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Такая же система заработает 
при посещении административных 
учреждений. Нововведение затронет 
здания органов исполнительной власти 
края, местного самоуправления, 
Законодательной Думы региона. 
Новые правила также начнут 
действовать при входе в Контрольно-
счетную палату, избирком, в аппарат 
уполномоченного по правам ребенка, 
защите прав предпринимателей, 

а также детского омбудсмена.
Посетители в обозначенные 

здания смогут пройти по QR-коду или 
справке, также для них предусмотрено 
наличие отрицательного ПЦР-теста.

В Правительстве региона 
отмечают, что нововведения не 
затрагивают подведомственные 
учреждения. Допуск в отделения 
соцзащиты, ЗАГСов, МФЦ 
осуществляется в обычном режиме.

- Рейдовые мероприятия 
продолжатся. Новое постановление 
расширяет полномочия краевых 
министерств, которые будут конт-
ролировать выполнение проти-
воэпидемических ограничений на 
предприятиях в своих отраслях, – 
рассказала Татьяна Зайцева.

Всего за минувшую неделю было 
выявлено около 400 нарушений 
противоэпидемических мероприятий. 
Составлены административные про-
токолы.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Хабаровского края

С 1 декабря QR-код, бумажный документ о вакцинации, либо 
ПЦР-тест нужно будет предъявить при вылете в любой из рай-
онов Хабаровского края на местных авиалиниях.
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В понедельник состоялось торжественное открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном. Подробно об этом и 
других социально-важных объектах, которые посетил во время рабочей поездки 
глава региона Михаил Дегтярев читайте на стр. 5.

Фото пресс-службы губернатора и Правительства Хабаровского края

 Бассейн    по нацпроекту-

Погода с 3 по 9 декабря
Ночь День

Пт 
3.12 Небольшой снег -24 -10

Сб 
4.12

Облачно 
с прояснениями -22 -17

Вс 
5.12 Небольшой снег -15 -8

Пн 
6.12 Пасмурно -8 0

Вт 
7.12 Небольшой снег -17 -6

Ср 
8.12 Ясно -14 -10

Чт 
9.12 Малооблачно -11 -4



Вы выбрали самую 
благородную и сложную 
задачу – помогать людям. 
Каждый день делать доб-
рые дела, быть готовыми 
в любую минуту прийти на 
помощь нуждающимся по 
силам только неравнодуш-
ным, бескорыстным людям 
с большим сердцем. 

Вы ищете пропавших 
людей и заботитесь о по-
жилых, доставляете про-
дукты и лекарства тем, 
кто в сложное время пан-
демии не может выйти из 
дома. Без вашего участия 
не проходит ни одно круп-
ное мероприятие краевого 

и федерального уровня 
– форумы, конференции, 
заседания Народного со-
вета при Губернаторе 
края, патриотические ак-
ции, Всероссийская пере-
пись населения и многие 
другие. 

В этом году в добро-
вольческую деятельность 
в Хабаровском крае во-
влечено более 52,3 ты-
сяч человек или 13,8% от 
общего числа молодежи. 
Действует более 350 во-
лонтерских организаций. 

Создан сервис «Нужна 
помощь!» для вовлечения 
в работу большого числа 

неравнодушных людей 
и упрощения механизма 
получения помощи теми, 
кто в ней нуждается. Уже 
более 540 волонтеров с 
помощью этого портала 
выполнили 354 заявки. 
Перечислить все проекты, 
которые вы разработали и 
реализовали, невозмож-
но.

Дорогие друзья! 
Благодарю вас за важную 
работу, которую вы выпол-
няете. Благодаря вам ме-
няется мир вокруг нас, мы 
сами становимся лучше. 

Желаю вам неиссяка-
емого оптимизма, успехов 

во всех начинаниях. Веры, 
надежды и любви!

М.В. Дегтярёв, 
губернатор 

Хабаровского края

По оценкам ВОЗ, 
около 45 млн людей на 
планете инфицированы 
ВИЧ-инфекцией и каждый 
день эта цифра увеличи-
вается.  

На 1 октября 2021 
года в Хабаровском крае 
проживает 2825 чело-
век с ВИЧ-инфекцией. 
Эта болезнь вышла за 
пределы уязвимых групп 
населения и активно рас-
пространяется в общей 
популяции. Более 70% 
всех заболевших на тер-
ритории Хабаровского 
края - это максимально 
активная часть населе-
ния: лица в возрасте от 
18 до 45 лет. Среди инфи-
цированных преобладают 
мужчины - 60,3%, женщи-
ны - 39,7%.

На территории 
Вяземского района с 1997 
года по 2021 год выявлено 
62 случая ВИЧ-инфекции.  
Преимущественно ВИЧ-
инфекция диагности-
ровалась в возрастной 
категории 20-30 (6 че-
ловек), 30-40 лет (28 

случаев), 40-50 лет (16 
случаев), 50-60 лет (7 че-
ловек), по перинатально-
му контакту - 5 человек. 
На сегодняшний день 
состоит на учете  21 че-
ловек с диагнозом «ВИЧ-
инфекция». Среди них 10 
мужчин, 11 женщин, в том 
числе 1 ребёнок. 

Чем отличается ВИЧ от 
СПИДа? ВИЧ – это вирус 
иммунодефицита чело-
века, возбудитель, не за-
болевание. Он вызывает 
ВИЧ-инфекцию - хрониче-
скую болезнь, при которой 
нужно ежедневно прини-
мать безопасную тера-
пию. Если ВИЧ-инфекцию 
не лечить, отказаться от 
терапии или нарушать 
схему приема препара-
тов, она прогрессирует до 
смертельного состояния 
СПИД - синдром приобре-
тенного иммунодефицита. 
Без лечения в среднем 
ВИЧ-инфекция приводит 
к стадии СПИДа за 5-10 
лет. Благодаря совре-
менной медицине это 
заболевание перестало 

считаться смертельным. 
Теперь это просто хрони-
ческое состояние, требую-
щее ежедневного приема 
лекарств.

Болезнь не выбирает 
пол, социальный статус, 
время. Она врывается 
в жизнь без предупреж-
дения. Но всегда есть 
возможность сделать 
свой выбор: знать о за-
болевании всё, выбирать 
безопасное поведение 
и следовать выбранной  
позиции, раз в полгода 
проходить тестирование, 
говорить со своим партне-
ром, соблюдать правила 
безопасного сексуально-
го поведения.  Хотелось 
бы, чтобы тестирование 
на ВИЧ стало нормаль-
ной привычкой для всех, и 
чтобы эта инфекция пере-
стала быть болезнью мол-
чания. 

Ольга Лудченко, 
заведующая отделением 

лабораторной 
диагностики, врач КДЛ

Новый проект берет 
курс на преобразование 
дворов в мини-парки.  
На федеральном уров-
не определяются лишь 
минимальные условия к 
типу и конфигурации ми-
ни-парка, список адресов 
формируется регионом, а 
жители активно участвуют 
в обсуждении будущего 
благоустройства.

С 10 по 30 ноября во 
вкладке «Опросы» можно 
было заполнить анкету.  
Жителям городов края 
предлагалось опреде-
лить необходимые виды 
работ по благоустрой-
ству. После сбора за-
явок все дизайн-проекты 
представлены к защите 
администрациями муни-
ципальных образований в 

Министерство ЖКХ края. 
На Дальневосточный 

федеральный округ вы-
делено 7 млрд рублей. 
Хабаровский край получит 
1 млрд 121 млн рублей. 
Не менее 160 дворов бу-
дет благоустроено по это-
му проекту в 2022 году. 

При соблюдении кри-
териев отбора средства 
на выполнение  комплекс-
ного благоустройства 
дворового пространства  
получат 4 двора-победи-
теля в городе Вяземском.

До конца января 2022 
года пройдет комиссион-
ный отбор заявок. К ди-
зайн-проектам в числе 
прочих будут предъявле-
ны критерии: комплекс-
ное благоустройство, 
современное оборудо-

вание, оригинальный 
дизайнерский подход 
к благоустройству, во-
влеченность жителей, 
их активность в опросе. 
К работам по реализа-
ции проекта подрядные 
организации смогут при-
ступить уже весной насту-
пающего года.

Наш корр.
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Проекты
«1000 дворов на Дальнем 

Востоке»
На платформе голос27.ру  завершилось голосование 

в рамках проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке».

События. Факты.

COVID-19
Вяземский район
Ситуация на 1 декабря 2021 г.

251
зарегистрировано 

заболевших

178
лечатся 

амбулаторно

73
лечатся 

в стационаре

8920
вакцинировано

62
человек умерло 

с начала
пандемии

70
на домашней 

изоляции

+86 новых случаев заболевания за неделю

Вакцинация от COVID-19 и гриппа
4 декабря в РДК с 9.00 до 13.00

При себе иметь паспорт и СНИЛС

Ситуация с заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией в Вяземском 
районе остается напряжённой.

По данным  КГБУЗ 
«Вяземская районная 
больница», на 1 декаб-
ря число заболевших 
– 251 человек. На ам-
булаторном лечении 
находятся - 178, в ста-
ционаре - 73. За неде-
лю выздоровело 107 
человек, не справился 
с болезнью 1 житель 
района. Коронавирусная 
инфекция подтвержде-
на у 22 несовершенно-
летних в возрасте до 18 
лет, зарегистрировано 
7 семейных очагов ин-
фекции. По предписа-
ниям Роспотребнадзора 
по контакту на само-
изоляции находятся 70 
человек, на карантин за-
крыты 7 классов в город-
ских школах и 1 класс 
в сельском поселении, 
также одна группа в го-
родском детском саду.

Усугубляет ситуацию 
по распространению 
инфекции нарушение 
многими режима само-
изоляции. Граждане, 
которые лечатся амбу-
латорно или находились 
в контакте с больным, 
должны оставаться 
дома. Особенно вызы-
вает беспокойство без-
ответственность многих 
родителей, позволяю-
щим своим детям с под-
твержденным диагнозом 
свободно передвигаться 
по улицам и посещать 
общественные места. 

Для недопущения 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции с 15 ноября всем по-
сетителям учреждений 
культуры и спорта не-
обходимо предъявлять 

документ, удостоверя-
ющий личность, QR-код 
вакцинированного или  
справку, заключение ме-
дицинского учреждения 
и ПЦР-тест. С 1 декабря  
их необходимо предъяв-
лять  в зданиях органов 
исполнительной власти 
края и местного само-
управления, кроме отде-
лений соцзащиты, МФЦ 
и ЗАГСа. Также  эти до-
кументы должны иметь 
при себе пассажиры  
междугороднего автомо-
бильного транспорта (в 
том числе при заказной 
перевозке) и местных 
авиалиний. 

В целях выработки 
массового иммуните-
та в районе продолжа-
ется вакцинация. От 
CОVID–19 привилось 
- 8920 человек или 71,2 
% от прикрепленного на-
селения (в крае - 62,7 
%). От гриппа приви-
то 1837 детей (51 %) и 
2607 взрослых (37,8 %). 
Для всех, кто по какой-
либо причине не имел 
возможности сделать 
прививку в условиях ста-
ционара, напоминаем, 
что 4 декаб-ря с 9-00 до 
13-00 часов в районном  
Доме культуры «Радуга» 
будет работать выезд-
ная медицинская брига-
да для вакцинирования 
всех желающих. При 
себе иметь паспорт и 
СНИЛС.

Уважаемые вязем-
цы, сегодня каждый от-
вечает за свое здоровье, 
поэтому позаботьтесь 
о себе и своих близких, 
сделайте прививку!

Наш корр.

Коронавирус 
не отступает

1 декабря во всем мире отмечается Всемирный день борь-
бы со СПИДом. 

Болезнь не выбирает время

..
Уважаемые волонтеры Хабаровского края! 

Поздравляю вас с Днем добровольца!

Всемирный день борьбы со СПИДом

Скоро
Для 

комфорта 
жителей 
поселка
В сельском поселе-

нии «Посёлок Дорми-
донтовка» завершились 
работы в рамках реали-
зации федеральной про-
граммы  «Формирование 
комфортной городской 
среды», реализуемые в 
2021 году.

В результате в посёлке 
удалось благоустроить две 
общественные территории. 

В рамках контракта 
по благоустройству тер-
ритории у Дома культуры 
были установлены водо-
отводные лотки  с решёт-
ками, опора освещения. 
Здесь поставили ска-
мьи для отдыха и урны. 
Территорию украсили га-
зоном, а подход к ДК выло-
жили тротуарной плиткой. 
Общая стоимость работ  
составила  1114347,73 руб.

Поселковый Дом куль-
туры ежедневно посещают 
более 50 человек. Люди 
приходят не только зани-
маться творчеством. Здесь 
работают Сбербанк, почта 
и библиотека. 

Ещё один важный объ-
ект – спортивная зона  в 
парке. Благоустройством 
этой территории зани-
мались работники ИП 
Красько Е.П.  Для занятий 
спортом установлено 7 
уличных тренажёров, 2 ан-
тивандальных теннисных 
стола, информационный 
стенд, скамьи и урны. 

ИП Гудков В.В.  выпол-
нил работы по подготовке 
основания  под тренажеры  
и покрыл площадку без-
опасной резиновой крош-
кой. 

В связи с тем, что 
антивандальные теннис-
ные столы изготавлива-
ли в центральной части 
России, и доставка заняла 
много времени,  работы 
завершились немного поз-
же срока исполнения конт-
ракта. Общая стоимость 
работ составила более 1,5 
млн рублей.

4 декабря в 14 ча-
сов приглашаем жите-
лей и гостей посёлка 
Дормидонтовки принять 
участие в открытии спор-
тивной зоны в парке. 

Елена Шабанова, глава
сельского поселения

«Посёлок Дормидонтовка»

..
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В районе
Для инвалидов 

– льготы и 
поддержка

Бассейн открыт

Поплыли!

В Вяземском районе прожива-
ют 1 146 инвалидов. Из них 1052 
взрослых и 94 несовершеннолет-
них детей.

Ежегодно инвалиды участвуют в раз-
личных мероприятиях - Международном 
дне защиты детей, Дне инвалидов, про-
водят День семьи, новогодние меро-
приятия.  В рамках благотворительных 
мероприятий в кинотеатре «Космос» 
бесплатно показывают мультипликаци-
онные фильмы, для детей-инвалидов 
всегда открыты выставочные залы рай-
онного музея. В рамках проведения ме-
роприятий, посвященных Всемирному 
дню ребенка, более 10 детей получают 
благотворительную помощь от жителей 
района, действующих организаций, ин-
дивидуальных предпринимателей на 
приобретение дорогостоящих лекар-
ственных препаратов, средств реаби-
литации других нужд. Большую часть 
средств жители района собирают при 
проведении концертной программы 
«Согреем детские сердца».

По данным центра социальной под-
держки населения по Вяземскому райо-
ну данной категории граждан в полном 
объеме предоставляются меры соци-
альной поддержки, предусмотренные 
законодательством.

Семьи с детьми-инвалидами полу-
чают ежемесячное детское пособие, 
материальную помощь в виде компен-
сации расходов, понесенных на приоб-
ретение лекарственных препаратов и 
проведение ремонта жилого помеще-
ния. Восемь детей-инвалидов за 2021 
год оздоровились в лагерях с днев-
ным пребыванием при общеобразова-
тельных учреждениях района, шесть 
- стали участниками профильных смен 
«Ласковое море» и «Мир новых воз-
можностей» по путёвкам, предостав-
ленным Министерством социальной 
поддержки населения. Десять семей с 
детьми-инвалидами воспользовались 
государственной помощью, заключили 
социальный контракт. Шесть из них на-
правили средства на подготовку детей к 
школе, четверо обратились за помощью 
на развитие личного подсобного хозяй-
ства.

Инвалиды взрослые в зависи-
мости от группы также получают 
ежемесячное пособие, социальные ус-
луги (лекарственное обеспечение, са-
нитарно-курортное лечение, проезд на 
пригородном железнодорожном транс-
порте). Также этой категории граждан 
положена компенсация в размере по-
ловины стоимости коммунальных услуг, 
арендной платы за жилое помещение 
государственного и муниципального жи-
лищного фонда, а также капитального 
ремонта. Еще взрослые инвалиды мо-
гут получить бесплатно от государства 
технические средства реабилитации из 
федерального перечня, протезы и про-
тезно-ортопедические изделия и мно-
гое другое.

В преддверии Дня инвалидов 11 
нуждающихся в помощи инвалидов, на-
ходящихся на социальном обслужива-
нии, получат за счет средств краевого 
бюджета предметы бытового исполь-
зования. Чтобы узнать подробности по 
вопросам реализации мер социальной 
поддержки инвалидов 3 декабря будет 
работать «горячая линия». Свои вопро-
сы можно задать с 10.00 до 16.00 по но-
меру телефона 3-15-35 и 3-61-10. Также 
в этот день в общественных организа-
циях инвалидов будут организованы 
выставки творчества и другие культур-
ные мероприятия.

Лариса Кайденко, начальник 
сектора по предоставлению 

социальных льгот и гарантий Центра 
социальной поддержки 
по Вяземскому району

Волонтёры района помо-
гают расчищать территорию 
города от последствий ци-
клона.

Участники РДШ «Истоки» 
7-9-х  классов школы №3 под  
руководством своих педагогов 
А.Н. Поповой, И.А. Зубенко и 
М.Н. Косых помогают одино-
ким пенсионерам очищать от 
снега дворы и прилегающие 
территории. Не остались в сто-
роне Николь Аллендорф, Данил 
Форостенко, Виктор Сторожук - 

волонтеры экологической орга-
низации «Капелька» школы №2 
(руководитель А.П. Сурцева). 
Дружно вышли на расчистку па-
мятников от снега юнармейцы 
5-б класса школы №2  (руково-
дитель Е.Л. Кукушкина). 

Помогли устранить по-
следствия снегопада на тер-
ритории Вяземской районной 
больницы  студенты лес-
хоза-техникума имени Н.В. 
Усенко Егор Красиков, Кирилл 
Кручинин, Данила Сорокин, 
Владимир Пантелеенко, 
Арсений Пономарев, Данил и 
Кирилл Пономаренко, Евгений 
Кузьминцев. Они чистили от 
снега пешеходные тротуары и 
дорожки. 

Волонтеры молодежного 
центра готовы оказать по-
мощь в  расчистке дворовой 
территории после циклона 
одиноким пенсионерам. Свое 
обращение вы можете оста-
вить по телефону: 8(42153) 
3-48-17. 

Наш корр.

Всего в этот день в новом 
комплексе побывало более 
30 жителей Вяземского рай-
она.

ФОК работает с 15.00 до 
20.00. Стоимость посеще-
ния бассейна для взрослых 
составляет 300 рублей, для 
детей в возрасте от 14-18 
лет - 250 рублей. Жители и 
гости города от 5 до 13 лет 
допускаются к занятиям 
плаванием только в малой 
чаше и в сопровождении 
взрослого, стоимость - 300 
рублей. 

Для любителей силовых 
нагрузок и пауэрлифтинга 
работает тренажерный зал, 
два часа занятий в котором 
стоят 150 рублей. Пока что 
оплата производится только 
наличными средствами. Фок 
работает ежедневно кроме 

понедельника (технический 
день). 

При посещении бассейна 
при себе необходимо иметь 
справку-допуск от врача к 
занятиям плаванием. Для 
взрослых справка платная. 
Бесплатно в регистратуре 
берется направление на 
кровь ЭКМ, выполняется 
флюорография. С резуль-
татами этих обследований 
в кассе районной больницы 
оплачивается прием тера-
певта, стоимость 488 рублей 
(оплата производится только 
наличными). 

Также посетители долж-
ны показать администратору 
ФОК QR-код о прививке или 
справку о перенесенном за-
болевании коронавирусной 
инфекцией. Не забудьте 
взять с собой слитный ку-

пальник, шапочку для пла-
вания, сланцы, полотенце и 
принадлежности для душа.

Наш корр.

Режим ЧС

В объятиях циклона

По словам начальника отдела ком-
мунального хозяйства, благоустройства, 
транспорта, связи и социально-жилищ-
ной политики  городской администрации 
Виталия Пестина, улицы города рас-
чищали от снега три единицы техники 
предпринимателя Андрея Симонова 
- автогрейдер расчищал центр го-
рода и  микрорайон Новостройки, а 
два трактора - микрорайон Чупровки. 
Позже к ним присоединились две ком-
бинированные дорожные машины МУП 
«Автотранспортный перевозчик». После 
очистки асфальтированных дорог нача-
ли освобождать дороги от снега с гра-
вийным покрытием. Очистку тротуаров, 
пешеходных переходов и остановок 
общественного транспорта   осуществ-
ляет подрядная организация ООО ОК 
«Город».

