
Общество с ограниченной ответственностью «Фреш–Милк» (Вяземский 
молочный завод) первого декабря отмечает двадцатилетие своей работы. На 
заводе сейчас трудится  много молодежи. На снимке: Владимир Трифонов, 
оператор по розливу молочной продукции.  Читайте об этом на стр. 3.

Фото  Анастасии Шубиной
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Дорогие мамы и бабушки!
С незапамятных времён мать считалась 

главным, святым человеком в жизни любого 
ребёнка, в жизни каждого из нас. Именно с неё 
начинается наше знакомство с миром, осозна-
ние себя и своего предназначения в этом мире. 
Материнская любовь делает нас сильнее, по-
могает преодолевать невзгоды, справляться с 
трудностями, верить в себя и свой успех. 

Низкий поклон и вечная признательность 
вам, дорогие мамы и бабушки! Спасибо за ваши 
бессонные ночи, за свет домашнего очага и ве-
ру в нас. Будьте счастливы! Добра вам и мира, 
благополучия вам и вашим детям! Желаем всег-
да испытывать только гордость за себя и своих 
детей.

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, Совет глав 

муниципальных образований района 

Погода с 27 ноября по 3 декабря
Ночь День

Пт
27.11 Ясно -12 -8

Сб
28.11 Ясно -14 -8

Вс
29.11 Ясно -13 -8

Пн
30.11

Переменная 
облачность -14 -8

Вт
1.12 Ясно -14 -8

Ср
2.12 Малооблачно -12 -5

Чт
3.12

Переменная 
облачность -10 -7

Двадцать лет «молочного пути»

Уважаемые труженики сельского 
хозяйства и перерабатывающей 

промышленности!
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником.
Ваша жизнь – ответственный ежедневный труд 

без выходных и отпусков, требующий постоянного 
напряжения, огромной самоотдачи, хозяйского от-
ношения к земле, животным, технике и оборудова-
нию.  А результат вашего труда  - продукты питания 
и благодарность всех, для кого они предназначены.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, успехов во всех начинаниях, 
исполнения намеченных планов, высоких урожаев, 
уверенности в завтрашнем дне. 

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципальных образований района 



Сегодня идут к за-
вершению работы по 
строительству водона-
порной башни в селе 
Красицком, также разра-
ботана проектно-сметная 
документация на строи-
тельство здесь станции 
очистки питьевой воды. 
Реконструкцию, капиталь-
ный и текущий ремонты на 
объектах ЖКХ в поселени-
ях проводят предприятия 
«Прогресс» и «Вектор». 
За счет средств районно-
го бюджета силами МУП 
«Вектор» произведён 
капремонт 1086 метров 
водопроводных сетей в 
селе Шереметьево и во-
дяной скважины в селе 
Венюково. Сумма затрат 
на это составила 707,7 
тыс. рублей. Также по 
программе комплексного 
развития коммунальной 
инфраструктуры в сель-
ской местности предпри-

ятием в с. Аван проведён 
капремонт участка тепло-
сети на сумму 600 тысяч 
рублей. 

За счёт собствен-
ных средств (607,2 тыс. 
рублей) предприятие 
«Вектор» выполнило ра-

боты по гидравлическому 
испытанию и частичной 
изоляции теплотрасс, 
капитальному и текуще-
му ремонтам и ревизии 
котлового оборудования, 
ремонту и ревизии за-
порной арматуры, дымо-
сосов, насосной группы, 
проведен косметический 
ремонт котельных. В ходе 
выполнения программных 
мероприятий по объек-
там электроснабжения, 
за счет средств МУП 
«Вектор» в зоне децен-
трализованного электро-
снабжения в посёлке 

Шумном заменено 600 м 
проводов линии электро-
передачи на самоне-
сущий изолированный 
провод. 

Как отмечают в управ-
лении коммунальной 
инфраструктуры и жизне-
обеспечения администра-
ции района, благодаря 
реализации программ по 
развитию отрасли ЖКХ 
в районе снизилось чис-
ло обращений жителей 
по вопросам низкого ка-
чества коммунальных 
услуг. Если в 2016 году 
были зарегистрированы 
22 жалобы в этой сфере, 
в 2019 – 14, в 2020 – всего 
9. Повысилась эффектив-
ность работы объектов 
теплоснабжения: снизи-
лись потери в сетях, улуч-
шилось качество услуг. 
После проведения кап-
ремонта, реконструкции 
и строительства систем 
водоснабжения также 
снизились сетевые поте-
ри, уменьшилось потреб-
ление электроэнергии. 
Коммунальщики отмеча-
ют и снижение количе-
ства аварийных ситуаций 
со 127 в 2016 году  до 32 в 
2020 году.  

Анастасия Шубина 
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Вяземские вести

Ведутся ремонты, 
и жалоб меньøе

ЖКХ

Благодаря реализации му-
ниципальных программ по раз-
витию систем коммунальной 
инфраструктуры в районе ве-
дутся ремонты водопроводных, 
теплосетей и других коммуналь-
ных объектов.

В администрации Вяземского района 
продолжается  освоение денежных  гран-
тов, полученных из краевого бюджета  за 
достижение наилучших показателей  соци-
ально-экономического развития  муници-
пальных районов в 2018-2019  годах.

Ïравовой диктант

Àптеки проверила прокуратура
Актуально

Большинство учреждений культуры в 
районе перешли на дистанционный режим 
работы.

Êультура –
на дистанционке

С 3 по 10 декабря 2020 года  в  целях 
оценки  уровня  правовой грамотности на-
селения пройдет Четвертый Всероссийс-
кий правовой (юридический) диктант.

Êуда уходит премия
События. Факты.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодатель-
ства  о  лекарственном  обеспечении в деятельности аптек и аптечных 
пунктов в г. Вяземском.

Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляю вас с Днём матери!

По результатам кон-
курса правительства 
Хабаровского края, Вя-
земский район вошел в 
семерку муниципальных 
районов с наиболее эф-
фективным управлением 
и был премирован на об-
щую сумму   более чем 3,5 
миллиона рублей.  

Муниципалитетам да-
но право самим решать,  
на что потратить  допол-
нительное финансирова-
ние. Это решение было 
принято коллегиально, 
исходя из первоочеред-
ных потребностей учреж-
дений социальной сферы. 

Примерно 2,9 миллио-
на рублей уже направле-
но в отрасль образования  
для создания условий до-
ступной среды, на уста-
новку пластиковых окон  
в детском саду №134, 
на ремонт канализа-

ции в детском саду села 
Аван, на приобретение 
электрокотла в котель-
ную детского  сада села 
Капитоновки, на замену 
входной двери в школе се-
ла Шереметьево.  Более 
350 тысяч рублей из пре-
миальных средств на-
правлено на обеспечение 
антитеррористической 
защищенности объектов 
культуры Вяземского рай-
она.  

По многочисленным 
просьбам родителей, на 
приобретение хоккейной 
экипировки для детей, за-
нимающихся на стадионе 
«Локомотив», было потра-
чено 200 тысяч рублей. 
Также из этих средств 
заказана футбольная 
форма на сумму 40 тысяч 
рублей  для воспитанни-
ков вяземской ДЮСШ. 

Ирина Рогачева

Так, краеведческий 
музей им. Н.В. Усенко, 
библиотеки города и 
сёл вышли на интернет-
площадки: Инстаграм, 
Одноклассники, свои 
официальные сайты. 
Сотрудники музея вы-
кладывают увлекатель-
ные онлайн-экскурсии, 
видеоповести: «Тайна 
бабушкиного сундука», 
«Мастерство земляков», 
«Байки на ночь». Всё это 
проходит интересно, с 
элементами театрализа-
ции, в интерьерах ярких 
музейных экспозиций. 

Работники библиотек 
проводят онлайн-конкур-
сы, в которых активно  
участвуют и дети, и взрос-
лые. Для школьников на 
интернет-платформе вы-
ложены познавательные 
уроки по темам толерант-
ности, здорового образа 
жизни и другим. Сегодня 
районная библиотека го-
рожанам, которые нахо-
дятся на самоизоляции, 
карантине, оказывает бес-

платную услугу – библио-
течное обслуживание на 
дому. Позвонив по теле-
фону 3-39-61, человек 
может сделать заказ на 
доставку ему книг. Такое 
обслуживание осущест-
вляется с соблюдением 
всех мер безопасности в 
условиях пандемии. 

Дистанционно работа-
ет и районный Дом куль-
туры «Радуга». На своих 
аккаунтах в социальных 
сетях работники РДК раз-
мещают видеоролики 
онлайн-концертов, фе-
стивалей, предлагают де-
тям посетить творческие 
мастер-классы. В сёлах 
района, где ситуация с ко-
ронавирусом не такая на-
пряжённая, мероприятия 
проводятся в Домах куль-
туры с участием не более 
25 человек. Временно 
приостановил показ филь-
мов кинотеатр «Космос» 
по причине  болезни ра-
ботников учреждения.  

Анастасия Шубина 

Соорганизаторами 
Диктанта выступа-
ют Общероссийская 
общественная орга-
низация «Ассоциация 
юристов России» и 
Общероссийская обще-
ственная организация 
«Деловая Россия».

Основные задачи 
Диктанта – повышение 
мотивации различных 
слоев населения к изу-
чению права, получение 
объективной информа-
ции об уровне правовой 
грамотности населения 
России с учетом его воз-
растной и социальной 
структуры.

Диктант проводится в 
режиме онлайн на офи-

циальном портале юрдик-
тант.рф.

Контактное лицо по 
вопросам проведения 
Диктанта – главный со-
ветник Аппарата Ассоци-
ации Алан Альбертович 
Лазаров, тел.: +7 (499) 
967-77-66, доб. 208, 
е-mail: lazarov@alrf.ru.

Администрация 
Вяземского района

Это очень теплый и 
трогательный праздник. 
Сегодня мы благодарим 
самых главных людей, 
подаривших нам жизнь, – 
любимых мам и бабушек. 

Я восхищаюсь жен-
щинами Хабаровского 
края. Почетным знаком 
«Материнская слава» за 
достойное воспитание пя-
терых и более детей на-
граждены 48 матерей. В 
регионе много многодет-
ных семей – более 18,5 
тысяч. Важное и доброе 
дело делают приёмные 
мамы, взявшие на воспи-
тание детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Скажу, как отец четве-
рых сыновей, дети – это 
большое счастье, но и 
большие заботы, кото-
рые ложатся в основном 
на плечи жены. Спасибо 

вам, наши любимые, за 
все!

Поддержка материн-
ства и детства – ключевой 
приоритет социальной 
политики, обозначенной 
Президентом страны 
Владимиром Путиным. 
Правительство края будет 
и дальше делать все воз-
можное, чтобы создать в 
регионе комфортные ус-
ловия для воспитания и 
обучения детей.

Более 80 тысяч семей 
в регионе получают соци-
альную поддержку. В том 
числе в рамках нацпро-
екта «Демография» дей-
ствуют единовременные 
и ежемесячные выплаты 
при рождении первенца. 
Для поддержки семей с 
двумя детьми введён ре-
гиональный материнский 
капитал.

Мы приняли решение, 
и впервые за восемь лет 
в регионе вырастут де-
вять социальных выплат 
из краевого бюджета, в 
том числе краевой мате-
ринский капитал, пособие 
на ребенка. Цена вопро-
са - почти 174 миллиона 
рублей. 

В сентябре был при-
нят краевой закон о 
продлении статуса много-
детной семьи на период 
очного обучения старше-
го ребенка. Почти три ты-
сячи многодетных семей 
получили право продлить 
меры социальной под-
держки.

В крае открывают-
ся дополнительные ме-
ста в ясельных группах, 
строятся новые школы. 
Действует программа 
по профессиональному 

обучению женщин, на-
ходящихся в декретном 
отпуске. 

Дорогие мамы! 
Берегите себя, крепкого 
вам и вашим детям здоро-
вья, счастья и семейного 
благополучия! Веры, на-
дежды и любви!

М.В. Дегтярев, 
врио губернатора 

Хабаровского края

Сложная санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка на тер-
ритории района, обусловленная 
распространением коронавирусной 
инфекции, неоднократные публика-
ции в социальных сетях и средствах 
массовой информации сведений 
о недостаточном лекарственном 
обеспечении явились основанием 
для проведения прокуратурой рай-
она проверок деятельности аптек и 
аптечных пунктов. В ходе проверки 
были проверены все организации 
данной отрасли.

Как показала проверка, в насто-
ящее время в организациях данной 
сферы обязательный минималь-
ный набор лекарственных препа-
ратов в количестве, позволяющем 
обеспечить потребность жителей 
района в лекарственных средствах, 
отсутствует. В большинстве аптек 
такие препараты, включенные в пе-

речень обязательных, как арбидол, 
ингаверин, парацетамол имеются 
либо в незначительном количестве, 
либо отсутствуют вовсе. Кроме то-
го, в некоторых аптеках установле-
ны факты отсутствия обязательных 
лекарственных средств в необхо-
димых формах (таблетки, раствор, 
суппозиторий).

Также в ходе проверки выявле-
ны нарушения требований Правил 
надлежащей аптечной практики 
лекарственных препаратов для 
медицинского применения, ут-
вержденных Приказом Минздрава 
России от 31.08.2016 № 647н, в ча-
сти документационного оформле-
ния деятельности по обращениям с 
лекарственными средствами.

По результатам проверки проку-
рором района 20.11.2020 четырем 
организациям, обеспечивающим 
функционирование пяти аптечных 

пунктов в г. Вяземском, внесены 
представления об устранении на-
рушений законодательства, кото-
рые находятся на рассмотрении.

Информация о результатах 
рассмотрения представлений, при-
нятых по ним мерах будет опубли-
кована дополнительно.

Илья Блудов, 
прокурор района



Вообще, вяземский молоч-
ный завод имеет более долгую 
историю, он работал еще в 70-х 
годах. В 2000 году управление 
этим предприятием перешло к 
Владимиру Иванову, который все 
эти годы остается руководителем 
завода. Сейчас  здесь выпуска-
ется около 200 тонн продукции 
каждый месяц, кроме молока 
в торговую сеть отправляются 
творог и сметана  в различной 
расфасовке, йогурт, несколько 
видов кисломолочных продуктов. 
В этом году завод вышел на но-
вых потребителей своей продук-
ции, заключен договор с одной 
из воинских частей. Специально 
для питания  военнослужащих 
налажен выпуск 200-граммовых 

стаканчиков с кефиром и другими 
видами молочных продуктов.

Пандемия коронавирусной 
инфекции наложила свой от-
печаток на производство, из-за 
закрытия детских учреждений 
предприятие потеряло часть 
своих рынков сбыта. Но никто 
не был сокращен или отправлен 
в вынужденный отпуск, числен-
ность коллектива полностью со-
хранена. Сейчас предприятие 
нуждается в квалифицированных 
специалистах по производству 
молочной продукции, кадровая 
проблема выходит на первый 
план. Не так давно на должность  
заведующей производством бы-
ла приглашена специалист из 
Амурской области Анастасия 

Старовойтова.  Администрация 
предприятия видит выход в обу-
чении молодых кадров, здесь 
успешно действует школа на-
ставничества.

В честь Дня  работника 
сельского хозяйства и перера-
батывающей  промышленно-
сти Почетной грамотой главы 
Вяземского района награждена 

бухгалтер ООО «Фреш-Милк» 
Вера Шульмина. Благодарности 
главы Вяземского района  объ-
явлены Татьяне Соловьевой 
– аппаратчику восстановле-
ния молока, торговому агенту 
Александру Стельмуху, машини-
сту котельной Виктору Мельнику.

Ирина Карапузова
Фото Анастасии Шубиной
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Вяземские вести

В районе продолжается подъём заболеваемости коро-
навирусной инфекцией. 

В районе
Èдет 

регистраöия 
кандидатов

Ситуация
Волонтеры 

доставят лекарства

Дата 
Двадöать лет «моло÷ному пути»

ООО «Фреш-Милк», больше известное 
как вяземский молочный завод, первого 
декабря отмечает свое двадцатилетие.

..

Не забудьте 
заплатить
налоги!

Погода 
Æдем хороøего снега

«Каким в этом году стал ноябрь для жителей южных регионов 
Хабаровского края?», - на этот вопрос ответила начальник отде-
ла долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина 
Анатольевна Брынцева.

Продолжается регистрация 
кандидатов на должность гла-
вы города, выборы которого 
пройдут 20 декабря 2020 года.

В избирательной  комиссии  город-
ского  поселения «Город Вяземский» 19 
ноября были зарегистрированы канди-
даты на должность главы городского по-
селения «Город Вяземский» Вяземского 
муниципального района: Андрей 
Ибрагимович Мананов, Александр 
Юрьевич Захаров, Денис Александрович 
Житкевич, Сергей Владимирович 
Хотинец. 

На заседании рабочей группы, ко-
торое прошло 25 ноября, проводилась 
проверка подписных листов остальных 
кандидатов. Вопрос об их регистрации 
или отказе в ней будет решён 27 ноября 
в ходе очередного заседания избира-
тельной комиссии. 

Избиратели, которые в единый день 
голосования по уважительным причинам 
не смогут прийти на свои избиратель-
ные участки, имеют возможность прого-
лосовать досрочно. Сделать это можно 
будет в помещении избирательной ко-
миссии городского поселения «Город. 
Вяземский» (в здании администрации 
района) с 9 по 15 декабря с понедельни-
ка по пятницу  с 16.00 до 20.00 часов, в 
субботу и воскресенье – с 15.00 часов. С 
16 по 18 декабря досрочное голосование 
будет проходить в участковых избира-
тельных комиссиях с 15.00 до 19.00 ча-
сов, 19 декабря – с 15.00 до 17.00 часов. 

