
Более 20 лет трудится в энергетическом хозяйстве Хабаровского края Вячеслав 
Панжин, диспетчер Вяземских РЭС филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические 
сети». Пятнадцать лет он возглавлял коллектив бикинской тяговой подстанции. 
Сейчас Вячеслав Александрович осуществляет оперативное управление эксплуатацией 
электрических сетей района. Обеспечивает согласованную работу бригад энергетиков 
в зоне действия Вяземских районных электрических сетей.

Фото Светланы Ольховой
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«Без маски в 
магазин – нельзя!»

Выборы – 2020

Без долгов –
в новый год 5

6
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50 (8895)
четверг

17 декабря
2020 года

 

Погода с 18 по 24 декабря
Ночь День

Пт
18.12

Переменная 
облачность -17 -14

Сб
19.12

Переменная 
облачность -19 -17

Вс
20.12 Ясно -20 -13

Пн
21.12 Ясно -15 -8

Вт
22.12

Переменная 
облачность -11 -6

Ср
23.12

Переменная 
облачность -13 -7

Чт
24.12

Пасмурно, 
сильный снег -11 -8

Энергетика – это призвание

КГКУ «Вяземский 
социально-реабилитационный 

центр для 
несовершеннолетних» 

сообщает, что 18 декабря 
будет работать  

«горячая линия» на тему: 
«Проведение 

благотворительных утренников 
для неорганизованных детей и 
вручение новогодних подарков 
отдельным категориям семей». 
Звонки принимаются по телефону  

«горячей линии»: 
8 (42153) 3-10-69 
с 9.00 до 17.30, 

перерыв с 13.00 до 14.00. 

Уважаемые работники и ветераны 
органов записи актов

гражданского состояния!
Примите  самые  сердечные  поздравления  с профес-

сиональным праздником и искреннюю благодарность за ваш 
труд.

Работников ЗАГСа всегда отличают доброжелатель-
ность, внимательность, чуткость, высокий профессионализм, 
личное обаяние и умение творчески подойти к реализации 
любой задачи. Вы не только профессионалы своего дела, но 
ещё и психологи, которые умеют понимать, сопереживать, 
найти нужное слово и подход к каждому гражданину.

Благодарим каждого работника данной сферы за самоот-
верженный труд и преданность профессии. Крепкого здоро-
вья вам и вашим семьям, добра, любви, мира и красоты!

Администрация и Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района, Совет глав муниципального района



В 2020 году специали-
сты предприятия с успе-
хом реализовали свою 
часть ремонтной и инве-
стиционной программ фи-
лиала.

Как рассказывает 
главный инженер Вяземс-
кого РЭС Александр 
Белошниченко, в селах 
Капи-тоновка, Видное, 
Кедрово, Шереметьево, 
п. Дормидонтовке в этом 
году установлено 1500 
интеллектуальных при-
боров учета электроэнер-
гии с включением их в 
автоматическую систему 
контроля и управления 
расходом электроэнергии. 
Благодаря этим устрой-
ствам упрощается про-
цесс передачи показаний 
в ресурсоснабжающие ор-
ганизации. В автоматизи-
рованном режиме строго 
отслеживается качество 
электроснабжения. В сле-
дующем году интеллекту-
альными приборами учета 
будут обеспечены потре-
бители города Вяземского. 
Энергетики планируют 
установить примерно 
3,5 тысячи современных 
устройств АИИС КУЭ.

С каждым годом в рай-
оне растет число заявок 
на новое технологическое 

присоединение. Только в 
2020-м  к  сетям  ДРСК  бы-
ли подключены почти 100 
новых абонентов в городе 
и его окрестностях.

Специалисты Вязем-
ского РЭС проводили 
ремонт оборудования 
на вверенных энергообъ-
ектах. На подстанциях 
вместо масляных выклю-
чателей установлены их 
современные аналоги – 
вакуумные выключатели, 
предназначенные повы-
сить надежность работы 
центров питания, снизив 
риск возникновения пере-
напряжения на объекте. 

Также на улицах города 
можно увидеть обновлен-
ные линии электропере-
дачи. Железобетонные 
опоры сменили деревян-
ные, безопасный само-
несущий изолированный 
провод смонтирован на 
месте физически изно-
шенного алюминиевого. 
В рамках ремонтной про-
граммы произведена за-
мена почти 400 опор ЛЭП. 

Специалисты Вяземс-
кого РЭС дважды при-
ходили на помощь своим 
коллегам из Приморских 
электрических сетей. В 
начале сентября бригада 
под руководством мастера 

РЭСа Сергея Ашихмина в 
течение нескольких дней 
работала в круглосуточном 
режиме над ликвидацией 
последствий сильнейше-
го шторма. А спустя два 
месяца электромонтер 
по ремонту воздушных 
линий электропередачи 
Андрей Коняев в соста-
ве бригады Центральных 
электрических сетей ХЭС 
помогал восстанавливать 
электроснабжение во 
Владивостоке и его при-
городе после разруши-
тельного ледяного дождя. 
Ребята трудились без вы-
ходных почти две недели, 
чтобы вернуть свет в дома 
местных жителей.  

Накануне профес-
сионального праздника 

- Дня энергетика - работ-
ники Вяземского РЭС СП 
«Центральные электриче-
ские сети» Хабаровских 
электрических сетей при-
нимают поздравления не 
только на словах. Так, 
почетными грамотами и 
благодарностями главы 
Вяземского муниципаль-
ного района отмечен труд 
тринадцати специалистов 
предприятия. Среди них 
– инженер участка транс-
порта электроэнергии 
Сергей Фролов, мастер 
Владимир Григорьев, дис-
петчер Вячеслав Панжин, 
механик Сергей Шахрай, 
руководитель РЭСа Антон 
Ашуров и другие работни-
ки подразделения.

Светлана Ольховая 
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Вяземские вести
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Светлана Руденко, дежурная подстанции 110 кило-
вольт Вяземских районных электрических сетей 
филиала АО ДРСК «Хабаровские электрические 

сети», трудится на предприятии 13 лет. Серьёзный 
объект требует от специалиста больших знаний, 

выдержки и высокой компетентности

Ýнергетика - это призвание

В городе Вяземс-
ком сотрудники ООО 
«Газэнергосеть Хабаров-
ск» завершили восста-
новительные работы 
пункта реализации быто-
вых газовых баллонов, 
наполняемых сжиженным 
углеводородным газом 
(пропан-бутановой сме-
сью).

«Монтаж оборудо-
вания и пуско-наладоч-
ные работы завершены. 
Сегодня делаем контроль-
ную проверку функцио-
нирования всех систем 
пункта реализации, ко-
торый в соответствии с 

проектом размещен по 
ул. Лазо, строение 115», 
- сообщил главный ин-
женер службы газового 
хозяйства (Вяземский рай-
он) ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» Александр 
Онищук. При этом он под-
черкнул, что пункт реали-
зации позволит полностью 
обеспечить топливом всех 
потребителей сжиженного 
углеводородного газа в го-
роде Вяземском.

«Технические возмож-
ности пункта реализации 
позволят обеспечить га-
зом не только жителей 
города Вяземского, но и 

близлежащих населенных 
пунктов», - сказал пред-
ставитель компании. По 
данным специалистов га-
зового хозяйства, даже 
при большой загрузке пун-
кта реализация или обмен 
газовых баллонов будет 
осуществляться оператив-
но. Забрать наполненный 
баллон каждый потреби-
тель сможет в день своего 
обращения за услугой. 

«Не будет задержек 
и с оформлением до-
кументов. При реали-
зации газа сотрудник 
компании проверит у по-
требителя отметки о про-
хождении инструктажей и 
примет оплату. Весь по-
рядок выстроен так, чтобы 
обслуживание абонентов 

велось без задержек при 
условии соблюдения ма-
сочного режима и соци-
альной дистанции в связи 
со сложившейся эпидеми-
ологической ситуацией в 
регионе», - отметил глав-
ный инженер.

Потребители газа смо-
гут обменивать газовые 
баллоны любой емкости, 
но пока только металли-
ческие. Баллоны из компо-
зитных материалов имеют 
другую систему клапанов. 
Для заправки таких балло-
нов ООО «Газэнергосеть 
Хабаровск» уже заказа-
ло необходимое обору-
дование, которое будет 
установлено на пункте ре-
ализации в 2021 году. 

Вячеслав Семёнов

Çаправка газа возобновлена
В районе

Пункт заправки газовых баллонов в 
г. Вяземском восстановила компания 
«Газэнергосеть Хабаровск». 

Совсем скоро в городском парке по-
явятся ледовые фигуры и красавица – 
ёлка.

..

В парк – 
зеленую красавицу

События. Факты. Профессиональный праздник

Выздоровели за весь период - 
620 человек, 70 человек находятся 
на карантине по контакту с заболев-
шими, не справились с болезнью 
семеро человек. В настоящее время 
получают лечение 332 человека, из 
них 312 - амбулаторные больные. 

Как известно, в начале  ноября 
из-за  возросшего  числа   больных 
коронавирусной инфекцией был от-
крыт дополнительный инфекцион-
ный стационар в КГБУЗ «Вяземская 
районная больница». Он был рассчи-
тан на 50 коек и оснащен лекарствен-
ными препаратами, медицинским 
оборудованием, в том числе систе-
мой подведения кислорода больным.  

По информации сотрудника 

пресс-службы краевого министер-
ства здравоохранения Даниила 
Зайцева, с 21 декабря ковидный 
госпиталь при Вяземской районной 
больнице будет закрыт по причине 
того, что из 50 коек для инфициро-
ванных больных на сегодняшний 
день 29 мест остаются свободными.

- Надобности в таком количестве 
коек сейчас нет, поэтому госпиталь 
решено закрыть, плюс ко всему в 
Вяземской районной больнице нет 
томографа, а он для лечения ковида 
необходим. Данное медицинское уч-
реждение было лишь своеобразным 
«резервом» для лечения коронави-
руса в южных районах Хабаровского 
края. До 21 декабря всех пациен-

тов с ковидом планируют выписать, 
здесь проведут плановые работы по 
дезинфекции помещений, и в мед-
учреждении продолжится оказание 
плановой медицинской помощи, - 
прокомментировал Даниил Зайцев.

 Основной больницей для ле-
чения коронавирусных больных из 
южных районов Хабаровского края 
остается районная больница посел-
ка Переяславки в районе им.Лазо. 
Еще весной медицинское учреж-
дение было перебазировано под 
ковидный госпиталь, также оно рас-
полагает современным томографом, 
всеми необходимыми медикамента-
ми, грамотным медицинским персо-
налом, здесь размещено 215 коек 
для больных, заболевших коронави-
русной инфекцией.

