
Недавно мечта о своем ноутбуке тринадцатилетней Кристины Шумовой из села 
Кукелево исполнилась. Ценный подарок вручили глава района Александр Усенко и 
директор ООО «Водоканал» Олег Дубровин. материал об этом читайте на стр. 2.
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Твоя мечта обязательно сбудется

Увеличено финансирование госпрограммы 
В крае

В Хабаровском крае уве-
личено финансирование ре-
гиональной госпрограммы 
«Доступная среда».

Почти 90 млн рублей будет направ-
лено на создание безбарьерной среды, 
а также на закупку средств реабилита-
ции и создание условий для инклюзив-
ного образования. Государственная 
программа «Доступная среда» действу-
ет в Хабаровском крае с 2013 года. Так, 
по итогам прошлого года 2860 инвали-
дов и пожилых людей обеспечены не-
обходимыми средствами реабилитации. 
63 инвалидам-колясочникам выплачены 
компенсации по итогам оборудования 

жилья под их нужды. Общая сумма вы-
плат составила 3,05 млн рублей. Всего 
было направлено порядка 77 млн руб-
лей. В этом году финансирование го-
спрограммы увеличено до 89,5 млн 
рублей. Финансирование по линии фе-
дерального центра составило 31,2 млн 
рублей. Это на 12,5 млн рублей больше, 
чем в прошлом году.

- В этом году, помимо создания без-
барьерной среды на социально-зна-
чимых объектах, мы планируем ещё 
больше людей обеспечить протезно-ор-
топедическими изделиями. Кроме того, 
продолжим адаптировать жилье к по-
требностям инвалидов-колясочников. 

Закупим необходимые средства реаби-
литации не только для инвалидов, но и 
для пожилых неработающих граждан, - 
рассказал министр социальной защиты 
Александр Дорофеев. 

Он также отметил, что в прошлом 
году в рамках госпрограммы были обо-
рудованы аудитории Хабаровского 
промышленно-экономического технику-
ма. На эти цели направлено 12,2 млн 
рублей. Кроме того, доступными для 
детей-инвалидов стали девять обра-
зовательных организаций, в том числе 
семь детских садов.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края



Акция, которая про-
ходит в рамках благо-
творительного проекта 
«Мечтай со мной» авто-
номной некоммерческой 
организации «Россия 
– страна возможно-
стей», стартовала ещё 
в декабре. Тогда свои 
новогодние подарки полу-
чили двенадцатилетний 
Данила из Вяземского и 
его сверстник Лёня из по-
селка Дормидонтовки.

Как и многие другие 
семьи-участницы ново-
годней акции «Ёлка жела-
ний», Кристина и её мама 
Татьяна Шумовы не вери-
ли, что их желание может 
исполниться, но решили 
попробовать и оставили 

заявку на официальном 
сайте. Попросили ноут-
бук, ведь Кристина на-
ходится на домашнем 
обучении, и техника ей 
нужна для занятий и об-
щения со своими свер-
стниками.

Мечту девочки испол-
нило предприятие ООО 
«Водоканал». Ежегодно 
организация оказывает 
благотворительную по-
мощь вяземским детям 
в различных акциях. 
На выделенные деньги 
был приобретен ноутбук 
для девочки-инвалида. 
Вручили ценный пода-
рок лично глава района 
Александр Усенко и ди-
ректор водоканала Олег 

Дубровин. Кристина была 
настолько рада сбывшей-
ся мечте, что не сразу 
смогла поблагодарить 
своих дарителей. 

Как уже после нам 
рассказала её мама, от 
радости девочка не мог-
ла сосредоточиться на 

уроке, то смеялась, то 
плакала. Несомненно, 
этот ценный подарок 
станет незаменимым по-
мощником для Кристины 
в освоении общеобразо-
вательных программ.

 Ирина Дьячкова

График встреч депутата с изби-
рателями был очень насыщенный, 
в первый день работы он встре-
тился с работниками администра-
ции Вяземского района, средней 
школы №20, со специалистами АО 
«Региоснаб», с журналистами га-

зеты «Вяземские вести».  За два 
дня Борис Михайлович провел 18 
встреч с жителями района, а так-
же прямой эфир в сети Инстаграм.  
Среди основных вопросов к депута-
ту – завершение строительства па-
талогоанотомического отделения, 
газификация населенных пунктов 
Вяземского района, строительство 
ФАПов, городских очистных соору-
жений, ремонт дорог.

Депутат отчитался перед изби-
рателями о том, что было сделано 
за время после его предыдущего 
посещения  Вяземского района.  
Одни из выполненных наказов – 
это сохранение почтового отделе-
ния в поселке Шумном и открытие 
модульного здания почты России 
в селе Капитоновке. «Также сдви-
нулось с мертвой точки решение 
задачи по строительству очистных 
сооружений в городе Вяземском», - 
сказал Борис Гладких.

 Дело в том, что после обраще-

ния депутата по этому вопросу в 
правительство Хабаровского края 
было создано  краевое государ-
ственное унитарное предприятие 
«Региональные коммунальные 
системы»,  основной задачей 
которого является реализация 
региональной программы края 
«Повышение качества водоснаб-
жения на период с 2019 по 2024 
годы», в части мероприятий феде-
ральных проектов «Чистая вода» и 
«Экология». Именно таким путем 
можно будет построить очистные 
сооружения в Вяземском. 

Под контролем депутата 
Государственной Думы остается 
сдача в эксплуатацию паталогоана-
томического отделения районной 
больницы, открытие рентгеноло-
гического отделения на первом 
этаже поликлиники, строительство 
фельдшерско-акушерского  пункта 
в селе Шереметьево.

Ирина Рогачева
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Милосердие

Благодаря новогодней акции 
«Ёлка желаний» мечта тринадцати-
летней девочки из села Кукелево ис-
полнилась в этом году. 

Плановая модернизация Хабаров-
ского нефтеперерабатывающего завода 
привела к дефициту бензина на вязем-
ских АЗС.

Бензин возвраùается 
на АЗС

События. Факты.

Øереметьевскому парку –
 пять лет

Экология

Вакцинация от коронавирусной инфек-
ции COVID-19 началась в доме-интерна-
те для престарелых и инвалидов в селе 
Дормидонтовке.

Вакцина заùитит 
от ковида

Вяземские вести

Äепутат Ãосдумы в Вяземском
Визиты

На автозаправках 
«ННК» в Вяземском и в се-
ле Котиково бензин марки 
АИ-95 отпускали только по 
заправочным картам, что 
предусмотрено договором, 
заключённым между ав-
тозаправочной станцией 
и потребителем. Это в ос-
новном предприятия и ор-
ганизации. Для остальных 
потребителей за наличный 
расчёт 95 бензин не прода-
вался. 

Причиной дефицита 
автомобильного топлива 
стала модернизация неф-
теперерабатывающего 
завода и перебои с постав-
ками топлива в регион.

Как сообщили в пресс-
службе губернатора и пра-
вительства Хабаровского 
края, в регионе разреша-
ется ситуация с дефици-
том бензина на заправках. 
Хабаровский НПЗ хотя и 
заработал в субботу 30 ян-
варя, но, вопреки завере-
ниям руководства, так и не 
вошёл в производственный 
цикл. «Пока завод нахо-
дится в режиме пуско-на-

ладочных работ, поэтому 
власти региона разработа-
ли временную оперативную 
схему доставки и продажи 
топлива», - сообщил за-
меститель Председателя 
Правительства края по 
вопросам ТЭК и ЖКХ 
Анатолий Литвинчук. 

«На АЗС «ННК», ко-
торые расположены по 
трассам, бензин будет 
продаваться и по карточ-
кам, и за наличный рас-
чёт. При этом на заправках 
«Роснефть» бензин всех 
марок, как и ранее, будет 
продаваться без ограниче-
ний. Такая схема позволит 
гарантировано обеспечить 
общественный транспорт и 
оперативные службы», - от-
метил Анатолий Литвинчук. 
Он также дополнил, что по 
поручению краевых вла-
стей специалисты комитета 
по развитию ТЭК каждый 
день объезжают заправ-
ки в Хабаровске, где про-
веряют наличие бензина. 
Собирают информацию, в 
том числе и из районов. 

Наш корр.

Из 29 постояльцев 
этого учреждения мед-
отвод от вакцинации по-
лучили только 5 человек, 
остальным можно делать 
прививки. Директор КГБУ 
«Дормидонтовский дом-
интернат для престаре-
лых» Елена Пикалюк в 
беседе с корреспонден-
том «Вяземских вестей» 
сказала, что первые семь 
пожилых людей, которые 
решили привиться, чув-
ствуют себя хорошо, по-
вышенной температуры у 
них не было. Повторные 
инъекции им будут сдела-
ны в середине февраля. 
Также вакцинироваться от 
COVID-19 начали и сотруд-
ники дома-интерната.

На прошедшей неделе 
прививки можно было сде-
лать не только в районной 
поликлинике, но и в фельд-
шерско-акушерском пун-
кте села Дормидонтовки. 
Однако  массовая  вакци-
нация сельских жителей 
начнется после поступле-
ния в район  следующей 
модификации «Спутник V», 
условия хранения которой 
будут  более подходящими 
для сельских амбулато-
рий. Пока жителям сел для 
того, чтобы сделать при-
вивку,  нужно приехать в 

районную поликлинику по  
предварительной заявке 
в своем ФАПе или в сель-
ской администрации.

По информации заме-
стителя главы админист-
рации Вяземского района  
Ларисы Гордеевой, к 4 
февраля  вакцину «Спутник 
V» привили 190 жителям 
района, отрицательных по-
следствий ни у кого из них 
не было. Такие прививки 
сделали глава Вяземского 
района Александр Усенко 
и председатель районного 
Собрания депутатов Ольга 
Ольховая.  Напомним, 
что врио губернатора 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев сделал прививку 
от COVID-19 еще летом 
прошедшего года во время 
испытаний этой вакцины.  

Всего с начала панде-
мии в Вяземском районе 
было зарегистрировано 
1189 случаев заражения 
коронавирусной инфек-
цией,  1141 человек вы-
здоровел. За весь период 
пандемии от этой болез-
ни умерли 19 жителей 
района. Сейчас лечение 
получают 29 человек, 19 – 
амбулаторно,  10 – в  боль-
нице   п. Переяславка.

Ирина Карапузова

В Вяземском районе два дня работал депутат 
Государственной Думы РФ, член комитета по 
энергетике Борис Гладких. 

Пять лет исполнилось со дня соз-
дания в Вяземском районе природно-
го парка. 

Создание и разви-
тие особо охраняемых 
природных территорий 
остаётся практически 
единственным способом 
сохранить дикую приро-
ду. За последние годы в 
Шереметьевском парке 
увеличилась численность 
охраняемых редких птиц.

О том, что это эф-
фективная мера, говорят 
цифры, которые озвучил 
Анатолий Степных, госу-
дарственный инспектор 
КГКУ «Служба по охране 
животного мира и особо 
охраняемых природных 
территорий Хабаровского 
края». По его словам, 
если на момент созда-
ния природного парка 

здесь обитало не больше 
шести пар аиста даль-
невосточного, занесён-
ного в Красную книгу 
Хабаровского края, то 
уже спустя четыре года 

на острове Цветочном 
гнездится 28 пар аи-
стов. На территории 
Шереметьевского парка в 
прошлом году орнитологи 
впервые зафиксировали 
гнездование такого ред-
кого обитателя, как япон-
ский журавль.  

Есть уверенность в 

том, что будет увели-
чиваться численность 
и других краснокниж-
ных обитателей пар-
ка. На этой территории 
гнездятся 8 видов птиц 
из Красной книги 
Хабаровского края: боль-
шая выпь, мандаринка, 
пегий лунь, трёхперстка, 
восточный широкорот 
и другие. Здесь распо-
ложены единственные 
в Хабаровском крае по-
селения большой белой 
цапли и кваквы. 

В окрестностях сёл 
Шереметьево и Видного 
на охраняемой площа-
ди в  4,71 тысячи гекта-
ра встречается 51 вид 
редких и исчезающих 
видов растений, вклю-
чённых в Красную Книгу 
Хабаровского края.  

Светлана Ольховая
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Вяземские вести

  

Заглянул 
и обворовал

Житель г. Вяземского обокрал 
своего приятеля, когда заглянул к 
нему на огонёк.

Когда злоумышленник пришёл к 
своему товарищу, тот крепко спал. 
Оглядевшись, он заметил сумку, в ко-
торой хозяин хранил банковские кар-
ты и мобильный телефон. Надеясь 
остаться инкогнито, мужчина прихва-
тил сумку и был таков. Однако пре-
ступник был разоблачён и привлечён 
к уголовной ответственности правоох-
ранителями. Он нанёс потерпевшему 
материальный ущерб на сумму 7000 

рублей и за это ответит перед судом. 

Удар по касательной
За неделю в районе совершено 

шесть дорожно-транспортных про-
исшествий: два съезда и четыре 
столкновения.

В одном из случаев авария прои-
зошла из-за поломки колеса. В то вре-
мя, когда автомобиль УАЗ «Патриот» 
ехал по улице города, на ходу у него 
случилась поломка колеса, и машину 
понесло.  Навстречу  ехала «Тойота», 
за рулём которой  была  женщина. 
При  столкновении  «Патриот» по 
касательной  ударил  иномарку, и та 
съехала  в кювет.  Женщина-водитель 
получила  незначительные  телесные 
повреждения,   ей  была  оказана  
медицинская  помощь.  Машинам  

нанесён  механический  ущерб. 

Для себя 
растил и сушил

В ходе обыска сотрудники 
ОМВД в одном из частных домов 
обнаружили и изъяли наркотики.

Всего было изъято 142 грамма 
растительного канабиса и 4 грамма 
курительной смеси табака с гашиш-
ным маслом, что составляет крупную 
партию. Хозяин дома признался, что 
выращивал и сушил дурман-траву 
исключительно для собственного 
употребления. Однако этот факт не 
избавит его от уголовной ответствен-
ности.

По сообщениям 
пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Депутаты за работой
Расходы 

оптимизируем 

Занятость

Встречи

В пандемию 
безработица растет

Юный друг 
полицейского

В районе
Утвержден новый состав ТИК

Избирательной комиссией Хаба-
ровского края 29 января был сформи-
рован новый состав территориальной 
избирательной  комиссии  Вяземского 
района,  и назначен  её  председатель.

По сравнению с прошлым годом зна-
чительно возросло число безработных 
жителей Вяземского района.

На очередном заседании район-
ного Собрания депутаты рассмо-
трели девять вопросов.

Начальник отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятельности, транспорта 
и связи Владимир Гордеев рассказал о том, 
что в этом году администрацией района бу-
дут продолжены работы по разработке проек-
тно-сметной документации на реконструкцию 
участка автодороги в селе Шереметьево, от 
улицы Центральной, ведущей к социальным 
объектам: школе, детскому саду, ФАПу, адми-
нистративно-культурному центру. Проведение 
самой реконструкции намечено на 2022 год, 
поскольку в этом году в Шереметьево плани-
руется строительство нового ФАПа. 

Депутат районного Собрания Виктор 
Шишкин задал вопрос о том, можно ли 
включить в реконструкцию шереметьевской 
дороги обустройство парковки возле адми-
нистративно-культурного центра, которую 
при его строительстве только подсыпали, но 
не заасфальтировали? «В проектно-сметной  
документации не предусмотрено благоуст-
ройство этой парковки, - ответил Владимир 
Гордеев, - но в процессе реконструкции рас-
смотрим возможность её асфальтирования». 

Руководитель АНО «Центр развития 
Вяземского района» Константин Могильный 
отчитался перед депутатами о проделанной 
работе за год по поддержке начинающих и 
действующих предпринимателей, обучению 
населения предпринимательскому делу, во-
влечению жителей района в эту сферу де-
ятельности.  В настоящее время решается 
судьба этой организации. Глава района 
Александр Усенко в ходе заседания Собрания 
депутатов озвучил, что вышел с предложени-
ем в наблюдательный совет, курирующий эту 
организацию, ликвидировать её в целях опти-
мизации расходов муниципального бюджета, 
а все задачи Центра развития возложить на 
Южный территориальный фонд поддержки 
предпринимательства. 

Наш корр.

Вяземским лесхозом-технику-
мом им. Н.В. Усенко совместно с 
ОМВД по Вяземскому району ор-
ганизована совместная работа по 
правовому воспитанию и добро-
вольной помощи полиции.

В движении «Юный друг полицейского» 
принимают участие 24 студента-механика 
первого курса. Юноши изучат теоретические 
основы, получат начальные знания об исто-
рии Российских правоохранительных орга-
нов, а также освоят практические навыки 
- смогут принять участие в рейдах. 

На первой встрече, которая прошла на ал-
лее Памяти у ОМВД России, старший инспек-
тор по работе с личным составом Александр 
Афанасьев коротко рассказал студентам о 
событиях Великой Отечественной войны, 
вооруженных конфликтах в Афганистане, 
на острове  Даманском, на территории 
Чеченской Республики, в которых прини-
мали участие жители Вяземского района. 
Затронули и историю создания милиции. 
Также парням показали и рассказали о бро-
нежилете, пистолете Макарова, автомате 
Калашникова, дивизионной пушке образца 
1942 года ЗИС-3 и о бронированной разведы-
вательно-дозорной машине 1958 года.

В ближайшее время у ребят пройдут 
встречи с ветеранами ОМВД, экскурсии и 
классные часы. 

Ирина Дьячкова 

В состав ТИК вошли: 
Сергей Бокий (от партии 
«Справедливая Россия»), 
Ольга Мещерякова (от 
«Единой России»), Ирина 
Муратова (от Собрания де-
путатов), Ольга Панченко 
(партия «Яблоко»), Сергей 
Петроченко (от ЛДПР), 
Валентина Теплякова (пре-
дыдущий состав), Ольга 
Терёшина (от краевого 
объединения организации 
профсоюзов), Александр 
Харлов (партия КПРФ). 

Председателем терри-
ториальной избиратель-
ной комиссии назначен 
Александр Савченко. Он 
имеет большой опыт рабо-
ты в избирательной систе-
ме. С 2003 по 2013 гг. был 
председателем участковой 
избирательной комиссии 

в горгазе, в 2013-2015 гг. 
– председателем  избира-
тельной комиссии городско-
го поселения г. Вяземского. 
В 2015 году вошел в со-
став ТИК в должности за-
местителя председателя. 
Александр Савченко родил-
ся в г. Вяземском, в 1988 го-
ду окончил школу №2, в 1993 
году – Хабаровский государ-
ственный педагогический 
институт по специальности 
«Учитель математики и ин-
форматики». Несколько лет 
работал по профессии в 
школе села Лермонтовки. В 
2003-2012 гг. трудился тех-
ником информационного от-
дела в вяземском филиале 
ОАО «Хабаровсккрайгаз», 
в 2012-2017 гг. был началь-
ником отдела по инфор-
мационному обеспечению 

администрации района. 
С 2017 года работает на 
предприятии «Транснефть-
Дальний Восток».

 В новом составе  терри-
ториальная  избирательная 
комиссия 3 февраля  прове-
ла первое организационное 
заседание, где в ходе тайного 
голосования были избраны: 
заместитель председателя 
– Ольга Терёшина и секре-
тарь – Ирина Муратова. На 

заседании присутствовали 
глава района Александр 
Усенко и заместитель пред-
седателя избирательной 
комиссии Хабаровского 
края Василий Агуленко. Он 
отметил, что таким соста-
вом комиссии предстоит в 
течение 5 лет (до 2026 го-
да) принимать участие в 
выборах всех уровней – от 
президентских до местных. 

Анастасия Шубина  

«На войну 
уходила девчонка»

Творчество

- так называется новая книга вяземского 
автора Людмилы Скрипченко.

Личные переживания, семейные истории, вос-
поминания о страшном военном времени  в про-
зе и стихотворениях легли в основу издания. 
Книга проиллюстрирована фотодокументами из 

личного архива автора. 
Людмила Николаевна 
посвятила свой труд 
75-летию Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Несколько экзем-
пляров книги Людмила 
Скрипченко по доброй 
традиции передала  в 
дар Вяземской централь-
ной районной библио-
теке, где уже доступны 
широкой читательской 
аудитории другие изда-
ния вяземской писатель-
ницы и поэтессы.

