+)
10.25 «Боевая профессия» 
(16+)
10.45 «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. А. Зикреев - В. Юнгванг. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
14.00, 15.50, 20.30, 22.30, 
01.35, 04.45 Новости
15.55 М/ф «Спортландия» 
(0+)
16.15 «Неудачники» (0+)
16.25 «Дакар-2021» (0+)
16.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
Индивидуальная гонка. 65 
км. Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Битигхайм» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
Женщины. Прямая трансля-
ция
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
02.15 Смешанные едино-
борства. Э. Эльдаров - Л. 
Мафра. А. Багаутинов - О. 
Личковаха. Brave CF. Прямая 
трансляция из Сочи
05.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
07.55 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ»
10.10 «Неизвестная»
10.40 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ»
12.10 «Земля людей»
12.40, 01.10 «Серенгети»
13.40 Виктор Захарченко и 
Государственный академиче-
ский Кубанский казачий хор
14.55 «Первые в мире». «Са-
моход Блинова»

15.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
17.25 «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
18.15 «Гараж». Вытащите эту 
бумажку, счастливый Вы наш»
18.55 «Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»
19.40 Х/ф «ТЕАТР»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ВЫБОР ОРУЖИЯ»
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45, 14.50 PRO хоккей (12+)
08.05, 01.45 «На рыбалку» 
(16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 21.55, 
02.10, 05.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50, 06.05 Любовь без гра-
ниц (12+)
11.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(6+)
13.15 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
15.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50 М/ф «Рыбки» (6+)
18.05 Легенды музыки (12+)
18.30 Легенды цирка (12+)
19.50, 03.15 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» (16+)
22.45, 02.50, 05.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.15 Лайт Life (16+)
23.25 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
06.25 Среда обитания (12+)

05.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 «Большое путешествие 
Деда Мороза» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Х/ф «БЕГИ!» (16+)
02.20 Т/с «СЕМИН» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
11.20 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (12+)
15.05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)
23.45 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
02.05 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Верное сред-
ство» (0+)
05.20 М/ф «Верлиока» (0+)
05.30 М/ф «Наш друг Пиши-
читай» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спец-
проект (16+)

15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(16+)
19.45 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)
22.15 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
00.10 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
01.55 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Экстрасенсы-детекти-
вы (16+)
09.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
15.00 «Анекдоты-2. Лучшее» 
(16+)
18.00, 02.00 Улётное видео 
(16+)
20.30, 21.30, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» (16+)
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИК-
СА» (12+)
14.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
16.45 Х/ф «МАЛАВИТА» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕ-
БОСКРЕБ» (12+)
21.00 Х/ф «КРАСОТКА НА 
ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
23.15 Х/ф «DOA: ЖИВЫМ 
ИЛИ МЕРТВЫМ» (16+)
01.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
01.45, 02.30 «Городские ле-
генды» (16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Тайные 
знаки» (16+)
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

05.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)

07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Короли эпизода» 
(12+)
08.50 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Х/ф «ДЕТИ ВЕ-
ТРА» (12+)
17.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Шакро Мо-
лодой» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 
Хроники московского быта 
(12+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» (16+)

06.30 «Предсказания: 2021» 
(16+)
07.30, 04.10 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(0+)
09.10 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (16+)
11.10, 00.55 Т/с «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ МУЖ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» 
(16+)

05.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!» (0+)
07.15, 08.10 Х/ф «ПОПУТНО-
ГО ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИЦА» 
(12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным (6+)
09.30 «Николай Носков. На 
меньшее я не согласен» (6+)
10.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» (6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
21.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
00.00 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.00 «Морской дозор» (6+)
03.50 «Москва фронту» (12+)
04.10 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.30, 23.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
19.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
21.50 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СУББОТА, 16 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ЯНВАРЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.25, 03.05 Давай по-
женимся! (16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (18+)

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

07.45, 13.05, 19.05, 21.45, 
05.00 Все на Матч!
08.35 Баскетбол. «Автодор» 
(Саратов) - ЦСКА. Единая 
лига ВТБ (0+)
10.35 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Боруссия» (Германия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
12.05, 20.50 «Тайны боевых 
искусств» (16+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 02.20, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)
17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг» 
Жустино. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
22.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.30 Все на хоккей!
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.25 Футбол. «Байер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Лето Господне
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 Легенды мирового кино
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 «Апостол Павел»
14.15 «Острова»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.35, 01.55 Зальцбургский 
фестиваль
18.30, 02.50 Цвет времени
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.50, 19.00, 20.55, 
22.50, 01.50, 03.30, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 12.55, 14.55, 20.45, 
21.40, 23.35, 02.35, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 
02.40, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.45 Среда обитания (12+)
16.15 День открытых дверей 
(12)
23.40 Х/ф «ГОРБУН» (16+)
05.00 «Зеленый сад» (0+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (12+)
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)

10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
01.10 Русские не смеются 
(16+)
02.10 Х/ф «КВАРТИРКА 
ДЖО» (12+)
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 
(0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30, 02.50 КВН Best (16+)
20.30, 21.00, 22.00, 22.30 
+100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

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, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ПРОСЬБА» (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.15 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
10.35, 04.40 «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
18.10 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 01.35 «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (6+)
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ 
РУКУ И СЕРДЦЕ» (12+)
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
05.30  «Москва  фронту» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
17.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
21.50 Х/ф «ОКУЛУС» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.40, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 04.05 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый та-
нец» (12+)

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

08.00, 19.05, 21.45, 23.55 Все 
на Матч!
08.30 Лыжный спорт. Фри-
стайл. Кубок мира. Акробати-
ка. Трансляция из Ярославля 
(0+)
09.00 Профилактика на кана-
ле с 02.00
13.00 Профилактика на кана-
ле с 06.00 до 10.00
17.00, 19.00, 20.45, 22.25, 
23.50, 02.10, 05.05 Новости
17.10 «Дакар-2021. Итоги» (0+)

17.40, 23.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.00 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тай-
ненс. Н.-О Гайангадао - Р. Са-
енчай. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
20.50 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
22.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
00.25 Гандбол. Россия - Ко-
рея. Чемпионат мира. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Египта
02.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕН-
НЫЙ» (16+)
05.10 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.15 Линия жизни
14.10 «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
18.25 «Красивая планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная 
им самим»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
23.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)

08.00, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.50, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.20, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
15.20 Легенды музыки (12+)
15.45 Среда обитания (12+)
16.15 Любовь без границ (12+)
16.50, 19.45, 21.50, 02.10, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
20.45, 21.40, 23.35, 02.05, 
03.00, 03.45, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
23.40 Мосфильм. Фабрика 
советских грез (12+)
00.25 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
04.50 Моя история. Даниил 
Крамер (12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.55 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (16+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(12+)

11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН» (12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
(16+)
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(16+)
23.45 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(18+)
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кув-
шинчик» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2» 
(16+)
02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 
(16+)

«Че»
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30, 02.50 КВН Best (16+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 
(16+)
23.00 Опасные связи (18+)

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, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)
01.00 «Знахарки» (16+)
01.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.30 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.15, 04.00, 04.45 «Город-
ские легенды» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
09.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
11.30, 14.30, 18.00, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
17.50, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Женщины Лаврентия 
Берии» (16+)
02.15 «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)
04.40 «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
19.25, 20.00, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25, 03.40 Тест на отцов-
ство (16+)
11.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Не факт!» (6+)
09.00 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
10.35, 13.20 Т/с «СЛЕД ПИ-
РАНЬИ» (16+)
14.45, 17.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 Открытый эфир (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» (12+)
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ 
ОДИН» (12+)

05.00, 10.00, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
17.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» (16+)
19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
21.50 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.30, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антар-
ктида. Миллион лет назад» 
(12+)

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

07.30, 13.05, 19.05, 21.45, 
01.20, 04.35 Все на Матч!
08.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Гран Канария» 
(Испания). Кубок Европы. 
Мужчины (0+)
10.30 «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)

11.35 «Моя история» (12+)
12.05, 20.50 «Тайны боевых 
искусств» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 01.15, 04.25 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец - К. Клейтон. 
Трансляция из США (16+)
17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. 
М. Буторин - А. Пронин. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
22.30 «Большой хоккей» 
(12+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии
01.55 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая транс-
ляция
04.55 Баскетбол. «Панати-
наикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.30 Легенды мирового кино
08.55, 16.40 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2»
17.40, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова»
21.35 «Энигма»

23.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.05, 01.05, 02.45, 05.30 Но-
вости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 12.55, 14.55, 21.00, 
21.55, 23.50, 01.45, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 20.00, 22.05, 
01.55, 03.25 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
(16+)
15.20 Любовь без границ (12+)
15.50 Среда обитания (12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
23.55 Две правды (16+)
00.10 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
04.15 М/ф «Рыбки» (6+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.00 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Х/ф «СОБИБОР» (12+)
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША ПОР-
ТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (12+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)
00.20 Русские не смеются 
(16+)
01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ 
ЛУИ ДРАКСА» (18+)
03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧ-
НОСТЬ» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 
(16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 
16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00, 00.00, 01.00, 01.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 
«Властители» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.30, 04.35 «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.00 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)

16.55 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
18.15 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Приговор. Шакро Мо-
лодой» (16+)
02.20 «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
08.35 День ангела (0+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
07.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.10, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Сделано в СССР» (6+)
08.30, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.20 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Легенды телевиде-
ния» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 
НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (0+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
17.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
21.50 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ 
В ЖИЗНЬ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.25, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» 
(12+)

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

07.30, 13.05, 19.05, 21.45, 
02.05, 04.50 Все на Матч!
08.35 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ка-
лининградская область). 
Открытый чемпионат Рос-

сии «Суперлига Париматч». 
Женщины (0+)
10.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.35 «Моя история» (12+)
12.05, 20.50 «Тайны боевых 
искусств» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.25, 23.50, 02.00, 04.40 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Клауд. 
Трансляция из Канады (16+)
17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00, 22.30 Еврофутбол. 
Обзор (0+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Э. Рут - Я. Амосов. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
23.30 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Футбол. «Удинезе» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
05.25 Футбол. «Аугсбург» - 
«Бавария». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция

17.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
17.20 «Красивая планета»
17.35, 01.45 Зальцбургский 
фестиваль
18.40, 00.00 «Настоящая во-
йна престолов»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.50 Абсолютный слух
21.35 Власть факта
22.15 Т/с «ИДИОТ»
23.10 «ПроЯвления Павла 
Каплевича»
00.50 ХХ век
02.45 Цвет времени
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Профилактические ра-
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.10, 

23.05, 01.45, 03.20, 05.05 Но-
вости (16+)
17.20 Легенды музыки (12+)
17.55, 06.00 Открытая кухня 
(0+)
18.45, 20.50, 06.40 Две прав-
ды (16+)
19.45, 22.05, 02.30, 04.10 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.45, 21.55, 23.50, 02.25, 
04.05, 05.00 «Место проис-
шествия» (16+)
23.55 Х/ф «ФОРТ РОСС: В 
ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(6+)
05.45 Среда обитания (12+)

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 02.05 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 
(12+)
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «МИША 
ПОРТИТ ВСЁ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
(12+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

16.55 Т/с «РОДКОМ» (16+)
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 Русские не смеются 
(16+)
01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные дру-
зья» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)

«Че»
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)

09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 
(16+)
23.00 Опасные связи (18+)

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, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
01.15 «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30, 05.15 «Город-
ские легенды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.35, 04.40 «Юлия Бори-
сова. Молчание Турандот» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
16.55 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Блудный сын 
президента» (16+)
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
02.15 «Третий рейх: послед-
ние дни» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
19.25, 20.20, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 03.55 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» 
(16+)
14.30, 19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» 
(16+)
23.35 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.35 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с 
«СОБР» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инже-
нерных войск» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» (0+)
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖ-
НЕВ» (6+)
05.15 «Неизвестные самоле-
ты» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Слава богу ты при-
шел» (16+)
12.20, 14.40, 00.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
17.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
21.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ИС-
ПАНИИ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ

В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.05 «И неба было мало, и 
земли...» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать милли-
онером?»
18.05 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬ-
БЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 
(12+)
01.05 XIX Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл»
03.30 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» (12+)

07.30, 14.05, 18.35, 21.20, 
23.25, 02.00, 05.10 Все на 
Матч!
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Трансляция из Италии 
(0+)
10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
11.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)
12.05 «Тайны боевых ис-
кусств» (16+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - Д. Джойс. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
14.00, 15.55, 18.30, 21.15, 
23.20, 01.55, 05.00 Новости
16.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
16.20 М/ф «Первый авто-
граф» (0+)
16.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» (12+)
19.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.20 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
42 км. Трансляция из Италии 
(0+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
23.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
02.55 Футбол. «Милан» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Монако» - 
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗ-
ДА - ДВЕ МИНУТЫ»
09.15 «Неизвестная»
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ»
11.45 Телевизионный мара-
фон юношеских оркестров 
мира
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Концерт «Баллада о 
Высоцком»