Александра Пархоменко

Берегите себя и своих близких
Актуально

По данным Роспотребнадзора на 15 декабря, с 
начала пандемии в Вяземском районе выявлено 
959 случаев заражения COVID-19.

Ìоøенники 
не дремлют

Сотрудники полиции призывают жи-
телей района быть предельно осторож-
ными, мошенники придумывают новые 
формы обмана, на которые попадаются 
доверчивые граждане.

Обустройством но-
вогоднего городка, как 
и раньше, занимается 
управляющая организа-
ция ООО «ОК «Город». 
Как рассказал руководи-
тель предприятия Евгений 
Помазков, в  этом году эти 
работы включили в муни-
ципальный контракт по 
обслуживанию городского 
парка, который был заклю-
чён ещё в марте. Сегодня 
для оборудования городка 
подготовлена вся иллюми-
нация, приобретены до-
полнительные гирлянды, 

лампочки для замены сго-
ревших в прошлом году. 
На следующей неделе бу-
дут залиты горки.  

К 25 декабря в цен-
тральном парке установят 
ёлку. Хабаровские спе-
циалисты изготовят три 
ледяные фигуры – Деда 
Мороза, Снегурочки и сим-
вола года – Быка. Для это-
го ледяные кубы привезут 
с Некрасовского озера, а 
вырезанием фигур худож-
ники займутся уже на ме-
сте. 

Наш корр.

Как показала практика, 
установить лиц, причаст-
ных к фактам интернет-
мошенничества, не так 
просто. Страницы - «одно-
дневки» на сайтах в се-
ти интернет создаются и 
удаляются легко и быстро. 
Отследить их создателей 
сложно, так как многие 
всемирно известные сайты 
(Инстаграм, Фейсбук) за-
регистрированы в других 
странах. 

Настоятельно реко-
мендуем относиться к 
информации в сети интер-
нет  предельно осторожно. 
Никогда не переводить 
деньги на подозрительные 

счета интернет-магазинов 
и на электронные кошель-
ки, которые предлагают 
выгодные скидки и работа-
ют по предоплате. Изучать 
информацию о товарах, 
магазинах, услугах, об ока-
зании помощи людям и то-
му подобную, прежде чем 
приобретать что-либо или 
кому-то помогать.

Если все же в отно-
шении вас совершился 
факт мошенничества или 
вас пытались обмануть, 
немедленно обращай-
тесь в полицию по теле-
фонам: 3-14-37 или 02. 

Пресс-служба ОМВД 
Вяземского района

Èдем кататься 
на коньках!

19 декабря начинает работу прокат 
коньков  на  стадионе  «Локомотив».

В начале  декабря возобновили ра-
боту с посетителями кинотеатр, музей и 
библиотеки.

Снова – 
в кино и музей

- Подготовить лед 
в этом году без снега 
было не просто, - рас-
сказывает директор ста-
диона Евгений Дроздов. 
– Именно поэтому мы от-
крываем массовый прокат 
так поздно. Для хоккеи-
стов, которые приступили 
к тренировкам на льду 
ещё месяц назад, при-
ходилось несколько раз 
перезаливать хоккейную 
коробку из-за высоких 
температур. Также мы уже 
на практике опробовали 
новые снегоуборочные 
машины. Они отлично 
очищают поверхность от 

срезанного коньками льда, 
оставляя качественное по-
крытие. Эту технику будем 
применять и на площадке 
для массового катания.

Стоимость проката 
коньков в этом сезоне за 
один час составит 100 
рублей. Обязательным 
будет соблюдение масоч-
ного режима в помещении 
стадиона. 

Работать каток будет в 
прежнем режиме: всю не-
делю, кроме технического 
дня – четверга, с 12.00 до 
21.00. 

Ирина Дьячкова 

С удовольствием вя-
земцы пошли в кино, за 
выходные сеансы посе-
тили 76 человек. В про-
кате кинотеатра «Космос» 
сейчас идут: российская 
мелодрама «Серебряные 
коньки» и фильм ужасов 
«Звонок. Последняя гла-
ва». Наполняемость зала 
при просмотре одного се-
анса составляет 30% от 
общего числа мест. 

Краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко и библи-

отеки района работают 
с посетителями по пред-
варительной записи. В 
рамках действующих 
ограничений в учрежде-
ниях культуры во время 
посещений соблюдаются 
социальная дистанция и 
масочный режим. В целях 
профилактики ежедневно 
во всех помещениях про-
водятся проветривание и 
влажная уборка.  

Наш корр.

Профессиональный  праздник - 
День энергетика - коллектив Вяземских 
районных электрических сетей СП 
«Центральные электрические сети» фи-
лиала АО ДРСК «Хабаровские электри-
ческие сети» встречает с достойными 
показателями.



- Кирилл Игоревич, закан-
чивается этот непростой ви-
сокосный, ковидный 2020-й. 
Но ни пандемия, ни сжатие 
экономики, ни коронакризис 
не повлияли на сроки приня-
тия бюджета региона на пред-
стоящие три года.

- Да, более того, в главном 
финансовом документе зало-
жены средства на улучшение 
условий проживания в крае, 
строительство социальных объ-

ектов - детских садов, фельд-
шерско-акушерских пунктов и 
амбулаторий. На здравоохране-
ние мы направим почти 5 млрд 
руб. Продолжим решать вопро-
сы по переселению из аварий-
ного жилья, что характерно для 
Бикинского и Вяземского райо-
нов.

Я честно вам скажу, мы 
сверстали и приняли бюджет 
социально-ориентированный, 
сбалансированный, апеллирую-
щий к восстановлению и устой-
чивому развитию экономики. 
Будем идти только вперед.

- Ваши старшие кол-
леги внесли изменения в 
законопроект, который регу-
лирует нормы Лесного кодек-
са Российской Федерации. 
Для нас эта тема тоже важна, 
как вы охарактеризуете но-
веллу, для людей ли она? 

- Против лесной мафии, точ-
но. А значит - для людей. Ведь 
край перестанет терять милли-
арды на черном экспорте, и эти 
деньги появятся в бюджете, зна-
чит, мы сможем больше тратить 
на социальную сферу, строить 
жилье, модернизировать систе-
мы жизнеобеспечения.

В чем же суть корректиро-
вок? Будут обеспечены досто-
верный учет качественных и 
количественных характеристик 
лесных ресурсов, прослеживае-
мость сырья, контроль сделок с 
древесиной, снижение размера 
ущерба от незаконных рубок. 
Предвосхищу страхи легаль-
ных игроков рынка, вам не надо 
бояться, что появятся барьеры 
для ведения предприниматель-
ства в этой сфере. Есть такая 
немецкая пословица: «С водой 
не выплеснуть ребенка», так 
вот, ударяя по теневикам, закон 
не тронет честный бизнес. 

- Кирилл Игоревич, наши 
пенсионеры просят помочь 

разобраться в законе, кото-
рым увеличен прожиточный 
минимум пенсионера и, соот-
ветственно, краевая социаль-
ная доплата к пенсии. 

- С удовольствием, всег-
да помогу и словом, и делом. 
В следующем году величина 
прожиточного минимума пен-
сионера  в  целях назначения 
региональной социальной до-
платы  составит 13 тысяч 205 
рублей. Эту сумму будут полу-

чать около 40 тысяч человек, в 
том числе жители моих районов.

- Еще один вопрос, кото-
рый важен уже для наших 
учителей, действительно ли, 
педагогическим работникам 
за работу на ЕГЭ в условиях 
распространения коронави-
русной инфекции положены 
специальные выплаты? 

- Да, мы приняли такой за-
кон, знайте об этом. Он по-
зволит оплатить час работы в 
двойном размере педагогам, ко-

торые взаимодействовали в ау-
дитории пункта проведения ЕГЭ 
с учениками, имевшими кон-
такт с заболевшими COVID-19.  
Закон в этом случае - оружие 
для эффективного исполнения 
государственных полномочий 
края по выплате компенсации 
учителям. Положено – значит, 
рассчитайся с людьми.

- Кирилл Игоревич, Дума 
проголосовала за еще один 
новый закон края «О детях во-
енного времени». Наши жите-
ли, чье детство проходило в 
годы Великой Отечественной, 
на что вправе рассчитывать?

- Хороший вопрос. Пусть 
сохраняют вашу газету и 
по нашему с вами интер-
вью сверяют свои права. 
Предусматривается, что им 
будет выплачиваться ежегод-
ная денежная выплата ко Дню 
Победы в размере одной ты-
сячи рублей. Предоставляться 

50-процентная скидка на по-
сещение краевых учреждений 
искусства, культуры и спорта. 
Наши жители смогут проходить 
ежегодную диспансеризацию в 
краевых государственных ор-
ганизациях здравоохранения и 
пользоваться первоочередным 
правом на получение услуги 
по обучению компьютерной 
грамотности в краевых госу-
дарственных организациях со-
циальной защиты населения. 

Компьютерный ликбез 
для пожилых граждан, а в 
Хабаровском крае более 60 ты-
сяч из них относятся к категории 
детей военного времени - вос-
требованный ресурс. Я рад, что 
люди стремятся к новому, учат-
ся пользоваться электронной 
почтой, читать онлайн-газеты и 
даже слушать подкасты - это же 
крутая история.

Да, кроме того, им предо-
ставлено право проживания в 
домах системы социального 
обслуживания граждан. Также 
законом предусматривает-
ся вручение нагрудного знака 
«Дети военного времени» вновь 
прибывшим в Хабаровский край 
гражданам данной категории.

- Сколько обращений по-
ступило на ваше имя, уже 
подсчитали?

- Конечно, армейская дис-
циплина - дело серьезное. 132 

крика о помощи у меня на руках, 
читаю каждое сам. Отрейтингую 
их вам, как сделал это для себя. 
На первом месте сфера ЖКХ. 
Устаревшая система, и этим 
все сказано. Требуются боль-
шие средства на ремонт котель-
ных. Усугубляется ситуация и 
с коммунальными отходами. 
Региональный оператор, по-
явившийся в крае, взял на себя 
обслуживание трех районов - 
Комсомольского, Хабаровского 
и имени Лазо. Получается, что 
Бикинскому и Вяземскому рай-
онам нужно решать вопрос с 
мусорными свалками само-
стоятельно. Но мы же с вами 
понимаем, что средств на их 
устранение, строительство и 
содержание полигона, отве-
чающего всем требованиям 
законодательства, в скудных 
бюджетах территорий не хва-
тит.

Люди жалуются на устарев-

ший общественный транспорт, 
отсутствие капитального ре-
монта культурных и спортив-
ных объектов, школ, детсадов, 
ужасное обеспечение чистой 
питьевой водой, плохое каче-
ство дорожного покрытия. Да я 
и сам вижу, что проблемы есть, 
практически, на всех объектах, 
и их надо решать. 