По словам начальника отдела по 

безопасности, ГО и ЧС, дорожной дея-
тельности, транспорта и связи рай-
онной администрации Владимира 
Гордеева, на дорогах к сельским по-
селениям работали четыре единицы 
техники АО «Региоснаб». На дорогах 
сел Авана и Венюково - грейдер МУП 
«Автотранспортный перевозчик».

Дворники управляющих компаний 
района проводят очистку дворовых тер-
риторий многоквартирных домов. 

С 9 часов утра 1 декабря было введе-
но ограничение движения автобусов на 
участке федеральной трассы Хабаровск 
- Бикин, отменено движение городских и 
межпоселенческих маршрутов. 

В связи с погодными условиями 
управлением образования Вяземского 
района было принято решение о сокра-
щении занятий 2 декабря  во вторую 
смену. А также родителям учеников ре-

комендовано в тех случаях, когда школа 
находится не в шаговой доступности от-
дома, оставлять детей дома.

По прогнозам синоптиков, новый ци-
клон будет непродолжительным, что 
даст возможность быстрее расчистить 
улицы от снежного плена.  Жителям 
района рекомендовано соблюдать меры 
безопасности и обращаться в экстрен-
ных случаях в единую диспетчерскую 
службу 112.

Евгения Каримова

В связи с прохождением циклона с 12 часов дня 1 де-
кабря на территории города Вяземского объявлен режим 
чрезвычайной ситуации.

Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным 
бассейном во вторник принял первых посетителей.

Волонтер 
спешит 

на помощь

..

Жажда превыше 
принципов

В районе было совершено две кражи. 
В обоих случаях на украденные сред-
ства покупалось спиртное.

Накануне происшествия женщина вы-
пивала со стоим приятелем. На следующий 
день она вновь зашла к нему в гости. Пока 
нерасторопный хозяин дома накрывал на 
стол, женщина вытащила у него банковскую 
карту и отправилась восвояси. На краден-
ную сумму, почти 5,5 тысяч рублей, она ку-
пила продукты и спиртное. Нарушительницу 
быстро вычислили по горячим следам, на 
неё заведено уголовное дело.

Два других жителя города, мужчина и 
его приятельница, ранее похищенный вело-
сипед обменяли на две бутылки спиртного. 
Теперь им грозит уголовная ответственность

Дом соседа, как сейф
В ходе обыска в рамках расследо-

вания уголовного дела по незаконному 
хранению оружия у одного из жителей 
села района были обнаружены запре-
щенные вещества.

У мужчины изъяли патроны, гладко-
ствольное ружье и две банки вещества 
похожего на порох. Все это он прятал в 
нежилом доме, за которым его попросил 
присмотреть один из сельчан. Также там 
был обнаружен пакет с растительной мас-
сой похожей на коноплю. По данному факту 
проводится проверка.

Снег, алкоголь, 
авария…

За неделю в районе произошло семь 
дорожно-транспортных происшествий.

В одном из них водитель автомобиля 
Митсубиси Паджеро, двигаясь по улице 
Котляра в районе дома №53, выехал на 
полосу встречного движения. Там он столк 
нулся с другим легковым автомобилем. 
Водитель пострадавшего транспортного 
средства в результате ДТП получил ушиб 
обеих ног. Сотрудники ГИБДД установили, 
что виновник аварии на момент столкнове-
ния находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Нарушитель понесет админи-
стративную ответственность и будет ли-
шен водительских прав.

Уважаемые автомобилисты, сотруд-
ники Госавтоинспекции напоминают, что 
в зимний период необходимо быть пре-
дельно осторожными на дорогах. Одно из 
главных правил – соблюдать скоростной 
режим и увеличить дистанцию до впереди 
идущего транспортного средства, так как 
из-за сложных метеорологических усло-
вий тормозной путь увеличивается в два 
раза. Также большую осторожность в та-
кую погоду нужно соблюдать и пешеходам. 
Переходить проезжую часть необходимо 
только по пешеходным переходам, убе-
дившись, что транспортные средства вас 
пропускают.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД Вяземского района

Происшествия
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Вяземские вести

Ковид 
не отступает

Недавно в редакцию позвонила  пожи-
лая женщина, заплакала в телефонную 
трубку: «Мужа в Переяславку с ковидом 
увезли, сейчас позвонили, что умер…». 
Наша читательница от горя так расте-
рялась, что не знала, что делать, к кому 
обратиться. Вспомнила, что журналисты 
как-то ей помогли в решении бытовых 
проблем, в отчаянии набрала знакомый 
номер. Но как тут поможешь… Прививки у 
мужчины не было, плачущая жена обьяс-
нила, что он боялся вакцинироваться, 
ведь у него были хронические заболева-
ния. Таких горестных известий в вязем-
ских семьях с каждым днем становится 
все больше. На днях  весь город снова 
сопереживал по поводу смерти в ковид-
ном госпитале ещё одного известного в 
Вяземском человека…

Вяземский район остается среди ли-
деров по числу заражений. В краевых 
сводках он часто идет в первой пятерке. 

На этой неделе из районной больницы 
снова  пришла неутешительная инфор-
мация  - за прошедшие 7 дней заре-
гистрирован 251 случай заболевания 
коронавирусной инфекцией. Наша чита-
тельница неслучайно сказала, что ее муж 
с лабораторно подтвержденным диагно-
зом COVID-19 был увезен на машине ско-
рой помощи  именно в соседний район. 
По установленному Минздравом  еще в 
начале прошлого года порядку госпитали-
зации, всех вяземских  больных корона-
вирусной инфекцией направляют в район 
имени Лазо, где развернут ковидный го-
спиталь. К сожалению, число пациентов 
из Вяземского района в нем не уменьша-
ется. По статистической сводке госпита-
лизированных жителей нашего района на 
1 декабря  было 73 человека.

 Заместитель главного врача ла-
зовской районной больницы Евгений 
Асаченко говорит, что больных с легким 
течением коронавирусной инфекции у 
них нет: «У нас все пациенты  в состоянии 
средней тяжести или тяжелые, некоторые 
люди болеют очень сильно, особенно те, 
кто страдает сопутствующими заболева-

ниями». На момент интервью здесь на-
ходились на лечении 186 человек, из них 
5 человек – на искусственной вентиляции 
легких. Вообще, это отделение рассчи-
тано на 220 больных. «Все, кто страда-
ет хроническими патологиями, болеют 
сильно и нам не всегда удается вывести 
людей из этого состояния, летальность 
бывает часто», - продолжает разговор на 
тревожную тему Евгений Асаченко. По 
статистике в ковидном отделении боль-
ницы в районе имени Лазо с начала года 
от последствий коронавирусной инфек-
ции умерло 95 человек. «Из них  вакци-
нированным был только один больной в 
преклонном возрасте, -  говорит замести-
тель главного врача, - конечно, привитые  
больные поступают к нам на лечение, но, 
кроме этого случая, все они  выписыва-
ются в удовлетворительном состоянии».

СКТ4 - 
страшный результат

Врачи ковидного госпиталя в 
Переяславке вошли в ряды тех медра-
ботников, которые работают в красной 
зоне. «Вы только представьте, как это – 
6 часов подряд без перерыва работать 
в защитной одежде, - говорит Евгений 
Асаченко, - когда после смены они маску 
снимают,  у них на лице следы остаются. 
Люди вырабатываются на 100 процен-
тов, особенно тяжело было летом, в жа-
ру, ведь кондиционеры у нас в палатах 
не предусмотрены. - О том,  как трудно 
смотреть на страдания тяжелобольных, 
осознавать, что не всех можешь спасти – 
отдельный разговор…».  

Врачи, которые борются с ковидом в 
Переяславке, пока еще не приглашали в  
красную зону антипрививочников, как это 
сделали их коллеги из Москвы и Санкт-
Петербурга. Пока что  здесь стараются 
убеждать людей вакцинироваться, адми-
нистрация районной больницы органи-
зует выездные бригады для прививок, в 
том числе  на дом к пожилым людям по 
их заявкам.

В Вяземском районе по последним 
данным вакцинировано уже около 60% 
взрослого населения, но  до коллективно-
го иммунитета еще далеко. 

На первом рубеже противодействия 
ковиду, как и в прошлом году, остают-
ся сотрудники скорой медицинской  по-
мощи вяземской районной больницы. 
Фельдшер Ольга Шулакова говорит, что 
за 4 дня у них было 30 выездов к боль-
ным с высокой температурой. «Конечно, 
когда едем на такой вызов, мы не знаем, 
что конкретно случилось с человеком, 
диагностика проводится позже, - уточня-
ет Ольга Витальевна, - но, когда сопро-
вождаем больных в Переяславку, видим, 
в каком тяжелом состоянии часто бывают 
эти люди, причем, далеко не всегда стар-
шего возраста».  По словам заведующей 
отделением все сотрудники вяземской 
скорой помощи привились от коронави-
русной инфекции.

С начала прошедшей недели на маши-
нах скорой помощи в ковидное отделение 
в район имени Лазо отвезли 20 жителей 
Вяземского района. «Всех их сразу на-
правляют на СКТ – проверять состояние 
легких», - рассказывает фельдшер ско-
рой помощи, мы уже по опыту знаем, что 
результат СКТ4 – самый тяжелый».  

Врач Евгений Асаченко из районной 

больницы в Переяславке объяснил, что 
это критическая стадия, когда поражено  
более 75% легких. Именно в этих случа-
ях больные коронавирусной инфекцией 
обычно попадают на ИВЛ.  Врачи, рабо-
тающие в ковидном госпитале, знают, 

что далеко не каждому из таких пациен-
тов удается вернуться из реанимации и, 
что за отказ от вакцинации больным по-
рой приходится  отдавать  собственную 
жизнь.

Ирина Карапузова

COVID-19

становится  всё  более  уязвимой  без  вакцинации

Жизнь в коронавирусной 
реальности

Врачи, работающие в ковидном госпитале, 
знают, что за отказ от вакцинации больным по-
рой приходиться отдавать собственную жизнь.

Бригада скорой помощи готова к сопровождению больного 
коронавирусной инфекцией

В Вяземском вакцинация от коронавирусной инфекции проходит 
в  том числе и на предприятиях

Заместитель главного врача район-
ной больницы в п. Переяславке 

Евгений Николаевич Асаченко

Евгений Никонов, заместитель 
председателя Правительства 
Хабаровского края по социаль-
ным вопросам: «Если будет про-
должаться рост заболеваемости,  
а темпы вакцинации не будут уси-
ливаться, то после отметки в 620 
случаев ежесуточной заболевае-
мости в крае, система здравоохра-
нения перестанет справляться. Мы 
будем вынуждены останавливать 
оказание плановой помощи.

На лечении сейчас находятся 

12 тысяч пациентов с COVID-19. 
Медицина имеет мощности, но они 
не безграничны. Ни наличие ле-
карств, ни наличие кислорода в 
этой ситуации не сыграют большой 
роли. Вы видите ситуацию в усло-
виях непогоды, мы и доехать фи-
зически не можем. Пациенты могут 
оставаться со своими бедами один 
на один, а так не должно быть.

По данным  пресс-службы крае-
вого правительства
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Вяземские вести

Цветы для доктора
Михаил Дегтярев подарил букет цве-

тов врачу-терапевту Рузанне Кочарян, 
которая приехала в Вяземский район по 
программе «Земский доктор» и побла-
годарил ее за хорошую работу: «Очень 
радует, что к нам в Хабаровский край, 
благодаря участию в национальных про-
ектах,  приезжают квалифицированные 
специалисты». Рузанна Александровна 
заканчивала государственный меди-

цинский университет в Ереване, но со 
временем они с мужем и тремя детьми 
решили переехать в Хабаровский край. 
«Я работала в Хабаровске, коллеги не 
хотели со мной расставаться, но у мужа 
была мечта организовать фермерское хо-
зяйство в деревне», - рассказала она гу-
бернатору. Государственная программа 
«Земский доктор» дает хорошие возмож-
ности для врачей в провинции, поэтому 
Рузанна Александровна с семьей приеха-
ла в Вяземский район. «Сейчас у нас на 
всю семью есть 5 гектаров земли в селе 
Отрадном, где муж будет заниматься 
сельским хозяйством, - поделилась  она 
на встрече с губернатором, -  мы их по-
лучили по программе «Дальневосточный 
гектар».

Михаил Дегтярев расспросил доктора 
об условиях труда на новом рабочем ме-
сте, о том, как  обустроилась в Вяземском 
районе ее семья, понравилось ли здесь 
детям? «Я во всем ощущаю поддержку и 
от коллектива, и от представителей вла-
сти», - ответила Рузанна Кочарян. 

Также в районной больнице глава 
региона побывал в новом  рентгенологи-
ческом отделении, которое реконструиру-
ется за счет средств краевого бюджета.  
Исполняющая обязанности главного вра-
ча Ольга Ивлева показала установленное 
современное оборудование. По поруче-
нию губернатора медицинское учрежде-
ние оснастили цифровым томографом и 
маммографом. Для удобства пациентов 
отделение перевели с четвертого этажа 
на первый.

Это произошло неслучайно, паци-
енты и персонал больницы рассказали 

Михаилу Дегтяреву о проблемах этого 
отделения  ещё во время весеннего ви-
зита в Вяземский район. По информации 
губернатора в рамках программы модер-
низации медицинского первичного звена, 
оснащение больницы оборудованием 
продолжится в следующем году. Врачи и 
пациенты ждут установки аппарата спи-
ральной компьютерной томографии (СКТ).

У нас тоже газ
Село Садовое стало первым в 

Вяземском районе, где была запущена в 
эксплуатацию новая котельная, работаю-
щая на газовом топливе. Проверяя готов-
ность социально значимых объектов на 
территории Вяземского района, Михаил 
Дегтярев  побывал в этом селе, где дал 
старт запуску котельного оборудования. 
Жители села Садового, представители 
власти, журналисты увидели, как из тру-
бы котельной пошел не привычный чер-
ный, а прозрачно-белый дым. 

Отвечая на вопросы корреспондентов, 
глава региона сказал, что это лишь часть 
краевой программы по модернизации 
котельных. Реализация региональной 
госпрограммы «Энергоэффективность 
и развитие энергетики в Хабаровском 
крае» предполагает полный отказ от ис-
пользования жидкого топлива для тепло-
подачи и постепенный переход с угля на 
природный газ. 

Глава села Садового Евгений 
Александров после начала работы ко-
тельного оборудования рассказал, что 
эта котельная будет обслуживать все со-
циальные объекты, а также жилые дома. 
Мощность газового «сердца» котельной 
позволяет подключить к ней частные 
дома жителей Садового. 

Глава села поблагодарил губерна-
тора края за внимание к газификации 
территории и сказал о необходимости 
централизованного водоснабжения в 
селе. «Мы это примем в качестве наказа 
от жителей», - ответил Михаил Дегтярев. 
Кроме этого, газовая котельная гото-
ва к эксплуатации в селе Отрадном. В 
Вяземском районе в рамках  государ-
ственной программы на  строительстве 
этих объектов работали специалисты  
АО «Хабаровские энергетические си-
стемы.  Общая  стоимость двух газовых 
«первенцев» -  67,5 млн рублей.

За здоровьем - 
в ФОК

В ходе рабочей поездки по Вяземскому 
району Михаил Дегтярев принял участие 
в торжественном открытии физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с 
плавательным бассейном. Губернатор 
Хабаровского края поздравил вяземцев 
с завершением строительства и началом 
работы современного спортивного ком-
плекса. Отметил, что его открытие – это 
уверенный шаг на пути к улучшению каче-
ства жизни местных жителей и популяри-
зации среди них здорового образа жизни.

- Президент России поставил перед 
нами четкую задачу: к 2030 году регуляр-
но занимающихся физкультурой и спор-
том россиян должно быть не менее 70 
процентов. И я поддерживаю Владимира 
Владимировича Путина в его стремлении. 
Поэтому мы продолжаем строить и вво-
дить в эксплуатацию новые спортивные 
объекты в Хабаровском крае. Физическое 
воспитание и развитие детей – это наше 
будущее, будущее нашей страны, - ска-
зал глава региона Михаил Дегтярев.

К поздравлениям присоединился 
глава Вяземского района Александр 

Усенко. Он поблагодарил президен-
та страны и губернатора Хабаровского 
края за разработку таких важных про-
грамм. – Благодаря федеральному про-
екту «Спорт – норма жизни» в маленьких 
городах, как Вяземский, наши дети и мы, 
взрослые, имеем возможность занимать-
ся популярными видами спорта, оздо-
равливаться, - отметил глава района. 
Александр Юрьевич добавил, что ком-
плекс с бассейном послужит не только 
жителям Вяземского района, но и сосед-
ним. Жители Бикинского района уже вы-
разили желание заниматься в ФОКе.

Право перерезать праздничную лен-
точку было предоставлено губернатору 

М.В. Дегтяреву, главе Вяземского райо-
на А.Ю. Усенко, генеральному директору 
ЗАО «Форпост» Н.А. Еремину и дирек-
тору спортивной школы «Юниор» А.В. 
Ниценко.

История подготовки к строительству 
берет свое начало в далеком 2010 году. 
Тогда общественность заговорила о не-
обходимости возведения в районе своего 
бассейна. У многих жителей Вяземского 
в памяти старый бассейн, который был 
на месте современного здания ДЭК. 
Его демонтировали в конце 90-х годов. 
Горожане вновь хотели заниматься пла-
ванием. 

В 2013 году администрация 
Вяземского района подготовила про-

ектно-сметную документацию, с тех 
пор активно участвовала в различ-
ных программах по развитию спорта. 
Благодаря национальной программе 
«Демография», федеральному проекту 
«Спорт – норма жизни», мечту вязем-
цев удалось воплотить в реальность. 
Осенью 2019 года началось строитель-
ство масштабного физкультурно-оздоро-
вительного комплекса. Общая стоимость 
объекта составила около 247 млн ру-
блей.

В современном спорткомплексе рас-
положены две чаши бассейна. Одна 
для занятий с детьми, а также для лиц с 
ограниченными физическими возможно-

стями. Её размер 10х6 метров, глубина 
- 60 см. Вторая чаша предназначена для 
взрослых. Её длина 25 метров, ширина - 
8,5 метров. Глубина от 120 см до 180 см. 
Кроме этого, благодаря содействию и 
дополнительному финансированию,  из 
средств краевого бюджета в открывшем-
ся ФОКе  оборудован тренажерный зал, 
закуплен необходимый инвентарь. Здесь 
будут заниматься тяжелоатлеты.

Впереди у вяземского физкультурно-
оздоровительного комплекса большая 
жизнь. Когда верстался номер «ВВ», бас-
сейн принял первых посетителей.

Ирина Карапузова,
Ирина Дьячкова

Визиты

Газовая котельная в с. Садовом начала работать

В Вяземском районе с рабочей поездкой побывал 
губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.  
Центральная районная больница была первым 
социальным объектом, который посетил глава 
региона.

Национальные проекты 
для улучшения жизни

Тренажерный зал нового спортивного комплекса

Врач-терапевт Рузанна 
Александровна Кочарян с семьей 

приехала в Вяземский район 
по государственной программе 

«Земский доктор»



Как все начиналось? 10 лет 
назад, когда школа № 2 отмеча-
ла свое 40-летие, возник спор – 
выпускники 50-60-х годов стали 
оспаривать «правомерность»  
праздника – ведь у них хранятся 
Похвальные грамоты и табели 
успеваемости  начала пятидеся-
тых годов, и на них стоит печать 
школы №2. И когда мы изучили  
историю, оказалось, что в 2014 
году можно было праздновать 
75-летие школы. Потому что на-
чальная школа №2 г. Вяземского 
была открыта еще в 1939 году 
в здании на пересечении улиц 
Козюкова и Лазо. Дети обуча-
лись  в ней чтению, арифметике 
и письму.

В августе 1951 года началь-
ная школа была реорганизована 
в семилетнюю, и при ней бы-
ли открыты 5-е классы. Школа 
перешла в двухэтажное здание 
напротив современного здания 
кинотеатра «Космос» по пере-
улку Школьному (позже в этом 
здании находился Дом пионе-
ров). Первым директором се-
милетней школы стал Дмитрий 
Николаевич Минин. В 1960 году 
семилетняя школа переезжа-
ет в одноэтажное здание по ул. 
Козюкова, где сейчас находится 
молодежный центр. В конце 60-х 
годов учебное заведение при-
обретает статус восьмилетней 
и переходит в одно из зданий 
бывшего детского дома по ули-
це Козюкова.  В четвертый раз 
школа сменила свое местополо-
жение.

Строить новую школу было 
решено из-за того, что места 
катастрофически не хватало - 
более 900 учеников и 50 учите-
лей ютились в старом здании, 
рассчитанном на 200 человек. 
Наконец, 4 декабря 1971 года 
произошло радостное пересе-
ление учеников и учительского 
коллектива в новое трехэтаж-
ное кирпичное здание. Школа 
№2 наконец-то обрела свой 
постоянный дом, и в этом году 
исполняется 50 лет с этого заме-
чательного события. 