20.30 «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-
РИИ» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом фе-
стивале
01.35 «Серенгети»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». «Крылья, ноги и хво-
сты»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45 PRO хоккей (12+)
08.05 «На рыбалку» (16+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.50, 
01.15, 04.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 День открытых дверей 
(12)
11.20 Любовь без границ (12+)
11.45 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
13.50 Последний день (12+)
14.35 Легенды цирка (12+)
15.55 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО 
МНОЙ» (12+)
18.30 Легенды музыки (12+)
19.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ «Ново-
сти» (16+)
22.40, 01.55, 04.50 «Место 
происшествия». Итоги недели 
(16+)
23.10 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
02.20 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА» (16+)
05.15 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАР-
ЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
06.45 Среда обитания (12+)

04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 
(12+)
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА 
СТЕНОЙ» (12+)
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тропе» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.35 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» (16+)
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» (16+)
21.45 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)
01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 02.45 Каламбур (16+)
06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
12.00, 13.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
12.30, 18.30, 03.00 Улётное 
видео (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 22.30, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.30, 11.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
12.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
14.45 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
19.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
01.30 Х/ф «САБОТАЖ» (18+)
03.15, 04.00 «Городские ле-
генды» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

05.35 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)

07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (12+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)
16.55 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин 
Ковалёв» (16+)
00.50 «Политические тяжело-
весы» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Короли шансона» 
(16+)
03.05 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
03.45 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
04.25 «90-е. Безработные 
звёзды» (16+)
05.10 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-
3» (16+)
03.00 Т/с «СВОИ-2» (16+)
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» (16+)
11.05, 23.55 Т/с «ТРИ СЕ-
СТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

21.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
(0+)
07.25, 08.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
19.20 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» (16+)
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
05.15 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

05.00, 10.30, 00.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава богу ты при-
шел» (16+)
12.00 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
19.30 Х/ф «СТАРТАП» (12+)
22.20 Х/ф «СТОУН» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 03.20 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 04.10 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В 
УДАРЕ» (12+)
23.25 Х/ф «АННА И КО-
РОЛЬ» (0+)
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (12+)
01.45 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(12+)

07.00, 13.05, 19.05, 21.45, 
02.35 Все на Матч!
08.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)
10.05 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 

(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (12+)
12.05, 20.50 «Тайны боевых 
искусств» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
00.20, 02.30, 04.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. О. Де Ла Хойя - М. Па-
кьяо. Трансляция из США 
(16+)
17.00 «В центре событий» 
(12+)
18.00 Все на футбол! Афиша
18.30 Специальный репор-
таж (12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. К. «Сайборг» Жу-
стино - А. Бленкоув. Bellator. 
Трансляция из США (16+)
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Италии
00.25 Смешанные едино-
борства. Д. Минаков - А. 
Петросян. AMC Fight Nights. 
Прямая трансляция из Маг-
нитогорска
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Тур-
ция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.25 Футбол. «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Настоящая война 
престолов»
08.25 Легенды мирового кино
08.50, 16.15 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ»
10.20 Шедевры старого кино
12.30 Цвет времени
12.35, 22.00 Т/с «ИДИОТ»
14.20 Больше, чем любовь
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
17.25 Зальцбургский фести-
валь

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Линия жизни
22.55 «2 верник 2»
00.00 Х/ф «ЗАКАТ»
02.15 Мультфильмы
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.50, 19.00, 20.55, 
22.50, 01.15, 02.50, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 12.55, 20.45, 21.40, 
23.35, 01.55, 03.35 «Место 
происшествия» (16+)
11.55, 16.50, 19.45, 21.50, 
02.00, 03.40 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20, 04.30 Любовь без гра-
ниц (12+)
15.50, 06.00 Среда обитания 
(12+)
16.15 Две правды (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
23.40 Х/ф «УМОПОМРА-
ЧИТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» 
(16+)
06.30 Моя история Диана 
Гурцкая (12+)

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 
ВСЁ» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ» (16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
15.25 Уральские пельмени 
(16+)
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)
03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.05 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
(16+)
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)
00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» (16+)
02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)

«Че»
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.00 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 21.00, 22.00 +100500 
(16+)
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТ-
ВЕЦОВ» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
21.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» (16+)
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
01.30 «Знахарки» (16+)
02.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.00 Исповедь экстрасенса 
(16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.15, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «КОГДА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРО-
ШЛОЕ» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
18.20 Х/ф «СПЕЦЫ» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
01.45 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
04.55 «Лариса Лужина. За 
все надо платить...» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ-2» (16+)
17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.15, 05.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» (16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
12.45, 13.20, 17.05 Т/с «ПАР-
ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.40 «Кремль-9» (12+)
19.20 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.55 «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
04.45 «Зафронтовые раз-
ведчики» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 20.00 «Слава богу ты 
пришел» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.20 «Плохие девчонки» 
(16+)
22.00 «Филипп Киркоров. Ко-
роль и шут» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

 ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ
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В программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 «Я почти знаменит» 
(12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.50 Концерт Максима Гал-
кина (12+)
23.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фа-
шизм» (16+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)
03.50 Мужское / Женское 
(16+)

04.20, 01.30 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» (12+)
18.00 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.00, 14.05, 23.05, 02.00, 
05.10, 08.00 Все на Матч!
09.00, 09.00 Шорт-трек. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Польши (0+)
10.00, 10.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)
11.00, 11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)

12.05, 12.05 «Тайны боевых 
искусств» (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. В. Василевский - Б. 
Гуськов. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы (16+)
14.00, 15.55, 19.25, 23.00, 
01.55, 05.00 Новости
16.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
16.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.30 «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
18.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
19.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии
22.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии
01.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Трансляция 
из Финляндии (0+)
02.55 Футбол. «Лацио» - 
«Сассуоло». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

06.30, 02.25 Мультфильмы
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА»
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.15 «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна»
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...»
12.15 «Другие Романовы»
12.45 «Серенгети»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙ-
РЕ»
16.00 «Забытое ремесло»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
21.45 «Пласидо Доминго и 
друзья». Гала- концерт в теа-
тре Ковент-Гарден. 1996
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»
01.40 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 03.10, 05.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 13.25 Среда обитания 
(12+)
07.50 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКА-
ТИ ПОЛЕ» (12+)
09.50 Легенды цирка (12+)
10.15 День открытых дверей 
(12)
10.45 Моя история Диана 
Гурцкая (12+)
11.15 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.25 Любовь без границ 
(12+)
15.55 Последний день (12+)
16.45, 06.45 PRO хоккей (12+)
17.00, 23.25, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.30 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-
ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАР-
ЛИ СВОНА-ТРЕТЬЕГО» (16+)
19.10 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
20.15, 22.55, 03.50 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.45 Х/ф «УЧЕНИК МАСТЕ-
РА» (16+)
23.50, 04.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
СО МНОЙ» (12+)
01.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ «Ново-
сти» (16+)

05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3: ГУБЕРНАТОР» 
(16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.50 «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
09.45 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
11.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» (16+)
08.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)
10.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 
(16+)
12.15, 14.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ 
НЯНЬКА: СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(16+)
13.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 257. Д. 
Порье - К. Макгрегор. Прямая 
трансляция (16+)
15.40 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» (16+)
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)
20.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.40 Каламбур (16+)
06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

12.00, 18.30, 03.00 Улётное 
видео (16+)
13.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
16.30 КВН Best (16+)
20.30, 22.30, 23.00 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Новый день (12+)
10.45, 11.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» (16+)
12.45, 23.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ: АНГЕЛЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+)
14.45 Х/ф «Я, АЛЕКС 
КРОСС» (16+)
16.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
21.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» (16+)
01.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
03.15, 04.00 «Городские ле-
генды» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
09.45 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 Хроники московского 
быта (12+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.35 «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
17.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)
21.10, 00.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» (16+)
01.15 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
04.25 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 
07.25, 02.35, 03.20, 04.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-
ВЕРТАЯ» (16+)
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 Т/с 
«АЗ ВОЗДАМ» (16+)
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 
15.45, 16.40, 17.35, 18.30, 
19.25, 20.20, 21.20, 22.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Пять ужинов (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЦИКЛ» 
(16+)
09.20 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» (16+)
11.15 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
15.05 Х/ф «НАСТУПИТ РАС-
СВЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
22.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 
(16+)
02.00 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 
(16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.20 «Легендарные матчи» 
(12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 
(0+)
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» (0+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.30, 15.20, 17.50, 
23.20 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
12.00 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
16.10 «Муж напрокат» (16+)
17.00 «Свадебный размер» 
(16+)
18.20 «Слава богу ты при-
шел» (16+)
19.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙ-
СЯ» (16+)
21.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ

14-17, 19, 20   января
«Пингвиненок Пороро. 

Новогодние приключения»  0+ 
Корея(2014). Анимация. 40 минут

в 17:20 – 150 руб.
«Говард и Королевство Хаоса» 

12+  Канада(2018). Анимация. 
75 минут

в 18:20 – 150 руб.
«Дрон» 18 +

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

в 20:00 – 200 руб.
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Реклама

Постановлением Правительства РФ от 
18.11.2020 №1853 «Об утверждении Правил 
предоставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации» на период с 1.01.2021 по 
31.12.2026 устанавливаются новые правила 
предоставления гостиничных услуг в Россий-
ской Федерации (далее - Правила).

Изменения коснутся процедуры заключе-
ния договора между сторонами.

Так, установлена обязательная пись-
менная форма договора (в том числе в элек-
тронном виде) в случае составления одного 
документа (в том числе электронного), подпи-
санного 2 сторонами, или подтверждения ис-
полнителем заявки, направленной заказчиком 
(потребителем) исполнителю, а также в случае 
совершения заказчиком (потребителем) дей-
ствий, направленных на получение услуг (в том 
числе уплата заказчиком (потребителем) соот-
ветствующей суммы исполнителю).

Кроме того, существует возможность выбо-
ра формы и порядка направления заявки ис-
полнителем. Исполнитель при наличии указан-
ных в заявке даты свободных номеров (мест 
в номере), соответствующих заявке заказчика 
(потребителя), направляет заказчику (потреби-
телю) уведомление, содержащее сведения о 
наименовании исполнителя, заказчике (потре-
бителе), категории заказанного номера и цене 
номера (места в номере), сроках проживания в 
гостинице, об условиях бронирования, а также 
иные сведения, определяемые исполнителем. 
В этом случае договор считается заключенным 
с момента получения заказчиком (потребите-
лем) подтверждения бронирования.

Новые Правила подробно регламентируют 
процедуру заселения несовершеннолетних. 
Так, заселение в гостиницу несовершеннолет-
них граждан, не достигших 14-летнего возрас-
та, осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность находящихся вме-
сте с ними родителей (усыновителей, опеку-
нов), сопровождающего лица (лиц), при усло-
вии предоставления таким сопровождающим 
лицом (лицами) нотариально заверенного со-
гласия законных представителей (одного из 
них), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних.

Заселение в гостиницу несовершеннолет-
них граждан, достигших 14-летнего возраста, в 
отсутствие нахождения рядом с ними законных 
представителей осуществляется на основании 
документов, удостоверяющих личность этих 
несовершеннолетних, при условии предостав-
ления нотариально заверенного согласия за-
конных представителей (одного из них).

Трудовой договор о дистанционной работе 
можно заключить только с работником, кото-
рый трудится вне места нахождения работо-
дателя и вне прямого или косвенного контроля 
работодателя. При этом для выполнения тру-
довой функции и для взаимодействия между 
работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, должны исполь-
зоваться информационно-телекоммуникацион-
ные сети общего пользования.

Трудовой договор о дистанционной работе 
можно заключить путем обмена электронными 
документами. Для подписания трудового до-
говора работник и работодатель должны ис-
пользовать усиленные квалифицированные 
электронные подписи. Аналогичным образом 
осуществляется ознакомление работниками с 
локальными актами, действующими в органи-
зации.