- Кирилл Игоревич, вы 
затронули проблематику 
обеспечения медицинской 
помощью районов, но хочу 
ее заострить. Бикинский и 
Вяземский районы - это не 
труднодоступный север, но 
и мы тоже испытываем боль-
шую потребность в узких 
специалистах. Что можете 
сказать по этому поводу на-
шим читателям?

- Ответить готов на любой 
вопрос, не ухожу от острых, 

принимаю их на себя, чтобы по-
грузиться и начать действовать.

Мы рассмотрим возмож-
ность организации с 2021 года 
работы медицинского поезда 
«Терапевт Матвей Мудров». 
Поможем медикам на селе с 
жильем. Рекомендуем включать 
отдельные жилые помещения 
муниципального жилищного 
фонда в состав государствен-
ного жилищного фонда края, 
чтобы после ремонта предо-
ставлять его медицинским 
работникам. Еще одна дей-
ственная мера - командировки 
врачей из краевых клиник по 
принципу «вахтового метода».

- Как сами оцениваете 
свою работу и что хотите по-
желать нашим землякам?

- Оценку должны дать мои 
избиратели. Я работал этот 
год, по деловому погружаясь в 
конкретные темы, волнующие 
граждан, значимые для разви-
тия районов и региона. Именно 
здесь, «на земле» решаются за-
дачи и формируется общая кар-
тина тех изменений, по которым 
люди судят об эффективности 
власти и результативности при-
нятых законов. Нужно тонко 
чувствовать, что происходит в 
реальной жизни. С людьми нуж-
но общаться напрямую, что де-
лал и продолжу делать.

С большой теплотой позд-
равляю всех ваших читателей  
с наступающим  Новым  годом  
и  Рождеством  Христовым. 
2020-й мы провожаем с двоя-
ким чувством, но он нас закалил 

и сделал сильней. Впереди у 
нас большие планы, реализо-
вать которые мы можем только 
вместе.

От всей души желаю, чтобы 
2021 год был наполнен счаст-
ливыми моментами! Пусть он 
оправдает ваши самые смелые 
надежды, принесёт достаток и 
благополучие в каждую семью, 
душевное тепло и уют - во все 
дома.

Вашему изданию спасибо за 
возможность вести открытый 
диалог с жителями, я с вами 
всегда на связи.

Беседовала 
Александра Орлова
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Вяземские вести

Наше интервью

«Именно здесь, «на земле» 
решаются задачи, и формируется 

общая картина тех изменений, 
по которым люди судят об эффективности 

власти и результативности принятых законов»
Председатель    постоянного    комитета

Законодательной Думы по бюджету, налогам  
и   экономическому   развитию  –  о  новых
сельских стройках, доплатах учителям, 
льготах  для  детей  военного  времени и об
обращениях  граждан. Интервью в редакции 
под  финал  уходящего  сложного  2020 года.

Кирилл 
Цмакалов:

Доходы бюджета Хабаровского 
края  на  2021  год – 114,9  млрд  
рублей, расходы – 122,4 млрд рублей, 
дефицит – 7,5 млрд рублей.

На  2022  и  2023  годы  доходы 
и  расходы  Хабаровского  края
запланированы в сумме 112,9 млрд 
рублей.

В 2021 году величина прожиточ-
ного минимума  пенсионера  в  целях 
назначения региональной социальной 
доплаты составит 13 тыс 205 рублей. 
Эту сумму будут получать около 40 
тысяч жителей Хабаровского края.
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Вяземские вести

Выбираем 
главу города

Обращение

* На правах  платной  предвыборной  агитации.  Оплачено  из  средств  избирательного  фонда  кандидата  на должность главы город-
ского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края А.Д. Баранова

* Публикация оплачена из средств избирательного фонда со специального избирательного счета кандидата на досрочные 
выборы главы городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края А.Ю. Захарова

- Александр Юрьевич, Вы 
предприниматель с пятнад-
цатилетним стажем, у Вас 
стабильный, развивающийся 
бизнес, занимаетесь обще-
ственной работой. Скажите, 
почему Вы решили баллоти-
роваться на должность гла-
вы нашего города? 

- Осознание, понимание то-
го, что если хочешь перемен, 
то кроме тебя самого это никто 
не сделает. Уверенности в том, 
что у меня всё получится, мне 
придаёт моё образование, опыт 
предпринимателя, управленца, 
руководителя, опыт, получен-
ный в период осуществления 
депутатских полномочий в ка-
честве депутата Совета депу-
татов города Вяземского.

Я не говорю, что все, что 
делалось раньше, это плохо – 
я говорю, что работу по управ-
лению городом можно делать 
лучше, более эффективно, бо-
лее ориентированно на нужды 
и запросы горожан. 

Главные векторы приложе-
ния своих усилий я изложил в 
своей предвыборной програм-
ме.

- Раз вы уже затронули 
тему Вашей предвыборной 
программы, какие из пунктов 
являются наиболее важны-
ми, по вашему мнению?

- Каждый из семи пунктов 
важен. Важен для меня, и я уве-
рен, они важны для горожан. А 
так ли это, мы узнаем 20 дека-
бря.

- Но всё же, если эти семь 

пунктов расставить в поряд-
ке приоритетов?

- Экономика, конечно, в при-
оритете. Экономику формирует 
предприниматель. Бизнес се-
годня создаёт рабочие места, 
производит продукцию, упла-
чивает налоги и наполняет каз-
ну города и района. Конечно, 
можно жить и на дотации выше-
стоящих бюджетов. Но это не 
перспективный путь.

Чем успешнее бизнес в 
конкретном районе, городе, 
тем эффективнее развивается 
городская среда, решаются со-
циальные проблемы. Поэтому 
развиваем экономику через 
поддержку наших предприни-
мателей.

Наш район - аграрный, и 
у нас в городе фактически по-
ловина, а то и больше, жите-
лей имеют личные подсобные 
хозяйства, работают К(Ф)Х. 
Это тоже экономика города, и 
не поддерживать наших сель-
хозпроизводителей нельзя. 
Начнём поддержку с возобнов-
ления работы на территории 
города сельскохозяйственной 
ярмарки. Все условия для то-
го, чтобы это сделать, в городе 
есть. Будем помогать формиро-
вать каналы сбыта, оказывать 
помощь в получении господ-
держки, учить бизнесу.

- В своей предвыборной 
программе Вы выделяете 
отдельными блоками моло-
дёжь и НКО. Почему?

- Молодёжь – наше буду-
щее. Молодёжь - это наши 
завтрашние предпринимате-
ли, это наши врачи и учителя, 
управленцы, главы города и 
района. Молодёжь -  это жизнь, 
это позитив, это движение впе-
рёд!

Нужно делать всё воз-

можное, чтобы молодёжь не 
уезжала из города, а уезжая, 
возвращалась, привозя с собой 
опыт, знания, и развивала наш 
город.

НКО, как правило, работа-
ют в чувствительных сферах 
для жизни города и зачастую 
берут на себя часть функций 
администрации по работе с не-
защищёнными слоями населе-
ния, по улучшению городской 
инфраструктуры. Поддерживая 
и опираясь на НКО, мы сможем 
гораздо эффективнее разви-
вать наш город.

- Александр Юрьевич, про-
шедшие выборы главы райо-
на, сегодняшняя выборная 
кампания показали нешуточ-
ное противостояние в меж-
партийной борьбе. Скажите, 
для Вас насколько важна пар-
тийная принадлежность чле-
нов вашей команды, в случае 
Вашей победы на выборах?

- Абсолютно не важно. 
Прежде всего, человек, лич-
ность, профессионал – вот, 
что важно. Важно, чтобы член 
команды был инициативен, на-
строен на работу в интересах 
горожан и города. Партийная 
разобщённость вредит интере-
сам развития города.

Ещё раз подчеркну, важны 
деловые качества конкретного 
человека, при этом партийную 
принадлежность оставляем за 
скобками.

- Полагаем, горожане сде-
лают правильный выбор и 
доверят Вам возглавить ад-
министрацию нашего города. 
Победы Вам.

- Спасибо. В любом случае, 
выбор – за жителями города. 
Надеюсь на поддержку земля-
ков!

Я - Андрей Баранов, кандидат на долж-
ность главы городского поселения «Город 
Вяземский» Вяземского муниципального рай-
она Хабаровского края. Мне 35 лет, всю свою 
сознательную жизнь я стоял на стороне зако-
на. В 2007 году, после увольнения со срочной 
службы в вооруженных силах РФ в запас, по-
ступил на службу в правоохранительные орга-
ны, где прослужил в различных должностях до 
2018 года.  

В годы службы в органах внутренних дел 
я получил высшее юридическое образование, 
окончив Хабаровский пограничный институт 
ФСБ РФ. Приобретенные мной знания я всег-
да применял на практике во время службы, 
тем самым защищая права и законные инте-
ресы граждан. Совершенствовать свои знания 
и умения в применении законодательства в 
различных отраслях права я продолжил по-
мощником судьи Вяземского районного суда 
Хабаровского края, где работаю по настоящее 
время. 

Исполняя полномочия помощника судьи, я 
не оставляю без внимания проблемы граждан, 
активно интересуюсь вопросами, которые ак-
туальны для каждого вяземца. 

В настоящем году я принял решение вы-
двинуть свою кандидатуру на пост главы на-
шего города, так как имею обширный опыт в 
применении права в различных отраслях, 
опыт решения проблем граждан (ранее рабо-
тал участковым уполномоченным полиции), а 
также обладаю знаниями в организации рабо-
чего процесса. Считаю, что благодаря своей 
настойчивости и принципиальности, твердому 
желанию сделать наш город лучше могу вме-
сте с вами, жители Вяземского района, решить 
все проблемы, которые возникают у вас, ведь 
для их решения необходимо участие админи-
страции.

Приоритетными задачами на посту главы 
администрации города я для себя определяю:

Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций для образования новых 
предприятий в целях организации новых рабо-
чих мест для населения города. 

Взять работу управляющих компаний под 
свой жесткий контроль. Добиться того, чтобы 
отчетность о своей деятельности управляю-
щие компании размещали в сети Интернет, 
и в любой момент отчетность была доступна 

любому желающему, что в свою очередь за-
ставит управляющие компании быть про-
зрачными и предоставлять населению только 
качественные услуги по управлению много-
квартирными домами.

Организовать зону отдыха, а именно бла-
гоустроить и очистить бассейн (за постом 
ДПС) для того, чтобы жители нашего города 
могли приехать на отдых с детьми в удобное 
для них время, а не ехать для этого за десятки 
километров.

Развивать и поддерживать спорт. Прив-
лечь средства из бюджетов разных уровней 
для строительства современного спортзала, в 
том числе для занятий большим теннисом.