Отметили новоселье учи-
тельский и ученический коллек-
тивы восьмилетней школы №2. 
Виктория Валентиновна Шматько 
стала директором новой школы, 
многие учителя были переведе-
ны из школ №3, №1. Выпускники 
первых лет вспоминали, с каким 
огромным удовольствием они 
учились в светлых и просторных 
классах с большими окнами.... 

Она становится средней шко-
лой, а благодаря талантливому 
педагогическому коллективу - 
стала и ведущей школой района.  
К 10-летнему юбилею школы уже 
были приобретены наглядные 
пособия, оборудованы кабинеты 
и оформлены стенды в них. 

Появились в школе и новые 
учителя – В.Ф. Сухорослов, 
М.П. Волынчик, В.В.Усенко, Л.А. 
Койкова, Н.А. Савченко, Л.П. 
Шестернина. 

Школьная жизнь 70-80-х го-
дов строилась в русле идеоло-
гии государства. Кроме учебы, 
важным считалось воспитание 
патриотизма и уважения к тру-
ду. Для девочек был оборудован 
швейный цех, а  юношей на базе 
ПМК обучали строительным про-
фессиям, в ДОКе – столярному 
делу. С 1984 года на базе учеб-
ного комбината стали обучать 
автоделу. 

Много воспоминаний у уче-
ников школы №2 осталось от ла-
геря труда и отдыха «Гренада», 
где учащиеся занимались про-

полкой совхозных полей (за 
школой было закреплено 365 
га), сбором урожая смородины. 
А весь сентябрь учащиеся с 4 
по 11 класс работали на уборке 
урожая овощей. 

Кроме трудового воспита-
ния, большое внимание уделя-
лось патриотическому, которое 
в те времена было связано с 
изучением военного дела. Это 
направление длительное время 
возглавлял Е.Е. Гомон. Он ру-
ководил стрелковым кружком, 
который с удовольствием посе-
щали ученики. 

В памяти ребят осталась 
и военно-спортивная игра 
«Зарница», которая проводи-
лась при участии воинов местно-
го гарнизона. Многие выпускники 
нашей школы с удовольствием 
вспоминают игру «Взятие кре-
пости» на заснеженном поле и 
вкуснейшую солдатскую кашу, 
которой угощали школьников по-
сле «Зарницы».

Листая страницы истории 
школы, рассматривая старые 

фотографии, мы видим молодые 
лица учителей. Каким вдохнове-
нием сияют их глаза! Годы ле-
тят… И в суматохе дел, и в дни 
праздников мы часто вспомина-
ем вас, дорогие наши ветераны! 
Это С.П. Гунько, Л.Г. Зиброва, 
В.И. Кургак, В.В. Усенко, М.М. 
Закревская, Г.С. Степаненко, 
В.И. Степанова, Н.А. Савченко, 
Л.П. Шестернина, Э.С. Кривуля, 
В.И. Приходько и другие. 
Помним и ушедших из жизни - 
А.В. Решетникову, Л.Г. Салий, 
Н.К. Стадченко, А.П. Петряева, 
Л.А. Койкову, А.И. Полынскую, 
А.П. Бритову и других.

Школа всегда шла в ногу со 
временем, и какие бы задачи 
перед ней не ставились, достой-
но справлялась с ними. Да и как 
же иначе, ведь руководили ею 
умные, энергичные и талантли-
вые директора: В.В. Шматько, 
Ю.Н. Усенко, Ю.И. Ташлыков, 
М.П. Волынчик, А.Н. Остапец, 
В.Н. Снитко, О.В. Орлова, М.В. 
Корнелюк, М.Н. Баранова.

Прошло 50 лет, и школа №2 
стала одной из лучших школ на-
шего города. Сегодня работает 
молодая команда под руковод-
ством директора школы Елены 
Петровны Кирсановой, ищущая 
новые формы и методы обуче-
ния.

Школа – второй дом для на-
ших учеников, мы стараемся, 
чтобы им было комфортно здесь. 
В этом помогает наш социаль-
ный партнер ООО «Транснефть 

- Дальний  Восток», который 
реконструировал стадион. В 
мае 2015 года состоялась тор-
жественная церемония откры-
тия современного спортивного 
стадиона школы. Также благо-
даря сотрудничеству с ООО 
«Транснефть-Дальний  Восток» 
в школе отремонтированы и ос-
нащены новым оборудованием 
три кабинета: физика, химия и 
математика. 

1 сентября 2020 года в нашей 
школе в рамках национального 
проекта «Образование» состоя-
лось торжественное открытие 
Центра образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста», руководителем 
которого является Баранова 
Марина Николаевна.

Но каким бы современным 
оборудованием ни была оснаще-
на школа, какими бы светлыми и 
просторными ни были ее кабине-
ты, главное, конечно же, это те 
люди, которые дают школьникам 
новые знания, воспитывают в 
них «разумное, доброе, вечное». 

Наши «Народные учителя»  - 
Валерий Фёдорович Сухорослов, 
Эльвира Анатольевна Акинь-
шина делятся своими знаниями  
с учениками уже 50 лет.

Воспитанники учителя исто-
рии и обществознания Т.П. 
Асташенко - победители кон-
курсов и олимпиад различного 
уровня. Так на протяжении не-
скольких лет Екатерина Лудчен-
ко, Александра Радина, Тимофей 
Баранов становились победите-
лями и призерами регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по истории, обще-
ствознанию, праву. Выпускники 
показывают отличные резуль-
таты при сдаче экзаменов по 
обществознанию в форме ЕГЭ 
- 96 баллов и более. Ученики 
О. С. Левада, учителя русского 
языка и литературы, показывают 
высокие результаты при сдаче 
экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. В 2021 
году впервые выпускница нашей 
школы Екатерина Лудченко сда-
ла экзамен по русскому языку на 
100 баллов.

В 2021 году наши учащие-
ся Арина Королёва, Роман 
Богданов впервые приняли 
участие в заключительном эта-
пе Всероссийской олимпиады 
школьников по физической куль-
туре. Арина стала призёром. 
Наставник ребят - А.А. Королёва, 
учитель физической культуры.

Среди педагогов школы  есть 
победители конкурсов профес-
сионального мастерства: И.С. 

Стрига, Е.А. Ситник, Т.Г. Котова, 
И.В. Локтик.

Большое внимание уделяет-
ся духовно-нравственному вос-
питанию детей. Учитель истории 
Е.Б. Ванжула проводит позна-
вательные и увлекательные 
уроки «Семейные реликвии», 
«Рождественские посиделки», 
«Рыцарские бои».

В школьных мастерских на-
ши мальчишки учатся работать 
с деревом, металлом, постигают 
азы электротехники под руко-
водством Р.В. Страшко. В 2021 
году на базе нашей школы про-
ходил районный этап конкурса 
Абилимпикс по компетенции 
«Столярное дело».

В школе работают талантли-
вые учителя начального звена, 
открытые ко всему новому, по-
нимающие детскую психологию, 
хорошо знающие свое дело: Г.Н. 
Ильюшина, Е.Л. Кукушкина, Н.П. 
Кузьмина, Л.Л. Решетникова, 
О. М. Андреева, Н.В. Ткач, О.В. 
Лебедева, Н.А. Шуховалова, Т.А. 
Огурцова, В.А. Мужева, Ю.А. 
Белякова.  Задача учителя – по-
мочь ребятам найти себя в буду-
щем, стать самостоятельными, 
творческими и уверенными в се-
бе людьми.

В нашей школе работа-
ют молодые педагоги: М.М. 
Баравкова, педагог-психолог, 

А.А. Тищенко, учитель-дефек-
толог, Т.В. Иванова, учитель 
математики и информатики, 
Н.С. Овчинникова, социальный 
педагог, А.Ю. Романов, учитель 
физической культуры. Наряду 
с молодыми педагогами в наш 
коллектив вливаются педагоги, 
имеющие богатый профессио-
нальный опыт - Е.В. Пантакова и 
Н.В. Окрушко. 

Современному учителю не-

обходимо владение информа-
ционно-коммуникационными 
технологиями на очень высоком 
уровне. Педагоги школы Е.Н. 
Палтусова, А.Д. Палтусов, К.В. 
Чернышова, О.В. Макарова, О.Г. 
Кайдашова  умело пользуются 
различными программными ком-
плексами. 

Дружный коллектив едино-
мышленников добивается вы-
соких результатов в различных 
областях деятельности. Школа 
- непременный участник город-
ских, краевых, всероссийских 
и международных олимпиад, 
инновационных проектов, по-
стоянный победитель и призер 
военно-прикладных соревно-
ваний, фестивалей КВН,  спор-
тивных состязаний, конкурсов 
отрядов ЮИД.

Наш педагогический коллек-
тив готов покорять все новые 
вершины и мчаться вперёд так 
быстро, как сама жизнь, само-
забвенно нести свет и неустанно 
наполнять сердца детей добром. 

Администрация школы, пе-
дагогический коллектив позд-
равляет всех ветеранов педа-
гогического труда, родителей, 
выпускников, обучающихся с 
юбилеем. 

Желаем, чтобы шумные 
толпы учащихся ещё не одно 
поколение откликались эхом в 

стенах нашего учебного заве-
дения. Чтобы гениальные умы, 
достигшие потрясающих вы-
сот, с гордостью вспоминали 
родную школу. Больших дости-
жений, процветания и миллион 
возможностей нашей любимой 
школе!

Оксана Боброва, 
зам. директора 

по воспитательной работе,
выпускница 2006 года
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50 лет – это много или мало?
Дата

В начале декабря свой юбилей празднует самая 
большая городская школа № 2.

На уроке истории у Валентины Ивановны  Кургак

Современное здание школы №2

«Трудовой десант» на полях Соболевского совхоза
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Пример  доброты 
и человечности

С пожеланиями добра и здоровья

Тёплые строки

Православие

Введение в храм 
Пресвятой Богородицы.

Матусевич Нина 
Петровна родилась в 
Красноярском крае в 
деревне в многодетной 
семье, где кроме нее 
воспитывались еще 8 де-
тей. Её отец пять лет во-
евал на фронте, а Нина 
Петровна, как и другие 
дети и женщины рабо-
тала с утра до вечера 
на колхозных полях: по-
могала полоть пшеницу, 
ячмень, колоть дрова, ко-
сить траву. Всю трудовую 
жизнь она прожила в горо-
де Красноярске и в 1986 
году ушла на пенсию с 
завода «Красмаш», кото-
рый выпускал ракеты для 
советской армии. В марте 
этого года дочь привезла 
маму к себе на постоян-
ное место жительства в 
город Вяземский. 

Нина Петровна вместе 
с мужем воспитали двоих 
детей, помогли вырастить 
четверых внуков, под-
растают на радость пять 
правнуков. 

Директор центра со-
циальной поддержки на-
селения по Вяземскому 
району Г.Н. Житкова по-
здравила Нину Петровну 
от имени президента 
страны В.В. Путина и гу-
бернатора Хабаровского 
края М.В. Дегтярева, ми-
нистра социальной за-
щиты края и коллектива 
центра и вручила ей па-
мятный подарок.

От имени главы 
Вяземского района А.Ю. 
Усенко поздравила юби-
ляра специалист отдела 
по социальным вопросам, 
физической культуре и 

спорту, делам молоде-
жи администрации И.Б. 
Белобловская, она вручи-
ла Нине Петровне букет 

цветов с пожеланиями 
добра и здоровья.

Лариса Кайденко

С юбилеем

Волонтеры – это настоящий пример доброты, 
человечности и бескорыстия. Не каждый сможет, 
отбросив свои дела в сторону, прийти на помощь 
тому, кто в ней нуждается. В нашей средней школе 
с. Авана отряд «Милосердие» существует уже мно-
го лет. Каждый класс закреплен за определенным 
пенсионером, за людьми с ограниченными возмож-
ностями. Классные руководители вместе с ребята-
ми приходят к своим подопечным, чистят дворы от 
снега, колют дрова и складывают их в поленницу, 
производят уборку территории возле обелиска. 
Каждый год весной участвуют в акции «Нет забы-
тым могилам» - это очистка территории 32 могил 
участников ВОВ и прикрепление георгиевских лен-
точек. 

Есть еще отряд «Я - волонтёр», руководителем 
которого является Вахрушина Наталья Викторовна. 
Ребята этого отряда выполнили много добрых и 
полезных дел. Они помогли в ремонте квартир, по-
сетили больных, подарили им сладкие букеты, вы-
полненные своими руками. В больнице посетили 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

Добровольные помощники отрядов «Мило-
сердие» и «Я – волонтёр», вы – вечный пример 
для остальных. Спасибо за ваши добрые сердца, 
спасибо за ваш труд! Счастья вам, процветания, 
жизненной энергии.

Валентина Гармидер

4 декабря православные верующие отме-

чают церковный праздник — Введение в храм 

Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных 

церковных праздников. В основе праздника ле-

жит церковное предание о введении Девы Марии 

в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

Согласно этому преданию, родители 

Пресвятой Богородицы, праведные Иоаким и 

Анна, до старости были бездетны. Молясь о рож-

дении ребенка, они дали обет, если родится дитя, 

посвятить его Богу. До трех лет Мария жила с ро-

дителями в Назарете. Когда ей исполнилось три 

года, Иоаким и Анна, собрав родственников и зна-

комых, с пением священных песен и зажженными 

свечами, которые впереди процессии несли юные 

девы, повели свою дочь в Иерусалимский храм.

Когда процессия достигла храма, навстречу ей 

с пением вышли священники во главе с архиере-

ем Захарией,  будущим отцом Иоанна Крестителя. 

Праведная Анна подвела дочь к самому входу в 

Иерусалимский храм. Иоаким и Анна поставили 

девочку на первую ступеньку храма, и она бегом 

поднялась на пятнадцатую ступень, не оборачива-

ясь и не зовя родителей, как обычно делали дру-

гие дети. Этот факт удивил и изумил всех. 

Святая Дева, находясь в храме, постоянно 

молилась, изучала Священное писание. По до-

стижению совершеннолетия  священники стали 

советовать ей оставить храм и, как полагалось 

тогда, выйти замуж. На это Дева Мария сообщи-

ла священникам о своем обете остаться навсегда 

девой и хранить девство перед Богом, чем немало 

их удивила. Тогда священник Захария предложил 

ее родственнику, престарелому Иосифу, стать 

опекуном  Марии. Чтобы исполнить закон, он дол-

жен был формально обручиться с ней, но на деле 

— стать хранителем ее обета.  После обручения 

праведный Иосиф отправился с Пресвятой Девой 

в свой город Назарет, где они исполнят великую 

миссию – сохранить и вырастить божественного 

младенца.
Во всех православных храмах, в том числе 

и в вяземском православном приходе святите-

ля Николая,  в этот день  пройдет торжествен-

ная  служба в честь  Введения в храм Пресвятой 

Богородицы. Л. Мазняк

Спрашивали - отвечаем

- Уже месяц в нашем городе закрыта баня. Для 

жителей это настоящая проблема. Хотелось бы 

узнать, когда мы снова сможем там попариться? 

Хорошо, конечно, что в городе открывают бассейн, 

но это роскошь. А баня – необходимость. 
Виктор Александрович

Комментирует глава городского поселения 

«Город Вяземский» Сергей Хотинец:
- Городская баня поменяла арендатора, кото-

рый пришёл в результате проведения конкурса. 

Новый арендатор уже заключил необходимые до-

говоры на водоснабжение и водоотведение, на 

получение тепловой энергии. Осталось заключить 

договор с предприятием ДРСК. Как оказалось, эта 

процедура длительная со множеством нюансов. 

Поэтому о дате открытия городской бани пока го-

ворить преждевременно. Ситуация находится на 

контроле у главы района Александра Усенко.

- Проживаю в Вяземском по адресу ул. 

Ленина, 40. Веду график дней, по которым из 

крана течет ржавая вода. Почему нет перерас-

чета? Валентин Саенко

На вопрос отвечает директор управляющей 

компании  ООО «Город» Роман Зинченко:
- Как управляющая компания мы принимаем 

жалобы на предоставление коммунальных услуг. 

Обращения от этого жителя указанного дома к нам 

пока не поступало. Поэтому ему нужно написать 

заявление в управляющую компанию.

Когда откроют 
баню?

Обращайтесь 
с жалобой

Ведёт с нами 
тёплые беседы

Мы, жители специ-
ализированного жилья 
для ветеранов Великой 
Отечественной войны, 
выражаем благодар-
ность нашему социаль-
ному работнику Елене 
Анатольевне Штыгайло. 
Эта хрупкая женщина 
сильная духом всегда 
придёт на помощь. Она 
уважительно относит-
ся к каждому, окружила 
нас, стариков, заботой 
и вниманием. Елена 
Анатольевна ведет с 
нами теплые беседы, отлично справляется со сво-
ими обязанностями социального работника. Всегда 
поинтересуется здоровьем, если потребует того 
ситуация, без промедления вызовет подмогу. Она 
ежедневно помогает справляться с нашими быто-
выми задачами.

Дай бог вам, Елена Анатольевна, здоровья, же-
лаем быть всегда бодрой и крепкой женщиной. 

Л.И. Король и другие жильцы 
Дома ветеранов

Ко Дню матери

Доброй и ласковой 
маме

Традиционно в последнее воскресенье ноября 
в России отмечается День матери.  Это прекрасный 
повод выразить свою любовь и глубокую благодар-
ность самому главному в нашей жизни человеку.

Лёгким и незабываемым получился празднич-
ный концерт «Доброй и ласковой!», посвященный 
Дню матери в России, который состоялся 27 нояб-
ря в Районном Доме культуры «Радуга».

В этот холодный осенний день объединяют-
ся теплота и доброта самых близких людей – 
мам и детей. Со сцены звучали многочисленные 
слова благодарности, восхищения, уважения и 
любви. В концерте приняли участие творческие 
коллективы города: народный хор Районного Дома 
культуры «Радуга», вокальная группа «Радуга», 
вокальная группа «Нюанс», хореографический 
коллектив «Веснушки», образцовый ансамбль 
танца «Провинциальный балет», ансамбль танца 
«Потешки» школы искусств Вяземского района, а 
также солисты творческих коллективов. Артисты 
порадовали яркими вокальными и танцевальными 
номерами. На протяжении всего праздника в зале 
царила необыкновенная атмосфера домашнего 
уюта и теплоты, ведь мама – это самый дорогой и 
близкий человек, без которого наша жизнь не была 
бы такой счастливой и радостной!

Александра Комянчина

На выходных учащиеся 5 класса школы 
№2 под руководством Елены Леонидовны 
Кукушкиной привели в порядок центральные 
памятники города.

Юнармейцы школы №2 вооружились лопа-
тами и помогли расчистить памятник на пло-
щади 30-летия Победы, освободив от снега 
памятные плиты вяземцев – героев Великой 
Отечественной войны. Еще пятиклассники очи-
стили памятник, посвящённый воинам-погра-
ничникам. 

Юные патриоты чтят память героев-воинов, 
защищавших нашу Родину. Выйдя на борьбу со 
снежной стихией, они отдали им дань уваже-
ния. Всего в работе было задействовано около 
20 ребят – юнармейцев.

Наш корр.
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Гектар 
для своего 

жилья
Количество участ-

ников программы 
«Дальневосточный гек-
тар», стартовавшей пять 
лет назад на Дальнем 
Востоке, по данным 
Корпорации развития 
Дальнего Востока и 
Арктики на конец октяб-
ря, приблизилось к 100 
тыс. человек.

Программа «Даль-
невосточный гектар» явля-
ется одной из социальных 
инициатив Правительства 
России, участником кото-
рой может стать житель 
любого региона страны, а 
с 2019 года - ещё и участ-
ники государственной 
программы по оказанию 
содействия добровольно-
му переселению соотече-
ственников, проживающих 
за рубежом. Условия про-
граммы продолжают 
совершенствоваться и до-
полняться новыми опция-
ми.

По данным Корпорации 
развития Дальнего 
Востока и Арктики, самый 
популярный вид исполь-
зования участков - строи-
тельство индивидуальных 
жилых домов. Для улуч-
шения жилищных условий 
программой воспользо-
вались 42% участников. 
Возможность развития 
сельского хозяйства за-
интересовала 36% полу-
чивших «Дальневосточный 
гектар», 10% участников 
программы использовали 
бесплатные наделы для 
занятия бизнесом, 7% - под 
рекреационные проекты.

По данным Корпорации 
развития Дальнего Востока 
и Арктики, получателям 
земельных участков в ре-
гионах Дальневосточного 
федерального округа до-
ступно около 35 различных 
мер государственной под-
держки, среди которых - 
гранты, субсидии и льготы. 
Есть и специальные регио-
нальные виды помощи.

Популярностью пользу-
ются субсидии на развитие 
животноводства в личных 
подсобных хозяйствах, 
гранты на поддержку соз-
дания хозяйств населения, 
гранты для начинающих 
фермеров, льготное креди-
тование малого и среднего 
бизнеса. Востребованы 
льготы при предоставле-
нии древесины для строи-
тельства жилья.

