
Ученицы вяземской Агрошколы сами пекут хлеб. Недавно здесь прошел открытый 
урок, на котором они показали свое мастерство. Подробности читайте на стр. 3.

На снимке: горячую булку хлеба разрезает педагог-наставник Светлана Магденко.
Фото Ирины Карапузовой
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Погода с 29 января по 4 февраля
Ночь День

Пт
29.01

Пасмурно, 
небольшой снег -23 -20

Сб
30.01

Переменная 
облачность -25 -20

Вс
31.01 Ясно -26 -19

Пн
1.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-26 -16

Вт
2.02

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-26 -19

Ср
3.02

Переменная 
облачность -28 -22

Чт
4.02 Ясно -30 -24

Свежий хлеб в Агрошколе

С 28 января по 4 февраля 
будет проходить «Прямая линия» с главой 

Вяземского муниципального района 
Александром Юрьевичем Усенко.

Волнующие вас вопросы можно задать 
по телефонам редакции 8(42153) 3-14-

09, 3-15-08, 3-16-96 или на редакционный 
Whats,App по номеру 8-914-157-70-44.

КГКУ «Вяземский 
социально-реабилитационный центр

для несовершеннолетних»
 сообщает, что 

29 января 
с 9.00 до 17.30, 

будет проводиться 
«Горячая линия» 
психологической 
помощи на тему  

«Детско-родительские 
отношения». 

Звонки принимаются по телефону: 
8(42153) 3-10-69. 

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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Þридическая 
помощь - бесплатно

В районе

Более 200 жителей Вяземского района воспользова-
лись бесплатной юридической помощью в 2020 году.

в этом году откроет свой офис.

Ðедкое явление

Коротко

Снегопады за последние три года ста-
новятся для дальневосточных зим ред-
ким явлением. Поэтому циклон, который 
принес долгожданные осадки и потепле-
ние, жители района ждали как манны не-
бесной.

В селе 
Капитоновке –
«Почта Ðоссии»

События. Факты.

Свежий хлеб в Àгрошколе
Новое

В этом году изменился порядок при-
ёма по образовательным программам 
начального, основного и среднего обще-
го образования.

В первый класс –
по–новому

Вяземские вести

..

Ãолос общественности
Местное самоуправление

На прошлой неделе 
в Капитоновке побывала  
начальник Хабаровского 
почтамта Анастасия 
Меньшикова. Вместе с гла-
вой села Анной Сличной 
они определились с ме-
стом, где будет находиться 
новое почтовое отделение. 
Было принято решение 
передать «Почте России» 
участок земли недалеко от 
местной школы. По словам 
Анны Ивановны, этот уча-
сток определён на сельской 
территории  под обще-
ственно-деловые цели. 

По решению АО «Почта 
России» здесь будет от-
крыто модульное здание 
площадью 80 квадратных 
метров. Жители села полу-
чат возможность в одном 
месте помимо почтовых, 
также получать финансо-

вые услуги, оплачивать 
коммунальные платежи и 
приобретать товары народ-
ного потребления.

По сообщению пресс-
службы губернатора и пра-
вительства Хабаровского 
края, за прошлый год АО 
«Почта России»  прове-
ла капитальный и косме-
тический ремонты в 28 
своих офисах. В 2021 го-
ду работа по совершен-
ствованию сети почтовой 
связи будет продолжена. 
Запланированы не только 
ремонты, но и открытие но-
вых отделений. Так, офисы 
«Почты России» помимо се-
ла Капитоновки Вяземского 
района, появятся в селе 
Кругликово района имени 
Лазо, а также в микрорайо-
не Красная Речка.

Светлана Ольховая

По словам главного 
специалиста управления 
образования Вяземского 
района Елены Нерух, ново-
введения затронули сроки 
подачи заявлений и пере-
чень документов. В соот-
ветствии с новым порядком 
заявления о приеме на обу-
чение детей, проживающих 
на закрепленной за обще-
образовательной органи-
зацией территории, будут 
приниматься с 1 апреля до 
30 июня. Эти же сроки уста-
новлены для приема заяв-
лений в случае, когда дети 
проживают в одной семье 
и имеют общее место жи-
тельства, то есть являются 
братьями и сестрами, и дру-
гие специальные категории. 
Заявления от лиц, прожи-
вающих на территории, не 
являющейся закрепленной 
за школой, в которой ребе-
нок желает учиться, а также 
не вошедших в категории 

детей, пользующихся пре-
имущественными правами, 
будут приниматься с 6 июля 
по 5 сентября.

Заявления можно по-
дать лично, посетив образо-
вательную организацию, а 
также на портале Госуслуг, 
направить через операто-
ров почтовой связи либо на 
официальную электронную 
почту школы.

Для приема в образова-
тельную организацию необ-
ходимо предоставить копию 
документов, удостоверя-
ющих личность родителя, 
свидетельство о рождении 
ребенка, документ о реги-
страции ребенка по месту 
жительства и другие доку-
менты по необходимости. 
Подробно с перечнем мож-
но ознакомиться на сайте 
управления образования 
Вяземского района otdvzm.
edu.27.ru и сайтах школ.

Ирина Дьячкова

Буквально на три-
четыре дня западный 
циклон при слиянии с юж-
ными воздушными масса-
ми завис над территорией 
Хабаровского края. Три 
дня шел снег. 

«В ночь со среды 
на четверг снежный ци-
клон сместился в сто-
рону острова Сахалин, 
- прокомментировала 
ситуацию начальник от-
дела долгосрочных про-
гнозов Хабаровского 
гидрометцентра Галина 
Анатольевна Брынцева. 
- Циклон пришел к нам из 
Поднебесной, а зародился 
в Желтом море, поэтому 
несколько дней наблюда-

лась достаточно комфорт-
ная температура воздуха. 
Днем было до минус 6 гра-
дусов».

По словам синоптика, 
последующие дни будет 
наблюдаться заток холод-
ного воздуха и очередное 
похолодание. Мы вернем-
ся к пониженным ночным 
температурам до -25-30 
градусов и дневным -13-18 
градусов. 

Также не обещают ме-
теорологи хорошего снега 
на протяжении всего фев-
раля. Следующий месяц 
по  прогнозам - «сухой», 
ветреный и прохладный.
Александра Пархоменко

Во вторник состоя-
лось первое заседание 
Общественного Совета Вя-
земского района в новом со-
ставе.

Глава Вяземского района 
Александр Усенко в приветственном 
слове отметил: «Я верю, что каждый 
из вас проведет плодотворную рабо-
ту. Я в свою очередь всегда открыт 
к диалогу, ведь поднимая вопросы, 
которые волнуют жителей района, мы 
вместе сможем найти пути к их реше-
нию». 

Участниками Общественного 
Совета стали наиболее активные 
жители Вяземского района, занятые 
в различных отраслях экономики. 
Развивать гражданские инициати-
вы и местное самоуправление, про-
водить общественные экспертизы 
проектов муниципальных правовых 
актов, осуществлять контроль за де-
ятельностью органов местного само-

управления и многое другое будут 
одиннадцать жителей района. Среди 
них: Т.С. Браташова, В.П. Гордиенко, 
И.С. Дьячкова, В.Г. Кузьмин, О.Ю. 
Милюкова, И.В. Нагорный, Г.И. 
Павловская, Г.В. Тарнавская, Т.И. 
Суменкова, В.И. Ушаков, О.А. 
Фещенко.

На первом заседании были рас-
смотрены организационные момен-

ты. Председателем Общественного 
Совета единогласно избрана Тамара 
Суменкова. Её заместителем  ста-
ла, уже третий раз вошедшая в 
Общественный Совет, Валентина 
Гордиенко. Также на первом заседа-
нии единогласным решением был ут-
вержден план работы Общественного 
Совета на 2021 год.

Ульяна Славина

«Снежный 
циклон 

прошел без 
происшествий»-

так прокомментировал 
ситуацию Владимир Гор-
деев, начальник отдела 
по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности 
администрации района.

- Федеральная трасса 
во время прохождения ци-
клона не закрывалась, все 
междугородние автобусные 
рейсы выполнялись по распи-
санию, - рассказал Владимир 
Николаевич. – Убирала 
снег на участке федераль-
ной трассы техника ООО 
«Стройдорсервис». Очистку 
межмуниципальных дорог к 
селам района осуществляли 
работники предприятия АО 
«Региоснаб». В понедельник и 
вторник были очищены от снега 
подъездные пути к селам южно-
го куста района – Каменушке, 
Глебово, ст. Снарская, селу 
Шереметьево. В среду убира-
ли снег с дорог, которые ведут 
к Красицкому и Капитоновке, в 
последнюю очередь расчистят 
подъездные пути к п. Шумному и 
с. Медвежьему. 

В свою очередь, на го-
родских дорогах работали 
грейдер и комбинированная до-
рожная машина предприятия 
«Автотранспортный перевоз-
чик». 

Чрезвычайных ситуаций в 
сфере ЖКХ из-за непогоды не 
произошло.

Наш корр.

Бесплатную юридическую по-
мощь жители Вяземского района мо-
гут получить в многофункциональном 
центре, на базе которого функциони-
рует  одно из девяти подразделений 
государственного юридического бюро 
Хабаровского края. 

По словам Анны Александровны 
Быковой, юрисконсульта государствен-
ного юридического бюро, консультации 
граждан проходят как в устной, так и в 
письменной форме. Юрист оказывает 
помощь в составлении заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других документов, 
при необходимости представляет ин-
тересы заявителей в судах, государ-
ственных и муниципальных органах.

- Чаще всего граждане обращают-
ся по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки, оказания го-
сударственной социальной помощи, 
предоставления субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, - рассказывает А.А. Быкова. - В 
числе популярных вопросов у населе-
ния нашего района - установление и 
оспаривание отцовства (материнства), 
взыскание алиментов, защита прав по-
требителей в части предоставления 
коммунальных услуг.

В течение года юрисконсульт вы-
езжал в сёла и поселки района, где 
отсутствуют подразделения юри-
дического бюро, например, в села 
Отрадное, Садовое. Побывала Анна 
Александровна и в детском доме №18 
с. Отрадного, где была оказана юриди-
ческая помощь.

Напомним, услуга бесплатной юри-
дической помощи предоставляется 
льготным категориям граждан, среди 

которых инвалиды I и II групп, ветераны 
ВОВ, труженики тыла, ветераны труда, 
сироты, беременные и женщины, име-
ющие на воспитании детей до трех 
лет, люди, пострадавшие в результа-
те ЧС. Кроме того, правовую помощь 
могут получить многодетные семьи и 
родители из неполных семей и другие 
граждане, чей доход ниже величины 
прожиточного минимума.

Подробную информацию об услу-
ге можно получить на сайтах: мфц27.
рф и mfc27.ru в разделе «Бесплатная 
юридическая помощь», laws.khv.gov.
ru в разделе «Правовая помощь». 
Обращаться за бесплатной юриди-
ческой помощью можно по адресу: 
г.Вяземский, ул. Ленина, 4 (МФЦ), те-
лефон 3-33-62, Анна Александровна 
Быкова.

Александра Бутурлакина

Ученицы вяземской 
Агрошколы на открытом 
уроке показали свое уме-
ние печь хлеб. 

Возможность получить такие на-
выки  появилась у них благодаря 
реализации образовательного про-
екта Центра профессиональных  
компетенций. В школе введено в экс-
плуатацию пекарское оборудование, 
которое позволяет ученикам получить 
основы профессии пекаря и кондите-
ра. Мастер-классы  для учеников про-
водит преподаватель школы Светлана 
Магденко вместе с другими опытными 

наставниками. Недавно в Агрошколе 
побывали гости из правительства 
Хабаровского края, администарции 
Вяземского района,  АНО «Краевой 
сельскохозяйственный фонд», АНО 
«Центр развития Вяземского района». 
Они попробовали только что испечен-
ный ученицами белый хлеб и высоко 
оценили его качество. 

«Идея этого совместного проекта 
с краевым сельхозфондом в обучении 
не  только наших  ребят, но и учеников 
из других школ, причем, не только из 
Вяземского района», - сказал во время 
этой встречи директор школы Максим 
Лопатин. От краевого сельскохозяй-

ственного фонда в рамках этого про-
екта в Агрошколу поступило не только 
пекарское оборудование, но и устрой-
ство для копчения рыбы, холодильный 
шкаф для  быстрой заморозки готовой 
продукции. Этот образовательный 
проект профессионального обучения 
особенно интересен тем,  что теоре-
тически в нем могут участвовать и 
безработные жители района, желаю-
щие получить профессию пекаря, от-
крыть свое дело. А пока девочки из 
Вяземского и нескольких сел района 
успешно учатся печь хлеб, что обяза-
тельно пригодится им в будущем.

Ирина Карапузова

Анна Быкова



В распоряжение КГБУЗ 
«Вяземская районная боль-
ница» из краевого центра по-
ступила очередная партия 
вакцины  «Спутник V» в коли-
честве 150 доз. Незадолго до 
этого первые прививки сде-
лали более ста вяземцев. По 
информации главного врача 
Саргиса Кушкяна, все приви-
тые жители района чувствуют 
себя хорошо, у некоторых из 
них наблюдалось незначи-
тельное повышение темпе-
ратуры в первый день после 
вакцинации. Как уже сообща-
лось, вакцинация проходит 
в два этапа,  с интервалом в 
21 день. С  28 января уже на-
чали вводить  вторую дозу 

вакцины тем, кто привился в 
числе первых  - это работники 
учреждений образования, ад-
министрации Вяземского рай-
она, Собрания депутатов.

Перед медиками постав-
лена задача привить в первую 
очередь людей из группы ри-
ска, страдающих различными 
хроническими заболевания-
ми.  В эту группу в обязатель-
ном порядке входят и пожилые  
люди.  Прививка поможет убе-
речься от инфекции тем жите-
лям  района, которые по роду 
своей деятельности вынуж-
дены ежедневно встречать-
ся с большим количеством 
людей.  Это  работники тор-
говли, социальных служб, 

правоохранительных органов, 
транспортных организаций и 
т.д. Для того, чтобы сделать 
прививку от коронавирусной 
инфекции, нужно зайти на 
сайт Госуслуг или обратиться   
в регистратуру районной по-
ликлиники и сообщить номер 
своего телефона, по которому 
поступит дальнейшая инфор-
мация о времени осмотра те-
рапевтом и вакцинации.  

Напомним, это решение 
каждый человек принимает 
самостоятельно. Но надо по-
нимать, что в Хабаровском 
крае  только тогда будет сфор-
мирован коллективный  имму-
нитет, когда будет привито не 
менее  700 тысяч человек. 

С начала пандемии 
в Вяземском районе бы-
ло зарегистрировано 1170 
случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. 
Выздоровели 1118 человек, 
не справились с болезнью 
– 12.  В настоящее время на 
лечении находятся 40 забо-
левших,  из них 22 лечатся  
амбулаторно, 18 - в стациона-
ре  поселка Переяславки.

Ирина Рогачева

Оборона Ленинграда имела огромное 
военно-стратегическое, политическое 
и моральное значение. Вскоре после 
начала Великой Отечественной войны 
Ленинград оказался в тисках вражеских 
фронтов. История его осады насчиты-
вает почти 900 тяжелейших дней, с 8 
сентября 1941 года по 27 января 1944 
года. Участвовали в обороне Ленинграда 
и вяземцы, среди них М.М. Козин, Ф.Я. 
Евсеенко М.М. Исаев, В.Е. Малахов  и 
другие.

Ленинградцы подвигом и несокруши-
мой стойкостью спасали родной город. 
Своим примером защитники вдохнов-
ляли всю армию и страну. В 1942 году 
советским правительством была учреж-
дена медаль «За оборону Ленинграда», 
её удостоены были около 1,5 млн защит-
ников города. В Вяземском краеведче-
ском музее имени Н.В. Усенко хранится 
удостоверение к этой почетной медали, 
которой был награждён наш земляк Д.Е. 
Кочерга.