При заключении трудового договора о дис-
танционной работе в него включаются следую-
щие условия:

- о характере предстоящей работы - дис-
танционный характер;

- о сроке, в течение которого каждая из 

сторон обязана направлять подтверждение 
получения электронного документа от другой 
стороны;

- об обязанности работника использовать 
предоставляемое или рекомендованное рабо-
тодателем оборудование (в договор необходи-
мо включить либо условия о порядке и сроках 
обеспечения работодателем работника необ-
ходимыми оборудованием и иными средства-
ми);

- о порядке и сроках представления дис-
танционным работником отчетов о выполнен-
ной работе;

- о режиме рабочего времени и времени 
отдыха. В случае отсутствия данного условия 
работник вправе установить его по своему ус-
мотрению;

- о порядке предоставления работнику еже-
годного оплачиваемого отпуска и иных видов 
отпусков;

- об основаниях расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя.

С 20 ноября 2020 года вступил в силу Фе-
деральный закон от 09.11.2020 №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 нормой, 
согласно которой не подлежат оценки регули-
рующего воздействия проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, устанавлива-

ющих новые или изменяющих ранее предус-
мотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в отношении проектов по вопросам 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера на период дей-
ствия режимов чрезвычайных ситуаций.

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

- устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и 
сборы;

- регулирующих бюджетные правоотноше-
ния;

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

Постановлением Правительства РФ от 
05.11.2020 №1784 внесены изменения в неко-
торые акты Правительства Российской Феде-
рации, которыми упрощен порядок получения 
мер социальной поддержки с помощью ФГИС 
«Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)».

В частности, с 1 мая 2021 года для полу-
чения мер социальной поддержки гражданам 
не придется представлять документы, под-
тверждающие статус попечителя или опекуна. 
Указанные процедуры будут осуществляться с 
использованием информационных систем, ин-
тегрированных с Единым порталом.

Илья Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает
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- 2020 год выдался трудным и не-
обычным для всех. Как испытания ко-
ронавирусной инфекцией отразились 
на вяземском приходе?

- Год действительно был непростым, и 
для наших прихожан в том числе. Многие 
из них, заботясь о своём здоровье, ушли 
на изоляцию. Кто-то, к большому сожа-
лению, болел. Приход заметно поредел. 
В этой связи я предложил нашим прихо-
жанам, в случае, если они не могут при-
ходить в храм, звонить мне. Приглашайте, 
я буду приезжать, исповедовать, прича-
щать. Буду всячески вас поддерживать. 
Именно так мы встречались и продолжаем 
встречаться с некоторыми нашими прихо-
жанами.  Для нас это непростое время. 
Из-за пандемии не удалось провести не-
которые запланированные мероприятия. 

- Сейчас нередко звучит мнение о 

том, что мир уже не будет прежним. На 
ваш взгляд, как могут повлиять собы-
тия последних месяцев на общество?

- Это время испытания, осознания 
нравственных поступков перед Богом и 
людьми. В этот период верующие должны 
окрепнуть. Потому что испытания посы-
лаются для укрепления нашей веры. Как 
говорили многие святые: «Скорби не по-
сещают, болезни не посещают… Господи, 
на кого ты меня покинул?»

Раз это происходит, значит, для чего-
то. Может, мы как-то ведём себя непра-
вильно, что нас так захлестнули болезни? 
Нужно переосмыслить, хорошенько по-
думать, в чем же причина.  Конечно, хо-
чется, чтобы общество наше было более 
культурным, более ответственным, чтобы 
мы  друг к другу относились лучше. И мы 
начинаем видеть ростки в самоотвержен-
ности медицинских работников, в поступ-
ках волонтёров. 

- Православный приход тоже вносит 
свою лепту, чтобы жизнь становилась 
лучше. Мы знаем, что для жителей вя-
земских сёл в рождественские празд-
ники вы подарили немало радостных 
минут. 

- В придомовых храмах мы поздрав-
ляли многодетные семьи, передавали им 
подарки, собранные прихожанами и на-
шими благодетелями. Приятно было ви-
деть радостные лица детей и взрослых. 

Наш храм занимается социальным 
служением. Мы помогаем тем, кто ока-
зался в трудной жизненной ситуации. У 
нас при храме периодически живут та-
кие люди. Сейчас их четверо. Помогаем 
им в силу возможности финансово, при 
необходимости устраиваем в больницу. 

Жители района  постоянно привозят в 
храм вещи, мы их развозим по сёлам. 

В социальном служении нам помога-
ют благодетели. Это Олег Геннадьевич 
и Елена Валерьевна Голубевы, Ольга 
Ивановна Щур, руководители магази-
нов «Лидер», «Виктория», «Алёнушка». 
Предприниматель Людмила Шехирева на 
протяжении многих лет обеспечивает наш 
храм хлебом, вяземский молочный комби-
нат передаёт молочную продукцию. Нам 
помогают с углём и дровами. Предприятие 
«Тис» каждый год нам жертвует ёлочки 
для украшения храма в рождественские 
праздники. Я недавно познакомился с 
молодыми руководителями этого пред-
приятия Алексеем и Евгением Савчук. 
Хорошие парни. 

Слава Богу, что в нашем районе много 
неравнодушных людей готовых помочь. 
Извините, что не перечислил всех имён. 
Мы благодарны каждому за оказанную 
поддержку.

 Хочу добавить, что в храме мы почти 
завершили ремонт алтаря. Нам привезли 
сайдинг «вятский лес», своими силами об-
шили алтарную часть, заменили электро-
проводку. Осталось сделать натяжные 
потолки. В новом году планируем продол-
жить ремонт храма на те средства, что 
удастся собрать. 

- Какие ещё планы вы бы хотели 
осуществить в 2021 году?

- 2021 год объявлен Годом памяти 
Александра Невского, в честь 800-летия 
государственного деятеля. Мы уже под-
готовили программу, которую предстоит 
согласовать с заинтересованными струк-
турами. Как сказал патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл: «Александр Невский 
- это удивительное сочетание государ-

ственного мужа, патриота, человека, без-
заветно любившего свой народ и свою 
страну и, можно сказать, жизнь свою по-
ложивший за Родину. Поэтому органи-
зовать празднование на самом высоком 
уровне - это наш долг, наша обязанность, 
чем мы, люди XXI века, можем почтить па-
мять великого государственного деятеля, 
воина, дипломата и святого подвижника».

В этом году хотелось бы больше 
встречаться с молодёжью и школьника-
ми, участниками патриотических клубов. 
Больше говорить с молодыми людьми на 
тему патриотизма, культуры. 

Обязательно будем продолжать соци-
альную работу. 

- Отец Андрей, в эти праздничные 
дни хотелось бы услышать пожелания 
жителям нашего района.

- От души хочу пожелать всем креп-
кого здоровья, духовной радости. Чтобы 
посланные нам испытания мы прошли 
достойно  и вошли в новый 2021 год в 
добром здравии, чтобы строить планы 
на следующий жизненный этап. Пусть 
вместе с 2020 годом уйдут проблемы и 
болезни. Начинаем новый год  с добрыми 
пожеланиями. Если вы предприниматель, 
то процветания вашему бизнесу, если вы 
пенсионер, хочется пожелать здоровья и 
жизни в достатке, чтобы не переживали 
о том, на что и как купить самое необхо-
димое. Молодёжи желаю духовной кре-
пости, физического здоровья. А нашему 
району – процветания, создания новых 
производств и развития.  

И, конечно же, хочу поздравить всех 
с наступающим праздником Крещения 
Господня!

Беседовала Светлана Ольховая
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Вяземские вести

«Желаю всем 
духовной крепости»

Наши интервью

Отец 
Андрей:

Конкурс

Около сорока работ воспитанников детско-
юношеского центра радуют прихожан. На кар-
тинах ребята изобразили рождественские ёлки, 
ангелов, оберегающих людей. Некоторые вос-
питанники воссоздали на холсте библейские 
сюжеты. 

Как отмечает настоятель храма протоиерей 
Андрей Колобов, в том, что сюжеты молодых 
художников из года в год получаются столь тро-
гательными, большая заслуга наставника ре-
бят – Ирины Королевой. Педагог, перед тем как 
приступить к рождественским работам, много 
рассказывает своим ученикам об этом светлом 
празднике, его истории и традициях. 

Результаты не только радуют местных 
жителей, но и находят признание у краевых 
экспертов. После Рождественской службы 
отец Андрей вручил ребятам дипломы при-
зеров и сертификаты участников региональ-
ного этапа международного конкурса детских 
рисунков «Красота Божиего мира». В своей 
возрастной категории Зоя Лис заняла второе 
место. В средней группе третьи места присво-
ены Ирине Шевцовой, Полине Хабаровой, в 
старшей - бронзовым призером стала Софья 
Почежерцева. Награды участников конкурса до-
стались Софье Ващанской, Арсению Зайцеву и 
Алисе Пенкиной. Благодарственное письмо за 
подготовку призеров конкурса вручили педагогу 
ребят – Ирине Королевой.

Посмотреть работы талантливых ребят 
можно также на инстаграм-странице детско-
юношеского центра @ducvyz. Там размещен ви-

деоролик «Рождественский вернисаж. Детский 
взгляд на Рождество Христово», в котором со-
браны последние работы вяземских звездочек.

Ирина Дьячкова

Традиционная выставка «Свет Рождества» юных худож-
ников объединения «Изостудия» продлится до 17 января в 
православном приходе святителя Николая.

По сложившейся традиции в первые дни нового года мы встречаемся 
с отцом Андреем, настоятелем вяземского храма свт. Николая, чтобы по-
говорить об итогах года прошедшего и о будущих планах православного 
прихода.

Рождественский вернисаж

Катя Михайленко, 7 лет

Зоя Лис, 9 лет

Вика Гурская, 7 лет
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Хозяйке на заметку
Яблочный пирог 

с пудингом

Гороскоп на неделю

«Армейский альбом»
Фотоконкурс

Жизнь моя
Светлой памяти 

Ольги Андреевны Молчановой 
посвящается.

Жизнь моя, что поле огромное,
Я его почти перешла.
Было в жизни сладкое, горькое,
Не грешила я, честно жила.
У меня теперь много времени
Вспомнить всё, 
                        что было со мной.
Иногда вдруг 
                      заломит в темени,
Станет тяжко, 
                          хоть волком вой.
Я тихонько поплачу в подушку,
Вновь омыта слезами душа.
С дочкой чаю попьем 
                           в наших кружках,
Заведем разговор не спеша.
Что сама расскажу, 
            а что доченька спросит
Про житье да бытье моё.
Ах, родная моя кровинушка,
Мне приятно вниманье твое.
Вспомню дом наш уютный, 
                                      маленький,
Хорошо было в домике том. 
На окошках синие ставеньки,
И берёзка шумит под окном.
Никакого труда не чуралася,
За скотиной ходила,
                  на шахте трудилась,
Всю себя отдала, 
                  уж и сил не осталось,
И надежда теперь лишь 
                 на Божью на милость.

Людмила Рыжикова 

В миску всыпать про-
сеянную муку, разрыхли-
тель и сахар. Добавить 
масло, яйцо и сметану. 
Замесить тесто. Отре-
зать 1/3 часть теста, за-
вернуть в фольгу и по-
ложить в морозильную 
камеру. Дно формы диа-
метром 26 см застелить 
бумагой для выпечки, 
бока смазать маслом. 
Остальное тесто выло-
жить в форму, формируя 
бортики. Присыпать те-
сто манкой. Приготовить 
пудинг: развести содер-
жимое пакетов в 5-6 сто-
ловых ложках молока, 
добавить сахар. Влить 
смесь, помешивая, в за-
кипевшее молоко. Ябло-

ки почистить, нарезать 
крупными кусками, вы-
ложить на разогретую 
сковороду, добавить 2-3 
ложки сахара и корицу, 
тушить на среднем огне 
примерно 5-10 минут.

Выложить яблоки 
равномерно в форму на 
тесто. На яблоки вылить 
горячий пудинг, а сверху 
натереть замороженное 
тесто. Выпекать пирог с 
пудингом и яблоками в 
разогретой до 180 гра-
дусов духовке около 45 
минут. Готовый пирог 
по желанию можно по-
сыпать сахарной пудрой. 
Резать яблочный пирог с 
пудингом, когда он пол-
ностью остынет.

Масло сливочное (комнатной температу-
ры) - 250 г; мука - 2 стакана; сахар - 1/2 стака-
на; яйцо - 1 шт.; сметана - 1 ст. л.; разрыхли-
тель - 1 ч. л.; манная крупа - 1 ст. л.

Для начинки: 6-8 яблок очищенных и на-
резанных на кубики; корица - 1 ч. л.; моло-
ко - 900 мл; пудинг сливочный (ванильный) 
Dr.Oetker - 2 пачки; сахар - 4 ст. л.; сахарная 
пудра для украшения.

Ко Дню Защитника Отечества по много-
численным просьбам наших читателей 
мы продолжаем фотоконкурс «Армейский 
альбом». Всем, кто служил и ныне служит, 
он посвящается.