Наш корр.

Срок уплаты имуществен-
ных налогов за 2019 год насту-
пает 1 декабря.

Осталось менее недели на то, 
чтобы оплатить имущественные налоги 
за квартиры, дома, землю и транспорт-
ные средства. 

Физическим лицам эти налоги начис-
ляет налоговая инспекция на основании 
данных об имуществе. Суммы к уплате 
указаны в налоговых уведомлениях, ко-
торые направляет ФНС. Налоговое уве-
домление обычно приходит по почте, а 
владельцы «Личного кабинета налого-
плательщика» на сайте ФНС получают 
уведомления только в электронном виде.  

По способам уплаты изменений нет, 
просто выбирайте более удобный для 
вас. Можно сделать это при помощи лич-
ного кабинета. Оплату можно произвести 
также через сайт Федеральной налого-
вой службы с помощью сервиса уплаты 
налогов, страховых взносов физических 
лиц. Ну, и соответственно, по самому на-
логовому уведомлению в кредитных уч-
реждениях либо в офисах Почты России. 
Для удобства граждан ФНС разработала 
мобильную версию личного кабинета, 
где можно посмотреть начисленные на-
логи, оплатить их или обратиться в на-
логовый орган в случае ошибки.

Всю информацию о ставках, катего-
риях граждан, которые имеют льготы в 
отношении конкретного имущественного 
налога, можно опять же узнать с помо-
щью сервиса федеральной налоговой 
службы «Справочная информация о 
ставках, льготах по имущественным на-
логам».

И стоит помнить, что далеко не все 
налоговые льготы вы получите автома-
тически, есть льготы, которые имеют за-
явительный характер. Так что, по этому 
поводу лучше проконсультироваться в 
налоговом органе, позвонив по телефо-
нам инспекции: г. Вяземский – 8(42153)3-
32-03; г. Хабаровск – 8(4212)97-50-21; 
97-50-40, а также по телефону Единого 
Контакт-центра ФНС России 8-800-222-
22-22 (звонок бесплатный), или по-
смотреть на сайте ФНС России, www.
nalog.ru, воспользовавшись сервиса-
ми Федеральной налоговой службы 
на сайте ФНС России.

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор

От имени депутатов 
Законодательной Думы 
Хабаровского края при-
мите самые тёплые 
поздравления с Днём ма-
тери!

Этот светлый праздник яв-
ляется особенным для каждого 
из нас. Нет на земле человека 
ближе и дороже, чем мама. Ведь 
именно материнская любовь 
делает нас сильнее, помогает 
справиться со всеми трудностя-
ми и невзгодами, которые встре-
чаются на пути, верить в себя и 
свой успех.

Великий материнский труд 
всегда будет самым почётным 
и значимым, его невозможно 
переоценить. Выражаю особую 
благодарность многодетным 
мамам, женщинам, воспитываю-
щим приемных детей. 

Обеспечить женщине-мате-
ри достойное место в обществе, 
защиту прав и свобод, создать 
комфортные условия для воспи-
тания детей, повысить матери-
альное благополучие, сделать 
ее жизнь духовно богатой - наш 
общий долг.

Дорогие мамы! В этот заме-
чательный праздник примите 
слова признательности, любви 
и уважения. Низкий вам поклон 
за ваш неустанный труд, без-
граничное терпение, мудрость и 
душевную щедрость. 

От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, добра и бла-
гополучия. Пусть в ваших се-
мьях всегда царят тепло и уют, 
любовь и согласие!

Ирина Зикунова, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

На 24 ноября болеет 247 человек. За 
весь период COVID-19 диагностирован у 481 
жителя района, выздоровели 227 человек, 
семеро - не справились с болезнью, на амбула-
торном лечении находятся 210 пациентов,  37 
заболевших проходят лечение в стационарах 
п. Переяславки и открытом с 1 ноября инфек-
ционном госпитале Вяземской районной боль-
ницы. Стационар рассчитан на 50 коек, сейчас  
в отделении находятся 43 пациента, 24 из них 
с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 
остальные - с пневмонией.  Открытие госпита-
ля - это продуманная мера в условиях роста за-
болеваемости внебольничными пневмониями и 
перегруженностью амбулаторного звена по за-
болеваемости коронавирусной инфекцией. Он 
обеспечен кадрами, наряду с опытными меди-
ками здесь успешно работают трое наших зем-
ляков – студенты старших курсов Хабаровского 
медицинского колледжа. Для лечения стаци-
онарных больных имеются все необходимые 
лекарственные препараты и, самое главное, 
кислород. Однако по информации главного 
врача Вяземской районной больницы Саргиса 
Кушкяна, больные зачастую отказываются от 
госпитализации, что недопустимо при средней и 
тяжёлой степени заболевания. Принявшим ре-
шение лечиться дома, надо учитывать тот факт, 
что в аптеках города не  всегда имеются нужные 
лекарства, и то, что в силу объективных причин 
выезд на дом врачей не всегда будет своевре-
менным. Сказывается и дефицит кадров, и  воз-
росшая нагрузка на медицинских работников,  и 
болезнь самих медиков, каждый день находя-
щихся в контакте с коронавирусными больными. 

Учитывая нагрузку на врачей первичного 
звена, администрация муниципального района 
ежедневно для терапевтов и педиатров выде-
ляет четыре машины из шести, имеющихся в 
автопарке администрации, что позволяет более 
оперативно осуществлять  работу  с  заболев-
шими.  Направляет  для нужд медицины  авто-

транспорт и коррекционная школа-интернат №12. 
Нашли понимание с волонтёрским корпусом 

района. Волонтёры работают в поликлинике 
больницы, помогая  в заполнении необходимой 
документации, выезжают для вручения предпи-
саний Роспотребнадзора лицам, находящимся 
на карантине. За прошедшую неделю вручено 
168 таких предписаний. Обращаю внимание, что 
в связи с изменениями в санитарных правилах 
по профилактике коронавирусной инфекции те-
перь предписания Роспотребнадзора  контакт-
ным лицам будут передаваться сотрудниками 
этого ведомства посредством мобильной связи. 
Как и прежде, все предписания обязательны для 
исполнения.

На текущей неделе начались поставки в ап-
теку №39 лекарств для коронавирусных боль-
ных, проходящих лечение  амбулаторно.  После 
того, как будет выписан конкретному лицу и 
передан в аптеку рецепт, волонтеры на личном 
автотранспорте доставят лекарства к месту про-
живания больного.

Социальные работники КГБУ «Вяземский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» и волонтёры продолжают помогать 
пожилым гражданам, инвалидам 1 и 2 группы 
с доставкой товаров первой необходимости. 
Теперь, когда в регионе введён режим самоизо-
ляции для граждан старше 65 лет, такая помощь 
стала востребованной.  Набор добровольцев в 
рамках акции «# МыВместе» продолжается.

Несмотря на рост заболеваемости корона-
вирусной инфекцией, ситуация полностью кон-
тролируется. Об этом шла речь на проведённом 
главой района 24 ноября оперативном штабе  по 
мониторингу ситуации и принятию экстренных 
мер, связанных с распространением COVID-19. 
Принятые штабом решения направлены на уси-
ление мер по профилактике заболеваемости  и 
эффективное  медицинское обеспечение.  

Лариса Гордеева, заместитель
 главы администрации района

Дорогие 
женщины!

Уважаемые 
кандидаты, 
зарегистри-
рованные

на выборы
 главы 

городского 
поселения 

«Город 
Вяземский»!

Жеребьёвка 
по распределению 
платной печатной 

площади состоится 
30 ноября в 14.00 
в редакции газеты 
«Вяземские вести» 

(кабинет 
главного редактора).

- Ноябрь в этом году те-
плее, чем в прошлом 2019. 
Среднесуточные температуры 
этого предзимнего месяца были 
выше нормы на 4 градуса, да и по 
количеству осадков ноябрь не от-
личился, снега выпало за первые 
две декады месяца 50% от нормы.

Синоптики Хабаровского ги-
дрометцентра отмечают, что с 
80-х годов зимы становятся бо-
лее теплыми и малоснежными. 
Обильные снегопады проходят 
обычно перед наступлением вес-
ны. А «сухое» начало зимы специа-
листы гидрометцентра наблюдают 

последние пять лет. Причин, как 
говорит Галина Анатольевна, не-
сколько. Это и глобальное поте-
пление, и человеческий фактор, 
когда массово вырубаются дере-
вья, и в связи с этим чаще дуют 
ветры, и общие климатические из-
менения. 

 Для выпадения хорошего сне-
га нужны южные циклоны, так на-
зываемое южно-азиатское тепло, 
которое зарождается на экваторе 
и приходит к нам через юго-за-
пад Китая. Рожденные здесь юж-
ные циклоны приносят большое 
количество осадков. А то, что мы 

наблюдали в ноябре прошлого и 
этого годов – это западные мало-
снежные циклоны. 

Но,  как  комментируют  ситуа-
цию синоптики, не все еще поте-
ряно. С началом декабря темпе-
ратурный фон будет понижаться, 
и со второй декады декабря есть 
вероятность понижения темпера-
турного фона до минус 30 граду-
сов ночью и выпадения обильных 
осадков в виде снега. Так что в де-
кабре одеваемся потеплее и ждем 
настоящего снега, чтобы покатать-
ся на лыжах, коньках и санках.

Александра Пархоменко 

..

..



- В связи с отменой ЕНВД с 
01.01.2021 каждый плательщик, 
применяющий данный режим на-
логообложения, должен опреде-
лить, на какой альтернативный 
режим перейти. Выбор режима 
– добровольный. Он зависит от 
самого налогоплательщика и от 
определенных критериев, позво-
ляющих ему применять тот или 
иной налоговый режим.

- Какие режимы сможет при-
менять налогоплательщик по-
сле отмены ЕНВД?

- Законодательством предус-
мотрено несколько вариантов ре-
жимов налогообложения: общий 
режим с уплатой налога на до-
бавленную стоимость (НДС) и на-
лога на прибыль для юридических 
лиц или налога на доходы физи-
ческих лиц для индивидуальных 
предпринимателей; специальные 
налоговые режимы: упрощенная 
система налогообложения (УСН), 
единый сельскохозяйственный 
налог (ЕСХН), патентная систе-
ма налогообложения (ПСН) и на-
лог на профессиональный доход 
(НПД). Для юридических лиц воз-
можно применение УСН, ЕСХН и 
общего режима. Для индивиду-
альных предпринимателей выбор 
шире: возможно применение УСН, 
ЕСХН, ПСН и общего режима ли-
бо стать плательщиком НПД. При 
выборе режима налогообложения 
необходимо учитывать особенно-
сти деятельности.

- Каковы условия примене-

ния  УСН,  что  важно  учесть?
- УСН могут применять как 

юридические лица, так и индиви-
дуальные предприниматели. Для 
налогоплательщиков, применя-
ющих УСН, действуют опреде-
ленные ограничения: с 1 января 
2021 года общее количество ра-
ботников не должно превышать 
130 человек, а годовой доход 
должен составлять не более 200 
млн рублей. Юридические лица 
и индивидуальные предпринима-
тели самостоятельно выбирают 
объект налогообложения: «до-
ходы»; «доходы минус расходы». 
Необходимо вести учет операций 
в книге учета доходов и расходов, 
уплата налога (авансовых плате-
жей) производится ежекварталь-
но, декларация представляется 1 
раз в год. Для начала применения 
УСН необходимо подать уведом-
ление о переходе на УСН в срок 
не позднее 31.12.2020.

- Кому подходит патентная 
система налогообложения?

- Патент могут применять 
только индивидуальные предпри-
ниматели. По патентной системе 
имеются ограничения по размеру 
получаемой выручки – не более 
60 млн рублей в год, по числен-
ности работников – не более 15 
человек. Виды деятельности при 
применении патента ограничены. 
Всего 67 видов деятельности, в 
том числе, розничная торговля, 
сфера общественного питания, 
перевозка, парикмахерские ус-

луги, техническое обслужива-
ние и ремонт автомобилей и т.д. 
Приобрести патент можно на срок 
от 1 до 12 месяцев, период опре-
деляет сам плательщик. Уплата 
зависит от срока, на который по-
купается патент: один платеж при 
сроке до 6 месяцев, два платежа 
(по 1/3 и 2/3) при сроке от 6 до 12 
месяцев. Необходимо вести учет 
доходов, отчетность отсутствует. 
Для начала применения необ-
ходимо подать заявление за 10 
дней до начала работы на данной 
системе налогообложения.

- Каковы условия для при-
менения налога на профессио-
нальный доход?

- Налог на профессиональный 
доход могут применять физиче-
ские лица, включая индивиду-
альных предпринимателей. По 
этому режиму имеется ограни-
чение по размеру выручки, ко-
торая не должна превышать 2,4 
млн рублей в год. Кроме того, не 
должно быть наемных работни-
ков. Данный налоговый режим 
не применяется при ведении не-
которых видов деятельности. 
Например, при перепродаже то-
варов, при работе по договорам 
комиссии и др. Отличительной 
особенностью является дистан-
ционный формат общения с на-
логовыми органами – с помощью 
мобильного приложения «Мой 
налог» и на сайте ФНС России в 
интернет-сервисе «Личный каби-
нет для плательщиков налога на 

профессиональный доход (само-
занятых)». Плательщикам не-
обходимо зарегистрироваться в 
приложении, где будет отражать-
ся вся профессиональная дея-
тельность. Приложение заменяет 
кассу, отчетность в налоговый ор-
ган не представляется, расчет на-
лога автоматизирован.

- Что необходимо учесть при 
переходе на единый сельскохо-
зяйственный налог?

- Сферы применения этого на-
лога – производство и переработ-
ка сельхозпродукции. Основным 
критерием для ЕСХН является по-
лучение не менее 70 % выручки от 
сельскохозяйственной деятельно-
сти. Уплата осуществляется 2 ра-
за в год по полугодиям. Отчетность 
по ЕСХН представляется 1 раз в 
год. Но необходимо помнить, что 
плательщики данного режима яв-
ляются плательщиками налога 
на добавленную стоимость. Для 
начала применения ЕСХН не-
обходимо подать уведомление о 
переходе на систему налогообло-
жения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей не позд-
нее 31.12.2020.

- Что ждет плательщика 
ЕНВД в том случае, если он 
не подаст заявление или уве-
домление о переходе на иной 
режим налогообложения и не 
зарегистрируется в качестве 
самозанятого?

- Все плательщики ЕНВД 
31.12.2020 автоматически будут 
сняты с учета как «плательщики 
ЕНВД». Подавать заявление о 
снятии с учета, в связи с отменой 
спецрежима не требуется. Если 

налогоплательщик не предста-
вит уведомление о переходе на 
УСН или ЕСХН (до 31.12.2020) 
или заявление на ПСН (за 10 
дней до начала работы на патен-
те), не зарегистрируется в при-
ложении «Мой налог» по НПД (с 
01.01.2021), то его переведут на 
общий режим налогообложения (с 
уплатой НДС и налога на прибыль 
для юридических лиц и налога на 
доходы физических лиц для инди-
видуальных предпринимателей). 
Для применения общего режима 
налогообложения ограничений по 
каким-либо критериям нет: его мо-
жет применять любой налогопла-
тельщик. Необходимо будет вести 
полноценный налоговый учет, 
работать со счетами-фактурами, 
книгами покупок и продаж по на-
логу на добавленную стоимость, 
ежеквартально представлять от-
четность и уплачивать налоги в 
установленные законодатель-
ством сроки.

- Где можно ознакомиться с 
нормативной базой по перехо-
ду с ЕНВД на иные режимы или 
получить консультацию?

- Интересующая информация 
размещена на сайте ФНС. В раз-
деле «Электронные сервисы» 
- «Налоговые калькуляторы» соз-
дан специальный сервис «Выбор 
подходящего режима налогообло-
жения». Также можно получить 
информацию, обратившись по 
бесплатному номеру Единого 
Контакт-центра ФНС России 
8-800-222-22-22, или позвонив 
по телефонам инспекции: город 
Вяземский – 8(42153)3-32-03; го-
род Хабаровск – 8(4212)97-50-
21; 97-50-40.
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Вяземские вести

Компания ООО «Эверест» из 
Комсомольска-на-Амуре специализирует-
ся на общестроительных работах. Сейчас 
в штате 11 инженерно-технических ра-
ботников и порядка 60-70 рабочих, и, по 
словам директора Максима Вальтер, спе-
циалистов не хватает. Основной заказчик 
— АО «Дальневосточная генерирующая 
компания».

Работу эту ООО «Эверест» получил 
благодаря участию в торгах. Но, по словам 
комсомольского предпринимателя, обо-
ротных средств при этом не хватало, ведь 
компания относится к малому и среднему 
предпринимательству. И здесь на сцену 
выходит Гарантийный фонд Хабаровского 
края.

- На подобных торгах решающее 
значение для компаний, участвующих в 
аукционе, имеют оборотные средства, - 
рассказывает Максим Вальтер. - Если их 
недостаточно, очень сложно работать.

Чтобы зайти на объект и сразу присту-
пить к ремонту, фирма должна иметь свое 
оборудование и свои строительные мате-
риалы.

По словам руководителя ООО 
«Эверест», основные стройматериалы 
они закупают в Комсомольске-на-Амуре у 
компаний-партнеров. А оборудование для 
техперевооружения комплекса инженерно-
технических средств физической защиты 
полностью приходится завозить с запада 
нашей страны. Вот здесь-то и выручают 
кредиты.