В день снятия блокады Ленинграда,  
27 января, вяземские волонтеры раз-
дали 350 лент Ленинградской победы в 
городе и селах. В общеобразовательных 
учреждениях прошли классные часы и 
викторины, посвященные стойкости и от-
ваге ленинградцев. Учащихся начальной 
и средней школ №1, 2 и 20 посетили ра-
ботники музея с уроками мужества «Не 
затихает боль блокады». В городской би-
блиотеке прошел урок мужества под на-
званием «Немеркнущий подвиг народа». 

До 31 января детские молодежные 
общественные объединения и Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко прове-
дут акцию «Блокадный хлеб». 

Ирина Дьячкова
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Один раз найти, 
семь раз 

расплатиться
Молодой житель одного из сёл 

района поживился чужими деньгами, 
когда нашёл банковскую карту.

Её обронил местный пенсионер, 
выходя из магазина. Сельский парень 
обрадовался находке, ведь карта была  
с бесконтактным способом оплаты. Он 
семь раз расплатился в сельском мага-
зине, сделав покупки до 1000 рублей, и 
потратил около 7000. На это обратили 
внимание продавцы и очевидцы, за-
подозрив неладное. Когда пенсионер 
обнаружил пропажу, он обратился в 
полицию. Злоумышленника удалось 
найти по горячим следам, так как в се-

ле все друг друга знают. В содеянном 
он сознался и раскаялся, но уголовную 
ответственность понести всё же при-
дётся.

Извини друг, но это 
ограбление

Житель г. Вяземского ограбил 
своего товарища, у которого жил в 
квартире.

Молодому человеку понадобились 
деньги, и он ничего проще не придумал, 
как ограбить парня, у которого жил. В 
один из дней он пришёл и, запугав бе-
долагу, вынес у него из квартиры всю 
оргтехнику и телевизор. Потерпевший 
обратился по факту ограбления в поли-
цию. Украденное имущество преступ-
ник сбыть не успел, и оно возвращено 
владельцу. Вор оказался ранее суди-
мым за подобные преступления. 

Арест ничему 
не научил

В ходе профилактических рейдов 
сотрудники ГИБДД продолжают вы-
являть водителей, которые повтор-
но садятся за руль нетрезвыми.

Задержав такого шофера, поли-
цейские выяснили, что 4 месяца назад 
его уже задерживали в пьяном виде за 
рулём. К тому же, мужчина вообще не 
имеет прав на управление транспорт-
ным средством. За это правонарушение 
ему было вынесено наказание в виде 
ареста на 10 суток, но, видно, эта ме-
ра не возымела должного воздействия. 
Теперь ему грозит уголовное наказание  
вплоть до лишения свободы сроком до 
2 лет. 
По сообщениям пресс-службы ОМВД 

Вяземского района

 Происшествия

В районе
Декларации 
на ДВ гектар

Дата
Несокрушимая стойкость 

«Веселые 
покатушки»

Актуально
Прививка поможет не заболеть

В  Вяземском  районе  продолжается вакцинация жителей от 
коронавирусной инфекции COVID-19.

В срок не позднее 3 месяцев после 
истечения 3 лет со дня заключения до-
говора безвозмездного пользования 
земельным участком в рамках про-
граммы «Дальневосточный гектар» 
пользователи земли обязаны предо-
ставить декларацию. 

По информации начальника отдела имуще-
ственных и земельных отношений администра-
ции района Анны Ирха, на территории района 
подано 297 деклараций об использовании зе-
мельных участков. Эта процедура прописана в 
Федеральном законе о «Дальневосточном гек-
таре». Непредставление декларации является 
основанием для проведения внеплановой про-
верки соблюдения гражданином требований 
земельного законодательства федеральными 
органами государственной власти, осущест-
вляющими земельный надзор.

Специалист предупредила, что в 
Госземнадзор уже направлена информация 
более чем на 80 человек, кто по каким-либо 
причинам не подал декларацию на предостав-
ленный участок в положенные сроки. В этом 
году специалисты краевого надзорного органа 
начнут проводить плановые и внеплановые 
проверки таких участков. При выявлении на-
рушений пользователям земли будут выданы 
предписания. Если нарушения не будут устра-
нены в установленные сроки, то последуют 
штрафы. Их размер может варьироваться от 10 
до 50 тысяч рублей. 

За время действия Федеральной програм-
мы «Дальневосточный гектар» в Вяземском 
районе зарегистрировано 723 договора на 
безвозмездное пользование землёй. Общая 
площадь предоставленных участков составила 
286,6 гектара. За этот период расторгли согла-
шения и отказались от пользования землёй 208 
граждан.

Федеральная программа продолжает при-
влекать внимание вяземцев. Только за 2020 
год поступило 85 заявок на предоставление 
земли от желающих воспользоваться програм-
мой «ДВ гектар» и получить участок на террито-
рии нашего района.

 В конце 2021 года начнётся завершаю-
щий этап программы. Граждане, заключившие  
договор безвозмездного пользования, по ис-
течении 4,5 лет начнут подавать заявления о 
предоставлении земли в собственность или 
аренду на срок до 49 лет.

  Светлана Ольховая

Пропаганда безопасности и культу-
ры поведения на дорогах – одна из ос-
новных задач авто-фестиваля.

Ежедневно на территории у бассейна со-
бирается большое количество отдыхающих не 
зависимо от времени года. Замерзшая поверх-
ность искусственного водоёма - любимое место 
времяпрепровождения для многих автомоби-
листов. Водители практикуются управлять ма-
шиной в заносе, оттачивают навыки вождения 
в экстремальной ситуации или просто катаются 
для удовольствия. Некоторые приезжают се-
мьями, прицепляют к автомобилям тюбинги или 
снегокаты и катаются. Чтобы досуг не обернул-
ся бедой, АНО «Центр поддержки социальных 
инициатив «Реал Драйверс» (реальные води-
тели) рекомендует соблюдать простые меры 
безопасности: проверять, выдержит ли ледовая 
поверхность вес автомобиля, и критические 
изъяны, убедиться в отсутствие посторонних 
предметов, таких как стекло, палки, веревки и 
других. Во избежание происшествий, на льду не 
должно находиться более одного автомобиля.  
Запрещается выполнять сложные маневры с 
прицепленным тюбингом. После активного от-
дыха необходимо убирать за собой мусор.

Как уже говорилось выше, одни из основных 
задач фестиваля «Весёлые покатушки» - про-
филактика безопасности на дороге, профилак-
тика дорожно-транспортного травматизма и 
пропаганда культуры поведения участников до-
рожного движения и правил дорожного этикета.

Условия участия в фестивале «Весёлые по-
катушки», который пройдет 27 февраля, узна-
ете в следующем выпуске газеты «Вяземские 
вести», а также в Инстаграм #вяземские ве-
сти и #Real_Drivers_Vyazemsky. Участники, 
партнеры и спонсоры могут связаться по тел.: 
8-914-152-39-15.

Александр Овчинников

«Сердце города» 
останавливалось из-за порыва

По информации прокурора 
района Ильи Блудова, соглас-
но сводкам ЕДДС, 21 января 
работу центральной котель-
ной пришлось приостановить, 
так как осуществлялась заме-
на насоса на скважине ООО 
«Водоканал». 22 и 23 января в 
районе дома по улице Ленина, 
7 устранялся порыв подзем-
ной трубы теплосетей.  Ввиду 
того, что не было возможности 
перекрыть тепло локально – в 
одном доме, в субботу 23 ян-
варя было принято решение 
временно приостановить ра-

боту центральной котельной. 
«Ситуация находилась под 

контролем, - сообщил газете 
Илья Блудов, - я лично при-
сутствовал на коммунальном 
объекте, где производились 
ремонтные работы, они завер-
шились в 17-30, и котельную 
снова запустили. К 19 часам 
температура в системах ото-
пления нормализовалась. Со 
своей стороны сегодня мы 
анализируем сложившуюся 
ситуацию. Подобные обсто-
ятельства складывались и в 
декабре прошлого года, когда 

27 числа останавливалась ра-
бота центральной котельной, 
и перекрывалось отопление 
также из-за аварии на тепло-
сетях. Тогда нами было вне-
сено представление в связи с 
ненадлежащим содержанием 
сетей теплоснабжения.

Поскольку для устране-
ния всех неполадок требует-
ся их капитальный ремонт, 
администрацией городского 
поселения была направлена 
заявка в министерство ЖКХ 
края на предоставление суб-
сидии из краевого бюджета и 
выполнение ремонтных работ 
аварийного участка. Средства 
в размере 3 млн рублей бу-
дут выделены в этом году, и 

в летний период произведут 
ремонтные работы на про-
блемном участке улиц: Чехова 
– Амурская и Чехова – Казачья 
протяжённостью 250 метров. 

Необходимо отметить, 
что меры административного 
характера к ресурсной орга-
низации ООО «Теплоэнерго» 
применить не представлялось  
возможным, поскольку темпе-
ратура воздуха в квартирах не 
опускалась ниже критической 
отметки – менее 12 граду-
сов, то есть соответствовала 
нормам. Давление в системе 
теплоснабжения также соот-
ветствовало нормативным 
требованиям». 

Анастасия Шубина 

27 января страна отметила памятную дату - 
День полного освобождения советскими войска-
ми города Ленинграда. 

С четверга 21 до субботы 23 января два 
раза коммунальщикам приходилось оста-
навливать  центральную котельную.

Ситуация

..
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В пяти семьях - двойни
Языком цифр

Отделом  записи  актов  гражданского  состояния  (ЗАГС) 
администрации   Вяземского   муниципального   района 
подведены  итоги  работы  за  2020 год.

В минувшем году зарегистрировано актов граждан-
ского состояния, всего - 907, в том числе по видам:

Регистрация актов 
гражданского состояния

Акты гражданского 
состояния

Количество

2020 г. 2019 г.
О рождении 240 206
О смерти 366 325
О заключении брака 106 118
О расторжении брака 110 116
Об установлении 
отцовства 76 51

Об усыновлении 
(удочерении) 1 3

О перемене имени 
(ФИО) 8 12

Всего: 907 831

В сравнении с 2019 годом увеличилась на 14% 
(больше на 34 ребёнка).

Рождаемость

Место рождения детей

Город 
Вяземский

Город 
Хабаровск

Другие 
населенные 

пункты

158  (66%) 81 (34%) 1 
(г. Владивосток)

Число детей, ро-
дившихся у родителей, 
состоящих в зарегистриро-
ванном браке до рождения 
ребенка - 143  (59%);       

Число детей, родители 
которых при регистрации 
рождения установили от-
цовство – 42 (18%), при 
этом 14 пар одновременно 
узаконили свои отноше-
ния; 

Число детей,  не име-
ющих юридического отца 
– 55 (23%).

Возраст мам: 
- до 18 лет (несовер-

шеннолетние) – шестеро 

(3 – 16 лет, 3 – 17 лет);
- от 18 до 40 лет - 230, 

старше 40 лет – четверо 
женщин.  

Пол новорождённых: 
- мальчиков – 116, 
- девочек – 124. 
В течение года заре-

гистрировано пять двоен, 
из них: четыре в город-
ских семьях и одна в селе 
Шереметьево.

В трёх вяземских се-
мьях родился седьмой ре-
бёнок, в одной из которых 
все девочки, а в одной из 
семей – пятый ребёнок, 
все из них мальчики. 

Имена
Популярные:
Мужские: Артём, Максим, Матвей 
Женские: Виктория, Ева, Софья 
Редкие и необычные:

Мужские: Всеволод, Давид, Ерофей, Эльдар, 
Яков

Женские: Авигея, Ангелия, Глафира, Златослава, 
Лилия-Виктория, Мелисса, Стефания

В сравнении с 2019 годом увеличилась на 11% 
(больше на 41 человека).

Смертность

Не смотря на положительную динамику рождаемо-
сти, по итогам 2020 года число умерших превысило чис-
ло родившихся на 126 человек или на 34%.

Из общего числа умерших:
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180 чел. (49 %), 
в том числе: 
Вяземская РБ 
– 109; 
мед. учреждения 
Хабаровска – 59, 
другие - 12 
(Переяславка - 11, 
Бикин - 1)

121 чел. 
(33%)

63 чел. 
(17%)

2 чел. 
(1%)

Из общего числа умерших

Пол Число 
умерших

Средний возраст
(на дату смерти)

Мужчины 208 (57%) 63 года
Женщины 158 (43%) 73 года

ВОЗРАСТ 
умерших: Всего: Мужской

пол
Женский

пол
до 1 года 1 1 -

1 год - 18 лет 3 2 1

19 лет - 40 лет 15 12 3
41 год - 60 лет 92 64 28
61 год - 80 лет 172 107 65

81 год и старше 83 22 61
в том числе лиц старше 90 лет - 15 (1 мужчина и 14 
женщин)

ПРИЧИНЫ 
смерти: Всего: Мужчины Женщины

1. Болезни
внутренних 
органов

197 
чел. 

(54%)
100 97

2. Болезни 
сердца и системы 
кровообращения

131 
чел. 

(36%)
75 56

3. Неестествен-
ные причины 
(различного 
рода травмы, 
повреждения и 
др.)

38 
чел. 

(10%)
33 5

Всего: Мужчины Женщины

Вступили в 
первый брак

125 
чел. 66 59

Вступили в 
повторный брак 87 чел. 40 47

Возраст лиц, вступивших в брак:
Несовершен-
нолетние 
(от 16 до 18 лет)
(1 - 16 лет, 
г. Вяземский, 
3 – с. Красицкое)

4 чел. - 4

Старше 60 лет 
(1 возрастная 
пара, ему – 83, 
ей – 69, 
по религиозным 
убеждениям) 

6 чел. 4 2

Повторно заключили брак между 
собой (бывшие супруги)

2 
пары

Всего обратилось граждан за расторжением 
брака: (мужчин – 66, женщин – 100) 
(4 заявления поступило через ЕПГУ)

166

Зарегистрировано актов о расторжении брака 110
из них по основаниям:
Решение суда (мирового судьи) 96
Совместное заявление супругов, не имеющих 
общих несовершеннолетних детей (через 
орган ЗАГС)  

10

Заявление одного из супругов и приговор суда 
об осуждении другого супруга на срок свыше 
3-х лет 

4

Дополнено актов о расторжении брака 
(при обращении второго супруга) 43

Число несовершеннолетних детей, оставшихся 
в результате развода родителей в неполной 
семье 

115

Расторжение брака

Соотношение браков и разводов
На 100 заключённых в 

2020 году браков зареги-
стрировано 104 расторже-
ния брака (в 2019 году на 
100 браков оформлено 98 
разводов). 

В течение года ре-
гистрация актов граж-
данского состояния 
производилась с участием 
четверых граждан других 
государств. 

Так, две житель-
ницы Вяземского рай-
она (с. Отрадное и с. 
Дормидонтовка) вступи-
ли в брак с гражданами 
Таджикистана. 

В подтверждение госу-
дарственной регистрации 
актов гражданского состо-
яния оформлено и выдано 
документов правоустанав-
ливающего характера 
– 1578, в том числе: сви-
детельств – 972, справок 
на оформление пособий – 
606 (по случаю рождения – 
240, на погребение – 366).

В течение года оформ-
лено 47 дел о внесении 
изменений (исправлений, 
дополнений) в записи ак-
тов гражданского состоя-
ния, составленных ранее; 
исполнено 1356 обраще-
ний об истребовании доку-
ментов, подтверждающих 
факт государственной 
регистрации актов граж-
данского состояния, из 
которых 853 (63 %) соста-
вили запросы юридических 
лиц (учреждения и органи-
зации) и 503 (37%) – об-
ращения физических лиц 
(граждане). По вышеука-

занным запросам оформ-
лено и выдано (выслано): 
повторных свидетельств 
– 276, архивных справок 
– 249; предоставлено  све-
дений (дано ответов) о на-
личии (отсутствии) записи 
акта гражданского состоя-
ния – 831. 

Кроме обращений из 
Российской Федерации, в 
отдел ЗАГС администра-
ции района поступило 17 
Поручений об оказании 
правовой помощи в ис-
требовании документов 
личного характера с терри-
торий других государств – 
стран СНГ. 