По условиям фотомарафона лучшие 

фотографии  армейских  будней  будут 
опубликованы на страницах газеты и в 
нашем Инстаграме. На фото можете быть 
вы, ваши друзья и родные. Победителей 
ждут призы - подарочные  сертификаты 
от магазина «Профессионал».

Фотография 2001 года. 
Дальний Восток, поселок 
Приамурский. Молоденький 
лейтенант Роман Аверьянов 
тогда проходил службу в мо-
тострелковом полку. На фото 
запечатлен во время дежур-
ства, когда был ответствен-
ным по части. За плечами 
у Романа была серьезная 
учеба - сначала в Казанском 
танковом училище, затем 
в  Ульяновском  высшем во-
енно-техническом училище 
Службы  горючего  тыла.

Это единственное в 

России и мире учебное за-
ведение, которое готовит 
офицеров-специалистов по 
горючему и ракетному то-
пливу для Вооруженных Сил 
Российской Федерации и не 
только. Здесь был факультет 
и для иностранцев. Имеет 
звание капитана, офицер за-
паса. 

Сейчас Роман - пред-
приниматель, директор ТЦ 
«Сакура».

Жена Татьяна, 
дочь Лиза, 

г. Вяземский

На снимке - мой отец 
Валерий Михайлович 
Кращенко. С 1966 по 1969 
годы папа проходил воен-
ную службу в г. Уссурийске 
Приморского края в военно-
воздушных войсках. Он был 
какое-то время водителем на 
санитарной машине, также 
подвозил на автобусе летчи-
ков для полетов, участвовал 
и в заправке самолетов. 

А в это время в Вяземском 
ждала его дома подруга и 
одноклассница Валентина, 
которая через несколько лет 
стала его верной спутницей 

жизни, а чувства из дружеских 
переросли в более глубокие.

 Вообще, в советское вре-
мя служить в армии было по-
четной обязанностью среди 
парней. Всегда считалось, ес-
ли ты прошел боевую школу 
закалки и мужества – ты на-
стоящий мужчина. В течение 
трех лет прошел испытания 
на крепость духа и мой папа. 
Он всегда был и остается для 
меня примером ответствен-
ности, силы и мужественно-
сти.

Дочь Светлана,
 г. Вяземский

Овен 
Без сомнений возьмет 

на себя ряд забот о других. 
Часто это будут хлопоты, связанные с 
домашними питомцами, маленькими 
детьми. Возможен приятный сюрприз 
со стороны давнего друга. Вы будете 
настроены на романтическую волну. 
Знакомства этой недели будут важны 
для вас. 

Телец 
Вы настроены на позитив 

и на реализацию своих нехи-
трых планов. У вас проявится 
огромное стремление к улуч-

шению окружающего пространства. 
Для некоторых это будет ремонт, при-
обретение мебели, изменение инте-
рьера. Вам часто придется посещать 
официальные кабинеты, встречаться 
с чиновниками. В личной жизни будет 
важна поддержка близкого человека. 

Близнецы 
У многих из вас поменяются ус-

ловия проживания. Возможна коман-
дировка, срочная поездка с 
определенной целью. Так 
или иначе, вам предстоит 
разлука с близким челове-
ком. У большинства будут 

активизированы отношения, име-
ющие тайный характер. Большое 
значение в этот период будут иметь 
передача и получение денег. Это 
всегда будет связано с одними и теми 
же людьми.  

Рак 
Везение и удача будут 

сопутствовать вам с опреде-
ленной очевидностью. Ваш 
ум работает как часы, стре-

мительно находя новые решения для 
старых и неповоротливых вопросов. 
Но ваше чутье способно и на более 
виртуозные способы понимания про-
исходящего. Будет много новостей 
издалека. Предстоит получение зна-
чительной денежной суммы. В лич-
ной жизни вы будете доминировать 
в отношениях. Но ваш диктат вполне 
уместен.

лев
С трудом переносит пусто-

порожние разговоры и непро-
дуктивные встречи. Вас мало 

заботят проблемы других, которые 
эгоистически требуют вашего без-
возмездного участия в их решении. 
И хотя вы будете чувствовать прилив 
сил и укрепление физической формы, 
ваша вера в себя потребует поддерж-
ки. 

Дева 
Ваша позиция будет не-

устойчивой и, вместе с тем, 
неуловимой. Трудно будет по-

нять логику ваших высказываний и 
поступков. Вы способны отказаться 
от общения, не раскрывая причин. 
Многие пострадают от вашего пове-
дения, от вашего игнорирования. Вы 
способны улучшить свое материаль-
ное положение благодаря прежним 
связям и давним контактам. В лич-
ной жизни ваши ожидания вновь не 
оправдаются.

весы 
Ваши планы часто могут 

быть подвергнуты измене-
ниям. Но вы не стремитесь посвящать 
в них окружающих. Во всем вы будете 
видеть значительность собственной 
миссии, свою высшую степень ответ-
ственности и несомненную незаме-
нимость. Улучшится материальный 
аспект. В личной жизни ваша роль 
становится доминирующей. Чувства 
будут подчинены логике ваших дей-
ствий. Предстоит приятная поездка.

скОРпиОн 
Возможны маленькие от-

крытия, которые способны 
перевернуть ваше представ-

ление о жизни, о происходящем, о 
людях. Благоприятный период для 
тех, кто способен творчески выражать 
свои мысли, эмоции. Вы способны 
удивить окружение своим творче-
ством. Финансовая ситуация будет 
подчинена вашему разумному праг-
матизму. В личной жизни много скры-
того, завуалированного, запутанного. 

сТРелец 
Вы можете выглядеть 

излишне придирчивыми, 
серьезными и поэтому – 
скучными. Окружающие 
будут постоянно избегать 

диалогов с вами. Велика будет сила 
интуиции, предвидения событий. Вы 
сумеете улучшить финансовую ситу-
ацию. Придется решать вопросы, ко-
торые прежде уже стояли на вашем 
пути. Велика будет сила сказанного. У 
большинства состоится незапланиро-
ванная поездка. 

кОзеРОг 
Велико будет стрем-

ление к превосходству, 
к лидерству, к получе-
нию быстрого результата. 

Проявится интерес к прежним вопро-
сам, которые не были решены во-
время. В вашем окружении появится 
некое лицо, способное завершить 
начатое вами. Возможны крупные 
расходы. В личной жизни некоторое 
затишье. 

вОДОлей 
Это замечательный пе-

риод для избавления от все-
го ненужного. В том числе и 
связей. Важным аспектом 
этого периода будет про-

фессиональная сторона жизни. Вы 
почувствуете необходимость повы-
сить свой уровень, получить новые 
знания и опыт. В личной жизни круг 
ваших симпатий немного расширится.

РыБы 
Вам слишком сложно 

перестроиться на новое, 
даже если вы готовы к 
этому морально. Некто 
из ваших близких друзей 

будет постоянно требовать вашего 
внимания, претендуя на роль самого 
важного человека вашей жизни в дан-
ный период. Улучшится финансовый 
аспект. С вас будут брать пример, 
ваши поступки будут вызывать восхи-
щение. Личная жизнь полна ожиданий 
и авансов. 
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Мы часто произносим слово «учитель», 
но не задумываемся, какую роль играет он 
в нашей жизни. А ведь это и наставник, и 
старший товарищ, и даже «вторая мама». 
Именно так можно сказать об учителе на-
чальных классов Анжелле Николаевне 
Соколовой, более тридцати лет посвятив-
шей себя педагогической деятельности. 

В 1987 году по окончании шко-
лы Анжелла Николаевна поступает в 
Комсомольский-на-Амуре педагогический 
институт на факультет методики препода-
вания в начальных классах.

Затем распределение и работа учи-
телем начальных классов в школе-ин-

тернате №5 для детей сирот, оставшихся 
без попечения родителей. А в 1990 году 
Анжелла Николаевна возвращается в 
родную школу №3  г. Вяземского, но уже 
не ученицей, а учителем. 

За много лет своей работы Анжелла 
Николаевна обучила читать и писать во-
семь выпусков мальчишек и девчонок. 
Именно для них она стала не просто учи-
телем, а «второй  мамой». Строгая, тре-
бовательная, но вместе с тем добрая и 
душевная, она находит «ключик» к серд-
цу каждого своего ученика. Опытный учи-
тель, настоящий профессионал, мудрый, 
талантливый педагог - учитель по призва-
нию, до глубины души преданный своему 
делу. Её отличают прекрасные душевные 
качества: любовь к детям, своей профес-
сии, честность, принципиальность, готов-
ность всегда прийти на помощь.

Анжелла Николаевна накопила бога-
тый опыт работы, которым делится с мо-
лодыми учителями, с коллегами, выступая 
на районных методических объединениях, 
участвуя в конкурсах. Её ученики стано-
вятся победителями и призерами олим-
пиад разного уровня.

За многолетний добросовестный 
труд в системе образования Анжелла 
Николаевна Соколова в 2017 году награж-
дена Почетной грамотой министерства 
образования и науки Хабаровского края.  

4 января Анжелла Николаевна отмети-
ла свой юбилей. Пусть ещё долгие годы 
мудрость и душевное тепло радуют тех, 
кто её окружает! 

С уважением, коллектив 
МБОУ ООШ №3

Талантливый учитель - 
по призванию

С юбилеем

Святки - что это за праздник,
 и как его отмечают

История праздника

Двенадцать дней после 
празднования Рождества 
вплоть до начала Крещения 
называются святыми дня-
ми, поскольку они освящены 
особыми традициями, свя-
занными с прославлением 
Христа.

В этот период люди хо-
дят в гости к родственникам, 
пожилым и больным людям, 
дарят подарки с наилучши-
ми пожеланиями. К этому 
моменту пост 
уже закончен, 
люди готовят 
разнообразную 
еду, накрыва-
ют праздничный 
стол, празднуют 
всей семьёй и 
угощают близких 
и друзей.

Рождественские празд-
ники всегда начинались 
с обрядов колядования. 
Молодежь переодевалась 
в костюмы и обходила всю 
деревню с особыми рожде-
ственскими песнями.

Коляда и Овсень, пер-
сонажи славянских песен, 
должны были дать крестья-
нам богатый урожай и семей-
ное счастье, а также изгнать 
из поселения злых духов. 
Поэтому раньше колядники 
старались обойти как можно 
больше домов, исключая те 
дома, где кто-либо умер.

Также люди устраивали 
шумные мероприятия, раз-
водили костры, играли в 
различные игры. У девушек 
раньше в это время было 
принято гадать.

Согласно поверьям, злые 
силы бродят по земле во-
семь дней после рождения 
Иисуса Христа и пугают про-
хожих. Поэтому люди при-
думали традицию одевать 

страшные маски, чтобы пу-
гать и развлекать всех, кого 
встретили по пути.

Ряженье — ещё одна 
традиция, проводимая во 
время Святок. Это, свое-
го рода, развлекательные 
представления, во время ко-
торых люди переодевались 
и изменяли свой облик так, 
чтобы никто их не узнал. 

Во многих культурах 
зимнее солнцестояние счи-

тается началом нового 
астрономического года. С 
этого момента дни становят-
ся длиннее, а древние люди 
считали, что это означает 
рождение Нового года.

Они думали, что в этот 
период вся судьба на пред-
стоящий год определяется. 
Поэтому к Святкам относи-
лись с особым уважением и 
вниманием.

Первая неделя Святок 
называется святой неделей 
и включает в себя праздно-
вание Рождества. Вторая 
неделя называется «страш-
ной».

Славянские народы счи-
тали, что злые силы осо-
бенно опасны в эту неделю. 
Этот период включает в се-
бя всевозможные гадания, 
а также прогулки и игры на 
свежем воздухе.

Славяне все это время 
пировали до крайности, в 
надежде, что следующие 12 
месяцев будут плодотворны-

ми для русских крестьян, ко-
торые круглый год трудились 
на полях.

История праздника 
Святки

Святки - христианский 
праздник,  но  к  нему  при-
соединились  различные  
традиции  со  времен  язы-
чества.  Все  эти традиции 
унаследованны  от  предков.

Так, до того момента, 
как было приня-
то христианство 
в Древней Руси, 
Святки называ-
лись праздником 
Святовита (по сла-
вянской мифоло-
гии,  это  был  бог  
войны и победы).

Также бытует 
мнение, что это слово имеет 
корни от старославянского 
«Святки», что означает - «ду-
ша предков».