- Мы кредитуемся в Сбербанке. В 
этом году для выполнения работ по кон-
тракту нам нужно было взять кредит на 
30 миллионов рублей. Но на такую сумму 
не хватало собственного обеспечения. 

Сбербанк порекомендовал обратиться в 
Гарантийный фонд Хабаровского края. Мы 
направили документы, но вмешалась пан-
демия. Пришлось ждать. В результате всё 
сработало в нашу пользу — и Гарантийный 
фонд, и Сбербанк, - рассказывает пред-
приниматель.

Закономерный вопрос: Гарантийный 
фонд поручился, насколько выгодней ока-
залось взять кредит после его поручитель-
ства? Это повлияло на проценты?

- Это повлияло не на проценты, а 
на саму возможность получить кредит в 
том объеме, который нам требовался. 
Гарантийный фонд выступает как гарант. 
Как, например, в данной ситуации. Нам 
нужно было 30 миллионов рублей, а под 
бухгалтерский баланс Сбербанк мог вы-
дать нам кредит только 17 миллионов. На 
недостающую сумму Гарантийный фонд 
выступил поручителем, и мы смогли по-
лучить требующуюся сумму, - рассказал 
Максим Вальтер.

Практически все деньги, полученные в 
кредит, фирма ООО «Эверест» потратила 
на приобретение и доставку материалов. 

Благодаря поручительству 
Гарантийного фонда и возможности взять 
требуемую сумму целиком ООО «Эверест» 
может не только в срок и качественно 
выполнять объемные заказы, вовремя 
платить зарплату работникам. В положи-
тельную сторону поменялась сама спе-
цифика работы - появились долгосрочные 
контракты.

- У нашего коллектива была мечта — 
вывести работу с заказчиками на контракт-
ную основу. Сейчас мы выиграли аукцион 
по строительству насосной станции для 
Амурской ТЭЦ, заключили контракт на три 

года. Значит, будет работа зимой. Для нас 
это серьезное достижение. Ведь в основ-
ном у строителей работа сезонная, в дека-
бре заканчиваются контракты, и мы до мая 
сидим без работы, - рассказывает пред-
приниматель Максим Вальтер.

Как ни крути, но и победа в аукционах 
для ООО «Эверест» стала возможной бла-
годаря поручительству Гарантийного фон-
да и своевременному кредитованию. Ведь 
конкуренция большая.

По словам комсомольского предпри-
нимателя, особенно сложно выиграть аук-
цион, когда побеждает тот, кто меньше 
запросит - понижение порой очень боль-
шое.

Тем не менее, Максим Вальтер призна-
ет их несомненную пользу для таких пред-
принимателей, как он.

- Практика аукционов позволяет ма-
леньким компаниям зайти на рынок, выйти 
на более высокий уровень. Если бы не бы-
ло таких аукционов, большие организации 
не давали бы фирмам, подобным нашей, 
зайти на рынок напрямую. Нашим уделом 
оставались бы субподряды, - констатирует 
комсомольский предприниматель.

Этому же способствует поддержка 
таких структур, как Центр развития ус-
луг «Мой бизнес», в частности его струк-
турное ответвление - Гарантийный фонд 
Хабаровского края.

Эта некоммерческая организация соз-
дана при участии Министерства эконо-
мического развития Хабаровского края в 
декабре 2011 года. Цель ее работы - обес-
печить доступ субъектам малого и средне-
го предпринимательства к финансовым 
ресурсам банковских организаций.

Являясь объектом инфраструктуры 
поддержки малого и среднего бизнеса в 
Хабаровском крае, Гарантийный  фонд 
действует в рамках Национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринима-
тельской инициативы».

Основным направлением деятельно-
сти Гарантийного Фонда является предо-
ставление субъектам малого и среднего 

предпринимательства поручительств по  
их обязательствам пред кредитными орга-
низациями.

Основными клиентами фонда явля-
ются предприниматели, занятые в при-
оритетных для края видах деятельности: 
строительстве, производстве, сельском хо-
зяйстве, предоставлении бытовых и транс-
портных услуг.

- Нередко также обращаются за под-
держкой Гарантийного фонда организа-
ции торговли. И это закономерно, ведь 
80 процентов заемщиков, обращающих-
ся за кредитами, работают в сфере тор-
говли, - говорит генеральный директор 
Гарантийного фонда Хабаровского края 
Ирина Кулунчакова.

Чтобы стать клиентом Гарантийного 
фонда Хабаровского края, нужно иметь 
регистрацию и вести бизнес на территории 
края. Не иметь долгов по налогам, пеням, 
штрафам, не нарушать условий по ранее 
заключенным кредитным договорам и т.п.

Еще одно важное условие, при котором 
Гарантийный фонд готов выступить пору-
чителем – наличие у предпринимателя 30 
процентов собственного обеспечения по 
кредиту.

Деятельность комсомольского пред-
принимателя Максима Вальтера под-
тверждает жизнеспособность этих правил 
— его компания благодаря поручительству 
получила не только развитие, но и ста-
бильность.

Бесплатная «горячая линия» для 
предпринимателей в ЦОУ «Мой бизнес» 
8-800-555-39-09.

Ольга СОКОЛОВА

«Мой бизнес» приходит на помощь
Любой предприниматель думает о том, чтобы расширить свой 

бизнес, вывести его на новый уровень. И нередко бывает так, что 
желание и силы есть, но возможности упираются в деньги. Точнее 
в их недостаток. Без кредита не обойтись, но что делать, если не 
хватает обеспечения? На помощь готов прийти Гарантийный фонд 
Хабаровского края - структурное подразделение Центра оказания ус-
луг «Мой бизнес».

История успеха

Отмена ЕНВД. 
Какой налоговый режим выбрать?

С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Что 
делать  плательщикам,  которые  сегодня  применяют  именно  этот  режим  на-
логообложения?  На  вопросы  отвечает  главный  государственный  налоговый 
инспектор межрайонной ИФНС России по Хабаровскому краю Татьяна Холова:

Актуальное интервью



На них в Капитоновку прибыли 25 коров 
высокоудойной симментальской породы. 
Животные провели в дороге 8 дней, перенес-
ли путешествие удовлетворительно и после 
осмотра ветеринара были поставлены на ка-
рантин. «Это очень дорогостоящая покупка, 
- говорит Игорь Гуркин,  председатель сель-
скохозяйственного кооператива «Вектор», 
- но мы ждем  75% возмещения затрат из 
бюджета». Для того,  чтобы воспользоваться 

этой поддержкой, член  кооператива и одно-
временно  владелец КФК Татьяна Смирнова 
стала участницей государственной програм-
мы  по сельскому хозяйству. 

Особенность этого приобретения в том, 
что все новенькие коровы – стельные, пер-
вый отел ожидается уже в конце ноября. 
Узнав о том, что вот-вот на свет появятся 
породистые телята, за будущим потомством 
уже выстроилась очередь из желающих 

обзавестись такими ценными животными. 
«Наш кооператив заинтересован в повыше-
нии надоев,- продолжает Игорь Гуркин, - на 

нашу продукцию есть спрос». Из капитонов-
ского молока, который кооператив закупает у 
жителей Капитоновки, производят несколько 
наименований молокопродуктов, которые 
можно купить не только в Хабаровске, но и в 
одном  из  сетевых  магазинов  в  Вяземском. 

Симменталки были приобретены в СПК 
«Урал», который занимается воспроизвод-
ством племенного крупного рогатого скота. В 
капитоновском «Векторе» сейчас тоже есть 
возможность осеменения скота, и, возможно, 
будущие бычки станут основой для местного 
продвижения этой породы. Однако покупка 
и доставка  коров-аристократок - это лишь 
часть работы. Новые владельцы прекрасно 
знают о том, что молоко у коровы на языке, 
и симменталок нужно правильно кормить. 
Корова такой породы может давать до 30-ти 
литров молока, но это при условии грамот-
ной организации питания,  ветеринарного 
контроля, необходимого ухода. 

Уже сейчас можно назвать проблемой 
места  для посевных площадей под раз-
нотравье, ведь вокруг Капитоновки совсем 
нет свободных земель. Председатель коо-
ператива говорит, что приобретению коров 
предшествовала серьезная подготовка, и на 
все основные задачи были предусмотрены 
решения. Когда закончится время отелов, 
капитоновские симменталки начнут давать 
молоко. 

Ирина Карапузова

Текущий сельскохозяйствен-
ный год был сложным не только по 
экономическим условиям, погода 
тоже внесла свои коррективы. 

Производство продукции сель-
ского хозяйства на территории 
района осуществляют 5 сельскохо-
зяйственных организаций, 68 кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
более 6,3 тыс. личных подсобных 
хозяйств, 4 сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперати-
ва. Агропромышленный комплекс 
Вяземского района представлен 
растениеводством и животновод-
ством. В целом в структуре наи-
больший удельный вес занимает 
продукция растениеводства (около 
93,5% от общего валового произ-
водства).

Фактическая посевная пло-
щадь в 2020 году составила 
12385,8 га, что на 1906,8 га мень-
ше посевной площади 2019 года, 
или меньше на 13,4%. Зерновые 
культуры в текущем году были по-
сеяны на 2321,7 га, что меньше 
уровня прошлого года на 1220,4 га.  
Это связано с переувлажнением 
почвы в период весенне-посевной 
кампании.

Валовый сбор зерна  получен в 
объеме 4508,0 тонн, и это больше 
уровня прошлого года на 2306,0 
тонн. Средняя урожайность зерно-
вых культур в этом году составила: 
ячмень – 21,5 ц/га, овес – 20,5 ц/га, 
пшеница – 23,2 ц/га. 

Соя возделывалась в этом году 
на площади 8749,6 га. В условиях 
режима чрезвычайной ситуации 
природного характера, связанного 
с переувлажнением почвы, произо-
шла гибель посевов сои на площа-
ди 1574 га, что составило 18% от 
общей площади посева культуры. 
Всего сои в районе намолочено 
7566 тонн при средней урожайно-
сти 11,3 ц/га. 

Сельскохозяйственный год был 
сложным не только в области рас-
тениеводства, он также повлиял 
на развитие животноводства. Так, 
из-за вспышки очагов африканской 
чумы свиней в районе произошло 
снижение поголовья более чем на 
55%. Вообще, в отрасли живот-
новодства  в районе преобладает 
выращивание крупного рогатого 

скота, свиней, птицы, мелкого ро-
гатого скота и пчеловодство. По-
ложительным в животноводстве 
района явилось увеличение стада 
крупного рогатого скота за счет 
приобретения двумя крестьянски-
ми (фермерскими)  хозяйствами 
высокопродуктивного скота в коли-
честве 91 головы.  

Необходимо отметить, что 
главное место в создании продук-
тов питания района принадлежит 
гражданам, ведущим личное под-
собное хозяйство. Именно они за-
нимаются пчеловодством, птице-
водством, выращивают картофель 
и овощи. Производимая ими сель-
скохозяйственная продукция поль-
зуется большим спросом не только 
у местных покупателей, но и в кра-
евом центре.

Поддержка и развитие сель-
ского хозяйства всегда являлись 
одним из важнейших направлений 
государственной политики. Пра-
вительством Хабаровского края 
в этом году направлено 24,4 млн 
руб. на поддержку сельскохозяй-
ственной отрасли района. 

С 2014 года реализуется муни-
ципальная программа «Развитие 
сельского хозяйства в Вяземском 
муниципальном районе». Финан-
совое обеспечение  мероприя-
тий муниципальной программы в 
2020 году составило 7,4 млн руб., 
в том числе краевой бюджет  - 3,5 
млн руб, бюджет муниципального 
района – 3,9 млн руб.  В текущем 
году в рамках реализации муници-
пальной программы финансовую 
поддержку получили крестьянские 
(фермерские) и личные подсобные 
хозяйства на содержание поголо-
вья коров, свиноматок, козоматок, 
на пчеловодство, расширение про-
изводственной базы на общую сум-
му  1,6 млн руб.

На поддержку и развитие сель-
скохозяйственной кооперации до 
конца года планируется направить 
3,3 млн руб.

По итогам года за добросовест-
ный труд и личный вклад в агропро-
мышленный комплекс Вяземского 
района объявлена Благодарность 
врио губернатора Хабаровского 
края Михаила Дегтярева главе 
крестьянского (фермерского) хо-

зяйства Ю.Н. Смищуку. Почётными 
грамотами главы Вяземского му-
ниципального района награждены 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств Д.Ю. Горюнов, С.А. Деми-
дов, Е.Н. Улижева; глава сельско-
го поселения «Село Капитоновка» 
А.И. Сличная, работники КГБУ «Вя-
земская районная станция по борь-
бе с болезнями животных» А.Ф. Де-
нисенко и Н.В. Иваница.

Самых добрых слов заслужи-
вают ветераны сельскохозяйствен-
ного производства В.П. Овчинни-
ков, В.А. Тетёркин, В.А. Канаков, 
Ю.М. Ковальчук, А.Ф. Малышева, 
В.К. Боженко, Т.Н. Шевченко, много 
лет отдавшие работе в отрасли.

Свой существенный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие района вносят перерабатыва-
ющие предприятия. Обществом  с 
ограниченной ответственностью 
«Фреш-Милк»  (бывший молочный 
завод) в 2020 году  произведено  
2661,6 тонны цельномолочной про-
дукции на сумму 159 млн рублей. 
Предприятием индивидуального 
предпринимателя Л.Ф. Шехиревой 
осуществляется производство бо-
лее 120 наименований продукции. 
В текущем году произведено 275,6 
тонны хлеба и хлебобулочных из-
делий, 9,5 тонны кондитерской 
продукции. За высокое качество 
выпускаемой продукции предпри-
ятие неоднократно награждалось 
золотыми медалями и дипломами.

За добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в развитие 
перерабатывающей промышлен-
ности почетными грамотами главы 
администрации Вяземского муни-
ципального района награждены 
индивидуальный предприниматель 
Л.Ф. Шехирева, бухгалтер  ООО 
«Фреш-Милк» В.Ф. Шульмина. 
Благодарность главы муниципаль-
ного района объявлена И.В. Кузне-
цовой - тестоводу ИП Шехиревой 
Л.Ф.; Т.П. Соловьевой – аппарат-
чику восстановления молока  ООО 
«Фреш-Милк».  

Сегодня на территории райо-
на осуществляют  деятельность 
четыре сельскохозяйственных по-
требительских кооператива. Так, 
СПКК «Бекон» с 2007 года произ-
водит мясные и тестовые полу-

фабрикаты, за текущий период 
2020 года произвел продукцию 
на сумму 5992,6 тыс. руб. СПСПК 
«Вяземские продукты» в текущем 
году закупил 7,3 тонны сельскохо-
зяйственной продукции на сумму 
320,2 тыс. руб. Реализовано 6,4 
тонны закупленной и 0,5 тонны пе-
реработанной продукции на общую 
стоимость 502,7 тыс. руб. 

С апреля 2019 года СПССК 
«Вектор» осуществляет  закуп мо-
лока у личных подсобных и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств 
села Капитоновки. В 2020 году 
произвел закуп, переработку и по-
следующую реализацию 54 тонн 
молока на сумму 2366,0 тыс. руб.  
Осенью текущего года приступил к 
работе СПСПК «Ладия». Коопера-
тивом закуплено у населения 2,2 
тонны сельскохозяйственной про-
дукции, из которой произведено 
1,5 тонны продукции переработки 
на сумму 135,0 тыс. руб. Реализо-

вано 0,4 тонны закупленной и 0,04 
тонны переработанной продукции 
на общую сумму 20,9 тыс. руб. 
Предприятиями пищевой отрасли 
выпускается более 170 наименова-
ний продукции.

 Стабильное обеспечение на-
селения  высококачественной 
продукцией является основой про-
довольственной безопасности рай-
она, Хабаровского края в целом. 

Уважаемые  труженики сель-
ского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности! Дорогие 
ветераны отрасли! Примите наши 
искренние поздравления с Днем 
работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности! Спасибо вам за такой нелег-
кий, но такой необходимый всем 
нам труд. 

Ольга Фатеева, начальник 
отдела сельского хозяйства 

администрации 
Вяземского района
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В селе Капитоновке поселились элитные коровы - симменталки 

О людях, верных своему делу
Профессиональный праздник

По установившейся традиции чествование лучших работников 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  в рай-
оне проходит после завершения всех полевых работ.

Симменталки прибыли в Капитоновку
Подворье

В крестьянско-фермерское хозяйство Татьяны 
Смирновой недавно прибыли автомобильные фуры 
из Башкирии.

Врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв на строительстве нового коровника

 в КФХ Татьяны Смирновой

Игорь Гуркин, председатель 
сельхозкооператива «Вектор» 

в селе Капитоновке
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Мама, как солнце, на свете одна
Ко Дню матери В с. Шереметьево

Нескучный 
сельский клуб

Работники Дома культуры села Шереметьево 

вместе с военнослужащими пограничной заставы 

организуют молодежный инструментальный ан-

самбль. Пограничники принесли в Дом культуры 

свои музыкальные инструменты и стали препода-

вать старшеклассникам азы игры на гитаре и ба-

рабанах. Илья Маслов уже приходит на занятия 

со своей гитарой, 
Алена Суворова 
тоже с увлечени-
ем осваивает этот 
любимый многи-
ми инструмент. 
Директор клуба 
Анна Гуцан гово-
рит, что с этими 
музыкальными за-
нятиями сейчас 
для ребят клуб 
стал центром при-
тяжения, так их 
это увлекло. И 
это понятно, ведь 
живая музыка, 
творческое само-
выражение  всегда 
затрагивают чело-
веческую душу.