Из нашего отдела, 
по обращениям жите-
лей Вяземского района, 
оформлено и направле-
но в компетентные орга-
ны других государств - 15 
Поручений.

За оказанием государ-
ственных услуг в сфере 
ЗАГС, в  течение года, не-
посредственно (лично) в 
отдел ЗАГС обратилось 
свыше двух с полови-
ной тысяч посетите-
лей - жителей не только 
Вяземского района, но и 
других населенных пунктов 
Дальнего Востока.  

За государственную 
регистрацию актов граж-
данского состояния и со-
вершённые юридически 
значимые действия, взы-
скано государственной по-
шлины на общую сумму 
325 тыс. 850 руб. 

О.Е. Пилипчук, 
начальник отдела ЗАГС

Заключение брака
Подано заявлений о заключении брака
(в том числе: 3 - через Единый портал 
государственных услуг)

118 

Зарегистрировано актов о заключении 
брака  106

Не явились на регистрацию заключения 
брака 6 пар

Семейное положение родителей 
при регистрации рождения ребёнка



- Роман Юрьевич, расскажите не-
много о своем предприятии: сколько 
работаете в этой сфере, чем конкрет-
но занимаетесь?

- Мы ведём деятельность по сбору 
и транспортировке твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО) уже седьмой год, с 
2015 года имеем лицензию на соответ-
ствующие виды работ. В основном про-
изводим вывоз твёрдых коммунальных 
отходов из многоквартирных домов, 
юридических и государственных орга-
низаций и учреждений (это школы, дет-
сады и прочие), магазинов, некоторых 
индивидуальных предприятий города. 
Наша организация оказывает услуги по 
вывозу бытового мусора и в некоторых 
поселениях Вяземского района, а также 
в Лермонтовке и городе Бикине.  

- Всем нам хорошо известна про-
блема повсеместных несанкциониро-
ванных свалок, которые растут, как 
грибы, на обочинах дорог, в лесопо-
лосах  города и сёл. Попросту: зарас-
таем мусором. Это связано с тем, что 
для жителей частного сектора про-
цесс утилизации бытовых отходов 
не организован? Как, на ваш взгляд, 
можно решить эту проблему?

- Конечно, так называемые мусорные 
очаги время от времени появляются, но 
это происходит не от того, что процесс 
сбора ТКО не организован. А потому что 
людям так проще – выбросил свои па-
кеты и мешки с отходами на обочину, в 
лес или в урну, стоящую на центральной 
улице города, и пошёл со спокойной ду-
шой. Наша организация оказывает услу-
ги по вывозу бытового мусора жителям 
частного сектора уже довольно давно. 

Есть и положительные примеры. Так, 
некоторые горожане приобрели за свой 
счет контейнеры и заключили с нами 
договоры. По заявке потребителя к его 
дому приезжает мусоровоз, чтобы вы-
везти отходы, стоимость такой услуги 
составляет 487 рублей. Конечно, цена 
на контейнеры сегодня немалая: крупно-
габаритная ёмкость бывшего употребле-
ния стоит в среднем 5-6 тысяч рублей, 
новая – около 9 тысяч, но эта вещь про-
служит человеку не одно десятилетие. 
Контейнер можно взять и в аренду у 
нас за 400 рублей в месяц. Такая услу-
га востребована среди организаций и 
предприятий, для частника получается 
дороговато.    

- Могут жители, к примеру, одной 
улицы или нескольких домов поста-
вить общий контейнер, чтобы сэконо-
мить на расходах за вывоз мусора?  

- Да, и такая практика у нас 
есть. Жители   домов   по  улицам  
Строительной и Полевой в городе 

Вяземском обратились к Александру 
Юрьевичу Усенко, тогда ещё главе го-
рода, с просьбой установить им четыре 
контейнера. Они  заключили с нами до-
говоры, выбрали двоих ответственных 
людей (по одному человеку с каждой 
улицы), кто занимается сбором средств 
на оплату услуг. Теперь бытовые отходы 
вывозятся у них регулярно, и сами жите-
ли довольны. Платить за вывоз мусора 
вскладчину выгоднее, чем за личный 
контейнер: размер оплаты рассчитыва-
ется в зависимости от объёмов, которые 
вывозятся. И территория вокруг всегда 
чистая, нигде ничего не валяется.        

- Насколько нам известно, вы се-
годня занимаетесь сбором и вывозом 
бытовых отходов в двух поселениях 
района. Расскажите о том, как уда-
лось организовать этот процесс. 

- Главное, что у жителей сёл появи-
лась потребность в этих услугах. Люди 
хотят не только благоустраивать по-
средством проектов свои территории, 
но и проявляют инициативу в том, что-
бы содержать их в порядке. Ещё в про-
шлом году к нам обратилась глава села 
Виноградовки Наталья Юрьевна Быкова 
с просьбой организовать вывоз мусора у 
них в поселении. Исходя из опыта других 
районов, мы решили попробовать реа-
лизовать пилотный проект по внедрению 
так называемого пакетированного спо-
соба сбора коммунальных отходов. 

Заказали брендовые мешки жёлтого 
цвета с логотипом и номером телефона 
нашей организации. Объём их составля-
ет 160 литров. Эти мешки потребители 
села  Виноградовки приобретают по це-
не 100 рублей за штуку, в эту стоимость 
входит сам мешок и услуга по вывозу и 
утилизации бытового мусора.    

В поселении мы оборудовали ограж-
дённые закрытые площадки для сбо-
ра ТКО, куда нет доступа животным. 
Жители активно стали пользоваться  
этой услугой: из 100 мешков, которые мы 
передали главе поселения, в течение 
месяца люди приобрели уже 79 штук. 
Один раз в неделю наша машина вывоз-
ит из села мусор. По просьбе Натальи 
Быковой, в скором времени мы устано-
вим еще три дополнительные площадки 
для удобства жителей из разных частей 
поселения. 

- Главы и население других сел 
и посёлков заинтересовались такой 
практикой утилизации бытовых отхо-
дов? Ведь это может на время, пока 
не определился у нас региональный 
оператор, решить проблему несанк-
ционированных свалок.

- Пока  инициативу  проявил толь-
ко глава села Садового Евгений 
Александров и взял на пробу партию 
брендовых мешков. Если люди заин-
тересуются, в ближайшее время мы 
оборудуем площадки для сбора отхо-
дов и начнём работать  с этим селом. 
Надеемся, что такая практика придётся 
по душе жителям и других поселений 
района, потому что проблема несанк-
ционированных свалок и загрязнения 
окружающей среды с каждым годом всё 
обостряется, и её надо решать. 

К тому же, сегодня жители частного 
сектора должны понять, что пройдёт со-
всем немного времени (от силы год или 
два), определится на нашей территории 
региональный оператор, и людям всё 
равно придётся платить за утилизацию 
бытовых отходов. С каждым жителем 
района, хочет он того или нет, будет за-
ключён договор на оказание этих услуг. 
Раз в месяц человеку придётся оплачи-
вать  квитанцию за вывоз мусора, как и 
за другие коммунальные услуги. 

Нам пора перестраивать своё созна-
ние, не надеяться на то, что какой-то дя-
дя придёт и всё сделает, да ещё и денег 
за это не возьмёт. Любые услуги – это, 
прежде всего, затраты. Если предпри-
ятие их несёт, значит, и потребителю не 
уйти от оплаты. 

Лично я согласен с известным вы-
ражением: чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят. Самим людям нуж-
но научиться культуре экологического 
поведения и перестать оставлять паке-
ты с мусором в урнах, во дворах много-
этажек, на перекрёстках улиц и в других 
местах, а ответственно утилизировать 
отходы в положенное время и специ-
ально отведённом месте (не бесплатно, 
конечно). Тогда и не придётся в соцсе-
тях писать о том, как зарастают город и 
сёла бытовыми отходами, и что во всём 
виноваты нерадивые коммунальщики 
или власть. Мусор-то  копится не только 
у нас на обочинах дорог, но и в голове. 

Беседовала Анастасия Шубина
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Вяземские вести

Избавиться от мусора 
на обочинах и… 

в голове

Наши интервью

Как в Вяземском районе решает-
ся проблема с утилизацией бытовых 
отходов – об этом наше интервью с 
Романом Зинченко,  руководителем ор-
ганизации ООО «Строитель», которая 
занимается сбором и транспортиров-
кой мусора.

Будет ли 
вода на 

жд стороне?

Отклик 
на публикацию

В одном из номеров районной 
газеты мы прочитали интервью 
с руководителем предприятия 
«Водоканал» Олегом Дубровиным. И 
стало по-хорошему завидно людям, 
у которых есть возможность брать 
воду в колонках. Мы живём на жд 
стороне по улице Киевской и вот уже 
20 лет пользуемся исключительно 
привозной водой, как и жители улиц: 
Дикопольцева, Мичурина, Заводской, 
Сухой, Забайкальской, Горького, 
Октябрьской и других. Раньше у 
нас в микрорайоне были железнодо-
рожные колонки, но со временем они 
пришли в негодность, часто случа-
лись серьёзные порывы, что даже по 
улицам бежала вода, и колонки закон-
сервировали.  

Отсутствие постоянных источ-
ников воды – это острая боль для 
большинства населения железнодо-
рожной стороны. Водовозы ходят 
к нам один раз в неделю. Слишком 
много воды набрать за один раз – не-
допустимо по санитарным нормам, 
поскольку она в ёмкостях застаи-
вается. Мы с мужем берём на неде-
лю 300 литров, но этого объёма не 
всегда хватает на хозяйственные 
нужды. 

Теперь что касается стоимо-
сти воды. Прочитав интервью, мы 
подсчитали, что цена 100 литров 
обходится нам в 2 рубля 93 копейки, 
остальные 26 рублей 39 копеек мы 
платим за доставку. Но ведь это не 
по нашей вине сложилась такая си-
туация, что кроме привозной воды 
других её источников в микрорайоне 
нет. Почему пенсионеры, которые 
живут на одну пенсию, должны опла-
чивать эту услугу? Если нет возмож-
ности провести у нас в микрорайоне 
водопровод и установить колонки, 
то для неработающих пенсионеров 
могли бы предусмотреть льготную 
систему оплаты.          

Светлана Мироненко,
 г. Вяземский, 

от лица жителей жд стороны 
На вопрос нашей читательницы 

отвечает заместитель начальника 
отдела коммунального хозяйства, 
благоустройства, транспорта, свя-
зи и социально-жилищной полити-
ки администрации города Виталий 
Пестин: «На ваше обращение сооб-
щаю, что перспектива строительства 
сетей водоснабжения на жд сторо-
не администрацией городского по-
селения прорабатывается. Так, на 
2021 год запланированы работы по 
разработке технического задания на 
проектирование. На 2022 год заплани-
рована разработка проектно-сметной 
документации на выполнение данных 
работ. После разработки проектно-
сметной документации администра-
цией  городского  поселения  будут 
поданы заявки для включения данного 
мероприятия в различные государ-
ственные программы и предоставле-
ния субсидии на его реализацию.

По факту подвоза воды раз в не-
делю информирую, что данная ситу-
ация сложилась в связи с поломкой 
второго водовоза ООО «Водоканал». 
В настоящий момент работоспособ-
ность автомобиля восстановлена. В 
случае необходимости организации 
подвоза воды более чем раз в не-
делю, вам необходимо обратиться в 
ООО «Водоканал».

О стоимости воды сообщаю, что 
тариф на подвоз воды рассматри-
вается и утверждается комитетом 
по ценам и тарифам правительства 
Хабаровского края. Льготная система 
оплаты для пенсионеров не предусмо-
трена».



Пока нерадивые мамы и папы от-
мечали новогодние праздники, количе-
ство протоколов на столе инспектора 
по делам несовершеннолетних росло в 
геометрической прогрессии. В праздном 
образе жизни у таких неблагополучных 
родителей совсем нет времени на своих 
детей. 

Лучшая защита – 
это нападение?

В зал вошла молодая пара, вроде 
бы прилично одетые, да вот только за-
читанный протокол развеял все сомне-
ния. Родители не могут остановиться и 
продолжают злоупотреблять спиртным. 
Трое детей, которые были больше меся-
ца назад помещены в реабилитационный 
центр, их совсем не волнуют. Мама ни 
разу не проведала малышей. К тому же 
в доме, где раньше жили дети, сломался 
обогревательный котёл. В жилище стало 
слишком холодно, такие условия не при-
годны для проживания детей.

В этой семье на протяжении длитель-
ного времени ситуация не улучшается, 
родители всеми способами показывают, 
что дети им не нужны. Поэтому члены 
комиссии по делам несовершеннолет-
них будут готовить документы на лише-
ние их родительских прав. Но вместо 
того, чтобы попросить время для ис-
правления ситуации, женщина начала 
возмущаться. Не добившись результа-

та, она попробовала найти понимание 
за дверью в кругу «братьев и сестёр» по 
несчастью. «Лучше бы котёл нам купили, 
чем рассуждать», - доносились её крики 
из коридора. 

Не занимаются воспитанием и дер-
жат в холоде своих чад в другой город-
ской семье. Руководство одной из школ 
было всерьез обеспокоено тем, что 
младшие школьники постоянно пропу-
скают занятия и не успевают усваивать 
образовательную программу. Усложняет 
ситуацию и тот факт, что семья уже дав-
но состоит на учете, как находящаяся в 
социально опасном положении. В доме 
несколько лет отсутствует печное ото-
пление, а поддержание тепла в детской 
комнате обогревателем типа «Ветерок» 
сказывается на самочувствии ребят. 
После долгих уговоров члены комиссии 
все же убедили маму на время поме-
стить детей в Вяземский социально-реа-
билитационный центр, чтобы те прошли 
медицинское обследование и, находясь 
под контролем опытных педагогов-вос-
питателей, подтянули свои знания по 
общеобразовательным предметам. 

«По ресторанам…», 
нет – по соседям

В этом случае тревогу забили сосе-
ди. Невозможно было наблюдать за тем, 
как двое маленьких детей периодиче-
ски ходили по подъезду и просили еды. 
Когда сотрудники инспекции по делам 

несовершеннолетних начали проводить 
проверку, выяснилось, что дети действи-
тельно предоставлены сами себе. К тому 
же старший ребенок перестал посещать 
школу, по словам мамы: «Не хочет учить-
ся, а я что могу сделать». 

Не нашли сотрудники ПДН в холо-
дильнике и съестных продуктов. «У меня 
забрали деньги», - посетовала женщина. 
Но кто и почему, осталось невыяснен-
ным. Однако мама пообещала, что за-
купит продукты и исправится.  Иначе и 
быть не может, теперь женщина на кон-
троле в учреждениях и органах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних. 

Happy end тоже бывает
К счастью, есть истории со счастли-

вым концом, когда родители находят 
силы, чтобы перебороть себя, отказать-
ся от спиртного и поменять свой образ 
жизни. 

Покорёженный домишка словно от 
безнадеги постепенно врастал в зем-
лю. Его «пылкое сердце» - печь - почти 
перестала топиться, температура ста-
ла угрожающе низкой, дверцы шкафов 
держались на петлях из последних сил. 

Дом был совсем гол - никакой «одежки», 
кроме засаленных тряпок, не видел. Ещё 
месяц назад маму пятерых детей могли 
лишить родительских прав. Она была 
не в состоянии заниматься воспитанием 
своих детей и заботиться об уюте в до-
ме, для неё важнее было - добыть горя-
чительные напитки. 

Органы системы профилактики на 
протяжении нескольких месяцев помо-
гали женщине справиться с губительной 
зависимостью, делали все возможное, 
чтобы она взяла себя в руки и смогла 
вернуть детей. Сегодня домишка ожил, 
женщина побелила стены, застелила 
полы коврами, купила дрова, которыми 
исправно топит печь.  Шкафчики  тоже 
реанимировала, теперь они служат по 
прямому своему назначению – все вещи 
на своих местах. Тягу к алкоголю много-
детной маме также удалось побороть, 
она ограничила свой круг общения, ис-
ключив из него друзей-собутыльников. 
Ей разрешили забрать из социально-ре-
абилитационного центра только старших 
детей. Если мама успешно справится с 
их воспитанием, ей вернут двух малень-
ких дочерей. 