Строительство детских площадок, так как в 
некоторых районах проживает большое коли-
чество детей, а игровые площадки от них на-
ходятся далеко. 

Наведение порядка в управлении муници-
пальной собственностью.
Прошу поддержать меня на выборах 

главы городского поселения 
«Город Вяземский» Вяземского 

муниципального района 
Хабаровского края 

20 декабря 2020 года.

Интервью с кандидатом на 
долæность главы городского 

поселения «Ãород Вяземский» 
Àлександром Þрьевичем 

Çахаровым:

Цель моей программы - сде-
лать город Вяземский примером 
для других городов нашего реги-
она, обеспечить достойную жизнь 
его жителям.

Äенис Àлександрович Æиткевич
Êандидат на долæность главы 

городского поселения «Ãород Вяземский» 

* На правах  платной  предвыборной  агитации.  
Оплачено  из  средств  избирательного  фонда  кандидата  на должность главы городского

 поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края Д.А. Житкевича

Мне здесь æить, 
здесь æить нашим детям и внукам!

Ïрограмма

Ïроблемы 
и пути их решения

Мне здесь æить
Моя предвыборная программа 

- это не рассуждения стороннего 
наблюдателя на тему, что было 
бы хорошо сделать в нашем горо-
де. Это взгляд человека, родив-

Одними из важнейших направ-
лений моей работы станут вопро-
сы формирования и исполнения 
бюджета города и контроля за 
расходованием средств, вопросы, 
связанные с освещением улиц, 
убитыми дорогами и несанкцио-
нированными свалками.

шегося и всю жизнь прожившего 
здесь, знающего проблемы горо-
да.

Çдравствуйте, 
уваæаемые æители города Вяземского!

В день голосования 20 декабря 
избирательные участки откроются в 
8 часов утра. Свой выбор горожане 
могут сделать  до 20 часов.

Те вяземцы, кто в день голосо-
вания по уважительной причине не 
сможет прибыть на свой избира-
тельный участок (командировка, вы-
полнение служебных обязанностей, 
отпуск) смогут проголосовать до-
срочно. Для этого вам необходимо 
прийти на свой избирательный уча-
сток. В четверг и пятницу  досрочное 
голосование в участковых комиссиях 
проводится  с  15 до 19 часов. В суб-
боту 19 декабря проголосовать до-
срочно можно будет с 15 до 17 часов.

Для тех, кто по состоянию здо-
ровья не может прибыть на изби-
рательный участок в день выборов, 
предоставляется возможность про-
голосовать на дому. Для этого не-
обходимо известить участковую 
избирательную комиссию (в том 
числе по телефону, указанному в 
приглашении) в любое удобное для 
вас время, но не позднее 14 часов 20 
декабря. 

Уважаемые избиратели города 
Вяземского, в день голосования ради 
вашей безопасности на всех избира-

тельных участках будет действовать 
масочный режим. На входе вам обя-
зательно будут измерять темпера-
туру бесконтактным термометром. 
Выдадут средства индивидуальной 
защиты (одноразовую маску и пер-
чатки), а также ручку для заполнения 
бюллетеня. Средства защиты также 
будут передаваться избирателям, 
голосующим на дому.

Уважаемые земляки! 
Приглашаем вас принять 

активное участие 
в выборах главы 

городского поселения 
«Город Вяземский», 

20 декабря 
прийти на свои 

избирательные участки 
и проголосовать за того 

кандидата, кого вы 
считаете достойным.

Александр Савченко, 
заместитель председателя

 избирательной комиссии 
городского поселения 

«Город Вяземский»

В  воскресенье  20  декабря  вяземцы 
будут выбирать главу городского поселе-
ния «Город Вяземский» Вяземского муници-
пального района.  

Уважаемые руководители организаций и 
учреждений всех форм собственности!

Администрацией Вяземского муниципального района ежегод-
но с 20 января по 20 февраля проводится первый этап краевого 
смотра-конкурса на лучшую организацию работы в области охраны 
труда.

В смотре-конкурсе могут участвовать организации независимо 
от их организационно-правовых форм и ведомственной принад-
лежности, расположенные на территории Вяземского района.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на уча-
стие в смотре-конкурсе, к заявке приложить показатели состояния 
условий и охраны труда и пояснительную записку по основным 
показателям. Прием заявок на участие в конкурсе от организаций 
осуществляется до 31 декабря включительно. Участие в смотре-
конкурсе осуществляется на безвозмездной основе.

Итоги первого этапа краевого смотра-конкурса подводит экс-
пертная рабочая группа Вяземского муниципального района по ох-
ране труда.

По всем вопросам обращаться: 
администрация Вяземского муниципального района 

ул. Коммунистическая, 8 каб. 212 (тел. 3-13-88) 
главный специалист по охране  труда сектора 

муниципального контроля Вера Олеговна Приходько.
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- Сколько услуг на сегод-
няшний день предоставляется 
в МФЦ?

- Изначально в МФЦ были 
доступны всего несколько услуг. 
Перечень с каждым годом расши-
рялся, и сегодня он увеличился в 
разы. Теперь жители Вяземского 
района могут получать 657 услуг, 
в том числе - 63 государствен-
ные услуги федеральных орга-
нов исполнительной власти, 110 
государственных услуг органов 
исполнительной власти края, 474 
муниципальные услуги органов 
местного самоуправления края, 
10 услуг иных организаций. С 1 
сентября МФЦ исполняет функ-
цию приема заявлений о при-
знании гражданина банкротом во 
внесудебном порядке и размеще-
нию в Едином федеральном рее-
стре сведений о банкротстве. 

С момента открытия центра и 
по сегодняшний день к нам в фи-

лиал обратились 123 636 человек.
- Как давно работает под-

разделение МФЦ в поселке 
Дормидонтовке?

- В декабре 2015 года испол-
нилось пять лет, как в Вяземском 
районе было открыто еще одно 
структурное подразделение в са-
мом крупном поселке района. С 
начала работы за услугами здесь 
обратились 4126 заявителей. 
1732 человека подали документы 
на предоставление государствен-
ной и муниципальной услуги, 596 
человек обратились за выдачей 
документов, 1110 человек обрати-
лись за консультированием, 688 - 
за регистрацией в ЕСИА (Единая 
система индентификации и аутен-
тификации).

- Какие из услуг самые попу-
лярные?

- Наиболее востребована, 
39% обращений - это услуга по 

регистрации, подтверждению 
личности, восстановлению до-
ступа граждан в Единой системе 
идентификации и аутентифика-
ции (ЕСИА) для входа в личный 
кабинет на портале Госуслуг, 
после регистрации на котором 
гражданин может получать услу-
ги самостоятельно в электрон-
ном виде, не выходя из дома. 
Более 26% обращений были за 
услугами Росреестра, в основном, 
связанные с оформлением недви-
жимости. Также популярными яв-
ляются услуги соцзащиты - 16% и 
ОМВД -12%. 

- Что изменилось в работе 
МФЦ в связи с введением огра-
ничительных мероприятий из-
за коронавирусной инфекции?

- Потребности граждан в 
различных государственных 
услугах на фоне эпидемии не 
исчезли, поэтому многофункцио-
нальный центр продолжает свою 

деятельность, но с некоторыми 
изменениями в работе. Теперь 
все сотрудники МФЦ перед нача-
лом работы проходят измерение 
температуры и при малейших 
признаках недомогания направля-
ются в медицинское учреждение.

С 30 октября прием граждан 
в офисах МФЦ осуществляется 
исключительно по предваритель-
ной записи. Записаться можно как 
самостоятельно на портале МФЦ 
Хабаровского края в разделе 
«Предварительная запись», так и 
по единому бесплатному номеру 
8(800) 100-4212 (с 9-00 до 18-00 
с понедельника по пятницу) или 
по телефонам 3-48-02, 3-44-41. 
Также по адресу электронной по-
чты support@mfc27.ru (в заявке 

указать филиал МФЦ, в который 
вы планируете обратиться, необ-
ходимую услугу, ФИО и контакт-
ный телефон).

Хочу также обратить внима-
ние наших посетителей на то, 
что в МФЦ действует специаль-
ный режим допуска и нахождения 
граждан. При отсутствии масок 
граждане не допускаются, при 
входе все посетители проходят 
процедуру термометрии, ну и, 
конечно же, для всех работает 
еще одно важное требование на 
период пандемии – соблюдение 
социального дистанцирования (не 
менее 1,5 метра нахождения друг 
от друга).

Беседовала 
Александра Бутурлакина

А.Ю. Усенко:
- Этот год стал серьезным испытанием 

для всех отраслей экономики. В целях сдер-
живания распространения коронавирусной 
инфекции управляющие организации, ТСЖ  
обрабатывают подъезды многоквартир-
ных домов в соответствии с утвержденным 
графиком. В настоящее время все матери-
альные затраты по дезинфекции осущест-
вляются из средств управляющих компаний 
и ТСЖ. На 01.11.2020 сумма затрат соста-
вила около 1 млн рублей. 

Обслуживание жилищно-коммунальных 
объектов, проведение профилактических и 
ремонтных работ сетевого хозяйства, за-
купка материалов и оборудования – всё 
это невозможно без сохранения платежной 
дисциплины. 

Своевременная оплата напрямую влия-
ет на работоспособность сферы ЖКХ, ком-
форт и благополучие жителей района. И в 
наших домах даже в холодные зимние дни 
остается светло, тепло, уютно и безопасно. 

Работа по подготовке к очередному ото-
пительному сезону проходила в сложных 
условиях. Однако, несмотря на пандемию, 
все запланированные мероприятия шли 
четко по утвержденному графику.

По объектам теплоснабжения текущим 
и частично капитальным ремонтом было 
охвачено 34 котельных, в основном это 
ремонт котлового оборудования, запорной 
арматуры, насосной группы, электрообору-
дования. Выполнены ремонт и реконструк-
ция участков магистральных теплотрасс и 
электросетей.  По объектам водоснабже-
ния и водоотведения силами предприятий 
в полном объеме от плана проведены рабо-
ты по капитальному ремонту водопровод-
ных сетей, по промывке водопроводных и 
канализационных сетей, отремонтированы 
и очищены от грязи водопроводные и кана-
лизационные колодцы.

По жилищному фонду также проводился 
комплекс подготовительных мероприятий.  
Выполнены работы по промывке внутридо-

мовых систем отопления домов, подготов-
лены элеваторные узлы, отремонтированы 
инженерные системы. Кроме того, жилищ-
ные организации очистили подвалы и про-
извели ремонт кровли в объеме 1026 кв.м. 
В срок в районе управились и с подготовкой 
социальной сферы. Детские сады, школы, 
больницы, Дома культуры и др.