Конечно, не все из тех, кто приходит на первые 

занятия, войдут в состав ансамбля, но занятия му-

зыкой обязательно объединят и исполнителей, и 

зрителей. А в новогодние каникулы местные работ-

ники  культуры планируют устроить вечер класси-

ческой музыки для взрослых. К сожалению,  в Доме  

культуры нет фортепьяно, и, вероятно, этот вечер 

пройдет в домашних условиях.
Ирина Рогачева

Как много в этом простом сло-
ве – мама. Есть в нём радость, 
нежность, доверие и, несомненно, 
любовь к той, которая подарила 
жизнь. 

Нина Михайловна Рыхлицкая 
– мама шестерых детей, сейчас у 
неё пятеро внуков. Сама она то-
же выросла в многодетной семье. 
Родители были простыми рабочи-
ми: отец Михаил Петрович Рубцов 
всю жизнь трудился на железной 
дороге, мама Галина Кирилловна 
была техническим работником, 
вела домашнее хозяйство. «До 
самых преклонных лет родители 
держали скот, птицу, - рассказы-
вает Нина Михайловна, - свиней, 
кур, корову. Бычков выращивали и 
сдавали на мясобазу. Воспитанием 
нас, пятерых детей, в основном  
занималась мама. Самое главное 
- приучала к труду, объясняла, что 
мы должны быть уважительными, 
терпеливыми по отношению друг к 
другу и другим людям. Помню, она 
своих родителей строго на вы на-
зывала». 

Нина с 1977 года работала 
дежурной по станции Котиково. 
В 1978 году она вышла замуж за 
Владимира Рыхлицкого, здесь же 
в Котиково и поселились, у них 
родились пятеро сыновей. «Мы с 
Володей старались приучить маль-
чишек к труду. Держали хозяйство, 
были у нас и гуси, индюки, пере-
пёлки, даже лошадки одно время 
на подворье жили. Все ребята по-
могали управляться с хозяйством, 
старшие приглядывали за младши-
ми. В 1997 году у нас родилась дочь 
Наташа, в то время старшему сыну 
было уже 19 лет. Она – последний 
ребёнок, всегда была любимицей 
среди братьев. Сейчас дети вырос-
ли, работают, все, кроме дочери, 
создали свои семьи».

Два года назад Нина 
Михайловна  потеряла мужа, в 
результате болезни он ушёл из 
жизни. Но одна она не остаётся, 
женщину всегда окружают любя-
щие дети, внуки. «Трое сыновей 
Саша, Толя и Вова у меня служат 
по контракту, - с гордостью рас-
сказывает она о своих детях, - 
старший Серёжа пошёл по нашим 
стопам: живёт в родительском до-
ме, в Котиково, держит в хозяйстве 

птицу, кроликов. Работает вахто-
вым методом, так как в селе рабо-
ты нет. Младший сын Юра сейчас 
трудится на железнодорожном во-
доканале. Дочь Наташа окончила 
академию госслужбы, сейчас ра-
ботает в нашем отделе полиции. 
Большую радость дарят, конечно, 
внуки, у меня их пятеро – четыре 
девочки и один мальчик».

Ребята любят бывать у ба-
бушки, ведь там всегда есть 

сладкие гостинцы. К тому же, с 
бабой Ниной интересно: она рас-
сказывает смешные истории из 
жизни их родителей, читает сказ-
ки, придумывает увлекательные 
игры. А бабушка радуется, когда 
маленькие помощники берут на 
себя домашние хлопоты – моют 
посуду, подметают пол, убирают 
за собой игрушки. Даже младшая 
внучка Катя, которой 3,5 года, тя-
нется за сёстрами и старается 

помочь. Каждый год они большой 
дружной семьёй ездят отдыхать в 
Приморье, летом часто бывают в 
походах у речки, катаются на лод-
ке. «Самое главное, что я никогда 
не чувствую себя одинокой», - при-
знаётся Нина Михайловна. «А для 
нас важно, что наша мама, как 
солнце, греет своим теплом и све-
том всех вокруг», - говорят о жен-
щине её родные.

Валерия Грановская

Когда живёшь на зем-
ле, в своём доме, большое 
значение имеет, какие у 
вас рядом  соседи. У нас с 
одной стороны живёт сын 
Андрей с семьёй, тут пол-
ный порядок: всё растёт, 
цветёт, плодоносит моло-
дой сад, трава вовремя 
скошена. С другой сторо-
ны жила семья, у которой 
большого желания зани-
маться садом, огородом 
не было. Этой весной они 
уехали, и вскоре на участ-
ке появились новые хо-
зяева и начали наводить 
порядок. Мы с мужем под-
бадривали их, мол, глаза 
боятся, а руки делают. 
Хозяин улыбается: «Тут 
главное - без фанатизма, 
и тогда всё получится». 
Первым делом он скосил 
траву в огороде, в саду 

спилил старые деревья, 
частично поставил новый 
забор. У Славы с Катей, 
так зовут новых соседей, 
подрастают три дочери. 
Ксюша учится в третьем 
классе, Женя во втором 
в школе №20. Учатся де-
вочки с прилежанием, 
учителя ими довольны. 
Сестрёнка Лерочка ещё 
малышка, старшие сёстры 
её очень любят.

Как отрадно видеть 
помощниц за работой. 
Скошенную траву девоч-
ки граблями собирали в 
кучи. Потом заберутся на 
копну отдохнуть и с ве-
сёлым смехом съезжают 
вниз, как с горочки. Ветки 
спиленных деревьев со-
бирали на полянке, что-
бы те хорошо высохли. 
Активный отдых – прыжки 

на «батутах» - панцирных 
сетках. «Папа, что еще 
сделать?» - слышатся го-
лоса помошниц. 

Поздняя осень, стою 
у окна, любуюсь первым 
снежком. Наверное, мно-
гие помнят стихотворение 
из «Родной речи» наших 
школьных лет: «Снежок 
порхает, кружится, на ули-
це бело, и превратились 
лужицы в прозрачное 
стекло…» И тут  вижу, из 
дома выходят сестрёнки, а 
в руках у них – глазам сво-
им не поверила – ножовки! 
Девчонки, как заправские 
плотники, распиливали 
ветки на небольшие части 
и уносили их в дом. Папа 
Слава занёс поленья, и 
вскоре затрещали дрова, 
вьётся дым из трубы, вро-
де всё как всегда, а всем 
нравится. И печка, душа 
дома, запела, заговорила 
на своём печном языке, 
даря домику тепло.

Семья живёт в благо-
устроенной квартире, да 
что толку в ней сидеть? 
Хочется на земле порабо-
тать, увидеть плоды сво-
его труда. Так появились 
у нас молодые, трудолю-
бивые соседи, участок они 
купили под дачу, чтобы и 
потрудиться, и отдохнуть 
с детьми на природе бы-
ло в радость. Как-то Катя 
поинтересовалась, у кого 
можно приобрести сажен-
цы плодовых деревьев. Я 
посоветовала обратиться 
к Сергею Степанцу, он за-
нимается разведением 
саженцев. На участке ма-
ма, бабушка и дочки вы-
брали хорошее место для 
будущего сада, в котором 
весной высадят сливы, 

яблони, ранетки, абрикосы.
Гуляю с курочками на 

полянке, подходят ко мне 
сёстры и, перебивая друг 
друга, рассказывают, что 
у бабушки Наташи тоже 
есть курочки, но они еще 
маленькие, и девочки рвут 
для цыплят траву и на-
ливают свежую водичку. 
Потом, смущенно улы-
баясь, Ксюша протянула 
букетик полевых цветов: 
«Это вам от нас с Женей». 
Не скрою, мне был очень 
приятен этот знак внима-
ния от сестрёнок. Моим 
ответным подарком был 
букет  гортензий – бело-
розовых башенок на длин-
ных стеблях.

Большое спасибо хо-
чу сказать Кате и всем 
мамам, чьи дочери но-
сят прекрасную причёску 
– русскою косу. Да, она 
требует ухода, но какая 
красота и женственность в 
облике девочек.

Милые Ксения и 
Евгения! Называя вас 
полными именами, я тем 
самым выражаю уваже-
ние к вашим юным, но 
уже трудовым годам. Вы, 
сестрёнки, умницы! Для 
папы и мамы добрый со-
вет – пожелание: дорожи-
те любовью дочерей, они 
- поддержка и опора в ва-
шей жизни.

В канун Нового года 
вся семья обязательно 
побывает на даче, укра-
сит лесную красавицу, а 
в густых ветвях ёлочки 
сестрёнок будут ждать по-
дарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. В детстве так 
верится в чудеса!

Людмила Рыжикова, 
г. Вяземский

Рядом с нами
Ксения и Евгения

Актуально

Выплаты на 
ребёнка в возрасте 

от трех до семи лет
Указом Президента Российской Федерации от 

20.03.2020 №199 «О дополнительных мерах госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей» 

с 01 января 2020 г. установлена ежемесячная де-

нежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно. 
Право на ежемесячную выплату имеют мало-

имущие семьи, в которых доход на одного члена 

семьи не превышает величину прожиточного ми-

нимума в среднем на душу населения за второй 

квартал года, предшествующего году обращения. В 

2020 году эта величина составляет 14 369 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году – 7 590,5 

рубля. 
Если в семье несколько детей в возрасте от трех 

до семи лет включительно, ежемесячная выплата 

осуществляется на каждого ребенка. Выплата на-

значается с 01.01.2020 либо со дня достижения ре-

бенком возраста трех лет, при условии обращения 

за ней не позднее 31.12.2020. 
В состав семьи при определении права на дан-

ную выплату учитываются: родитель (усынови-

тель), опекун ребенка, подавший заявление, его 

супруг и несовершеннолетние дети. Детям, на ко-

торых опекуны получают денежные средства на 

содержание, ежемесячная выплата не назначает-

ся. Среднедушевой доход семьи для назначения 

ежемесячной выплаты рассчитывается исходя из 

суммы доходов членов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих 6 календар-

ным месяцам перед месяцем подачи заявления о 

назначении выплаты. 
Назначение ежемесячной выплаты организова-

но в особом режиме: от граждан требуется только 

заявление с указанием необходимых сведений, все 

остальные документы запрашиваются в порядке 

межведомственного взаимодействия. 
Срок рассмотрения заявления о назначении 

ежемесячной выплаты составляет 10 рабочих дней 

со дня приема заявления. В случае непоступления 

запрашиваемых сведений срок рассмотрения за-

явления продлевается до 20 рабочих дней. После 

принятия решения о назначении выплата осущест-

вляется не позднее 26 числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявления. Далее выплата про-

изводится ежемесячно. 
Подать заявление можно в электронном виде 

через Единый или региональный портал государ-

ственных и муниципальных услуг либо на бумаж-

ном носителе через многофункциональный центр 

предоставления государственных услуг (функций) 

или непосредственно в центр социальной поддерж-

ки населения по месту жительства. 
Дополнительную информацию можно полу-

чить  по телефонам: (42153)3-41-01 или (42153) 

3-61-10.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Я и здесь молчать не 
стану!» (12+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05, 22.35 
Все на Матч!
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» (16+)
10.45 Скалолазание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)
12.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
12.30 «Место силы» (12+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.50, 01.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Джошуа - Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии (16+)
17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.45, 20.50 Х/ф «РОККИ-4» 
(16+)
21.40 Все на регби!
22.10 Специальный репор-
таж (12+)
23.55 Футбол. Турция - 
Россия. Чемпионат Евро-
пы- 2022 Женщины. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция
02.00 Все на футбол!
03.00 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Зальцбург» (Ав-
стрия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Бавария» (Гер-
мания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.45 «Три тайны адвоката 
Плевако»
13.15 «Провинциальные му-
зеи России»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30 «Запечатленное вре-
мя»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Пятое измерение
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР». «ТРИ РУБЛЯ»
17.45, 01.55 Декабрьские 
вечера

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
22.10 «Коллекция историй»
02.40 «Первые в мире»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.05, 
23.30, 03.20, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 16.35, 19.45, 21.55, 
00.15 Люди Амура (0+)
11.55, 20.55, 22.05, 00.20, 
03.10, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.05, 19.55, 22.25, 02.20, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10 Вся правда о… (12+)
15.20 Л. Млечин. Кто созда-
вал комсомол? (16+)
16.10 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)
17.00 Л. Млечин. Поэма о 
загранпасорте. (16+)
17.30 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
22.15 Лайт Life (16+)
00.30 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)

23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.10 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» (16+)
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПО-
КОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)
00.30 Русские не смеются 
(16+)
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНА-
ЕТСЯ» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором 
царстве» (0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
10.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (18+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
10.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.50 Утилизатор (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Лучший пёс (6+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Скажи мне правду (16+)
04.15, 05.00 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
10.20 «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» 
(6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Ангелы и демоны» 
(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.30 «Маргарита Те-
рехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.15 «Московская паутина. 
Тайный план» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
07.50 «Ты сильнее» (12+)
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.05, 13.20 Т/с «ТУМАН» 
(16+)
14.15, 17.05 Т/с «ТУМАН-2» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
05.25 «Гагарин» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.00 Национальная кухня 
(12+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 
(16+)
12.20, 13.40, 16.20, 00.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.50 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕ-
РЯ» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.40 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 «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Познер (16+)
02.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

07.45, 13.05, 19.05 Все на 
Матч!
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Латвии (0+)
10.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
12.00 «Неизведанная хок-
кейная Россия» (12+)

12.30 «Команда мечты» 
(12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.50, 01.55, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Н. Хамед - К. Келли. 
Трансляция из США (16+)
16.45 Профессиональный 
бокс. М. Тайсон - Дж. Фрэн-
сис. Трансляция из Велико-
британии (16+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
18.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.40 Специальный репор-
таж (12+)
19.45, 20.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(12+)
22.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
23.55 Баскетбол. Россия - 
Италия. Чемпионат Европы- 
2022 Мужчины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
из Эстонии
02.00 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.05 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Дженоа» - 
«Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35 «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 16.25 Х/ф «ПАРИ». 
«УДАЧА». «БАБОЧКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХX век
12.15 Линия жизни
13.15 «Провинциальные му-
зеи России»
13.45 «Сибирская сага Вик-
тора Трегубовича»
14.30, 02.30 «Запечатлен-
ное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
17.25 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
22.10 «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
00.00 Большой балет
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.50, 16.45, 
17.50, 19.00, 21.05, 23.20, 
02.55, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ» (16+)
12.30 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
12.45 PRO хоккей (12+)
14.50 Лайт Life (0 (16+)
15.20 Среда обитания (12+)
16.10 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
16.40, 19.45, 21.55, 00.05 
Люди Амура (0+)
17.05 О чем молчит женщи-
на (12+)
19.55, 22.15, 01.50, 03.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.55, 22.05, 00.10, 02.45, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
00.25 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
04.30 «На рыбалку» (16+)
04.55 Планета Тайга. Леген-
дарные Амурские Столбы 
(12+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.20 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 «ЧУЖАЯ СТАЯ» (12+)

23.45 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» (12+)
23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
01.10 Х/ф в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДО-
ЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)
03.45 Шоу выходного дня 
(16+)
04.35 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на аре-
не» (0+)

05.00, 04.50 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 05.00 Улётное видео 
(16+)
10.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
13.00 Утилизатор (12+)
14.30, 02.45 Т/с «СОЛДА-
ТЫ» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Миллион на мечту 
(16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВО-
ЙНА» (16+)
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис (16+)
04.15 Тайные знаки Москов-
ского Кремля (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.10 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Доказательства 
смерти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак каче-
ства» (16+)
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
02.15 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 05.30, 06.10 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» (16+)
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» (16+)
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)

23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.25 «Не факт!» (6+)
09.00 Т/с «ТАНКИСТ» (12+)
13.20, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)
05.10 «Брат на брата» (12+)

05.00, 11.40, 13.40, 16.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
13.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 22.50 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.50 Национальная кухня 
(12+)
23.20 Х/ф «11-11-11» (16+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.00 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (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 «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Большая игра (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.40 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
00.25 Все на Матч!
09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов (0+)
11.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.15, 00.20, 03.20 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Д. Гарсия - И. Редкач. 
Трансляция из США (16+)

17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 «Большой хоккей» 
(12+)
18.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор (0+)
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии
03.30 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Вольфсберг» (Ав-
стрия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Рапид» (Ав-
стрия). Лига Европы. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.30, 18.30 «Ним - древне-
римский музей под откры-
тым небом»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.25, 20.45 «Люди-птицы. 
Хроники преодоления»
13.15 «Провинциальные му-
зеи России»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Настоящая совет-
ская девушка»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ПОДЗАТЫЛЬНИКА»
17.40, 01.40 Декабрьские 
вечера
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Энигма»
22.10 «Коллекция историй»
00.00 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

02.30 «Запечатленное вре-
мя»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.40, 19.30, 21.25, 
23.35, 02.10, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.00, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 14.05, 16.35, 21.10, 
22.10, 00.20 Люди Амура 
(0+)
11.55, 21.15, 22.25, 00.30, 
02.00, 03.40, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
12.05, 02.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.10 Л. Млечин. Кагорта из-
бранных (16+)
13.40 Среда обитания (12+)
15.20 Л. Млечин. Поэма о 
загранпасорте. (16+)
16.10, 04.05 «На рыбалку» 
(16+)
17.00 Планета Тайга. Гора 
Дзюба (12+)
18.50, 19.45 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Спартак» 
(0+)
22.35 Сенсация или прово-
кация (16+)
00.40 Ровесники динозавров 
(16+)
01.30 Л. Млечин. Красное 
знамя над Берлином (16+)
03.50 PRO хоккей (12+)
04.30 Планета Тайга. Татар-
ский пролив. (12+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.10 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.45 ЧП. Расследование 
(16+)
00.15 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (16+)
23.55 Дело было вечером 
(16+)
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)