Любимое популярное 
развлечение этого периода 
- наряжаться и ходить коля-
довать с песнями. Коляда 
(древний языческий бог) 
символизировал начало но-
вой жизни и обновление при-
роды. В ночь на Коляду люди 
зажигали огонь, устраивали 
пляски и песнопения, катили 
с горы горящее колесо. Дети 
ходили со звездой ручной 
работы (она символизиро-
вала восходящее солнце) по 
деревням.

Стучали в двери, по-
здравляли всех, пели на-
родные праздничные песни 
- «колядки» и получали за 
это подарки.  У песен «коля-
док» нет авторов, так как они 
были сочинены народом, но 
они всегда добрые и искрен-
ние.

Газета.ru

- такие слова произносил Дед Мороз в 
сказочном представлении, которое под-
готовила Автономная некоммерческая 
организация «Центр поддержки соци-
альных инициатив «Реал Драйверс» 
(реальные водители) для юных жите-
лей Вяземского района. 

Новый год - один из самых люби-
мых, долгожданных и радостных празд-
ников. Это время волшебства, доброй 
сказки и ожидания чуда. И такое чудо 
произошло!

Новогодняя, спортивно-развлека-
тельная программа «Зимние забавы» 
прокатилась по нашему району в ка-
нун зимних праздников. Снеговик, Дед 
Мороз, Снегурочка, мышки Лили и Лулу, 
а также неподражаемый символ Нового 
года - бычок Федя поздравили всех, кто 
пришёл на выездные представления, 
которые проходили на импровизиро-
ванной площадке под веселую музы-
ку. Бычок Федя, спортивный, сильный 
и жизнерадостный персонаж, расска-
зал и показал, как хорошо быть здоро-
вым и вести спортивный образ жизни.  
Энергичная зарядка, танцы, спортив-
ные игры не давали детям заскучать 
и замерзнуть. И, конечно же, самые 
долгожданные Дед Мороз и Снегурочка 
появились лишь тогда, когда их громко 
позвали ребятишки. А пришли они не 
просто так, а со сладкими подарками, 
получить которые мог каждый ребенок, 
главное - нужно было принять участие 
в новогоднем хороводе под всеми из-
вестную песенку «В лесу родилась 
ёлочка». Заканчивались представления 
фейерверком из конфетти и общими 
фотографиями на память.  

И вот сворачивается импровизиро-

ванная сцена, собирается аудиоаппа-
ратура, и вся команда едет в гости к 
другим детям. Ведь не у всех есть воз-
можность побывать на праздничных 
утренниках. А для нас главное, чтобы 
как можно больше ребят смогли прикос-
нуться к зимней сказке. 

«Зимние забавы» побывали в 
семи населенных пунктах: селах 
Отрадном, Аван, Котиково, Садовом, 
Капитоновке, п. Дормидонтовке, а также 
в  микрорайонах  города - на Кирзаводе, 
Железнодорожном, Новостройке. 
Три дня участникам автоклуба «Реал 
Драйверс» потребовалось, чтобы 
успеть выполнить запланированный 
маршрут. Из-за экстремально низких 
температур иногда подводила техника, 
а костюмы сказочных героев не могли 
согреть выступающих на морозе по не-
сколько часов. Иногда казалось, что из-
за погоды никто не придёт, но всегда в 
указанное на афишах время площадка 
наполнялась ребятишками, а самая 
большая награда - счастливые улыбки 
детей. 

Более двухсот пятидесяти детей по-
участвовали в «Зимних забавах». Но 
не только ребятишки ждали зимнюю 
сказку, многие взрослые были зрителя-
ми представления, а в селе Отрадном 
даже оделись в костюмы ряженых. 

Но на этом чудо не закончилось. По 
просьбе работников реабилитацион-
ного центра для несовершеннолетних 
детей состоялись десятые, незаплани-
рованные «Зимние забавы» для их по-
допечных.

Участники автоклуба «Реал 
Драйверс» от всего сердца благодарят 
всех, кто помог провести такой добрый, 
волшебный детский праздник: коллек-
тив ДК с. Котиково и предпринимате-
лей.

Александр Овчинников

«Вы чуда ждете? 
Чудо будет!»

Зимние забавы
..

По традиции, Святки  празднуются
в одно время – это период с Сочельника
до Богоявления. Поэтому, в 2021 
году праздники приходятся на период 
с 6 января по 19 января (по новому 
стилю).
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Вяземские вести

ПФР

Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю и ЕАО призывает граждан быть 
осторожными и никому не сообщать 
номера своих банковских карт. Этим 
вы обезопасите себя от хищения де-
нежных средств с вашего банковского 
счета. Особенно стоит насторожиться, 
когда вам звонят и представляются со-
трудниками Пенсионного фонда и со-
общают о каких-либо причитающихся 
вам дополнительных выплатах.

Официально заявляем, что со-
трудники ПФР никогда не запрашива-
ют по телефону данные банковских 
карт (номер карты, срок действия, имя 
владельца, проверочный CVC-код на 
магнитной полосе карты, пин-код). 
Сведения, необходимые ПФР для пе-

речисления пенсии и социальных вы-
плат, поступают непосредственно по 
заявлениям от самих граждан.

Будьте бдительны! Алгоритм проти-
водействия телефонным мошенникам 
очень прост. Прервите разговор. Если 
есть сомнения в правильности ваших 
действий, перезвоните в ту организа-
цию, представителем которой назвал-
ся звонящий вам.

Телефон единой консультацион-
ной службы ПФР для жителей Хаба-
ровского края и ЕАО 8-800-600-01-56 
(звонок бесплатный).

Отделение Пенсионного Фонда 
Российской Федерации 
по Хабаровскому краю

Осторожно, телефонные мошенники!

ИзвЕщЕнИЕ 
о проведении аукциона по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков

Администрация вяземского муни-
ципального района сообщает о про-
ведение торгов в форме открытого 
аукциона по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – Админи-
страция вяземского муниципального 
района Хабаровского края. 

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

Форма, вид и предмет, аукциона:
Торги в форме открытого аукци-

она по составу участников на право 
заключения договоров аренды зе-
мельного участка из состава земель, 
государственная собственность на ко-
торые не разграничена.

Аукцион состоится 24.02.2021 
в 11 час. 00 мин.  по местному вре-
мени в администрации вяземского 
муниципального района по адресу: 
Хабаровский край, г. вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний 
администрации района. 

Сведения о выставляемых на аук-
цион земельных участках: 

Лот №1: земельный участок из 
категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым но-
мером 27:06:0020630:496, площадью 
118173 кв.м., расположенный пример-
но в 5,3 км по направлению на юго-
запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
вяземский район, с. Отрадное, ул. 
Строителей, 23, с разрешенным ис-
пользованием – животноводство.

Срок аренды земельного участка 
– 5 лет.

Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьями 39.11, 39.12. 
земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-Фз, 
постановлением администрации 
вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 11.01.2020 №1 
«О проведении торгов по составу 
участников в форме отрытого аукци-
она по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 5,3 км по 
направлению на юго-запад от ориен-
тира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, вяземский район, 
с. Отрадное, ул. Строителей, 23».

начальная цена предмета аук-
циона — 9395 (девять тысяч триста 
девяносто пять) рублей. Основание 
- протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже 
земельных участков, или права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края от 11.01.2020 №1 «О проведении 
торгов по составу участников в форме 
отрытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного 
примерно в 5,3 км по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Строителей, 23, с разрешенным 
использованием – животноводство».

Шаг аукциона - 282 (двести во-
семьдесят два) рубля, - 3% от началь-
ной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 1879 (одна ты-
сяча восемьсот семьдесят девять) 
рублей, что составляет 20 % от на-
чального размера годовой арендной 
платы.

задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03100643000000012200. 
назначение платежа: задаток на уча-
стие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
27:06:0020630:496.

Лот №2: земельный участок из 
категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым но-
мером 27:06:0020507:115, площадью 
208424 кв.м., расположенный пример-
но в 8,4 км по направлению на юго-за-
пад от ориентира жилое здание, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
вяземский район, с. Отрадное, ул. 
Строителей, 23, с разрешенным ис-
пользованием – животноводство.

Срок аренды земельного участка 
– 5 лет.

Аукцион проводится в соот-

ветствии со статьями 39.11., 39.12. 
земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 №136-Фз, 
постановлением администрации вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края от 11.01.2020 №1 «О 
проведении торгов по составу участ-
ников в форме отрытого аукциона по 
продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, рас-
положенного примерно в примерно в 
8,4 км по направлению на юго-запад 
от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Хабаровский край, вяземский 
район, с. Отрадное, ул. Строителей, 
23».

начальная цена — 17091 (сем-
надцать тысяч девяносто один) рубль. 
Основание - протокол заседания ко-
миссии по проведению аукциона по 
продаже земельных участков, или 
права на заключение договоров арен-
ды земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не раз-
граничена, или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края от 11.01.2021 №1 «О проведении 
торгов по составу участников в форме 
отрытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного 
примерно в 8,4 км по направлению на 
юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Строителей, 23, с разрешенным 
использованием – животноводство».

Шаг аукциона – 513 (пятьсот три-
надцать) рублей, - 3% от начальной 
цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 3418 (три тысячи 
четыреста восемнадцать) рублей, что 
составляет 20 % от начального разме-
ра годовой арендной платы.

задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровско-
му краю (администрация вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03100643000000012200. 
назначение платежа: задаток на уча-
стие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
27:06:0020507:115.

Лот №3: земельный участок из 
категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения, с кадастровым но-
мером 27:06:0020630:495, площадью 
267439 кв.м., расположенный пример-
но в 4,89 км по направлению на юго-
запад от ориентира жилой дом, рас-
положенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, 
вяземский район, Отрадное, ул. Стро-
ителей, 23, с разрешенным использо-
ванием - животноводство.

Срок аренды земельного участка 
– 5 лет.

Аукцион проводится в соот-
ветствии со статьями 39.11., 39.12. 
земельного кодекса Российской Фе-
дерации от 25.10.2001 № 136-Фз, 
постановлением администрации 
вяземского муниципального райо-
на  Хабаровского края от 11.01.2020 
№1 «О проведении торгов по составу 
участников в форме отрытого аукцио-
на по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, 
расположенного примерно в 4,89 км 
по направлению на юго-запад от ори-
ентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, вяземский район, 
с. Отрадное, ул. Строителей, 23».

начальная цена — 21261 (двад-
цать одна тысяча двести шесть-
десят один) рубль. Основание 
- протокол заседания комиссии по 
проведению аукциона по продаже 
земельных участков, или права на 
заключение договоров аренды зе-
мельных участков, государственная 
собственность на которые не раз-
граничена, или земельных участков, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности на территории вяземского 
муниципального района Хабаровского 
края от 11.01.2020 №1 «О проведении 
торгов по составу участников в форме 
отрытого аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды зе-
мельного участка, расположенного 
примерно в 4,89 км по направлению 
на юго-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, вяземский район, с. Отрадное, 
ул. Строителей, 23, с разрешенным 
использованием – животноводство».

Шаг аукциона – 638 (шестьсот 
тридцать восемь) рублей, - 3% от на-
чальной цены предмета аукциона. 

Сумма задатка – 4252 (четыре ты-
сячи двести пятьдесят два) рубля, что 
составляет 20 % от начального разме-
ра годовой арендной платы.

задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам:

Получатель: УФК по Хабаровско-
му краю (администрация вяземского 
муниципального района Хабаров-
ского края), ЛС 0522311101, Инн 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03100643000000012200. 
назначение платежа: задаток на уча-
стие в аукционе по продаже права на 
заключение договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 
27:06:0020630:495.

Дата начала приема заявок: 
14.01.2021 года.

Место подачи заявок и ознакомле-
ние с документами: Хабаровский край, 
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 8, 
каб.104 в рабочие дни с 8-00 до 17-00 
часов, перерыв на обед с 12-00 до 
13-00 часов, по местному времени. 
Форму заявки на участие в аукционе 
можно скачать на официальном сайте 
торгов https://torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации вязем-
ского муниципального района Хаба-
ровского края https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru.

От претендента на участие в аук-
ционе принимается только одна заяв-
ка на объект.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе – 12.02.2021 в 
17-00 по местному времени.

Документы, представляемые для 
участия в аукционе:

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

банка плательщика об исполнении, 
для подтверждения перечисления за-
датка;

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для граждан);

- надлежащим образом, заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 
юридического лица, в соответствии с 
законодательством иностранного го-
сударства, в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое 
лицо.

задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие 
в аукционе по следующим банков-
ским реквизитам: Получатель: УФК 
по Хабаровскому краю (админи-
страция вяземского муниципально-
го района Хабаровского края), ЛС 
0522311101, Инн 2711001904, КПП 
271101001, ОКТМО 08617438. Банк 
получателя: Отделение Хабаровск, 
БИК 010813050, расчетный счет 
03100643000000012200. 