Паспорт готовности к отопительному 
периоду 2020/2021 г.г. район получил в 
установленный срок.  Завоз топлива для 
муниципальных котельных начал осущест-
вляться с августа, на месяц раньше обыч-
ного срока.

Чтобы минимизировать риски простуд-
ных заболеваний, в этом году было принято 
решение провести подключение потребите-
лей к теплу в районе немного раньше обыч-
ных сроков. 

Справиться со всеми задачами помогло 
тесное взаимодействие всех профильных 
ведомств, организаций и органов местного 
самоуправления.

В апреле этого года, чтобы уменьшить 
финансовую нагрузку на население в связи 
со сложной эпидемиологической ситуаци-
ей, Правительство РФ объявило времен-
ный мораторий на начисление штрафных 
санкций по оплатам услуг и ограничению 
подачи услуг ЖКХ. 

Стоит отметить, что большая часть жи-
телей нашего района являются добросо-
вестными потребителями коммунальных 
услуг, несмотря на пандемию и вызван-
ные ею финансовые трудности, старают-
ся вовремя оплачивать квитанции. Хочу 
выразить им слова признательности и по-
благодарить за это! Вместе с тем, неко-
торые потребители наоборот восприняли 
карантинные меры Правительства, как при-
чину вовсе не оплачивать ежемесячные на-
числения за текущее потребление и долги 
за предыдущие периоды. 

Не стоит забывать жителям нашего 
района, что немаловажное значение для 
успешного прохождения отопительного 
сезона имеет финансовое состояние пред-

приятий. За 10 месяцев текущего года 
предприятиями ЖКХ оказано услуг насе-
лению на сумму 125 млн рублей. При этом 
дебиторская задолженность населения с 
учетом прошлых лет на 1 ноября 2020 со-
ставляет 52 млн руб.

Хочу напомнить, что с 1 января 2021 
года в России истекает срок действия вре-
менного моратория на начисление пеней и 
ограничение подачи услуг ЖКХ. Поэтому, 
чтобы старые долги не стали серьезной 
проблемой в будущем году, должникам сто-
ит рассчитаться за жилищно-коммуналь-
ные услуги и войти в Новый год без долгов.

Ю.А. Сергутин:
- В принятом Постановлении 

Правительства №424 от 2 апреля 2020 г. 
речь идет только о запрете на штрафные 
санкции и введении ограничений подачи 
коммунальных услуг, что ни в коем слу-
чае не освобождает граждан от обяза-
тельства оплаты потребленных ресурсов. 
Необходимо также понимать, что приоста-
новка санкций до конца года – это не про-
щение долгов. С 1 января 2021 года, после 
прекращения действия моратория, энер-
гетики будут вправе применить уже весь 
спектр жестких мер, направленных на ра-
боту с недобросовестными клиентами, на-
копившими долги - от начисления пеней за 
просрочку платежа вплоть до ограничения 
подачи электрической энергии.

Со злостных неплательщиков прихо-
дится взыскивать долги в судебном поряд-
ке. С начала года в суды Вяземского района 
в отношении должников было подано по 
электрической энергии 97 исковых заяв-
лений на сумму более 506 тыс. рублей. На 
сегодняшний день на исполнении в службе 

судебных приставов находится около 41 
исполнительного документа на сумму бо-
лее 212 тыс. рублей. С начала года шести 
неплательщикам ограничено право выезда 
за границу, по четырём исполнительным 
производствам идут удержания из заработ-
ной платы или иных доходов должников. 

Сегодня произвести расчет за потре-
бленную электрическую энергию можно, 
не посещая офисы компании, т.е. не вы-
ходя из дома, с помощью компьютера 
или мобильного телефона - на сайте ком-
пании www.dvec.ru или через личный ка-
бинет клиента на сайте и его мобильное 
приложение. Кроме того, можно оплатить 
квитанции через интернет-банкинг или 
мобильные приложения банков, в отделе-
ниях банков и банкоматах, в отделениях 
«Почты России», в системе «Город» на 
сайте kvartplata.ru и через информацион-
ный портал «ГИС ЖКХ». Узнать информа-
цию о задолженности, а также получить 
консультацию по интересующим  вопро-
сам можно,  связавшись со  специалиста-
ми  Информационного  центра  ПАО «ДЭК» 
Вяземского   отделения  по  телефону  3-19-
67.Также можно обратиться в Контактный 
центр ПАО «ДЭК» 8-800-234-77-77(звонок 
бесплатный).

В планах компании - максимально от-
казаться от доставки бумажных счетов и 
оставить эту услугу только для отдельных 
категорий граждан. 

И, конечно, в преддверии Нового 2021 
года, хочу пожелать жителям Вяземского 
района здоровья и благополучия, пусть в 
ваших домах всегда будет комфортно, а 
для этого не забывайте вовремя оплачи-
вать электрическую энергию!

Александра Орлова

Без долгов - в новый год
В 2021 заканчивается мораторий на начисление пеней

Актуально

Пандемия коронавирусной инфекции, буквально за-
хлестнувшая весь мир, внесла свои коррективы во все 
сферы нашей жизни. Как эти события отразились на дея-
тельности предприятий жилищно-коммунальной сферы и 
повлияли на платежную дисциплину жителей района, об-
судили во время встречи глава района Александр Усенко 
и начальник Вяземского отделения филиала ПАО «ДЭК» - 
«Хабаровскэнергосбыт» Юрий Сергутин. 

Много функций одного Центра
Наши интервью

С открытием в Вяземском семь лет назад многофункционального цен-
тра стало намного проще решить вопросы, например, связанные с не-
движимостью, кадастром, оформлением социальных пособий. Отпала 
необходимость посещать конкретные отделы, управления, государствен-
ные и муниципальные службы, ожидать приёма у специалиста. Сегодня 
достаточно прийти в МФЦ, где и оказывается большинство необходимых 
каждому из нас услуг. Более подробно разговор об этом с начальником 
филиала МФЦ в Вяземском районе Викторией Муромцевой. 
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В курсе событий

«Без маски в магазин - нельзя!Рейд

Тёплые строки

В доме снова тепло

Олимпиада-онлайнСлёт волонтёров в другом формате

Фотофакт

С 23 по 26 ноября студенты Вяземского лесхоза-

техникума им. Н.В. Усенко участвовали в Региональном 

этапе Всероссийской олимпиады профессионального 

мастерства обучающихся по укрупнённой группе спе-

циальностей и олимпиады по общепрофессиональной 

дисциплине «Экономика отрасли».
Цель проведения данной олимпиады: повышение 

качества профессионального образования; выявле-

ние наиболее одаренных и талантливых студентов; 

дальнейшее совершенствование профессиональной 

компетентности обучающихся, реализация творческого 

потенциала.
Впервые студенты проходили этапы олимпиады в 

онлайн-режиме реального времени, на базе техникума 

была создана интернет-площадка.  
Оценивало ребят профессиональное жюри, состо-

ящее из работодателей, это   Татьяна Коновалова - 

коммерческий директор ООО «АН «Доверие», Сергей 

Лебедев - заместитель начальника отдела закупок 

ООО «Текнимонт Руссия», Надежда Самкова - бухгал-

тер 1 категории КГКУ «Центр социальной поддержки 

населения по г. Хабаровску». Также работали экспер-

ты по площадкам: Елена Полуренко - преподаватель 

КГБ ПОУ «Хабаровский промышленно-экономический 

техникум», Оксана Раевская - преподаватель КГБ ПОУ 

«Хабаровский промышленно-экономический техни-

кум».
За честь техникума боролись: Полина Коваленко, 

Екатерина Шутюк - студентки 2 курса специальности 

Коммерция (по отраслям), Анастасия Ткаченко - сту-

дентка 3 курса специальности Коммерция (по отрас-

лям), Евгений Батенев - студент 4 курса специальности 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

дорожных машин и оборудования.
По итогу оценивания олимпиады наши ребята полу-

чат сертификаты об участии.

Ю.А. Глотова, заместитель директора по УПР 

4 декабря, в преддверии 
Международного дня во-
лонтеров, для детских и мо-
лодежных общественных 
объединений Вяземского 
района прошел IX слёт во-
лонтеров в режиме онлайн. 

Пользуясь новыми средствами 
связи, специалисты центра Анна 
Степанец и Михаил Федосеев про-
вели трансляцию на платформе 
Zoom, к которой присоединились 
11 объединений. Ведущие слёта 
вспомнили о мероприятиях, акци-
ях и добрых делах, которые были 
проделаны волонтерами в 2020 го-
ду, в том числе акции, приурочен-
ные к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, работу 
корпуса волонтеров #МыВместе. 
Также на встрече подвели итоги 
районных конкурсов «Месяц доб-

рых дел» и «Доброволец - 2020».  
Последний проходил в течение не-
дели, с 30 ноября по 4 декабря.  В 
конкурсе приняли участие лидеры 
волонтерских объединений, кото-
рые занимаются добровольческой 
деятельностью более двух лет. 
Для того, чтобы получить почетное 
звание «Доброволец Вяземского 
района 2020», участникам необхо-
димо было пройти три конкурсных 
испытания, такие как «Одиссея 
волонтера» - снять короткий ви-
деоролик о своем пути «добрых 
дел», «Идеи в дело» - оформить 
и защитить стенд о проекте, в ре-
ализации и написании которого 
они принимали активное участие, 
и «Волонтерские будни» - за час 
написать эссе на тему «Волонтер 
– это образ жизни!»  и выложить 
его в социальную сеть Instagram. 

Жюри конкурса распреде-
лило места следующим обра-
зом.  Почетное первое место 
завоевала Валерия Камчатная 
(РДШ «Истоки»), второе место 
у Василины Ушаковой  (ДЭОО 
«Капелька») и третье место заня-
ла Татьяна Жога (ДМОО «Волна»).  

В другом районном конкурсе - 
«Месяц добрых дел» - объедине-
ниям нужно было выбрать одно 
из направлений волонтерской де-
ятельности и помочь различным 
категориям населения – слабови-

дящим, инвалидам и ветеранам.  
В этом конкурсе места рас-

пределились следующим обра-
зом: первое у ДМОО «Искра» из 
села Аван.  Здесь ребята отре-
ставрировали памятник почетно-
му жителю села Венюково Павлу 
Нестеровичу Баянову. Ремонт 
провели на выигранные сред-
ства районной историко-интел-
лектуальной онлайн-игры «Они 
ковали победу». Второе место 
завоевали совсем юные волон-
теры   отряда «Светофорчик». 
Активисты совместно с сотрудни-
ками ДПС провели акцию «День 
памяти жертв ДТП». Третье место 
у ДМОО «Доброволец». Свою по-
мощь ребята оказали местной ор-
ганизации слабовидящих людей. 