Формируются новые 
готовые решения для 
строительства дома, за-
нятия сельскохозяйствен-
ной деятельностью или 
ведения предпринима-
тельства. К примеру, под 
сельхозпроект можно бу-
дет одновременно полу-
чить и «гектары», и грант. 
Такой подход усилит эф-
фективность поддержки на 
Дальнем Востоке.

tass.ru

Продолжение темы

У хозяина земли должны 
быть документы

- Анна Александровна, 
прошло пять лет с нача-
ла действия программы 
«Дальневосточный гектар», 
насколько востребована про-
грамма в Вяземском районе? 

- Сейчас в Вяземском райо-
не выдано 27 дальневосточных 
гектаров в собственность. По со-
стоянию на 1 декабря на оформ-
ление в районе поданы ещё 5 
заявлений.  По предоставлению 
земли, заключён 491 договор  
безвозмездного пользования. 

- В августе этого года вла-
дельцам ДВ гектара разрешили 
брать в пользование ещё один 
гектар земли. Есть желаю-
щие?

- В нашем районе пока за-
регистрирован один договор на 
второй гектар. Собственникам 
участков законодатели позволи-
ли взять ещё один земельный 
надел площадью не более 1 
гектара. Для этого был разрабо-
тан специальный законопроект, 
утверждённый Правительством 
РФ. Предполагается, что такое 
поощрение владельцев даль-
невосточных гектаров позволит 
многим из них расширить воз-
можности по эффективному ос-
воению земли.

- Куда владельцы земли 
могут обращаться за вторым 
участком?

- Подавать заявку на вто-
рой надел можно на сайте 
НаДальнийВосток.рф. Это глав-
ный ресурс, на котором соверша-
ются все операции с гектарами, 
на нем размещена самая акту-
альная информация. Важным 
условием стало то, что получить 
дополнительную землю смогут 
лишь собственники гектаров или 
арендаторы. Только им будет 
позволено заключить ещё один 
договор безвозмездного пользо-
вания.

Если у вас есть вопро-
сы, то можете обратиться  по 
адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каби-
нет №104 с 08.00 - 17.00 пере-
рыв на обед с 12.00 до 13.00, 
приёмные дни - вторник, четверг, 
пятница. Контактный телефон: 
8(42153) 3-11-32, 8-909-807-24-
14, E-mail:ozo_vzm_kumi@mail.
ru, kumi@vzm.kht.ru. 

- Мы можем говорить о том, 
что требования к «гектарщи-
кам» упрощаются?

- Думаю, да. Так, например,  в 
2020 году вступил в силу закон, 
который позволяет оформить ДВ 
гектары в собственность досроч-
но. Такая возможность предо-
ставляется тем, кто взял кредит 
на строительство  индивиду-
ального дома на этом участке. 
Оформление гектара в собствен-
ность позволит заёмщику пере-
давать землю в залог банку при 
оформлении ипотеки. 

- От ДВ гектара перейдём к 
другим землепользователям. 
На что необходимо обращать 
внимание арендаторам зе-
мельных участков?

- В первую очередь на срок 
действия договора аренды. Если 
срок действия такого договора 
истёк, необходимо заключить 
новые договоры аренды на ис-
пользуемые земельные участки. 
При желании в соответствии с 
земельным законодательством 
граждане могут выкупить земель-
ные участки в собственность за 
плату, либо получить их бесплат-
но. Хочу обратить внимание тех 
жителей района, кто использует 
земельные участки без право-
устанавливающих документов 
на землю, вам также необходимо 
заключить договоры на пользо-
вание землёй. 

- Вы сказали, что гражда-
не могут получить земельные 
участки бесплатно. На кого 
распространяются эти льго-
ты?

- В соответствии со статьей 
39.5 Земельного кодекса РФ 
предусматриваются  случаи, 
когда земельный участок может 
быть предоставлен физическому 
лицу в собственность бесплатно:

- по истечении пяти лет со 
дня предоставления земельного 
участка в безвозмездное поль-
зование при условии, что этот 
гражданин использовал такой 
земельный участок в указанный 
период в соответствии с установ-
ленным разрешенным использо-
ванием;

- по истечении пяти лет со дня 
предоставления гражданину зе-
мельного участка в безвозмезд-
ное пользование при условии, 
что этот гражданин использовал 
такой земельный участок в ука-
занный период в соответствии 
с установленным разрешенным 
использованием и работал по 
основному месту работы в му-
ниципальном образовании и по 
специальности, которые опре-
делены законом Хабаровского 
края;

- гражданам, имеющим трёх 
и более детей, в случае и в 
порядке, которые установле-
ны органами государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. Органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации может 
быть предусмотрено требование 
о том, что такие граждане долж-
ны состоять на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях, или у таких граждан име-
ются основания для постановки 
их на данный учёт. Также уста-
новлена возможность предо-
ставления таким гражданам с 
их согласия иных мер социаль-

ной поддержки по обеспечению 
жилыми помещениями взамен 
предоставления им земельного 
участка в собственность бес-
платно;

- гражданам в соответствии 
с Федеральным законом от 1 
мая 2016 года №119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государствен-
ной или муниципальной соб-
ственности и расположенных в 
Арктической зоне Российской 
Федерации и на других террито-
риях Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации, 
и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Также приобретение арен-

дуемого земельного участка в 
собственность в упрощенном 
порядке допускается для граж-
дан, имеющих в фактическом 
пользовании земельные участ-
ки с расположенными на них 
жилыми домами, приобретен-
ными ими в результате сделок, 
которые были совершены до 
вступления в силу Закона СССР 
от 06.03.1990 №1305-1 «О соб-
ственности в СССР», но которые 
не были надлежаще оформлены 
и зарегистрированы (п. 4 ст. 3 
Федерального закона РФ «О вве-
дении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации»).

- Куда необходимо обра-

щаться жителям района для 
оформления правоустанав-
ливающих документов на зе-
мельные участки?

- Гражданам необходимо 
обратиться в администрацию 
Вяземского муниципального 
района, либо в администрацию 
городского поселения «Город 
Вяземский», так как в границах 
городского поселения распоря-
дителем  земельных участков в 
соответствии с Земельным зако-
нодательством является  город-
ское поселение.  

- К каким последствиям 
может привести самовольное 
занятие земельного участка 
или использование земли без 
оформленных правоустанав-
ливающих документов?

- В соответствии со статьёй 
7.1 Кодекса об административ-
ных нарушениях, за самоволь-
ное занятие земельного участка 
или использование земельного 
участка без оформленных в уста-
новленном порядке правоуста-
навливающих документов влечёт 
наложение административного 
штрафа.

В случае, если определена ка-
дастровая стоимость земельного 
участка, на граждан налагается 
штраф в размере от 1 до 1,5 % 
кадастровой стоимости земель-
ного участка, но не менее 5 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
1,5 до 2 % кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее 
20 тысяч рублей; на юридических 
лиц - от 2 до 3% кадастровой сто-
имости земельного участка, но не 
менее 100 тысяч рублей.

В случае, если не определена 
кадастровая стоимость земель-
ного участка, на граждан налага-
ется штраф в размере от 5 тысяч 
до 10 тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Светлана Ольховая

В предыдущих номерах «ВВ» наши журналисты писали о необходимости оформ-
ления земельных участков. Сегодня в продолжении темы наш разговор с началь-
ником отдела имущественных и земельных отношений администрации Вяземского 
муниципального района  Анной Ирха  о дальневосточном гектаре и аренде земли.

В соответствии со статьей 
39.5 Земельного кодекса РФ 
предусматриваются  случаи, 
когда земельный участок может 
быть предоставлен физическому 
лицу в собственность бесплатно

Супруги Александр и Зебо Черновы в селе Венюково 
на Дальневосточном гектаре выращивают 

более 50 сортов ярких хризантем

Гранты, 
субсидии, 

льготы
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Вяземские вести

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.45 «Док-ток» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Михаил Пиотровский. 
«Хранитель» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

06.05 Тотальный футбол 
(12+)
06.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(12+)
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край). Единая 
лига ВТБ (0+)

10.55, 13.00, 16.05, 19.35, 
22.40, 01.25 Новости (0+)
11.00 Керлинг. Россия - Да-
ния. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Смешан-
ные пары. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 
(0+)
12.10 «Громко» (12+)
13.05, 02.35 Все на Матч! 
(16+)
16.10, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00 «МатчБол» (16+)
20.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)
22.10, 22.45 Х/ф «РОЖДЕН-
НЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
00.10, 01.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 
(16+)
03.30 Футбол. «Лейпциг» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция 
(16+)
05.45 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Интер» 
(Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 00.55 «Величайшие 
изобретения человечества» 
(16+)
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.05 «Забытое ремесло» 
(16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» (16+)
12.55 «Борис и Ольга из горо-
да Солнца» (16+)
13.40 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Эрмитаж» (16+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)

16.35 «Люди. Роли. Жизнь» 
(16+)
17.00 «Первые в мире» (16+)
17.15 Торжественное закры-
тие XXII Международного те-
левизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Трансляция из КЗЧ (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Искусственный отбор 
(16+)
21.30 «Белая студия» (16+)
01.45 Сергей Доренский и 
ученики. Николай Луганский. 
Ф. Шопен. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 Отк-
рытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.55, 23.00, 
02.45, 04.45, 06.10 Новости 
(16+)
11.50, 12.55, 14.55, 15.45, 
19.45, 20.50, 21.45, 23.45, 
03.25, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
11.55 Это наши дети (12+)
13.55, 16.45, 19.50, 22.00, 
03.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Планета собак (12+)
16.15, 04.20 Большой скачок 
(12+)
21.50 Лайт Life (16+)
23.55 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ЗАВЕ-
ЩАНИЕ ИМПЕРАТОРА» (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.40 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты 
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пель-
мени (16+)
09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ СУ-
ПЕРМАРКЕТА» (12+)
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
(16+)
22.20 Х/ф «ДАМБО» (6+)
00.35 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-
НИ ЧАППИ» (18+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 04.45 «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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)
22.05 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕ-
ТА» (16+)
02.15 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
(16+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 
01.00 Улётное видео (16+)
07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(18+)
01.15 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «ДОК-
ТОР ХЭРРОУ» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» (12+)
10.45 «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
(12+)
20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
22.35 «Закон и порядок» 
(16+)
23.10 «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)
01.35 «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
02.15 «Бомба для Гитлера» 
(12+)
04.40 «Документальный 
фильм» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 04.35 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55, 03.45 Давай разведём-
ся! (16+)
10.00, 02.05 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» (16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.25 «Из России с любовью» 
(16+)

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.20, 03.20 «Сделано в 
СССР» (12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)
01.35 Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ 
ДАЛЬНИЙ» (16+)

05.00, 10.30, 12.50, 15.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
22.40 «Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

07.45, 14.35, 04.50 Все на 
Матч! (16+)
08.30 Гандбол. Россия - 
Польша. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Ис-
пании (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Саудовской Аравии (0+)

11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Д. Дэвис - И. Крус. 
С. Деревянченко - К. Адамес. 
Прямая трансляция из США 
(16+)
14.30, 16.00, 19.35, 22.40, 
01.25 Новости (16+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.25 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.35, 05.40 «Есть тема!» 
(16+)
20.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис - Иса-
ака Круса. Трансляция из 
США (16+)
21.00, 22.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» (16+)
23.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
01.30 «Громко» (16+)
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
07.35 «Возрождение дирижаб-
ля» (16+)
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.20 «Настоящее - прошед-
шее. Поиски и находки» (16+)
12.50 Линия жизни (16+)
13.45 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
14.10 «Монологи кинорежис-
сера» (16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Агора» (16+)
16.25, 22.15 «Александр Нев-
ский. За Веру и Отечество» 
(16+)
17.20, 02.00 Сергей Дорен-
ский и ученики. Л. Бетховен. 
Сонаты №14 и №8. Ф. Шопен. 
Мазурки (16+)
18.05, 01.10 «Величайшие 
изобретения человечества» 
(16+)

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 «Правила жизни» (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещён». Без сюрпризов не 
можете?!» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» (16+)
23.10 «Муза мести и печали» 
(16+)
02.40 «Забытое ремесло» 
(16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.00, 18.05, 05.25 Отк-
рытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Т/с «СТЕПНЫЕ ДЕТИ» 
(12+)
12.00 Это наши дети (12+)
14.50, 03.15 Лайт Life (16+)
15.00, 15.55, 16.45, 17.50, 
19.00, 20.55, 22.50, 01.30, 
03.25, 06.10 Новости (16+)
15.20 Планета вкусов (12+)
15.45, 19.45, 20.50, 21.45, 
23.40, 02.15, 03.10, 04.05, 
06.05 «Место происшествия» 
(16+)
16.15 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
16.45 Настоящая история, 
(12+)
19.50, 21.50, 02.20, 04.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
23.45 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)
04.10 «На рыбалку» (16+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.55 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» (12+)
10.05, 19.00, 19.25 Т/с «СЕ-
НЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.45 Русский ниндзя (16+)
22.05 Суперлига (16+)
23.50 Купите это немедлен-
но! (16+)
00.50 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ ТУПОГО. КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 
(16+)
23.25 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИЗОМ» 
(16+)
02.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 
01.00 Улётное видео (16+)
07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ОСОБЬ-3» (18+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды» 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
10.10 «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 
(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 04.25 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
01.35 «Звёздный суд» (16+)
02.15 «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
04.40 «Документальный 
фильм» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» (16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
00.30 «Чудо света. Связь вре-
мен» (0+)
01.35, 02.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 04.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55, 03.40 Давай разведём-
ся! (16+)
10.00, 02.00 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)

14.25 «Верну любимого» (16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
05.20 «Из России с любовью» 
(16+)

05.20 «Диверсанты» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
13.35, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» (16+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (16+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» (16+)
20.25 «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» (16+)
01.30 Т/с «ВАГОНЧИК МОЙ 
ДАЛЬНИЙ» (16+)
03.15 «Москва фронту» (16+)

05.00, 13.20 Национальная 
кухня (0+)
06.00, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.40, 10.30, 15.30 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
10.00 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
14.30 Т/с «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЯ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (16+)
19.00, 21.30, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.50 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
22.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Вертинский. Песни» 
(16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «...И вагон любви не-
растраченной!» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 01.35 Все на 
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Аталанта» 
(Италия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов (0+)
10.55, 13.00, 15.55, 19.35, 
22.40, 01.30 Новости (0+)

11.00 Керлинг. Россия - Гер-
мания. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.30 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия). Евролига. 
Женщины (0+)
16.00, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00, 02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор (0+)
21.00, 22.45 Х/ф «НОКАУТ» 
(16+)
23.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
(16+)
03.30 Футбол. «Легия» (Поль-
ша) - «Спартак» (Россия). 
Лига Европы. Прямая транс-
ляция (16+)
05.45 Футбол. «Марсель» 
(Франция) - «Локомотив» 
(Россия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35, 18.05, 01.00 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 
(16+)
09.50, 12.10 Цвет времени 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» (16+)
12.55 Абсолютный слух (16+)
13.40 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
(16+)
15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 Моя любовь - Россия! 
(16+)
15.50 «2 Верник 2» (16+)
16.35 «Наедине с мечтой» 
(16+)
17.15 «Первые в мире» (16+)
17.30, 01.50 Сергей Дорен-
ский и ученики. Денис Мацу-
ев. С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с орке-
стром (16+)

19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.05 Открытая книга (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 «Причины для жизни» 
(16+)
21.30 «Энигма» (16+)
02.30 «Роман в камне» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 17.55, 05.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.45, 16.35, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.50, 
01.50, 03.50, 06.00 Новости 
(16+)
11.50 Это наши дети (12+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.55, 16.40, 19.50, 21.50, 
02.35 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.55, 19.45, 20.50, 21.45, 
23.35, 02.30, 04.35, 05.55 
«Место происшествия» (16+)
15.20 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
16.05, 03.25 «На рыбалку» 
(16+)
18.45, 23.45 Две правды (16+)
00.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ДВОРЕЦ ФЕРДЕНАНДА ШЕ-
ВАЛЯ» (12+)
04.40, 06.45 Лайт Life (16+)
04.50 Человек-праздник (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 
(16+)

00.10 ЧП. Расследование 
(16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Национальная спортив-
ная премия в 2021 г. Торже-
ственная церемония награж-
дения лауреатов (12+)
04.00 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты 
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пель-
мени (16+)
09.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
02.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00, 06.00, 04.40 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 
01.00 Улётное видео (16+)
06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)
11.50 Вернувшиеся (16+)
13.00, 13.35, 14.40, 15.15, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» (16+)
01.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
03.00 «Колдуны мира» (16+)
04.00 «Городские легенды» 
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ШОКОЛАДНОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью» (16+)
01.35 «Самые влиятельные 
женщины мира. Жаклин Кен-
неди» (12+)
04.25 Юмористический кон-
церт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведём-
ся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 15.40 «Порча» (16+)
13.55, 16.45 «Знахарка» (16+)
14.30 «Верну любимого» 
(16+)
19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)

06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10, 13.35, 04.15 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Легенды науки» (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(12+)
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

05.00, 10.30, 14.00 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
23.20 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
13.00, 22.20 Круг ответствен-
ности (0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
15.20 Национальная кухня 
(0+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (12+)
00.00 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» 
(18+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.45, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ПРЕМЬЕРА ГОДА. 
«ВЕРТИНСКИЙ» (16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)
23.35 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
04.50 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 23.15 Все на 
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов (0+)

10.55, 13.00, 15.55, 22.40 Но-
вости (0+)
11.00 Керлинг. Россия - Ав-
стралия. Олимпийский квали-
фикационный турнир. Сме-
шанные пары. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.30 Гандбол. Россия - Сер-
бия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Испа-
нии (0+)
16.00, 18.35 Специальный 
репортаж (12+)
16.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» (16+)
18.55 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Юно-
шеская лига УЕФА. Прямая 
трансляция (16+)
21.00, 22.45 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» (16+)
23.55 Хоккей. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
02.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
03.20 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция (16+)
05.45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (16+)
07.35, 18.05, 00.50 «Величай-
шие изобретения человече-
ства» (16+)
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» (16+)
09.50 Цвет времени (16+)
10.15 «Наблюдатель» (16+)
11.10, 00.00 ХХ век (16+)
12.05, 02.40 «Забытое ремес-
ло» (16+)
12.20, 23.10 «Муза мести и 
печали» (16+)
12.55 Искусственный отбор 
(16+)
13.40 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
(16+)

15.05 Новости. Подробно 
(16+)
15.20 «Библейский сюжет» 
(16+)
15.50 «Белая студия» (16+)
16.35 «Острова» (16+)
17.15, 01.45 Сергей Дорен-
ский и ученики. Андрей Пи-
сарев. Сочинения Ф. Листа 
(16+)
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Главная роль (16+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»  (0+)
20.45 Абсолютный слух (16+)
21.30 Власть факта (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 13.05, 18.05, 05.25 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 20.45, 22.40, 
02.15, 04.00, 06.10 Новости 
(16+)
11.50 Это наши дети (12+)
12.50, 23.35 Лайт Life (16+)
13.55, 16.45, 21.40, 01.25, 
03.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
14.55, 15.45, 20.40, 21.35, 
23.30, 01.20, 02.55, 03.50, 
04.40, 06.05 «Место проис-
шествия» (16+)
15.20 Человек- праздник (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
19.45 Расширенное заседа-
ние Правительства Хабаров-
ского края (12+)
23.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (0+)
04.45 Последний день (12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 «Сегодня» (16+)
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(16+)
23.40 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 14.00 Эксперименты 
(12+)
09.10, 14.35 Уральские пель-
мени (16+)
09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛСТЯК 
ПРОТИВ ВСЕХ» (16+)
11.45 Х/ф «ДАМБО» (6+)
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2» (16+)
00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

05.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)
06.00, 04.40 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотр»еть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-
ЗА» (18+)

«Че»
06.00, 09.00, 20.00, 22.30, 
01.00 Улётное видео (16+)
06.15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
14.00 «+100500» (16+)
17.00 Дизель шоу (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00, 19.30, 20.00 
«Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕР-
ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
23.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» (16+)
01.15, 02.00, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.30, 05.15 Т/с 
«КАСЛ» (12+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(12+)
11.10, 00.35 «Петровка, 38» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)

20.00 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «СССР. Хроника круше-
ния» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 «Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» (12+)
04.30 Юмористический кон-
церт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.25, 06.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 
13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(16+)
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» (16+)
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» (16+)
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.55, 04.25 Давай разведём-
ся! (16+)
10.00, 02.45 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)
13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» 
(16+)