Поступление задатка: не позднее 
15.02.2021.

Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

Дата рассмотрения заявок: 
15.02.2021.

Участникам конкурса, не ставши-
ми победителями, задаток возвраща-
ется в течение    3-х рабочих дней со 
дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. 

Место и дата подведения итогов 
аукциона: Хабаровский край, г. вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, зал за-
седаний администрации вяземского 
муниципального района,    24.02.2021 
года в 11 час. 00 мин. по местному 
времени.

Результаты аукциона оформля-
ются протоколом, который подписы-
вается аукционной комиссией и побе-
дителем аукциона в день проведения 
торгов.

Протокол об итогах аукциона на-
правляется победителю аукциона 
одновременно с уведомлением о при-
знании его победителем.

Победитель аукциона при уклоне-
нии от подписания протокола утрачи-
вает внесенный им задаток.

Организатор торгов направляет 
победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе 
его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона.

задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
считывается в счет оплаты аренды 
земельного участка.

в случае, если на основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение 
об отказе в допуске к участию в аук-
ционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании 
участником аукциона только одного 
заявителя, аукцион признается несо-
стоявшимся.

ПОСТАнОвЛЕнИЕ АДМИнИСТРАЦИИ вЯзЕМСКОГО МУнИЦИПАЛЬнОГО 
РАЙОнА Хабаровского края от 23.12.2020 № 1138

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов правоприменительной 
практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
администрации Вяземского муниципального района и должностных лиц 

администрации Вяземского муниципального района
в соответствии с пунктом 2.1 статьи 6 

Федерального закона от 25.12.2008 №273 
– Фз «О противодействии коррупции», 
администрация муниципального района 

ПОСТАнОвЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

рассмотрения вопросов правопримени-
тельной практики по результатам всту-
пивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недей-
ствительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) администрации вяземско-
го муниципального района и должност-
ных лиц администрации вяземского му-
ниципального района. 

2. Организационному отделу адми-
нистрации района (н.С. Савченко) опу-
бликовать настоящее постановление в 
газете «вяземские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации 
муниципального района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на управ-
ляющего делами администрации района 
О.Л. Терешину.

4. настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

1.настоящий Порядок устанавливает 
процедуру рассмотрения вопросов право-
применительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений и 
действий (бездействия) администрации 
вяземского муниципального района и 
должностных лиц администрации вязем-
ского муниципального района (далее – По-
рядок) с целью выработки и принятия мер 
по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений. 

2. Рассмотрение вопросов правопри-
менительной практики включает в себя:

- анализ вступивших в законную силу 
решений судов, арбитражных судов (да-
лее – судебные решения) о признании 
недействительными ненормативных 
правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) администра-
ции вяземского муниципального района 
и должностных лиц администрации вя-
земского муниципального района (далее 
– Администрация);

- выявление причин, послуживших ос-
нованиями признания недействительными 
ненормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий (бездействия) 
Администрации и должностных лиц;

- последующая разработка и реали-
зация системы мер, направленных на 
предупреждение и устранение указанных 
причин;

- контроль результативности приня-
тых мер, последующей правопримени-
тельной практики.

3. Рассмотрение вопросов правопри-
менительной практики осуществляется 
отделом правовой и кадровой работы Ад-
министрации района не реже одного раза 
в квартал.

4. При отсутствии вступивших в за-
конную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными 
(недействующими) ненормативных право-
вых актов, незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) Администрации и ее 
должностных лиц, установленная настоя-
щим Порядком процедура рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики, 
не проводится. 

5. Информация о вынесенном су-
дебном решении о признании недей-
ствительными ненормативных правовых 
актов, незаконными решений и действий 
(бездействия) Администрации и долж-
ностных лиц с приложением копии судеб-
ного решения направляется отраслевому 
заместителю главы администрации (да-
лее – заместитель главы).

6. заместитель главы запрашивает 
у структурного подразделения Админи-
страции (должностного лица Админи-
страции), чьи действия (бездействия) 
были признаны незаконными, информа-

цию о причине принятия ненормативных 
правовых актов, решений и совершения 
действий (бездействия), признанных су-
дом недействительными (незаконными), 
и причинах, послуживших основаниями 
признания недействительными ненорма-
тивных правовых актов, незаконными ре-
шений и действий (бездействия).

7. заместитель главы направляет ин-
формацию, указанную в пункте 5 настоя-
щего Порядка, в отдел правовой и кадро-
вой работы Администрации района.

8. Отдел правовой и кадровой работы 
Администрации района на основании по-
лученной информации устанавливает, что 
в рассматриваемой ситуации содержатся 
(не содержатся) признаки коррупционных 
фактов, либо дает рекомендации по раз-
работке и принятию мер в целях преду-
преждения и устранения причин выяв-
ленных нарушений или устанавливает 
отсутствие необходимости разработки и 
принятия таких мер. 

9. в ходе рассмотрения вопросов 
правоприменительной практики по каж-
дому случаю признания недействитель-
ными ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (без-
действия) Администрации и должностных 
лиц определяются:

- причины принятия ненормативных 
правовых актов, решений и совершения 
действий (бездействия) Администрации и 
должностными лицами, признанных судом 
недействительными (незаконными);

- причины, послужившие основания-
ми признания недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации и должностных лиц;

 - устанавливается, что в рассматри-
ваемой ситуации содержатся (не содер-
жатся) признаки коррупционных фактов;

- даются рекомендации по разработ-
ке и принятию мер в целях предупрежде-
ния и устранения причин выявленных на-
рушений или устанавливается отсутствие 
необходимости таких мер.

10. в случае установления призна-
ков коррупционных фактов, послуживших 
основанием для принятия решения о 
признании недействительными ненор-
мативных правовых актов, незаконными 
решений и действий (бездействия) Адми-
нистрации и должностных лиц, данная ин-
формация направляется на рассмотрение 
Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Администрации в 
целях осуществления в Администрации 
мер по предупреждению коррупции. 

11. Протоколы заседаний Комиссии, 
хранятся в отделе правовой и кадровой 
работы администрации района. 

М.Ю. Подолинская,
начальник отдела

правовой и кадровой работы

УТвЕРЖДЕн
постановлением администрации вяземского муниципального района 

от 23.12.2020 №1138
Порядок рассмотрения вопросов правоприменительной практики 

по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных 
судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, 

незаконными решений и действий (бездействия) администрации 
Вяземского муниципального района и должностных лиц администрации 

Вяземского муниципального района (далее Порядок)
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Óâàæàåìûå æóðíàëèñòû, ðàáîòíèêè è âåòåðàíû 
ïå÷àòè è ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ваша профессия - одна из самых важных и востребованных в современном 

мире, не терпящем информационной тишины.
Уверенны, что вы и впредь не останетесь в стороне от решения социально-

значимых задач, поскольку у нас одна цель - раз-
витие нашего города и рост благосостояния его 
жителей.

Пусть у вас будет больше информационных 
поводов для оптимистичных и положительных ма-
териалов.

От всей души желаем журналистам, полигра-
фистам, издателям творческого вдохновения, 
оперативности, интересных материалов и боль-
шого личного счастья.

Администрация и Совет депутатов
 городского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû 
ðàéîííîé ãàçåòû «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Людмила Ивановна СЕЛЕДУЕВА, Сергей Владимирович АНТОНЕНКО,
Михаил Михайлович ЗИБРОВ, Светлана Сергеевна ГОРОВЕНКО, 
Наталья Юрьевна БЕЛЬЦОВА, Михаил Дмитриевич СТАРЧЕНКО, 

Тамара Федоровна СКИРТАЧЕВА, Людмила Николаевна ЕРМАКОВА, 
Галина Ивановна ТОЛСТОНОГОВА, Галина Ефимовна СТРАПАЧУК, 

Татьяна Александровна ЗИМИНА, а также работники бывшей типографии, 
примите наши теплые поздравления с Днём российской печати!

Наш профессиональный праздник – уникальный, ведь уже более трёхсот лет 
прошло с тех пор, как вышел первый номер российской газеты, но до сих пор 
печатное слово в цене и почёте, а труд журналистов, сотрудников редакций и ти-
пографий всегда востребован. Наша профессия – штучная, «Вяземским вестям» 
в этом году исполнится 89 лет, и наша любимая «районка» не теряет своих чита-
телей и ценителей. И всё это во многом благодаря вашему труду, преданности 
печатному делу, профессионализму.

Коллектив редакции очень помолодел за последние годы, и на нас лежит 
огромная ответственность – достойно продолжать 
традиции, все ваши добрые начинания.

В День печати мы адресуем свои поздравления 
почтальонам, распространителям газеты, торго-
вым работникам, рекламодателям, внештатным 
авторам и, конечно, дорогим читателям!

Здоровья, добра, мира и благополучия вам и 
вашим близким!

Коллектив «Вяземских вестей»

Ïîçäðàâëÿåì

Любимых родителей
Стеллу Андреевну и 

Аркадия Владимировича 
ГЛУЩЕНКО

с серебряной свадьбой!

Поздравляем, мама, папа,
С самым важным вашим днем.
Вот уже и четверть века
Как вы вместе, вы вдвоем.
Благодарны мы за крепкий,
Плодотворный ваш союз.
Гармонично вы поете
Песню жизни в стиле блюз.
Мы желаем вам и дальше
В том же духе продолжать.
Мир, уют и понимание
В доме вашем создавать!

Дети и внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Любимых родителей
Стеллу Андреевну и 

Аркадия Владимировича 

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì
Любимых родителей
Стеллу Андреевну и 

Аркадия Владимировича 

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿþ

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Сергея Анатольевича МУДРИК
с наступающим днем рождения!
Пусть жизнь дарит тебе 
побольше ярких 
моментов, и сбудутся 
самые заветные 
желания. Желаем, 
чтобы в твоем доме 
всегда царили счастье и понимание. 
И пусть тебя окружают только 
искренние, верные, надежные друзья 
и добрые люди!

С уважением,
компания «2М»

Совет ветеранов 
с. Садового поздравляет

с днем рождения
Василия Ивановича БОБРИК,

Игнатия Устиновича 
ВЕРЕМЧУК,

Светлану Ивановну ЗАХАРОВУ,
Татьяну Ивановну КУДРИНУ!

Пусть счастье, свет, 
             любовь и доброта
Сердце нежно согревают.
Пусть будут рядом 
                  близкие друзья,
И жизнь мечту любую исполняет!

***
Вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
с днём рождения

Татьяну Геннадьевну БАРСУК,
Веру Ивановну ЖАХАЛОВУ,

Владимира Борисовича ГАЛКИНА,
Алексея Михайловича 

КОРОТНИКОВА,
Наталью Петровну КУЗЬМИНУ,
Зинаиду Егоровну ЯКУШЕВУ,

Анну Архиповну БОЛХОВСКУЮ,
Лидию Георгиевну ВОРОБЬЕВУ,

Зинаиду Филипповну ДУМБРАВА,
Эльвиру Анатольевну АКИНЬШИНУ,
Василия Михайловича ПУСТОХИНА,

Тамару Федоровну Мальцеву,
Клавдию Степановну СЫСУЕВУ,

Анатолия Григорьевича ШЕВЧЕНКО,
Светлану Павловну 

СТРЕЛЬНИКОВУ,
Валентину Николаевну 

НОВИКОВУ!

***
Вяземская районная первичная 

ветеранская организация 
«Новостройка» поздравляет 
с днём рождения

Эльвиру Анатольевну 
АКИНЬШИНУ,

Василия Михайловича 
ПУСТОХИНА!

***
Старейшую жительницу п. Шумный
Тамару Максимовну КОНДРАТЬЕВУ

с юбилеем!
За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет!
Пусть родные навещают,
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Семьи Устиновых и Журбенко
***

Крепкую, добрую и 
замечательную женщину 

Тамару Максимовну 
КОНДРАТЬЕВУ

с 90-летием!
Желаю бравого самочувствия, 
любви близких и душевного тепла!

Таисия
***

Василия ПИСАРЮКА
с днем рождения!

Желаю всего самого 
хорошего!

Корнеева

Дорого и любимого 
Николая Сазоновича 

КУЗЬМИНА
с днем рождения!

Пусть жизнь твоя идет спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много долгих-долгих лет!

Жена Раиса, сын Владимир,
сын Николай, невестка Оксана, 

внучка Таня

Нашу дорогую 
Маргариту Михайловну 

ЯКУТОВУ с юбилеем!
Желаем радости большой,
Любви и долголетия!
Внимания близких и родных,
Здоровья, вдохновения!