В завершение волонтер-
ского слёта организаторы 
предложили для команд раз-
влекательно-интеллектуальную 
игру «Smart Play» на тему во-
лонтерства и добровольчества. 

Это лишь малая часть 
добрых дел, которые еже-
дневно совершают волон-
терские отряды Вяземского 
района. Добровольцы всегда го-
товы прийти на помощь и дела-
ют это совершенно бескорыстно. 

Светлана Демидова,
 специалист по работе с 

молодежью молодёжного центра

Верный страж 
мешает прохожим

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция. Хочу обратиться через 
газету к хозяину собаки, прожи-
вающему по ул. Верхотурова. 
Квартиру и фамилию, к сожале-
нию, не знаю. Собачка на привя-
зи, но цепь достаточно длинная и 
позволяет контролировать часть 
тротуара вдоль забора. В резуль-
тате пешеходам приходится вы-
ходить на проезжую часть, чтобы 
обойти животное, которое защи-
щает свою территорию и бросает-
ся на прохожих.

Татьяна, г. Вяземский

Полицейские еже-
дневно посещают вя-
земские магазины, 
чтобы контролировать, 
как покупатели носят 
маски.  В одном из таких 
профилактических рей-
дов удалось побывать 
нашему корреспонден-
ту.  

Чтобы сразу расставить все 
точки над i, следует сделать от-
ступление и сказать о том, что 
правоохранители ведут работу 
по выявлению нарушителей 
масочного режима не потому, 
что им этого так захотелось. 
Контроль в этой сфере ведёт-
ся в связи с принятыми по-
становлениями правительств 
РФ и Хабаровского края «Об 
отдельных ограничительных 
мероприятиях, установленных 
в связи с введением режима 
повышенной готовности в ус-
ловиях распространения новой 
коронавирусной инфекции». 

Как отмечает старший ин-
спектор группы исполнения 
административного законода-
тельства ОМВД по Вяземскому 
району Виктория Макаренко, 
часто покупателей без масок 
можно встретить в больших 
супермаркетах. Поэтому,  пер-

вым делом, мы отправились в 
магазин «Светофор». Почти 
на входе сотрудники заметили 
женщину, которая натянула на 
лицо шарф, так как была без 
маски. 

- Почему вы находитесь в 
месте розничной торговли без 
средства индивидуальной за-
щиты – маски? - спрашивает 
женщину участковый упол-
номоченный полиции Степан 
Метляев. 

- Дома забыла, - отвечает 
она, - но я шарфом прикрываю 
лицо.  

- Существуют санитарные 
правила, где чётко прописано, 
что такое гигиеническая маска. 
Дело не в том, чтобы замотать 
лицо шарфом. Главное - соблю-
дать санитарно-гигиенические 
требования, чтобы не заразить 
окружающих, и самому не под-
вергаться риску, - объясняет 
сотрудник.  

Несмотря на сопротивле-
ния и доводы женщины о том, 
что она ничего такого не со-
вершила, протокол об админи-
стративном нарушении всё же 
составили. Нарушительнице 
объяснили, что дело в отноше-
нии неё будет рассматриваться 
в судебном порядке. В первый 
раз она, скорее всего, получит 
предупреждение, повторное 

привлечение за подобное пра-
вонарушение предусматривает 
наказание в виде штрафа.

- Порой люди реагируют на 
действия полицейских агрес-
сивно, - говорит представи-
тель администрации Елена 
Панащатенко, которая также 
принимает участие в рейде, 
- грубят, стараются покинуть 
магазин. Кто-то выражается 
нецензурно. Конечно, непри-
ятно, когда за такой, казалось 
бы, незначительный проступок 
тебя привлекают к серьёзной 
ответственности. Но ограни-
чительные меры в регионе по-
прежнему действуют, значит, 
мы все рискуем стать право-
нарушителями в местах массо-
вого скопления людей. Каждый 
человек должен чувствовать 
ответственность за безопас-
ность свою и окружающих, ведь 
в районе уже более 900 жите-
лей заразились коронавиру-
сом, многие тяжело переносят 
эту болезнь.  

- Именно поэтому мы при-
нимаем такие жёсткие меры, - 
продолжает разговор Виктория 
Макаренко, - за период с 1 апре-
ля 2020 года и по сегодняшний 
день силами должностных лиц 
ОМВД по Вяземскому району 
в отношении 101 граждани-
на был составлен протокол 

об административном право-
нарушении за несоблюдение 
масочного режима. Судьями 
за это время рассмотрены 78 
материалов дел об админи-
стративных правонарушениях, 
из них: вынесено предупрежде-
ний по 55 делам, администра-
тивных штрафов – 23 на общую 
сумму 26 000 рублей.

Ещё одним магазином, в 
котором покупатель находился 
без маски, стал супермаркет 
«Амбар». На вопрос право-
охранителей о причине отсут-
ствия маски мужчина ответил, 
что она у него в кармане, и он 
только что собирался её на-
деть. Однако нарушителю это 
не помогло, на него был со-
ставлен административный 

протокол. Ещё несколько мага-
зинов города нам удалось посе-
тить в этот день. Из разговора 
с продавцами стало понятно, 
что большинство посетителей 
всё-таки соблюдают масочный 
режим.  

Можно до бесконечности 
спорить о том, насколько право-
мерны штрафы за нарушение 
режима повышенной готовно-
сти.  Но ограничительные ме-
ры должны соблюдать все без 
исключения. Власти и правоох-
ранители призывают жителей 
района быть ответственными и 
носить маски в общественных 
местах до тех пор, пока ситуа-
ция с угрозой коронавируса не 
изменится.  

Валерия Грановская

С начала отопительного сезона 
в многоквартирных домах по улицам 
Коммунистическая, 2 и Орджоникидзе, 26 
было прохладно. По некоторым стоякам 
температура в квартирах не превышала 
17-18 градусов. Два месяца мы пытались 
решить эту проблему через управляю-
щую компанию «Городской коммуналь-
щик» (руководитель Е.М. Столяров). Они 
присылали рабочего снять завоздушива-
ние системы отопления, но, ссылаясь на 
проблемы в работе теплосетей города и 
заверяя, что в домах в элеваторных нет 
причин для такой низкой температуры, 
отсылали нас вызывать аварийку.

Я была вынуждена обратиться пись-
менно к главе администрации Вяземского 
района А.Ю. Усенко, приложив акты про-
верки аварийной службы. На следующий 
день по нашим домам заработали специ-

алисты теплосетей ООО «Вигор ДВ» и 
аварийной службы. Несколько дней они 
искали причину неблагополучия, нашли и 
устранили её. 

От имени  жителей наших домов 
благодарю главу района А.Ю. Усенко, 
который мгновенно принял меры по ис-
правлению ситуации. Сам присутствовал 
ежедневно на месте аварии, направлял 
и контролировал работу специалистов. 
Также мы благодарим тех специалистов, 
кто помог нам вернуть тепло в дома. 
Скоро Новый год, и мы встретим его в те-
плых квартирах. Поздравляем всех с на-
ступающим праздником, и пусть каждого 
человека всегда окружает тепло и физи-
ческое, и душевное.  

Л.П. Малахова, председатель 
домового комитета по 

ул. Коммунистической, 2

В лесхозе-техникуме



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми (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-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

06.45 «Русская пятёрка» 
(12+)
08.45 «Одержимые» (12+)
09.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
10.30 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
12.30, 13.00 Хоккей. Рос-
сия - Словакия. Молодёж-
ные сборные. Выставочный 

матч. Прямая трансляция из 
Канады
15.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20, 04.55 
Новости
15.05, 19.05, 21.50, 05.05 Все 
на Матч!
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Гатти - К. Балдомир. 
Трансляция из США (16+)
17.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года (0+)
18.30 «ВАР, который работа-
ет» (12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. С. Мартынов - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
20.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
22.35, 00.25 Х/ф «КРИД: НА-
СЛЕДИЕ РОККИ» (16+)
01.30 Все на хоккей!
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Кубок 
Английской лиги. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
08.30 Легенды мирового 
кино
08.55 Цвет времени
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.10, 16.30, 20.45, 02.40 
«Красивая планета»
12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ»
13.35 «Первые в мире»
13.50 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сны возвращений»
16.45 «Искатели»
17.35, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Великолепная Мари-
на Ребека». Трансляция из 
Большого зала Московской 
консерватории
22.30 «Роман в камне»
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
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, 
16.35, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 02.55, 05.30 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.50 Люди Амура (0+)
11.55, 19.45, 22.10, 01.50, 
03.40 Говорит «Губерния» 
(16+)
13.00 Х/ф «ТАРИФ НА СПА-
СЕНИЕ» (0+)
15.20, 04.30 Клевый выход-
ной (12+)
16.10 Кавказский хребет 
(12+)
16.55 Битва за жизнь (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.45, 
05.20 «Место происше-
ствия» (16+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.00 PRO хоккей (12+)
00.10 Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖ-
ДЕНИЙ» (16+)
04.55 «Зеленый сад» (0+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.25 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
05.00 Сезоны любви (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
02.35 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
11.00, 13.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка 
(16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду 
(16+)
04.30, 05.15 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (0+)
10.35 «Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Бе-
роев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЛЮБЕРОНЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. От-
равленные любовью» (12+)

18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05, 01.35 «Шоу-бизнес 
без правил» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.40 «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.30, 06.10, 06.45, 07.40, 
08.25, 09.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» (16+)
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 05.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.10 «Порча» (16+)
14.25, 04.35 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
05.50 Домашняя кухня (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (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 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
05.25 «Вторая мировая во-
йна. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» (12+)
22.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.20 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
00.20 Познер (16+)
02.55, 03.05 Наедине со все-
ми (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-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.30, 05.45 Все на Матч!
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии (0+)
10.00 Футбол. «Эйбар» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
12.00 «Команда мечты» 
(12+)
12.30 «Моя история» (12+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20, 05.00 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. П. Уильямс - С. Мар-
тинес. Трансляция из США 
(16+)
17.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
18.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. М. Кита - Ф. Де Фрис. А. 
Магомедов - Ц. Кесик. KSW. 
Трансляция из Польши (16+)
20.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
22.35, 00.25 Х/ф «КРОВЬЮ 
И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 
(16+)
02.25 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
03.45 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года (0+)
05.10 Тотальный футбол 
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
08.30 Легенды мирового 
кино
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.25 Х/ф «БАЛ В «СА-
ВОЙЕ»
13.35 «Театральная лето-
пись»
14.30 «Роман в камне»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Агора»
16.20, 22.45 «Первые в 
мире»
16.35 «Искатели»
17.25, 01.55 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена
19.45 Главная роль