Премьера книги «На 
войну уходила дев-

чонка» состоялась на заседании поэтического 
клуба «Вдохновение» в Вяземской районной би-
блиотеке. По словам руководителя клуба Людмилы 
Плехотиной, литературный труд Людмилы 
Скрипченко вызвал большой интерес. Участники 
клуба сразу же приобрели несколько экземпляров. 
А всем желающим получить замечательную книгу в 
свою личную литературную коллекцию стоит пото-
ропиться. В московском издательстве «Спутник+» 
вышло в свет всего 50 экземпляров. По вопросам 
приобретения книги  можно обращаться в читаль-
ный отдел библиотеки.

Светлана Ольховая

По информации замести-
теля директора – начальника 
отдела центра  занятости на-
селения г. Вяземского Ирины 
Пасунько, сегодня на учете в 
статусе безработных в центре 
занятости  состоит 711 граж-
дан (за аналогичный период 
2020 года было зарегистри-
ровано 333 жителя района). 
Пособия получают 317 чело-
век. 

В 2021 году изменились ус-
ловия выплаты максимального 
пособия по безработице: те-
перь граждане, размер выплат 
которых зависит от среднего 
заработка на последнем ме-
сте работы, первые три меся-
ца получают до 14556 рублей, 
остальные три месяца – 6000 
рублей. Размер минимально-
го пособия остался на преж-
нем уровне – 1800 рублей. В 
связи с тем, что изменился 
минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ), работодатели 
при подаче вакансий должны 
указывать заработную плату 
не ниже МРОТ. Он составляет 
сейчас 12792 рубля (без учё-
та районного коэффициента и 
надбавки за стаж). 

Как отмечают в службе за-
нятости, на рост уровня без-
работицы повлияла пандемия: 
некоторые предприятия или 
совсем ликвидировались, или 
приостановили свою деятель-
ность, отправив работников в 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы. Кого-то переве-
ли на неполный рабочий день. 
В целях компенсации заработ-
ной платы пострадавшим со-
трудникам таких предприятий, 
которые всё же сохранили за 
людьми рабочие места, оказы-
вались дополнительные меры 
материальной поддержки. В 
прошлом году по программе 
центра занятости в течение 
двух месяцев выплаты в раз-
мере 15770 рублей получали 
10 человек, которые трудятся 
у индивидуальных предпри-
нимателей И.А. Банчужной, 
Т.В. Дудник. В 2021 году эта 
программа также функциони-
рует, и руководители негосу-
дарственных предприятий и 
организаций могут обратиться 
в центр занятости и предот-
вратить увольнение своих со-
трудников. 

Валерия Грановская

..

..



«Начинали мы в 2015 го-
ду с проекта ППМИ по строи-
тельству детской площадки, 
- рассказывает секретарь 
ТОС «Радуга детства» Олеся 
Алдатова, - потом, уже при соз-
дании ТОСа «Гордость», огоро-
дили площадку, дополнили её 
беседкой, песочницей, карусе-
лью. При реализации другого 
проекта обустроили памятную 
аллею, установили памятник в 
честь земляков, которые защи-
щали Родину во время Великой 
Отечественной войны. Прошлой 
осенью в селе появилась четы-
рёхметровая деревянная горка 
и стала местом всеобщего вни-
мания. Прокатиться с ветерком 
не прочь не только дети, но и 
взрослые. 

Этот проект мы готовили 
давно, ведь в Садовом не бы-
ло ни одной большой горки. 
Жители дружно проголосовали 
за её строительство, мы собра-
ли все проектные документы 
и получили финансирование 

из края в размере 250 тысяч 
рублей. Перед началом воз-
ведения объекта мы отсыпали 
территорию сланцем.  Рабочие 
хабаровской фирмы «Ника» по-
строили из дерева горку с двумя 
скатами – большим и малым. На 
собранные жителями деньги мы 
приобрели краску разных цве-
тов и сами покрасили горку». 

«За счет  бюджетных  
средств, - продолжает рас-
сказ глава села Евгений 
Александров, - мы установили 
два фонаря на солнечных  ба-
тареях, один – рядом на столбе, 
другой – на самой горке. Они, 
конечно, малой мощности, но 
и этого света достаточно для 
того, чтобы можно было катать-
ся в тёмное время суток. Днём 
ребятня в школе, родители на 
работе, катаются в основном по 
вечерам».  

Теперь в планах садовцев – 
ещё два проекта, которые они 
на днях представили на очеред-
ной ежегодный конкурс. Идею 

для одного из них предложили 
подростки, которые пришли на 
общее собрание жителей по 
отбору территорий для благо-
устройства. Ребята попросили 
сделать в селе хоккейную ко-
робку. «Помогать будете?» – 
спросили тогда представители 
ТОС. «Будем», - в один голос 
ответили парни. В ходе под-
готовки проекта выяснилось, 
что сначала необходимо под-
готовить площадку: подсыпать 
и забетонировать (или заас-
фальтировать). «Это довольно 
затратное дело, - объясняет 
глава, - поэтому нам пришлось 
эти работы включить в отдель-
ный тосовский проект». Ещё 
одна идея была поддержана 
жителями на общем сходе – по-
строить у сельского Дома куль-
туры небольшую летнюю сцену. 
«Все массовые праздники нам 
приходится проводить либо в 
душном зале, либо на крыльце 
ДК, - сетует Олеся Алдатова, 
художественный руководитель 

Дома  культуры, - сцена подобно-
го типа нам нужна, чтобы такие 
праздники, как День Победы, 
День защиты детей было прият-
но и вести, и посещать».

Посредством проектов 
активисты Садового преоб-
ражают своё родное село. 
Председатель ТОС «Радуга» 
Юлия Тихонова и секретарь 

Олеся Алдатова занимаются 
в основном подготовкой доку-
ментации, председатель ТОС 
«Гордость» Татьяна Косицына 
– хороший организатор, может 
убедить людей в том, что если 
не они сами, то никто не изме-
нит их жизнь к лучшему.

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина

Олег Ковшов родился и вырос в 
Вяземском. После окончания школы №2 
поступил сначала в лесхоз-техникум им. 
Н.В. Усенко на механика. Окончив его, 
получил образование ещё по нефтега-
зовому профилю в ТОГУ г. Хабаровска. 
Сегодня он работает старшим мастером 
в сфере газового хозяйства в Вяземской 
ремонтно-эксплуатационной службе 
(АДС). В депутатах городского Совета 
Олег Александрович вот уже 8 лет. 
Признаётся, что опыт в этом деле играет 
немаловажную роль. 

«Ты уже знаешь, к кому обратить-
ся, если требуется решить вопрос, с 
которым приходит житель, - говорит 
он, - тесную связь мы держим с пред-

седателем  городского Совета Галиной 
Александровной Жигалиной, которая 
всегда помогает советом и делом. Часто 
приходится обращаться за помощью к 
представителям городской власти, руко-
водителям управляющих организаций, 
обслуживающих жилфонд нашего микро-
района. 

С недавних пор я отказался от прак-
тики проведения личных приёмов граж-
дан в отведённые дни и часы. Расскажу 
почему. Поначалу, когда только стал де-
путатом, как положено каждую послед-
нюю субботу месяца проводил 2 часа 
в отдельном помещении нашей кирза-
водской библиотеки. Люди, бывало, за-
ходили туда, чтобы задать свой вопрос. 
Но со временем народу стало приходить 
всё меньше, потому что человек я не при-
шлый, живу в этом же микрорайоне, и жи-
тели обращаются ко мне лично, звонят по 
телефону, который можно в любое время 
взять у работников библиотеки.  

Львиная доля обращений избирате-
лей связана с проблемами в сфере ЖКХ. 
Самая большая из них – это состояние 
жилфонда в частном секторе. Проходишь 
по улицам и больно смотреть, ведь не-
когда хорошие дома превратились в 
аварийные. Порой сами жильцы запуска-
ют своё жильё, не ремонтируют годами. 
Другие дома – брошенные. Я однажды 
делал попытку помочь заселить в такой 
брошенный дом человека, который нуж-
дался в жилье. Но дом оказался в чьей-
то собственности, и в администрации 
города мне сказали: раз есть хозяин, мы 

ничего сделать не можем. Со временем 
это жилище пришло в негодность, теперь 
ни хозяин, никто другой туда не засе-
лится, потому что от него остался один 
«скелет». В ужасном состоянии сейчас 
дома барачного типа. Для примера: в 
двух бараках по улице Шолохова, 25 и 27 
жилых осталось всего четыре квартиры, 
остальные зияют черными глазницами 
разбитых окон. А придёт человек вот в 
такой чужой дом, восстановит его, и сра-
зу собственник найдётся. Есть у нас и та-
кие примеры.     

Недавно ко мне обратился житель 
дома по улице Шевченко, рассказал, что 
живёт в доме по договору социального 
найма, он – аварийный: потолок, стены, 
полы требуют капремонта. В городской 
администрации, куда я обратился с этим 
вопросом, мне ответили, что в этом слу-
чае нужно создавать вневедомственную 
комиссию, проводить обследование жи-
лья. В результате сделать заключение: 
аварийное оно или нет, подлежит ли вос-
становлению.  

Немало проблем возникает и в много-
квартирном жилфонде. Осенью обра-
тились ко мне жители дома по переулку 
Клубному, 1 по поводу того, что после 
ремонта теплосетей коммунальщики не-
правильно произвели врезку труб, пере-
путали подачу с обраткой, и счётчик 
выдавал неправильные показания. Этот 
вопрос я адресовал Сергею Хотинцу, не-
поладки устранили до начала отопитель-
ного сезона.

Много лет у нас была проблема пло-

хого качества воды, жители забрасывали 
жалобами и меня, как депутата, и город-
скую власть. В результате, Александр 
Юрьевич Усенко, будучи ещё в долж-
ности главы города, принял решение 
построить у нас станцию очистки воды. 
Сейчас этот вопрос хоть и не закрыт в 
полном объёме, потому что мощности 
станции слабоваты для такого большого 
микрорайона, как наш, и порой возника-
ют на станции перебои, поломки. Но это 
временные неудобства, когда оборудо-
вание восстанавливают, вода снова идёт 
чистая. 

В 2019 году по муниципальной про-
грамме в нашем микрорайоне провели 
обновление существующих сетей улич-
ного освещения: заменили старые про-
вода на самонесущие изолированные, 
установили новые энергоэффективные 
светильники. Хотя этот процесс прохо-
дил непросто, не сразу удалось найти 
подрядчика, но работы были выполнены 
качественно. Уже больше года прошло с 
того момента, как установили освещение, 
и ни один светильник не перегорел». 

Подводя итог нашему разговору, Олег 
Ковшов признался, что для него депутат-
ская деятельность – это не просто статус, 
а прежде всего ответственность перед 
избирателями. «Конечно, не всегда и не 
всем получается помочь, - резюмирует 
депутат, - но мой главный принцип в этой 
работе - делать попытки, даже если на 
первый взгляд дело безнадёжное. Ведь 
мы живём в одном городе, районе и хо-
тим, чтобы он развивался и процветал».
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Вяземские вести

Больно смотреть, как хорошее 
жилье превращается в аварийное

Депутатские будни 

С ветерком – 
да с горки зимней

Проекты

Жители тринадцатого городского избирательного округа, который на-
ходится в кирзаводском микрорайоне, хорошо знают своего депутата 
Олега Ковшова не только как коренного вяземца, но и неравнодушного 
общественника, который душой болеет за людей. 

Благодаря участию в конкурсе проектов ТОС село  
Садовое понемногу преображается: в самом  его «сердце» 
сконцентрированы  объекты  благоустройства.  

Секретарь ТОС «Радуга детства» Олеся Алдатова: 
«Чем активнее мы будем участвовать в местном 

самоуправлении, тем краше станет наше село»



Более 4,2 тонны сжиженного угле-
водородного газа поставила компания 
«Газэнергосеть Хабаровск» жителям 
Вяземского района с момента возобнов-
ления поставок газа в декабре 2020 года 
через пункт обмена в г. Вяземский.

«Мы продолжаем увеличивать объемы 
поставок газа в Вяземский район. По срав-
нению с аналогичным периодом, декабрем 
2019 года и январем 2020 года, в район 
поставлено газа почти на 25 процентов 
больше», - сообщил начальник эксплуата-
ционного управления ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» Игорь Емельянов.

По его словам, в настоящее время в 
компании ведется проработка вопроса 
возобновления доставки газа непосред-
ственно абонентам.

«В данном случае одним из главных 
условий доставки газа будет наличие у 
абонента договора на техническое об-

служивание газоиспользующего оборудо-
вания. Это позволит не только облегчить 
потребителям газа слаженный процесс 
обмена газовых баллонов, но и повысит 
дисциплину по соблюдению правил проти-
вопожарного режима в части обращения с 
газовыми баллонами в домохозяйствах», - 
подчеркнул начальник управления.

Ранее сообщалось, что в горо-
де Вяземском ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» завершило восстановитель-
ные работы пункта обмена бытовых га-
зовых баллонов. В ближайшее время это 
позволит полностью обеспечить топливом 
всех потребителей сжиженного углеводо-
родного газа в городе Вяземском и близ-
лежащих населенных пунктах.

Обмен пустых баллонов на за-
полненные происходит оперативно. 
Потребителям предоставлена возмож-
ность забирать наполненные баллоны в 

день своего обращения за услугой. 
Абоненты могут обменивать газовые 

баллоны любой емкости, но пока только 
металлические. Баллоны из композитных 
материалов имеют другую систему кла-
панов. Для заправки таких баллонов ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» уже заказало 
необходимое оборудование, которое бу-
дет установлено в 2021 году. 

Вячеслав Семенов

- Юрий Александрович, как вязем-
ские потребители отреагировали на 
введение моратория?  

- В апреле прошлого года 
Правительство РФ приняло ряд мер соци-
альной поддержки граждан, действитель-
но оказавшихся в сложном финансовом 
положении в условиях пандемии корона-
вирусной инфекции. Введен в действие 
временный мораторий, когда должникам 
не ограничивали энергопотребление и не 
начисляли пени. С 1 января 2021 года мо-
раторий закончил свое действие. 

Сразу хочу отметить, что полного 
освобождения от расчетов за энергоре-
сурсы временный мораторий не предус-
матривал,  поэтому говорить об отсрочке 
платежей не приходится. Обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги установлена ста-
тьей 153 Жилищного кодекса Российской 
Федерации: граждане и организации обя-
заны своевременно и полностью вносить 
плату за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

- Многие наши граждане восприня-
ли мораторий как возможность вообще 
не платить за услуги ЖКХ. Насколько 
велики суммы задолженности, и каков 
среднестатистический портрет долж-
ника?

- Платёжная дисциплина всех групп 
потребителей сегодня особенно важна. 
Большая часть жителей нашего района 
являются добросовестными потребите-
лями коммунальных услуг, несмотря на 
пандемию и вызванные ею финансовые 
трудности, стараются вовремя оплачи-
вать квитанции. При этом имеются такие 
клиенты, которые в течение всего перио-
да пандемии ни разу не рассчитывались 
по квитанциям за потребленную электри-
ческую энергию – это 81 лицевой счёт.

Если говорить о среднестатисти-
ческом портрете должника, имеющего 
задолженность за потребленную электри-
ческую энергию, то средний возраст - 43 
года, чаще женщина, чем мужчина (58% и 
42% соответственно).

- Юрий Александрович, какие меры 

принимаются компанией к злостным 
должникам за потребленную электри-
ческую энергию?

- С 1 января 2021 года энергетики вновь 
вернулись к практике ограничения (прио-
становления) потребления электрической 
и тепловой энергии должникам до полной 
оплаты счетов. Этот способ воздействия, 
как правило, наиболее эффективный. На 
сегодняшний день энергокомпания напра-
вила в адрес недобросовестных клиентов 
г. Вяземского и Вяземского муниципаль-
ного района  более 120 уведомлений об 
имеющейся задолженности за потреблен-
ные энергоресурсы и введении ограниче-
ний подачи электрической энергии. При 
отсутствии оплаты в течение 20 дней мы 
вынуждены будем применить крайние ме-
ры – ограничить энергопотребление.

Кроме того, в случае несвоевремен-
ной или неполной оплаты ЖКУ п. 14 ст. 
155 Жилищного кодекса РФ предусмотре-
на необходимость уплаты пени в размере 
1/300 или 1/130 (в зависимости от давно-
сти просроченного платежа) ставки рефи-
нансирования ЦБ РФ, которая действует 
на момент оплаты, а в случае неполной 
оплаты – от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день просрочки, начиная со 
следующего дня после наступления уста-
новленного срока оплаты.

Поэтому не стоит пропускать ежеме-
сячные платежи,  так как в дальнейшем 
безобидная сумма превращается в не-
преодолимое препятствие.

- Какова будет процедура взыска-
ния долгов? Будут ли с потребителями 
заключаться соглашения по рассрочке 
платежей?

- Если потребитель продолжает иг-
норировать требования закона и не 
производит оплату за потребленную 
электрическую энергию, материалы на-
правляются в суд. После вынесения 
судебных решений должникам может гро-
зить арест имущества, арест денежных 
средств на счете в банке, запрет на выезд 
за пределы РФ, арест и ограничение на 
совершение регистрационных действий 
с автомобилем и жилым помещением. В 

настоящее время на исполнении в отде-
лении судебных приставов по Вяземскому 
району Хабаровского края находится 47 
исполнительных производств о взыскании 
задолженности за электрическую энергию 
на общую сумму в размере 167 тысяч ру-
блей. 

Кстати, в феврале-марте совмест-
но с отделением судебных приставов и 
ГИБДД запланированы рейдовые меро-
приятия с использованием программно-
го комплекса «Дорожный пристав» на 
автостоянках возле магазинов и много-
квартирных домов  для выявления долж-
ников-автолюбителей. В этом случае 
машину у должника арестовывают и изы-
мают. Вернуть её можно, только если 
погасить всю задолженность в полном 
объеме.

Кроме этого, каждый должник должен 
помнить, что из-за неоплаченных счетов 
по квартплате может испортиться и его 
кредитная история, что грозит в будущем 
отказом в выдаче займов или повышени-
ем его стоимости. К тому же, сейчас мно-
гие работодатели, прежде чем принять на 
работу нового сотрудника, проверяют его 
дисциплинированность как плательщика 
путем мониторинга сайта судебных при-
ставов.

Поэтому должникам лучше опера-
тивно решать вопросы о погашении за-
долженности и не доводить дело до 
судебных разбирательств. В случае, если 
нет возможности оплатить всю задолжен-
ности сразу, мы предлагаем заключать 
соглашение о реструктуризации. Решить 
вопрос погашения и реструктуризации 
задолженности можно, обратившись в 
ЕРИЦ (единый расчётно-информацион-
ный центр) Вяземского отделения ПАО 
«ДЭК». При этом необходимо написать 
заявление, иметь при себе документ, 
удостоверяющий личность (паспорт); 
документ, подтверждающий право соб-
ственности; документы, подтверждающие 
оплату, в случае имеющихся судебных 
решений.

- Насколько исправно выполняют 
свои обязанности по оплате электро-
энергии предприятия и организации 
района?

- В основной массе предприятия и ор-
ганизации района исправно исполняют 
обязанности по оплате за потреблённую 
электроэнергию, проблемными являются 
предприятия жилищно-коммунального хо-
зяйства, например, ООО «Теплоресурс».

- Каковы прогнозы на 2021 год по 

сокращению задолженности  за потре-
бление электроэнергии?

- Мы строим только позитивные про-
гнозы и надеемся, что клиенты нашей 
компании понимают, что их своевремен-
ная оплата напрямую влияет на рабо-
тоспособность сферы ЖКХ, комфорт и 
благополучие всех жителей нашего рай-
она. Обслуживание объектов энергетики, 
проведение профилактических и ремонт-
ных работ сетевого хозяйства, закупка 
материалов и оборудования – все это не-
возможно без сохранения платежной дис-
циплины.  

Поэтому Дальневосточная энергети-
ческая компания сделала всё возможное, 
чтобы упростить процедуры передачи 
показаний приборов учета и оплаты кви-
танций. Для осуществления этих и других 
операций с лицевыми счетами ДЭК пред-
лагает клиентам более 10 дистанционных 
сервисов. 

Оплатить электрическую энергию по 
квитанциям ПАО «ДЭК» можно на сайте 
компании www.dvec.ru одним из спосо-
бов онлайн-расчетов, а также в ЕРИЦ 
Вяземского отделения, отделениях 
«Почты России», банковских отделениях 
и банкоматах. 