05.00, 04.25 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
02.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
10.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.50 Утилизатор (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» (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, 15.45, 16.20 Га-
далка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Пророки последних 
дней» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.30 «Актерские 
драмы. Вредные родители» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «Прощание» (16+)
02.10 «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)
08.35 День ангела (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КА-
ТЮШИ» (16+)
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» (12+)
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
12.10, 14.00, 16.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00, 21.50 Круг ответ-
ственности (12+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЯ СОБАКА 
ИДИОТ» (18+)
01.30 Кино, сериалы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.05 Время покажет 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (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 «ДОКТОР ПРЕОБ-
РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Нина Русланова. 
Гвоздь программы» (12+)
02.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» 
(12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.30 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 22.35 
Все на Матч!
09.00, 00.00 Футбол. Лига 
чемпионов (0+)
11.00 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Бешикташ» (Турция). 
Лига Европы. Мужчины (0+)

12.30 «Место силы» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 23.55, 02.00 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. Хан-
тер. Трансляция из Саудов-
ской Аравии (16+)
17.10 Специальный репор-
таж (12+)
17.30 Футбол. Всероссий-
ские соревнования среди 
студентов (0+)
18.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)
20.50 «МатчБол»
21.20 Смешанные едино-
борства. А. Зикреев - В. 
Юнгванг. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
02.05 Все на футбол!
03.00 Футбол. «Краснодар» 
(Россия) - «Ренн» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35, 00.00 «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХX век
12.00 Большой балет
14.30, 02.25 «Запечатлен-
ное время»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ 
ГОР». «ТЕРМОМЕТР»
17.45 Декабрьские вечера
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное от-
крытие XXI Международно-
го телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

чик». Трансляция из КЗЧ
21.55 «Красивая планета»
22.10 «Коллекция историй»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.50, 19.00, 21.05, 
23.20, 03.25, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50, 15.20, 16.35, 19.45, 
21.55, 00.05 Люди Амура 
(0+)
11.55, 20.55, 22.05, 00.10, 
03.15, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
12.05, 19.55, 22.15, 02.25, 
04.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.10 О чем молчит женщи-
на (12+)
14.00, 00.25 Лайт Life (16+)
15.25 Среда обитания (12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
17.00 Л. Млечин. Красное 
знамя над Берлином (16+)
17.30 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
00.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.25 Место встречи 
(16+)
16.25 ДНК (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.45 Поздняков (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» (16+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-
ЧАЛО» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУД-
ЗОНЕ» (16+)
01.05 Русские не смеются 
(16+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)
03.40 Шоу выходного дня 
(16+)
04.25 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.25 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
(18+)
04.50 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.50 Улётное видео 
(16+)
10.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.50 Утилизатор (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 «Слепая» (16+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Мистические истории 
(16+)
16.55 Знаки судьбы (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
(16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ОБ-
МАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «СНЫ» (16+)
05.15 «Городские легенды» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
(12+)
10.35 «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
16.55 «Побег с того света» 
(16+)

18.10, 20.05 Т/с «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 
(16+)
00.50 «90-е. В завязке» 
(16+)
01.30 «Прощание. Алексей 
Петренко» (16+)
02.15 «Московская паутина. 
Ловушка» (12+)
04.40 «Короли эпизода» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 «Известия»
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+)
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)
01.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 «Сегодня утром» 
(12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 
(12+)
09.40, 13.20, 17.05 Т/с «ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Оружие Первой ми-
ровой войны» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
05.10 «Затерянный мир 
Балтики» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в горо-
де» (16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.40 Новости. Хабаровск 
(16+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ 
МЕСТЬ» (16+)
12.10, 13.40 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
15.50 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20, 00.10 Национальная 
кухня (12+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
21.50 Х/ф «МОЛОДОСТЬ 
ПО СТРАХОВКЕ» (6+)
01.10 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50, 02.55 Модный приго-
вор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10, 03.45 Давай поженим-
ся! (16+)
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» (12+)
02.15 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» (12+)

08.00, 13.05, 22.30, 02.30 Все 
на Матч!
09.00 Гандбол. Россия - Ис-
пания. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Дании (0+)
10.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Олимпиакос» (Гре-
ция). Евролига. Мужчины 
(0+)

11.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
13.00, 15.55, 18.55, 21.00, 
22.25, 00.20, 02.25, 05.00 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. В. Кудухов - Ю. Бы-
ховцев. М. Магомедов - А. 
Саакян. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперс-
реднем весе. Трансляция из 
Москвы (16+)
17.10, 22.05 Специальный 
репортаж (12+)
17.30 Все на футбол! Афиша
18.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)
19.00 Бокс. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Орен-
бурга
21.05 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Лар-
кин. Bellator. Трансляция из 
США (16+)
23.10, 00.25 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» (16+)
01.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
03.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Приказа - А. Гусей-
нов. Г. Рабаданов - М. Дака-
ев. GFC. Прямая трансляция 
из Москвы
05.05 «Точная ставка» (16+)
05.25 Баскетбол. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.15, 14.40, 18.40 «Краси-
вая планета»
08.35 Легенды мирового 
кино
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Шедевры старого кино
11.10 «Дороги старых масте-
ров»
11.25 Открытая книга
11.55 Власть факта

12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 «Первые в мире»
16.30 «Дворянские деньги»
17.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНИХА». 
«В.ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
17.45, 01.10 Декабрьские 
вечера
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Линия жизни
20.50 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАР-
РИ» (18+)
02.10 «Искатели»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.45, 17.35, 19.00, 21.10, 
23.30, 03.15, 05.15 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 17.55 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 16.35, 21.55, 00.15 
Люди Амура (0+)
11.55, 20.55, 22.05, 00.25, 
03.55, 05.05 «Место проис-
шествия» (16+)
12.05 Сенсация или прово-
кация (16+)
15.20 Л. Млечин. Красное 
знамя над Берлином (16+)
16.10, 22.15, 00.35 Лайт Life 
(16+)
16.20, 19.45, 05.55 PRO хок-
кей (12+)
17.00 Клевый выходной 
(12+)
18.45 «Город» (16+)
19.55, 22.25, 02.20, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.45 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КНИГ» (12+)
06.05 ВПН США, парк Йелоу-
стоун (12+)

05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 
(12+)
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
01.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.20 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.25 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
07.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
13.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
20.00 Русские не смеются 
(16+)
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
03.35 Шоу выходного дня 
(16+)
04.20 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00, 04.25 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спец-
проект (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
01.05 Х/ф «ОСОБЬ-2» (16+)
02.40 Х/ф «ОСОБЬ-3» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
09.00, 02.45 Улётное видео 
(16+)
10.30 Улётное видео. Луч-
шее (16+)
12.50 Утилизатор (12+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 «Слепая» (16+)
11.15 Новый день (12+)
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Гадалка (16+)
13.35 Не ври мне (12+)
14.40 Вернувшиеся (16+)
17.00 Миллион на мечту 
(16+)
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (16+)
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)

04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
01.45 «Мы пели под пуля-
ми...» (12+)
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
04.00 «Петровка, 38» (16+)
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
05.40 «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
08.45 «Ты сильнее» (12+)
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» (16+)
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 
Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» (12+)
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разве-
дёмся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 02.10 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 Х/ф «ЗНАХАР-
КА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» (16+)
23.00 «Секреты женских док-
торов» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 «Не факт!» (6+)
06.40 «Призраки острова 
Матуа» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Сделано в СССР» 
(6+)
08.40, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «РОДИНА» (16+)
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» (16+)
10.50 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ» 
(16+)
12.10, 14.00, 22.00, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Национальная кухня 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Геннадий Хазанов. 
«Я и здесь молчать не ста-
ну!» (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
15.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.55 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». К 
юбилею Геннадия Хазанова 
(16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.00 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
02.10 Наедине со всеми 
(16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! 
(16+)
04.25 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 
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 
(12+)
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬ-
БЫ» (12+)

07.30, 15.00, 21.05, 23.30 
Все на Матч!
08.30 Футбол. «Атлетик» 
(Бильбао) - «Сельта». Чем-
пионат Испании (0+)
10.30 «10 историй о спорте» 
(12+)
11.00, 13.00 Бокс. М. Годбир 
- С. Шумейкер. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из 
США
16.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 
(16+)
18.00 Бильярд. Пул. 
«Mosconi Cup». Матчевая 
встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)
18.55, 21.00, 23.25 Новости
19.00 Бокс. Чемпионат 
России. Мужчины. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Оренбурга
22.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
01.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
03.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. 
Прямая трансляция
05.05 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
05.55 Футбол. «Кадис» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...»
09.40 «Святыни Кремля»
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.45, 01.40 «Зимняя сказка 
для зверей»
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щелкун-
чик»
14.45 «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России»
15.30 Большой балет

17.40 «Энциклопедия зага-
док»
18.10 «Битва за Москву»
19.00 Больше, чем любовь
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «История XX века»
02.35 М/ф «Аргонавты»
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 20.00, 01.20 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 14.30 Клевый выход-
ной (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 16.00, 19.10, 23.50, 
01.55 «Новости недели» 
(16+)
10.50 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» (16+)
12.40 Астрономы из про-
шлого (16+)
13.35 Ровесники динозавров 
(16+)
15.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
16.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Сочи» (0+)
20.10 Х/ф «ТИТАН» (16+)
22.05, 05.25 Х/ф «ПОХИТИ-
ТЕЛИ КНИГ» (12+)
00.40, 02.35, 05.00 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
01.10, 03.00 PRO хоккей 
(12+)
01.30 «На рыбалку» (16+)
03.10 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Спартак» (повтор 
от 03.12) (0+)

04.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)

11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.10 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
18.00 «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.20 Секрет на миллион 
(16+)
22.20 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.25 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.35 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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 «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» (0+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» (12+)
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУ-
ТОЙ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: ЗО-
ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)
02.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.05, 02.50 КВН. Высший 
балл (16+)
20.05, 05.00 Улётное видео 
(16+)
23.00 +100500 (18+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)

06.00, 09.15 Мультфильмы 
(0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.00 «ЛАВКА ЧУДЕС» (6+)
12.00 Лучший пёс (6+)
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК» 
(16+)
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» (12+)
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» (16+)
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)
00.45 Х/ф «РЕИНКАРНА-
ЦИЯ» (18+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (16+)

06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)

07.45 Православная энци-
клопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 
(16+)
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.00 «Мы пели под пуля-
ми...» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 
СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
00.50 «Диагноз для вождя» 
(16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Доказательства 
смерти» (16+)
03.10 «Ангелы и демоны» 
(16+)
03.50 «Побег с того света» 
(16+)
04.30 «Пророки последних 
дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
05.35 «10 самых...» (16+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» (16+)
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
03.55 «Мое родное» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Т/с «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «НИКА» (16+)
05.40 «Восточные жёны» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» (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 Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль (6+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.35 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым» (12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
17.30 «Сделано в СССР» 
(6+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)

05.00, 07.00, 09.00, 00.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (16+)
06.00, 08.00, 11.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
10.00, 18.50 Национальная 
кухня (12+)
12.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ» (16+)
21.30 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(16+)
23.20 Круг ответственности 
(12+)
01.40 Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы (16+)
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15.40 «Прощание» (16+)
16.35 Хроники московского 
быта (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.35, 01.00 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» (12+)
01.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
04.55 «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
08.05, 08.55, 02.45, 03.30, 
04.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 
Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+)
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
(16+)

06.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+)
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-
ТИВ СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/с «АННА» (16+)
02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» (0+)
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (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+)
13.05 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.25 «Соня Суперфрау» 
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
22.45 «Сделано в СССР» 
(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+)
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.30 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00, 07.20, 22.00, 00.00 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.20, 13.30 Национальная 
кухня (12+)
14.30 Т/с «ЗАГС» (16+)
16.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
18.30 Х/ф «ШЕРБУРГСКИЕ 
ЗОНТИКИ» (12+)
20.20 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
23.00 Круг ответственности 
(12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.05 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)
15.45 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Короткая 
программа (0+)
17.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД-2» (18+)
00.10 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Кубок России- 
2020 Женщины. Произволь-
ная программа (0+)
01.30 «Самые. Самые. Са-
мые» (18+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРД-
ЦА К СЕРДЦУ» (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 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ЛЮБВИ» (12+)
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

08.00, 14.00, 19.05, 20.50, 
07.45 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Россия - Че-
хия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Дании (0+)
10.30, 10.30 «10 историй о 
спорте» (12+)
11.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. Э. Спенс - Д. Гар-
сия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF 
в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США
15.55 Х/ф «РОККИ-5» (16+)
18.00 «Как это было на са-
мом деле. Д. Лебедев - Р. 
Джонс» (12+)
18.30 Здесь начинается 
спорт (12+)
19.00, 20.45, 23.50 Новости
19.45 Смешанные единобор-
ства. Р. Крыкля - М. Айгюн. 
И. Кондратьев - М. Григорян. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура (16+)
21.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии
23.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии
00.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
02.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Прямая трансляция
05.00 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым

05.40 Футбол. «Сампдория» 
- «Милан». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
08.55 «Прибой» (12+)
11.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира (0+)

06.30, 02.20 Мультфильмы
07.50 Х/ф «КЛАД»
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ 
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 XXI Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик»
14.45 «Другие Романовы»
15.15 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА»
17.30 «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ»
22.25 Шедевры мирового му-
зыкального театра
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.50, 04.50 «Новости 
недели» (16+)
07.40, 05.30 Клевый выход-
ной (12+)
08.10 ВПН США, парк Йелоу-
стоун (12+)
09.05 Астрономы из прошло-
го (16+)
10.00, 06.35 Хабаровский 
край. Время выбрало нас 
(0+)
10.20, 16.50 Лайт Life (16+)
10.35, 06.25 PRO хоккей 
(12+)
10.45 «Город» (16+)
11.00, 22.05 Концерт «Здрав-
ствуй, страна героев!» (12+)
12.05 Сенсация или прово-
кация (16+)
13.00 Л. Млечин. Поэма о за-
гранпасорте. (16+)
13.35 «Зеленый сад» (0+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
15.00, 02.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕ-
РЕСКА» (16+)
17.00, 23.10, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
17.30, 23.35, 02.30, 04.25 
«Место происшествия». Ито-
ги недели (16+)
18.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» (12+)
00.05 Х/ф «ТИТАН» (16+)

05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
06.40 Центральное телеви-
дение (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 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.50 Звезды сошлись (16+)
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.40 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.35 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» (12+)
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
(12+)
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» (12+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-
ЦА» (18+)
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товари-
щи» (0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» 
(0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» (12+)
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Ералаш (0+)
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
17.00, 02.45 КВН. Высший 
балл (16+)
20.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Опасные связи (18+)
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» (16+)
04.55 Улётное видео (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.00 Новый день (12+)
10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ФАНТОМ» (16+)
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗ-
НА» (16+)
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗА-
РЯ» (16+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
«Тайные знаки» (16+)

06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-
ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.45 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)
14.50 «Анна Герман. Страх 
нищеты» (16+)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и их расходовании при проведении выборов 

главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района на основании данных 
ПАО ДВ банка Сбербанка России доп. офис №052 по состоянию на 19.11.2020 года

Заместитель председателя избирательной комиссии
городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района                                                                                                          А.Г. Савченко

№ п/п Фамилия, имя, отчество канди-
дата

Общая сумма средств, 
поступившая на специ-
альный счет кандидата, 

руб.

Общая сумма средств, израсходованных 
со специального счета кандидата, руб.

Всего
из них по финансовой 

операции на сумму 
свыше 50 тыс. руб.

1 2 3 4 5
1 Баранов Андрей Дмитриевич 500,00 400,00
2 Бомба Лидия Павловна 520,00 520,00
3 Васильев Андрей Владимирович 800,00 800,00
4 Дахнов Владимир Александрович 1500,00 400,00
5 Житкевич Денис Александрович 0,00 0,00
6 Захаров Александр Юрьевич  0,00 0,00
7 Манаков Андрей Ибрагимович 0,00 0,00
8 Тезиков Владимир Сергеевич 800,00 800,00
9 Хотинец Сергей Владимирович 400,00 400,00

С 28 ноября по 2 декабря
 РАСПРОДАЖА 

ШУБ
норка, мутон
в гостинице 

«Центральная»
 ул. Козюкова, 6
с 10.00 до 20.00

АКЦИЯ!
Принесите старую шубу и 
получите скидку на новую

до 15000 р.

Пенсионерам скидки!
Подробности акции уточняйте у продавцов
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ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

27 ноября 2020 г. в 11.40 ч. очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

Место проведения: г. Вяземский, зал за-
седаний администрации Вяземского муни-
ципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О внесении изменений в Устав Вязем-

ского муниципального района Хабаровского 
края (Федеральные законы: от 20.07.2020 
№236-ФЗ, № 241-ФЗ)

3. О принятии решения Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района 
Хабаровского края «О внесении изменений 
в Устав Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края (Федеральные зако-
ны: от 20.07.2020 № 236-ФЗ, № 241-ФЗ» от 
27.11.2020 №280»

4. О протесте прокурора Вяземского 
района на решение Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Ха-
баровского края от 19.12.2017 №489 «Об 
утверждении правил сноса древесно-ку-
старниковой растительности на территории 
Вяземского муниципального района»

5. О бюджете Вяземского муниципаль-
ного района на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов (первое чтение)

6. О передаче на уровень сельских по-
селений Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края  осуществления части 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения на период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 года

7. О передаче на уровень сельских по-
селений  осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения на 
период с 01.01.2021 по 31.12.2021 года 

8. Об утверждении правил сноса дре-
весно-кустарниковой  растительности   на 
земельных участках, государственная соб-
ственность на которых не разграничена, зе-
мельных участках, находящихся в собствен-
ности  Вяземского муниципального района, 
межселенной  территории, за исключением  
земельных участков расположенных в гра-
ницах городского поселения «Город Вязем-
ский»

9. О реализации муниципальной про-
граммы «Реализация молодежной политики 
в Вяземском муниципальном районе»

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
 ПОМОЩЬ

настройка
 программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт,

модернизация.
телефон 

8-909-877-77-37
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Объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю,кроме субботы, воскресенья. 
Последний день приема в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама

Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении 

дня приема граждан
в военном 

следственном 
отделе СК России 

по Бикинскому 
гарнизону

14 декабря при-
ем граждан в военном 
следственном отделе СК 
России по Бикинскому 
гарнизону (далее - ВСО 
СК России по БГ) осу-
ществляется должност-
ными лицами в период 
времени с 12.00 до 20.00 
часов по местному вре-
мени по адресу: г. Бикин, 
Восточный городок, 
ДОС, 20. Личный прием 
проводится в порядке жи-
вой очереди при предо-
ставлении документа, 
удостоверяющего лич-
ность (паспорта). 