20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Большой балет
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 15.00, 15.50, 16.35, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
03.20, 05.30 Новости (16+)
09.00, 14.00, 18.10, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
12.40 Лайт Life (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
14.50 «Магистраль» (16+)
15.20 Клевый выходной 
(12+)
16.10 «Зеленый сад» (0+)
16.55 «Великая китай»СКА»я 
стена 2015» (16+)
19.45, 22.00, 02.15, 04.30 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.50, 21.45, 23.50, 02.05, 
03.10, 05.20 «Место проис-
шествия» (16+)
00.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» (12+)
04.00 «На рыбалку» (16+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Семь жизней полков-
ника Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

04.55 «Их нравы» (0+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
(12+)
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
00.35 Х/ф в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)
04.20 Сезоны любви (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигают-
ся ёлки» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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 списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» (12+)

«Че»
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 02.50 КВН. Высший 
балл (16+)
11.00, 13.30 Улётное видео. 
Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
01.15 «Колдуны мира» (16+)
02.15 Человек-невидимка 
(16+)
03.15 Т/с «СНЫ» (16+)
04.00 Скажи мне правду 
(16+)
04.45, 05.30 «Городские ле-
генды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 Большое кино (12+)
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
АЛЬПИЙСКОМ ПРЕДГО-
РЬЕ» (16+)
17.00 «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.35 «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.15 Давай разведёмся! 
(16+)
09.25 Тест на отцовство 
(16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 05.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.55, 04.30 «Порча» (16+)
14.25, 04.55 «Знахарка» 
(16+)
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (16+)

23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Оружие Победы» (6+)
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)
10.20, 13.20 «Диверсанты» 
(16+)
14.40, 17.05 «Непокорён-
ные» (12+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (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 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН» (6+)
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-
НА» (6+)
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПО-
БЕДЫ...» (6+)
05.30 «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» (12+)

05.00, 10.00, 13.40, 21.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00 «Утро в городе» (16+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.10 Т/с «СЕМЬЯ 3D» (16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.00, 21.20, 23.00 Новости. 
Хабаровск (16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕ-
НИК АВИЦЕННЫ» (12+)
02.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)
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 ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

Теленеделя с 21 по 27 декабря

В программе возможны изменения
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10 Время покажет (16+)
14.15 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
01.30 На ночь глядя (16+)
02.25, 03.05 Наедине со все-
ми (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-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.40, 05.05 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Вален-
сия» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)

11.00 Х/ф «ИГРЫ» (0+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.20, 04.55 
Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Т. Кла-
уд. Трансляция из Канады 
(16+)
17.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.30 «Большой хоккей» 
(12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тай-
ненс. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
20.50 «В центре событий» 
(12+)
22.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)
00.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Итоги года (0+)
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
05.25 Профессиональный 
бокс. Е. Терентьев - В. Плот-
ников. Бой за титул WBA. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 23.50 «Орел 
в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба»
08.30 Легенды мирового 
кино
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
13.45 Абсолютный слух
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного 
служения»
16.45 «Искатели»
17.35, 20.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.30 «Роман в камне»
23.00 Рэгтайм, или Разо-
рванное время
02.05 «Душа Петербурга»
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, 
16.35, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 02.55, 05.20 Новости 
(16+)
09.00, 14.10, 18.10, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.20, 21.00, 21.55, 23.55, 
02.45, 05.10 «Место проис-
шествия» (16+)
11.30 День открытых дверей 
(12)
12.00 «Магистраль» (16+)
12.10 Среда обитания НГ 
(12+)
12.30 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
13.00 Битва за жизнь (16+)
14.00, 06.45 Лайт Life (16+)
15.20 Л. Млечин. Загадка 
второго человека (16+)
16.05, 04.30 «На рыбалку» 
(16+)
16.50 Сенсация или прово-
кация (16+)
19.45, 04.55 PRO хоккей 
(12+)
19.55, 22.10, 01.50, 03.35 Го-
ворит «Губерния» (16+)
00.10 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 

ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.00 «Шпионский мост» 
(16+)
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» (16+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
04.30 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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 «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ РИСК» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» 
(16+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

«Че»
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 02.50 6 кадров (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.15 Вернувшиеся (16+)
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка 
(16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду 
(16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15, 05.30 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
10.35, 04.40 «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не пла-
чут» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 
(16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05, 01.35 «Голубой ого-
нёк». Битва за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.35 «Известия»
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
08.35 День ангела (0+)
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.00 Давай разведёмся! 
(16+)
09.10 Тест на отцовство 
(16+)
11.25, 05.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 04.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 03.35 «Порча» (16+)
14.15, 04.00 «Знахарка» 
(16+)
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)

23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
06.10 «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 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
09.55, 13.20, 17.05 Т/с «ОТ-
РЯД КОЧУБЕЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (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 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
04.55 «Экспедиция особого 
забвения» (12+)
05.40 «Сделано в СССР» 
(6+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 21.50 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ» (12+)
01.30 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.40 Жить здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+)
12.10, 01.15 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» (16+)
22.35 Вечерний Ургант (16+)
23.15 Премьера сезона. 
«Док-ток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 Наедине со все-
ми (16+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.40 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
02.00, 05.35 Все на Матч!
09.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
11.00 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины (0+)

13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.20, 02.45, 05.30 Но-
вости
16.00 Профессиональный 
бокс. Ш. Мозли - Л. Коллац-
цо. Трансляция из США (16+)
17.15 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.30 «Как это было на са-
мом деле. Карлсен - Каря-
кин» (12+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
20.50 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
22.35 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
23.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
00.25 Гандбол. ЦСКА - 
«Лада» (Тольятти). Супер-
лига Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция
02.50 Английский акцент 
(12+)
03.25 Футбол. «Сток Сити» 
- «Тоттенхэм». Кубок Англий-
ской лиги. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
05.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Кубок Английской лиги. 1/4 
финала. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 18.35, 23.50 «Короля 
делает свита: Генрих VIII и 
его окружение»
08.30 Легенды мирового кино
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХX век
11.55, 02.30 «Роман в камне»
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
13.35 «Первые в мире»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Душа Петербурга»
16.45 «Искатели»

17.35, 01.35 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет»
22.05 «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного слу-
жения»
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 
«Утро с «Губернией» (0+)
08.00, 11.00, 15.00, 15.45, 
16.40, 17.45, 18.40, 21.00, 
22.30, 01.15, 03.10, 04.05, 
05.55 Новости (16+)
09.00, 14.10, 17.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
11.50, 21.25, 22.55, 01.05, 
04.20, 05.45 «Место проис-
шествия» (16+)
12.00, 04.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
13.00, 21.35 Сенсация или 
провокация (16+)
14.00 Люди Амура (0+)
15.20 Л. Млечин. Болезни 
вождей (16+)
16.05 Кавказский хребет (12+)
16.55 Жизнь за айфон (12+)
19.00 Прямая линия с Михаи-
лом Дегтяревым (0+)
23.10 Лайт Life (16+)
23.20 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
01.35 «На рыбалку» (16+)
02.00 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
02.45 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
03.25 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
05.20 День открытых дверей 
(12)

05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
06.35 «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» (16+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ 
УГРОЗА» (16+)

«Че»
06.00, 10.00, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00 КВН. Высший балл 
(16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
20.30, 21.00 +100500 (16+)
23.00 Опасные связи (18+)
02.50 6 кадров (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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» (18+)
01.00 «Колдуны мира» (16+)
02.00 Человек-невидимка 
(16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45 Скажи мне правду 
(16+)
04.30 «Городские легенды» 
(16+)
05.15, 05.30 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
10.35, 04.40 «Татьяна Шмы-

га. Королева жила среди 
нас» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
КОЛЛИУРЕ» (16+)
16.55 «Актёрские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-3» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
07.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.00 Тест на отцовство (16+)
11.15, 05.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 04.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.35 «Порча» (16+)
14.00, 04.00 «Знахарка» 
(16+)
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (16+)

19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (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+)
08.45, 13.20, 17.05 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
04.55 «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена 
- массовые убийства» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.40, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.30, 11.40, 19.00, 21.20, 
00.00 Новости. Хабаровск 
(12+)
10.00, 12.20, 13.40, 00.40 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
19.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ» (12+)
22.10 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕ-
РЕМЕННА» (16+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная Канады. Пря-
мой эфир из Канады. В пере-
рыве - Новости
12.00, 15.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Короткая 
программа (0+)
16.20 Давай поженимся! 
(16+)
17.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)
01.50 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Танцы. 
Произвольная программа 
(0+)
03.40 Модный приговор (6+)
04.30 «Голос». Новый сезон 
(12+)

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» (16+)
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
(12+)
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)

08.00, 13.05, 19.05, 21.50, 
01.00, 04.00 Все на Матч!
09.00 «Тафгай. История 
Боба Проберта» (16+)
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» (16+)
13.00, 15.55, 19.00, 20.45, 
22.30, 00.55, 03.55 Новости
16.00 Профессиональный 
бокс. Э. Родригес - Р. Габал-
ло. Бой за титул чемпиона 
WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США (16+)
17.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» (16+)
19.45 Смешанные единобор-
ства. В. Василевский - Дж. 
Розарио. AMC Fight Nights 
WINTER CUP. Трансляция из 
Москвы (16+)
20.50 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
21.20 Футбол. Кубок Герма-
нии. Обзор (0+)
22.35 Волейбол. «Локомо-
тив» (Новосибирск) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.35 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Зе-
нит-Казань». Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
04.25 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - Д. Хачатрян. 
М. Буторин - А. Пронин. AMC 
Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 19.45 «Правила жиз-
ни»
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна
08.20, 11.55 «Красивая пла-
нета»
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ»
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД»
11.10 Эпизоды

12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДО-
ВА»
14.30 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты»
15.05 Письма из провинции
15.35, 20.15 Линия жизни
16.30, 01.35 «Искатели»
18.45 «Царская ложа»
21.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя пти-
ца»
22.45 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
02.20 М/ф «Кот в сапогах». 
«Великолепный Гоша»
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, 
16.35, 19.00, 21.00, 23.50, 
02.20, 04.05 Новости (16+)
09.00, 14.10, 17.40 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.50, 20.50, 21.50, 00.40, 
03.05 «Место происше-
ствия» (16+)
12.00, 19.45, 22.50, 03.15, 
04.50 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20, 06.10 Клевый выход-
ной (12+)
16.05 Люди Амура (0+)
16.15, 22.00, 00.50 Лайт Life 
(16+)
16.25 PRO хоккей (16+)
16.50, 05.45 День открытых 
дверей (12)
17.20 Хабаровский край. 
Время выбрало нас (0+)
18.30, 22.10 Концертная про-
грамма «Это было всегда» 
(0+)
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
06.35 Среда обитания НГ 
(12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» (16+)
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 ДНК (16+)
17.25 Жди меня (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
21.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 У нас выигрывают! 
(12+)
01.10 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 
(16+)
09.00 «Сториз» (16+)
17.25 Уральские пельмени 
(16+)
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
04.25 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (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, 02.55 «Невероятно 
интересные истории» (16+)
15.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДУМ» (16+)
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБО-
РО» (16+)
23.55 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00, 10.30, 13.00, 03.30 
Улётное видео (16+)
06.15, 00.50 Т/с «БРАТАНЫ» 
(16+)
08.00, 02.40 6 кадров (16+)
09.00, 11.00, 13.30 Улётное 
видео. Лучшее (16+)
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» 
(12+)
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8» 
(12+)
20.30 +100500 (16+)
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)