Все вопросы по начислени-
ям и оплате электрической энер-
гии жители города  и района могут 
решить  в ЕРИЦ Вяземского отделе-
ния ПАО «Дальневосточная энерге-
тическая компания» по адресу:  ул. 
Коммунистическая, д. 10-а (режим ра-
боты: понедельник-пятница с 8:30 до 
19:00, без перерыва на обед; в субботу 
с 9-00 до 16-00, воскресенье – выход-
ной), или по телефону 3-19-67.

Вопросы задавала 
Светлана Ольховая
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Антикризисный мораторий 
не давал права не платить за энергоресурсы

Наши интервью

Первого января закончился антикризисный 
мораторий на начисление штрафов по долгам за 
потребление электроэнергии. Об этом наш разго-
вор с начальником Вяземского отделения фили-
ала ПАО «ДЭК» - «Хабаровскэнергосбыт» Юрием 
Александровичем Сергутиным.

Пункт обмена ждет потребителей
Актуально

Более  четырех  тонн  газа поставила компания 
ООО «Газэнергосеть Хабаровск» с начала года в 
Вяземский район Хабаровского края. 

Справка
Общество с ограничен-

ной ответственностью 
«Газэнергосеть Хабаровск»  
входит  в  группу компа-
ний «Газэнергосеть» в 
Хабаровском крае.  

Компания обеспечива-
ет население Хабаровского 
края сжиженным углево-
дородным газом по ре-
гулируемым ценам для 
к о м м у н а л ь н о - б ы т о в ы х 
нужд, осуществляя постав-
ки СУГ в придомовые ем-
кости, а также в баллонах 
для бытовых нужд. ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» 
обслуживает свыше 200 
тысяч абонентов региона.

..



«Я прочитала в вашей газете про девя-
ностолетнего жителя Вяземского Василия 
Лисенкова да и подумала, что мне тоже 
есть, о чем рассказать», – с улыбкой говорит 
Тамара Максимовна. Она,  вообще, женщина 
веселая, жизнерадостная. И не верится да-
же, что за плечами ее трудная жизнь, запол-
ненная работой, которой нет конца. Именно 
постоянная работа для нее  - то общее, что 
объединяет ее долгие годы между собой. И 
событий в ее жизни было так много, что  обо 
всем не расскажешь. «Меня не переслуша-
ешь,  если я начну рассказывать про свою 
жизнь», - сказала Тамара Максимовна  в бе-
седе с корреспондентом. Кстати, «Вяземские 
вести» она читает постоянно. Говорит, что это 
ее самая любимая газета еще с тех  времен, 
когда она  называлась  «Ленинский путь», где 
часто публиковались материалы о трудовых 
буднях рабочих вяземского леспромхоза. В 
этом леспромхозе прошла большая часть 
рабочей биографии Тамары Кондратьевой. А 
начиналась ее жизнь на Украине.

Не хочется вспоминать
Вскоре после победного 1945 года ро-

дители Тамары завербовались на Дальний 
Восток, в то время был большой отток на-
селения  из разрушенных войной западных 
областей страны. В их небольшой городок 
Смела немцы вошли ранней осенью 1941 го-
да, и больше двух лет все его жители были 
в оккупации. Тамара Максимовна  не хочет 
вспоминать о том времени, больно тяже-
лое оно было для десятилетней девочки. 
«Немцы на площади партизан вешали и во-
ров.  Ночью тела партизан обязательно кто-
нибудь поснимает, чтоб похоронить тайно, а 
воры так и висели», - возвращается она мыс-
лями  в прошлое.  На одной из тихих улочек 
ее родной Смелы стоит в скверике на улице 
Фурманова скромный обелиск, увенчанный 

фигурой советского воина, застывшего в 
вечном карауле над  прахом  павших  това-
рищей. К постаменту памятника прикрепле-
на металлическая доска, на которой выбит 
текст, из которого следует, что там похороне-
но 30 тысяч советских воинов и гражданских 
лиц, замученных  фашистами  в  1941-1943-м  
годах.  

Памятник установлен в 1952 году на 
месте, где в период оккупации города фа-
шистскими захватчиками с 4 сентября 1941 
по 29 января 1944 года находились много-
численные траншеи и рвы, заполненные 
телами погибших узников немецкого лаге-

ря, для советских военнопленных №345. К 
тому времени семья Тамары уже переехала 
в Хабаровский край, но память о страшном 
осталась навсегда: «К нам в дом евреи за-
ходили прощаться перед смертью, немцы их 
в живых не оставляли, цыган тоже расстре-
ливали,  были у нас там места... не хочется 
вспоминать, лучше говорить о хорошем».

Дети всегда маленькие
А самые хорошие, самые любимые ее 

воспоминания о тех временах, когда дети 
были маленькими. Их у нее с мужем было 
пятеро, и судьба распорядилась так, что 
кого-то матери пришлось пережить. Горечь 
потери скрашивается воспоминаниями об 

их детстве. «Для меня все мои дети всегда 
остаются маленькими, - улыбается Тамара 
Максимовна, -  ох, уж я их любила!» В самом 
деле, только любящая мать будет не спать 
ночи напролет, чтобы сшить новогодние 
костюмы своим сыночкам и дочке. Работа 
всегда была у нее тяжелая, физическая, в  
леспромхозе за трелевочным трактором ру-
била сучья с деревьев. Потом все домашние 

дела сделает, всех накормит, уложит – и за  
швейную машинку. О том,  каким был полет 
фантазии у молодой Тамары Кондратьевой,  
какой она была мастерицей, рассказывают  
старые фотографии, что хранятся в ее комо-
де. 

«Вот Валера под елкой, вот Людочка», 
- перебирает она любительские фотосним-
ки. За каждой такой фотографией – целая 
история, целая страница жизни ее большой 
семьи. Она ведь даже костюм московского 
Кремля одному из своих ребят умудрилась 
сделать! Швейная машинка и талант руко-
дельницы выручали ее все долгие годы, 
пока подрастали дети. Всех обшивала, все 
успевала. И кроме нескончаемой работы на 

производстве и дома, еще и в клуб бегала на 
репетиции, на выступления. Много в прежние 
годы народа собиралось в клубе на Шумном,  
старые фотоальбомы хранят свидетельства 
той ушедшей  жизни, когда дети ее были ма-
ленькими. 

В ожидании весны
Время летит. Выросли дети, ушел из 

жизни муж,  сломалась швейная машинка. 
Тамара Максимовна научилась жить одна. 
Дом у нее совсем старый, холодный,  глава 
поселка  уговаривает переселиться, подо-
брал ей другое жилье в Шумном. «Нет, - го-
ворит она, - не могу я переехать, жизнь моя 
здесь». Зимой дел поменьше, поэтому часто  
смотрит она телевизор, благо, он у нее совре-
менный, с большим  плоским экраном. «Как 
бы такой закон издать, куда бы написать, чтоб 
детей никто никогда не обижал, - пережива-
ет она, - а то на передачах такое показыва-
ют, плакать хочется, детей я всех жалею». 
Смотрит Тамара Максимовна все политиче-
ские шоу про родную Украину, очень ее эта 
тема волнует. Украинские вишневые садоч-
ки до сих пор живут в ее душе, хочется хоть 
разок в них заглянуть. И мову украинскую она 
не забыла, и песни помнит. И не понимает, с 
чего это вдруг родная земля стала другим го-
сударством. «Отец мой после смерти мамы в 
60-х годах туда, под Киев, вернулся, похоро-
нили его в родных местах, а у меня уже здесь 
Родина», - размышляет она.

Полюбила она здешние сопки и лес, кото-
рого никогда не видела в детстве на Украине. 
Более полувека в Шумном отдалили ее от 
райцентра, она уже и не ездит туда давно. 
Говорит, что в поселке для нее все есть, а 
чего нет, всегда можно главу поселка попро-
сить купить, она его по старой советской при-
вычке называет председателем. На вопрос, 
счастлива ли она, улыбается в ответ: «Ну, я 
не думала, пенсии мне на все хватает, зима, 
вот, только  долгая, на земле работать нель-
зя, руки мои по земле скучают, весну жду». 

На печке у Тамары Максимовны кипит 
мясной бульон с травяными приправами, кар-
тофель у бабушки свой, и капуста есть.  В хо-
лодной кладовке лежат вареники с творогом, 
сама налепила. Учит, что в творог нужно не-
много вареного риса добавлять, так вкуснее. 
Хлопочет она по своему хозяйству целый 
день, сожалеет, что не стало уже в сарае жив-
ности, как раньше, бычка бы завести... Весну 
Тамара Максимовна ждет, чтобы сразу, 
как только потеплеет, побежать в свой 
любимый огород,  на грядки. Говорит, 
что силу земля ей дает, не устает она на 
ней. Глава поселка Алексей Намаконов 
всегда помогает ей огород вспахать, а 
уж дальше она сама разбирается. И уже 
сейчас говорит, где и что сажать будет. 
Жизнь продолжается.

Ирина Карапузова
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И скоро век, 
как длится жизнь...

Рядом с нами

90  лет  исполнилось  старейшей 
жительнице поселка Шумный Тамаре 
Максимовне  Кондратьевой. 

Украинские  вишневые садочки до сих пор 
живут  в  ее  душе,  хочется  хоть  разок  в  них
заглянуть. И мову украинскую она не забыла, и 
песни помнит. 

В «Вяземских вестях» всегда есть, что почитать

В начале 50-х годов Тамара (слева) с подругами 
работала в колхозе села Аван

В Вяземском леспромхозе прошла большая часть
 трудовой жизни Тамары Максимовны. 

Фото из фондов Вяземского краеведческого музея им. Н.В. Усенко

Табличка на памятнике советским 
гражданам, погибшим от рук 

немецко-фашистских окупантов 
в городе Смеле
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Фотоконкурс

Студенческая «Ребусня»
В лесхозе-техникуме

Вопрос-ответ

И снова о бане«Армейский альбом»

Интересна ли жизнь человека, 
зависит от него самого

О людях хороших

Чек выдать 
обязаны

«Альбом сей сделан неслучайно, чтобы через 
многие года об этой юности суровой осталась память 
навсегда!» - с таких строчек начинается армейский 
альбом моего дяди Сергея  Казакова.

 С 2007 по 2009 годы он служил в войсках связи 
в Князе-Волконском гарнизоне Хабаровского края. 
Дядя всегда с трепетом вспоминает годы службы, и 
когда я прихожу к нему в гости, он мне рассказывает 
истории из своей армейской жизни. 

Служба в армии позволила стать дяде Сергею 
более самостоятельным и зрелым человеком. В 
армии он получил специальность электромехани-
ка. Кроме того, повысил свой водительский класс. 
В армии он состоял в должности радиорелейного 
механика на передвижной радиорелейной станции. 
Ответственная должность научила его отвечать за 
себя и за других, дала ему необходимый опыт для 
будущей жизни.

 Сейчас Сергей служит в полиции.  Я горжусь, 
что у меня такой мужественный дядя. В преддверии 
предстоящего праздника желаю ему крепкого здоро-
вья и жизненной стойкости. 

Валерия Казакова, племянница

Много людей живет в Вяземском 
районе, многие из них достойны вни-
мания. Сейчас хотелось бы расска-
зать о человеке, который всю жизнь 
посвятил отдаленному таежному по-
селку Шумный.

Нынешний наш герой - Сергей 
Нуракометович Садуакасов, и 
пусть он не коренной шумнинец, но 
большую часть своей жизни про-
жил именно здесь. Родился Сергей 
Нуракометович на ЛЗУ Дальнем 
партизане в 1955 году. Лесопункт 
Дальний партизан входил в состав 
Вяземского леспромхоза. После вы-
рубки лесфонда лесозаготовители 
продвигались вглубь тайги, а лесо-
участки закрывались. Так произошло 
и с Дальним партизаном. Поэтому в 
1965 году семья Садуакасовых пере-
ехала в п. Шумный. В поселке была 
восьмилетняя школа, и Сергей по-
шел в 3 класс. Окончил Шумненскую 
школу в 1971 году. После окончания 
школы сразу устроился на  узкоко-
лейную железную дорогу Вяземского 
ЛПХ рабочим пути. Трудиться с ран-
них лет было нормой, тунеядство в 
советские годы не приветствовалось. 

В 18 лет он был призван в ряды 
Советской армии. По распределе-
нию попал на о. Русский, где полгода 
проходил учебу, а затем оставший-

ся срок служил в Петропавловске-
Камчатском на морском флоте 
старшим матросом. 

Отслужив срочную, вернулся в 
п. Шумный, где и проживает сегод-
ня. Всю свою сознательную жизнь 
Сергей Нуракометович посвятил ра-
боте в тайге, начинал с чокеровщика.

 В январе 1977 года был отправ-
лен от Вяземского леспромхоза 
учиться на тракториста-вальщика на 
полгода. И до самой  пенсии рабо-
тал трактористом. За время работы 
показал себя с хорошей стороны, 
был замечен  начальством и на-
значен бригадиром. Преданность 
своей работе, организаторские 
способности сделали свое дело, 
Сергей Нуракометович  не раз был 
награжден грамотами за добросо-
вестный труд, премиями. От главы 
Вяземского района А.А. Панченко на-
гражден именными часами. Сергей 
Нуракометович - ветеран Вяземского 
леспромхоза. В 2010 году ушел на 
заслуженный отдых. Наконец, у не-
го появилось свободное время для 
своих увлечений. Главным из них 
стала рыбалка. Процесс захваты-
вающий, увлекательный, полезный 
и для здоровья, и для настроения. 
Среди местных рыболовов Сергей 
Нуракометович  пользуется заслу-

женным авторитетом. Не важно, 
сколько рыбаков прошло перед ним, 
удача всегда на его стороне, до-
мой он обязательно принесет рыбу. 
Отношение к природе у него уникаль-
ное, потому что сам по себе он чело-
век добрый, порядочный, скромный 
и удивительный. По словам Сергея 
Нуракометовича, жизнь - штука увле-
кательная была, есть и будет. 

Валентина Потехина, 
социальный работник

Яркое мероприятие, 
посвященное сразу двум 
замечательным праздни-
кам - Татьяниному дню и 
Дню студента - прошло в 
Вяземском лесхозе-техни-
куме имени Н.В. Усенко.

Началось оно с чество-
вания лучших студентов. 
Десяти обучающимся лес-
хоза-техникума были вру-
чены грамоты за отличную 
учебу и активное участие в 
жизни техникума. 

Специалисты молодеж-
ного центра Анна Степа-
нец и Татьяна Семенова 
провели для ребят ин-
теллектуально-развлека-
тельную игру «Ребусня», 
посвященную Дню россий-

ского студенчества. Такой 
необычный формат празд-
нования пришелся по вку-
су молодёжи. 

В бой вступили семь 
команд. Игра включала 
в себя шесть раундов, в 
которых участникам не-
обходимо было разгадать 
ребусы, анаграммы, со-
ставить фразы, угадать 
фильмы и многое дру-
гое. Весело и интересно 
пролетели два часа для 
участников интеллектуаль-
ного состязания.  Самыми 
смышлёными оказались 
девушки из команды под 
названием «Солнышки», 
они заняли первое место. 

Ульяна Славина

- У нас в селе Красицком работают 

два магазина, чеки при покупке продав-
цы не дают, считают на калькуляторе. И 

порой не видно, какие там суммы плю-
суют. Кому жаловаться, везде частники?  

Юлия, с. Красицкое

На вопрос читательницы отвечает 
главный специалист отдела сельско-
го хозяйства администрации района 
Елена Панащатенко: «Торговые объек-
ты, которые работают в селе Красицком, 

не освобождены от применения кон-
трольно-кассовой техники. Покупатель 

вправе потребовать у продавца отдать 

ему кассовый чек за свою покупку. В слу-
чае, если тот отказывается это сделать, 

потребитель может обратиться в право-
охранительные или налоговые органы с 

заявлением». 
Ситуацию прокомментирова-

ла глава села Красикого Анастасия 
Савина: «На территории нашего посе-
ления работают два магазина, в обоих 

имеются кассовые аппараты. Когда лич-
но я совершаю покупки, чеки продавцы 

дают, а также была свидетелем, что и 

другим людям кассовые чеки отдава-
лись. Возможно, это был какой-то еди-
ничный случай, когда чек покупателю не 

отдали. Сейчас многие люди рассчиты-
ваются в магазинах по карте, в любом 

случае чек печатается».  

- Ходил в прошлую субботу в ба-
ню, и меня предупредили о том, что с 
1 февраля всем пенсионерам по воз-
расту для следующих посещений бани 
необходимо будет взять справку в  ад-
министрации городского поселения в 
кабинете №306, и что при отсутствии 
справки цена билета будет 300 рублей. 
Что это за нововведения такие? Я по-
жилой человек, еле хожу, но иду в ба-
ню, так как это многолетняя привычка, 
выработанная годами, и мне еще надо 
идти за справкой на третий этаж адми-
нистрации? 

И еще вопрос, с какой целью поме-
няли график мужского и женского по-
сещения, с субботы  на воскресенье, 
и убрали из дней посещения четверг и 
пятницу?»

Виктор Петрович, г. Вяземский

На вопрос отвечает Антон 
Валерьевич Гаращук, заместитель 
главы городского поселения «Город 
Вяземский»:

- Администрацией городского по-
селения принято решение об установ-
лении нового порядка предоставления 
субсидии. Льготная цена для пенсио-
неров не уменьшилась и составляет 
по-прежнему 160 рублей за одно посе-
щение. Справка действительна в тече-
ние года. Если по состоянию здоровья 
пенсионеру самому трудно прийти, это 
могут сделать ваши родственники (с со-
бой нужно иметь паспорт и пенсионное 
удостоверение того, кому вы берете 
справку).

 Предпринята эта мера была для 
того, чтобы ввести прозрачность учета 
субсидий. С 2014 года баня находится 
в долгосрочной аренде предприятия 
ООО «Доверие», данный вид деятель-
ности которого не регулируется за-
конодательством РФ. Цены на услуги 
определяются предпринимателем са-
мостоятельно, а субсидирование из 
городского бюджета предоставляется 
только двум категориям – пенсионерам 
и детям до 14 лет включительно.

Отвечает Любовь Семеновна 
Столярова, руководитель ООО 
«Доверие»:

- В последнее время в четверг и 
пятницу городская баня простаивала 
по полдня, в эти дни была низкая посе-
щаемость, а мы несли затраты на элек-
троэнергию и другие коммунальные 
платежи. А график выходных дней мы 
поменяли исключительно по многочис-
ленным просьбам наших посетителей.



Патриот8 № 4   4 февраля  2021 г.

Вяземские вести

Теперь мало кто помнит о 
Гангуте. А ведь это тот самый 
полуостров Гангут, у берегов 
которого в 1714 году молодой 
флот России под командовани-
ем Петра  Первого одержал зна-
менитую победу над шведской 
эскадрой. 

В первый год Великой 
Отечественной войны 164-днев-
ная оборона этого небольшо-
го полуострова на юго-западе 
Финляндии прогремела на всю 
страну.

Полуостров Ханко (Гангут 
по-русски), расположенный при 
входе в Финский залив, с первых 
дней Великой Отечественной 
войны стал важнейшим страте-
гическим пунктом. Защитники 

Ханко не только не пропустили в 
Финский залив ни одного крупно-
го вражеского корабля, который 
мог бы представлять серьёзную 
угрозу для Ленинграда, но и от-
тянули на себя в самый реши-
тельный момент значительные 
силы противника.

Оборона полуострова дли-
лась 164 дня и закончилась 2 
декабря 1941 года. Защитники 

ушли непобеждёнными. Они 
оставили форпост, подчинив-
шись приказу Верховного глав-
нокомандующего. О героических 
страницах войны в Финском за-
ливе по разным причинам из-
вестно не так уж много. 

Одним из участников оборо-
ны острова Ханко (Гангут) был 
Дмитрий Евменович Кочерга. 
После  приказа  об  эвакуации 

Д.Е. Кочерга ушёл с острова 
вместе со своими товарищами 
в последнюю очередь, одновре-
менно  выполняя  задачу прикры-
тия  наших  кораблей.  Продолжил 
свою службу на Ленинградском 
фронте. Ханковцы влились в ря-
ды защитников Ленинграда.

В 1943 году был направлен 
в Ленинградское пограничное 
училище, после окончания ко-
торого  в  мае 1945 года полу-
чил направление в Хабаровский 
пограничный округ замести-
телем начальника заставы. В 
августе 1945 года участвовал 
в уничтожении японской погра-
ничной заставы против села 
Забайкальского.