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТО-
РОНЕ-2» (16+)
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.10, 13.35, 03.35 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
09.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (16+)
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» (12+)
11.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.20 «Сделано в СССР» 
(12+)
18.50 «Наука и война» (16+)
19.40 «Главный день» (16+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
02.45 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00, 10.30, 12.50, 15.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
13.20 Национальная кухня 
(0+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (16+)
19.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (12+)
22.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
00.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 9 ДЕКАБРЯ

В программе возможны изменения
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Вяземские вести

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота» (16+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 «Этери. Диалоги с ко-
ролевой льда» (16+)
11.25, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.30 «Горячий лед». Гран-
при-2021 Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии (0+)
13.15 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Транс-
ляция из Японии (0+)
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой (16+)
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (16+)
17.55 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Вертинский. Песни (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Японии (0+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России. Суббота 
(16+)
08.00 Вести. Местное время 
(16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (16+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-
КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «ДОМ, ГДЕ СЕРД-
ЦЕ» (12+)

01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
04.33 Перерыв в вещании

06.00, 15.05, 20.25, 05.00 Все 
на Матч! (16+)
06.40 «Точная ставка» (16+)
07.00 Смешанные едино-
борства. «Битва чемпионов. 
Школа - школы». Трансляция 
из Москвы (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. М. Дакаев - М. Зайну-
ков. Eagle FC. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
10.00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Питтсбург Пинг-
винз». НХЛ. Прямая трансля-
ция (16+)
12.30 «РецепТура» (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. К. Колберт - Х. Арбо-
леда. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Транс-
ляция из США (16+)
14.00, 16.00 Новости (16+)
16.05 Мультфильм (6+)
16.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» (16+)
18.25 Баскетбол. «Парма-
Париматч» (Пермский край) 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция (16+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Австрии (16+)
22.05, 00.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии 
(16+)
01.55 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция (16+)
03.55 Футбол. «Венеция» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция 
(16+)
05.40 Футбол. «Удинезе» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция (16+)

06.30 «Библейский сюжет» 
(16+)
07.05, 02.20 Мультфильм (6+)
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВ-
ГУСТ» (16+)

09.05 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» (16+)
12.05 «Эрмитаж» (16+)
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна (16+)
13.15 «Земля людей» (16+)
13.45, 01.30 «Большие и ма-
ленькие в живой природе» 
(16+)
14.35 «Вадим Репин» (16+)
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» (16+)
16.45 «Свой круг на земле...» 
(16+)
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (16+)
19.05 «В тени Хичкока. Альма 
и Альфред» (16+)
20.00 Большой мюзикл (16+)
22.00 «Агора» (16+)
23.00 «Фрида. Да здравству-
ет жизнь!» (16+)
00.35 «Двенадцать месяцев 
танго» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.15 Новости (16+)
07.55 Планета вкусов (12+)
08.25 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.50, 19.00, 21.55, 
01.15, 04.00 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Это наши дети (12+)
15.35 Две правды (16+)
15.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
17.30 За все тебя благодарю 
(12+)
20.00 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)
22.45, 01.55, 04.40 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.25 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Я 
- ИМПЕРАТОР» (12+)
00.50 «На рыбалку» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
05.05 PRO хоккей (12+)
05.25 Последний день (12+)
06.05 Человек-праздник 
(12+)
06.30 Эксперименты Войце-
ховского (12+)

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 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+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 «По следу монстра» 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.15 «Федор Конюхов. Тихо-
океанский затворник» (12+)
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20, 19.25 Мульт-
фильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 11.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Купите это немедлен-
но! (16+)
11.45 Полный блэкаут (16+)
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. ДЕ-
ТЕКТИВ ПИКАЧУ» (12+)
15.00 Х/ф «СОНИК В КИНО» 
(6+)
17.00 Русский ниндзя (16+)
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
ДЖЕКПОТ» (16+)

04.40 «6 кадров» (16+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК 
БЭЙБ» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная про-
грамма (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «СОВБЕЗ» (16+)
14.05 «Документальный 
спецпроект» (16+)
15.10 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.10 Х/ф «ДУМ» (16+)
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-2: ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» (16+)
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР» (18+)
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» (16+)

«Че»
06.00, 09.00, 02.20 Улётное 
видео (16+)
06.45 КВН Best (16+)
08.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 iТопчик (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильм (6+)
09.15, 10.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
11.45 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
14.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
21.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (18+)
02.45 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
05.00 Мистические истории 
(16+)

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35, 11.50 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.05, 14.50 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА. ШОКОЛАД-
НОЕ УБИЙСТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЭФФЕКТ БА-
БОЧКИ» (12+)
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВ-
ДЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Женщины Сталина» 
(16+)
00.45 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20, 03.05, 03.45 «Проща-
ние» (16+)
04.30 «10 самых...» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
(16+)
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ» (16+)

06.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

09.55, 03.05 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ БРАК» (16+)
18.45, 23.00 Скажи, подруга 
(16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕ-
РЬЕМ» (16+)
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
09.45 «Круиз-контроль» (12+)
10.15 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным (12+)
10.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.40 «Загадки века» (12+)
12.30 «Не факт!» (12+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным» 
(12+)
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА» (12+)
18.15 «Задело!» (16+)
21.05 «Легендарные матчи» 
(12+)
02.45 «Оружие Победы» (12+)
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)

05.00, 23.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
07.00, 08.50, 11.20 Новости. 
Хабаровск (16+)
07.40, 11.50 Культурный код 
(0+)
08.00 «Планета на двоих» 
(12+)
09.20 Осторожно, Пятница! 
(0+)
10.20, 19.30 Национальная 
кухня (0+)
12.10 Т/с «ПРОЦЕСС» (16+)
13.50 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗ-
ВОДЫ» (16+)
20.30 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» (16+)
22.40 Круг ответственности 
(0+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 04.30 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10, 05.20 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости 
(16+)
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный 
сезон (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Джим Моррисон - По-
следние дни в Париже» (18+)
01.25 «Горячий лед». Гран-
при- 2021 Финал. Осака. Фи-
гурное катание. Женщины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Японии (0+)
02.10 «Горячий лед». Гран-
при-2021 Финал. Осака. 
Фигурное катание. Танцы. 
Произвольный танец. Транс-
ляция из Японии (0+)
03.00 Вечерний Unplugged 
(16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России 
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» (16+)
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)

21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» (16+)
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)
04.55 Перерыв в вещании

08.00, 13.05, 00.50 Все на 
Матч! (16+)
09.00 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Лестер» (Англия). 
Лига Европы (0+)
10.55, 13.00, 16.00, 19.35, 
03.50 Новости (0+)
11.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
12.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - УНИКС (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
16.05, 19.40 Специальный 
репортаж (12+)
16.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)
18.35 «Есть тема!» (16+)
20.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)
22.05 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)
01.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). КХЛ. Прямая 
трансляция (16+)
03.55 Баскетбол. «Жальги-
рис» (Литва) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (16+)
06.35 «Пешком...» (16+)
07.05 «Правила жизни» (16+)
07.35 «Величайшие изобре-
тения человечества» (16+)
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино 
(16+)
12.20 «Муза мести и печали» 
(16+)
12.50 «Юрий Клепиков. При-
чины для жизни» (16+)

13.30 «Великие мифы. Илиа-
да» (16+)
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» (16+)
15.05 Письма из провинции 
(16+)
15.35 «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» (16+)
18.20 «Царская ложа» (16+)
19.00 «Монолог актрисы. 
Майя Тупикова» (16+)
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца» (16+)
21.00 Линия жизни (16+)
22.55 «2 Верник 2» (16+)
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПО-
ШЛА ЗА ВОДКОЙ» (18+)
01.20 «Искатели» (16+)
02.05 «Роман в камне» (16+)
02.35 Мультфильм (6+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 12.55, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 11.55 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.45, 19.00, 20.55, 23.00, 
01.30 Новости (16+)
13.45, 14.55, 15.45, 19.45, 
20.50, 21.45, 23.50, 02.15 
«Место происшествия» (16+)
13.55, 16.45, 19.50, 22.00, 
02.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Планета собак (12+)
16.15, 21.50, 23.55 Лайт Life 
(16+)
16.25 Две правды (16+)
00.05 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 
ПАДЕНИЕ ГОЛИАФА» (12+)
03.10 Это наши дети (12+)
06.30 Настоящая история 
(12+)

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня» (16+)
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.25 ЧП. Расследование 
(16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.45 ДНК (16+)
18.00 Жди меня (12+)
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 
(16+)
00.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Три кота» (0+)
06.15 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
09.00, 01.40 Х/ф «НАПАР-
НИК» (12+)
10.50 Суперлига (16+)
12.25 Уральские пельмени 
(16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (16+)
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 Мультфильм (6+)

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» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
(16+)
23.40 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (18+)
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (12+)
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
(16+)

«Че»
06.00, 09.00, 17.00, 02.50 
Улётное видео (16+)
07.00 КВН Best (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Утилизатор (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 
3D. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50 Новый день (12+)
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20, 16.55 Гадалка (16+)
14.10 Т/с «УИДЖИ» (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
18.30, 19.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «СМЕРЧ» (12+)
21.45 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
00.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (18+)
02.00 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
03.30, 04.30, 05.15 «ТВ-3 ве-
дет расследование» (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗО-
ВАЯ РОЩА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
01.05 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)
01.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
04.45 «Петровка, 38» (16+)
05.00 «Смех с доставкой на 
дом» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» (16+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» (16+)
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(16+)
04.20, 04.55 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» (16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.45, 03.00 «Реальная ми-
стика» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
12.15, 17.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 15.30 «Порча» (16+)

13.50, 16.40 «Знахарка» (16+)
14.25 «Верну любимого» 
(16+)
19.00 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

05.50, 11.55, 13.20, 18.20, 
18.40, 21.25, 02.10 Т/с «БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ» (16+)
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТО-
ВЫЙ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня (16+)
23.10 «Десять фотографий» 
(12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 «Военный врач Нико-
лай Бурденко. Война длиною 
в жизнь» (16+)

05.00, 10.30, 13.00, 15.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.10, 12.00, 19.00, 21.40, 
00.10 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
14.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» (12+)
16.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
17.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (16+)
19.30, 23.10 Осторожно, Пят-
ница! (0+)
20.30, 23.00 Культурный код 
(0+)
20.40 Национальная кухня 
(0+)
22.10 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
00.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 11 ДЕКАБРЯ

В программе возможны изменения
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03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» (16+)
05.45 Бокс. Д. Бивол (Рос-
сия) - У. Саламов (Россия), М. 
Курбанов (Россия) - П. Тей-
шейра (Бразилия). Бой за ти-
тул Чемпиона мира. Прямой 
эфир (16+)
06.50 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Полюса недоступно-
сти Федора Конюхова» (12+)
15.05 «60 лучших». К юбилею 
Клуба Веселых и Находчивых 
(16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Что? Где? Когда? (16+)
23.10 «Короли» (16+)
00.15 «Тур де Франс» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» (12+)
07.15 Устами младенца (16+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым (16+)
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым (16+)
10.10 Сто к одному (16+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Большая переделка» 
(16+)
12.30 «Парад юмора» (16+)
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
18.40 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца» (16+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(16+)
22.40 «Россия. Новейшая 
история» (12+)
01.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

04.57 Перерыв в вещании

07.45, 14.05, 19.40, 07.45 Все 
на Матч! (16+)
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный гигант-
ский слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация (0+)
10.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Испании (0+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. В. Ломаченко - Р. 
Комми. Прямая трансляция 
из США (16+)
14.00, 16.00, 19.35, 05.35 Но-
вости (16+)
16.05 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Р. Ком-
ми. Трансляция из США (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии (16+)
22.15 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (16+)
22.45 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая трансля-
ция (16+)
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
01.55 Футбол. «Краснодар» 
- «Нижний Новгород». Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 
(16+)
04.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым (16+)
05.40 Футбол. ПСЖ - «Мо-
нако». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция (16+)
08.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магнито-
горска (0+)
09.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
10.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
11.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии (0+)

06.30, 02.20 Мультфильм (6+)
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым 
(16+)

10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА» (16+)
12.00 Письма из провинции 
(16+)
12.30 Диалоги о животных 
(16+)
13.10 «Невский ковчег. Тео-
рия невозможного» (16+)
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным (16+)
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕС-
ПУТНОМУ КВАРТАЛУ» (16+)
16.30 «Картина мира» с Ми-
хаилом Ковальчуком» (16+)
17.15 «Пешком. Про войну и 
мир» (16+)
17.45 «Купола под водой» 
(16+)
18.35 «Романтика романса» 
(16+)
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским 
(16+)
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» (16+)
22.40 Спектакль «Тоска» 
(16+)
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» (16+)
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.50, 04.15 «Новости 
недели» (16+)
07.40 PRO хоккей (12+)
07.55 Планета собак (12+)
08.25 Человек- праздник 
(12+)
08.55, 16.50, 02.55, 06.40 
Лайт Life (16+)
09.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
10.35, 00.30 За все тебя бла-
годарю (12+)
12.05 Х/ф «В ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00, 06.10 «Зеленый сад» 
(0+)
15.25 Последний день (12+)
16.15 Настоящая история 
(12+)
17.05, 23.35 «На рыбалку» 
(16+)
17.30, 21.05, 00.00, 02.30, 
03.50 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
18.00 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОРЦО-
ВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. ПАДЕ-
НИЕ ГОЛИАФА» (12+)
19.30 Х/ф «ТАЙНЫ ДВОР-
ЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. Я 
- ИМПЕРАТОР» (12+)
21.35 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)

03.05 Две правды (16+)
03.20, 05.45 Самые важные 
открытия (12+)
04.55 Эксперименты Войце-
ховского (12+)
05.20 Планета вкусов (12+)

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)
06.35 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 
(16+)
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Фактор страха (12+)
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 (16+)
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.05 «Их нравы» (0+)
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 «Фиксики» (0+)
06.25, 05.20, 11.25, 13.25, 
15.20, 17.15, 19.15 Мульт-
фильм (6+)
06.45 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.20 Полный блэкаут (16+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» (18+)
01.55 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» (16+)
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ. 
БАНГКОК» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
05.20 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)

07.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)
09.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
13.50, 16.00 Х/ф «УЛЬТИМА-
ТУМ БОРНА» (16+)
14.00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC 269. Ч. 
Оливейра - Д. Порье. Прямая 
трансляция (16+)
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
(16+)

«Че»
06.00, 02.30 Улётное видео 
(16+)
06.40 Рюкзак (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30 Утилизатор (12+)
11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-12» (12+)
21.00, 23.00 «+100500» (16+)
23.30 iТопчик (16+)
00.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» (18+)

06.00 Мультфильм (6+)
08.45 Новый день (12+)
09.15, 10.30, 11.45 Т/с «ДОК-
ТОР ХЭРРОУ» (16+)
13.00 Х/ф «ЛИНИЯ ГОРИ-
ЗОНТА» (16+)
14.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 
УРАГАН» (16+)
16.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» (12+)
21.45 Х/ф «ГЛУБИНА» (16+)
00.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
(12+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА» (18+)
03.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПО-
ЕЗДЕ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД 
СТРАХОМ» (12+)
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

09.30 Выходные на колесах 
(6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 14.30, 00.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» (12+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.50 «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
15.40 «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
16.30 «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
17.25 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕР-
СИДСКОГО ОБОЗА» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 «Михаил Булгаков. Ро-
ман с тайной» (12+)

05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» (16+)
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(16+)
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Х/ф 
«ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» 
(12+)
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» (16+)
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» (16+)
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ» (16+)
14.35 Х/ф «САДОВНИЦА» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Т/с «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
03.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» (16+)

05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(12+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
(16+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (16+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Война миров» (16+)
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Бе-
ловой (16+)
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
21.55 «85 лет ансамблю пес-
ни и пляски Воздушно-де-
сантных войск» (12+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
03.00 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)
03.25 «Стихия вооружений: 
воздух» (12+)

05.00, 17.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
08.40, 17.30 Культурный код 
(0+)
09.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
09.50 «Документальные 
фильмы Дальневосточной 
студии кинохроники» (16+)
12.10, 18.10, 23.50 Нацио-
нальная кухня (0+)
13.10 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» (12+)
19.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» (12+)
21.10 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 
(16+)
22.50 Круг ответственности 
(0+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ДЕКАБРЯ

На вопросы отвечает директор пункта тех-
нического осмотра Ольга Вячеславовна Са-
пронова.

Главная тема, обсуждаемая сейчас всеми ав-
товладельцами – это нужно ли проходить техни-
ческий осмотр на автомобили физическим лицам?

- Отметим сразу, что обязанность прохождения 
техосмотра никто не отменял. Эта обязанность за-
креплена сразу в нескольких законах и подзаконных 
актах: законе «О безопасности дорожного движения» 
от 10.12.1995 №196-ФЗ; законе «О техническом осмо-
тре…» от 01.07.2011 №170-ФЗ; постановлении Пра-
вительства РФ от 15.09.2020 №1434. Все эти доку-
менты не утратили силу и продолжают действовать. 

Единая Россия вышла в Парламент с предложе-
нием сделать процедуру технического осмотра доб-
ровольной. В Государственной Думе законопроект 
проходит три чтения, затем рассмотрение в Совете 
Федерации, затем подписывается или не подписыва-
ется Президентом и только после этих всех процедур 
опубликовывается и вступает в силу! О какой отмене 
техосмотра идет речь?

Россия является государством-членом Евразий-
ского экономического союза, решением которого от 
09.12.2011г. №877 принят Технический регламент 
Таможенного союза (ТР ТС 018/2011). В соответствии 
с пунктом 72 ТР ТС 018/2011 проверка выполнения 
требований к транспортным средствам, находящим-
ся в эксплуатации проводится в отношении каждо-
го транспортного средства, зарегистрированного, в 
установленном порядке в государстве-члене Тамо-
женного союза, в формах технического осмотра. Речь 
идет обо всех без исключения автомобилях, которые 
зарегистрированы или эксплуатируются на единой 
территории Таможенного союза. Сейчас в Таможен-
ный союз входят Казахстан, Россия, Беларусь, Арме-
ния и Киргизия.

Техрегламент касается всех возможных транс-
портных средств и не привязан к водителям-част-
никам или к юридическим лицам. Весь транспорт 
категорий А, В, С, Д проходит техосмотр. Без ис-
ключений.

Влияет ли отсутствие диагностической карты 
у виновника ДТП на получение страхового возме-
щения пострадавшему в результате ДТП?

- Страховые компании получат дополнительный 
повод для предъявления регрессного требования к 
водителям. Речь идет о ситуации, когда у водителя 
своевременно не пройден техосмотр.

Для начала хочу напомнить о том, что такое ре-
грессное требование. Данный термин применяется в 
ситуации, когда водитель стал виновником дорожно-
транспортного происшествия и должен возместить 
ущерб, причиненный другим участникам движения. 
По умолчанию такой ущерб возмещает страховая 
компания виновника.

Однако, если будет выяснено, что водитель до-
пустил одно из серьезных нарушений, не имеет на 
момент ДТП действующей диагностической карты 
(проще сказать, техосмотр не пройден), то страховая 
компания впоследствии потребует возместить ущерб 
от самого водителя. То есть страховка фактически не 
сработает.

Пройти технический осмотр, а также офор-
мить полис ОСАГО можно по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 43 по предвари-
тельной записи по телефонам: 8-909-825-88-12, 
8-909-851-55-88. На правах рекламы.

Вопрос-ответ
Нужно ли проходить технический осмотр?

Афиша на 2-5, 7,8 декабря
«ЭНКАНТО»  6+  США, Колумбия (2021) Комедия, 

мультфильм, мюзикл.
Начало в 15:50 – 150 р.

«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВЕДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ»                                                    
12+ США (2020) Комедия, фантастика

Начало в 17:50 – 150 р.
«ЛЁТЧИК»  12+  Россия (2021) Драма

Начало в 20:00 – 250 р.
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Î порядке обеспечения 
новогодними подарками детей 

за счет средств 
краевого бюджета.

Согласно распоряжениям Министерства социальной защиты 
Хабаровского края новогодними подарками будут обеспечиваться 
дети в возрасте от 2 до 13 лет (включительно) из малоимущих се-
мей, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и в отделении по социальной работе с семьями и 
детьми КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», а также дети-инвалиды из малоимущих се-
мей в возрасте от 2 до 13 лет (включительно). Списки детей для 
обеспечения подарками утверждены комиссией по рассмотрению 
обращений граждан об оказании социальной помощи.

Уважаемые мамы и папы! Приближаются новогодние праздни-
ки, не забывайте самостоятельно позаботиться о приобретении 
новогодних подарков своим детям. Ежемесячно выплачиваемые 
детские пособия, другие социальные выплаты на детей могут быть 
направлены на эти цели. 

В районе проводится работа со спонсорами в целях обеспече-
ния новогодними подарками большего количества из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации детей-инвалидов. Центром 
объявлена и проводится акция «Дорогою добра в новогоднюю сказ-
ку» по сбору подарков от предприятий, учреждений, жителей райо-
на. Приглашаем желающих присоединиться к акции.