Юля, Валера, Людмила

Наташу ПИСАРЮК-ГОРБУНОВУ
с юбилеем!

Улыбнись веселей – это твой юбилей!
Я целую тебя, обнимаю,
Много радостных дней,
Долгой жизни, здоровья желаю!

Корнеева

Уважаемую 
Галину Максимовну Махотину 
с юбилейным днём рождения!
Позволь пожелать тебе счастья 

- чего в жизни не хватает, крепкого 
здоровья, оно никому не будет лишним. 
Мирного неба над головой, не болеть и 
не стареть.

Родные

Милую, родную, славную такую 
Дашеньку ГРИДИНУ

с красивым 
юбилеем!

Даша, солнышко 
наше – 

тебе 20 лет!
Идет третий год 
студенчества,
Нас Даша 
        не подведет.
Учебе - 
  «зеленый свет»,
А, значит, 
    полный вперед!
В активе только 
              «четыре» и «пять»,
И надо стараться не отступать,
На высоте этой планку держать.
Дашенька! 
Жизнь порой бывает так сложна, 
Но крепко нас с тобой держит нить. 
От всей души желаем крепкого 
здоровья и успехов, 
А добрый ангел 
               пусть тебя всегда хранит!

Любим, нежно обнимаем,
твои родные

Любимого Николая Ивановича 
ПАТРИКЕЕВА

с днем рождения!
Сколько прожитых 

лет
Мы не будем 

считать,
Только хочется 

нам 
В этот день 
пожелать:
Не болеть, 
Не стареть,

Не грустить, 
            Не скучать,
И еще много раз
День рожденья встречать!

Родные

Самого дорогого 
и любимого сыночка 

Александра Михайловича 
ШЕВЧЕНКО с юбилеем!

Пусть ровными будут любые дороги –
По жизни легко 
            и стремительно мчись,
Решительней будь 
        и уверенней многих,
К успеху нескромному 
                        рьяно стремись!
Пускай достигаются нужные цели!
Желаем, побед 
                          чтобы было не счесть,
И чтоб на тебя 
                   все с восторгом смотрели,
Всегда будь достоин 
                          ты первых лишь мест!

Мама

Дорогую Маргариту Михайловну 
ЯКУТОВУ с юбилеем!

Любимая наша,
Родной человек,
Прожила ты немало - 
Без четверти век!
Чудес на свете не бывает,
и юность не вернуть назад.
А годы, 
          словно ледники, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность,
Очарования полна.
Чтоб дальше это сохранить, 
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть!

Твои родные

Тамару Максимовну 
КОНДРАТЬЕВУ

с юбилеем!
Сегодня, в этот славный 
юбилей,
Пусть тень годов не 
отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Валентина, 
Семьи Свириденко, Ботуновых

***
 Дорогую нашу мамулю, 

бабушку, прабабушку
Тамару Максимовну КОНДРАТЬЕВУ

с юбилеем!
Не жалей ты
           прошедшие годы,
Жизнь 
 во все времена хороша.
Поздравляем тебя 
                        с юбилеем
И желаем здоровья, добра!

Дети, внуки, правнуки
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Вяземские вести

магазин «лидер»
Сахар – 51,9 р., рис – 58 р., гречка – 72 р., мука 
«Алтайская» 2 кг – 69 р., яйцо 1 кат. – 79 р., масло 
подсолнечное 5 л  –  540 р., 1 л - 98 р., масло слив. 
«Крестьянское» 180 гр – 119 р., окорочка – 129 р., 
хрящи – 239 р., котлетное мясо – 299 р., фарш св/гов. 
0,5 кг – 145 р., фарш индейки – 139 р., голень курин. 
– 159 р., крыло курин. – 205 р., щека свиная – 335 р., 
рулька свиная – 179 р., ноги свин. – 59 р., навага - 75 
р., сельдь жировая – 115 р., камбала палтусовая б/г - 
185 р., кальмар (камчатка) – 139 р., корюшка (малоро-
тая мелочь) - 149 р., кета св/м без головы (Охотская) 
- 310 р. ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

Картофель. Т. 8-914-207-04-
56
***
Семья уток и тушки. Тел. 
8-909-857-18-70
***
Куры-несушки. Т. 8-909-858-
61-23
***
Принтер – 2200 р., сканер 
планшетный – 1000 р., до-
ска для пресса – 800 р. Тел. 
8-924-201-91-08
***
Сено летнее душистое мини-
рулоны. Т. 8-999-793-67-29
***
Компьютерный столик, газо-
вые баллоны. Т. 8-924-113-
58-06
***
Телега на Беларус. Т. 8-999-
793-67-29

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

Продам машинку-автомат 
для частного дома (новая) 
или обменяю на мотоцикл 
(квадрацикл). Т. 8-929-400-
29-44
***
Отдам в добрые руки кошку-
подростка, 9 мес. Тел. 8-909-
856-52-39
***
Два замечательных щен-
ка, девочки, 4 месяца, ищут 
своих хозяев. Отдадим в 
добрые руки. Т. 8-914-185-
45-81
***
Отдам щенят, все мальчики. 
Т. 8-924-105-89-85
***
Куплю батарею чугунную. 
Тел. 8-924-319-65-85
***
Куплю аккумуляторы б/у. 
ДОРОГО. Т. 8-999-794-92-50

2-комн. квартира. Т. 8-914-
153-45-06.
***
2-х комн. квартира. Т. 8-914-
379-90-79
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-207-63-16.
*** 
2-комн. квартира, теплая, 
пластиковые окна, пол ор-
галит, линолеум, кухня, дро-
вяник, сарай, гараж, рядом 
колонка. Т. 8-914-178-96-67.

***
3-комн. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
3-х комн. квартира, ул. Каза-
чья, 28. Т. 8-909-874-05-35
***
3-комн. неблагоустр. кварти-
ра в 2-квартирном доме. Тел. 
8-914-204-76-39.
***
Меняю 3-комн. кв. в центре 
на 1-комн. и комнату в обще-
житии или дом. Т. 8-909-840-
13-44.
***
3-х комн. кв., центр. Т. 8-914-
423-57-05
***

4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
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. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Дом, цена подарок. Т. 8-999-
793-71-74.
***
Торговый киоск в центре 
города (возможна сдача в 
аренду). Т. 8-914-409-60-06.

***
Недостроенный дом, 90 кв. м, 
в центре города, земля 12 
сот., новый забор на сваях, 
электроворота, подведена 
вода, вкопан септик, элек-
тричество 380, пластиковые 
окна хорошего производите-
ля в наличии, обмен на квар-
тиру. Т. 8-914-409-60-06.
***
Магазин и квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-914-374-
75-35.

ÏРÎÄÀЕТсЯ

ÍЕÄВиÆиÌÎсТÜ

РÀÇÍÎЕ

ÏРÎÄÀЕТсЯ

Организация сдаст в аренду помещения 
по адресу ул. Карла Маркса, 80 (территория ЖКХ). 
Возможен индивидуальный ремонт под клиента. 

Тел. 8-909-853-38-23.

3 января скоропостижно уш-
ла из жизни бабуШКИНа Юлия 
Эдуардовна.

Выражаем сердечную благо-
дарность за моральную и ма-
териальную поддержку всем 
коллегам, друзьям, ученикам, со-
седям, всем, кто пришел прово-
дить ее в последний путь. Низкий 
поклон вам, люди.

Родные

Памяти коллеги
Не стало замечательного человека бабуШКИНОЙ 

Юлии Эдуардовны. Болезнь безжалостно вырвала ее 
из нашей жизни. Из жизни, которую она так любила!

Юлия Эдуардовна жила  яр-
ко, творчески. Обаятельная, 
умная, талантливая женщи-
на. Профессионал высоко-
го класса, учитель высшей 
квалификационной категории, 
одна из самых уникальных препо-
давателей английского языка не 
только в Вяземском районе, но и в 
Хабаровском крае.

Юлия Эдуардовна родилась 22 
декабря 1961 года в г. Свердловске. 
В 1984 году после окончания 
Хабаровского государственного 

педагогического института приехала работать по рас-
пределению в среднюю школу с. Красицкого Вяземского 
района учителем английского языка. С 1990 по 1993 год 
преподавала в средней школе с. Шереметьево. С 1994 
года работала учителем английского языка в средней 
общеобразовательной школе №1 г. Вяземского.

Юлия Эдуардовна - человек коммуникабельный, от-
крытый для всего нового в образовании. Несколько лет 
являлась членом краевого клуба «Пеликан», руководи-
телем районного методического объединения учителей 
английского языка, руководителем школьного методиче-
ского объединения. Сотрудничая с Вяземским краевед-
ческим музеем, Юлия Эдуардовна прививала любовь 
учеников к своей малой родине, родной школе. Ее уче-
ники ежегодно становились победителями и призера-
ми научно-практических конференций, краеведческих 
конкурсов, олимпиад. Являлась одним из основателей 
школьного музея, не оставляла без внимания и помощи 
ветеранов педагогического труда. 

За значительные успехи в организации и совершен-
ствовании учебного и воспитательного процессов, форми-
рование интеллектуального, культурного, нравственного 
развития личности, большой личный вклад в практиче-
скую подготовку учащихся Юлия Эдуардовна была на-
граждена в 2016 году Почетной грамотой Министерства 
образования и науки Российской Федерации, стала побе-
дителем краевого конкурса по присуждению премий луч-
шим учителям.

Когда Юлия Эдуардовна ушла на заслуженный отдых, 
она продолжала оставаться Учителем - Учителем с боль-
шой буквы для своих учеников.

Коллектив МБОУ СОШ №1 г. Вяземского выражает ис-
кренние соболезнования родным и близким в связи с та-
кой тяжелой утратой.

15.01.2021 года с 18:00 до 23:00 на территории 
Вяземского района будет проводиться профилактиче-
ское мероприятие на предмет выявления водителей, 
управляющих транспортным средством в состоянии 
опьянения.

ОГИбДД ОмвД России 
по вяземскому району

Резина 185х15 LT, 
185х70х14,155х65х13. 
Тел. 8-924-101-15-98.

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

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

ÀВТÎРÛÍÎÊ

вЫКуП авТО в ДеНЬ ОбРаЩеНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

КуПлЮ авТО дорого. 
Телефон 8-909-821-25-65.

КуПлЮ авТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

ÏРÎÄÀÌ

в ТЦ «Солнечный» 
сдается в аренду помещение 

120 кв. м. 
Тел. 8-914-540-56-14.

ПРОДам 3-комн. квартиру 
в 2-квартирном деревянном доме. 

Светлая, теплая (отопление батареи) с запасом дров 
на зиму, меблированная, с кухонной утварью 

в пограничном селе Видном. Садик, клуб, 
администрация, магазин рядом, р. Уссури в 500 метрах, 

а если под дачу, то лучшего места еще поискать. 
Тел. 8-914-193-28-77.

30 декабря оборвалась жизнь 
дорогого нам человека, му-
жа, отца, дедушки, прадедуш-
ки алеКСееНКО александра 
борисовича.

Невозможно восполнить эту 
потерю в нашей жизни, но он на-
всегда останется в наших сердцах 
и памяти.

Выражаем сердечную благо-
дарность родственникам, друзьям, 
соседям, знакомым за неоцени-
мую моральную и материальную 
помощь. Огромная благодарность 

ритуальному агентству «Ангел» в организации похорон.
Низкий поклон всем, кто пришел проводить в послед-

ний путь дорогого нам человека.
Родные

3 января перестало биться сердце красивой, энергич-
ной, жизнерадостной женщины бабуШКИНОЙ Юлии 
Эдуардовны, которая ушла от нас безвозвратно.

Эту утрату не выразить словами. В сердцах родных и 
близких она оставила добрый след. Скорбим, помним.

Одноклассники ШК №2, 1979 г.в.

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким бабуШКИНОЙ Юлии 
Эдуардовны, ТаШлЫКОвОЙ Раисы Григорьевны, 
Гродникова виктора Николаевича, ИмаЙКИНа 
виктора васильевича в связи с их смертью.

Районный совет ветеранов и совет ветеранов ж.д. 
узла выражает соболезнование Лидии Яковлевне 
Козловой по поводу смерти ее мужа КОЗлОва алексея 
васильевича.

Коллектив вяземской местной организации 
Всероссийского общества слепых выражает соболез-
нования родным и близким ТаШлЫКОвОЙ Раисы 
Григорьевны по поводу ее безвременной кончины. Раиса 
Григорьевна принимала активное участие в жизни обще-
ства, была позитивным и добрым человеком.