Телефон доверия: 
24-6-33.

ВСО СК России по 
БГ осуществляет полно-
мочия в сфере уголов-
ного судопроизводства 
в Вооруженных силах 
Российской Федерации, 
других войсках, воинских 
формированиях и органах, 
в которых федеральным 
законом предусмотрена 
военная служба, дисло-
цированных на террито-
рии Хабаровского края, в 
Бикинском и Вяземском 
районах.

«Горячая линия»
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вяземскому 

району» проводит  телефонную «горячую линию» по вопросам 
реализации мер социальной поддержки семьям с детьми.

Дата проведения: 27 ноября.
Телефон «горячей линии»: 3-15-35

Время проведения с 10.00 часов до 17.00 часов. 

Все семьи 
Хабаровского края 
получили выплаты 
на детей до 16 лет
Отделение ПФР по 

Хабаровскому краю и ЕАО 
в соответствии с Указами 
Президента РФ перечисли-
ло ежемесячные, единовре-
менные и дополнительные 
выплаты на детей до 16 лет 
всем семьям Хабаровского 
края. Меры государствен-
ной поддержки в период 
распространения корона-
вирусной инфекции с апре-
ля по сентябрь получили 
почти 204,5 тысячи семей 
Хабаровского края (100%), 
имеющих на них право.

Выплаты оформлены на 
262 393 детей в возрасте до 
16 лет. Всего семьям края 
ОПФР перечислило 5 млрд 
380 млн рублей.

Напомним, что приём 
заявлений на получение вы-
плат на детей до 3 лет и на 
детей от 3 до 16 лет завер-
шился ещё 30 сентября.
Пресс-служба Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю и ЕАО

ПРИХОДИТЕ В ВЫЕЗДНОЙ МАГАЗИН 
ВЯТСКАЯ ЗИМА Г. КИРОВ (10.00-19.00)

Подробные
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края 
___.__________.2020 №
г. Вяземский

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края 
(Федеральный закон от 09.11.2020 № 370-ФЗ)

В целях приведения Уста-
ва Вяземского муниципального 
района Хабаровского края в со-
ответствие с требованиями Феде-
рального закона от  09.11.2020 № 
370-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 26.13 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации законо-
дательных (представительных) и 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» Собрание 
депутатов Вяземского муници-
пального района 

РЕШИЛО:
1. Внести следующие измене-

ния в Устав Вяземского муници-
пального района:

1.1. Дополнить статьей 11.1 
следующего содержания:

«Статья 11.1 Сход граждан
1. Сход граждан может прово-

диться:
1.1) в населенном пункте, 

расположенном на межселенной 
территории в границах муници-
пального района, по вопросу вве-
дения и использования средств 
самообложения граждан на тер-
ритории данного населенного 
пункта;

1.2) в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации 
на части территории населенного 
пункта, расположенного на меж-
селенной территории в границах 
муниципального района, по во-
просу введения и использования 
средств самообложения граждан 
на данной части территории на-
селенного пункта;

1.3) в населенном пункте, 
расположенном на межселенной 
территории, в целях выдвижения 
инициативы населения о созда-
нии вновь образованного поселе-
ния, а также во вновь образован-
ном поселении, если численность 
его жителей, обладающих изби-
рательным правом, составляет 
не более 300 человек, по вопросу 
определения структуры органов 
местного самоуправления вновь 
образованного поселения;

2. Сход граждан, предусмо-
тренный частью 1 настоящей ста-
тьи, может созываться представи-
тельным органом муниципального 
образования по инициативе груп-
пы жителей соответствующего 
населенного пункта (либо части 
его территории) численностью не 
менее 10 человек.

Критерии определения гра-
ниц части территории населен-
ного пункта, расположенного на 
межселенной территории в гра-
ницах муниципального района, на 
которой может проводиться сход 

граждан по вопросу введения и 
использования средств самооб-
ложения граждан, устанавлива-
ются законом  Хабаровского края.

3. Сход граждан, предус-
мотренный настоящей статьей, 
правомочен при участии в нем 
более половины обладающих из-
бирательным правом жителей на-
селенного пункта (либо части его 
территории). В случае, если в на-
селенном пункте (либо части его 
территории) отсутствует возмож-
ность одновременного совмест-
ного присутствия более половины 
обладающих избирательным пра-
вом жителей данного населенного 
пункта (либо части его террито-
рии), сход граждан в соответствии 
с нормативным правовым актом 
муниципального образования, в 
состав которого входит указанный 
населенный пункт (либо часть его 
территории), проводится поэтап-
но в срок, не превышающий одно-
го месяца со дня принятия реше-
ния о проведении схода граждан. 
При этом лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, на по-
следующих этапах участия в голо-
совании не принимают. Решение 
схода граждан считается приня-
тым, если за него проголосовало 
более половины участников схода 
граждан.

Проведение схода граждан 
обеспечивается главой муници-
пального образования.

4. Порядок организации и 
проведения схода граждан опре-
деляется нормативным правовым 
актом  муниципального образова-
ния и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жи-
телей  населенного пункта (либо 
части его территории) о времени и 
месте проведения схода граждан, 
заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального пра-
вового акта и материалами по во-
просам, выносимым на решение 
схода граждан, другие меры, обе-
спечивающие участие жителей 
населенного пункта (либо части 
его территории)  в сходе граждан.

5. Участие в сходе граждан 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления является 
обязательным.

6. На сходе граждан предсе-
дательствует глава муниципаль-
ного образования или иное лицо, 
избираемое сходом граждан.

7. Решения, принятые на схо-
де граждан, подлежат обязатель-
ному исполнению на территории 
поселения.

8. Органы местного само-
управления и должностные лица 
местного самоуправления обе-
спечивают исполнение решений, 
принятых на сходе граждан, в 
соответствии с разграничением 

полномочий между ними, опреде-
ленным уставом поселения.

9. Решения, принятые на схо-
де граждан, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародо-
ванию).».

1.2. Статью 60 «Средства са-
мообложения граждан» изложить 
в новой редакции:

«Статья 60. Средства само-
обложения граждан 

1. Под средствами самообло-
жения граждан понимаются разо-
вые платежи граждан, осущест-
вляемые для решения конкретных 
вопросов местного значения. Раз-
мер платежей в порядке самооб-
ложения граждан устанавливает-
ся в абсолютной величине равным 
для всех жителей муниципаль-
ного района, населенного пун-
кта (либо части его территории) 
расположенного на межселенной 
территории в границах муници-
пального района), за исключени-
ем отдельных категорий граждан, 
численность которых не может 
превышать 30 процентов от обще-
го числа жителей муниципального 
района, населенного пункта (либо 
части его территории) располо-
женного на межселенной терри-
тории в границах муниципального 
района и для которых размер пла-
тежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и ис-
пользования указанных в пун-
кте 1 настоящей статьи разовых 
платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в слу-
чаях, предусмотренных пунктами 
4.1 и 4.3. части 1 статьи 25.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
на сходе граждан в соответствии 
со статьей 11.1 Устава Вяземского 
муниципального района».

2. Направить изменения в 
Главное управление Министер-
ства Юстиции Российской Феде-
рации по Хабаровскому краю и 
Еврейской автономной области 
для государственной регистрации.

3. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель 
Савченко Н.И.).

4. Настоящее решение всту-
пает в силу после государствен-
ной регистрации и официального 
опубликования в общественно-по-
литической газете «Вяземские 
вести».

О.А. Ольховая,
председатель Собрания 

депутатов
А.Ю.Усенко,

глава муниципального 
района

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 25.11.2020 №201
О проведении публичных (общественных) слушаний

В соответствии с Уставом 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского  муници-
пального района  Хабаровского 
края и Положением «О публич-
ных (общественных) слушаниях 
в городском поселении «Город 
Вяземский», Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные 

(общественные) слушания  15 
января  2021 г.  в 17-05 часов  в 
кабинете № 301 администрации 
городского поселения «Город Вя-
земский»  Вяземского района.

2. Слушания провести по во-
просу «О внесении изменений   в 
Устав городского поселения «Го-
род Вяземский».

3. В целях приведения Уста-
ва в соответствие с требовани-
ями  Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального за-
кона от 20.07.2020 № 236-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», внести в Устав 
городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского 
края следующие изменения:

1). дополнить статьей 11.1 
следующего содержания:

«Статья 11.1 Инициативные 
проекты

1. В целях реализации меро-
приятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей городского 
поселения или его части, по ре-
шению вопросов местного зна-
чения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено 
органам местного самоуправле-
ния, в администрацию городско-
го поселения может быть внесен 
инициативный проект. Порядок 
определения части территории 
городского поселения, на ко-
торой могут реализовываться 
инициативные проекты, уста-
навливается решением Совета 
депутатов городского поселения 
«Город Вяземский».

2. С инициативой о внесении 
инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа 
численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадца-
тилетнего возраста и прожива-
ющих на территории городского 
поселения «Город Вяземский», 
органы территориального обще-
ственного самоуправления (да-
лее - инициаторы проекта). 

3. Инициативный проект до 
его внесения в администрацию 
городского поселения подлежит 
рассмотрению на  собрании или 
конференции граждан, в том чис-
ле на собрании или конферен-
ции граждан по вопросам осу-
ществления территориального 
общественного самоуправления, 
в целях обсуждения инициатив-
ного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей 
городского поселения или его 
части, целесообразности реали-
зации инициативного проекта, а 
также принятия собранием или 
конференцией граждан решения 
о поддержке инициативного про-
екта. При этом возможно рассмо-
трение нескольких инициативных 
проектов на одном собрании или 
на одной конференции граждан.

4. Информация о внесении 
инициативного проекта в адми-
нистрацию городского поселе-
ния подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение трех 
рабочих дней со дня внесения 
инициативного проекта в адми-
нистрацию городского поселения 
и должна содержать сведения, 
указанные в части 3  статьи 26.1 
Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», а также об иници-
аторах проекта. Одновременно 
граждане информируются о воз-
можности представления в адми-
нистрацию городского поселения 
своих замечаний и предложений 
по инициативному проекту с ука-
занием срока их представления, 
который не может составлять 
менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и предложения впра-
ве направлять жители городского 
поселения, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста. 

5. Инициативный проект под-
лежит обязательному рассмотре-
нию администрацией городского 
поселения в течение 30 дней со 
дня его внесения.

6. Порядок выдвижения, вне-
сения, обсуждения, рассмотре-
ния инициативных проектов, а 
также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается решени-
ем Совета депутатов городского 
поселения «Город Вяземский».

7. В отношении инициатив-
ных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Хаба-
ровского края, требования к со-
ставу сведений, которые долж-
ны содержать инициативные 

проекты, порядок рассмотрения 
инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их 
поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких иници-
ативных проектов устанавлива-
ются в соответствии с законом и 
(или) иным нормативным право-
вым актом Хабаровского края.

8. В случае, если в админи-
страцию городского поселения 
«Город Вяземский»  внесено не-
сколько инициативных проектов, 
в том числе с описанием анало-
гичных по содержанию приори-
тетных проблем, администрация 
городского поселения «Город 
Вяземский» организует прове-
дение конкурсного отбора и ин-
формирует об этом инициаторов 
проекта.

9. Проведение конкурсного 
отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности ко-
торого определяется решением 
Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский». 

10. Инициаторы проекта, дру-
гие граждане, проживающие на 
территории городского поселе-
ния, уполномоченные собранием 
или конференцией граждан, а 
также иные лица, определяемые 
законодательством Российской 
Федерации, вправе осущест-
влять общественный контроль 
за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоре-
чащих законодательству Россий-
ской Федерации.

11. Информация о рассмо-
трении инициативного проек-
та администрацией городского 
поселения, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том 
числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном 
и (или) трудовом участии заин-
тересованных в его реализации 
лиц,  подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению 
на официальном сайте админи-
страции городского поселения 
«Город Вяземский» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Отчет админи-
страции городского поселения 
об итогах реализации инициа-
тивного проекта подлежит опу-
бликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном 
сайте администрации городского 
поселения «Город Вяземский» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» в тече-
ние 30 календарных дней со дня 
завершения реализации инициа-
тивного проекта.». 

2). в статье 12:
а) часть 11 дополнить пун-

ктом 7 следующего содержания:
«7) обсуждение инициатив-

ного проекта и принятие решения 
по вопросу о его одобрении.»;

б) дополнить частью 12.1 
следующего содержания:

«12.1. Органы территори-
ального общественного само-
управления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.»;

3). в статье 14:
а) часть 1 после слов «и 

должностных лиц местного само-
управления,» дополнить слова-
ми «обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В собрании граждан по во-
просам внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жи-
тели городского поселения, до-
стигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в 
целях рассмотрения и обсужде-
ния вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется 
нормативным правовым актом  
Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский».

4). в статье 15:
а) часть 1 после слов «и 

должностных лиц местного само-
управления,» дополнить слова-
ми «обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абза-
цем следующего содержания:

«В конференции  граждан 
по вопросам внесения инициа-
тивных проектов и их рассмотре-
ния вправе принимать участие 
жители городского поселения, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и 
проведения конференции граж-
дан в целях рассмотрения и об-
суждения вопросов внесения 
инициативных проектов опреде-
ляется нормативным правовым 
актом  Совета депутатов город-
ского поселения «Город Вязем-
ский».

5). в статье 16:
а) часть 2 дополнить пред-

ложением следующего содержа-
ния: «В опросе граждан по вопро-
су выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители 
городского поселения или его ча-
сти, в которых предлагается ре-
ализовать инициативный проект, 
достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 

3 следующего содержания:
«3) жителей городского по-

селения или его части, в кото-
рых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - 
для выявления мнения граждан 
о поддержке данного инициатив-
ного проекта.»;

в) в части 5:
в абзаце первом слова «Со-

ветом депутатов. В норматив-
ном» заменить словами «Сове-
том депутатов. Для проведения 
опроса граждан может использо-
ваться официальный сайт адми-
нистрации городского поселения 
«Город Вяземский» в информа-
ционно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». В норматив-
ном»;

дополнить пунктом 6 следу-
ющего содержания:

«6) порядок идентифика-
ции участников опроса в случае 
проведения опроса граждан с 
использованием официального 
сайта администрации городского 
поселения «Город Вяземский» в 
информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;»;

г) пункт 1 части 7 дополнить 
словами «или жителей городско-
го поселения «;

6). дополнить статьей 57.1 
следующего содержания:

«Статья 57.1. Финансовое и 
иное обеспечение реализации 
инициативных проектов.

1. Источником финансо-
вого обеспечения реализации 
инициативных проектов, пред-
усмотренных статьей 26.1 Феде-
рального закона № 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», являются 
предусмотренные решением о 
местном бюджете бюджетные 
ассигнования на реализацию 
инициативных проектов, фор-
мируемые в том числе с учетом 
объемов инициативных пла-
тежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из бюджета Хаба-
ровского края, предоставленных 
в целях финансового обеспече-
ния соответствующих расходных 
обязательств городского поселе-
ния «Город Вяземский».

2. Под инициативными пла-
тежами понимаются денежные 
средства граждан, индивиду-
альных предпринимателей и 
образованных в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в мест-
ный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных про-
ектов.

3. В случае, если инициатив-
ный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат 
возврату лицам (в том числе ор-
ганизациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 
В случае образования по ито-
гам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных 
платежей, не использованных в 
целях реализации инициативно-
го проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в 
местный бюджет.

Порядок расчета и возврата 
сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в 
том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в 
местный бюджет, определяется 
нормативным правовым актом 
Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский».

4. Реализация инициативных 
проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного 
имущественного и (или) трудо-
вого участия заинтересованных 
лиц.».

4. Утвердить состав оргко-
митета:

Жигалина Г.А., председатель 
Совета депутатов городского по-
селения «Город Вяземский»;

Горяшина Т.Н., начальник от-
дела организационно-правовой и 
кадровой работы;           

Тырданова Н.А., замести-
тель начальника  отдела органи-
зационно-правовой и кадровой 
работы. 

Остапец А.Н.,  председатель 
комиссии по законности и гласно-
сти Совета  депутатов.      

5. Назначить ответственного 
по подготовке и проведению пу-
бличных (общественных) слуша-
ний председателя комиссии по 
законности и гласности Совета  
депутатов Остапца А.Н.

6. Контроль за выполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по 
законности и гласности Совета  
депутатов Остапца А.Н.

7. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Г.А. Жигалина,
председатель 

Совета депутатов
С.В. Хотинец,

временно исполняющий 
полномочия главы 

городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
 ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 17.11.2020 №611
Об определении помещения

В соответствии с пунктами 3 
и 4 статьи 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основах гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в 
референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и частями 3 и 
4 статьи 65 Избирательного ко-
декса Хабаровского края, адми-
нистрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение 

для проведения агитационных 
публичных мероприятий по вы-
борам главы городского посе-
ления «Город Вяземский» - зал 
МБУ ДО «Школа искусств» Вя-
земского муниципального райо-
на Хабаровского края,  находя-
щийся  по  адресу:  г. Вяземский 
ул. Коммунистичес-кая, 7 по 
согласованию с МБУ дополни-
тельного образования «Школа 
искусств» (Огурцова О.В.).

2. Муниципальному бюд-
жетному  учреждению  дополни-

тельного образования «Школа 
искусств» (Огурцова О.В.).

2.1. Предоставить выше-
указанное  помещение на без-
возмездной основе с  08-00 до 
20-00 часов, кроме воскресенья, 
с учетом режима работы  рас-
положенных в указанном по-
мещении учреждений и по со-
гласованию с руководителями 
указанных учреждений.

2.2. Заявки  на предоставле-
ние  помещений  для  проведе-
ния встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц, 
представителей политических 
партий, выдвинувших зареги-
стрированных кандидатов, с из-
бирателями рассматриваются в 
течение трех дней со дня  пода-
чи указанных заявок.

2.3. Не позднее дня, следу-
ющего за днем  предоставления 
помещения, уведомить в  пись-
менной форме избирательную 
комиссию городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского  
муниципального района о фак-
те предоставления  помещения,  
согласно приложению.

2.4. При предоставлении 
помещения  необходимо  учи-
тывать эпидемиологическую 
обстановку  и принятие мер, на-
правленных на предупреждение 
распространения новой корона-
вирусной инфекции, в том числе 
с использованием средств инди-
видуальной защиты.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной  газе-
те «Вяземские вести».

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

А.В. Гаращук,
и.о. главы 

администрации,
заместитель главы 

администрации 
городского поселения
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»
 ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края 20.11.2020 №618
Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности
В соответствии с основными 

показателями Прогноза соци-
ально-экономического развития 
Российской Федерации на 2021 
год, решением Совета депута-
тов городского поселения «Го-
род Вяземский» от 24.06.2015 
года № 186 «Об утверждении 
«Положения о порядке предо-
ставления в аренду недвижи-
мого и движимого имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского по-
селения «Город Вяземский» Вя-
земского муниципального райо-
на, администрация городского 
поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить с 01 января 

2021 года величину индекса-
ции рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, 
в размере индекса потребитель-
ских цен, установленного на 
2021 год, равного 104,0.

2. Отделу имущественных 
отношений и приватизации 
(Тимкив О.Б.) уведомить в уста-
новленном порядке арендато-
ров имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, 
об изменении размера аренд-
ной платы.  

3. Постановление адми-
нистрации городского посе-
ления «Город Вяземский» от 
08.11.2019г. № 589 «Об индек-
сации рыночной ставки аренды 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности» 
признать утратившим силу с 
01.01.2021.

4. Опубликовать настоящее 

постановление в районной га-
зете «Вяземские вести» и раз-
местить на сайте городского 
поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципально-
го района Хабаровского края 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/

5. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования, 
и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 
2021 года.

А.В. Гаращук,
и.о. главы 

администрации,
заместитель главы 

администрации 
городского поселения
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1. Андрей Ибрагимович Мананов, 
дата рождения - 04 апреля 1976 года, 
место рождения - г. Владивосток, ме-
сто жительства - Хабаровский край, 
город Вяземский, образование непол-
ное среднее, место работы - безработ-
ный, выдвинут местным отделением 
Вяземского района Хабаровского кра-
евого отделения политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Александр Юрьевич Захаров, 
дата рождения - 14 марта 1983 го-
да, место рождения - Хабаровский 
край, г. Вяземский, место жительства - 
Хабаровский край, город Вяземский, об-
разование высшее, Негосударственное 
образовательное учреждение высше-
го профессионального образования 
«Дальневосточный институт менеджмен-
та, бизнеса и права», 2005г., место рабо-
ты - индивидуальный предприниматель, 
председатель Общественной органи-
зации Вяземского районного общества 
охотников и рыболовов, выдвинут мест-
ным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском 
районе Хабаровского края.

З. Денис Александрович Жит-
кевич, дата рождения - 21 октября 1977 
года, место рождения - Хабаровский 

край, г. Вяземский, место жительства 
- Хабаровский край, город Вяземский, 
образование среднее-профессиональ-
ное, Вяземский лесхоз-техникум, 1999г., 
место работы - ООО «Управляющее 
предприятие «Город», инженер по экс-
плуатации и ремонту зданий АУП, вы-
двинут Хабаровским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР 
- Либерально-демократической партии 
России.

4. Сергей Владимирович Хотинец, 
дата рождения - 22 апреля 1969 го-
да, место рождения - Хабаровский 
край, г. Вяземский, место жительства 
- Хабаровский край, город Вяземский, 
образование высшее, Хабаровский госу-
дарственный технический университет, 
2003г., место работы - администрация го-
родского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района 
Хабаровского края, заместитель главы 
администрации городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района Хабаровского края, вы-
двинут в порядке самовыдвижения.

А.Г. Савченко, заместитель 
председателя избирательной 

комиссии городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального

 района Хабаровского края

Сведения о зарегистрированных кандидатах на должность 
главы городского поселения «Город Вяземский»

Вяземского муниципального района Хабаровского края
Избирательной комиссией городского поселения «Город Вяземский» 

Вяземского муниципального района Хабаровского края 
19 ноября 2020 года зарегистрированы кандидатами на должность 

главы городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района Хабаровского края
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Стартует чёрная пятница! 
Грандиозная распродажа
в магазине «Профессионал»

с 27 ноября по 11 декабря
СКИДКИ НА ДОМАШНИЙ ТРИКОТАЖ 50%

Режим работы пн-пт с 9.00 до 18.00, сб-вс с 9.00 до 17.00.
ул. Орджоникидзе, 34 Тел. 8-914-178-16-47 (WhatsApp) Instagram: professional1864
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Маму, бабушку, тёщу 

Наталью Никитичну 
АНТРОПОВУ
с юбилеем!

70 - не праздник
          старости.
Пусть не чувствует 
         сердце усталости.
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой,
Ежели не стареешь душой.
Счастья тебе, родная, полную чашу.
Радоваться жизни надо до конца,
Тем она у тебя будет и хороша!

Дети, внуки, зять

Геннадия Алексеевича 
БОЛДЕНКО 

с днём рождения! 
Желаем крепкого 
здоровья, долгих 
лет жизни, всего 
самого доброго.

Зять Паша, внучка Инна, 
правнучки Юля, Даша

***
Моего родного мужа 

Николая ЛЯСКИНА с юбилеем!
Муж любимый, дорогой,
Юбилей сегодня твой,
И тебе 
   шестьдесят пять,
Это стоит
               отмечать.
Как жена, 
          тебе желаю,
Чтоб семья наша
                большая
Ещё много 
               ярких лет
Прожила без всяких бед!

Супруга
***

Николая ЛЯСКИНА 
с юбилейным 

днём рождения!
Юбилей у папы нынче -
Шестьдесят и пять годков.
Будь везучим безгранично 
И к успеху будь готов!

Сын Саша
***

С юбилеем любимого папу, 
дедушку, свекра Николая ЛЯСКИНА!

Всё, что имеешь, 
    честно заслужил,
Нами, детьми твоими,
                   всегда дорожил,
Так пусть сбываются 
                    все твои мечты,
Будь самым счастливым,
                     наш папуля, ты!

Серёжа, Катя, внучки Даша, Настя

***
Нашего дорогого 

тестя, дедулю, папулю 
Николая ЛЯСКИНА 

с юбилеем!
Папуль, сегодня 

твой особый 
юбилей, 

Пять лет прошло 
с круглейшей даты. 

Тебе желаем 
ясных дней, 

Чтоб жизнь была 
помягче ваты. 

Чтобы здоровье, 
папочка, тебя 
не подводило, 

Чтобы в свои 65 
Ты жил, мой 
                 дорогой, счастливо!

Дочь, зять, Ванюшка, Танюшка 
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет
с юбилеем 

Людмилу Ивановну СМИЩУК!
С днём рождения

Нину Алексеевну СЕЛЕКИНУ,
Любовь Васильевну ГЛУХОВУ,

Анатолия Степановича 
КОРДОНСКОГО,

Валентину Лукьяновну 
ОВЧИННИКОВУ,

Анатолия 
Анатольевича 
РОМАНОВА!

Пусть радость будет 
  в доме гостьей частой,
И завтра будет лучше,
                      чем вчера!
Удачи верной и большого счастья,
Тепла, любви, успехов и добра!

Любимого 
папочку, тестя, дедушку 

Николая Александровича 
ЛЯСКИНА с юбилеем!

Ты самый лучший в мире папа,
Ты самый лучший
                      в мире дед,
И счастья большего 
                        не надо -
Спасаешь ты 
               от всех нас бед.
Ты самый добрый, 
                 самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с юбилеем
                  поздравляем,
Здоровья, счастья и добра.

Роман, Марина, внук Данил

От всей души 
дорогую сестру и тетю

Тамару Дмитриевну ЛАВРОВУ
с юбилеем!

Желаем, чтобы 
не подводило 

здоровье, 
оптимизма 

и благополучия! 
Дорогая сестра, 

доброй будь, 
здоровой будь и 

не знай усталости,  
Каждый день 

приносит пусть 
в сердце веру 

и радости!
Валентина, 

Галина, Наталья

Дорогую мамочку и бабушку
Тамару Дмитриевну ЛАВРОВУ
с днём рождения!

Милая, родная, дорогая,
С днём рождения, 
                мамочка, тебя!
И тебя сердечно 
                   поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка любимая, 
  прости.
Ты любима, ты же это знала,
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали несчастья,
И с годами только лишь цвела.

Дочь Елена и внук Александр

Максима 
КОШКИНА 

с 18-летием!
Пусть в этот 

день 18-летия
Засветит солнце 

ярче,
И радость жизни 

пусть закроет 
тьму,

Здоровье будет 
лучшим 

из подарков,
А счастье 

приложением 
к нему!

Ещё любви тебе 
желаем

Огромной, чистой, как слеза,
Хотим, чтоб вечно улыбались
Твои родные нам глаза!

Родные

Наталью Никитичну 
АНТРОПОВУ 
с юбилеем!

Пусть будут дни все 
радостью согреты,
Вниманьем близких,
       дорогих людей!
Пусть дарит
   жизнь чудесные
               мгновенья
И удивляет 
       красотой своей.

Коллектив МБОУ ООШ 
с. Красицкое
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Стоимость проезда в маршрутных автобусах 
Вяземского МУП «Автотранспортный перевозчик» 

по Вяземскому району с 01.12.2020г.
На основании Постановления Комитета по ценам и тарифам Правительства 

Хабаровского края от 30.10.2020г. №22-Ц «Об установлении предельных 
максимальных тарифов на услуги по регулярным перевозкам пассажиров и 
багажа, осуществляемым автомобильным транспортом в городском и пригородном 
сообщениях по регулярным тарифам на территории Вяземского муниципального 
района Хабаровского края», Постановления Комитета по ценам и тарифам от 
30.10.2020г. №23-Ц «О внесении изменений в постановление комитета по ценам и 
тарифам Правительства Хабаровского края от 04.10.2013г. №21-Ц».

Маршрут Стоимость проезда 
(руб.)

По городу Вяземскому 24
г. Вяземский – с. Отрадное 28
г. Вяземский – с. Садовое 29
г. Вяземский – с. Аван 39
г. Вяземский – с. Забайкальское 45
г. Вяземский – с. Тигровое 42
г. Вяземский – с. Венюково 65
г. Вяземский – с. Котиково 69
г. Вяземский – станция Котиково 85
г. Вяземский – с. Красицкое 84
г. Вяземский – с. Виноградовка 93
г. Вяземский – с. Гедике 100
г. Вяземский – с. Дормидонтовка 97
г. Вяземский – п. Шумный 147
г. Вяземский – с. Кедрово 139
г. Вяземский – Больница пос. Дормидонтовка 137
г. Вяземский – с. Капитоновка 171
г. Вяземский – с. Шереметьево 178
г. Вяземский – с. Глебово 183
г. Вяземский – с. Снарское 191
г. Вяземский – с. Кукелево 181
г. Вяземский – с. Видное 244
г. Вяземский – г. Хабаровск 315



В субботу на рынке будет прода-
ваться говядина, бык.
***
Мёд недорого. Тел. 8-984-264-23-
24
***
Молоко. Т. 8-914-210-79-35
***
Кета с/м, солёная, копченая, бе-
лорыбица в ассортименте, икра. 
Тел. 8-999-084-26-54
***
Картофель крупный и семенной. 
Тел. 8-909-805-23-18
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15
***
Поросята, 2 месяца, хорошие. 
Тел. 8-909-877-52-36
***
Овёс – 400, пшеница – 600. Тел. 
8-914-410-42-30
***
Детская кровать-чердак. Тел. 
8-909-806-89-17
***
Печь мет. в гараж, запчасти на 
жигули. Тел. 8-909-857-61-78
***
Оптический прицел ПСО-1 на 
карабин, охотничий сейф по две 
единицы. Тел. 8-914-199-66-19
***
Сварочный аппарат NORDIKA 
3200 230-400V. Тел. 8-924-309-
17-14
***
Система парковки авто 1900 р. 
Тел. 8-914-422-58-78
***
Нагрузочная вилка для проверки 
аккумуляторов, 900 р. Тел. 8-914-
422-58-78

***
Масло трансмиссионное 75W-90, 
4л, Корея, 1000 р. Тел. 8-914-422-
58-78
***
Автосигнализация «Стар-Лайн», 
24 V, 2800 р. Тел. 8-914-422-58-78
***
Гараж железный 6х3, цельно-
сварной с металлическим полом. 
Высота ворот 2,25. Самовывоз. 
Тел. 8-914-540-73-43
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16
***
Куплю каланхое. Тел. 8-909-857-
61-78
***
Куплю лодку, катер, корпус лодоч-
ный, с документами и без. Тел. 
8-962-679-77-99
***
Куплю рога: олень, изюбрь, лось 
в любом состоянии, поделки из 
кости. Тел. 8-902-064-49-65
***
Отдам в добрые руки кошку под-
ростка 8 мес. Тел. 8-909-856-52-
39
***
Отдам в добрые руки пушистую 
трёхцветную кошечку (6 меся-
цев). Тел. 8-909-850-50-80
***
Утерянный военный билет на имя 
Махмуда Ахматовича  Коюмова 
считать недействительным.
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Комната. Т. 8-914-174-66-87.
***
2-комнатная квартира, центр, 
1 этаж, 1,5 млн, торг. Т. 8-914-
174-73-01.
***
2-комн. благоустр. меблиро-
ванная квартира. Т. 8-914-207-
63-16.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-153-45-06.
***
2-комн. кв. Т. 8-914-379-90-79.

*** 
2-комн. квартира, 2 этаж и га-
раж кирпичный с погребом. 
Тел. 8-914-541-15-97.
***  
Дом, пластиковые окна, новая 
крыша, летняя кухня, гараж, 
баня, 9 соток земли, 2 машины 
колотых дров, рядом дет. сад, 
школа №20. Т. 8-914-426-49-
19.
*** 
3-комн. квартира в 2-кв. доме, 
возможно под м/к. Т. 8-909-871-
12-42.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.
***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.

***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
Квартира в 2-х квартирном де-
ревянном доме, можно под м/к. 
Т. 8-924-203-82-43.
***
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-909-877-
29-97.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-999-792-
42-06.
***
Дом, ж/д ст., дешево. Т. 8-909-
853-15-12.
***
Сдам неблагоустр. квартиру 
рядом с центром на длитель-
ный срок. Т. 8-924-919-30-55.

***
Кирпичный гараж, р-н Каза-
чьей, 16-а. Т. 8-914-207-63-16.
*** 
Гараж недалеко от рынка, не-
дорого. Т. 8-909-806-89-17.
***
Гараж с погребом по ул. Каза-
чьей. Т. 8-999-083-40-04.
***
Сдается в аренду гараж за тер-
риторией ООО «Идеал». Тел. 
8-914-150-24-99.
***
Участок. Т. 8-999-794-76-04.
***
Сдам квартиру. Т. 8-914-203-
83-14.
*** 
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Магазин действующий. Тел. 
8-924-113-42-30.

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

«Мясная
 лавка» 
переехала 
на рынок 

«Универсальная 
ярмарка».

 Часы работы с 
9.00 до 16.00Р

ек
ла

м
а

магазин 

«Планета 
низких цен»

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

Поступление нового товара 
для мужчин, женщин и детей. 
Большой ассортимент обуви. 

Игрушки, 
постельные принадлежности.

Хозяйственные товары.
Цены вас приятно удивят.

Р
еклам

аИ
П

 А
ло

ян

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: сспециалист по управлению 

персоналом, аппаратчик производства молока, 
аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, уборщик 
производственных помещений, грузчики, водитель, 

контролер. Т. 3-10-80.

ООО «Фреш-Милк» 
реализует сыворотку молочную 

(порошок) в мешках по 25 кг 
по цене 1 кг - 70 рублей. 

Тел. 3-10-80Р
ек

ла
м

а

Требуется профессиональный 
укладчик кирпича или его уро-
ки. Т. 8-914-164-69-95.