С наступающим Новым годом!

..
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Вяземские вести

На протяжении многих лет политика в 
отношении людей с ограниченными фи-
зическими возможностями менялась. Она 
прошла путь от обычного ухода за инвали-
дами работниками специализированных 
учреждений до получения образования 
детьми-инвалидами и реабилитации 
лиц, ставших инвалидами уже в зрелом 
возрасте. По всей России созданы орга-
низации инвалидов, их семей и сторон-
ников, которые выступают за улучшение 
условий жизни этой категории граждан. 
Но больше всего в настоящее время го-
сударство заботится об интеграции инва-
лидов в нормальную жизнь общества и о 
реализации их возможностей.

Виктора 
знают многие...

В Вяземском районе для помощи лю-
дям с ограниченными возможностями 
жизнедеятельности созданы - отделе-
ние Всероссийского общества слепых, 
Комплексный центр социального об-
служивания населения, Общество ин-
валидов, Центр социальной поддержки 
населения, Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов в селе Дормидонтовке. 
Все эти организации помогают разобрать-
ся наименее защищенным категориям 
граждан в вопросах трудоустройства, 
получения и правильного оформления 
документов на жилье. Также специали-
сты оказывают помощь в обустройстве 

жилья, так как в каждом случае важен ин-
дивидуальный подход.

В сентябре новое благоустроенное 
жилье получил инвалид-колясочник 
Виктор Махотин. Процедура была непрос-
той, мужчина обращался в различные ин-
станции, писал губернатору, в краевую 
прокуратуру, депутатам Законодательной 
думы Хабаровского края. Специалисты 
вяземского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения по-
могли в оформлении документов. Спустя 
годы ожиданий, инвалид переселился из 
ветхого аварийного жилья в двухкомнат-
ную квартиру. Ему пришлось отказаться 

от разведения гусей и кур.
Виктора знают многие жители 

Вяземского района. Каждый четверг в 
любую погоду и время года он приез-
жает на инвалидной коляске к редакции 
«Вяземских вестей», берет сотню свежих 
номеров и отправляется продавать их.

– Это моя работа. Вырученные деньги 
нужны мне для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг, - поделился с нами В.М. 
Махотин.

Без специализированных служб та-
ким людям, как Виктор, было бы тяжело. 
У кого-то дети выросли, живут далеко и 
не могут часто навещать своих родите-
лей, есть и вовсе одинокие инвалиды. В 
ведении комплексного центра социаль-
ного обслуживания сегодня находится 
71 инвалид. Помогают им как молодые 
работники, так и опытные. В центре 
работают специалисты своего дела, 
стаж которых достиг 20 лет. Это Елена 
Штыгайло, Татьяна Утилова, Надежда 
Овчинникова, Марина Богданова, Ирина 
Сидорова, социальные работники посел-
ка Дормидонтовки - Светлана Бардыс, 
Марина Парамонова, села Шереметьево 
- Светлана Шумская. 

Четыре инвалида проживают в спе-
циализированном жилом помещении 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны. Среди них - супружеская 
пара Николая Викторовича и Веры 
Прокофьевны Братановых. Они вместе 
57 лет, одиннадцать из них провели в 
спецжилье, так  как их дом в поселке 

Шумном пришел в негодность. Недавно 
Вера Прокофьевна перенесла тяжелую 
операцию на сердце. Супруги признают-
ся, хоть они и скучают по своему родно-
му поселку, но жить в Доме ветеранов им 
нравится. Здесь и помогут, и поддержат 
в трудную минуту. 

Боец, 
сильный духом

Всего в Вяземском районе проживает 
1 052 взрослых и 94 ребенка с ограни-
ченными физическими возможностями. 

Ежегодно семьи с детьми-инвалидами, 
дети-инвалиды участвуют в культурно-
массовых, спортивных мероприятиях, в 
том числе: инклюзивных играх, фестива-
лях художественного и прикладного твор-
чества инвалидов, краевом спортивном 
фестивале детей-инвалидов с наруше-
нием опорно-двигательного аппарата и 
многих других. Наиболее яркий участник 
состязаний - Андрей Панарин. 

Андрею 15 лет. Он родился с тяжелым 
диагнозом: артрогрипоз. Первую опера-
цию мальчику сделали в  год. Теперь се-
мья Панариных ждет вызов в г. Курган на 
очередную девятую операцию. 

- Знаю, ему страшно, но Андрей - 
боец, он надеется, что после операции 
станет легче. Как только сын появился 
на свет, врачи рассказали о диагнозе… 
Не было и мысли отказаться от ребенка. 
Мы с мужем всегда уверены в своих си-
лах и готовы бороться с недугом ребенка. 
Наша задача - окружить его добротой и 
лаской, сделать все возможное, чтобы он 
смог самостоятельно о себе позаботить-
ся, - поделилась Наталья Панарина.  

Родителям важно, чтобы сын жил 
полноценной жизнью, мог общаться со 
сверстниками, а не сидеть дома. В пер-
вом классе Андрей обучался дистанци-
онно. Во втором - Наталья взяла на себя 
ответственность - сопровождала ребен-
ка в школу, помогала ему на переменах 
передвигаться из класса в класс. Через 
год мальчик уже сам смог посещать шко-
лу.

Позже Андрей заинтересовался тяже-
лой атлетикой. Пошел заниматься на ста-
дион «Локомотив», выполнял посильные 
упражнения. В этом ему помог тренер 
Александр Петров, он разработал для 
подростка комплекс не только занима-
тельных, но и эффективных упражнений.

Когда в семье родилась дочь Настя, в 
однокомнатной квартире на железнодо-
рожной стороне стало тесно, и Панарины 
переехали в центр города. Новая школа, 
новый спортивный зал, Андрей продол-
жает учиться, ставить и достигать новые 
цели. 

Он четыре раза участвовал в Краевом 
физкультурно-спортивном фестивале де-
тей-инвалидов с нарушением функций 
опорно-двигательного аппарата. Там ре-
бята состязались в гонках на колясках и 

их фигурном вождении, пулевой стрель-
бе, пауэрлифтинге. Еще Андрей Панарин 
хорошо поет. Он не раз заявлял о себе на 
районных фестивалях самодеятельного 
творчества инвалидов. Зал рукоплескал 
юному дарованию и просил исполнения 
на бис.

Да, Андрею тяжело, но он знает, к 
чему ему необходимо стремиться и даже 
определился с будущей профессией. 
Сегодня в институтах и техникумах есть 
дистанционные программы обучения, 
позволяющие людям с ограниченными 
физическими возможностями получать 
полноценное образование.

Жизнь 
без преград 

Инвалиды чувствуют себя уверено в 
повседневной жизни, если могут беспре-
пятственно передвигаться. Благодаря  
Федеральному проекту «Доступная сре-
да» в нашем районе для этого созданы 
все условия. Без посторонней помощи 
люди с ограниченными возможностями 
добираются до магазинов, школ, орга-
низаций и других общественных мест. 
В многоквартирных домах управляю-
щие компании устанавливают пандусы 
и специальные перила. 

Долгое время соблюдение прав инва-
лидов отстаивал председатель общества 
инвалидов Разумный Юрий Викторович. 
Не так давно его не стало, в качестве ис-
полняющего обязанности председателя 
назначена Оксана Давыдова. Она по-
прежнему чтит добрые традиции, зало-
женные Юрием Викторовичем. 

Важно понимать, что инвалидность 
– это не приговор. К сожалению, иногда 
жизнь человека может измениться в од-
ночасье, никто от этого не застрахован. 
Кто-то достаточно силен духом, чтобы 
справиться с проб-лемами, кто-то опу-
скает руки. Но всем этим людям нужна 
поддержка и помощь не только специ-
ализированных учреждений, но и наша с 
вами. Простое человеческое отношение 
поможет им чувствовать себя нужными и 
достигать поставленные цели.  

Ирина Дьячкова

Рядом с нами

Андрей Панарин стал лауреатом II степени муниципального этапа 
первых детских «Пифийских игр»

3 декабря – Международный день инвалидов - 
сильных людей, которые ежедневно преодолевают 
страшные недуги.

   Это не временно, 
               а на всю жизнь

Супружеская пара инвалидов Николая Викторовича 
и Веры Прокофьевны Братановых



Горячий медово-
ромашковый пунш

Занимаясь практиче-
ской психологией и пси-
хотерапией, он помогал 
людям найти свой путь, 
обрести себя и научиться 
получать радость от жизни.

1. Счастье не может 
быть самоцелью.

Не гонитесь за счас-
тьем. Вы не найдете его в 
другом человеке или в ма-
териальных вещах. Счастье 
исходит изнутри, и вы може-
те достичь этого состояния, 
когда научитесь получать 
от жизни удовольствие. Вы 
должны овладеть искус-
ством развития своих навы-
ков и размышлять о своих 
достижениях и целях. Это и 
будет ваш путь счастья.

2. Перестаньте быть 
зависимы от мнения 
окружающих.

Если вы довольны со-
бой и уверены, что вы — хо-
роший, умный и достойный 
человек, вам никогда не 
понадобятся другие люди, 
чтобы судить или оцени-
вать вас.

3. Не ждите и не про-
сите.

Если вы действительно 
хотите чего-то достичь, не 
ждите и не спрашивайте 
разрешения или одобрения 
у кого-то другого, чтобы 
сделать это. Постарайтесь 
стать тем, кто контролирует 
все сам.

4. Не будьте теоре-
тиком.

Будьте зрелым че-
ловеком, который обра-

щает знания в действия. 
Незрелый человек часто 
имеет знания, но не знает, 
как их применить, поэтому 
ему ничего не остается, как 
критиковать других.

5. Хорошо сплани-
рованные действия — 
залог успеха.

Убедитесь, что вы пла-
нируете свои действия и 
организуете жизнь соглас-
но своим приоритетам. Это 
и есть счастье.

6. Не подозревайте 
окружающих во всех 
грехах.

Ваш самый большой 
враг — не тот, кто прячется 
в засаде, ожидая, пока вы 
поскользнетесь. Ваш злей-
ший враг — это вы сами. И 
схватка с этим врагом мо-
жет быть очень жестокой.

7. Вы не доллар, 
чтобы всем нравиться.

Если вы будете ста-
раться угодить каждому, 
можете сразу готовиться к 
большому провалу. Это не-
возможно. И незачем. Если 
вы попробуете нравиться 
всем, вы будете чувство-
вать себя эмоционально 
уставшим.

8. Платите по сче-
там.

Если люди пытаются 
заставить вас чувствовать 
себя виноватым или бла-
годарным за их помощь, 
спросите, сколько стоят их 
услуги. Рассчитайтесь и по-
прощайтесь.

9. Мечтайте о реа-
льном.

Если вам нравится 
фантазировать, мечтайте 
о том, что возможно во-
плотить в жизнь. Не трать-
те время на обдумывание 
нереальных планов и це-
лей.

10. Депрессия — это 
не только мрак.

Не подавляйте чувство 
депрессии. Депрессия — 
это трудно, плохо и не-
приятно. Но это также и 
возможность заглянуть 
внутрь себя. Узнайте, что 
заставляет вас двигаться 
дальше, а что тормозит на 
этом пути.

11. Книга — лучший 
советчик.

Чтение хорошей книги 
всегда намного полезнее, 
чем общение с поверх-
ностным человеком.

12. Проводите вре-
мя достойно и с поль-
зой.

Не ковыряйтесь в жиз-
ни других, а сосредоточь-
тесь на том, что приносит 
пользу лично вам, напри-
мер, науках или филосо-
фии.

13. Не бойтесь лю-
дей.

Если вы боитесь за-
говорить с людьми, из-
бавьтесь от этого чувства. 
Допустите хоть на секунду, 
что человек может быть 
положительно к вам на-
строен.

14. Не бойтесь оди-
ночества.

Если вы одиноки, осо-
бенно после разрыва ро-
мантических отношений, 
не пугайтесь. Одиночество 
— это часть вашей зрело-
сти и духовного роста. К 
тому же, будучи наедине, 
вы можете быть гораздо 
продуктивнее, чем обычно.

15. Делитесь радос-
тью.

Никогда не будьте 
слишком эгоистичны в 
своем счастье. Когда вы 
делитесь им со своими 
друзьями, счастье имеет 
способность увеличивать-
ся. Его становится боль-
ше — ведь вы видите, как 
радуются ваши любимые и 
близкие люди.

16. Не обращайте 
внимания на оскорб-
ления и критику.

В тот день, когда вы до-
стигнете своей цели, ничто 
не будет иметь значения.

17. Умейте хвалить 
себя.

Тот, кто не умеет хва-
лить себя, обязательно 
будет критиковать всех во-
круг. Даже если ему нечего 
сказать.

18. Учитесь жить 
для себя.

Пока вы будете пытать-
ся что-то доказать окружа-
ющим, вы будете жить для 
них, а не ради себя.
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Вяземские вести

Правила жизни
Психолог и я

Михаил Литвак, психолог, писатель и психотерапевт, написал более 30 книг 
по практической психологии и сформулировал 18 правил счастливой и успеш-
ной жизни.

Овен 
Для Овнов это благо-

приятная неделя. Вы лег-
ко найдете общий язык с 

окружающими, в том числе и нуж-
ными людьми. Прислушивайтесь к 
новой информации и смело бери-
тесь даже за самые сложные дела. 
Успехом увенчается любое ваше 
начинание. 

Телец
Эта неделя несет 

Тельцам сюрпризы и на-
дежды. Вам дадут шанс 
влиятельные люди, поэтому 
не упустите его. От вас сей-

час потребуются внимательность 
и оперативность. Самой благопри-
ятной окажется вторая половина 
недели. Однако будьте готовы по-
тратить деньги на незапланирован-
ные покупки.  

Близнецы 
Для Близнецов неде-

ля совсем не будет рабо-
чей. Перед вами возникнет 
множество препятствий, 
которые вы с честью прео-

долеете. В личной жизни события 
разворачиваются более динамично. 

Рак 
У Раков на этой не-

деле то и дело будет ме-
няться настроение. У вас 
сначала присутствует по-

зитивное расположение духа, но по-
том вы вдруг лишаетесь всяческих 
эмоций. Это — игра. Если в личной 
жизни произойдет расставание, то 
только по вашей инициативе.  

лев 
У Львов все идет по пла-

ну. Однако вы почему-то 
нервничаете и торопите со-
бытия, рискуете и предпри-

нимаете решительные действия. 
Наберитесь терпения и в конце не-
дели ждите вознаграждения за это. 

Дева 
Девам в это время следу-

ет готовиться к необычным 
и грандиозным событиям. 
Возможно, перемены войдут 

как в вашу личную жизнь, так и в 
профессиональную деятельность. 
Вы окажетесь в самом центре про-
исходящих событий. 

весы
Благоприятной окажется неде-

ля для Весов, которые за-
рекомендуют себя с самой 
хорошей стороны. Она бу-

дет для вас временем взаимопони-
мания и мирной обстановки, встреч 
с интересными и новыми людьми. 
Будьте более внимательны в обще-
нии с окружающими. Возможно, 
среди них сейчас находится ваш 
будущий партнер.  

скОРпиОн
В жизни Скорпионов на 

этой неделе будут одни 
только провокации, рис-
ки и соблазны. Однако 

все события произойдут настолько 
быстро, что вы по-настоящему ув-
лечетесь ими, и вас никто уже не 
остановит на пути к цели. Но будьте 
внимательны: вас попытаются втя-
нуть в чужой конфликт. 

сТРелец 
Очень интересная не-

деля для Стрельцов. Она 
окажется временем любви, 
страсти и ревности. Чувства 

и эмоции могут мешать вам рабо-
тать. Поэтому если хотите достичь 
успеха, возьмите себя в руки и 
успокойтесь.  

кОзеРОг
Козероги будут полны 

интересных мыслей и идей. 
Не бойтесь озвучивать их 
начальству и смело начи-

найте осуществлять даже самые 
амбициозные проекты. В то же вре-
мя придется заняться и не очень 
приятными делами. Не стоит пы-
таться уйти от них, ведь от ваших 
действий сейчас напрямую зависит 
судьба многих людей. 

вОДОлей 
В жизни Водолеев на этой 

неделе произойдет ряд уди-
вительных и незабываемых 
событий, встреч и романти-
ческих приключений. Мечты 

легко перейдут в реальность – и 
тогда вы станете по-настоящему 
счастливым человеком.  

РыБы 
Рыб ждет вполне спо-

койная и гармоничная не-
деля. Результатов, правда, 
будет маловато, но зато 

нервы вы побережете. Творите 
добрые дела, проявляйте заботу 
о родных и близких людях — они 
действительно очень нуждаются в 
вашей поддержке.

Гороскоп на неделю

Хозяйке на заметку

Паштет 
Оригинальный

Куриные ножки в 
медово-горчичном соусе

350 г рыбных мо-
лок; 50 г мягкого 
сливочного масла; 
50 г творожного сыра; 
белки четырех яиц; 
15 г зелени; соль, пе-
рец - по желанию.

Хорошо промытые 
молоки варим в подсо-
ленной воде не более 
10 минут. Белки яиц 
режем небольшими 
кусочками. Готовые 
молоки охлаждаем. 
Зелень измельчаем. В 

подходящую емкость 
помещаем отварные 
молоки, кусочки яич-
ных белков, масло, сыр 
и зелень. Погружным 
блендером перебиваем 
все продукты до пасто-
образного состояния. 
При необходимости до-
бавляем соль и перец. 
Готовый паштет из мо-
лок лососевых храним 
в холодильнике в гер-
метичной емкости не 
более пяти дней.

¼ стакана горчицы, 
¼ стакана меда, 1 ст. 
л. оливкового масла,
1 кг куриных бедер 
(окорочков), соль по 
вкусу, розмарин, све-
жемолотый черный 
перец по вкусу.

Разогрейте духов-
ку до 180 С. В средней 
миске взбейте горчицу, 
мед и оливковое мас-
ло. Добавьте щепотку 
соли. Куриные окорочка 
выложите в форму для 
запекания, посолите и 
поперчите по вкусу и 
залейте приготовлен-
ным соусом. Сверху по-
сыпьте розмарином.

Запекайте в духовке 
при температуре 180 С 
в течение 45 минут до 
золотисто-коричневого 
цвета кожицы. Выньте 
форму для запекания 
из духовки и подавай-
те к столу с любым 
гарниром на ваш вкус. 
Приятного аппетита!

Котлеты 
из фарша и тыквы

1 кг фарша, 0.5 кг 
тыквы, 100 г ломтиков 
хлеба, 2 головки лука, 
100 мл. молока, 2 яй-
ца, 2 зубка чеснока, 
120-140 граммов мас-
ла для жарки, перец, 
соль — по вкусу.

В неглубокую ми-
ску выливаем молоко 
и замачиваем мякиш 
белого хлеба, бато-
на или булки. Чистим 
чеснок, с лука убираем 
шелуху и делим его на 
более мелкие части. С 
тыквы убираем кожи-
цу, вычищаем мякоть 

с семенами и режем 
на небольшие кусочки. 
Отправляем вымочен-
ный в молоке хлебный 
мякиш и подготовлен-
ные овощи в блендер. 
Измельчаем все до 
однородной каши. В 
глубокую чашку выкла-
дываем фарш, тыквен-
ную смесь, яйца, соль, 
перец. Тщательно пе-
ремешиваем и отбива-
ем полученную массу. 

Делаем из мясно-
го фарша шарики и 
жарим на сковороде 
в раскаленном масле 
до аппетитной корки. 
Отправляем котлеты в 
кастрюльку и тушим 5-6 
минут на тихом огне. 
Так они станут более 
сочными и мягкими на 
вкус. Готовые котлеты 
подаем с любым гар-
ниром на обеденный 
стол.

½ стакана воды, 2 
столовые ложки вис-
ки (можно заменить 
на бурбон, коньяк или 
ром), 2 чайные ложки 
лимонного сока, 1 сто-
ловая ложка меда, 1 
пакетик ромашкового 
чая, ломтик лимона.

Вскипятите воду. В 
отдельной рюмке сме-
шайте виски с медом 
и лимонным соком. 
Кипяченую воду слегка 

остудите (мед не реко-
мендуется добавлять 
в кипяток). Заварите 
в течение 1-2 минут   
чайный пакетик, затем 
пакетик удалите и до-
бавьте виски с медом 
и лимонным соком. 
Тщательно размешай-
те, чтобы мед полнос-
тью растворился, 
украсьте ломтиком ли-
мона и наслаждайтесь 
приятным вкусом.
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Реклама
Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Реклама

Рассрочку предоставляет ООО «НТК-ДВ»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Èä¸ò ïîäïèñêà íà I ïîëóãîäèå 

2022 ãîäà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3): 
1 мес. – 60 рублей, 3 мес. – 180 рублей, 

6 месяцев - 360 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 70 руб., 
3 месяца - 210 руб., 

6 месяцев - 420 руб.
- Подписка на почте 
(доставка на дом):

6 месяцев - 599,64руб.
 Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
3-14-09, 3-11-71.