Ирина Дьячкова

Женщина 
трудной судьбы

Таких, как Елена, в обществе 
называют «женщина трудной 
судьбы». Она родилась в семье, 
где родители злоупотребляли 
спиртным, но девочка была при-
лежной, хорошо училась, мечта-
ла вырасти и стать нормальным 
человеком. Это желание ста-
новилось ещё сильнее, когда 
Лена приходила в гости к своим 
подружкам, и дома у них всегда 
было уютно, чисто и тепло от 
взаимного понимания и любви. 
«Я ни за что не буду пить, когда 
вырасту», - съёжившись, дума-
ла девочка, сидя за книжками, а 
в соседней комнате до позднего 
часа не утихало нетрезвое весе-
лье родителей. 

Своей цели Лена добилась: 
с отличием окончила школу, 
поступила в медицинский ин-
ститут. Девушка корпела над 
книжками и день, и ночь. Усилия 
её увенчались успехом – ре-
зультатом упорного труда ста-
ла научная степень, которую 
она получила. К этому времени 
в её жизнь ворвалась любовь, 
которая закрутила и завертела. 
Спустя время у Елены родилась 
дочка, пришлось вернуться в 
Вяземский к матери, так как её 

парню ребёнок оказался не ну-
жен. 

Рутина оплетала жизнь 
Лены, как липкая паутина: де-
нег всё время не хватало, за-
сасывали бытовые проблемы. 
Вместе с матерью она то и де-
ло стала прикладываться к бу-
тылке, забыв про свои детские 
обещания. В алкогольном дур-
мане все трудности, казалось, 
становились незначительными, 
а с возвращением к трезвой 
действительности девушка мыс-
ленно себя ругала, так как очень 
любила дочь, но потом снова 
нарушала данные самой себе 
обеты не пить. К тому времени 
Елена уже жила с мужчиной. В 
браке  с  Андреем  они  не  со-
стояли, но асоциальный образ 
жизни вели вместе.

«Дошло до того, что у нас 
в кабинете сидела тень, что 
осталась от некогда симпатич-
ной девушки, - рассказывает 
специалист по работе с семьёй 
Татьяна Степных, - руки её тряс-
лись, голос дрожал от жуткого 
похмелья. Каждый раз Елена 
обещала взяться за ум, но всё 
это оставалось только на сло-
вах, а она всё падала в пропасть 
алкогольного забытья. И вот в 
отношении нерадивой матери 
всё-таки состоялся суд, было 
принято решение – ограничить 

её в родительских правах, ре-
бёнка поместить в приют. Весь 
месяц, пока девочка находилась 
у нас в центре, мама каждый 
день навещала дочь».  

«Я не могу 
потерять дочь»
В один из дней мы сообщи-

ли Елене: «Ваш ребёнок пере-
дан под опеку другой семье». 
Лицо её побледнело от ужаса, 
из глаз полились слёзы. «Как, 
– прошептала она, еле сдержи-
вая подкативший ком к горлу, 
- можно что-нибудь сделать? 
Я не могу потерять дочь, помо-
гите». Она уже почти рыдала. 
«Вы должны изменить свой об-
раз жизни: бросить пить, дома 
навести порядок,  только тогда 
суд сможет снять ограничения 
в родительских правах, - гово-
рили мы, - уговоры закончились, 
теперь всё гораздо серьёзнее». 

В эту ночь Елена снова зали-
ла своё горе спиртным, её смо-
рило уже почти к утру. Во сне 
девушка увидела свою малень-
кую дочку, но она сидела в ком-
нате, где выросла сама Елена, и 
горько плакала: «Мама, не пей, 
ты же обещала». Утром девушка 
не могла дождаться, когда вер-
нётся со смены её гражданский 
муж Андрей. Только он вошёл в 

дверь, она с порога выпалила: 
«Или пьянка, или я - выбирай». 

Счастливыми нас
 делают дети

Четыре месяца потребова-
лось семье, чтобы привести в 
порядок не только своё жили-
ще, но и свою жизнь. Они оба 
закодировались, купили под 
материнский  капитал большой 
добротный дом, создали в нём 
условия, как в благоустроен-
ной квартире, чтобы суд ни се-
кунды не сомневался и вернул 
малышку родной матери. Так 
и произошло. С тех пор про-

шло уже несколько лет, Елена 
вступила с Андреем в законный 
брак, у них родился ещё один 
ребёнок. «Встречая теперь её 
на улице: ухоженную, счастли-
вую, женственную, мы все очень 
радуемся, - говорит заведую-
щая отделением по социаль-
ной работе с семьёй и детьми 
Алёна Рыхлицкая, - побольше 
бы таких примеров. Чтобы каж-
дая из наших подопечных мате-
рей поняла, что по-настоящему 
счастливыми нас делают дети, 
они – самое дорогое, что есть 
на свете».

Анастасия Шубина
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Вяземские вести

«Мама, не пей, 
ты ведь обещала...»

Сопровождение семей

Так важно тепло очага 
и родительских рук 

О том, как ломает человеческую жизнь пристрастие к алкоголю, 
не понаслышке знают специалисты отделения по социальной ра-
боте с семьёй и детьми при центре реабилитации для несовершен-
нолетних. Кто-то из родителей встаёт на путь исправления ради 
детей, других ничем не проймёшь. О разных судьбах рассказывают 
работники службы профилактики.

Журналист «Вяземских вестей» побывал на первом в 
2021 году заседании комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Цена Освобождения» 
(6+)

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

06.30 Профессиональный 
бокс. Х. М. Маркес - Х. Диас. 
Трансляция из США (16+)
07.25 Футбол. «Спортинг» - 
«Бенфика». Чемпионат Пор-
тугалии. Прямая трансляция
09.30 Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины 
(0+)
11.00 Баскетбол. «Парма» 
(Пермь) - «Химки». Единая 
лига ВТБ (0+)

13.00, 15.55, 21.10, 22.30, 
23.50, 01.55, 04.50 Новости
13.05, 18.05, 21.45, 02.00, 
05.00 Все на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Э. Маккаринел-
ли. Трансляция из Велико-
британии (16+)
16.30, 18.20 Теннис. Россия - 
Аргентина. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
20.00, 23.30 Специальный 
репортаж (12+)
20.20 Смешанные единобор-
ства. М. Черилли - А. Вага-
бов. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.55 Мини-футбол. Грузия 
- Россия. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Динамо» (Минск). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Падерборн». 
Кубок Германии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоя-
щая война престолов»
08.25, 13.55 «Красивая пла-
нета»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
14.10 «Чистая победа. Ста-
линград»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.45, 02.05 Музыка Балетов. 
И.Стравинский. «Жар-птица»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»

03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.55 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 
16.20, 17.20, 19.30, 21.25, 
23.10, 02.10, 05.25 Новости 
(16+)
09.00, 14.00, 17.40, 06.10 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 18.45, 22.15, 06.50 Тер-
ритория тигров (6+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55, 21.15, 22.10, 23.55, 
02.10, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.20 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 22.20 Последний день 
(12+)
13.50, 04.30 Купцы Династия 
Плюсниных (12+)
14.50 PRO хоккей (12+)
15.20 Любовь без границ 2 
(12+)
15.50 Среда обитания (12+)
18.25, 00.05 Две правды (16+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (0+)
00.25 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС» (12+)
02.50 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙ-
МЕРА» (12+)
04.40 Купцы Торговля с Азией 
(12+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.20 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
22.05 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
00.35 Дело было вечером 
(16+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(18+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)

00.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

«Че»
06.00, 18.30, 02.50 Улётное 
видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 20.30 +100500 (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» (12+)
01.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне (12+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 
ПРИНЦ» (6+)
10.40, 04.40 «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского кино» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.25 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Ян Арлазоров. 
Всё из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Дикие деньги» (16+)
02.15 «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.30 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛАДОГА» (12+)
09.25, 10.25, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.25, 15.20, 
16.25, 17.45, 18.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.15, 13.20 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-2» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
01.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)
03.05 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
04.40 «Фатеич и море» (16+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(12+)
10.50, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
21.50 Х/ф «ИСЦЕЛЯЮЩАЯ» 
(16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» (12+)

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

08.00, 13.05, 19.25, 21.45, 
05.30 Все на Матч!
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Финал. Трансля-
ция из Австрии (0+)
10.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)
11.00 Футбол. «Нант» - «Мо-
нако». Чемпионат Франции 
(0+)

13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.05, 01.50, 04.50 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ф. Мэйвезер - М. Котто. 
Трансляция из США (16+)
17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.05 Специальный репор-
таж (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис - Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.15 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Обзор (0+)
22.35 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.35, 00.10 Х/ф «ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК» (16+)
01.55 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоя-
щая война престолов»
08.25, 16.25 Х/ф «СВОЯ 
ЗЕМЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.10, 02.25 «Роман в камне»
12.40 Линия жизни
13.35 «Репортажи из буду-
щего»
14.15 Больше, чем любовь
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.55, 01.45 Музыка Балетов. 
А.Глазунов. «Раймонда»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Я мечтаю подружить-
ся»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.15 Т/с «МЕГРЭ»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.55 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40, 19.00, 21.00, 22.55, 
01.45, 03.20, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.00, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 20.50 Территория ти-
гров (6+)
10.55, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (0+)
15.20 День открытых дверей 
(12)
15.45, 19.45, 21.45, 23.40, 
05.15 «Место происшествия» 
(16+)
16.10 Легенды цирка (12+)
16.45, 19.50, 21.55, 02.25, 
04.25 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 23.45, 06.45 Купцы Ди-
настия Плюсниных (12+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 
(16+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 Основано на реальных 
событиях (16+)
03.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

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

07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)
09.40 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)
12.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
22.20 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
00.20 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «НОЙ» (12+)
03.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 М/ф «Самый малень-
кий гном» (0+)

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)
02.15 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 
(12+)

«Че»
06.00, 11.30, 18.30, 02.50 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
12.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00, 20.30 +100500 (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «МАМА» (16+)
01.15 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА» (16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)
10.00, 04.40 «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
(12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.55 «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+)
02.15 «Ракеты на старте» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» (16+)
06.45, 07.35, 08.25, 09.25, 
09.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЕНЬ» (16+)
10.40, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.55 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 03.20 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

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

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» (12+)
01.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ОКЕ-
АН» (12+)
05.10 «Битва за Гималаи» 
(12+)

05.00, 11.10, 14.40, 15.40, 
00.30 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.10 «Королева красоты» 
(12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.00, 21.20, 00.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
21.50 Х/ф «ГОНКА» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. 
Часть речи» (12+)

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

08.00, 13.05, 19.25, 21.40, 
05.00 Все на Матч!
09.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Штут-
гарт» (Германия). Лига чем-
пионов. Женщины (0+)
11.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Морнар Бар» 
(Черногория). Кубок Европы. 
Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.15, 
22.30, 00.20, 04.50 Новости
16.00 Профессиональный 

бокс. Б. Хопкинс - Ж. Па-
скаль. Трансляция из Канады 
(16+)
17.30, 23.20 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.05, 21.20 Специальный 
репортаж (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. А. Багов - М. Абдулаев. 
М. Коков - Э. Вартанян. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.35 Профессиональный 
бокс. Д. Хэй - Д. Чисора. 
Трансляция из Великобрита-
нии (16+)
00.25 Баскетбол. Россия - 
Эстония. Чемпионат Европы- 
2021 Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Оренбурга
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Баскетбол. «Валенсия» 
(Испания) - ЦСКА (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55 Цвет времени
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 верник 2»
17.35 «Роман в камне»
18.05, 02.05 Музыка Балетов. 
С.Прокофьев. Сюита из бале-
та «Золушка»
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.30 «Энигма»

02.35 «Красивая планета»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.55 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 
16.20, 17.35, 19.00, 23.05, 
01.25, 03.05, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.05, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 20.55 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» (16+)
11.55, 21.00, 23.50, 02.05, 
03.00, 04.40, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
12.00, 16.40, 19.55, 02.10, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Большие дебаты (12+)
15.20 Легенды цирка (12+)
15.55, 04.45 «На рыбалку» 
(16+)
18.45 Две правды (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
21.05, 22.15 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Кузбас» (0+)
22.05 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
23.55 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)
05.10 Среда обитания (12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
22.45 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.40 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
03.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские му-
зыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МОТЫЛЕК» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
04.35 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 18.30, 02.50 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30, 19.00 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
13.00, 20.30 +100500 (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20, 16.55 Гадалка 
(16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 
02.45 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Властите-
ли (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ...» (12+)
10.40, 04.40 «Последняя оби-
да Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 «Актёрские дра-
мы. Вне игры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «Прощание» (16+)
02.20 «Цена президентского 
имения» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.30, 07.25, 09.25, 
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» (16+)
08.35 День ангела (0+)
11.15, 12.15, 13.25, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.40, 17.45, 
18.00, 18.55 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
(16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.20, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
01.35 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 
(16+)
03.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
04.40 «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.35 «Оружие Победы»

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(12+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
21.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСЧЕТУ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.25, 03.05 Модный 
приговор (6+)
12.10, 00.05 Время покажет 
(16+)
15.15 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.10 «Блокада. Дети» (12+)

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

07.45, 13.05, 18.05, 21.15, 
00.05, 05.35 Все на Матч!
08.40, 20.00 Специальный 
репортаж (12+)
09.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
11.00 Баскетбол. «Партизан» 
(Сербия) - «Локомотив-Ку-

бань» (Россия). Кубок Евро-
пы. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 21.10, 00.00, 
02.35, 05.30 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Н. Клевер-
ли. Трансляция из Велико-
британии (16+)
16.30, 18.20 Теннис. Россия 
- Япония. Кубок ATP. Прямая 
трансляция из Австралии
20.20 Смешанные единобор-
ства. Ш. Колецки - М. Завада. 
KSW. Трансляция из Польши 
(16+)
21.40 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Бе-
логорье» (Белгород). Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. Пря-
мая трансляция
00.45 «Мэнни» (16+)
02.40 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Шальке». Кубок Германии. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция
05.55 Футбол. Кубок Испа-
нии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 00.05 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 «Красивая планета»
08.45, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.50 ХХ век
12.25, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
13.55, 17.45, 02.45 Цвет вре-
мени
14.05 «Ядерная любовь»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
17.55, 02.00 Музыка Балетов. 
П.Чайковский. «Спящая кра-
савица», «Лебединое озеро»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Больше, чем любовь
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.55 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.40, 19.00, 20.55, 
22.55, 01.55, 03.45, 05.20 Но-
вости (16+)
09.00, 14.05, 18.00, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 21.45 Территория ти-
гров (6+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 19.45, 21.40, 23.40, 
01.50, 03.40, 05.15 «Место 
происшествия» (16+)
11.55 Две правды (16+)
12.15 PRO хоккей (12+)
12.25 «На рыбалку» (16+)
12.50 Любовь без границ 2 
(12+)
13.20 Легенды цирка (12+)
13.45 Среда обитания (12+)
13.55, 18.50, 23.45, 06.50 
Купцы Торговля с Азией (12+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
16.40 Большие дебаты (12+)
19.50, 21.55, 02.45, 04.25 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.35 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.25 «Их нравы» (0+)
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00.15 Дело было вечером 
(16+)
01.20 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)
02.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00, 04.35 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(12+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (18+)

«Че»
06.00, 12.00, 18.30, 02.45 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.00, 20.30 +100500 (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00, 00.00 Опасные связи 
(18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» (12+)
20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КО-
РИДОРУ» (16+)
01.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
02.00, 02.45, 03.30 Не ври 
мне (12+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
10.40, 04.40 «Валентина 
Титова. В тени великих муж-
чин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия

11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.55 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 «Петров-
ка, 38» (16+)
18.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Мелания 
Трамп. Красавица и Чудови-
ще» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 «Убийство, оплачен-
ное нефтью» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.30, 15.35, 
16.40, 17.45, 18.00, 18.55 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» (16+)
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 02.25 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.25 «Порча» (16+)
14.00, 00.55 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.15, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Сталинградская бит-
ва» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
01.20 Т/с «КАДЕТЫ» (12+)
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
(0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(12+)
10.50, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
15.40 «Свадебный размер» 
(16+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
19.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
21.50 Х/ф «КТО ЭТИ ЛЮДИ» 
(16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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В программе возможны изменения
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» (12+)
11.30, 12.20 Видели видео? 
(6+)
14.10 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
15.05 Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения (12+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.45 «Сегодня вечером». К 
дню рождения Льва Лещенко 
(16+)
20.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
22.30 Х/ф «БЛЕДНЫЙ 
КОНЬ» (16+)
00.45 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир
04.00 «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не ме-
шать?» (16+)

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

01.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)

07.45, 15.35, 18.40, 20.45, 
23.35, 02.30, 05.10 Все на 
Матч!
08.40 Специальный репор-
таж (12+)
09.00 Волейбол. «Белого-
рье» (Белгород) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+)
11.00 «Династия» (12+)
12.00, 13.00 Бокс. Пейдж 
Ванзант против Бритен Харт. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США
15.30, 16.25, 18.35, 20.40, 
23.30, 02.25, 05.00 Новости
16.30 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
16.50 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
19.15, 21.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Швеции
00.25 Баскетбол. Россия 
- Швейцария. Чемпионат 
Европы- 2021 Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга
02.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕ-
ТЕЛ ПЕВЧИЙ КЕНАР»
10.05 «Неизвестная»
10.35, 00.15 Х/ф «ДЫМ ОТ-
ЕЧЕСТВА»
12.00 «Эрмитаж»
12.30 «Земля людей»
13.00, 01.45 «Серенгети»
14.00 «Русь»
14.30 «Острова»
15.25 «Кто за стеной?»
15.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
17.10 «Репортажи из буду-
щего»
17.50 Х/ф «СИРЕНА С 
«МИССИСИПИ»
19.55 «Театр Валентины То-
карской. История одной уди-
вительной судьбы»
22.00 «Агора»
23.00 Грегори Портер на 

Монреальском джазовом 
фестивале
02.45 М/ф «Ночь на Лысой 
горе»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 Новости (16+)
07.40 Любовь без границ 2 
(12+)
08.05, 06.35 Легенды музыки 
(12+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00 Японские каникулы. 
Тахоку (16+)
10.05, 15.00, 19.00, 21.55, 
01.35, 04.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Купцы Династия Плюс-
ниных (12+)
11.05 Моя история. игорь 
Матвиенко (12+)
12.05 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
(12+)
14.00 Большие дебаты (12+)
15.50 PRO хоккей (12+)
16.00 Среда обитания (12+)
16.15, 05.30 Последний день 
(12+)
17.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ» (12+)
18.55, 21.50, 05.25 Террито-
рия тигров (6+)
19.50 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
22.45, 02.15, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.20 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
01.10 «На рыбалку» (16+)
02.40 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
06.10 Легенды цирка (12+)

05.05 ЧП. Расследование 
(16+)
05.30 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.10 Квартирник НТВ у мар-
гулиса (16+)
01.55 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Том и Джерри» (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
15.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
17.15 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
21.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)
23.05 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
01.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА» (18+)
03.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-
РЁХ ПРИНЦЕСС» (0+)
04.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «БЕТХОВЕН» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)

10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.25 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)
19.45 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
21.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
01.30 Х/ф «S.W.A.T.: ОГНЕН-
НАЯ БУРЯ» (18+)
02.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+)
04.20 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
06.10 Каламбур (16+)
06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.00, 16.30 КВН Best (16+)
10.50, 11.30, 12.00, 12.30 Ути-
лизатор (12+)
13.00, 20.30, 23.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
18.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
00.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)
02.15 Х/ф «КОНГО» (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.15 Рисуем сказки (0+)
09.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
11.45, 00.30 Х/ф «ЗОЛОТО 
ФЛИННА» (16+)
13.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Последний герой. 
Чемпионы против новичков 
(16+)
20.30 Последний герой. Пле-
мя новичков (16+)
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
07.25 Православная энци-
клопедия (6+)
07.55 Х/ф «ЗОРРО» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «АЛМАЗ-
НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЕРТВЫМ» (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника (16+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.25 Т/с 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)

10.40, 02.40 Т/с «МЁРТВЫЕ 
ЛИЛИИ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)

05.50 Х/ф «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(0+)
07.15, 08.15 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (12+)
02.30 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» (16+)

05.00, 10.30, 23.10 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
05.30, 08.30, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
09.30 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
12.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
19.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОНКА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55, 02.45 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.35 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.30 Х/ф «ВАН ГОГИ» (16+)
01.25 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
(12+)
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» (12+)

08.00, 13.05, 19.25, 23.30, 
02.50 Все на Матч!
09.00 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
11.00 Баскетбол. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.00, 
02.25 Новости

16.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+)
17.00 Все на футбол! Афиша 
(12+)
17.30 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
19.05, 21.05, 02.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. И.-Лей Макфарлейн - Д. 
Веласкес. Bellator. Трансля-
ция из США (16+)
21.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Рубин» (Казань). 
Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Турции
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая транс-
ляция
03.40 Баскетбол. «Фенербах-
че» (Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Фиорентина» 
- «Интер». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового 
кино
08.50, 16.30 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 Шедевры старого кино
11.45 «Острова»
12.25 Т/с «МЕГРЭ»
14.00 «Роман в камне»
14.30 Открытая книга
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
17.40 Музыка Балетов. 
Н.Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехера-
зада»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
20.40 Х/ф «МОНАХИНЯ»
22.55 «2 верник 2»

00.05 Х/ф «ПРИГОРШНЯ ЧУ-
ДЕС»
02.20 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». «Охота»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.55 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.05, 15.00, 15.45, 
16.30, 17.45, 19.00, 20.55, 
22.55, 01.35, 04.45 Новости 
(16+)
09.00, 14.05, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
09.50 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
10.55, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.55, 19.45, 21.40, 23.40, 
02.20 «Место происшествия» 
(16+)
12.05, 16.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 «Зеленый сад» (0+)
16.05 Две правды (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
18.55, 21.45 Территория ти-
гров (6+)
19.50, 03.55 Фабрика ново-
стей (16+)
21.50 Моя история. игорь 
Матвиенко (12+)
23.50 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
02.25 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
05.25 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» (16+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
12.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)
16.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(18+)
01.10 Х/ф «МАКС ПЭЙН» (16+)
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно ин-

тересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (16+)
00.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» (16+)
02.10 Х/ф «САХАРА» (16+)

«Че»
06.00, 12.30, 03.00 Улётное 
видео (16+)
06.10, 01.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
09.30 Дорожные войны 2.0 
(16+)
11.30, 18.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
13.00, 20.30 +100500 (16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.30 КВН Best (16+)
23.00 Х/ф «ОСАДА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 «Слепая» 
(16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20, 16.55 Га-
далка (16+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
22.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД Z» (16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30, 04.30 Не ври мне (12+)
05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
10.05, 11.50 Х/ф «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-
ПОЛОХ» (12+)
17.10, 18.10 Т/с «ЛАНЦЕТ» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
01.45 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)
03.20 «Петровка, 38» (16+)
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.25, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.50, 16.50, 17.40, 18.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» (16+)
19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.15 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.40 Давай разведём-
ся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15, 04.20 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 03.05 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
23.05 «Предсказания: 2021» 
(16+)

05.50, 08.20 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
11.35, 13.20, 17.15, 21.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(12+)
01.35 Х/ф «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» (6+)
03.05 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» (6+)
04.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.30 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00 «Королева красоты» 
(12+)
12.20, 14.40, 15.40, 00.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» (12+)
20.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
22.00 «Поле чудес»
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Угадай мелодию» 
(12+)
14.25 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева (0+)
17.40 Юбилейный концерт 
Игоря Матвиенко (12+)
19.15 «Я почти знаменит» 
(12+)
21.00 «Время»
21.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Кубок чемпионов 
(16+)
23.25 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.20 «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурно-
му катанию. Алина Загитова / 
Евгения Медведева. Прямой 
эфир
04.00 Модный приговор (6+)

04.20, 01.30 Х/ф «СРОЧНО 
ИЩУ МУЖА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «БЕЛОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

06.00 Хоккей. «Сент-Луис 
Блюз» - «Колорадо Эве-
ланш». НХЛ. Прямая транс-
ляция
08.35, 14.05, 19.00, 21.15, 

00.30, 05.35, 08.00 Все на 
Матч!
09.05 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Зенит» (0+)
11.00, 11.00 Сноубординг. 
Кубок мира. Параллельный 
слалом. Трансляция из Маг-
нитогорска (0+)
12.00, 12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. С. Мартинес - М. Ма-
клин. Трансляция из США 
(16+)
14.00, 15.55, 18.55, 22.50, 
01.05 Новости
16.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
16.20 М/ф «Талант и поклон-
ники» (0+)
16.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» (16+)
19.35, 21.35 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Швеции
22.55 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черно-
гория). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция
01.10 Футбол. «Атлетик» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
03.10 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Филадельфия 
Флайерз». НХЛ. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. «Марсель» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция
09.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)

06.30 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
08.50 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.20 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.30 Диалоги о жи-
вотных
13.10 «Другие Романовы»
13.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.20  «Математик  и  черт». 
«Что  такое  теория  относи-
тельности?».  «Этот  правый,  
левый  мир».  Документаль-
ные фильмы. Режиссер 
С.Райтбурт»

15.25, 23.55 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 
ЖИЗНЬ»
17.05 «Забытое ремесло»
17.20 «Пешком...»
17.50 «Исцеление храма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
21.15 Шедевры мирового му-
зыкального театра
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 04.05, 05.40 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
07.55 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
(12+)
09.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)
11.35, 20.00 Территория ти-
гров (16+)
11.40 Купцы Торговля с Азией
11.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА-Нефтянник» - «Ени-
сей» (0+)
16.45, 23.20, 04.45 «На ры-
балку» (16+)
17.10 Среда обитания (12+)
17.20 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
17.25 Моя история. Игорь 
Матвиенко (12+)
18.30, 22.50, 01.35, 03.40, 
05.15 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
19.00, 21.50 Фабрика ново-
стей (16+)
20.05 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ 
КОНЦА» (16+)
02.00 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)

05.05 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.40 Основано на реальных 
событиях (16+)
00.50 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.30 «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» (16+)
11.25 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» (16+)
13.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
15.55 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» (16+)
18.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» (16+)
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
(16+)
23.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(18+)
02.40 Х/ф «НУ, ЗДРАВ-
СТВУЙ, ОКСАНА СОКОЛО-
ВА!» (16+)
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение же-
ланий» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
09.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-
ГЛЕЦ» (16+)
11.25 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)
13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» (16+)
15.10 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)
17.30 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
19.35 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00, 02.10 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 16.30 КВН Best (16+)
10.50, 11.30, 12.00, 12.30 Ути-
лизатор (12+)
13.00, 20.30, 23.00 +100500 
(16+)
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
00.00 Х/ф «КОНГО» (0+)
03.00 Каламбур (16+)
03.40 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Новый день (12+)
10.15 Х/ф «МАРАБУНТА» 
(16+)
12.15 Х/ф «СВОРА» (16+)
14.00 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
(16+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.00 Последний герой. Пле-
мя новичков (16+)
02.15 Не ври мне (12+)
03.00, 03.45 «Городские ле-
генды» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

05.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода» (12+)
08.40 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 Хроники московского 
быта (12+)
17.25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-
СВЕТЫ» (12+)
21.15, 00.15 Т/с «ПЕРЧАТКА 
АВРОРЫ» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 

ПРОЩАЕТСЯ»  (12+)
04.25 «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)
05.20 «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 
03.30, 04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» (16+)
08.10, 09.05, 10.00, 11.00 Х/ф 
«ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 
00.15, 01.05, 02.05, 02.45 Х/ф 
«ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)
15.40, 16.45, 17.55, 19.00, 
20.00, 21.05, 22.05, 23.10 Т/с 
«НЮХАЧ-3» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
07.00 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 
(16+)
10.45 Т/с «РАДУГА В НЕБЕ» 
(16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00, 19.00 Т/с «МОЯ 
МАМА» (16+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (16+)
02.30 Т/с «МЁРТВЫЕ ЛИ-
ЛИИ» (16+)
05.40 «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)

05.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
06.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» (12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой
19.25 «Незримый бой» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» (12+)
02.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» (12+)
05.45 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 10.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
11.00 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
15.40 «Муж напрокат» (16+)
16.30 «Свадебный размер» 
(16+)
17.20, 23.00 «Королева кра-
соты» (12+)
18.20 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
19.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕМИ» (6+)
21.10 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

С 28-31 января, 
2-3 февраля

«Маленькие волшебницы»  6+ 
Германия (2020). Семейный, 

фэнтези. 102 мин.
в 15:50 - 150 руб.

«Королевский гамбит» 16+  
США (2020). Драма. 111 мин.

в  17:50 – 150 руб.
«Робакоп» 16 +

США (2019).Фантастика. 90 мин.
в 20:00 – 250 руб.
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Реклама

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов (на основании итоговых финансовых отчетов)
Выборы главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края

Избирательная комиссия городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района по состоянию на 19.01.2021 (в руб.)

№ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 1. Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 97 764,00 10 400,00 520,00 800,00 1 500,00 6 500,00 50 787,00 13 500,00 800,00 12 957,00

в том числе            
1.1 1.1. Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 97 764,00 10 400,00 520,00 800,00 1 500,00 6 500,00 50 787,00 13 500,00 800,00 12 957,00
 из них            

1.1.1 1.1.1.  Собственные средства кандидата 30 97 764,00 10 400,00 520,00 800,00 1 500,00 6 500,00 50 787,00 13 500,00 800,00 12 957,00
1.1.2 1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией 40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3 1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.4 1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 1.2. Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие ч. 4 ст. 72 Из-
бирательного кодекса Хабаровского края 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них            
1.2.1 1.2.1. Собственные средства кандидата 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.2 1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.3 1.2.3. Средства гражданина 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4 1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 2. Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 3 550,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе            

2.1 2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 из них            

2.2.1 2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.2 2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.3 2.2.3. Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 2.3. Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 3 550,00 0,00 0,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 2 450,00 0,00 0,00
3 3. Израсходовано средств, всего 190 94 214,00 10 400,00 520,00 800,00 400,00 6 500,00 50 787,00 11 050,00 800,00 12 957,00
 в том числе            

3.1 3.1. На организацию сбора подписей 200 3 320,00 400,00 520,00 800,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00 400,00
 из них            

3.1.1 3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 3.2. На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 3.3. На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 56 050,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 20 000,00 11 050,00 0,00 10 000,00
3.4 3.4. На выпуск и распространение печатных материалов 240 34 844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 30 787,00 0,00 0,00 2 557,00
3.5 3.5. На проведение публичных массовых мероприятий 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 3.6. На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7 3.7. На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам 270 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.8 3.8. На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 4. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд денежным средствам 290 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-
стр.120-стр.190-стр.290) 300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Отчет сдан   30.12.2020 22.12.2020 19.01.2021 03.12.2020 24.12.2020 30.12.2020 23.12.2020 30.11.2020 24.12.2020

В.М. Овчаренко, председатель избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
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Вяземские вести

ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств  бюджета городского поселения "Город Вяземский", 

выделенных избирательной комиссии городского поселения "Город Вяземский" на подготовку и проведение досрочных выборов главы 
городского поселения "Город Вяземский" Вяземского муниципального района Хабаровского края по состоянию на 19 января 2021 г.