Дмитрий Кочерга награж-
дён  орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», «За победу над Японией».

При Центральном воен-
но-морском музее была ор-
ганизована секция гангутцев. 
Решением бюро секции вете-
ранов за участие в обороне по-
луострова Ханко 5 марта 1968 
года памятный знак «Гангут. 
1941 г.»  за номером 2012 вру-
чён Кочерге Д.Е. 

Таких знаков  было вручено 
чуть больше двух тысяч участ-
никам обороны Гангута.

«Может быть, вам придётся 
встретить человека с оригиналь-
ным знаком на правом отвороте 
пиджака; если вы прочтёте на 
этом знаке «Гангут. 1941 г.» - 
знайте, что это солдат Великой 
Отечественной войны, не знав-
ший отступления», - говорил об 
этом историческом событии, по-
эт-фронтовик, участник оборо-
ны Гангута М. Дудин.

Лариса Соколова, главный 
хранитель Вяземского 
краеведческого музея 

им Н.В. Усенко

Науменко Максим Юрьевич родился 
12 января 1976 года в посёлке Хоменгу 
района имени Лазо Хабаровского края. 
Он учился в вяземской школе №20, а по-
сле её окончания поступил в Вяземский 
лесхоз-техникум им. Н.В. Усенко. 

После второго курса техникума 
Максима призвали в армию. Служил в 
воинской части  города Хабаровска. 

11 января 1995 года вместе с бое-
выми товарищами прибыл в Чеченскую 

Республику. Максим Науменко вместе 
со своим полком участвовал во взятии 
Грозного, прошёл через многие населён-
ные пункты под дымным небом Чечни. 
Он всегда действовал смело и решитель-
но, потому что был хорошим солдатом. 
И вот очередная задача - взять район-
ный центр Шатой. Это была последняя 
крупномасштабная операция федераль-

ных войск в первой военной кампании в 
Чечне 90-х годов. 

На подступах к Шатою 245-й полк на-
рвался на сильную и тщательно замаски-
рованную засаду дудаевцев. Разведку 
полка, в котором служил Максим, пропу-
стили вперёд, а затем отсекли шкваль-
ным огнём, подбив первую и последнюю 
боевые машины разведки (БРДМ). Она 
просто расстреливалась, оказавшись в 
«огненном мешке». Здесь полегла почти 

вся разведрота и многие воины из других 
подразделений.

Рядовой Науменко вместе с отдель-
ными бойцами, отстреливаясь из авто-
мата, прыгнул с высоченного крутого 
обрыва в реку Аргунь. Пули бандитов, 
пущенные вдогонку, не задели его. Но 
Максим исчез. Его потом долго и бес-
полезно искали. Позже родным пришло 

извещение о том, что рядовой Науменко 
Максим Юрьевич пропал без вести 12 ию-
ня 1995 года при исполнении служебных 
обязанностей.

Позже выяснилось, что он оказался 
в плену. Над ним издевались зверски: 
сломали руки, пальцы, выбили зубы. Его 
лишали пищи. Максим стойко переносил 
всё, он не пошёл в услужение к бандитам. 
Мученически умер от истязаний и голода. 
После смерти Максима положили в ме-
шок, спустили в воду и привязали к мосту 
на съедение рыбам. Сообщили об этом в 
124-ю лабораторию Северо-Кавказского 
военного округа, занимающуюся опозна-
нием погибших, жители одного из сёл. 
Мёртвым Науменко был настолько не-
узнаваем, что опознали его только через 
год после гибели, лишь с помощью мате-
ри, прибывшей в лабораторию.

Похоронен Максим 7 октября 1996 го-
да с воинскими почестями в Вяземском. 
Посмертно он награждён орденом 
Мужества. В честь бывшего ученика сред-
ней школы №20 в 2005 году на здании 
школы установлена Мемориальная до-
ска рядовому Максиму Науменко. В 2019 
году состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски памяти Максима 
Науменко на здании Вяземского лесхо-
за-техникума им Н.В. Усенко.  В 2020 
году ветераны «БОЕВОГО БРАТСТВА» 

передали коллективу школы №20 пор-
трет погибшего на Северном Кавказе 
рядового Максима Науменко, который 
написал член Союза художников России, 
член «БОЕВОГО БРАТСТВА» Алексей 
Авдеев в рамках проекта «БОЕВОГО 
БРАТСТВА» по увековечению памяти по-
гибших в локальных войнах и военных 
конфликтах земляков.

Светлана Владимирова

«Мы были там, 
где пламя до небес...»

Память

В  январе  2021  года  исполнилось  бы  45  лет  со  дня  
рождения  Максима  Науменко,  погибшего  при  исполнении 
воинского  долга.

Солдат, не знавший отступления
Чтобы помнили...

В  музее  хранится  удостоверение  к  памят-
ному  знаку  «Гангут. 1941 г.»,  принадлежащее 
Кочерге  Дмитрию  Евменовичу,  нашему  земля-
ку,  участнику  Великой  Отечественной  войны.

Разведку  полка,  в  котором  служил  Максим, 
пропустили вперед,  а  затем  отсекли шквальным огнем, 
подбив первую и последнюю боевые машины разведки 
(БРДМ). Она просто расстреливалась, оказавшись в 
«огненном мешке». Здесь полегла почти вся разведрота 
и многие воины из других подразделений.

Художник Алексей Авдеев 
увековечил образ героя
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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, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (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, 21.45, 05.05 Все 
на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Женщины. Трансляция 
из Италии (0+)
10.00 «Тайсон» (16+)
11.40, 16.00, 19.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
12.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)

12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 
22.30, 00.05, 01.55, 04.55 Но-
вости
16.20 Профессиональный 
бокс. А. Хан - М. Майдана. 
Трансляция из США (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 Здесь начинается спорт 
(12+)
19.25 «МатчБол»
20.10 Смешанные единобор-
ства. С. Фэйртекс - А. Рассо-
хина. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
21.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.35, 00.10 Х/ф «ГРОМО-
БОЙ» (16+)
02.00 Смешанные единобор-
ства. С. Калинин - Ф. Одилов. 
Eagle FC. Прямая трансляция 
из Москвы
04.00 Бокс. Пейдж Ванзант 
против Бритен Харт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
05.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Вест Хэм». Ку-
бок Англии. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25, 17.40 «Красивая пла-
нета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.30 «Ораниенбаумские 
игры»
14.10 «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Передвижники»
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
17.55, 01.50 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
23.00 «Рассекреченная исто-
рия»
02.35 «Pro memoria»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
09.00, 14.10, 17.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 21.50 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.35, 19.00, 20.55, 22.55, 
01.45, 03.30, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 19.45, 21.45, 23.40, 
03.20, 05.25 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 16.35, 19.50, 21.55, 
02.30, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00 «На рыбалку» (16+)
13.30, 05.00 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 Среда обитания (12+)
15.20 Легенды музыки (12+)
16.05 Легенды цирка (12+)
18.45, 23.50 Две правды (16+)
00.05 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИ-
ЖАЙШИЙ» (12+)

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+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» (16+)
00.20 Дело было вечером 
(16+)
01.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)
04.55 М/ф «Золотое пёрыш-
ко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» 
(0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)

00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

«Че»
06.00, 13.00, 03.20 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
16.30, 02.50 Утилизатор (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные 
связи (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 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 «ДРУГОЙ МИР: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.15 Х/ф «МАРАБУНТА» (16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
10.40, 04.40 «Пётр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (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+)
16.55, 00.55 Хроники москов-
ского быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 «Звёздные при-
живалы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
02.15 «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-3» (16+)
11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.40, 17.45, 
17.50, 18.50 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.15, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КРОТ» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (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 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (0+)
01.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
(12+)
05.10 «Генрих Гиммлер. Апо-
стол дьявола» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (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 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ» (12+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

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

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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, 
05.35 Все на Матч!
09.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+)
11.00 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Магнито-
горска (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.10, 

22.30, 00.05, 01.50, 04.55 Но-
вости
16.00, 19.05, 01.30 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.20 Ш. Мозли - С. Альварес. 
Трансляция из США (16+)
17.30 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
20.10 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор (0+)
22.35 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.35, 00.10 Х/ф «НОВЫЙ КУ-
ЛАК ЯРОСТИ» (16+)
01.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
04.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллацо. 
Трансляция из США (16+)
05.05 Тотальный футбол (12+)
05.55 Футбол. «Атлетико» - 
«Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.25 «Исцеление храма»
13.10 Линия жизни
14.10, 02.40 Цвет времени
14.15 «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхож-
дения»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20 «Красивая планета»
17.45, 01.45 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.35 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

23.00 «Рассекреченная исто-
рия»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 20.50, 05.20 Террито-
рия тигров (6+)
10.55, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05 Х/ф «ПУШКИН: ПО-
СЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (12+)
15.00, 15.50, 16.40, 17.50, 
19.00, 21.00, 22.55, 01.40, 
03.15, 05.30 Новости (16+)
15.20 Среда обитания (12+)
16.10 Легенды музыки (12+)
16.55, 19.50, 21.55, 02.25, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 21.45, 23.40, 02.20, 
04.00, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
23.50 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
04.05 «На рыбалку» (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, 01.20 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+)
03.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Уральские пельмени 
(16+)

08.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» (16+)
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» (12+)
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ» (16+)
14.45, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)
00.55 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. 
ОХОТА ЗА ПРОКЛЯТОЙ ОР-
ХИДЕЕЙ» (12+)
03.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
05.20 М/ф «Разрешите по-
гулять с вашей собакой» 
(0+)
05.30 М/ф «Пропал Петя-пе-
тушок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (18+)
02.25 Х/ф «САХАРА» (16+)

«Че»
06.00, 13.00, 03.15 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
16.30, 17.00, 02.50 Утилиза-
тор (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.30, 23.00, 00.00 Опасные 
связи (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 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 «ДРУГОЙ МИР» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
03.15 Сверхъестественный 
отбор (16+)
04.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.45 «Городские легенды» 
(16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» (0+)
10.20 Любимое кино (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.35, 06.20 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТ-
ДЕЛА» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 
(16+)
11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» (16+)
13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)
17.45, 18.50 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯ-
ГА» (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, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.05, 03.50 Тест на отцов-
ство (16+)
11.15, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная стра-
ница забытой войны» (12+)
09.30, 13.20 Т/с «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)
14.05, 17.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.05 Т/с «АНАКОП» (12+)
03.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.15 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

05.00, 10.10, 14.40, 15.40, 
00.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)
19.00, 21.20, 23.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «РОК» (16+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05, 03.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.25 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 «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» (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, 23.15, 
02.45 Все на Матч!
09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Комбина-
ция. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+)
10.00 Волейбол. «Фридрихс-
хафен» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия). Лига чемпи-
онов. Мужчины (0+)
12.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.25, 
23.10, 02.20, 05.30 Новости
16.00, 19.05, 02.25 Специаль-
ный репортаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Ф. Мейвезер - В. Ортис. 
Трансляция из США (16+)
17.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Трансляция из Словении (0+)
19.55 «Большой хоккей» (12+)
20.30 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
22.10 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
23.55 Хоккей. Россия - Фин-
ляндия. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Саутгемптон». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.35 «Точная ставка» (16+)
05.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИ-
ЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.20 «Красивая планета»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.30 Абсолютный слух
14.15 «Рем Хохлов. Послед-
няя высота»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 верник 2»
17.55, 01.45 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда 
тебя понимают»
21.30 «Энигма»
23.00 «Рассекреченная исто-
рия»

02.30 «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
09.00, 14.10, 17.55, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
09.50, 21.00 Территория ти-
гров (6+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.20, 
17.35, 19.00, 21.05, 23.10, 
01.50, 03.30, 05.30 Новости 
(16+)
11.55, 20.55, 22.00, 23.55, 
03.25, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 16.40, 19.55, 22.05, 
02.35, 04.10 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.05 Большие дебаты (12+)
15.20 Любовь без границ 2 
(12+)
15.55, 05.00 «На рыбалку» 
(16+)
18.40 Две правды (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
21.55 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
00.05 Х/ф «СПИСОК ЕЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)

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, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Крутая история» с Та-
тьяной Митковой (12+)
02.50 «Их нравы» (0+)
03.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Уральские пельмени 
(16+)
11.10, 02.25 Х/ф «БЭЙБ. ПО-
РОСЁНОК В ГОРОДЕ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01.30 Дело было вечером 
(16+)
03.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Стёпа - ми-
лиционер» (0+)

05.00, 06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с Ти-
мофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)

«Че»
06.00, 13.00, 03.20 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
16.30, 17.00, 02.50 Утилиза-
тор (12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

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 «Власти-
тели» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.45 «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чур-
банов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
02.15 «Герой-одиночка» (12+)
04.40 «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.45, 06.35, 07.35 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.10 Давай разведёмся! 
(16+)
09.15, 03.45 Тест на отцов-
ство (16+)
11.25, 02.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
09.05, 13.20, 17.05 Т/с «КРОТ-
2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
02.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
04.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 
00.10 «Документальный цикл 
программ» (12+)
10.50 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)
15.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
16.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА» (16+)
17.20 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» (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+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗА ПЕРВОГО 
ВСТРЕЧНОГО» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Саша Соколов. По-
следний русский писатель» 
(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+)

07.30, 13.05, 19.25, 21.35, 
01.25, 05.35 Все на Матч!
08.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
09.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супергигант. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Чемпионат 
Испании (0+)
12.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 21.30, 

23.30, 05.30 Новости
16.00, 19.05 Специальный ре-
портаж (12+)
16.20 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - Э. Моралес. 
Трансляция из США (16+)
17.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30 «Идеальные соперники. 
«Ротор» и «Спартак» (12+)
19.55 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - ЦСКА (Россия). 
Лига Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Лучшее (0+)
23.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
01.40 Баскетбол. УНИКС 
(Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
03.40 Футбол. «Суонси» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.55 Футбол. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.40, 23.50 «Настоя-
щая война престолов»
08.20 Легенды мирового кино
08.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.15 «Роман в камне»
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»
13.30 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.15 «За науку отвечает Кел-
дыш!»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
17.40 «Красивая планета»
17.55, 01.45 Исторические 
концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
23.00 «Рассекреченная исто-
рия»

02.30 «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.50 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
08.55, 18.55 Территория ти-
гров (6+)
09.00, 13.55, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.55 «Школа здоровья» 
(16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.45, 19.00, 22.50, 01.25, 
03.05, 05.30 Новости (16+)
11.55, 15.40, 19.45, 21.50, 
23.35, 02.10, 03.45, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
12.00, 16.45, 19.50, 02.15, 
03.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
13.05 Последний день (12+)
14.45 Две правды (16+)
15.20 Среда обитания (12+)
16.05 «Зеленый сад» (16+)
20.55, 22.00 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Водник» (0+)
23.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)
04.40 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

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, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (6+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.25 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Х/ф «БЭЙБ» (0+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
22.40 Х/ф «КИН» (16+)
00.40 Дело было вечером 
(16+)
01.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Мику-
лишна» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» 
(0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» 
(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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
(16+)

«Че»
06.00, 13.00, 03.15 Улётное 
видео (16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
16.30, 17.00, 02.50 Утилизатор 
(12+)
19.00 Дизель шоу (16+)
21.00 +100500 (16+)
22.30, 23.00 Опасные связи 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 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 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
01.00 Сверхъестественный 
отбор (16+)
01.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
02.30, 03.15 «Городские ле-
генды» (16+)
04.00, 04.45 «Тайные знаки» 
(16+)
05.30 Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» (6+)
10.40, 04.40 «Олег Стриже-

нов. Никаких компромиссов» 
(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+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
02.15 «Большая провокация» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.45, 06.30, 07.25 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.30, 13.25 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4» (16+)
13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (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, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.05 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10, 03.50 Тест на отцовство 
(16+)
11.20, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» (16+)

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Оружие Победы» (6+)
08.45 Т/с «КРОТ» (16+)
13.25, 17.05 Т/с «КРОТ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с терро-
ризмом» (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 «ПОСОЛ СОВЕТ-
СКОГО СОЮЗА» (6+)
01.30 «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1» (12+)
02.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
05.15 «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 14.40, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.40 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (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 «Королева красоты» 
(16+)
18.10 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (12+)
19.30 Т/с «ЗАХВАТ» (12+)
21.50 Х/ф «СПРЯЧЬ БАБУШ-
КУ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ» (16+)
01.10 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ

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
10.10 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.45 «Анна Герман. Эхо 
любви» (12+)
14.45 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Анна Герман». К 85-летию 
певицы (12+)
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
17.50 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.10 «Правда о «Последнем 
герое» (16+)
00.10 Х/ф «НИЧЕГО ХОРО-
ШЕГО В ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РО-
ЯЛЬ» (18+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.00 Мужское / Женское (16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Тест». Всероссийский 
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 «ЧУЖАЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЙДИ НАС, 
МАМА!» (12+)
01.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧА-
СТЬЯ» (12+)

08.00, 14.05, 19.30, 22.00, 
05.10 Все на Матч!
09.00  Конькобежный  спорт. 
Чемпионат  мира.  Трансля-

ция    из   Нидерландов (0+)
10.00 Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки». Еди-
ная лига ВТБ (0+)
12.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Германии (0+)
13.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - С. Зин-
ганге. Трансляция из Москвы 
(16+)
14.00, 15.30, 19.25, 22.40, 
05.00 Новости
15.35 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ВОЛН» (12+)
17.55 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
22.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.20 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вении
00.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Евротур. «Шведские 
игры». Прямая трансляция
03.20 Футбол. «Наполи» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
07.35 Х/ф «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ»
10.05 «Передвижники»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
11.55 «Земля людей»
12.25 «Мудрость китов»
13.20 «Русь»
13.50 Концерт «Переплете-
ние истории и судеб. Исто-
рии, хранящиеся в костюмах»
15.00 Больше, чем любовь
15.40 Спектакль «Пять вече-
ров»
17.55 «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда 
тебя понимают»
18.35 «Агафья»
19.45 Х/ф «МАЙЕРЛИНГ»
22.00 «Агора»
23.00 Клуб 37
00.15 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»

02.30 М/ф «Про Фому и про 
Ерему». «Ночь на Лысой 
горе»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.05 Новости (16+)
07.45, 14.20 Любовь без гра-
ниц 2 (12+)
08.10 М/ф «Спина к спине» 
(0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 05.00 Японские канику-
лы. Тахоку (16+)
10.05, 15.05, 19.00, 21.45, 
01.30, 03.55 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)
12.20, 23.05 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» 
(12+)
14.45 Две правды (16+)
15.50, 18.55, 21.40 Террито-
рия тигров (6+)
15.55 Последний день (12+)
16.45 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ» (12+)
19.50 Х/ф «СПАРТАКИАДА ЛО-
КАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ» (12+)
22.35, 02.10, 04.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
05.10 Х/ф «ПОМНЮ НЕ 
ПОМНЮ» (12+)

04.55 ЧП. Расследование 
(16+)
05.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Секрет на миллион 
(16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом Такме-
невым
20.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.05 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
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 «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
12.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ» (16+)
14.55 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)
17.55 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
19.35 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
21.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.20 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
01.25 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 
(18+)
03.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» 
(0+)
05.25 М/ф «Ореховый пру-
тик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были...» 
(0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(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 «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(16+)
22.10 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
00.20 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
02.25 Х/ф «РОК-Н-
РОЛЬЩИК» (16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
06.15 Каламбур (16+)
07.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
09.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
11.00, 20.35, 23.00 +100500 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
17.30 Решала (16+)
00.00 Х/ф «СУПЕР 8» (16+)
02.20 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
12.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
20.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
22.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
00.30 Х/ф «МАМА» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)

05.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «ТАЙНЫ БУР-
ГУНДСКОГО ДВОРА» (6+)
10.25, 11.45 Х/ф «ДЕЛО № 
306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
17.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЧЁРНЫЙ КОТ» 
(12+)
19.05 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫ-
РЕХ БЛОНДИНКАХ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.25 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 Линия защиты (16+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.15, 07.50, 08.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-3» (16+)
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.25, 03.05 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
03.45, 04.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «ПРОПАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» 
(16+)
21.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)
04.50 «Звёзды говорят» (16+)

04.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
07.20, 08.15 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
18.45 «Зимние Олимпийские 
игры 1976 года в Инсбруке, 
Австрия. Финал мужского хок-
кея между сборными СССР и 
Чехословакии». В перерыве 
- продолжение программы 
«Легендарные матчи»
22.30 «За отцом в Антаркти-
ду» (12+)
00.25 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
02.50 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
05.05 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