Ре
кл

ам
а

Ðитуальное агентство «ПÎÊÎÉ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35 «Б» Тел. офиса: 8-924-116-66-03, пн-пт с 8:00 до 17:00, сб-вс с 9:00 до 17:00. 

Круглосуточная консультация по тел. 8-963-568-30-58, 8-914-163-40-53

И
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 К
ар
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.

- ЗАХОРОНЕНИЮ ЭКОНОМ КЛАССА 
(автокатафалк без посадочных мест) - 22500 руб, 

- ЗАХОРОНЕНИЮ СРЕДНЕГО КЛАССА 
(автокатафалк с посадочными местами) - от 24500 руб

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ: 

Отсыпка (щебень, отсев) - 3500 руб., 
- ПРОДАЖА ПАМЯТНИКОВ 

ИЗ МРАМОРНОЙ КРОШКИ - от 5000 руб.,

- ПРОДАЖА ГРАНИТНЫХ ПАМЯТНИКОВ 
(полный комплект) - от 24500 руб.

(предоставляем рассрочку ИП Картунина А.С.)
- СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.

Транспортировка умерших тел с адреса в морг
БЕСПЛАТНО

Также в продаже имеется большой выбор: 
искусственных цветов, венков, корзин, ритуаль-

ных принадлежностей, гробов (от эконом до элит).

Реклама Предлагает услуги по:

Ìагазин
«Ìясной дворик»

В продаже:
Охлаждённое мясо свинины, 

баранины из Бурятии 
и Приморского края

Субпродукты - лёгкие, 
печень свиная и говяжья, 

сердце
Куриная продукция 

«Амурского бройлера»
Вкусные готовые 

куры-гриль

Наш адрес: ÒÖ «Универсам», 
ул. Êоммунистическая, 4 

(рядом салон «Áагира»), т. 8-914-203-21-64

Ре
кл

ам
а

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:
- пластиковые окна,        - балконы,
- подвесные балконы,     - остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек 
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)

- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.

Ремонт окон любой сложности
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ.

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская, 7
Тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Р
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Ðедакция газеты «Вяземские вести»
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ
Банеры, вывески, штендеры,
 стенды, таблички, визитки.

Обращаться по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д. 3

Тел.: 3-11-71, 3-13-54

Р
еклам

а

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника:
• Участникам ВОВ
• Пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур
• Реабилитированным гражданам

Круглосуточная транспортировка тел умерших в морг.

Р
ек

ла
м
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РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО «МОЙ АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

Т. 8-914-204-91-24,  8-914-403-72-76,
8-924-309-57-84 (круглосуточно)

• Организация и проведение похо-
рон

• Изготовление и установка памят-
ников и оградок

• Кремация
• Копка могил
• Благоустройство мест захоронения 
• Отправка груза – 200 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

В связи с появлением одноименной 
организации на территории района, 
во избежание путаницы людей риту-
альная служба «Ангел» (ИП Торгаева 
Е.А) сообщает, что нами приня-

то решение провести ребрендинг. 
Мы обновили стиль и цветовую 

гамму, а также немного изменили на-
звание, чтобы вам было проще нас уз-
нать.

Ре
кл

ам
а

ИП Торгаева Е.А.

С 1 декабря действуют скидки 20% 
на все виды благоустройства и памятники. 

Хранение до момента установки 
БЕСПЛАТНО! 

Возможна рассрочка!
* Рассрочку предоставляет ИП Торгаева Е.А.

Также предоставляются скидки на изготовление 
и установку памятников из гранита 

ПЕНСИОНЕРАМ, РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ и 
другим льготным категориям граждан.
Тел. 8-914-403-72-76, 8-914-204-91-24

Ритуальное агентство «Мой Ангел»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30А
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Аукцион

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.11.2021 №1070
О ликвидации Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 

детского сада с. Видное 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», статьями 61 - 64 Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Хабаровского 
края от 10.07.2014 №221-пр «Об утверждении Порядка про-
ведения оценки последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации краевой государственной образо-
вательной организации, муниципальной образовательной 
организации в Хабаровском крае», положительным заклю-
чением Комиссии по оценке последствий принятия реше-
ния о ликвидации Муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения детского сада с. Видное 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 
10.11.2021, Уставом Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение детский сад с. Видное 
Вяземского муниципального района Хабаровского края, рас-
положенное по адресу: Хабаровский край,  Вяземский район, 
с. Видное, ул. Центральная, дом 10 (далее – учреждение).

2. Определить ответственным за осуществление ликви-
дационных процедур управление образования администра-
ции Вяземского муниципального района Хабаровского края, 
осуществляющее функции и полномочия учредителя.

3. Управлению образования администрации Вяземско-
го муниципального района (М.П. Савченко):

3.1. Провести ликвидационные мероприятия согласно 
прилагаемому Плану мероприятий по ликвидации учрежде-
ния (Приложение).

3.2. Создать ликвидационную комиссию.
3.3. Ликвидационной комиссии в срок до 31 марта 2022 г. 

завершить ликвидационные мероприятия.
4.Организационному отделу администрации Вяземско-

го муниципального района (Н.С. Савченко) опубликовать 
настоящее постановление в сборнике «Вестник Вяземско-
го муниципального района» и разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального района 
в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вяземские вести» (Р.В. Реховская) 
опубликовать настоящее постановление.

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации рай-
она Л.И. Гордееву 

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Хабаров-
ского края от 23 ноября 2021 г. 
№1135-рп «Об отмене особого 
противопожарного режима», в 
связи со снижением класса по-
жарной опасности по условиям 
погоды, а также стабилизацией 
лесопожарной обстановки на тер-
ритории муниципального района, 
администрация муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить на территории 

Вяземского муниципального рай-
она особый противопожарный ре-
жим, установленный постановле-
нием администрации Вяземского 
муниципального района от 12 
апреля 2021 года №296 «О вве-
дении особого противопожарного 
режима на территории Вяземско-
го муниципального района».

1.1. Признать утратившим 
силу постановления администра-
ции Вяземскофго муниципально-
го района:

- от 12.04.2021 №296 «О вве-

дении особого противопожарного 
режима на территории Вяземско-
го муниципального района»;

- от 01.06.2021 №428 «О 
внесении изменений в постанов-
ление администрации Вязем-
ского муниципального района 
от 12.04.2021 №296 «О введе-
нии особого противопожарного 
режима на территории Вязем-
ского муниципального района».

2. Организационному отде-
лу администрации района (Н.С. 
Савченко) разместить настоящее 

постановление на официальном 
Интернет сайте администрации 
района.

3. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Р.В. Реховская) 
опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Вяземские 
вести».

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления остав-
ляю за собой.

А.Ю. Усенко, глава 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 25.11.2021 №1072

Об отмене на территории Вяземского муниципального района особого противопожарного режима

В соответствии с основными 
показателями Прогноза соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2022 
год, решением Совета депута-
тов городского поселения «Город 
Вяземский» от 24.06.2015 года 
№186 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке предоставления 
в аренду недвижимого и движи-
мого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района, администрация 
городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Применить с 1 января 2022 

года величину индексации рыноч-
ной ставки аренды имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности, в размере индек-
са потребительских цен, уста-
новленного на 2022 год, равного 
104,0.

2. Отделу имущественных от-
ношений и приватизации (О.Б. 
Тимкив) уведомить  в установлен-
ном порядке арендаторов имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности, об изменении 
размера арендной платы.  

3. Постановление адми-
нистрации городского посе-
ления «Город Вяземский» от 
20.11.2020г. №618 «Об индек-
сации рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности» 
признать утратившим силу с 
01.01.2022 года.

4.Опубликовать настоящее 
постановление в районной га-
зете «Вяземские вести» и раз-
местить на сайте городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 

https://vyazemskii.khabkrai.ru/.
5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы 
администрации городского по-
селения «Город Вяземский» А.В. 
Гаращука.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования  и 
распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2022 года.

С. В. Хотинец, глава 
городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№690 от 23.11. 2021 г.

Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского поселения «Город Вяземский»

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Вяземского муниципального района
от 25.11.2021 №1070

ПЛАН
мероприятий по ликвидации Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада 
с. Видное Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
№ 
п/п

Мероприятие Срок исполнения

1 2 3

1. Письменно уведомить 
Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой 
службы № 3 по Хабаровскому 
краю о ликвидации учреждения 

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством

2. Уведомить работников 
учреждения о предстоящем 
увольнении в связи с 
ликвидацией  учреждения

в срок, 
установленный 
действующим

законодательством
3. Опубликовать в средствах 

массовой информации 
(«Вестник государственной 
регистрации») объявление 
о ликвидации учреждения, о 
порядке и сроке заявления 
требований его кредиторами

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством 

4. Произвести инвентаризацию 
активов, обязательств, 
правоустанавливающих 
документов учреждения

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством
5. Обеспечить подготовку 

и сдать в Межрайонную 
инспекцию ФНС России 
№3 по Хабаровскому краю 
документы для внесения записи 
о прекращении  деятельности 
юридического лица

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством

6. Передать имущество, 
оставшееся после ликвидации 
учреждения

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством
7. Обеспечить расчет 

увольняемых работников в 
соответствии с действующим 
законодательством за счет 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по МБДОУ 
детскому саду с. Видное в 
управлении образования 
администрации Вяземского 
муниципального района

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством

8. Подготовить и сдать в 
финансовое управление 
администрации муниципального 
района годовой отчет за 2021 
год

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством

9. Предоставить в отдел 
имущественных и земельных 
отношений и финансовое 
управление администрации 
муниципального района 
документы об исключении 
филиала учреждения из ЕГРЮЛ 
в связи с его ликвидацией

в срок, 
установленный 
действующим 

законодательством

Администрация муниципаль-
ного района приглашает принять 
участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества в 
элект-ронной форме - нежилое 
здание «Шумненская основная 
общеобразовательная школа», 
общей площадью 497,3 кв.м, када-
стровый номер 27:06:0020861:58, 
расположенное по адресу: Вязем-
ский район, п. Шумный, ул. Ключе-
вая, 4, под разбор на строительные 
материалы.

Начальная цена продажи 
недвижимого имущества – 77 
000,00 (семьдесят семь тысяч) 
руб. 00 коп., в том числе НДС 12 
833,33 (двенадцать тысяч восемь-
сот тридцать три) руб. 33 коп.;

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») 
– 5 % - 3 850,00 (три тысячи во-
семьсот пятьдесят) руб. 00 коп.;

Размер задатка – 20 % от на-
чальной цены – 15 400,00 (пятнад-
цать тысяч четыреста) руб. 00 коп.;

Величина снижения цены 
первоначального предложения 
-10% («шаг понижения») – 7 700,00 
(семь тысяч семьсот) руб. 00 коп.

Минимальная цена пред-
ложения (цена отсечения) – 38 
500,00 (тридцать восемь тысяч 
пятьсот) руб. 00 коп., в том числе 
НДС 6 416,67 (шесть тысяч четы-

реста шестнадцать) руб. 67 коп. 
Дата начала приема заявок на 

участие в аукционе – с 08.00 часов 
01.12.2021 г. (время местное). 

Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе – в 
17.00 часов 27.12.2021 г. (время 
местное). 

Дата определения участни-
ков аукциона – 28.12.2021г. 

Электронный аукцион состо-
ится (дата и время начала приема 
предложений по цене от участ-
ников аукциона) – 29.12.2021г. в 
10.00 час. (время местное). 

Срок (дата) подведения 
итогов продажи: итоги аукциона 
будут подведены 29.12.2021г. по 
окончании аукциона. 

Место проведения элект-
ронного аукциона: электронная 
площадка – универсальная торго-
вая платформа АО «ЕЭТП», раз-
мещенная на сайте http://178fz.
roseltorg.ru в сети Интернет. 

Информация о проведении от-
крытого аукциона, проект договора 
купли-продажи размещены на офи-
циальном сайте Российской Феде-
рации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, официальном сайте 
Продавца – https://vyazemskiyadm.
khabkrai.ru/, на электронной пло-
щадке www.roseltorg.ru.

Горячая линия
Уважаемые жители района!

3 декабря 2021 г. с 10.00 до 13.00 часов, в рамках 
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, 
проводится межведомственная «горячая линия» по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки инвалидам. 

На вопросы инвалидов и их представителей, обратившихся 
на «горячую линию», будут отвечать специалисты министерств 
социальной защиты и здравоохранения края; комитета по труду 
и занятости населения края; федеральных государственных 
учреждений Пенсионного фонда, Фонда социального 
страхования и медико-социальной экспертизы.

ИНФОРМАЦИЯ 
о номерах телефонов межведомственной «горячей линии»  

по вопросам предоставления мер социальной поддержки 
инвалидам, по которым будут даваться разъяснения 

с 10.00 до 13.00 часов 3 декабря 2021 г.
Номер 

телефона 
«Горячей 
линии»

Перечень вопросов

1 2
ГУ – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области
(4212) 46-94-49 Пенсии и иные социальные выплаты, выплачиваемые 

Пенсионным фондом при установлении инвалидности
Способы обращения в Пенсионный фонд для 
установления пенсии и иных социальных выплат

ГУ – Хабаровское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации

(4212) 91-12-34 Обеспечение льготных категорий граждан санаторно-
курортным лечением
Предоставление бесплатного проезда на 
междугороднем транспорте к месту лечения и обратно

(4212) 91-12-38 Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации и протезно-ортопедическими 
изделиями

(4212) 91-12-61 Оплата дополнительных выходных дней одному 
из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы 
по Хабаровскому краю» Минтруда России

(4212) 42-01-78 Установление инвалидности 
Продление инвалидности
Разработка индивидуальной программы 
реабилитации (абилитации) инвалида (ребенка-
инвалида)

Министерство здравоохранения края
(4212) 40-22-72 Организация льготного лекарственного обеспечения 
(4212) 40-25- 32
(4212) 40-20-00

Организация оказания медицинской помощи 
инвалидам

(4212) 40-25-33 Организация оказания медицинской помощи детям-
инвалидам

Комитет по труду и занятости населения Правительства края
(4212) 73-88-03
(4212) 73-87-51

Трудоустройство инвалидов 
Услуги, предоставляемые центром занятости 
населения

Министерство социальной защиты края
(4212) 31-19-43 Краевые меры социальной поддержки инвалидов
(4212) 32-48-66 Меры социальной поддержки семей,

воспитывающим детей-инвалидов
Социальное обслуживание детей-инвалидов

(4212) 31-15-16 Мер социальной поддержки:
- по оплате жилищно-коммунальных услуг;
- по оплате проезда 

(4212) 31-19-32 Предоставление:
- региональной социальной доплаты к пенсии;
- материальной помощи.

(4212) 32-83-17 Предоставление:
- государственной социальной помощи на основании 
социального контракта;
- государственных пособий семьям, имеющим детей;
- компенсации расходов на ремонт жилого помещения

(4212) 32-36-63 Предоставление:
- жилья в специальных домах ветеранов
- компенсации расходов на ремонтом жилого 
помещения ветеранам ВОВ

(4212) 32-51-00 Предоставление социальных услуг:
- на дому, 
- сиделки, 
- «Социальное такси»

(4212) 32-93-72 Предоставление социальных услуг в домах-
интернатах 

В ходе проверки установле-
но, что женщина в офисе про-
даж агентства приобрела ави-
абилет на рейс по маршруту 
«Хабаровск – Николаевск-на-
Амуре». Однако при оформле-
нии перевозочного документа 
агент не уведомила ее о не-
обходимости предъявления в 
аэропорту справки об отсут-
ствии заболевания коронави-
русной инфекцией COVID-19 
при вылете транзитными рейса-
ми в районы Крайнего Севера и 
приравненные к ним местности, 
что исключило возможность 
представить требуемый меди-
цинский документ и привело к 
отказу в авиаперевозке.

При этом агентство посчи-
тало, что обязанность перед 
пассажиром по подбору, брони-
рованию, оформлению авиаби-
лета выполнило в полном объ-
еме и основания для возврата 

денежных средств отсутствуют.
Транспортный прокурор в 

целях защиты прав пенсио-
нерки, инвалида I группы об-
ратился в суд с исковым заяв-
лением о взыскании с АО «ДВ 
САС» стоимости авиабилета и 
компенсации причиненного мо-
рального вреда.

Мировой судья судебного 
участка №43 судебного района 
«Город Николаевск-на-Амуре и 
Николаевский район Хабаров-
ского края» исковые требова-
ния прокурора удовлетворил в 
полном объеме.

Решение вступило в за-
конную силу, его фактическое 
исполнение находится на конт-
роле в Хабаровской транспорт-
ной прокуратуре.

Антон Юрьевич Метелкин, 
помощник Хабаровского 

транспортного прокурора 

Транспортная прокуратура
В целях защиты прав 

пассажиров
Хабаровская транспортная прокуратура по 

обращению пенсионерки-инвалида проверила 
соблюдение АО «Дальневосточное авиацион-
ное агентство «Спектр Авиа Сервис» законода-
тельства о защите прав пассажиров.
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Вяземские вести

..

Поздравляем
Совет ветеранов Вяземского 

района поздравляет с юбилейным 
днем рождения

Зинаиду Яковлевну Сацук,
Виктора Дмитриевича Шалухина,

С днем рождения
Антониду Андреевну Старченко,

Нину Алексеевну Селекину,
Андрея Анатольевича Кулаева.

Мы желаем вам доброты и 
              любви,
И здоровья, и 
прочного 

счастья, 
Чтоб всегда 
     исполнялись 
       ваши мечты,
И чтоб не было в 
  жизни ненастья.

Поздравляем с юбилеем 
Зинаиду Яковлевну САЦУК!

С днем рождения
Марию Никитичну ВАСКЕВИЧ!

Примите самые сердечные и 
искренние пожелания.
Годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога.
Поздравления со всех сторон
Радостно сегодня получайте.
Пусть каждый день приносит 

радость,
Здоровье, счастье.
И жизнь мечту любую исполняет!

Совет ветеранов с. Аван

Любимую сестренку и тетю 
Викторию Никончук с юбилеем!

Сестренка родная, 
  прими поздравления -
Тебе пожелать мы 
       хотим от души:
Пусть этот сегодняшний 
     твой День Рождения
Удачу тебе принести 
                   поспешит.
Успехов в карьере, в 
      делах предстоящих,
Любви много - много и 
                  денег мешок.
Друзей, пусть не много, но всех 
                                         настоящих,
В душе и глазах, чтоб не гас огонек.
Улыбок и счастья тебе ежедневно,
Сестренка любимая, ты лучше всех!

Дима, Саша, Ксюша, Алина

***
Любимую внучку Викторию 

Никончук с 25-летием!
Пусть красивою 
дорогой будет виться 
жизнь твоя.
Счастье пусть шагает в 
ногу, от невзгод храня.
Пусть судьба тебе 
подарит то, чего 
желаешь ты.
Пусть исполнятся 
желанья и сбываются мечты.

Бабушка

***
Доченьку Викторию Владимировну 

Никончук с 25-летием!

Ты уже совсем большая и    
                           самостоятельная.

Но для нас ты девочка, которой мы 
                                        гордимся!
Желаем тебе превосходного 
будущего, надежных и верных 
        друзей, развития и больших 
                          достижений в работе!
С днем рождения, солнышко!

Папа, мама

Поздравляем

Ева Никифорова

Мою прекрасную мамочку зовут 
Наташа. Она у меня самая добрая, 
заботливая, отзывчивая и трудолю-
бивая. Провожая утром в школу, ма-
мочка целует меня и всегда желает 
удачи. Благодаря этому мое настро-

ение весь день остается приподня-
тым, и я получаю хорошие оценки.

По субботам на завтрак мы вме-
сте готовим наше любимое блюдо 
- сырники. Это наша маленькая се-
мейная традиция. Я ценю время, про-

веденное вместе с мамой! Для меня 
мама - это человек, который любит 
тебя вопреки всему. Ведь даже если 
я получу двойку, меньше любить ме-
ня она не станет. И я её очень люблю.

Софья Зелинская

Мою маму зовут Татьяна - она са-
мый дорогой и родной человек для 
меня. Я её очень люблю. Моя ма-
мочка добрая, милая, умная. У нее 
зеленые глаза, светлые волосы и 
красивая улыбка. Она для меня не 
только мама, а еще лучшая подруга, 
всегда подскажет, как правильно сде-
лать и поддержит в трудную минуту. 

Я стараюсь во всем быть похожей 
на мою маму, она для меня самая 
лучшая. Мы любим проводить время 
вместе, гулять, смотреть фильмы и 
готовить вкусный ужин моему папоч-
ке. Хочу, чтобы моя мама никогда не 
огорчалась, всегда была радостной, 
а ее глазки светились, как солнышко.