Муниципальной избирательной комиссии городского поселения "Город Вяземский" Вяземского района Хабаровского края
досрочные выборы главы городского поселения "Город Вяземский"  Вяземского муниципального района

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака 0,00)

№ п/п Виды расходов Всего

Расходы избирательных комиссий, в том числе:

Избирательная комиссия муниципального 
образования

Окружные 
избирательные 

комиссии

Территориальные избирательные комиссии

Участковые 
избирательные 

комиссииВсего

из них:             из них:

Расходы 
избирательной 

комиссии 
муниципального 

образования

 Расходы за 
нижестоящие 

избирательные 
комиссии 

Всего
 Расходы 

территориальной 
избирательной 

комиссии 

 Расходы за 
участковые 

избирательные 
комиссии 

I Выделено средств местного бюджета на 
подготовку и проведение выборов 2081500,00 1888125,50 892768,36 995357,14     106260,00

II
Израсходовано средств  местного 
бюджета на подготовку и проведение 
выборов, в том числе:

1994385,50 1888125,50 892768,36 995357,14     106260,00

1 Компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение) 1328397,50 1328397,50 344670,00 983727,50     0,00

2 Расходы на  изготовление печатной 
продукции 256585,00 256585,00 256585,00 0,00     0,00

3 Транспортные расходы, всего 0,00 0,00  0,00     0,00

3,1
В том числе:                                                                                  
при использовании авиационного  
транcпорта

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

3,2 при использовании других видов 
транспорта 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

4 Расходы на связь 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

5 Канцелярские расходы 11712,00 11712,00 5630,00 6082,00     0,00

6 Командировочные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

7
Расходы на приобретение оборудования  
других материальных ценностей 
(материальных запасов), всего

6705,00 6705,00 1157,36 5547,64     0,00

7,1
В том числе:                                                                    
приобретение технологического 
оборудования (кабин, ящиков и др.)

0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

7,2
приобретение расходных материалов 
и других материальных ценностей 
(материальных запасов)

6705,00 6705,00 1157,36 5547,64     0,00

8 Расходы, связанные с 
информированием избирателей 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

9
Выплаты гражданам,  привлекавшимся  
к работе в комиссиях по гражданско-
правовым договорам, всего:

310986,00 204726,00 204726,00 0,00     106260,00

9,1 В том числе для сборки, разборки 
технологического оборудования 14976,00 0,00  0,00     14976,00

9,2 для транспортных  и погрузочно-
разгрузочных работ 225046,00 34582,00 34582,00 0,00     190464,00

9,3
для выполнения работ по содержанию 
помещений избирательных комиссий, 
участков для голосования

37440,00 0,00 0,00 0,00     37440,00

9,4
для выполнения других работ, 
связанных с подготовкой и проведением 
выборов

170144,00 170144,00 170144,00 0,00     0,00

10 Другие расходы, связанные с 
подготовкой и проведением выборов 80000,00 80000,00 80000,00 0,00     0,00

III
Возвращено средств местного бюджета 
не используемых на подготовку и 
проведение выборов

87114,50 87114,50 87114,50 0,00     0,00

IV Остаток средств на дату подписания 
отчета (подтверждается банком) 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00

В.М. Овчаренко, председатель муниципальной избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский» 
Ю.А. Слободенюк, бухгалтер муниципальной избирательной комиссии городского поселения «Город Вяземский»

Внимание!

С 15 января 2021 года статьей 5.61 КоАП 
РФ усилена административная ответствен-
ность за оскорбление, то есть унижение че-
сти и достоинства другого лица, выраженное 
в неприличной или иной противоречащей 
общепринятым нормам морали и нравствен-
ности форме.

Так, за совершение данного правона-
рушения теперь влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати тысяч до пятиде-
сяти тысяч руб-лей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Ранее за совершение данного право-
нарушения наложение административного 
штрафа на граждан  составляло в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от  десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Одновременно с этим также установ-
лена административная ответственность 
за оскорбление, совершенное публично 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, включая сеть 
«Интернет», или в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не опреде-
ленных.

Совершение данного деяния повлечет за 
собой наложение административного штра-
фа: на граждан - в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до семи-
сот тысяч рублей.

Также устанавливается административ-

ная ответственность за непринятие мер к 
недопущению оскорбления в информаци-
онно-телекоммуникационных сетях, вклю-
чая сеть «Интернет». В этом случае размер 
административного штрафа составит: для 
должностных лиц - от тридцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей; для юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Одновременно вводятся повышенные 
меры административной ответственности за 
оскорбление, совершенное лицом, замеща-
ющим государственную или муниципальную 
должность либо должность государственной 
гражданской или муниципальной службы, в 
связи с осуществлением своих полномочий 
(должностных обязанностей).

Для указанной категории лиц преду-сма-
тривается штраф в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей либо дисквали-
фикация на срок до одного года. В случае 
повторного совершения такого правонаруше-
ния наказанием будет увеличенный размер 
штрафа на сумму от ста тысяч до ста пятиде-
сяти тысяч рублей либо дисквалификация на 
срок до двух лет.

Кроме того, КоАП РФ дополнен новой 
статьей 5.61.1 «Клевета», преду-сматрива-
ющей административную ответственность 
юридических лиц в виде штрафа в размере 
от пятисот тысяч до трех миллионов рублей 
за клевету, то есть за распространение заве-
домо ложных сведений, порочащих честь и 
достоинство другого лица или подрывающих 
его репутацию.

Информация подготовлена 
помощником прокурора Н.А. Лобода 

С 15 января ужесточились 
наказания за оскорбление

Актуально

Межрайонная ИФНС 
России № 3 по Хабаровскому 
краю напоминает, что с 1 
января 2021 года в России 
стартовала очередная де-
кларационная кампания по 
налогу на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ). Закон 
обязывает представить в на-
логовые органы декларации 
3-НДФЛ следующие катего-
рии граждан:

- физические лица, которые 
зарегистрированы в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, адвокаты, нотариусы 
и т.п., применяющие общую си-
стему налогообложения;

- лица, которые получили 
доходы от продажи любого 
движимого или недвижимого 
имущества, которым владели 
менее минимального срока 
владения (в том числе доходы 
от продажи квартиры, дома, 
земли или автомобиля);

- лица, получившие подар-
ки не от близких родственни-
ков, выигравшие в лотерею, 
доходы от тотализаторов, бук-
мекерских контор, конкурсов и 
т.п.

Напоминаем, что подать 

декларацию необходимо в срок 
не позднее 30 апреля 2021 го-
да. Налог, рассчитанный по 
итогам заполненной деклара-
ции, необходимо оплатить в 
срок не позднее 15 июля 2021 
года. Граждане, желающие 
получить налоговые вычеты 
– то есть вернуть часть ранее 
уплаченного налога в бюджет, 
имеют право на это, также по-
дав декларацию в налоговую 
инспекцию.

Чаще всего физические 
лица заявляют свои права на 
получение имущественного 
налогового вычета, вычета по 
расходам на лечение или обу-
чение. Вернуть возможно до 
13% таких расходов. 

Помимо заполненной де-
кларации нужно представить 
также документы, подтвержда-
ющие доходы и уплаченный по 
ним НДФЛ (справка о доходах 
и суммах налога физического 
лица, полученная от работода-
теля) и документы, подтверж-
дающие соответствующие 
расходы, по которым возможно 
получение вычета. Срок по-
дачи такой декларации – весь 
2021 год. При этом вернуть на-

лог можно за три предшеству-
ющих года. В 2021 году можно 
заполнить декларации за три 
предшествующих года (2020, 
2019 и 2018) с целью возврата 
налога.

Налоговая декларация по 
форме 3-НДФЛ представля-
ется в налоговую инспекцию 
по месту жительства налого-
плательщика, через сервис  
«Личный  кабинет  налого-
плательщика для физических 
лиц», обратившись лично (ли-
бо через представителя) в на-
логовый орган либо по почте. 
Самый удобный вариант под-
готовки налоговой декларации 
3-НДФЛ – с помощью онлайн-
сервиса сайта ФНС России 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика физического лица», 
который позволяет заполнить 
декларацию по форме 3-НДФЛ 
и направить в инспекцию по 
месту жительства налоговую 
декларацию, подписанную ЭП, 
и комплект документов, прила-
гаемых к декларации в онлайн-
режиме.

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор

Получил доходы в 2020 году? 
Планируешь получить налоговый вычет? 

Подай декларацию 3-НДФЛ!
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Вяземские вести

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
29 января 2021 года в 11.30 ч.

очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского му-
ниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского 

края (Федеральный закон от 09.11.2020 №370-ФЗ)
3. О принятии решения Собрания депутатов Вяземского муниципального района 

Хабаровского края «О внесении изменений в Устав Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края (Федеральный закон от 09.11.2020 №370-ФЗ)» от 
29.01.2021

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 30.11.2012 №451 «О 
принятии Регламента Собрания депутатов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края»

5. Об утверждении Правил землепользования и застройки межселенной территории 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

6. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района от 27.11.2020 №285 «О передаче на уровень сельских поселений 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021»

7. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципаль-
ного района от 27.11.2020 №284 «О передаче на уровень сельских поселений 
Вяземского муниципального района Хабаровского края осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения на период с 01.01.2021 по 
31.12.2021» 

8. О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения  «Село Ше-
реметьево» Вяземского муниципального района на 2021 год

9. О принятии к осуществлению части полномочий сельского поселения  «Село За-
байкальское» Вяземского муниципального района Хабаровского края

10. О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих без-
возмездной передаче из муниципальной собственности сельского поселения «Село 
Шереметьево» Вяземского муниципального района Хабаровского края в муници-
пальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края

11. О деятельности автономной некоммерческой организации «Центр развития Вя-
земского района Хабаровского края»

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

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

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

Организатор торгов – Администрация 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края. 

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

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

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

Аукцион состоится 05.03.2021 в 10 
час. 00 мин. по местному времени в ад-
министрации Вяземского муниципального 
района по адресу: Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал 
заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов с. Аван, с 
кадастровым номером 27:06:0020607:665, 
площадью 40 кв.м., расположенный при-
мерно в 30 м по направлению на северо-
восток от ориентира жилой дом, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский 
район, с. Аван, ул. Школьная, 14, с разре-
шенным использованием – хранение авто-
транспорта.

Срок аренды земельного участка – 10 
лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12. Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением администра-
ции Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 21.01.2020 № 29 «О 
внесении изменений в постановление ад-
министрации Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 22.07.2020 
№548 «О проведении торгов по составу 
участников в форме отрытого аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположен-
ного примерно в 30 м по направлению на 
северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вя-
земский район, с. Аван, ул. Садовая, 3, с 
разрешенным использованием – хранение 
автотранспорта»

Начальная цена предмета аукциона 
— 620 (шестьсот двадцать) рублей. Ос-
нование - протокол заседания комиссии 
по проведению аукциона по продаже зе-
мельных участков, или права на заключе-
ние договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена, или земельных 

участков, находящихся в муниципальной 
собственности на территории Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 11.01.2020 №2 «О проведении аукцио-
на на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена, с 
кадастровым номером 27:06:0020607:665 
из земель населенных пунктов с. Аван, 
расположенного примерно в 30 м по на-
правлению на северо-восток от ориентира 
жилой дом, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Аван, ул. Садо-
вая, 3, с разрешенным использованием 
хранение автотранспорта».

Шаг аукциона - 18 (восемнадцать) руб-
лей, - 3% от начальной цены предмета аук-
циона.

Сумма задатка – 124 (сто двадцать 
четыре) рубля, что составляет 20% от на-
чального размера годовой арендной пла-
ты.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим банковским реквизитам: По-
лучатель: УФК по Хабаровскому краю (ад-
министрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОК-
ТМО 08617438. Банк получателя: Отде-
ление Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020607:665.

Дата начала приема заявок: 28.01.2021 
года.

Место подачи заявок и ознакомление с 
документами: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов, по мест-
ному времени. Форму заявки на участие в 
аукционе можно скачать на официальном 
сайте торгов https://torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

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

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 26.02.2021 в 17-00 по 
местному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

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

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 

лица, в соответствии с законодательством 
иностранного государства, в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо.

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, расчет-
ный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0020607:665.

Поступление задатка: не позднее 
01.03.2021.

Представление документов, подтверж-
дающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 01.03.2021.
Участникам конкурса, не ставшими по-

бедителями, задаток возвращается в тече-
ние    3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципального 
района, 05.03.2021 года в 10 час. 00 мин. 
по местному времени.

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

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновремен-
но с уведомлением о признании его побе-
дителем.

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

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

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

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

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

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

Организатор торгов – Администрация 
Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края. 

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

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

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

Аукцион состоится 04.03.2021 в 10 
час. 00 мин. по местному времени в ад-
министрации Вяземского муниципального 
района по адресу: Хабаровский край, г. 
Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, зал 
заседаний администрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках: 

Лот №1: Земельный участок из катего-
рии земель населенных пунктов с. Аван, с 
кадастровым номером 27:06:0020608:222, 
площадью 709 кв.м., расположенный по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Аван, ул. Школьная, 14, с разрешен-
ным использованием – ведение личного 
подсобного хозяйства.

Срок аренды земельного участка – 49 
лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
статьями 39.11, 39.12. Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ, постановлением администра-
ции Вяземского муниципального района 
Хабаровского края от 20.01.2020 №26 «О 
проведении торгов по составу участников 
в форме отрытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по 
адресу: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Аван, ул. Школьная, 14»

Начальная цена предмета аукциона 
— 2164 (две тысячи сто шестьдесят четы-
ре) рубля. Основание - протокол заседания 
комиссии по проведению аукциона по про-
даже земельных участков, или права на 
заключение договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или земель-
ных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности на территории Вязем-
ского муниципального района Хабаровского 
края от 11.01.2020 №1 «О проведении аук-
циона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена, 
с кадастровым номером 27:06:0020608:222 
из земель населенных пунктов с. Аван, рас-
положенного по адресу: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Аван, ул. Школьная, 14, 
с разрешенным использованием – ведение 
личного подсобного хозяйства».

Шаг аукциона - 65 (шестьдесят пять) 
рублей, - 3% от начальной цены предмета 
аукциона.

Сумма задатка – 433 (четыреста трид-
цать три) рубля, что составляет 20% от 
начального размера годовой арендной 
платы.

Задаток вносится претендентом до 
даты подачи заявки на участие в аукционе 
по следующим банковским реквизитам: По-
лучатель: УФК по Хабаровскому краю (ад-
министрация Вяземского муниципального 
района Хабаровского края), ЛС 0522311101, 
ИНН 2711001904, КПП 271101001, ОК-
ТМО 08617438. Банк получателя: Отде-
ление Хабаровск, БИК 010813050, рас-
четный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастровым 
номером 27:06:0020608:222.

Дата начала приема заявок: 28.01.2021 
года.

Место подачи заявок и ознакомление с 
документами: Хабаровский край, г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб.104 в 
рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов, перерыв 
на обед с 12-00 до 13-00 часов, по местному 
времени. Форму заявки на участие в аукци-
оне можно скачать на официальном сайте 
торгов https://torgi.gov.ru, на официальном 
сайте администрации Вяземского муници-
пального района Хабаровского края https://
vyazemskiyadm.khabkrai.ru.

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

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 26.02.2021 в 17-00 по 
местному времени.

Документы, представляемые для уча-
стия в аукционе:

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

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

- копии документов, удостоверяющих 
личность (для граждан);

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

Задаток вносится претендентом 
до даты подачи заявки на участие в 
аукционе по следующим банковским 
реквизитам: Получатель: УФК по Ха-
баровскому краю (администрация Вя-
земского муниципального района Ха-
баровского края), ЛС 0522311101, ИНН 
2711001904, КПП 271101001, ОКТМО 
08617438. Банк получателя: Отделе-
ние Хабаровск, БИК 010813050, расчет-
ный счет 03232643086170002200, КБК 
01111105013050000120. Назначение пла-
тежа: задаток на участие в аукционе по 
продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка с кадастро-
вым номером 27:06:0020608:222.

Поступление задатка: не позднее 
01.03.2021.