Требуются: тракторист, валь-
щик, раскряжевщик, чокеров-
щик, водитель на погрузчик Фи-
скас. Т.  8-962-502-06-40.
***
В магазин «Наковальня» срочно 
требуется продавец. Т. 8-914-
777-06-37.
*** 
Предприятию требуются рабо-
чие на пилораму, электрик с III 
группой допуска. Т. 8 (42153) 
3-43-60

***
Требуются стропальщик (вер-
ховик), бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое).  Т. 8 (42153) 
3-43-60

***
Ищу работу сторожа – охранни-
ка в Вяземском, лицензия есть. 
Т. 8-924-113-58-06.
***
Женщина 43 г., ответственная, 
ищет работу сиделки (большой 
опыт работы). Т. 8-914-546-89-
09.

ИщУ РАБОТУ

Предприятию угольной промышленности 
для работы вахтовым методом в угольном 
разрезе пгт. Лучегорск Приморского края 
требуются: 1. Водители автосамосвалов 
категории «С», з/п сдельная 80-90 т. р., 

вахта 30/15. 2. Машинисты гидравлических 
экскаваторов, з/п от 80 т. р., вахта 30/15. 

3. Машинисты бульдозеров, з/п от 80 т. р., 
вахта 30/15. 4. Машинисты автогрейдера, 

з/п от 80 т. р., вахта 30/15. 5. Водитель 
бензовоза, з/п 45 т. р., вахта 15/15. 6. 

Автослесари, з/п 45 т. р., вахта 20/10. 7. 
Автоэлектрик, з/п 50-60 т. р., вахта 20/10. 
8. Сварщики, з/п 45 т. р., вахта 20/10. 9. 
Инструментальщик, з/п 25 т. р., вахта 
15/15. 10. Линейный автомеханик, з/п 
60-70 т. р., вахта 20/10. 11. Комендант 
вахтового городка, з/п 45 т. р., график 

работы по результатам собеседования. 
Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, компенсация проезда к месту 

работы и обратно, питание и проживание 
предоставляются бесплатно. 

Тел. для справок: + 7-914-680-17-42.

ООО «Вигор ДВ» 
требуются: секретарь-делопроизводитель, 

электромонтер 4 группы, грузчики на разгрузку 
угля, токарь на договорной основе.  Обращаться в 

отдел кадров по адресу: ул. Козюкова, 9-а, 
тел. 3-18-56.

Магазин «Алёнушка» осуществляет доставку 
продуктов. До 2000 руб. - доставка 150 руб., свыше - 

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

Наш адрес: г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 
ООО «Алёнушка» ОГРН 1062713009435 г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 85 Р

ек
ла

м
а

Магазин
 «На крючке» 

Зимняя одежда и обувь, всё для 
рыбалки. А также сани, ледянки, 

снегокаты, тюбинг и многое другое. 
Тел. 8-962-585-22-08 

Р
ек

ла
м

а

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, сани, снегокаты. 

Производство России. 
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

Ре
кл

ам
аВ магазине «РИТМ» 

поступление семян серии «Огород на 
окне», весь ассортимент семян для зимне-
весеннего посева. В продаже: грунт, кашпо, 
удобрение и многое другое. Посетите наш 
магазин по адресу: Коммунистическая, 3-г

22 ноября оборвалась жизнь 
замечательного человека КУЧЕРЯВОЙ 
Марины Витальевны. Это огромная 
потеря для всех нас.

Она работала воспитателем в детском 
саду №4. Её воспитанники и мы, родители, 
очень любили и уважали её. Марина 
Витальевна была воспитателем с большой 
буквы, дарила заботу детям, прививала 
им хорошие манеры и давала полезные 
знания. Энергичная, жизнерадостная, 
всегда излучала позитив. У нее были 
большие планы на будущее.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи с 
такой утратой. В наших сердцах Марина Витальевна навсегда 
останется добрым, неравнодушным человеком, который внёс 
большой вклад в развитие и воспитание наших детей. Спасибо 
ей за всё. Светлая память.

Родители и дети группы «Акварельки»

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в 
связи с уходом из жизни ЕРИМЦОВОЙ Лидии Никитичны.

Совет ветеранов с. Аван

Выражаем сердечную благодарность всем родственникам, 
друзьям, соседям, коллегам за неоценимую моральную 
поддержку и материальную помощь в организации похорон 
ТЕРЕШИНА Вячеслава Владимировича. Глубоко 
признательны всем, кто пришёл проводить в последний путь 
нашего дорогого сына, мужа, отца, дедушку. Невозможно 
восполнить эту горькую утрату, но мы в своих сердцах 
сохраним добрую память о нем. Низкий поклон вам. 

Родные

Вяземский районный Со-
вет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким БРОВКИНОЙ 
Галины Ивановны в связи с 
её смертью.

Совет ветеранов Котиков-
ского сельского поселения 
выражает глубокое соболезно-
вание родным и близким МА-
КЕРОВА Павла Петровича в 
связи с его смертью.

Памяти коллеги.
22.11.2020 года ушла из жизни наша 

коллега КУЧЕРЯВАЯ Марина Витальев-
на. Она проработала в МБДОУ детском 
саду №4 г. Вяземского в должности вос-
питателя более 36 лет.

Марина Витальевна была педагогом  
не только по образованию, но и по при-
званию. Она  учила своих воспитанни-
ков любить и ценить жизнь, радоваться 
успехам друг друга, переживать детские 
огорчения и неудачи. Ребята делились с 
воспитателем своими маленькими тай-

нами – она всегда умела понять и помочь.
Марина Витальевна и сама любила жизнь. Ни одного кол-

лективного мероприятия не проходило без её участия, будь 
то детский праздник или педсовет, семинар или родитель-
ское собрание.

Добрая память о Марине Витальевне, её прекрасных де-
ловых и человеческих качествах  навсегда останется в серд-
цах людей, знавших её по работе и в жизни.

Выражаем соболезнование родным и близким. Скорбим 
вместе с вами. Светлая ей память.

Коллектив МБДОУ детского сада №4 г. Вяземского

19 ноября ушёл из жизни ФИЛЛИПОВ 
Константин Юрьевич.

Невозможно восполнить эту потерю в 
нашей жизни, но он навсегда останется в 
нашем сердце и памяти.

Выражаем сердечную благодарность 
родственникам, друзьям, соседям, знако-
мым за неоценимую моральную и матери-
альную помощь, отдельное спасибо А.Я. 
Окрушко. Мы глубоко признательны всем, 
кто пришёл проводить в последний путь 
дорогого и любимого сына.

Родные

23 ноября после продолжитель-
ной болезни ушла из жизни наша 
любимая мама, бабушка, прабабуш-
ка БРОВКИНА Галина Ивановна. 
Она была замечательным светлым 
человеком. Активная, неунываю-
щая, добрая и любящая. Навсегда в 
наших сердцах. 

Родные

В МТС банк требуется специалист операционно-
го отдела.

Условия: стабильный оклад + ежемесячные пре-
мии за достижение KPI’s. Оформление строго по ТК 
РФ. ДМС после 3-х месяцев работы. Корпоративный 
тариф связи «Для своих».

Задачи: продажа банковских продуктов - карты, вкла-
ды, страховые и инвестиционные продукты; операци-
онное обслуживание клиентов. Требования: личност-
ные качества: грамотная речь, позитивный настрой, 
активность, коммуникативные навыки, клиентоориен-
тированность, быстрая обучаемость.

Будет отлично, если есть опыт продаж в банке, в 
случае, если его нет – мы всему научим! У нас крутая 
школа продаж! 

E.Yunina@dv.mtsbank.ru, 8-914-314-80-11.



Грузоперевозки, 1,5 т. Т. 8-914-
319-01-75. Реклама
***
Грузоперевозки по городу и ДВ 
региону, будка 1,5 т. Т. 8-914-
422-58-78. Реклама
*** 
Грузоперевозки, фургон 4 т, 5,5 
м. Город, межгород, район, край. 
Тел. 8-909-843-08-81. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род, будка 2 т. Т. 8-909-871-30-
70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, грузчики, пере-
езды. Вывоз мусора. Недорого. 
Тел. 8-914-407-39-78. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора, угля. Т. 8-909-841-
47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные пе-
реезды, грузчики, попутный груз 
с г. Хабаровска. Т. 8-914-421-15-
15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
*** 
Грузовик с краном, борт 3 т, кран 
2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
***
Продам дрова сухие, плашками 
(осина, береза). Т. 8-962-227-46-
81. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой (4,5 
куба – самосвал). Т. 8-914-170-
90-25. Реклама
***
Продам дрова твердых пород. 
Тел. 8-984-295-13-97. Реклама
*** 
Горбыль пиленый (4 куба – са-
мосвал), пенсионерам скидка. 
Тел. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой, опил-
ки. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Горбыль пиленый сухой, дуб, 
ясень. Т. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама
***
Горбыль лиственница, сухой. 
Тел. 8-924-113-35-27. Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 ку-
бов. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Береза сухая, горбыль, лис-
твенница. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Продам дрова плахами (осина), 
6 куб. м – 7500. Т. 8-909-806-34-
85. Реклама
***
Продам горбыль сухой, бере-
за, липа, непиленый, недорого. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – са-
мосвал), грузим на совесть. Тел. 
8-909-878-40-69. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-962-224-11-
33. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиленый, 
ГАЗ-53, недорого. Т. 8-924-314-
86-83. Реклама
***
Горбыль, Камаз.  Т. 8-914-410-
43-90. Реклама

***
Горбыль (пиленый, ясень, дуб.). 
Недорого. Т. 8-962-151-18-82. 
Реклама
*** 
Продам дрова, горбыль пиленый, 
самосвал 3 т. Т. 8-909-807-19-80. 
Реклама
***
Продам 2 куба бруса 150х150 
осина, недорого. Т. 8-924-308-11-
63. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-909-805-92-06. 
Реклама
*** 
Сухие дрова, любые, на заказ. 
Тел. 8-914-541-85-78. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, сырые, по-
ленья, плахи, горбыль. Т. 8-914-
547-55-63. Реклама
*** 
Организация реализует дрова 
сухие, сырые, горбыль. Пенсио-
нерам и льготникам скидки. Тел. 
8-914-418-91-59. Реклама
***
Опилки, горбыль, уголь, машина 
ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Опилки. Тел. 8-914-170-90-25. 
Реклама
***
Опилки. Тел. 8-924-101-15-98. 
Реклама
***
Уголь, горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Отсев, щебень, горбыль, ясень, 
ель, недорого, Камаз. Т. 8-924-
111-91-38. Реклама
***
Отсев, щебень, уголь и т.д. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Щебень, отсев, опилки, шлак. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Подсыпка любая. Т. 8-924-101-
15-98. Реклама

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

Продам пиломатериал, лю-
бой. Доставка. Т. 8-909-879-
77-79. ООО «Эверест» ОГРН 
1122720002877, Хабаровский 
край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

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

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

Распиловка любых дров. Тел. 
8-909-879-60-38. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-962-
673-20-91. Реклама
***
Плотник: ремонт, строительство, 
беседки, сараи,веранды и т.д. 
Тел. 8-914-199-74-38. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. Реклама

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

Электрик. Электросчетчики. Тел. 
8-914-194-05-60. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

Спутниковое ТВ «Телекарта», «НТВ+», 
тюнеры, пульты. Цифровое 

ТВ 20 каналов. Приставки, антенны.
Гарантия. Выполним ремонт оборудования. 
Тел. 8-924-113-86-11, 8-962-675-72-98, 

8-914-171-56-73.

Ре
кл

ам
а

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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.)

Реклама

Ритуальные услуги
г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Р
ек

ла
м

а

И
П

 Г
ор

де
йч

ук
 С

.П

Продажа продукции ритуального назначения:
- Гробы (от эконом-класса до элитных) 
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые 

на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б 

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

платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20 

минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные 

принадлежности
- 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.

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 

,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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Выкуп авто в любом состо-
янии, целые, неисправные, 
после ДТП, с документами и 
без, на выгодных для вас ус-
ловиях. Т. 8-962-679-77-99.
***
Резина зимняя R–13 с диска-
ми, штамп, новая, недорого. 
Т. 8-924-111-30-46.

***
Резина, зима, 155х65х13, 
185х75х14, 185х85х15 LT. 
Тел. 8-924-101-15-98.

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

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление 

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

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-909-821-25-65.

КУПЛЮ АВТО дорого. 

Телефон 8-924-306-10-30.

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»
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8-924-113-44-74
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***
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Тел. 8-914-410-85-40. Реклама
***
Компьютерная помощь. Установ-
ка, настройка, удаление вирусов. 
Ремонт компьютеров и ноутбуков 
любой сложности. Выезд по рай-
ону. Т. 8-909-877-77-37. Реклама
***  
Компьютерная помощь. Т. 8-914-
777-47-89. Реклама
***
Изготовлю, установлю банные 
двери (елка). Т. 8-914-199-74-38. 
Реклама
***
Двери: входные, межкомнатные, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07. Реклама
***
Установка спутниковых антенн. 
«Телекарта ТВ» -  135 каналов, 
«НТВ+» - 137 каналов, цифровое 
ТВ - 20 каналов. Приставки, тюне-
ры и пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-52-25, 
8-924-308-50-20, 8-914-419-71-21. 
Реклама
***
Изготовление любой мебели на 
заказ. Кухни, шкафы купе, дет-
ские, прихожие и т.д. Договор, га-
рантия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт - перетяжка мягкой мебе-
ли. Сухие дрова. Грузоперевозки. 
Т. 8-962-221-57-88. Реклама
***
Поклейка обоев, плитки. Отдел-
ка ванных комнат, недорого. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама
***
Входные и межкомнатные двери. 
Изготовление, установка, отдел-
ка. Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама

***
Ремонт пластиковых окон. Замена 
откосов, подоконников, отливов, 
стеклопакетов, регулировка. Дого-
вор, гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекление 
балконов, лоджий, выносы крыши, 
отделка под ключ. Изготовление 
по индивидуальным размерам, 
любая конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Тел. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка лю-
бой сложности. Одноуровневые, 
двухуровневые. Большой выбор 
цветов и фактур. Фотопечать. 
Производство Франция, Герма-
ния. Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Тел. 8-909-824-60-
47. Реклама
***
Отделка домов, коттеджей, зда-
ний сайдингом и другими мате-
риалами. Замена и кровля крыш. 
Договор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, поме-
щений любой сложности. Ев-
роремонт. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». Тел. 
8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. Ре-
клама

Горизонтально-направленное 
бурение, прокладка зимнего 
водопровода и прочих инже-
нерных коммуникаций мето-
дом прокола (не копая). Тел. 
8-924-222-27-27, 8-962-587-26-
62. Реклама.

Помощь по английскому. Т. 8-909-
821-36-00, 8-914-174-66-87. Реклама

Отдел записи актов гражданского 
состояния (ЗАГС) администрации 

муниципального района 
26 ноября с 15-00 до 17-00 час.
по телефону 8 (42153) 3-11-92 

проводит «Горячую линию» по вопросу: 
Предоставление государственной услуги:  

«Перемена имени 
(фамилии, имени, отчества)»

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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- представление интересов в суде;
- составление договоров;
- прекращение обязательств, в том 
числе по кредитам через банкротство;
- консультация бесплатно.

т. 8-914-174-38-78
г. Вяземский, 

ул. Карла Маркса, 80
(предварительная запись)

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

ИП Щур О.И.

Ре
кл

ам
а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ  ЗИМНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ 

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

 (напротив школы №2)

СТАНЬ АБОНЕНТОМ 

YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

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

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

Ре
кл

ам
а

yota.ru vk.com/yota

Открылась «горячая ли-
ния» по вопросам отопле-
ния. Теперь каждый может 
позвонить и узнать, почему 
линия горячая, а батарея в 
квартире нет.

***
- Когда утки летят клином, 

как называется расстояние 
между соседними утками? 

- ПромежУток.
***

Когда у тебя два высших, 
чтобы мужчина на свида-
ниях казался хоть немного 
интересным, носи с собой в 
сумочке маленькую фляжку 
с коньяком.

***
Все девушки конфетки. 

Просто некоторые из них - 
«Коровки».

***
По рекомендации врачей, 

я самоизолировался и те-
перь в одиночестве пью са-
могончик, курю самокрутку и 
с самоиронией самоанали-
зирую свою самозащиту от 
коронавируса.

***
Художники не рисуют, а 

пишут.
Моряки не плавают, а хо-

дят.
Артисты не играют, а слу-

жат.
И только летчики не вы-

пендриваются, а летают.
***

- Что-то шашлык у вас не-
вкусный, мясо не жуется со-
всем.

- А вы масочку снимите...
***

Парень говорит девушке:
- Я тебя люблю. А ты?
- Я тоже себя люблю.

Реклама

Одежда для мужчин, 
женщин и детей. 

Большой ассортимент обуви.
Поступление 

нового зимнего товара. 
Хозяйственные товары. 

Новогодние товары. Игрушки. 
Наш адрес: 

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

с 9.00 до 18.00

ООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-бООО «УДАЧА», ОГРН 1192724010687, г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 35-б
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Ðåñòîðàí êèòàéñêîé êóõíè

«Ñ÷àñòüå»

ò. 8-924-641-61-11.

Ñ 12 íîÿáðÿ ïî 5 äåêàáðÿ  
ó íàñ - ÑÊÈÄÊÈ!
Ïðè çàêàçå áëþä 
îò 2000 ðóá - 5%, 
îò 3500 ðóá. - 8%, 

îò 5000 - 10%
ò. 8-909-822-49-99.

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ 
ÇÀßÂÊÈ 

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂÛ