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 «ЗАХВАТ» (12+)
19.20 Х/ф «РОК» (16+)
21.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)
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, 02.25 Модный приговор 
(6+)
12.10 Время покажет (16+)
15.15, 03.15 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 03.55 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Выход» (16+)
01.40 Вечерний Unplugged 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ» (12+)
03.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
(12+)

08.00, 13.05, 19.15, 20.20, 
22.50, 02.35 Все на Матч!
09.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Нидерландов (0+)
10.00 Волейбол. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны (0+)
12.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00, 15.55, 18.50, 20.50, 

22.45, 02.30, 05.50 Новости
16.00, 18.55 Специальный ре-
портаж (12+)
16.20 «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
18.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
19.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Женщины. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Германии
20.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
21.25 Сноубординг. Чемпи-
онат мира. Сноуборд-кросс. 
Команды. Прямая трансляция 
из Швеции
23.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Словении
01.05 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Нидерландов
03.25 Смешанные единобор-
ства. АСА. А. Багов - Э. Силь-
верио. Прямая трансляция из 
Сочи
05.55 Футбол. «Леванте» - 
«Осасуна». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20 Легенды мирового кино
08.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ»
10.15 Шедевры старого кино
11.25 Больше, чем любовь
12.10 Открытая книга
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
13.30 Власть факта
14.15 «Евгений Чазов. Волею 
судьбы»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Роман в камне»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ»
18.05 Исторические концерты
18.40 «Путешествие в дет-
ство»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 Линия жизни
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.15 «2 верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ»
01.40 «Мудрость китов»
02.30 М/ф «Шут Балакирев». 
«Кот и Ко»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 09.55 «Утро с «Губерни-
ей» (0+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
09.50 Японские каникулы. Та-
хоку (16+)
10.55, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.05, 15.00, 15.45, 16.30, 
17.45, 19.00, 20.55, 22.55, 
02.00, 04.40 Новости (16+)
11.50, 13.00, 19.45, 21.40, 
23.40, 02.40 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 18.55, 21.45 Террито-
рия тигров (6+)
12.05, 16.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Легенды цирка (12+)
16.05 Две правды (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
19.50, 02.45 Фабрика ново-
стей (16+)
21.50 Большие дебаты (12+)
23.45 Концерт Леонида Агу-
тина и Анжелики Варум в Гкд 
(12+)
03.35 Последний день (12+)
04.15 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
05.20 Х/ф «ТУМ-ПАБИ-ДУМ» 
(12+)

05.15 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+)
23.30 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.00 Детки-предки (12+)
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
10.30 Х/ф «КИН» (16+)
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН» (16+)
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ ТЕМНЕЕ» (18+)
01.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТ-
ТЕНКОВ СВОБОДЫ» (18+)
03.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» 
(0+)
04.50 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подви-
ги Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по...2 
(плюс по-русски)» (0+)

05.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» 
(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, 04.00 «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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
22.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
00.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, 
ДВА СТВОЛА» (18+)
02.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 
(16+)

«Че»
06.00, 04.00 Улётное видео 
(16+)
06.35 Каламбур (16+)
07.30, 01.20 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
09.30, 11.00, 17.30 Дорожные 
войны 2.0 (16+)
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее (16+)
11.30 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
13.30 КВН Best (16+)
16.30, 17.00, 03.00, 03.30 Ути-
лизатор (12+)
19.00 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «СУПЕР 8» (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» 
(16+)
21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» (16+)
01.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: КРОВАВЫЕ 
ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА» (16+)
02.45 Сверхъестественный 
отбор (16+)
03.45 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 Х/ф «ЗАКАТЫ И 
РАССВЕТЫ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН 
МЁРТВЫМ» (16+)
14.50 Город новостей
16.55 «Актёрские драмы. За-
помним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
19.55 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Актёрские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
01.40 «Петровка, 38» (16+)
01.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
05.10 «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.40, 06.25, 07.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
08.10, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.45, 16.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 По делам несо-
вершеннолетних (16+)
08.00, 05.00 Давай разведём-
ся! (16+)
09.05 Тест на отцовство (16+)
11.15 «Реальная мистика» 
(16+)
12.25, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 
(16+)
19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.50, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Освобождение» (12+)
18.40 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпио-
нажа» (12+)
20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «КЛУБ САМОУ-
БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
(0+)
03.30 «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

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

 ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

В программе возможны изменения
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05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.20 Жизнь других (12+)
11.20, 12.10 Видели видео? 
(6+)
14.05 «Николай Еременко. На 
разрыв сердца» (16+)
15.15 «Я почти знаменит» 
(12+)
16.40 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь». 
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
23.05 Чемпионат мира по би-
атлону-2021. Мужчины. Гонка 
преследования. Передача из 
Словении (0+)
00.00 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
01.00 Чемпионат мира по би-
атлону-2021. Женщины. Гон-
ка преследования. Передача 
из Словении (0+)
01.45 «Их Италия» (18+)
03.25 Вечерний Unplugged 
(16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

04.30, 02.30 Х/ф «АЛИБИ НА-
ДЕЖДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» (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 «ЧУЖАЯ» (12+)
17.30 «Танцы со Звёздами». 
Новый сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 00.20 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
23.45 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)

08.00, 15.40, 20.15, 23.25, 
05.10, 08.35 Все на Матч!
09.00, 09.10 Конькобежный 

спорт. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов 
(0+)
10.00 Гандбол. «Дьор» (Вен-
грия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+)
11.30, 11.30 «Спортивные 
прорывы» (12+)
12.00, 12.00 Бобслей и скеле-
тон. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии (0+)
13.00 Хоккей. «Лос-Анджелес 
Кингз» - «Миннесота Уайлд». 
НХЛ. Прямая трансляция
15.35, 16.10, 20.10, 23.20, 
02.50, 05.00 Новости
16.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
17.45 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
50 км. Прямая трансляция из 
Чехии
20.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая 
трансляция из Москвы
02.55 Футбол. «Вольфсбург» 
- «Боруссия» (Менхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
06.00 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Вашингтон Кэ-
питалз». НХЛ. Прямая транс-
ляция
10.10 Водное поло. Россия 
- Франция. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Трансляция из Ни-
дерландов (0+)

06.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Сказ-
ка о царе Салтане»
07.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»
12.40 Письма из провинции
13.10, 02.10 Диалоги о жи-
вотных
13.50 «Другие Романовы»
14.20 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.00, 00.15 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ЖЕНЩИНА»
16.55 «Первые в мире»
17.10 «Пешком...»
17.40 Больше, чем любовь
18.25 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
21.25 «Хибла Герзмава и дру-
зья». Большой юбилейный 

концерт в Государственном 
Кремлёвском дворце
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.50, 05.05 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР- 
РАЗИНЯ» (12+)
09.35 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
11.10 Легенды музыки (12+)
11.40, 20.00 Территория ти-
гров (6+)
11.45 Х/ф «СПАРТАКИАДА 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ» (12+)
13.35, 05.45 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00 Большие дебаты (12+)
16.00, 00.05, 06.15 «На ры-
балку» (16+)
16.30, 03.05 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум в 
Гкд (12+)
18.55, 02.55, 06.50 Японские 
каникулы. Тахоку (16+)
19.00, 22.35 Фабрика ново-
стей (16+)
20.05, 23.35, 02.30 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
20.35 Х/ф «ПОМНЮ НЕ 
ПОМНЮ» (12+)
00.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 
(12+)
06.40 PRO хоккей (0 (12+)

05.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРА-
ВИТЬ!?!» (12+)
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 «Маска» (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.05 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, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ» (12+)
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
15.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(6+)
17.05 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
03.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
04.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет 
дождь» (0+)
05.45 М/ф «Десять лет спу-
стя» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 
(16+)
10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(16+)
13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» (16+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 
(16+)
20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК» (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, 03.40 Улётное видео 
(16+)
06.10, 02.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Ути-
лизатор (12+)
11.00, 20.30, 23.00 +100500 
(16+)

13.30 Дизель шоу (16+)
17.30 Решала (16+)
00.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)
03.00 Каламбур (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ» 
(16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
16.45 Х/ф «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 2» (16+)
23.30 Последний герой. Чем-
пионы против новичков (16+)
01.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА» 
(16+)
02.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (16+)
03.15, 04.00 «Городские ле-
генды» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (16+)
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву (16+)

06.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.50 «Любовь Полищук. Гад-
кий утёнок» (16+)
15.35 «Прощание» (16+)
16.30 «Одинокие звёзды» 
(16+)
17.25 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (12+)
19.20 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА. ТАЙНА БЕЛО-
СНЕЖКИ» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)
02.45 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
04.20 «Заговор послов» (12+)

05.15 «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

05.00, 05.10, 05.55 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5» (16+)
06.40, 07.30 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ-6» (16+)
08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
23.20, 00.20, 01.10, 02.05 Х/ф 
«ТАКАЯ ПОРОДА» (16+)
12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 
19.40, 20.40, 21.30, 22.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
02.50, 03.30, 04.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)
10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРА-
МЕЛЬ» (16+)
14.50 Пять ужинов (16+)
15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ МАМА» (16+)
21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» (16+)
01.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
05.00 «Звёзды говорят» (16+)

05.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
07.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым

09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
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 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» (16+)
01.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
(12+)
04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)

05.00, 10.30 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
05.30 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (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 «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
21.10 Х/ф «ПО ПОЛОВОМУ 
ПРИЗНАКУ» (16+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ

Краевое государственное бюджетное учреж-
дение «Вяземский комплексный центр соци-

ального обслуживания населения» 
8 февраля 

проводит «горячую линию» по вопросам 
«Социальная помощь лицам без 
определенного места жительства 

в зимний период». 
Телефон «горячей линии»: 8(42153) 3-40-32, 

8-914-153-84-16 
специалист по социальной работе 

Валентина Ивановна Фонда.
Часы работы: понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПФРПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 26.01.2021 №36 

Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с основными по-

казателями Прогноза социально-эко-
номического развития Хабаровского 
края на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, постановлением ад-
министрации муниципального района 
от 30.10.2015 №927 «Об утверждении 
Положения «О порядке исчисления и 
уплаты в бюджет арендной платы за 
пользование находящимися в соб-
ственности Вяземского муниципаль-
ного района нежилыми зданиями, 
отдельными помещениями, строе-
ниями, сооружениями, движимым 
имуществом», в целях эффективно-
го использования муниципального 
имущества и привлечения дополни-
тельных средств в бюджет муници-
пального района от его аренды, ад-
министрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить с 01 января 2021 

года величину индексации рыночной 
ставки аренды за пользование имуще-
ством, находящимся в муниципальной 
собственности, в размере индекса по-
требительских цен, установленного на 
2021 год, равного 104,0.

2. Отделу имущественных и зе-
мельных отношений администрации 
муниципального района (А.А. Ирха) 
уведомить в установленном порядке 
арендаторов имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, об 
изменении размера арендной платы.

3. Организационному отделу ад-
министрации муниципального района 
(Н.С. Савченко) опубликовать настоя-
щее постановление в газете «Вязем-
ские вести».

4.Признать утратившим силу 
постановление администрации Вя-
земского муниципального района от 
21.10.2019 №853 «Об индексации 
рыночной ставки аренды имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности». 

5. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра-
ции муниципального района И.А. 
Подлипенцеву.

6. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
01 января 2021 г.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

Ñ 1 ôåâðàëÿ 
ó ôåäåðàëüíûõ ëüãîòíèêîâ óâåëè÷èëàñü 

åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
С 1 февраля 2021 года на 4,9 про-

цента проиндексирована ежемесяч-
ная денежная выплата (ЕДВ). Размер 
индексации установлен, исходя из 
уровня роста цен за предыдущий год, 
который по данным Росстата соста-
вил 4,9 процента.

В Хабаровском крае 81465 чел. -
получателей ЕДВ. Её выплачивают 
федеральным льготникам, к кото-
рым относятся участники Великой 
Отечественной войны, инвали-
ды, дети-инвалиды, бывшие несо-
вершеннолетние узники фашизма, 
лица, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний, Герои 
Советского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда, ветераны 
боевых действий, члены семей по-
гибших (умерших) ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий.

Размер ЕДВ разный и зависит от 
категории получателя. В результате 
индексации с 1 февраля размер ЕДВ 
составит от 584 руб. (у граждан, под-
вергшихся воздействию радиации) 
до 5 838 руб. (у инвалидов Великой 
Отечественной войны; участников 
Великой Отечественной войны - инва-
лидов; бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей - инвалидов, во-
еннослужащих, ставших инвалидами 
вследствие военной травмы).

На  4,9  процента  будет  проин-
дексирован  и  денежный  эквивалент 
входящего  в  состав  ЕДВ  набора  
социальных  услуг  (НСУ).  Так,  с  1 
февраля  2021  года  НСУ  составит 

1211  руб.  в  месяц,  в  том  числе:
• обеспечение необходимыми ле-

карственными средствами - 933 руб. 
25 коп.;

• предоставление путевки на сана-
торно-курортное лечение для профи-
лактики основных заболеваний - 144 
руб. 37 коп.;

• бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно - 134 руб. 
04 коп.

Напомним: федеральные льгот-
ники, имеющие право на НСУ, могут 
выбирать вариант его получения: в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте. При этом законодатель-
ство предусматривает замену набора 
социальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично. Например, мож-
но отказаться от всего набора; от двух 
любых из перечисленных социальных 
услуг или от одной из них. Изменить 
форму получения НСУ можно, подав 
соответствующее заявление до 1 ок-
тября текущего года. Выбор будет 
удовлетворен с 1 января следующего 
года.

Заявление можно подать в элек-
тронном виде в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР либо лично 
представить в МФЦ или клиентскую 
службу ПФР, предварительно запи-
савшись на прием.

Пресс-служба 
Отделения ПФР

по Хабаровскому краю и ЕАО

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 29.01.2021 №5-р

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой 
Вяземского муниципального района, заместителями главы администрации района 

В соответствии со статьей 13 Фе-
дерального закона от 02 мая 2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Фе-
дерации» 

1. Утвердить прилагаемый гра-
фик приема граждан по личным 
вопросам главой Вяземского муни-
ципального района, заместителями 

главы администрации района.
2. Муниципальному автономно-

му учреждению «Редакция газеты 
«Вяземские вести» (А.А. Орлова) 
опубликовать настоящее распоряже-
ние в  газете «Вяземские вести».

3. Организационному отделу 
администрации района (Н.С. Сав-
ченко) разместить настоящее рас-

поряжение на официальном сайте 
администрации Вяземского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить 
на  управляющего делами админи-
страции района О.Л. Терешину.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации Вяземского муниципального района

от 29.01.2021 №5-р
ГРАФИК

приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципального района, заместителями главы 
администрации района 

№
п\п

Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность Дни и время  приема граждан

1
Усенко Александр Юрьевич Глава Вяземского муниципального 

района
Второй четверг каждого месяца
с 14-00 час. до 17-00 час.

2 Ипгефер Людмила Валентиновна Первый заместитель главы админи-
страции района

Второй вторник каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

3 Гордеева Лариса Ивановна Заместитель главы администрации 
района

Второй понедельник каждого месяца с 
15-00 час. до 17-00 час.

4 Подлипенцева Ирина Александровна Заместитель главы администрации Вторая среда каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.



Крепкая, скромная, дружная 
вяземская семья - отличники 
по всем выполненным норма-
тивам комплекса ГТО в своих 
возрастных категориях. Они 
успешно справились с бегом 
на короткую и длинную дистан-
ции, сгибанием и разгибанием 

рук в упоре лежа и наклона-
ми вперед. Из видов на выбор 
с блеском преодолели такие 
нормативы, как поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, метание спортивного 
снаряда и стрельба из пневма-
тической винтовки. Комплекс 

«Готов к труду и обороне» все 
члены семьи выполнили для 
того, чтобы проверить свои фи-
зические способности. К тому 
же Алевтина Александровна по 
своей сфере деятельности про-
двигает ГТО среди школьников: 
«Как я могу агитировать, если 
сама не попробовала? Когда 
есть личный пример, другим 
возразить нечего», - подели-
лась педагог.

Королевы одна из самых 
спортивных семей в нашем 
районе. Они постоянные участ-
ники районной акции «Всей 
семьей на ГТО». Алевтина и 
Арина ежегодно выступают 
за школу №2 на фестивале 
среди общеобразовательных 
организаций. Также Арина не-
однократно представляла наш 
район на краевых летних и зим-
них фестивалях ГТО.  Юная 
спортсменка - незаменимый 
участник и школьных состя-
заний, приуроченных к сдаче 
нормативов комплекса «Готов к 
труду и обороне».

В 2017 году Сергей и 
Алевтина принимали участие 
в краевом фестивале ГТО. 
Алевтина Александровна во-
шла в число лучших в испыта-
нии сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа, а глава семейства 
показал один из лучших резуль-
татов по плаванию и по итогам 
фестиваля занял третье место 
в своей возрастной категории. 

Старшее поколение семьи 
Королевых тренируется, когда 
выпадает свободная минутка, 
летом на стадионе, зимой – ко-
му где удобнее. Мама занима-
ется в спортзале школы №2, 
где она работает заместите-
лем директора по учебно-вос-

питательной работе, а папа - в 
детско-юношеской спортивной 
школе. Только тренировки до-
чери Арины значительно отли-
чаются, и не спроста. 

- Шесть дней в неделю я 
посвящаю спорту, ведь скоро 
мне предстоит участие снача-
ла в региональном, а потом, 
в апреле, в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиа-
ды школьников, который будет 
проходить в Курской области, 
- поделилась Арина. - Каждый 
день – это проработка одного 
из разделов олимпиады. Мама 
меня готовит по гимнастике и 
теории, папа - по лёгкой атлети-
ке и спортивным играм.

Девушка настроена се-
рьезно, ей предстоят нелегкие 
состязания с сильнейшими со-
перницами со всей России. В 
нашем разговоре родители  
подметили, что у Арины харак-
тер спортивный: «Она здорово 
справляется со своими эмоция-
ми, не паникует, умеет в нужный 
момент собраться и сделать все 
как надо. Мы верим, что Арина 
достойно представит наш рай-
он», - поделились Алевтина и 
Сергей Королевы.

На вопрос: «Кому же все-
таки в вашей семье было про-
ще сдавать нормативы ГТО?» 
без сомнений ответили, что их 
дочери. Однако выполнить до-
вольно серьезные нормативы 
без подготовки непросто в лю-
бом возрасте. Здесь, по мнению 
Королевых, главное - начать, 
попробовать свои возможности, 
а дальше уже поймете, над чем 
нужно работать, чтобы улуч-
шить результаты. 

- Это мы амбициозные, сразу 
на золото претендовали, - сме-

ется глава семейства. – Однако 
и у нас были, так сказать, «неко-
ронные» виды. К примеру, моей 
жене было непросто выполнить 
нормативы на поднимание ту-
ловища, а мне пришлось потру-
диться на подтягиваниях. 

- Главное готовиться к сда-
че нормативов систематиче-
ски, - продолжила Алевтина 
Королева, - ГТО проверяет все 
наши физические качества: 
гибкость, силу, быстроту, вы-
носливость и координацию. 
Необходимо хотя бы три раза 
в неделю уделять время тре-
нировкам, и тогда у вас обяза-
тельно получится выполнить 
нормативы комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

Семья Королевых не оста-
навливала  свои тренировки да-
же  во  время  пандемии.  По  их 
словам, в этом плане  жителям  
Вяземского повезло в большей  
мере,  ведь  они  могли выез-
жать  за город и продолжать 
совершенствовать свои физи-
ческие качества на импрови-
зированных «тренировочных  
базах».

- Спорт  полезен  для  на-
шего тела, он даёт организму 
невероятный заряд бодрости, 
оптимизма, повышает настро-
ение, развивает упорство и 
умение преодолевать труд-
ности, - уверена Алевтина 
Александровна.

Секрет успешной сдачи 
нормативов семьи Королевых 
- мотивация и желание. Если 
человек будет стараться, регу-
лярно заниматься, то все обяза-
тельно получится. Нужно лишь 
начать и, несмотря ни на что, не 
бросать. Когда трудно - брать 
себя в руки и идти на стадион. 
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Семья отличников ГТО
Знай наших!