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

Дата рассмотрения заявок: 01.03.2021.
Участникам конкурса, не ставшими 

победителями, задаток возвращается в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципального 
района, 02.03.2021 года в 10 час. 00 мин. 
по местному времени.

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

Протокол об итогах аукциона направ-
ляется победителю аукциона одновремен-
но с уведомлением о признании его побе-
дителем.

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

Организатор торгов направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона.

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

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

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ» ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от  _____ 2020   № ____

О внесении изменений в Устав городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава город-
ского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района  в 
соответствие с  требованиями  Федераль-
ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Федерального закона от 09.11.2020 
№363-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 46 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2020 
№464-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части оказания по-
мощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения», Федераль-
ного закона от 22.12.2020 №445-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции», Федерального закона от 30.12.2020 
№519-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», Федерального закона 
от 08.12.2020 №411-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных 
образований» и статью 44 Федерального 
закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав городского поселе-

ния «Город Вяземский» Вяземского му-
ниципального района Хабаровского края 
следующие изменения:

1.1. абзац 2 статьи 37.2 дополнить 
пунктом 3 следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуа-
ций».»

1.2. часть 1 статьи 5.1 дополнить пун-
ктом 19 следующего содержания:

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

1.3. пункт 39 части 1 статьи 5 изло-
жить в следующей редакции:

39) участие в соответствии с феде-
ральным законом  в выполнении ком-
плексных кадастровых работ».»

1.4. часть 1 статьи 5 дополнить пун-
ктом 40 следующего содержания: 

«40) принятие решений и проведение 
на территории городского поселения меро-
приятий по выявлению правообладателей 
ранее учтенных объектов недвижимости, 
направление сведений о правообладате-
лях данных объектов недвижимости для 
внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости».»

1.5. в абзаце 1 статьи 63 слово «его» 
исключить, дополнить словами «уведом-
ления о включении сведений об уставе 
городского поселения, муниципальном 
правовом акте о внесении изменений в 
устав городского поселения в государ-
ственный реестр уставов муниципальных 
образований Хабаровского края, предус-
мотренного частью 6 статьи 4 Федераль-
ного закона от 21 июля 2005 года №97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».

 2. Направить принятые изменения в 
Главное управление Министерства Юсти-
ции Российской Федерации по Хабаров-
скому краю и Еврейской автономной об-
ласти для государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по законности и гласности 
(председатель А.Н. Остапец).

4. Пункт 1.1. настоящего решения 
вступает в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной 
регистрации.

5. Пункт 1.2. настоящего решения 
вступает  в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной 
регистрации и применяется с 1 января 
2021 года.

6. Пункт 1.3. настоящего решения 
вступает  в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной 
регистрации и применяется с 23 марта 
2021 года.

7. Пункт 1.4. настоящего решения 
вступает  в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной 
регистрации и применяется  с 29 июня 
2021 года.

8. Пункт 1.5. настоящего решения 
вступает  в силу со дня его официально-
го опубликования после государственной 
регистрации и применяется с 07 июня 
2021 года.

Г.А. Жигалина,
председатель Совета депутатов

С.В. Хотинец,
глава городского поселения

Вопрос-ответ

- Родился ребёнок, как 
оформить СНИЛС?

- Пенсионный фонд откроет 
СНИЛС без заявления по сведениям 
из органа ЗАГС. Уведомление о реги-
страции ребёнка в системе индиви-
дуального (персонифицированного) 
учёта и СНИЛС поступит в личный 
кабинет мамы на портале Госуслуг.

- Вышла замуж, поменяла 
фамилию и паспорт. Как поме-
нять СНИЛС и данные в лич-
ном кабинете на сайте ПФР?

- Необходимо лично обратиться 
в МФЦ или ПФР, предварительно 

записавшись на приём для подачи 
заявления об обмене страхового 
свидетельства (СНИЛС). После об-
мена СНИЛС с новой фамилией по 
истечении 14-ти дней (это время не-
обходимо для обновления данных 
в информационных системах) вы 
сможете самостоятельно изменить 
данные в учётной записи на портале 
Госуслуг. После этого информация 
в профиле пользователя в личном 
кабинете на сайте ПФР обновится 
автоматически.

Отделение ПФР
по Хабаровскому краю 

и ЕАО

СНИЛС



Нет одинаковых людей, как нет 
одинаковых судеб. Моя по-
допечная Елена Васильевна  

Лысюк – человек с нелёгкой судьбой, но 
сильным характером. Она появилась на 
свет раньше срока, да ещё с диагнозом 
ДЦП. 

Детство её не было радужным, ро-
дители старались не обращать внима-
ния на её заболевание, а отец говорил: 
«Будь сильной и делай всё сама». В 
пятилетнем возрасте ей сделали опера-
цию на ноге и наложили гипс до бедра, 
а мальчики из палаты учили её ходить. 
Это самое яркое воспоминание из дет-
ства. Когда пришло время идти в школу, 
мама не отдала её в интернат для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, а отвела в обычную школу, в кото-
рой сама работала учителем географии. 
Благодаря общительному характеру у 
маленькой Лены в школе было много 
друзей. 

Елена Васильевна окончила школу в 
1976 году на «4» и «5», после этого по-
ступила в Биробиджанское культпрос-
вет училище и получила специальность 
– библиотекарь. Вернувшись домой 
после учёбы, устроиться по специаль-
ности с её диагнозом без справки об 
инвалидности не получалось. Начались 
долгие хождения по врачам. Получить 

«рабочую» 3 группу инвалидности было 
не так-то просто, врачи настаивали на 2 
группе. Работа была необходимостью, 
так как родители не могли помогать ей, 
помимо неё в семье были две младшие 
сестры. С трудом получив заветную  3 
группу, она устроилась в ДОК на долж-
ность библиотекаря. 

В 1981 году она перешла работать в 
городскую баню кассиром и проработа-

ла там два года, получив к тому времени 
комнату в общежитии. В 1983 году у неё 
родился сын. Было очень тяжело, но 
Елена Васильевна никогда не жалова-
лась на свою судьбу. Рядом всегда на-
ходились люди, готовые протянуть руку 
помощи. Когда сын немного подрос, она 
стала работать вахтёром в общежитии, 
а позже ей предложили место комен-
данта. Сын был всегда рядом с ней. 

Со временем Елена Васильевна до-
билась того, чтобы ей дали однокомнат-
ную квартиру. Места хватало всем, не 
только ей с сыном, но и племянникам, 
часто гостившим у них. Сын учился хо-
рошо и помогал во всём матери. В 1999 
году ей дали 1 группу инвалидности. 
Сын взрослел, со временем женился 
и подарил бабушке внука. Но пришла 
беда, сын пропал без вести. Горе ма-
тери не измерить ничем, но надо было 
продолжать жить и помогать растить 
внука. У невестки давно другая семья, 
но они не забывают Елену Васильевну, 
звонят и навещают её. 22 января у 
Елены Васильевны день рождения. 
Мы поздравляем  вас и желаем креп-
кого здоровья, заботы родных людей. 
Оставайтесь такой же сильной и никог-
да не падайте духом! 

Марина Медведева, 
социальный работник 
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Поздравляем Поздравляем

Несломленная судьбой
Тёплые строки

ИМЕютСя ПРОтИВОПОКазаНИя . 
НЕОБхОДИМа КОНСУЛьтаЦИя СПЕЦИаЛИСта.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.

Ре
кл

ам
а

Пенсионерам по возрасту скИдка 10% 
на съемные протезы  до 31.01.2021

30 и 31 января 
распродажа шуб

норка, мутон 
с 10.00 до 20.00 в гостинице 

«Центральная», ул Козюкова, 6. 
аКЦия! 

принеси старую шубу 
и получи сКидКу

 на новую 
до 20000 рублей.

подробности акции 
уточняйте у продавцов.

РекламаИП Григоращенко М.Г.

Кафе «Вкусноежка»
Приглашает гостей и жителей города 

вкусно покушать.
Вашему вниманию – первые, 

вторые блюда, сытные обеды.
СПециальное Предложение: 

ароматный шашлыК
по 250 рублей! 

(по предварительному заказу, ждать 30 минут) 
также принимаем заказы 
на банкеты и корпоративы.

наш адрес: г.Вяземский 
ул. шоссейная,4, работаем 

с 8.00 до 23.00
тел: 8-962-585-32-33

Реклама

Мы живём в селе забайкальском. 10 
января у нас случился пожар, в доме за-
горелась ёлка. Огонь перекинулся на по-
толочную плитку, в результате сгорели 
вещи и мебель.  Нам на помощь пришли 
неравнодушные, отзывчивые соседи и 
родственники. Все вместе мы носили из 
колонки воду, тушили огонь. Благодаря по-
мощи удалось погасить пламя до прибы-
тия пожарных. После этого нам  оказывали 
материальную поддержку в приобретении 
имущества взамен утраченных вещей жи-
тели села забайкальского и Вяземского 
района. Большое вам спасибо, добрые 
люди! В такой для нас сложной ситуации 
ваша поддержка неоценима.  

с уважением, семья Хайбуллиных 

Ваша помощь 
неоценима

В газете «Вяземские вести» №2 от 
21.01.2021, на странице 4, в материале 
«В карауле – за водой» была допущена 
неточность. В четвёртом абзаце, пятом 
предложении следует читать: «Именно 
поэтому с конца ноября прошлого года 
вода людям доставлялась не в понедель-
ник, как это было всегда, а во вторник».

уточнение

Никиту ПЕЧЕРИЦа
с днем рождения!
Дорогой сын, мы 

поздравляем тебя 
с твоим 18-летием! 

теперь ты - 
настоящий мужчина, 

будь всегда 
смелым, честным, 

уверенным и 
целеустремлённым. 

Мы желаем тебе 
в свои 18 твёрдо 

знать, что желаешь 
от жизни, и гордо 
двигаться вперёд 
- к своим мечтам. 
Успехов в каждом 
бою, достижения 

каждой цели, удачи в каждом дне,
 искренности в каждой улыбке!

Папа, мама, Виталина
***

Никиту ПЕЧЕРИЦа с днем рождения!
День за днем, за годом год
Рос ты незаметно,
Неожиданно стал внук -
Совершеннолетним.
18 лет тебе,
Детство, до свидания!
Жизнь готовит для тебя
Новые задания.
ты не бойся жизни, внук,
Пусть она боится,
Главное, старайся очень
ты с пути не сбиться.
Ровною и гладкой
Будет пусть дорога,
В юбилей твой счастья
Мы просим у Бога!

Бабушка Галя, дедушка Юра
***

Любимого сына, брата, внука 
Никиту ПЕЧЕРИЦа
с днем рождения!

И малыми детьми, 
                   и взрослыми
Полны материки земли.
Но удивительнее возраста
Покамест не изобрели.
С судьбой 
   нет смысла препираться,
та дважды молодость 
                           не даст.
О, золотые восемнадцать!
Вы - в первый 
           и последний раз.
Все для тебя - морские мили,
Субтропики и Эверест.
В прекрасном и громадном мире
Немало есть достойных мест.
Но белый свет как ни огромен,
В какой бы ни попал ты край,
Не забывай, откуда родом,
Родителей не забывай.
Что пожелать тебе, наш милый?
Быть может, сам мне дашь совет?
В тебе ведь все желанья мира -
В твои-то восемнадцать лет!
тебе сегодня 18 –
Нет в жизни радостнее дня!
Пусть все мечты осуществятся,
Всегда удача ждет тебя!
Мир открывай большой и яркий,
Дружи, люби и верь в успех!
Пусть станет каждый миг подарком,
И будешь ты счастливей всех!

Твои родные

Вяземский районный совет ветеранов 
поздравляет 

с днем рождения
Нину сергеевну ЧуВИЛЕВу,

Галину Николаевну 
ИЛьЮшИНу,

Николая константиновича 
БЕНдяк!

День рождения – 
                   прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года,
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда!

***
Игоря Ивановича укЛЮдОВа,

Ивана Михайловича ИЛьНИЦкОГО
с юбилеем!

Желаем как можно больше теплых 
поздравлений!
Годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Примите
    наши поздравления.
Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
Долголетия, мирного неба над головой. 
Чтоб ждали вас ежедневно – не иначе, 
Успех, везение и удача!

совет ветеранов с. аван
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Семена, лук-севок, грунты, 
удобрение, пленка п/эт, укрыв-
ной материал, теплицы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-805-23-18
***
Мед липовый. Т. 8-924-210-59-
63
***
Кета соленая, белорыбица в 
ассортименте, фарш рыбный, 
печень. Т. 8-999-084-26-54
***
Картофель, грибы соленые, 
сок виноградный. Т. 8-924-308-
49-15
***
Мед липовый. Т. 8-914-195-71-
82, 8-924-414-74-66
***
Яйцо домашнее, кролики. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Домашнее яйцо кур. Т. 8-924-
412-91-85
***
Телочки – 1,5 года, 7 мес. Тел. 
8-909-874-63-86
***
Поросята, 3 мес. Т. 8-924-314-
87-28
***
Племенной кабан. Т. 8-924-
113-81-51
***

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

Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Сено летнее душистое мини-
рулоны. Т. 8-999-793-67-29
***
Кровать для инвалидов, два 
кресла-коляски, матрас для 
инвалидов, туалетное кресло, 
обеденный стол на колесиках. 
Т. 8-914-185-23-27
***
Компьютерный столик, газо-
вый баллон. Т. 8-924-113-58-
06
***
Холодильник, стиральная ма-
шина, телевизор. Т. 8-909-808-
54-27
***
3 кислородных баллона по 
17 л., 3500 руб. Т. 8-924-412-
93-90
***
Отдам в добрые руки двух со-
бачек – девочки, 3 мес., чер-
ные. Порода овчарка, лайка. 
Т. 8-914-178-42-28
***
Отдам в добрые руки кошку, 9 
мес. Т. 8-909-856-52-39
***
Отдам двух рыжих котиков в 
добрые руки, 2 мес., к лотку 
приучены. Т. 8-914-401-99-14
***
Два замечательных щенка, 
девочки, 4 месяца, ищут своих 
хозяев. Отдадим в добрые ру-
ки. Т. 8-914-185-45-81

Комната, Ленина, 4, можно 
под м/к, 380 тыс. Т. 8-999-085-
11-84.
***
1-комн. благоустр. квартира 
в доме северян. Т. 8-909-841-
73-43.
*** 
2-к. кв., ул. Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-207-63-16.
*** 

2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-924-207-99-58, 8-962-225-
30-32.
***
2-комн. квартира, теплая, пла-
стиковые окна, пол оргалит, 
линолеум, кухня, дровяник, 
сарай, гараж, рядом колонка. 
Т. 8-914-178-96-67.
***
3-комн. неблагоустр. квартира 
в 2-квартирном доме. Т. 8-914-
204-76-39.
***
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж, недорого. Т. 8-924-412-
93-90.

***
4-комн. квартира. Т. 8-914-658-
08-50.
***
Дом, цена подарок. Т. 8-999-
793-71-74.
***
Дом 37 кв. м, п. Дормидонтов-
ка. Зимняя кухня 20 кв. м, хоз. 
постройки (баня, сарай, душ, 
гараж). Т. 8-909-876-20-91, 
8-914-153-23-91
***
Дом, 9 соток, пластиковые 
окна, новая крыша (железо), 
летняя кухня, гараж, баня, 2 
машины колотых дров. Торг. 
Тел. 8-914-426-49-19
***
Дом. Т. 8-909-854-92-47.

***
Недостроенный дом, 90 кв. м, в 
центре города, земля 12 сот., 
новый забор на сваях, элек-
троворота, подведена вода, 
вкопан септик, электричество 
380, пластиковые окна хоро-
шего производителя в нали-
чии, обмен на квартиру. Тел. 
8-914-409-60-06.
***
Меблированный коттедж, 106,9 
кв. м, с земельным участком 19 
соток. Центральное отопление, 
вода, интернет, гараж, Шолохо-
ва, 28/2, 2800000, торг. Т. 8-914-
408-87-68.
***
Дача в урочище «Соболево». 
Т. 8-924-207-99-58.

***
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хозпостройки. 
Тел. 8-909-840-82-83.
***
Магазин и квартира в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-914-374-75-
35
***
Торговый киоск в центре, 
50000 р. Т. 8-914-409-60-06.

***
Земельный участок с ветхим 
домом в центральной части 
города. Т. 8-924-101-46-08.

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

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Выражаем сердечную благодарность всем роственни-
кам, друзьям, соседям, знакомым за неоценимую мораль-
ную поддержку и материальную помощь в организации 
похорон. Глубоко признательны всем, кто пришел про-
водить в последний путь нашего дорогого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку НИКОЛУСЬ Виктора Петровича 
и свекровь, бабушку, прабабушку НИКОЛУСЬ Надежду 
Трофимовну. Отдельное спасибо главе администрации 
Анне Ивановне Сличной, поварам: Л. Казаковой, Н. Эссерт, 
Т. Кайгородовой, Н. Зудилиной, И. Шишкиной.

Родные

22 января перестало биться сердце МУЛИНА 
Александра Сергеевича.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
коллегам и знакомым за неоценимую 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон. 
Глубоко признательны всем, кто при-
шел проводить в последний путь на-
шего дорогого сына, мужа, папу.

Не слышно голоса родного, 
Не видно добрых милых глаз. 
Зачем судьба была жестока? 
Как рано ты ушёл от нас! 
Великой скорби не измерить, 

Слезами горю не помочь, 
Тебя нет с нами, но навеки 
В сердцах ты наших не умрёшь. 
Никто не смог тебя спасти, 
Ушёл из жизни слишком рано. 
Но светлый образ твой родной 
Мы будем помнить постоянно... Родные

Выражаем сердечную благодарность ООО «Амурметалл 
– Ресурс» и лично Виктору Дмитриевичу КАРНЮШИНУ за 
неоценимую материальную помощь в организации похорон 
АНДРЕЕВА Михаила Прокопьевича.

Родные

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты

(производство Россия)
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Мясной отдел из магазина «Рассвет» 
переезжает в бывший магазин

«Парус» (возле «Восточных сладостей»),
ул. Орджоникидзе.

Реклама

В КГБОУ ШИ 12 требуются: со-
циальный педагог, бухгалтер-
расчетчик, ассистент, тьютор, 
педагог дополнительного об-
разования (деревообработка), 
воспитатель, учитель-дефек-
толог, педагог-организатор, пе-
дагог-психолог, медицинская 
сестра. Т. 8 (42153) 3-19-90. 
***
В кинотеатр «Космос» времен-
но требуется специалист со 
знанием ПК. Т. 3-13-07.
***
Для работы на китайском само-
свале требуется водитель ка-
тегории «С». Т. 8-924-207-99-58.
*** 
Требуется стропальщик (вер-
ховик) с опытом работы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
***
В организацию требуется 
слесарь по контрольно-изме-
рительным приборам. Т. 8-914-
429-28-89.
*** 
Требуются оператор фрон-
тального погрузчика, водитель 
автомобиля с гидроманипуля-
тором кат. «Е», уборщица. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.

***
Требуются доярка, скотники, 
трактористы, разнорабочие, на 
частную ферму, уход за живот-
ными. Т. 8-909-841-97-87.
***
Требуются скотник и доярка 
(желательно семья) на молоч-
ную ферму в с. Кругликово. 
Жильё, хорошая оплата. Тел. 
8-909-877-00-99.
***
Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
*** 
Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14.
*** 
Ищу работу по уходу за пожи-
лыми людьми, сложу дрова. 
Тел. 8-962-679-67-83.
***
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу дворника, разно-
рабочего, другую. Т. 8-914-776-
59-79.
***
Ищу работу сиделки, по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-914-546-89-09.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по управлению 
персоналом, главный инженер, аппаратчик 

производства молока, аппаратчик 
производства кисло-молочной продукции, 

уборщик производственных помещений, грузчики, 
слесарь по ремонту котельных. Тел. 3-10-80.

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

по договоренности. Т. 3-10-80.

ООО «Фреш-Милк» 
предлагает пройти обучение 

для дальнейшего трудоустройства 
на предприятии в должности технолога. 

Т. 3-10-80.

Краевому государственному бюджетному 
профессиональному образовательному 

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

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

Ателье по пошиву 
и ремонту одежды 

переезжает из ТЦ «Рассвет» 
в ТЦ «Солнечный» на 3 этаж.
Ждём вас с 1 февраля. 

Т. 8-924-113-54-78
Реклама

КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» сообщает, что 

29 января 2021 года с 9:00 до 17:30
будет проводиться «горячая линия» 

психологической помощи 
на тему «Детско-родительские отношения». 

Звонки принимаются по телефону: 
8(42153) 3-10-69. 

Перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

8 января на 77 году ушел из жизни 
КОЗЛОВ Алексей Васильевич.

Выражаем сердечную благодар-
ность всем родственникам, друзьям, 
соседям, знакомым за неоценимую 
моральную поддержку и материаль-
ную помощь в организации похорон. 
Глубоко признательны всем, кто при-
шел проводить в последний путь на-
шего дорогого мужа, отца и дедушку.

Родные

МБДОУ детский сад №134 г. Вяземского выражает глу-
бокое соболезнование Любови Александровне Мулиной по 
поводу смерти ее мужа МУЛИНА Александра Сергеевича.

Выражаем сердечную благодарность всем друзьям, 
знакомым, сотрудникам Вяземского ОМВД за неоценимую 
моральную поддержку и материальную помощь в организа-
ции похорон. Глубоко признательны всем, кто пришел про-
водить в последний путь нашу дорогую дочь, жену, маму 
ИСТОМИНУ Олесю Анатольевну. Родные

Выражаем искреннюю благодарность ОМВД России по 
Вяземскому району, а также всем, кто принял участие в 
организации похорон сотрудника вышеуказанного отдела 
ИСТОМИНОЙ Олеси Анатольевны, трагически погибшей в 
результате ДТП. Родные и близкие

Ах, мама, мамочка родная,
К тебе прижаться бы сейчас,
Тебя я часто вспоминаю,
И слезы капают из глаз.
Мне не хватает тебя, мама,
Советов мудрых и тепла.
Не заживет от боли рана,
Внезапно в мир иной ушла.
Скорбит душа, и сердце плачет,
Перед глазами образ твой.
Как много мама в жизни значит,

Она – любовь, уют, покой.
Я за спиною ощущаю
Тебя, родная, каждый день,
Ангел-хранитель, ты, я знаю – 
Ты оберег мой, моя тень.
«Ах, мама-мамочка, родная,
Так хочется тебя обнять, - 
Себе шепчу, слезу роняя, -
Как маму тяжело терять».

Дочь

30 января 2018 г. ушла из жизни замечательная женщина 
МОИСЕЕВА Алла Макаровна. Она была прекрасной мамой, 
бабушкой, коллегой. Невозможно восполнить эту горькую 
утрату, но мы в своих сердцах сохраним добрую память о ней.

29 января 2011 года на 32-м году 
в результате автомобильной аварии 
оборвалась жизнь заботливого и лю-
бящего сына, брата, внука и дяди 
КОНОВАЛ Вячеслава Борисовича.

В наших сердцах он навсегда 
остался светлым, жизнерадостным,  
честным человеком, всегда готовым 
придти на помощь. Вячеслав был и 
остался для нас примером. Помним, 
любим, скорбим.

Родные

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким ПОМЕШКИНА Виктора 
Трофимовича в связи с его смертью.

БЛАГОДАРНОСТЬ
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального 

обслуживания населения» выражает благодарность ди-
ректору ООО «ТИС» Евгению Анатольевичу Савчуку 
за безвозмездную доставку дров гражданину, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации. Пусть ваши добрые 
дела вернутся к вам удачей и успехом, а в вашей жизни 
будут радость и счастье.

***
МБУ «Молодежный центр Вяземского района» вы-

ражает благодарность кинотеатру «Космос» за предо-
ставление сертификатов на просмотр кинофильмов.

В ТЦ «Солнечный» 
сдаются в аренду торговые 

площади.
Тел. 8-914-540-56-11.

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

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

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

Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
***
Грузоперевозки, недорого. 
Тел. 8-924-113-11-83. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Продам дрова, сырые, осина, 
береза, сухие. Т. 8-924-117-17-
65. Реклама
***
Дрова береза белая, чурками, 
плахами. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба - 
самосвал), дуб, ясень, ильм. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***  
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, ясень, 
отходы пиленые, 4 куба. Тел. 
8-924-113-86-11. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама

*** 
Горбыль долготьем, 6 куб. м. 
Тел. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, ясень. Тел. 
8-914-193-53-59. Реклама
***
Горбыль, дрова, уголь. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Дрова чурками, горбыль, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Дрова ясень, есть сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Т. 8-984-
282-96-59. Реклама
***
Дрова любые на заказ, есть 
сухие. Т. 8-914-541-85-78, 
8-999-084-65-38. Реклама
***
Продам горбыль, опилки, ще-
бень, сланец, песок. Услуги 
самосвала, Камаз. Т. 8-962-
151-19-95, 8-900-340-57-40. 
Реклама
*** 
Дрова береза, осина, 6 кубов, 
пенсионерам скидка. Т. 8-914-
549-35-67. Реклама

Дрова колотые, под заказ. 
Горбыль длинномер. Тел. 
8-914-181-76-85. Реклама

Дрова береза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-150-
73-27. Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Дрова. Т. 8-999-753-67-29. 
Реклама

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

Сухой пиленый горбыль, оси-
на. Т. 8-999-753-67-29. Реклама
*** 
Продам дрова береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама 
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Продам дрова, горбыль твер-
дых пород, чурками. Т. 8-962-
500-48-48. Реклама
*** 
Дрова ГАЗ-53, береза, осина. 
Т. 8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова, пенсионерам 
скидка. Т. 8-914-418-91-59. 
Реклама
***
Продам дрова, недорого. Тел. 
8-914-547-55-63. Реклама
*** 
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Опилки, подсыпка. Т. 8-924-
101-15-98. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-909-801-
49-13. Реклама
***

Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-924-312-14-91, 8-909-842-06-
87. Реклама
***
Плотник: строительство, ве-
ранды, бани, калитки и т.д. 
Тел. 8-914-201-85-98. Реклама
***
Чистка печей вручную. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Натяжные потолки. Т. 8-924-
113-81-51. Реклама
***
Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков. Недорого, гаран-
тия. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама

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

Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама 
***
Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 ка-
налов, «НТВ+» - 137 каналов, 
цифровое ТВ - 20 каналов. 
Приставки, тюнеры и пульты. 
Гарантия.  Работаем без вы-
ходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-
21. Реклама

УСËУÃИ

Реклама
ОГРН 317272400045349

и ремонт газовых плит

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

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

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

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

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

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

Мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
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Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. Капитальный и 
косметический ремонт квартир и офисов. 

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

Реклам
а

Спутниковое ТВ «Телекарта», «НТВ+», «Орион-Экспресс», 
тюнеры, пульты. Цифровое ТВ 20 каналов. Приставки, 
антенны. Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 

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

ам
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

Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Тел. 8-962-584-62-59

Ре
кл

ам
а

АВТОРÛНОÊ

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление 

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

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

КУПЛЮ АВТО. 
Телефон 8-924-306-10-30.

8-924-113-44-74
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ПФР разъясняет

- Как получить сертификат на первого ребёнка?
- Пенсионный фонд оформляет сертификат на ма-

теринский капитал без заявления. Сведения в ПФР 
поступают из органа ЗАГС, после чего оформляется 
сертификат, который поступает в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР. Личное обращение за сертификатом тре-
буется только в случае рождения у граждан РФ ребенка 
(детей) за пределами РФ.

- Какой размер составляет материнский капитал 
в 2020 году?

- Если первенец рожден или усыновлен, начиная с 
1 января 2020 года, размер материнского капитала со-
ставляет 466 617 рублей. При рождении в этой семье 
второго ребенка, она будет иметь право ещё на 150 
тыс. руб., что в итоге составит 616 617 рублей. Для се-
мей, в которых с 2020 года появился второй (третий/
последующий) ребенок и ранее не имелось право на 
материнский капитал, размер его составляет 616 617 
рублей. Коэффициент индексации части материнского 
капитала, оставшейся после использования, для граж-
дан, получивших сертификат в предыдущие годы, в 
2020 году составил 3 процента.

- Как продлить ежемесячную выплату из мате-
ринского капитала?

- В период действия ограничительных мер в связи 
со сложной эпидемиологической обстановкой выплата 
продлевается автоматически. Но только после того, как 
специалист ПФР по телефону свяжется с владельцем 
сертификата для уточнения согласия мамы.

- Как использовать средства материнского капи-
тала для погашения ипотеки?

- Можно подать заявление через личный кабинет 
сайта ПФР или обратиться лично в банк.

- Подали через личный кабинет ПФР заявление 
на распоряжение материнским капиталом. Как те-
перь предоставить в ПФР оригиналы документов?

- В течение трёх рабочих дней с даты подачи заяв-
ления с гражданином свяжется специалист ПФР и при-
гласит на прием с необходимым пакетом документов. 
Если средства материнского капитала будут направле-
ны на уплату первоначального взноса при получении 
кредита, а также на погашение основного долга и про-
центов по кредиту на приобретение жилого помещения, 
то личное посещение клиентской службы не требуется. 
Документы в ПФР направит банк. 

Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю

Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë

Øóãàðèíã è âàêñèíã (âîñêîâàÿ äåïèëÿöèÿ)
Качественные материалы и одноразовые расходники.

WhatsApp: 8-909-841-52-69
Мой Инстаграм: @shugaring_vzm Реклама

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

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



Каждому из нас с детства 
известно, что самый лучший 
и надёжный источник 
бесперебойного питания – 
бабушка…

***
Марина бросила Виталика, 

когда узнала, что он купил 
два алмазных диска какой-
то там болгарке.

***
Если мужчина сказал, что 

починит табуретку, значит, 
починит! И не обязательно 
напоминать ему об этом 
каждый месяц.

***
– Даже не сомневайесь, 

это точно “Гуччи”. Мерьте! 
Вставайте на картонку, а я 
шторку подержу.

***
Попробуйте объяснить 

иностранцу фразу: “Руки не 
доходят посмотреть”.

***
Велосипедист – беда для 

экономики. Он не покупает 
машину, бензин, страховку. 
Не берёт кредит. Не 
платит за мойку, стоянку и 
лекарства. Он здоров!

***
На девятом месяце 

беременности попросила 
мужа покрасить ногти 
на ногах. Тот стал 
сопротивляться. Обиделась, 
ушла принимать душ. 
Вернулась, вижу, что супруг 
красит себе ногти. При 
этом бубнит: “Чего вам, 
беременным, только в голову 
не взбредёт”.
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ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции

не обязательно совпадает 
с мнением авторов.
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ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», 
ежедневно с 10.00 до 18.00 ч.,

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

Акция 
«Максимум 
на первый 

месяц»

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

Срок акции - 18.08 - 15.02.2021
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Магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм»

Дорогие наши садоводы 
и огородники!
Уже в продаже 

огромный выбор:
- семян от проверенных 
производителей,
- новинки 
известных селекций 
и полюбившихся сортов;
- лук-севок;
- грунты и удобрения по минимальным ценам;
- кашпо, емкости для рассады, стаканчики,
- торфяные таблетки, поддоны и многое другое

Ждем вас по адресам:
г. Вяземский, магазин  «Калейдоскоп» - ул.Казачья, 28 (бывший военторг);

 магазин «Ритм» - ул.Коммунистическая, 3г (возле Рассвета)
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МАУ «Редакция газеты «Вяземские вести»

vesti.vzm заходи к нам на Инстаграм

Öâåòíàÿ ïå÷àòü. 
Ëàìèíèðîâàíèå. 
Áðîøþðîâêà.

Ïðåäëàãàåò âàì 
ÌÀÓ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Âÿçåìñêèå âåñòè»
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