Участники народного казачьего хора «С песней 
жить!» выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью участницы казачьего хора 
ТаШлЫКОвОЙ Раисы Григорьевны. Память о свет-
лой и талантливой женщине навсегда останется в наших 
сердцах.

Вяземская районная первичная ветеранская органи-
зация выражает искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с безвременной кончиной ГРОДНИКОва 
виктора Николаевича и ИмаЙКИНа виктора 
васильевича.

блаГОДаРНОСТЬ
Выражаем благодарность за спонсорскую по-

мощь аО «ДРСК» г. Хабаровска, за подарки воспитан-
никам детского дома к новогодним праздникам ООО 
«Сибирский успех» г. Хабаровска, ООО «Пеликан» 
г. Хабаровска, прокуратуре вяземского муниципально-
го района и лично Илье анатольевичу блудову, компа-
нии «али», евгению анатольевичу быкову. Сердечно 
поздравляем с Новым годом и Рождеством Христовым! 
Желаем вам в Новом году удачных и интересных идей, во-
площения самых грандиозных проектов, созидательной и 
плодотворной работы.

администрация КГКу «Детский дом №18»
***

Администрация Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципальных образований района искренне 
благодарят аНО «Центр поддержки социальных ини-
циатив «Реал Драйверс» (директор а.в. Павлюк) за 
организацию и проведение 5-8 января новогоднего меж-
поселенческого праздника «Зимние забавы» для детей 
г. Вяземского и сельских поселений района. Праздник на 
свежем воздухе, сопровождающийся театрализованным 
костюмированным представлением, запомнился всем со-
бравшимся. Дети получили сладкие сувениры и массу по-
ложительных эмоций.

Рады, что копилка добрых дел некоммерческой орга-
низации «Центр поддержки социальных инициатив «Реал 
Драйверс», молодых людей, в ней состоящих, пополнилась 
ещё одним ярким мероприятием. 

Надеемся на дальнейшее сотрудничество в интересах 
населения района.

Реклама

мЫ ПеРеехалИ!!!
магазин «СТРОЙмаКСИмум» с 

ул. Орджоникидзе, 34 переезжает на новый адрес 
– ул. Козюкова, 5 (бывшее задние Росбанка) 

ОТКРЫТИе 16.01.2021г.

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Т. 8-962-584-62-59
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Рекламабольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты

(производство России)
ул. Орджоникидзе, 65, 

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

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

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

Наш адрес: г. вяземский, ул. Орджоникидзе, 85
ООО «алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 
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Объявления * Реклама 19№ 1   14 января  2021 г.

Вяземские вести

Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузоперевозки межгород, 4 т. 
Т. 8-924-113-08-24. Реклама 
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама 
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Дрова береза. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
***
Продам дрова сухие, колотые, 
плахами, 4 куб. м, разных по-
род. Т. 8-924-113-86-11. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба - 
самосвал), дуб, ясень, ильм. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***

Продам дрова, осина. Тел. 
8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Дрова береза белая, есть су-
хие. Т. 8-914-170-90-25. Реклама

Дрова дуб, ясень, береза, 
осина, чурками и долго-
тьем, возможна рас-
срочка. Горбыль сухой, 
пиленый. Недорого. Тел. 
8-914-154-77-26. Реклама

Дрова сухие колотые, береза, 
чурками, сырая. Т. 8-914-209-
46-32. Реклама
*** 
Сухой пиленый горбыль, оси-
на. Т. 8-999-753-67-29. Реклама
*** 
Дрова. Т. 8-999-753-67-29. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, чурками. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
*** 
Продам дрова осина, береза. 
Т. 8-909-870-66-87. Реклама
*** 
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль в пачках, дуб, ясень, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
*** 
Горбыль сухой, долготьем, 6 ку-
бов. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-547-55-63. Реклама
*** 

Горбыль твердых пород в пач-
ках, недорого. Т. 8-914-152-04-
50. Реклама
***
Продам дрова береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-914-541-85-
78, 8-999-084-65-38. Реклама 
***
Дрова твёрдые сухие. Т. 8-909-
805-92-06. Реклама 
***
Дрова берёза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
***
Дрова берёза. ГАЗ-53. Пенсио-
нерам скидка. Т. 8-914-150-73-
27. Реклама 
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4 куба – са-
мосвал), пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал), грузим на совесть. 
Т. 8-909-878-40-69. Реклама 
***
Дрова чурками, плахами. Бе-
рёза, дуб, осина (4,5 куба – 
самосвал). Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 
***
Горбыль пиленый, непиленый 
(дуб, ясень) сухой. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама 

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

Горбыль, дрова, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
*** 
Дрова сухие, горбыль, 6-7 ку-
бов, дуб, ясень, елка. Цена до-
говорная. Т. 8-914-193-88-18. 
Реклама
***
Дрова ясень. Т. 8-909-805-92-
06, 8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Продам дрова плахами (оси-
на), 6 куб. м - 7500 р. Т. 8-909-
806-34-85. Реклама
***
Продам дрова сухие, сырые, 
береза, осина 5 куб. – 10 тыс. 
Т. 8-909-808-96-56. Реклама
***

Отсев, щебень, горбыль – 
ясень, ель, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Опилки, подсыпка. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Опилки. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама 
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
*** 
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
***
Изготовление, установка бан-
ных дверей (елка). Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
*** 
Плотник: строительство, ве-
ранды, бани, калитки и т.д. 
Тел. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Чистка печей вручную. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама 
***
Изготовление домофонных 
ключей. Киоск Руспресса. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама 

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

Помощь по английскому. Тел. 
8-909-821-36-00. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Телевидение НТВ плюс – 170 
каналов за 1800 р. в год. Воз-
можен переход с Телекарты. 
Тел. 8-962-228-11-36. Реклама 
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

услуги

Реклама

и ремонт газовых плит

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

Реклама

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

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

(ИП Аспидов Ю.И.)

,Служба ПО вОПРОСам ПОхОРОННОГО Дела

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

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

ИП Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРеДОСТавлЯемЫе уСлуГИ:

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

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
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В кинотеатр «Космос» вре-
менно требуется специалист 
со знанием ПК. Т. 3-13-07.
*** 
Требуется на круглогодичную 
работу завхоз, район с. За-
байкальское. Т. 8-929-413-10-
28.
***
Требуются продавец в м-н 
«Строительные материалы» и 
оператор-бухгалтер. Т. 8-914-
777-79-00, 8-914-425-23-78.
***
Требуется продавец в продо-
вольственный магазин. Тел. 
8-909-855-18-65.
***
Требуется репетитор по ан-
глийскому языку. Т. 8-962-221-
52-45.
*** 

Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
*** 
Требуются доярка, скотники, 
трактористы, разнорабочие, 
на частную ферму, уход за жи-
вотными. Т. 8-909-841-97-87.
***
Требуется кочегар. Т. 8-984-
175-16-66.
***
МУП «РКЦ» срочно требуется 
юрист с юридическим образо-
ванием. Обращаться по адре-
су: г. Вяземский, ул. Ленина, 4, 
МУП «РКЦ».
***
Требуются тракторист, валь-
щик, раскряжевщик, чокеров-
щик, водитель на погрузчик 
Фискас, водитель категории 
«С»; «СЕ». Т. 8-962-502-06-40.

ТРЕБуЮТсЯ

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

персоналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, уборщик производственных 
помещений, грузчики. Тел. 3-10-80.

Требуется автокарщик 
с опытом работы с лесом, 

хорошая заработная плата + премия.
Тел. 8-999-084-51-06.

ИП житкевич
срочно требуется заместитель директора 

по снабжению, торговый агент. Образование 
среднее специальное, опыт работы. 

Зарплата по договоренности. Т. 3-10-80.

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

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

Тел. 8-999-084-51-06.

в аптечный пункт 
требуются фармацевт, 

провизор. 
Тел. 8-914-540-56-14.

8-924-113-44-74
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Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

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

Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 8-914-171-56-73.Ре
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

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

автовышка. 
Тел. 8-914-777-41-61.
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Остерегайтесь мошенников! Перед 
праздниками заказал жене духи от 
Шанель и золотые сережки, а прислали 
два спиннинга и стульчик для рыбалки. 

***
Муж видит, как жена встала на весы и 

со всех сил поджала живот:
- Света, ты думаешь, это тебе 

поможет?
- Ещё бы, так хоть цифры видно.

***
Теща зятю (сердито):
- Хватит читать газету, пошел бы 

лучше грядки полил, лодырь!
- Так ведь зима же.
- Ну и что? Надень шубу и иди поливай!

***
4-летний мальчик в детском саду 

разговаривает  со  сверстниками:
- А я сегодня по бабам поеду!
Воспитательница:
- Рома, куда ты поедешь?
Мальчик:
- Ну,  по  бабам:  сначала  к  бабе  Зое, 

а  потом  к  бабе  Люде...
***

Кто ищет работу: график 3/5, зарплата 
75000-100000, отпуск 52 дня - звоните! 
Будем искать вместе!

***
- Юля, быстренько раздевайся! Мне 

врач прописал СТРИПТИЗ!
- Закатай губу и надень очки! Здесь 

написано - СТРЕПСИЛС.
***

- Иваныч, ты что жене на Новый год 
подарил? 

- Путевку на Гавайи! 

- А что она тебе?
- Улетела! 

***
Придешь к столяру - кругом опилки 

валяются, к парикмахеру - волосы... А 
придешь в банк - денег не видно. Еще и 
ручка привязана! 

***
Поздравляем, вы только что выиграли 

миллион долларов в нашу лотерею. 
Теперь ваша семья будет получать 
каждый год по доллару в течение 
миллиона лет!

***
- Что происходит?! В номере радиатор 

греет, чайник свистит, радио и телевизор 
орут. Свет всю ночь горит, спать 
невозможно!

- Все правильно. У вас же в путевке 
так и написано: «Все включено!»
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 -23.01.2021
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21 января  с 14.00 до 15.00 часов 
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15, библиотека.

Цены от 3900 до 40000 руб. Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей. Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия. 

 При сдаче старого аппарата - СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом по телефонам: 

8-914-372-15-42, 8-913-655-29-01
Товар сертифицирован!

Св-во №0030035270 выдано 20.02.2008.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Пенсионерам по возрасту СКИДКА 10% 
на съемные протезы  до 31.01.2021

Реклама

ОМВД по Вяземскому рай-
ону предлагает жителям рай-
она принять участие в регио-
нальном этапе Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направлен-
ности «Спасем жизнь вместе», 
который проводится с 10 ян-
варя по 10 февраля. Конкурс 
проходит в трёх номинациях: 
на лучший видеоролик, лучший 
макет наружной социальной 
рекламы и лучший буклет анти-
наркотической направленности. 

Его цель – привлечь внима-
ние общественности к пробле-
ме незаконного потребления 
наркотических и психотропных 
веществ, сформировать нега-
тивное к ним отношение. В кон-

курсе могут принять участие как 
физические, так и юридические 
лица, авторские коллективы. 

Уточнить подробности о 
порядке проведения конкур-
са и получить образец заявки 
можно по электронной почте – 
ipestina@mvd.ru. Лучшие ра-
боты будут размещены в эфире 
федеральных и региональных 
ТВ-каналов, на рекламных щи-
тах по всей России и в сети ин-
тернет. 

Внимание, конкурс!
«Ñïàñåì æèçíü âìåñòå»

В магазине «Профессионал»
Новое поступление:

семян, грунтов, стаканов, 
поддонов, кассет и 

ящиков для рассады. 
Также в продаже:

- удобрения для растений, 
- торфяные стаканы, 
- таблетки, 

- премиксы, 
- корма для животных. 

Ждем вас по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Орджоникидзе, 34    
Часы работы: 

с пн-пт с 9.00 до 18.00, 
сб-вс с 9.00 до 17.00 Ре
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ. 

Т. 8-909-877-77-37

..

ИП Ахмедов Р.А.

Организатор акции ИП Акиншина Н.Б. 
ИНН 434527314874 ОГРН 317435000021274 

Сроки акции 15.11.2020 - 15.02.2021 г. 
Подробные условия о сроках акции, порядке проведения 

и колличестве призов узнавайте у продавцов-консультантов.
Не является оферой. 

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н.Б.

..

Акция действует с 1.01 - 31.01.21. Выдача купонов производится при единовременной покупке 
декоративной косметики указанных марок на сумму от 1000 рублей. Товары могут отличаться 
от изображений используемых в рекламных материалах. Подробности об  организаторе  акции 
правилах  проведения, количестве призов и порядке их получения у  продавцов-консультантов. 
*Сумма 18 денежных призов. Реклама