Зимний фестиваль

27  января  в  вяземской  спортивной  школе  «Юниор»   стартовал  
зимний  фестиваль  Всероссийского  физкультурно-спортивного комп-
лекса  «Готов  к  труду  и  обороне».

Семья Сергея, Алевтины и их дочери Арины 
Королевых - обладатели трёх золотых знаков от-
личия Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Путь к рекордам
На каникулах

В соревнованиях приняли участие школьники 
III-V возрастной ступени. За первенство боролись 
пять школ Вяземского района. В первом этапе фе-
стиваля ГТО ребята продемонстрировали свои на-
выки в сгибании и разгибании рук, наклоне вперед, 
прыжке в длину с места, поднимании туловища из 
положения лежа на спине, а для мальчиков было 
ещё подтягивание из виса на высокой перекладине.

По итогам среди средних общеобразовательных 
организаций, на первое место вырвались учащиеся 
школы №20. Лидерами в своих возрастных категори-
ях стали Валерия Чебунина, Сергей Усанов, Андрей 
Клименко, Александр Мишин.

Спортсмены школы №2 также хорошо себя про-
явили на состязаниях, уступив лидерам лишь не-

сколько баллов. Наилучшие результаты в личном 
зачете в пятой возрастной ступени показала Карина 
Муратова, в четвертой – Арина Королева. 

Среди общеобразовательных организаций пока 
лидирует школа села Дормидонтовки. Высокие по-
казатели в выполнении нормативов в личном зачете 
у Каролины Каменевой, обучающейся в школе села 
Дормидонтовки, Тимофея Шуховалова из школы №3 
и Вероники Колесниковой из школы села Котиково.

Зимний фестиваль Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
продолжается. Впереди у ребят не менее сложное 
испытание – лыжи. Тогда и будут подведены оконча-
тельные итоги.

«Веселые старты»
Ряд спортив-

ных мероприятий 
прошёл на зим-
них каникулах в 
Вяземском районе. 

Д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа и ста-
дион «Локомотив» стали 
центрами притяжения ак-
тивных жителей города и 
сёл. 

В хоккее на валенках 
могли сразиться спортив-
ные семьи нашего района, 
младшие школьники и мо-
лодежь. Восьмого января 
для любителей ледовых со-
стязаний прошли «Веселые 
старты». Ребята почти два 
часа соревновались в си-
ле, ловкости и скорости. 
Изрядно замерзнув, школь-
ники все же остались до-
вольными проведенным 
временем на свежем воз-
духе. 

Хоккейные баталии за-
вершились девятого января 
Рождественским турниром 
по хоккею с шайбой на при-
зы главы городского посе-
ления «Город Вяземский». 

Две вяземские команды 
молодых и опытных хокке-
истов «Локомотив», а так-
же жители села Кукелево 
разыграли между собой 
комплекты медалей и куб-
ков. Лидерами турнира 
стала команда юношей 
«Локомотива». Ветераны 
одноименной команды за-
воевали второе место, 
бронзовые призы доста-
лись сельчанам.

С азартом прошел 
Новогодний турнир по 
мини-футболу в детско-
юношеском центре среди 
детей. До позднего вечера 
состязались на протяже-
нии двух дней взрослые 
сборные по мини-футболу. 
Побывали вяземские спорт-
смены и на Первенстве 
края по легкой атлетике, 
которое проходило с 7 по 
9 января в Хабаровске. 
Также воспитанники ДЮСШ 
попробовали свои силы в 
районных состязаниях по 
жиму штанги лежа, шах-
матам и баскетболу среди 
женских команд. 

Страницу подготовила 
Ирина Дьячкова

..



Если вы хотите хорошо и с 
пользой для здоровья провести 
время, тогда спешите в баню 
М-60! В компании родных, друзей 
или коллег вы можете отпраздно-
вать свой день рождения, любое 
торжественное мероприятие или 
событие, провести незабываемый 
корпоратив в преддверии пред-
стоящих праздников - 14 февраля, 
23 февраля, 8 марта. Для этого 
в просторном зале отдыха есть 
все самое необходимое: караоке, 
телевизор, кухонная зона с мой-
кой, чайник, микроволновая печь, 
заварник, большие добротные 
столы для проведения торжеств. 
А также уютные лежаки: два одно-
местных и один двухместный для 
отдыха после парной, которые по 

вашему желанию могут использо-
ваться как спальние места, если 
вечеринка затянулась, и вы реши-
ли остаться здесь до утра. 

Вашему вниманию представ-
лены скрабы для тела, травяной 
чай, вяземский мед, варенье и си-
ропы собственного производства, 
также вы можете приобрести ве-
ники дубовые и наборы для бан-
щиков.

Теперь поговорим о «сердце» 
бани – новой парной, отделка ко-
торой выполнена в современном 
контексте. Чуть не забыла, по 
всем правилам оздоровительных 
процедур, перед парилкой обя-
зательно заходим ополоснуться 
в новую душевую комнату, рас-
считанную для помывки трех человек. Здесь же установлено 

обливочное деревянное ведро, 
температуру в котором вы можете 
отрегулировать по собственному 
усмотрению. 

По уютному коридору сно-
ва возвращаемся в парную. 
Вместительные деревянные 
полки, отделка стен из липы, ка-
менная печь, которая топится 
исключительно дровами, аромат-
ные запаренные дубовые веники - 
все это бесспорно поправит ваше 
самочувствие и позволит рассла-
биться после тяжелой трудовой 
недели.

В парной приятный свет, стру-
ящийся из светильников, один из 

которых с гималайской солью. 
Знатоки бани и ученые-иссле-
дователи утверждают, что ионы 
соли, выделившиеся при нагре-
вании, увеличивают приток крови, 
улучшают сон, повышают уровень 

серотонина, успокаивают симпто-
мы аллергии.

После посещения парной са-
мое время будет окунуться в но-
вую голубую купель диаметром  
1,5 метров и до 1,5 метров глуби-
ной. 

Теперь, после расслабляющих 
процедур можно возвратиться к 
компании друзей, которые в это 
время уже поют караоке, кушают 
вкусные блюда, которые можно 
заказать в кафе М-60, смеются 
от души и просто наслаждаются 
приятными моментами отдыха и 
теплой атмосферой  бани.

Если вы заинтересо-
вались информацией, хо-
тите поправить здоровье 
и отдохнуть, позвоните и 
забронируйте баню М-60 
прямо сейчас по телефо-
нам: 8(42153)3-43-97; 8-909-
874-98-25

Александра Пархоменко
 *На правах рекламы

Калейдоскоп14 № 4   4 февраля  2021 г.

Вяземские вести

Хозяйке на заметку
Имбирный 

напиток с лимоном 
и мёдом

Баня - доктор, баня - друг
Мы открылись!

Чай с имбирем, 
медом и лимоном 
действует не только 
как жиросжигающее 
средство. Напиток 
благотворно влияет 
на организм, укрепля-
ет иммунную систему, 
улучшает настроение, 
заряжает бодростью 
и помогает противо-

стоять вирусным забо-
леваниям. Наиболее 
эффективный рецепт 
чая: 2,5 грамма из-
мельченного корня 
имбиря заливают ста-
каном кипятка. Наста-
ивать двадцать минут. 
Добавляют 5 граммов 
меда и несколько ли-
монных долек.

Спешим обрадовать гостей и жителей  Вяземского райо-
на,  на территории гостиничного комплекса М-60 открылась 
русская баня на дровах в просторном новом помещении, вы-
полненная в современном дизайне, готовая принять в свои  
«теплые  объятия» до двадцати отдыхающих.

Гороскоп на неделю

После парной хорошо отдохнуть на уютной веранде

Водные процедуры в купели

Зал для приятного 
времяпровождения

«Сердце» бани - парная

Кефирный 
имбирный напиток

Зелёный  чай 
с  имбирём 
и  молоком

К и с л о м ол оч н ы й 
продукт с имбирем 
рекомендуют исполь-
зовать в борьбе с лиш-
ними килограммами 
профессиональные 
диетологи.

Способ приготовле-
ния достаточно прост: 

в стакан 1% кефи-
ра следует добавить 
2,5 грамма молотого 
имбиря и столько же 
корицы, щепотку крас-
ного молотого перца. 
Компоненты необхо-
димо тщательно пере-
мешать.

Такой напиток по-
могает справиться 
не только с лишним 
весом. Он повышает 
сопротивляемость ор-
ганизма к вирусным 
инфекциям и укрепля-
ет иммунитет.

Свежий корень им-
биря измельчают на 
терке. Добавляют за-

варку зеленого чая. 
Вливают полтора ли-
тра молока с самым 
низким процентом 
жирности. Ставят ком-
поненты в металличе-
ской емкости на плиту. 
Доводят до кипения.

Сразу же снимают 
с огня. Оставляют на 
полчаса настаиваться.

Овен
Вас может немного бес-

покоить финансовая за-
висимость, ограниченные 

возможности в действиях, особенно в 
поездках. Появится возможность уйти 
от территориальной зависимости, от 
сложных и обременительных отноше-
ний с кем-то из коллег или соседей. 
Работа не принесет крутых поворотов. 
Личная жизнь предсказуема и немного 
скучновата. 

Телец 
Вас будут волновать со-

бытия и обстановка в жизни 
кого-то из родственников. Вы 
будете заняты обсуждением 

чужих действий, не особенно вникая в 
детали. Слишком высока роль эмоций, 
чтобы речь шла об объективности. Вы 
можете заподозрить кого-то в нечест-
ности, даже в намеренном обмане. 
Хорошее время для отдыха и поездок.

Близнецы 
Вы будете чувствовать 

усталость, отсутствие  мо-
тивации, когда речь идет  о  
соответствии вашей соци-
альной роли, об обязатель-
ствах и обещаниях. Но у вас 

возможны значительные продвижения 
в области профессии. Не исключены 
благоприятные знакомства на основе 
взаимных интересов и финансовой вы-
годы. 

Рак
Вы будете выбирать 

свою линию поведения в со-
ответствие с собственным  
настроением, целями и вну-
тренней убежденностью. 

Чужие  рекомендации  будут не важны. 
У вас должен  присутствовать  здоро-
вый эгоизм. Возможно подписание важ-
ного документа, выгодное вложение 
денег. В личной  жизни  характер  от-
ношений с близким человеком перей-
дет в разряд более спокойных, более  
узнаваемых.

лев 
Вы будете заняты подсче-

тами и обдумыванием новых 
возможностей. Цифры овладе-

ют вашим сознанием во всех аспектах 
жизни, начиная от собственного возрас-
та и заканчивая денежными суммами. 
Звезды предостерегают вас от кредит-
ной активности. Вам лучше ограничить-
ся собственными средствами. В личной 
жизни вы предпочтете скрывать истин-
ное положение дел. 

Дева 
В этот период вам вновь при-

дется бороться с трудностями, 
часто бытового или социально-

го плана. Также придется сдерживать 
эмоции, чтобы не испортить отношения, 
с трудом восстановленные в недавнем 
прошлом. В кругу родственников ожи-
дается множество поводов для семей-
ных праздников. Возможно интересное 
знакомство. Однако перемен в личной 
жизни не произойдет.

весы 
Это период ответствен-

ных решений, инициативных 
шагов в профессиональной 

деятельности. Вам необходимо сле-
дить, чтобы лишняя информация не 
стала достоянием гласности. В этот пе-
риод лучше всего заниматься делами, 
которые связаны с историческим насле-
дием, работой с документами. Поездки 
будут благоприятными, если связаны с 
работой. Ожидается знакомство с инте-
ресной личностью.

скОРпиОн 
Несмотря на открытость и 

стремление быть на виду, вы 
постоянно будете пребывать 

словно в своей скорлупе. Никто не в 
силах преломить это расстояние, чтобы 
достигнуть вашей души. Возможно вос-
становление отношений. Совместные 
планы могут быть выгодными как с ма-
териальной, так и с информационной 
точки зрения. В личной жизни произой-
дет ряд интересных событий.  

сТРелец 
Главное – не стоять на 

месте. Движение будет при-
сутствовать в вашей дея-
тельности в полной мере. 
Ожидаются поездки, встречи 

по договоренности. Возможен незапла-
нированный контакт с давним другом, 
одноклассником, коллегой. Финансы и 
чувства будут играть большую роль в 
вашем мировоззрении. И часто они бу-
дут иметь тайный характер.

кОзеРОг
 Вы будете корить себя за 

неумеренную щедрость и рас-
точительность. Покажется, 
что никто не способен оце-

нить вашего великодушия по достоин-
ству. Вы часто будете углублены в свои 
грустные мысли, не находя позитива в 
происходящем. Не исключено некото-
рое охлаждение отношений, временная 
разлука, отказ от встреч. Возможна ув-
лекательная поездка.

вОДОлей
У вас много планов, кото-

рые заполняют мысленное 
пространство до бесконеч-
ности. И хотя сосредоточены 
вы сейчас на главном, будет 
казаться, что вы теряете вре-

мя, не рискуя воспользоваться новыми 
возможностями. Все эти возможности 
будут теоретически связаны с поездка-
ми, перемещениями, сменой места оби-
тания. Ожидается поступление денег. 

РыБы 
Полны жизнелюбия 

и веры в лучшее, неза-
висимо от обстоятельств. 
Звезды будут благосклон-
ны к вам именно из-за 
неугасаемой энергии, кото-

рая исходит от вас к окружающим.  Вы 
никогда не сумеете остаться в одино-
честве, даже если будете стремиться к 
этому. Особенно сейчас вас постоянно 
будут окружать друзья, родственники, 
коллеги. 
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В соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 №1492 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым  актам, 
муниципальным правовым актам, регу-
лирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ 
и услуг», администрация Вяземского му-
ниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

предоставления субсидий на возмеще-
ние стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории 
Вяземского муниципального района.

2. Признать утратившими силу по-
становления администрации Вяземского 
муниципального района:

- от 16.06.2015 №574 «О порядке 
перечисления организациям средств 
поступающих в бюджет района из крае-
вого бюджета на возмещение стоимости  
услуг,  предоставляемых  согласно  га-
рантированному перечню услуг по погре-
бению».

- от 30.05.2018 №511 «О внесении 
изменений в постановление администра-
ции Вяземского муниципального района 

Хабаровского края от 16.06.2015 №574 
«О порядке перечисления организациям 
средств поступающих в бюджет райо-
на из краевого бюджета на возмещение 
стоимости услуг,  предоставляемых  со-
гласно  гарантированному перечню услуг 
по погребению».

- от 24.12.2019 №1039 «О внесении 
изменений в Порядок перечисления 
организациям средств, поступающих в 
бюджет района из краевого бюджета на 
возмещение стоимости услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, утверж-
денный постановлением администрации 
Вяземского муниципального района от 
16.06.2015 №574».

3. Организационному отделу адми-
нистрации района (Н.С. Савченко) раз-
местить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации рай-
она в сети Интернет. Редакции газеты 
«Вяземские Вести» (А.А. Орлова) опу-
бликовать настоящее постановление в 
районной газете.

4. Контроль за выполнением  настоя-
щего  постановления возложить  на пер-
вого заместителя главы администрации  
муниципального района Л.В. Ипгефер.

5. Настоящее постановление 
вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 29.01.2021 №52
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 

стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Вяземского муниципального района

Новые схемы мошенников
Осторожно!

Жители Вяземского 
района, несмотря на мно-
гочисленные предупреж-
дения правоохранителей, 
продолжают попадаться 
на удочку мошенников.

Как рассказали «Вяземским 
вестям» в пресс-службе ОМВД 
по Вяземскому району, в 2020 
году было возбуждено 24 уго-
ловных дела по статье за мо-
шенничество. Из них раскрыто 
всего пять, за примирением 
сторон дела прекращались 
в двух случаях (незаконные 
действия совершались здесь 
в отношении родственников и 
знакомых). три мошеннических 
деяния, совершённых в отно-
шении госучреждения – центра 
занятости, признаны мелкими.

В  большинстве  случаев 
фигуранты 11 уголовных дел 
не установлены, так как мошен-
нические действия производи-
лись в сфере интернет-услуг и 
банковских операций. Суммы 
ущерба для жителей района 
значительные: от 100-300 ты-
сяч рублей и выше. Как отме-
чают полицейские, мошенники  

быстро совершенствуют свои 
преступные схемы, придумы-
вают все новые способы обма-
на людей. 

Так, человеку звонит обес-
покоенная женщина и гово-
рит о том, что ему на счёт по 
ошибке перевели сумму денег. 
«Я сама в роддоме, - причи-
тает дама на другом конце 
провода, - муж случайно пере-
путал цифры карты и зачислил 
на ваш счёт». В это время на 
счет человека, кому звонят, 
приходят средства. Женщина 
просит их перевести, называя 
несколько своих счетов. На 
самом же деле средства эти 
уже переведены с чужого ли-
цевого счета, и человек пере-
водит их мошенникам, тем 
самым становится участником 
преступной схемы. Хотя, если 
ошибочные переводы и совер-
шаются, то отправитель при 
поддержке службы безопас-
ности банка может отменить 
проведённую операцию без 
участия получателя средств. 
Немало незаконных действий 
зарегистрировано и в сфере 
банковского кредитования, 

люди оформляют на себя кре-
диты и переводят полученные 
средства мошенникам, дей-
ствуя по их инструкции. Также 
вяземцы совершают фиктив-
ные покупки на сомнительных 
интернет-сайтах.

Поэтому в очередной раз 
правоохранители обращаются 
к жителям района с просьбой 
быть бдительными, не со-
вершать скоропалительных 
финансовых операций, поль-
зоваться только проверенны-
ми сайтами интернет-услуг.  
Необходимо проверять ин-
формацию, которую вам сооб-
щают по телефону, позвонив в 
банк, где вы обслуживаетесь, 
не сообщать никому данные 
карт, коды, которые приходят 
по смс. Мошенники таким об-
разом могут получить полный 
доступ ко всем вашим финан-
совым счетам. Помните, рас-
крыть подобные преступления 
практически невозможно, так 
как мошенники действуют по-
средством мобильной и интер-
нет связи, разорвать которую 
не составляет труда.

Анастасия Шубина

Наименование

Фактически по состоянию на 
01.01.2021

из них на решение вопросов местного 
значения муниципального района за 

счет собственных средств

Количество 
учрежде-
ний, шт.

Среднеспи-
сочная чис-
ленность, 

чел.

Затраты 
на оплату 
труда, тыс. 

рублей 

Количество 
учрежде-
ний, шт.

Среднеспи-
сочная чис-
ленность, 

чел.

Затраты 
на оплату 
труда, тыс. 

рублей 
Муниципальные служащие - всего 6 94,0 56255,1 6 81,5 49907,9
в том числе:       
 - Собрание депутатов 1 1,0 512,6 1 1,0 512,6
 - администрация района 1 55,0 33249,1 1 48,0 29795,7
  -контрольно-счетная палата 1 2,0 1576,9 1 1,5 1309,1
 - финансовое управление 1 16,0 9429,5 1 13,0 8023,1
-управление коммунальной инфраструктуры и жиз-
необеспечения 1 11,0 6195,3 1 9,0 4975,7
 - управление образования 1 9,0 5291,7 1 9,0 5291,7
Работники муниципальных учреждений - всего 40 1132,9 438187,5 40 612,9 189074,4
в том числе:       
1. Учреждения, подведомственные администрации 
района 8 207,9 87933,7 8 207,9 72349,2
 - муниципальное казенное учреждение «Центр ад-
министративно-хозяйственного обеспечения адми-
нистрации Вяземского муниципального района» 1 25,0 9287,2 1 25,0 9287,2
 - МБУ «Молодежный центр» 1 17,0 5228,8 1 17,0 5228,8
- МБУ «Стадион Локомотив» 1 14,0 4421,8 1 14,0 4421,8
- МБУ «Объединение «Культура» 1 39,7 18701,1 1 39,7 13081,1
- МБУ «Районный Дом культуры «Радуга» 1 49,1 26959,8 1 49,1 18845,6
- МБУК «Вяземский краеведческий музей им. 
Н.В.Усенко» 1 5,5 2805,3 1 5,5 1988,6
- МБУ ДО «Школа искусств» 1 18,1 7012,9 1 18,1 5979,3
- МКУ «ЦБ КМС» (Централизованная бухгалтерия 
муниципальных учреждений культуры, молодежной 
политики и спорта) 1 39,5 13516,8 1 39,5 13516,8
2. Учреждения, подведомственные управлению об-
разования 32 925,0 350253,8 32 405,0 116725,2
 - учреждения дошкольного образования (детские 
сады) 15 353,0 112936,1 15 242,0 64745,0
 - общеобразовательные учреждения (школы) 13 483,0 201328,5 13 74,0 18340,5
 - учреждения дополнительного образования (ДЮЦ, 
ДЮСШ) 2 39,0 16113,7 2 39,0 13764,2
- прочие учреждения: МКУ «Информационно-мето-
дический центр» и МКУ «Центр бухгалтерского уче-
та и ресурсно-материального обеспечения учрежде-
ний образования» 2 50,0 19875,5 2 50,0 19875,5

О.Б. Лис,
начальник финансового управления

СВЕДЕНИЯ 
о численности муниципальных служащих органов местного самойправления, работников муниципальных 

учреждений Вяземского муниципального района, фактических расходах на оплату их труда на 1 января 2021 года

Из племенных хозяйств
Сельское хозяйство

Племенных овец из Дагестана 
предлагают приобрести жителям 
Хабаровского края.