Настя Соколова

Моя мама - самый дорогой чело-
век для меня. Я сильно люблю свою 

мамочку, потому что она у меня самая 
лучшая. Её зовут Юлия Владимировна, 
она потрясающая. Мне очень нравит-
ся, когда она улыбается, поэтому сде-
лаю все, чтобы она радовалась. Её 
лучезарные глаза самые красивые, а 
руки - самые теплые. У моей мамочки 
очень звонкий и задорный смех. Мне 
очень повезло, что у меня такая мама!

Софья Пискун

Моя мама для меня самый до-
рогой человек! Я благодарна ей 
за все, что она делает. Моя мама 
научила меня всему - ходить, ку-
шать, играть. Я познавала этот мир 
вместе с ней. Она же научила ме-
ня радоваться жизни, несмотря ни 
на что. Её мне никто не заменит.

Еще мама может помочь мне с 
учебой. Если я чего-то не понимаю, 
то она обязательно объяснит. Она 
любит слушать выученные мною сти-
хотворения. Я благодарна ей за по-
мощь, я очень люблю свою маму.

Юнармейский отряд школы №2, 
классный руководитель 

Е.Л. Кукушкина

О наших мамах

В районе
Подарки для малышей

Акция стартовала в Хабаровском 
крае 1 сентября этого года. Недавно в 
регион прибыла очередная партия по-
дарков для малышей. Среди новоис-
печенных родителей, которым вручили 
наборы, были и 84 вяземские семьи.

В коробках для новорожденных 
самое необходимое в первые месяцы 
жизни малыша: пеленки, распашонки, 
комбинезон, кокон, соска, бутылочка 
для кормления и средства индивиду-
альной гигиены. Стоимость набора 
около 10 тысяч рублей, он универса-
лен подходит как девочкам, так и маль-
чикам. 

Подарок вручается всем семьям, 
относящимся к категории «молодые». 
Акция распространяется на детей, 
появившихся на свет в любой день, 
начиная с 1 сентября 2021 года на тер-
ритории Хабаровского края. Если в се-
мье появились на свет сразу двое или 
более детей, то на каждого малыша 
предоставляется отдельный комплект.

Мамочки, получившие комплекты, 
оценили их значимость для семьи и 
рожденного ребенка.  Если подарок 
новорождённому по каким-то причи-

нам не был предоставлен при выписке, 
необходимо подать заявление в про-
извольной форме в Центр социальной 
поддержки населения по Вяземскому 
району. Всю информацию можно полу-
чить по телефону центра: 3-15-35.  

Наш корр

Молодые семьи Вяземского района получили 84 подарка 
для новорожденных.

Образование
Проверка для школьников

Чтобы выявить и ре-
шить проблемы в со-
временном школьном 
образовании были вве-
дены всероссийские про-
верочные работы. Они 
показывают уровень 
успеваемости школьни-
ков по различным пред-
метам и соответствие 
их знаний требованиям 
Федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов (ФГОС). 
Общие сроки проведения 
работ в 2022 году опреде-
лены с 15 марта по 20 мая. 
Конкретное время и дату 
проведения в каждом клас-
се общеобразовательные 
организации определят са-
мостоятельно. 

Обучающиеся 4-х 
классов напишут работу 
по математике, русскому 
языку, окружающему ми-
ру. Пятиклассники выпол-
нят ВПР по математике, 

русскому языку, истории, 
биологии. В 6, 7 и 8-х 
классах предусмотрено 
проведение комплексных 
контрольных работ по двум 
обязательным предметам 
— русскому языку и мате-
матике, и двум выбранным 
случайным образом для 
каждого класса в паралле-
ли. Информацию о распре-
делении предметов школа 
получает через личный 
кабинет в Федеральной 
информационной систе-
ме оценки качества обра-
зования. Это может быть 
история, обществознание, 
биология, география, фи-
зика, химия. Также се-
миклассников ждёт ВПР 
по иностранному языку. 
Одиннадцатиклассники 
пишут всероссийскую про-
верочную работу по тем 
предметам, по которым 
они не будут сдавать ЕГЭ. 

Задания ВПР подобра-

ны таким образом, что при 
проведении контрольных 
всё необходимое учащи-
мися уже изучено. Чтобы 
оценить уровень готовно-
сти к проверочной работе, 
можно ознакомиться с де-
моверсиями работ на сай-
те Регионального центра 
оценки качества образо-
вания г. Хабаровска в раз-
деле «мониторинг». Они 
включают примеры задач, 
а также объяснения реше-
ний с критериями оцени-
вания.

После выполнения 
проверочной работы ре-
зультат можно будет 
узнать у учителя при по-
мощи кода, выданного 
перед выполнением конт-
рольной. 

Ольга Дворниченко, 
методист информаци-

онно-методического 
центра

В 2022 учебном году обучающиеся 4-8, 10-11 классов будут 
выполнять всероссийские проверочные работы. 

..
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Реклама

Рыба речная, свежая, коп-
ченая, фарш, икра, яйцо 
домашнее. Т.8-999-084-26-
54
***
Фасоль, семена тыквы, па-
поротник, сок виноградный 
переработанный, сок тык-
венный. Т. 8-924-308-49-15
***
Сено в тюках, рулонах (370 
кг.), соевая солома в ру-
лонах. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Сено в мини-рулонах. Тел. 
8-999-793-67-29
***
Новый диван-трансфор-
мер 1,4 х 2,0 м (металло-
каркас), недорого. Тел. 
8-924-308-49-75
***
Диван. Т. 8-914-214-42-88
***
Диваны. Т. 8-999-794-42-41
***
Снегоход самодельный, 
мотоблок с телегой. Тел. 
8-914-406-63-54
***
Продам под разбор сарай, 
гараж, беседку, теплицу и 
много чего. Т. 8-914-374-
75-35
***
Шуба новая, норковая 54 
р-р, 150 тыс. руб. Т. 8-914-
412-74-34
***
Отдам в добрые руки ко-
тенка 2,5 мес. (мальчик), 
полосатый окрас, шу-
стрый. Т. 8-962-586-83-85
***
Утерянный аттестат 
N326770 об основном 
общем образовании, 
выданный СОШ №3 г. 
Вяземского в 1993 г. на имя 
Надежды Александровны 
Семёновой считать недей-
ствительным.

***
Утеряны документы на 
имя Тамары Андреевны 
Трейго. Нашедшего, прошу 
срочно вернуть. Т. 8-963-
562-39-57
***
Мне 60+, по ощущениям 
- 50+, 175/66 без в/п, на 
спорте, вдовец. Надеюсь 
на отклик стройной жи-
тельницы Вяземского с 
таким же образом жизни. 
Тел. 8-996-388-60-24
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Комната, Ленина, 4. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
2-комн. квартира в центре. 
Осмотр в выходные дни. 
Цена 2 млн. Т. 8-914-424-
74-65.
***

2-комн. благоустр. кварти-
ра, гаражи. Т. 8-924-413-
77-22.
*** 
2-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-411-69-84, 
8-914-198-15-80.
***
3-комн. квартира, цена до-
говорная. Т. 8-962-224-92-
60.
***

4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Дом или обменяю на 
1-комн. квартиру с допла-
той. Т. 8-924-113-77-12.
***
Дом, с. Отрадное. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Дом. Т. 8-924-308-49-19, 
8-924-413-77-22.

***
Гараж в центре. Т. 8-982-
501-55-64.
***
Здание под любой вид 
коммерции. Т. 8-914-374-
75-35.
***
Земельный участок в цен-
тре г. Вяземский. Т. 8-914-
543-35-86.
***
Сдам 1-комн. Звонить ве-
чером. Т. 8-924-917-13-97.
***

Сдам гараж. Т. 8-914-421-
13-16.
***
Сниму комнату в общежи-
тии. Т. 8-909-856-12-56.
*** 
Куплю 3-комн. квартиру в 
Хабаровске (новостройка, 
р-н Пионерской, 5 млн). 
Тел. 8-909-879-75-44.

Сдам в аренду на дли-
тельный срок кирпич-
ный гараж. Район рын-
ка. Т. 8-924-113-18-32.

Сдам в аренду ж/д ту-
пик с прилегающей 
территорией, г. Вязем-
ский. Т. 8-924-308-53-
34.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Совет ветеранов Вяземского района выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким 
ЛяЛИнОй Ирины Витальевны в связи с её смер-
тью.

Продам дом под 
дачу и земельный 
участок 12 соток

 по адресу: 
г. Вяземский, 

ул. Транспортная, 27. 
Тел. 8-914-771-31-92

Будка 
в наличии, 

сделаю 
под заказ. 

Т. 8-914-201-85-98

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким в связи со смертью ЛяЛИнОй 
Ирины Витальевны. Скорбим вместе с вами.

Коллектив казачьей песни «С песней 
жить» выражает соболезнование Л.Н. 
Скрипченко по поводу ухода из жизни ее сы-
на Андрея.

Административная комиссия Вяземского 
муниципального района информирует о том, 

что 7.12.2021 с 9 до 12 часов 
будет проводиться «горячая линия» 

по вопросу содержания домашних живот-
ных на территории городского и сельских 

поселений. Звонки принимаются по телефону: 
8(42153) 3-32-32

Горячая линия

Магазин «The Best»
Скидки от 5 до 50% 

Поступление нового 
новогоднего товара

Р
ек

ла
м

а ждем вСех желающих по адресу: 
ул. коммунистическая, 9 в (между 4 садом и 2 школой) 
в выходные с 10.00 до 17.00, в будни с 10.00 до 19.00

Вопросы по телефону: 8-909-875-55-86

1 
посещение

Посещение тренажерного зала:
2 часа - 150 рублей

1 
посещение

От 14 до 18 лет

300 руб.
250 руб.

Физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном

Режим работы:
С 15.00 до 20.00
(кроме понедельника)

Магазин «Мясо»
Свежее охлажденное 

мясо из Бурятии и от 
хабаровских фермеров
(вырезка, грудинка, 
сало, ребро)

Колбасы: Сельская,
Кавказская, Летняя 
(новосибирск)

Цыплята 
(Михайловский бройлер)

Холодец 
«Старорусский»

Адрес: ул. Орджоникидзе, 20А

Ре
кл

ам
а

В «Вяземских Вестях» №46 от 25 ноября 
на стр.3 в информации «Награда экономисту» 
допущена ошибка. В строке 11 следует читать 
Ирина Владимировна.

Уточнение

Благодарю заместителя 
председателя Совета вете-
ранов Валерия Крымского, 
руководителя и курсантов 
военно-патриотического клу-
ба «Отечество» Александра 
Павлушина, Егора 
Алексеенко, Владислава 
Страпачука, Валерия и 
Владислава Русаковых за 
то, что перекололи и сложили 
две машины дров. Успехов 
вам в труде и учёбе.

Полина Павловна 
Каюмова

БЛАГОДАРнОСТЬ

ТРЕБУЮТСЯ

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель начальных клас-
сов, педагог-библиоте-
карь, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-
психолог, медсестра на 
время декретного отпуска, 
бухгалтер. Т. 8 (42153) 
3-19-90.
***
Требуется рабочий. Тел. 
8-909-805-92-06.
***
Требуются вальщики, трак-
тористы на ТТ-4 Скидер 
Джон Дир, чокеровщики, 
осадчики леса. Т.  8-914-
173-53-11, 8-909-800-41-
11. На ватсап писать, если 
недоступен.

***
Требуются: мастер це-
ха. Образование высшее, 
(среднее) профессиональ-
ное, желательно с опытом 
работы. Рабочие в цех по 
производству шпона и фа-
неры. Обращаться по тел. 
8 (42153) 3-43-60.

Ищу работу уборщицы, 
дворника. Т. 8-962-676-98-
47.
***
Ищу сиделку для оказания 
гигиенических процедур 
лежачей бабушке. Тел. 
8-929-400-29-50

ООО «Вигор ДВ» требуются: 
грузчики на разгрузку угля. 

Обращаться в отдел кадров 
по адресу: ул. Козюкова, 9-а, 

телефон 3-18-56.

ИщУ



Грузоперевозки, вывоз му-
сора. Т. 8-909-855-71-98. 
Реклама
***
Грузоперевозки по ДВ ре-
гиону, попутный груз, фур-
гон-бабочка. Т. 8-914-421-
15-15. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
314-75-43. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки, межгород. 
Т. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Грузоперевозки по городу, 
из г. Хабаровска (машинки 
стиральные, холодильни-
ки, диваны). Т. 8-965-673-
40-72. Реклама
***
Продам горбыль пиленый, 
дуб, ясень. Т. 8-984-260-85-
20. Реклама
***
Горбыль твердых пород 
(5куб.), сухой. Т. 8-914-546-
08-38.  Реклама
***
Горбыль 6 кубов. Камаз. 
Сухой. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
***
Горбыль пиленый 4 куба 
(сухой). Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (дуб, 
ясень) (4,5 куба-самосвал), 
сухой. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-914-541-85-78. Реклама
***

Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
***
Продам дрова твердых по-
род. Т. 8-924-307-16-26. 
Реклама
***
Продам горбыль, ясень, 
длинномер. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама
***
Дрова горбыль пиленый, 
сухой, дуб, ясень. Т. 8-909-
854-11-97, 8-924-314-39-
79. Реклама
***
Продам горбыль, опилки- 
ГАЗ-53. Т. 8-914-427-38-85, 
8-924-217-81-85. Реклама
*** 
Горбыль сухой пиленый и 
непиленый. Т. 8-914-193-
53-59. Реклама
*** 
Горбыль, ясень, елка, Ка-
маз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Продам горбыль в пачках, 
ясень, дуб, недорого. Тел. 
8-962-500-48-48. Реклама
***
Горбыль-ясень, дуб, елка, 
опилки, Камаз. Т. 8-900-
340-57-40. Реклама
*** 
Дрова в чурках, ясень, дуб, 
береза. Пиленый горбыль. 
Грузим на совесть. Пенси-
онерам и участникам ВОВ 
скидка. Продам в любые 
деревни. Т. 8-909-856-72-
76. Реклама
*** 
Пиленый горбыль, осина. 
Т. 8-999-793-67-29. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, ясень, 
елка. Т. 8-900-336-43-98. 
Реклама
*** 
Дрова осина. Т. 8-999-793-
67-29. Реклама

***  
Дрова сухие, колотые. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Дрова сухие, колотые, чур-
ками. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Горбыль сухой непилен-
ный, 6 куб. Т. 8-914-410-38-
50. Реклама
***
Уголь. Т. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Уголь, горбыль, отсев, ще-
бень. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
***
Песок, щебень, пескогра-
вий, отсев, сланец и др. Ус-
луги самосвала. Т. 8-962-
151-19-95. Реклама
***
Чистка печей, реставра-
ция. Т. 8-984-265-33-74. 
Реклама
*** 
Плотник. Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
*** 
Плотницкие работы. Тел. 
8-965-673-40-72. Реклама

Ремонт одежды, по-
шив штор, замена зам-
ков. Ленина, 26. Тел. 
8-924-921-54-88. Реклама

Ремонт санузлов, сан-
техника, кафель, две-
ри и т.д. Т. 8-924-113-20-
43. Реклама

Ремонт автоэлектри-
ки, установка автосиг-
нализаций, компью-
терная диагностика. 
Эвакуатор. Т. 8-914-
774-28-59. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Сергей. Тел. 
8-962-228-21-35. Реклама

Ремонт холодильников, га-
рантия. Т. 8-914-548-58-48. 
Реклама

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

Сборка, разборка мебели, 
установка кухонь, частич-
ный ремонт. Т. 8-909-840-
11-07, 8-929-400-29-79. 
Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-924-
308-49-15. Реклама
***
Услуги сантехника. Тел. 
8-909-877-17-47. Реклама

Большой выбор: сани, 
сани-коляски, снегока-
ты, ул. Орджоникидзе, 
65. Т. 8-924-113-86-11, 
8-962-675-72-98, 8-914-
171-56-73. Реклама

Компьютерная помощь. 
Тел. 8-914-777-47-89. Реклама
*** 
Установка спутниковых 
антенн Телекарта-140 ка-
налов, НТВ+-160 каналов, 
цифровое-20 каналов. 
Приставки, пульты, тюне-
ры HD. Гарантия. Т. 8-924-
113-86-11, 8-962-675-72-98, 
8-914-171-56-73. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» - 135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ – 20 
каналов. Приставки, тю-
неры и пульты. Гарантия. 
Работаем без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-
308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама
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Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

8-909-801-17-71

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Реклам
а

И
П

 С
урцев С

.А,

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

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

ла
м

а

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

Бортовой грузовик с краном и люлькой. 
Борт 3 т., кран 2,5 т., люлька 10 м. 

Тел. 8-914-204-66-03.Р
ек

ла
м

а Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона, 

ремонт пружинных блоков.
Тел. 8-962-584-62-59
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Приглашаем вас принять участие в благотворитель-
ной акции «Дорогою добра в новогоднюю сказку» по при-
обретению новогодних подарков для детей-инвалидов, 
детей, находящихся в социально-опасном положении, 
в трудной жизненной ситуации, проживающих в Вязем-
ском районе. Также приглашаем к участию в акции уч-
реждения, организации, предпринимателей.

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

Мы надеемся, что жители Вяземского района – люди 

неравнодушные, купив новогодний подарок своему ре-
бенку, вы приобретете и подарок другому малышу, тем 
самым подарите ему надежду, счастливые мгновения и 
веру в сказочное волшебство.

Новогодние подарки принимаем в КГКУ «Центр со-
циальной поддержки населения по Вяземскому району» 
по адресу: г. Вяземский, ул. Карла Маркса, д.66, кабинет 
№ 3.

О вашем желании поучаствовать в акции можете со-
общить по телефону центра 3-15-35, сотрудники центра 
приедут к вам.

Обратите внимание
Áлаготворительная акöия 

«Äорогоþ добра в новогоднþþ сказку»
Óважаемые жители и гости Вяземского района!

ГАЗ-53. Т. 8-914-199-82-04.
***
«Ниссан-Вингроуд», 2004 
г. Т. 8-962-583-23-54.
***
Грузовик «Мазда-Бонго», 
бензин. Т. 8-914-375-16-12.
***
Куплю авто. Т. 8-914-200-
55-66.

***
Выкуп автомобилей 
японского производства, в 
любом состоянии. Целые, 
неисправные, после ДТП, 
с документами и без, под 
восстановление либо на 
запчасти. Т. 8-962-679-77-
99.
***
Срочный выкуп авто. Тел. 
8-909-804-66-33.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАМ

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

МОМЕнТАЛЬнЫй 
ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Тел. 8-962-500-03-03.

Öветная печать. 
Ëаминирование. 
Áроøþровка.

Предлагает вам 
МАÓ «Редакöия газеты «Вяземские вести»
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Зимой особенно сильно 
хочется сидеть дома, уютно 
укутавшись деньгами.

***
В связи с пандемией муж-

чинам разрешено пригла-
шать женщин не в кино и 
ресторан, а сразу к себе до-
мой.

***
— Доктор, мой муж Изя 

таки случайно проглотил Ну-
рофен! Шо делать?

— Не суетитесь вы так! 
Сделайте ему таки теперь 
головную боль – не пропа-
дать же таблетке!

***
75-летний миллиардер 

женился на 25-летней кра-
сотке.

Друг спрашивает:
— Как ты убедил её выйти 

за тебя?
— Я соврал о своём воз-

расте!
— Сказал, что тебе 58?
— Нет, сказал, что мне 90.

***
Ресторан. Возмущенный 

посетитель зовет официанта 
и говорит:

– А ваши музыканты на за-
каз играют?

– Да, конечно!
– А не могли бы они по-

играть в шахматы, чтобы я 
мог спокойно поужинать?

***
Если тёща начала назы-

вать тебя «сынок», это зна-
чит, что уже весна, и на ого-
роде полно работы.

Óëûáíèòåñü!

Реклама

ИП Малышева Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ,
 СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
наш адрес: ул. Чехова, 53

 (напротив школы №2)

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. на 30 дней

Срок акции - 20.10 - 31.12.2021
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Большой выбор товаров 
мужского, женского 

и детского ассортимента. 
Поступление нового 

зимнего товара. 
Зимняя обувь.

Товары для дома.
ул. Коммунистическая, 3, 

ул. Коммунистическая, 13.

Магазин «Фусин»

Магазин 
«Выбери свой стиль»

Ó ÍАС ÍОВÈÍÊÈ! 
Поступление 

новой зимней коллекöии. 
Íа мужской товар 50% СÊÈÄÊА

ÇООÒОВАРÛ
Æдем вас по адресу: ÓË. МÈËÈÖÅÉСÊАß, Ä. 21.

(áûâøèé ìàãàçèí «Áåðåçêà», ïðîäóêòû) Òел. 8-924-203-53-33

..
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