С таким предложением в мини-
стерство сельского хозяйства, тор-
говли, пищевой и перерабатывающей 
промышленности Хабаровского края 
обратились сотрудники министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики Дагестан. Они со-

общили о наличии племенных овец 
(ярок) дагестанской горной породы 
для реализации из племенных органи-
заций республики Дагестан. 

Фермерским и личным подсоб-
ным хозяйствам, заинтересован-
ным в приобретении племенного 
скота, предлагают контактные дан-
ные для связи. На все интересую-
щие вопросы вам ответит Юсуф 

Айдакадиевич Юсуфов, начальник 
управления животноводства и пле-
менной работы министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
республики Дагестан. Телефон: 
+ 7(872) 251-12-06, адрес электрон-
ной почты: yusufov.yusufl@mail.ru.

Ольга Фатеева, начальник 
отдела сельского хозяйства 

администрации Вяземского района

О проверке - 
сообщают письменно

Обратите внимание

Проверка технического состояния газового 
оборудования проходит в крае.

- Согласно требованиям действующего законодатель-
ства, проверка газового оборудования должна проводиться 
не менее 1 раза в год. Её проводят только специализирован-
ные организации, с которыми собственники должны заклю-
чить соответствующий договор. Если же такой договор не 
заключён, то можно самостоятельно обратиться в организа-
цию и оформить документы, - рассказали в главном управле-
нии регионального контроля.

- Отсутствие у собственника договора о техническом об-
служивании газового оборудования может привести к при-
остановке поставки газа. Для его возобновления договор 
нужно заключить обязательно. Мы советуем сделать это в 
сертифицированных организациях. Список специализиро-
ванных организаций представлен на сайте главного управ-
ления регионального госконтроля и лицензирования.

Как отметили в ведомстве, после заключения договора 
ежегодно сотрудниками специализированной организации 
будет осуществляться выезд и осмотр внутриквартирного 
газового оборудования. О дате и времени такого осмотра 
компания должна будет заранее сообщать собственнику 
письменно. Действительно ли к вам пришёл сотрудник спе-
циализированной организации можно проверить, запросив у 
него документы. Если собственник не допустит сотрудника в 
жилое помещение для осмотра несколько раз, жилец может 
быть привлечён к административной ответственности, - со-
общил начальник межрайонного отдела государственного 
жилищного надзора Олег Кустов.

В ходе проведения работ по техническому обслуживанию 
специалисты  должны провести осмотр и проверку целост-
ности газового оборудования, наличия к нему свободного 
доступа, состояние окраски и креплений газопроводов, про-
верку работоспособности и смазку отключающих устройств, 
регулировку процесса сжигания, проверить очистку горелок 
от загрязнений и провести инструктаж по безопасному ис-
пользованию газа. Жильцы, в свою очередь, вправе потре-
бовать проведения специализированной организацией работ 
надлежащего качества.

Подробнее о сроках, порядке и правилах проведения осмо-
тров можно узнать на сайте ресурсоснабжающей организации. 
Специалисты предупреждают, нужно быть внимательными 
и при  появлении запаха газа немедленно вызывать газовую 
службу. В таких ситуациях важно перекрыть вентили на обо-
рудовании, открыть окна, не использовать электрические при-
боры, которые могут вызвать искру, и набрать номер «104».

Пресс-служба губернатора 
и правительства Хабаровского края
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Администрация Вяземского муни-
ципального района объявляет конкурс 
на включение в кадровый резерв на 
замещение вакантных должностей 
муниципальной службы Вяземского 
муниципального района.

Первый заместитель главы ад-
министрации района

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры, не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Заместитель главы админи-
страции 

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалите-
та, магистратуры, не менее четырех 
лет стажа муниципальной службы или 
стажа работы по специальности, на-
правлению подготовки.

Управляющий делами админи-
страции района

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Начальник финансового управ-
ления 

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Начальник  управления комму-
нальной инфраструктуры и жизнео-
беспечения

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Начальник  управления обра-
зования

Условия конкурса: высшее обра-
зование не ниже уровня специалитета, 
магистратуры, не менее двух лет ста-
жа муниципальной службы или стажа 
работы по специальности, направле-
нию подготовки.

Начальник отдела ЗАГС
Условия конкурса: высшее  об-

разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки. 

Главный специалист отдела 
ЗАГС

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела муниципаль-
ного заказа

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела 
муниципального заказа

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Заведующий сектором муници-
пального контроля

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист по охра-
не труда сектора муниципального 
контроля

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник  отдела правовой и 
кадровой работы 

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела 
правовой  и кадровой работы

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела сельского 
хозяйства 

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела 
сельского хозяйства 

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела  по делам 
архивов

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела по 
делам архивов

Условия конкурса: профессио-
нальное образование без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела  по инфор-
мационному обеспечению и защите 
информации

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела  по 
информационному обеспечению и 
защите информации

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника отдела  имущественных и 
земельных отношений 

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Консультант отдела  имуще-
ственных и земельных отношений 

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Главный специалист отдела 
имущественных и земельных от-
ношений

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника  отдела по социальным 
вопросам, физической  культуре и 
спорту, делам молодежи

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела по 
социальным вопросам, физической 
культуре и спорту, делам молодежи

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела культуры
Условия конкурса: высшее  об-

разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела 
культуры

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника отдела по ГО и ЧС, до-
рожной деятельности, транспорта 
и связи

Условия конкурса: высшее обра-
зование, без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела по 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, 
транспорта и связи

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника отдела архитектуры и  
градостроительства 

Условия конкурса: высшее обра-
зование, без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист отдела 
архитектуры и  градостроительства 

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника  организационного отдела

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист организа-
ционного отдела 

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник, заместитель на-
чальника  отдела учета и отчетно-
сти

Условия конкурса: высшее  об-
разование, без предъявления требо-
ваний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Главный специалист  отдела 
учета и отчетности

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Начальник отдела экономиче-
ской политики 

Условия конкурса: высшее обра-
зование, без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы  
или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки.

Консультант отдела экономиче-
ской политики

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Главный специалист отдела  
экономической политики 

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Главный специалист по моби-
лизационной работе

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Главный специалист, ответ-
ственный секретарь комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Ведущий специалист, секре-
тарь административной комиссии

Условия конкурса: профессио-
нальное образование, без предъяв-
ления требований к стажу муници-
пальной службы  или стажу работы 
по специальности, направлению под-
готовки. 

Общими квалификационными 
требованиями к профессиональным 
знаниям, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной служ-
бы являются:

- знание Конституции РФ, Феде-
ральных законов «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О 
муниципальной службе в Российской 
Федерации», Устава Хабаровского 
края, Закона Хабаровского края «О 
муниципальной службе в Хабаров-
ском крае»,

- знание федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации применитель-
но к исполнению должностных обязан-
ностей.

Общими квалификационными 
требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для замеще-
ния должностей муниципальной служ-
бы, являются:

- наличие навыков владения ком-
пьютерной и оргтехникой и необходи-
мым программным обеспечением;

- наличие навыков владения офи-
циально-деловым стилем русского 
языка при ведении деловых перего-
воров;

- наличие навыков работы с доку-
ментами (составление, оформление, 
анализ, ведение, хранение и иные 
практические навыки работы с доку-
ментами);

- наличие организационных  и 
коммуникативных навыков;

- умение рационального планиро-
вания рабочего времени.

Перечень документов: 
- личное заявление (заполняется 

при сдаче документов на конкурс);
- собственноручно заполненная 

и подписанная анкета с приложением 
фотографии (3 х 4);

-  копии паспорта или заменяю-
щего его документа, ИНН, СНИЛС  (со-
ответствующие документы предъявля-
ется лично при подаче документов и 
по прибытии на конкурс);

- копии документов, подтверж-
дающие необходимое профессио-
нальное образование,  стаж работы 
и квалификацию, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по месту 
работы;

- копии документов воинского уче-
та – для граждан, пребывающих в за-
пасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (удостоверение граж-
данина, подлежащего призыву, либо 
военный билет, либо удостоверение 
личности офицера запаса);

-  заключение медицинской орга-
низации об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу или ее прохож-
дению (форма № 001-ГС/у).

Несвоевременное представле-
ние документов, представление их в 
неполном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Граждане, желающие принять 
участие в конкурсе,  в срок с 05.02.2021 
по 24.02.2021 включительно представ-
ляют документы по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 
218, тел. 3-32-56.

Конкурс проводится в форме кон-
курса документов и собеседования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 27.01.2021 №47

О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского 
муниципального района, реализующими основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 
на 2021-2022 учебный год

В соответствии с Федеральными законами Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 
02.09.2020 №458 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», администрация муниципально-
го района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить территории за образовательными ор-

ганизациями Вяземского муниципального района, ре-
ализующими основные образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования на 2021-2022 учебный год, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления образования адми-
нистрации Вяземского муниципального района М.П. 
Савченко довести до сведения руководителей подве-
домственных образовательных организаций Вяземско-
го муниципального района настоящее постановление.

3. Редактору газеты «Вяземские вести» А.А. Орло-
вой опубликовать настоящее постановление.

4. Начальнику организационного отдела админи-
страции района Н.С. Савченко разместить настоящее 
постановление на официальном Интернет-сайте адми-
нистрации района.

5. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции района Л.И. Гордееву.

6. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования.

А.Ю. Усенко,
глава муниципального района

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Вяземского муниципального района

от 27.01.2021 №47
Закрепление территорий

за образовательными организациями Вяземского муниципального района, 
реализующими основные образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования на 2021-2022 учебный год

№ Наименование образовательного 
учреждения

 Закрепленные территории за образовательным учреждением

1 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 г. 
Вяземского Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

пер. Мирный (все дома); ул. Козюкова (от №32 до №94 включительно); 
ул. Вяземская (от №40а до №95 включительно); ул. Коваля (от №38 до 
№90б включительно); ул. Дзержинского (от №41 до №80 включительно); 
ул. Коммунальная (от №30а до №51 включительно); ул. Свердлова (от 
№13 до №29 включительно); ул. Сильная (от №30 до №48 включитель-
но); ул. Зеленая (все дома); ул. Серышева (все дома); ул. Красный Орел 
(от №45 до №49 включительно); ул. Фрунзе (от №26 до №78 включи-
тельно); ул. Верхотурова (от пересечения с ул. Коммунистической до 
№103 включительно); ул. Студенческая (все дома); ул. Первомайская 
(все дома); ул. Полевая (все дома); ул. Строительная (все дома); пер. 
Хасанский (все дома); пер. Первомайский (все дома); ул. Шоссейная (от 
№51 до №67 нечетная сторона, с №68 до №94 - четная сторона). Уча-
щиеся 10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», сельского по-
селения «Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское 
поселение», сельского поселения «Село Видное», сельского поселения 
«Село Садовое».

2 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 г. 
Вяземского Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ул. Карла Маркса (от №20 до №125 включительно); ул. Школьная (все 
дома); ул. Чехова (все дома); ул. Милицейская (все дома); ул. Орджони-
кидзе (все дома); ул. Лазо (все дома); пер. Чехова (все дома); ул. Стоцкого 
(от №1 до №45 включительно); ул. Калинина (от №1 до пересечения с 
ул. Верхотурова); ул. Амурская (от №1 до пересечения с ул. Верхотуро-
ва); ул. Казачья (все дома); ул. Полоса отвода (все дома); пер. Амурский 
(все дома); ул. Ленина (все дома); ул. Коммунистическая (все дома); ул. 
Красный Орел (от №16 до №42 включительно); ул. Фрунзе (от №1 до №25 
включительно); ул. Верхотурова (от пересечения с ул. Амурской до пере-
сечения с ул. Коммунистической); ул. Козюкова (от №1 до №30а вклю-
чительно); ул. Вяземская (от №1 до №40 включительно); ул. Арсеньева 
(все дома); ул. Коваля (от №1 до №37 включительно); пер. Саперный (все 
дома); ул. Дзержинского (от №1 до №40 включительно), ул. Коммунальная 
(от №1 до №30 включительно); ул. Свердлова (от №1 до №12 включи-
тельно); ул. Сильная (от №1 до №29 включительно); пер. Школьный (все 
дома); ул. Заозерная (все дома); Рабочий переулок (все дома). Учащиеся 
10-11 кл. городского поселения «Город Вяземский», сельского поселения 
«Поселок Шумный», сельского поселения «Глебовское сельское поселе-
ние», сельского поселения «Село Видное», сельского поселения «Село 
Садовое».

3 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Вяземского Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

ул. Космодемьянской (все дома); ул. Карла Маркса (от №1 до пересече-
ния с ул. Комсомольской); ул. Чайкиной (все дома); ул. Комсомольская 
(все дома); ул. Стоцкого (от №47 до №82 включительно); ул. Калинина 
(от пересечения с ул. Верхотурова до № 85а включительно); ул. Амур-
ская (от пересечения с ул. Верхотурова до №68 включительно); ул. 
Шоссейная (от №1 до №49 включительно, четная сторона до №66); ул. 
Красный Орел (от №1 до №14 включительно); ул. Солнечная (все дома); 
ул. Гастелло (все дома); ул. Тюленина (все дома); ул. Морозова (все 
дома); ул. Шевцовой (все дома), ул. Громова (все дома); ул. Смирнова 
(все дома); ул. Кошевого (все дома); ул. Земнухова (все дома); ул. Вер-
хотурова (от №1 до пересечения с ул. Амурской); ул. Лесопильная (все 
дома); ул. Кирпичная (все дома); ул. Таежная (все дома); ул. Матросова 
(все дома); ул. Лесная (все дома); пер. Матросова (все дома); в грани-
цах муниципального образования сельского поселения «Село Садовое»,  
сельского поселения «Поселок Шумный».

4 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №20 г. 
Вяземского имени Героя Советско-
го Союза Феодосия Порфирьевича 
Котляра Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

Все дома нижеперечисленных улиц: Железнодорожная, Центральная, 
Котляра, 2-й Вокзальный переулок, Коллективная, Владивостокская, пер. 
Толстого, Красноармейская, Партизанская, Горького, Октябрьская, Безы-
мянная, Киевская, Сухая, Мичурина, Забайкальская, Заводская, Садовая, 
Восточная, Тракторная, пер. Центральный, Некрасова, Советская, Чапа-
ева, Пионерская, Пушкина, Транспортная, Толстого, пер. Толстого, пер. 
Чернышевского, Парковая, Кубякова, Петровского, Пограничная, Дико-
польцева, Театральная, пер. Вокзальный, пер. Овражный, Уссурийская, 
Февральская, Украинская, Полетова, Заслонова, Кирова, Островского, 
Гоголя, Тургенева, Волочаевская, Шолохова, Шевченко, Добролюбова, 
пер. Клубный, пер. Комарова, в границах муниципального образования 
сельского поселения «Село Забайкальское». Учащиеся 10-11 кл. город-
ского поселения «Город Вяземский», сельского поселения «Поселок Шум-
ный», сельского поселения «Глебовское сельское поселение», сельского 
поселения «Село Видное», сельского поселения «Село Садовое». Классы 
заочного обучения – в границах Вяземского муниципального района.

5 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа пос. 
Дормидонтовка Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Посе-
лок Дормидонтовка», сельского поселения «Село Кукелево», учащиеся 
10-11 кл. сельских поселений «Село Дормидонтовка», «Село Капито-
новка», «Село Красицкое».

6 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Ше-
реметьево Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Шереметьево», сельского поселения «Село Кедрово».

7 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основ-
наяобщеобразовательная школа с. 
Котиково Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Коти-
ковское сельское поселение», «Виноградовское сельское поселение».

8 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа с. Аван 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Аван», сельского поселения «Село Венюково», учащиеся 10-11 классов 
сельского поселения «Село Отрадное», сельского поселения «Котиков-
ское сельское поселение», «Виноградовское сельское поселение».

9 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Кра-
сицкое Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Красицкое».

10 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Дор-
мидонтовка Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Дормидонтовка».

11 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. От-
радное Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Отрадное».

12 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. 
Глебово Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Глебов-
ское сельское поселение», сельского поселения «Село Видное».

13 Муниципальное бюджетное общеоб-
разовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа с. Капи-
тоновка Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В границах муниципального образования сельского поселения «Село 
Капитоновка».

Кадровый резерв
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«Веселые покатушки» -
это автофестиваль, в котором может 
принять участие любой  желающий.

Фестиваль

Р
ек

ла
м

аКомПьютеРная Помощь
настройка программ, установка антивируса, ремонт, 

модернизация. выезд По Району. т. 8-909-877-77-37

Фестиваль «Весёлые покатуш-
ки» – это каскад мероприятий, 
которые развернутся вокруг 

главного действия - соревнования на 
ледовом автодроме. На время про-
ведения мероприятия вся замерзшая 
поверхность превратится в трассу, 
маршрут которой будет указан дорож-
ными конусами. Змейка, параллельная 
парковка, заезд в гараж, скоростной 
участок - и всё это на время, на скольз-
ком покрытии. За сбитые конусы, выход 
за пределы трассы будут начисляться 
штрафные баллы, а компетентные су-
дьи оценят мастерство водителей.  Для 
безопасности все заезды будут индиви-
дуальными, без посторонних на ледо-
дроме.

В соревнованиях может принять уча-
стие любой автолюбитель на личном 
транспортном средстве. К соревнова-
нию допускаются все легковые автомо-

били на зимней не шипованной резине, 
отвечающие техническим требованиям 
правил дорожного движения. Каждый 
участник обязуется соблюдать ПДД на 
протяжении всего мероприятия. 

Автолюбители, желающие принять 
участие в индивидуальном заезде, 
должны пройти регистрацию и произ-
вести взнос в размере 200 рублей. Эти 
средства прибавятся к общему призо-
вому фонду 10000 рублей и поделятся 
между тремя победителями. Количество 
участников в индивидуальном заезде 
ограничено, предварительная запись 
по телефону 8-914-152-39-15.

Об остальных активностях во время 
проведения фестиваля узнаете в сле-
дующем выпуске газеты «Вяземские ве-
сти», а также в Инстаграме #вяземские 
вести и #Real_Drivers_Vyazemdky.

александр овчинников

«Личный кабинет» 
поможет в декларировании доходов

В последнее время все больше на-
логоплательщиков направляют деклара-
ции в Межрайонную ИФНС России №3 
по Хабаровскому краю в электронном ви-
де с использованием Интернет-сервиса 
“Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц”. 

При заполнении декларации с помо-
щью Сервиса программа подсказывает, 
как заполнить документ, автоматически 
подгружает сведения о доходах, пред-
ставленные налоговыми агентами в ин-
спекцию, и другие данные. В Сервисе 
можно отследить статус проверки де-
кларации. Для направления налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ в электрон-
ном виде удобнее всего воспользоваться 
Сервисом, приложив электронные копии 
документов.

Напоминаем, что камеральная провер-
ка налоговой декларации и документов, 
представленных налогоплательщиком в 
налоговый орган, осуществляется долж-
ностными лицами в течение 3-х месяцев 
со дня ее представления.

татьяна Холова

..

николая Ивановича СавЧенКо
с днем рождения!

Папочка, с днём рождения тебя! 
Мы тебя 

очень любим 
и искренне 

поздравляем! 
С тобой, как 
за каменной 

стеной. 
Ты наша 
опора, 

поддержка, 
советчик и 
дружеское 

плечо. 
Желаем 

тебе быть 
здоровым, крепким и просто

счастливым. Светлых тебе денёчков, 
хороших событий, побед, удачи, уюта 
в доме. Ты у нас самый лучший! 

все мы

уважаемую 
викторию андреевну тезИКову

с юбилеем!
Сегодня у вас 
             юбилейная дата!
Пришли на работу 
             сюда вы когда-то,
Сотрудником стали 
                   неутомимым,
И другом коллегам 
незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед вам здоровья 
желаем!
Успехов в работе, карьерного роста,
Без сложностей чтоб, легко и все 
просто!

Коллектив мБоу СоШ с. аван

дорогую, 
драгоценную нашу доченьку 

настеньку ЛяСКИну
с днем рождения!

С днем рождения, 
доченька,

Наша дорогая!
Тебя мы 

с 8-летием
Сегодня 

поздравляем.
Желаем, чтобы ты

Здоровенькой 
росла,

В школе 
чтоб отлично

Шли твои дела.
Желаем, 

чтобы жить
Интересно было,
Чтоб с друзьями весело
Ты время проводила.
Пусть в доме не смолкает
Твой веселый смех.
Желаем тебе, доченька,
Быть счастливей всех!

мама, папа, даша

администрация и коллектив 
КГБ Поу вЛХт поздравляют
юрия николаевича БРИКо

с 70-летием!
Вам семьдесят!
 Безмерно вы богаты.
Богатство ваше – 
мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей 
   и все другие даты 
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, 
                           только смех и песни
Звучат в душе вашей
                                  сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!

евгения Ивановича 
Разуваева

с днем 
рождения!

Долгих лет и 
крепкого здоровья, 
Молодости, 
 силы, красоты! 
Пусть всегда - 
  не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты.

анатолий
***

тамару Ивановну маКЛаКову
с наступающим юбилеем!

Желаем долгих лет 
       и крепкого здоровья,
Чтобы все мечты
        сбывались,
И желания исполнялись.
Чтоб удача 
           вечно рядом шла.
Много радостных дней 
  и спокойных ночей!

Совет ветеранов с. аван
***

Члены первичной ветеранской 
организации «новостройка»

поздравляют 
с юбилейным днем рождения

надежду захаровну ПРоХоРову,
александра владимировича 

КомПанИеЦ!

***
вяземский районный совет 

ветеранов поздравляет
с юбилейным днём рождения

Галину николаевну КозаЧенКо!
С днем рождения

николая Ивановича СавЧенКо,
евгения Ивановича 

Разуваева,
надежду николаевну 

БЛИзнюК,
марию дмитриевну 

данИКееву!
Желаем здоровья, 
желаем успеха,
Чтоб слезы блестели 
только от смеха.
Чтоб счастье и радость 
в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

***
Совет ветеранов с. Садового 

поздравляет с днём рождения 
екатерину Григорьевну одИнеЦ,

аллу Семёновну СтуПИну, 
тамару Георгиевну ПавЛенКо,

Людмилу николаевну СавИныХ,
александра алексеевича СтуПИна,

татьяну Петровну 
КРаСИКову!

Вам пожелаем много:
Ещё сто лет прожить,
Смотреть вперёд с улыбкой,
О прошлом не тужить.

Любимую 
доченьку и сестрёнку, 
дарину ФаРдзИнову 

с наступающим юбилеем!
10 лет 

уже сегодня
Нашей 

доченьке 
родной.

Сказочного 
дня рожденья,

Ангелочек 
озорной!

Будь 
послушной и 
прилежной,

Маме с папой 
помогай.

Ты уже совсем 
большая,

Маленьких 
не обижай!
Пусть учёба 

будет 
    в радость,
Рядом добрые друзья.
Дочка, с первым юбилеем
Поздравляем мы тебя!

мамочка, папочка, даник
***

Любимую внученьку и правнучку
 даришу ФаРдзИнову

с наступающим 10-летием!
Десять лет тебе, 
            милая внученька.
Расцветаешь 
     на радость нам всем.
Мы желаем тебе 
               только лучшего.
Ты почти 
          уж большая совсем!
Будь же, внучка,
          прилежной, старательной,
И учись на «пятёрки» одни.
Будь скромна, 
        старших слушай внимательно,
Маму с папой своих обними.
Пусть твой мир 
                       будет доброю сказкою,
Пусть тебе чаще хочется петь.
Будь счастливой, здоровой и ласковой,
Не старайся быстрее взрослеть!

Бабуля, Саша, нина

Руслана КоШКИна
с 25-летием!

Преимуществ, 
            положим, немало, 
Вот и ты 
   в этот возраст вошёл, 
Поздравляем и лишь самых-самых
Мы желаем успехов во всём! 
Также радостей, счастья, веселья, 
Чтоб тебя окружали друзья 
Только преданные, без сомненья, 
Чтоб тобой дорожила семья!
Пусть удача тебе помогает
В воплощении планов всегда, 
А преграды лишь дух закаляют, 
Не мешают пускай никогда! 

Родные



Требуется продавец в пирож-
ковую. Т. 8-914-402-22-82.
***
Предприятию М-60 требует-
ся кочегар, горничная Тел. 
8 (42153) 3-43-97.
***
Требуется ремонт мотоцикла 
«Урал». Т. 8-914-204-58-53.
***
Требуется в м-н «Строймате-
риалы» оператор-продавец. 
Т. 8-914-777-79-00, 8-914-425-
23-78.

В магазин «Строитель» на 
постоянное место работы 
требуется продавец-кон-
сультант. Т. 8-914-167-52-17.

Требуются оператор фрон-
тального погрузчика, водитель 
автомобиля с гидроманипуля-
тором кат. «Е», уборщица. Т. 8 
(42153) 3-43-60.
***
Требуется сиделка. Т. 8-914-
167-52-14.
*** 

Для работы на китайском са-
мосвале требуется водитель 
категории «С». Т. 8-924-207-
99-58.
*** 
Требуется стропальщик (вер-
ховик) с опытом работы. Тел. 
8 (42153) 3-43-60.
*** 
Ищу работу дворника, раз-
норабочего, другую. Т. 8-914-
776-59-79.
***
Ищу работу сиделки, по уходу, 
большой опыт работы. Тел. 
8-914-546-89-09.
*** 
Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу электрика, сан-
техника, есть квалификаци-
онный документ, 3 группа 
допуска электрика, диплом 
мастера ЖКХ. Опыт имеется. 
Водительское удостоверение 
категории «В». Т. 8-999-084-
09-66, Александр.
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Кета свежая, соленая, бе-
лорыбица в ассортименте, 
фарш, молоки, печень. Тел. 
8-999-084-26-54
***
Домашнее яйцо, кролики. Тел. 
8-909-851-86-85
***
Грузди, волнушки соленые. 
Тел. 8-909-854-37-89
***
Картофель. Т. 8-909-805-23-18
***
Семена, лук-севок, грунты, 
удобрение, пленка п/эт, укрыв-
ной материал, теплицы. Тел. 
8-962-220-57-70. Реклама
***
Коза, 4 года, стельная – 8000 
руб. Т. 8-984-175-56-05
***
Кобыла жеребая, поросята 3 
мес. Т. 8-924-314-87-27
***
Поросята, 3 мес. Т. 8-924-314-
87-28
***
Поросята породы Ландрас, 
возраст 1, 2, 3 месяца, цена от 
5 тыс. руб. Т. 8-999-089-04-65

Теплица «Удачная» под 
ключ. Т. 8-914-169-34-35. 
Реклама

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

Голштинской породы перво-
телка (отел апрель), телята: 
бычки, телочки разного воз-
раста. Т. 8-924-308-17-12
***
Племенной кабан. Т. 8-924-
113-81-51
***
Телочки – 1,5 года, 7 мес. Тел. 
8-909-874-63-86
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Метлы от 50 до 100 шт. Тел. 
8-924-319-65-85
***
Метелки березовые (Ёрник). 
Тел. 8-909-801-25-64
***
Новый электрогенератор 7 кВт. 
Т. 8-909-807-88-06
***
Компьютерный столик, газо-
вый баллон. Т. 8-924-113-58-
06
***
Два замечательных щенка, 
девочки, 4 месяца, ищут своих 
хозяев. Отдадим в добрые ру-
ки. Т. 8-914-185-45-81
***
Отдам щенка (мальчик), 3 ме-
сяца. Т. 8-924-105-89-85
***
Куплю дойную или стельную 
корову. Т. 8-914-184-50-33

Комната в общежитии, Лени-
на, 4. Т. 8-914-184-78-92.
***
1-комн. благоустр. квартира в 
центре. Т. 8-909-841-73-43.
*** 
2-к. кв., ул. Ленина, 7. Т. 8-924-
101-43-16.
*** 
2-комн. квартира, Казачья 14-а, 
4 этаж. Т. 8-982-492-18-94.
***

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. кв., 1 этаж, центр, не-
дорого. Т. 8-909-875-55-68.
***  

3-комн. меблированная квар-
тира, 5 этаж, после ремонта. 
Тел. 8-914-419-46-17.
*** 
3-х комн. квартира, 2 этаж, 
лоджия, кирпич, готова к про-
даже, Казачья, 22. Т. 8-914-
311-56-07.
***
Продам или обменяю 3-комн. 
квартиру в центре. Т. 8-914-
400-31-81.
***
Квартира в 2-квартирном 
доме, есть скважина, теплица, 
беседка и другие постройки. 
Тел. 8-924-113-42-30.
***
Дом с постройками, можно м/к. 
Т. 8-914-212-33-06.

*** 
Дом, баня, гараж с погребом, 
скважина (вода), дровяник с 
дровами, участок 70 соток в 
урочище «Соболево». Тел. 
8-924-207-99-58.
*** 
Дом, 40 кв. м, баня, летняя кух-
ня, участок 10 соток, хорошее 
состояние. Т. 8-914-426-49-19.
***
Дом, цена подарок. Т. 8-999-
793-71-74.
***
Дом, 42 кв. м, земельный 
участок 12 соток, хозпо-
стройки. Т. 8-909-840-82-83. 
***
Участок. Т 8-999-794-76-04.

***
Земельный участок. Т. 8-909-
805-78-73.
*** 
Действующий магазин с обо-
рудованием и товаром. Тел. 
8-924-113-42-30.

***
Сдам гараж. Т. 8-924-308-13-
17, 8-962-679-98-21.
***
Куплю торговый киоск в любом 
состоянии. 10 кв. м. Т. 8-914-
545-58-01.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
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29 января 2021 г. скоропостижно оборвалась жизнь на-
шего дорогого ГАЛУШКА Николая Степановича.

Для всех это тяжелый удар и не-
восполнимая утрата. Он был заме-
чательным сыном, мужем, отцом, 
братом, племянником, дедушкой, 
дядей, профессионалом высочай-
шего класса и просто замечатель-
ным человеком.

Благодарим всех, кто разделил 
с нами наше горе и пришел про-
водить в последний путь. Особую 
благодарность выражаем ОАО РЖД 
Хабаровской дистанции электросвя-
зи, МКУ «ЦБУ и РМО», ритуальному 
агентству «Ангел», кафе «Барин», 
всем близким и друзьям.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаниях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим. 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.

Магазин «ОбувьЦентр» 
переехал на ул. Козюкова, 5, 

здание магазина «СтройМаксимум» 
(бывший «Росбанк»)

Р
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ООО «Вигор ДВ» 

требуются: главный инженер, 
энергетик. Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а, тел. 3-18-56.

СКОРО!
6 февраля 

открытие офиса 
красоты и здоровья 

«Essens» 
по адресу: г. Вяземский, 

ул. Орджоникидзе, 22 
(торговый дом «Ювента», 

2 этаж).
- презентация продукции 
из натурального сырья;

- элитный парфюм из Европы 
(брендовые ароматы по доступным ценам);

- уходовая и декоративная косметика 
класса LUX;

- услуги визажиста (макияж дневной, 
вечерний, свадебный, для фотосессии).

Тел. для справок: 8-991-119-84-80, 
режим работы: ежедневно с 10:00 до 18:00.

В день открытия будет разыгрываться 
лотерея!

Каждый клиент будет доволен 
и не уйдет без подарка!

Ждем вас с удовольствием! 
Подробности акции узнавайте у консультантов.
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Вяземский районный совет вереранов выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким в связи со смертью 
БЕНДЯК Екатерины Васильевны и ЧЕГОДАЕВА Федора 
Михайловича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность директору ООО «Водоканал» 

Олегу Борисовичу Дубровину и главе Вяземского райо-
на Александру Юрьевичу Усенко, которые подарили моей 
дочери ноутбук в рамках новогодней акции «Ёлка желаний». 

Татьяна Шумова, мама Кристины

Сдаётся кабинет в центре, 
ул. Орджоникидзе, 34. 
Тел. 8-914-151-40-87.

ПРОДАМ 3-комн. благоустр. квартиру 
в 2-квартирном кирпичном доме (р-н Кирзавода), 

участок 8 соток, есть гараж, 1600000 руб. 
Тел. 8-909-809-60-49.

ÌÀÃÀÇÈÍ 

«ÏËÀÍÅÒÀ 
ÍÈÇÊÈÕ ÖÅÍ»

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

Скидка 50%
на весь ассортимент товара 
стоимостью свыше 100 р.
с 4 по 11 февраля 2021 г.

Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

ИП Ульшина Ю.А.

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

«Молочный Хуторок» 
Ежедневно свежее парное молоко по цене 

70 руб./литр, также творог - 400 руб./кг, 
сметана – 500 руб./кг, варенец – 120 руб./0,5л,

сыр твердый – 900 руб./кг.
Возможна доставка, предварительно звонить. 

Тел. 8-924-308-17-12.

Реклама

ИП ГКФХ Стецюк Наталья Владимировна, ОГРН ИП 319272400033752

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

Куплю «Урал», «Днепр», 
«ИЖ», недорого. Т. 8-914-204-
58-53.

Куплю авто в любом состо-
янии. Т. 8-914-200-55-66.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

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.

ÊÓÏËÞ
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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. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-319-
01-75. Реклама
*** 
Грузоперевозки, город, межго-
род, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал 4 т. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки, вывоз мусо-
ра, переезды, грузчики, недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***
Продам дрова: дуб, ясень, бе-
реза, осина, пиленый горбыль. 
Т. 8-914-154-77-26, 8-914-153-
75-53. Реклама
***
Продам дрова, осина, 2,5 куба. 
Т. 8-984-178-75-81. Реклама
***
Дрова, береза белая, 4 куба, 
6 кубов. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый твердых по-
род (4,5 куба – самосвал). Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама
***
Горбыль пиленый, 4 куба – 
5000. Т. 8-909-852-78-17. 
Реклама
*** 
Горбыль 4-метровый, хвой-
ный. Т. 8-963-563-04-79. Реклама

*** 
Горбыль, уголь, дрова. Тел. 
8-909-878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза. 
Т. 8-909-870-66-87. Реклама
*** 
Продам дрова твердых пород, 
горбыль ясень, дуб, чурками 
осина, береза. Т. 8-962-500-
48-48. Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль ясень, 
дуб, елка. Осина, береза чур-
ками. Т. 8-924-419-22-40. 
Реклама
***
Горбыль в пачках, ясень, дуб, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
*** 
Дрова сухие, любые на заказ. 
Т. 8-914-541-85-78, 8-999-084-
65-38. Реклама
*** 
Дрова ясень, береза, есть су-
хие. Т. 8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, осина, 
2,5 куба. Т. 8-924-319-65-85. 
Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53, 
недорого. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
***
Продам дрова, береза, осина 
за 10000 руб. и за 5000 руб. 
Тел. 8-924-113-05-45. Реклама
*** 
Продам дрова плахами, оси-
на, 6 куб. - 7500 р. Т. 8-909-
806-34-85. Реклама
*** 
Дрова береза. Т. 8-914-314-75-
43. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, горбыль, пи-
леный, сухой, дуб, ясень. Тел. 
8-924-113-87-21. Реклама
*** 

Продам дрова, сырые, осина, 
береза, сухие. Т. 8-924-117-17-
65. 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
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама

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

Дрова 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
*** 
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Дрова чурками, горбыль, ГАЗ-
53. Т. 8-914-203-53-31. 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 береза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-150-
73-27. Реклама
*** 
Опилки. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Опилки, уголь. Т. 8-924-101-15-
98. Реклама
*** 

Щебень, отсев, опилки. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***
Отсев, щебень, опилки, гор-
быль, ясень, ель, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-909-801-
49-13. Реклама
*** 
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-858-
59-59. Реклама
*** 
Чистка печей вручную. Тел. 
8-914-201-85-98. Реклама
***
Плотник: строительство, ве-
ранды, бани, калитки и т.д. 
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 санузлов, сантехни-
ка, двери и т.д. Т. 8-909-870-
39-70. Реклама

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

Ремонт сотовых телефонов, 
ноутбуков. Недорого, гаран-
тия. Т. 8-999-793-65-16. 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

ÓÑËÓÃÈ

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.

Р
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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.

ИП Тарасов М.В. Реклама 

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

Продам и установлю пластиковые окна, двери, также 
делаю ремонт окон. Замер, выезд мастера бесплатно. 

Тел. 8-909-801-25-64.Р
ек

ла
м
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Реклама ИП Сурцев С.А,

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые на за-

каз)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б плат-

ки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские, пла-

тья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные при-

надлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

Изготовление памятников:
- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.

Изготовление: фотокерамики, портретов 
на граните, оградок, столиков, скамеек.

УСТАНОВКА памятников и благоустройство 
мест захоронений.

С 1.02 - 1.04.2021 при заказе гранитных памятников, 
установка - бесплатно.

Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 

Строительство и ремонт. Продам и установлю входные 
двери с внутренней отделкой. Замер, выезд мастера 

бесплатно, пенсионерам скидка 27%. Т. 8-909-801-25-64.Р
ек
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Потолки натяжные любой сложности от 400 р. кв. м, 
высокое качество, гарантия 10 лет, 

пенсионерам скидки. Т. 8-909-804-14-14.Р
ек
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Ремонт мягкой мебели
 перетяжка, замена поролона. 

Тел. 8-962-584-62-59Ре
кл

ам
а

Реклама



Едет машина. На 
перекрёстке чуть не 
сбивает пешехода. Тот 
кричит на водителя. 
Водитель открывает окно и 
говорит:

- Чего орёшь? Можно 
подумать, ты один 
испугался!

***
У меня живет дома 

попугай, он умеет говорить 
только одну фразу: 
«Впрочем, ничего нового». 
И когда я прихожу ночью 
в «стельку», он всегда 
поднимает мне настроение.

***
- Господи! Сделай меня, 

пожалуйста, дурой!
- Зачем тебе это? Ты же 

и так мужчинам нравишься!
- Хочу, чтобы и мне 

мужчины нравились!
***

Маленькая дочка решила 
маме на ночь рассказать 
сказку.

- Давай, - говорит - я тебе 
сказку расскажу.

Мама уже засыпала и 
говорит в полудрёме:

- Давай.
- Жили-были дед и 

старуха, старухе 30 лет 
было...

 Сон как рукой сняло!
***

Первые пять дней 
отцовства были сказочные: 
поздравления, обмывание. 
А потом жену выписали из 
роддома...
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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

РекламаОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

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

 (напротив школы №2)

Магазины 
«Калейдоскоп» и «Ритм»

Дорогие наши 
садоводы и огородники!

В продаже огромный выбор: 
семян, грунтов, удобрений, 

стаканчики, торфяные таблетки, 
поддоны, кашпо и многое другое. 

Лук-севок более 10 видов 
(от 220 руб. за кг)

Зоотовары, премиксы для животных.
г. Вяземский, магазин  «Калейдоскоп» - ул.Казачья, 28 (бывший военторг);

 магазин «Ритм» - ул.Коммунистическая, 3г (возле Рассвета)
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

Реклама

Â ðåñòîðàíå «Ñ÷àñòüå»
Øîó Ïåðâîãî Äàëüíåâîñòî÷íîãî 

öûãàíñêîãî òåàòðà-ñòóäèè 
«ÒÝÐÍÝ ÐÎÌÀ» 

23 ôåâðàëÿ íà÷àëî â 19.00 ÷àñîâ.
Õóäîæåñòâåííûå 
ðóêîâîäèòåëè -  

çàñëóæåííûå àðòèñòû 
Ðîññèè 

Åëåíà Çàêèðîâà 
è Ïåòð Îãëû.

Âõîä 350 ðóáëåé.
Ñòîëèêè áðîíèðóþòñÿ 

ïî òåë. 8-924-641-61-11.