06.00, 05.45 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 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
01.45 Человек-невидимка 
(16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)

03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00, 05.15 О здоровье: По-
нарошку и всерьез (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» (12+)
14.50 Город новостей
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬ-
СКИЙ РОМАН» (12+)
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
02.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 
(12+)
04.10 «Петровка, 38» (16+)
04.25 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
04.50 «Новый год в совет-
ском кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» (16+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «БЕ-
РЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 04.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

08.05, 05.40 Давай разве-
дёмся! (16+)
09.15, 03.15 Тест на отцов-
ство (16+)
11.30 «Реальная мистика» 
(16+)
12.30, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.40, 01.25 «Порча» (16+)
14.15, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)

06.10, 08.20 Х/ф «РЫСЬ» 
(16+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.55 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
11.05, 13.20, 16.50, 17.05, 
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ»
17.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 
(6+)
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)
04.55 «В.Халилов. Дирижер 
духа» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
05.30, 07.00 «Утро в городе» 
(16+)
06.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.50 Новости. Хабаровск 
(16+)
06.50 Недетские новости 
(12+)
10.00, 12.10, 13.40, 22.20, 
00.50 «Документальный 
цикл программ» (12+)
13.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
(16+)
16.40 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
20.00 Спортивный фести-
валь (12+)
01.40 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы (16+)

06.40 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.30 Хоккей. Сборная Рос-
сии - сборная США. Моло-
дежный чемпионат мира- 
2021 Прямой эфир из Канады
15.00 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
16.05 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Женщины. Корот-
кая программа (0+)
17.40 Праздничный концерт. 
К 100-летию ГОЭЛРО (12+)
19.15, 21.20 «Ледниковый пе-
риод». Новый сезон. Финал 
(0+)
21.00 «Время»
22.50 «Голос». Новый сезон 
(12+)
00.40 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Пары. Произволь-
ная программа. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)
03.45 «Наедине со всеми» 
(16+)
04.25 Давай поженимся! 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.15 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.20 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» (12+)
16.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
Птица»
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» (12+)
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» (12+)

06.30 «Точная ставка» (16+)
06.50, 14.00, 19.05, 22.05, 
04.00 Все на Матч!
07.45 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Морган. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Трансляция из Австра-
лии (16+)
09.00 Хоккей. Германия - 
Финляндия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
11.30 «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)
12.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор (0+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)
16.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
19.00, 22.00, 01.25, 04.50 Но-
вости
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
22.40 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
05.00 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Варежка»
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА»
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ ГО-
РЮЙ!»
12.15 «Эрмитаж»
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна
13.25 «Земля людей»
13.55, 02.05 «Рождество в 
дикой природе»
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля народного танца имени 
Игоря Моисеева в Концерт-

ном зале им.П.И. Чайков-
ского
16.05 «Энциклопедия зага-
док»
16.35 «Галина Волчек. Театр 
как судьба»
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ»
18.55 ХX век
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
22.00 «Агора»
23.00 «Архивные тайны»
23.30 Клуб 37
03.00 Перерыв в вещании

07.00 «Место происшествия» 
(16+)
07.10, 19.50, 23.20 Лайт Life 
(16+)
07.20 Новости (16+)
08.00, 06.30 Клевый выход-
ной (12+)
08.35 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 14.00, 19.00, 21.50, 
01.30, 04.05 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
12.30 Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
14.50 Чемпионат России по 
хоккею с мячом. Суперлига. 
«СКА» - «Нефтянник» (0+)
17.00 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
17.15 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
22.40, 02.10, 04.45 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.30, 05.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.35 Войны древнего мира 
(16+)
03.20 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)

05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
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 Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 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
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евге-
ния Маргулиса» (16+)
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» 
(12+)
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» (12+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «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 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Саша готовит наше 
(12+)
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 
(6+)
12.00 Детки-предки (12+)
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
19.20 М/ф «Гринч» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
04.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
05.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая шейка» 
(0+)
05.30 М/ф «Храбрый оленё-
нок» (0+)

05.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
07.25 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
13.15 «СОВБЕЗ» (16+)
14.15 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.55 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)
00.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

«Че»
06.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
06.20 Т/с «СОЛДАТЫ-6» (12+)
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
21.00, 23.00 +100500 (16+)
00.00 Шутники (16+)
01.00 Рюкзак (16+)
02.00 Фейк такси (18+)
02.45 6 кадров (16+)
03.30 Улётное видео (16+)

06.00, 09.15, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
09.00 Рисуем сказки (0+)
10.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» (6+)
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.30, 19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (6+)
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» (12+)
23.15 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)
02.45 Т/с «СНЫ» (16+)
03.30, 04.15 «Городские ле-
генды» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

05.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
(6+)

07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
08.20 «Полезная покупка» 
(16+)
08.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» (12+)
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Преданная и 
проданная» (16+)
00.50 «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Остаться в живых» 
(12+)
03.10 «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
03.50 «Красота как приговор» 
(12+)
04.25 «Отравленные любо-
вью» (12+)
05.05 «Петровка, 38» (16+)
05.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 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, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 Т/с 
«РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
(16+)
04.15 «Моё родное» (12+)

06.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)

04.40 «Восточные жёны» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ НА-
ВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 «Легенды музыки» (6+)
09.30 «Легенды кино» (6+)
10.15 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
11.05 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» (0+)
00.25 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» (12+)
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
05.40 «Оружие Победы» (6+)

05.00, 00.50 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
05.30, 08.00, 10.30 Новости. 
Хабаровск (16+)
06.30 М/ф «Братья Медведи: 
Тайна трех миров» (6+)
09.10, 23.30 Спортивный фе-
стиваль (12+)
11.30 Сказка (0+)
12.00, 17.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» (12+)
15.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат России. Суперлига. 
Прямая трансляция (12+)
19.10 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК 
АВИЦЕННЫ» (12+)
21.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(12+)
01.50 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)
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05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? 
(6+)
14.00 «Рецепт ее счастья» 
(12+)
14.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
17.15 Праздничный концерт к 
Дню спасателя (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Новогодние пока-
зательные выступления (0+)
01.30 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.50 Модный приговор (6+)

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЯНИЕ» (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
11.15 Аншлаг и Компания 
(16+)
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
17.25 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.30, 15.00, 19.05, 21.35, 
23.30, 01.00, 04.00, 07.30 Все 
на Матч!
08.30, 08.30 Здесь начинает-
ся спорт (12+)
09.00 Хоккей. Германия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин» 
(12+)
12.00 «ВАР, который работа-
ет» (12+)
12.30, 13.00 Хоккей. США - 
Австрия. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
16.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
16.20 М/ф «Футбольные 
звёзды» (0+)
16.40 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
19.00, 21.30, 01.25, 04.50 Но-
вости
19.25 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Екате-
ринбург). «Париматч - Супер-
лига». Прямая трансляция

22.00 «Матч! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
00.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards-2020». Пря-
мая трансляция из ОАЭ
01.30 Победы- 2020 (0+)
02.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
05.00 Хоккей. Финляндия - 
Швейцария. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
09.00 Хоккей. Словакия - Ка-
нада. Чемпионат мира. Мо-
лодёжные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
11.30 Дартс. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии (0+)

06.30 М/ф «Большой секрет 
для маленькой компании». 
«Мук-скороход»
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНА-
ЕТСЯ С ЗЕМЛИ»
09.20 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
12.05 Письма из провинции
12.30, 01.15 Диалоги о жи-
вотных
13.15 «Другие Романовы»
13.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ»
16.15 «Пешком...»
16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮ-
ЧИ ЕСЕНИНА»
17.40 «Романтика романса»
18.35 «Радов»
19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
21.40 Концерт «Скорпионс». 
«На веки вечные»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» (16+)
00.45 «Архивные тайны»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами»
03.00 Перерыв в вещании

07.00, 01.25, 04.00 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Клевый выходной (12+)
08.10, 05.05 День открытых 
дверей (12)
08.40, 16.40 Лайт Life (16+)
08.50, 16.30, 06.25 PRO хок-
кей (12+)
09.00, 02.05 Х/ф «КРАСАВИ-
ЦА И ЧУДОВИЩЕ» (6+)
10.45 Сенсация или прово-
кация (16+)
11.40 Х/ф «ПАТЕНТ» (12+)
13.35, 05.30 «Зеленый сад» 
(0+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Л. Млечин. Болезни 
вождей (16+)
15.30 Войны древнего мира 
(16+)
16.50, 00.35, 06.00 «На ры-
балку» (16+)
17.15 Х/ф «КОВЧЕГ» (12+)
19.00, 01.00, 03.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

21.20 Х/ф «КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
22.45 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-
ДА» (12+)
04.40 Л. Млечин. Загадка вто-
рого человека. (16+)
06.35 Среда обитания НГ 
(12+)

05.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
06.50 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50, 02.45 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+)
22.55 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» (18+)
01.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКА-
ФУ» (16+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота» (0+)
07.35 «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 Рогов в городе (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 «ЁЛКИ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
23.00 Дело было вечером 
(16+)
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет друга» 
(0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)

00.05 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Улётное видео. Лучшее 
(16+)
06.30 Т/с «СОЛДАТЫ-7» (12+)
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8» (12+)
21.00, 23.00, 23.30 +100500 
(16+)
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(18+)
01.50 Фейк такси (18+)
02.30 6 кадров (16+)
03.20 Улётное видео (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Новый день (12+)
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
12.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(12+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» (6+)
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» (16+)
23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(6+)
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 
(16+)
03.00 Т/с «СНЫ» (16+)
03.45, 04.30 «Городские ле-
генды» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 
(16+)
08.10 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
13.30, 04.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)
14.50 «90-е. Звёзды на час» 
(16+)
15.45 «Прощание» (16+)
16.35 «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
17.20 Т/с «ОЗНОБ» (12+)
21.20, 00.30 Х/ф «ШАГ В 
БЕЗДНУ» (12+)
01.20 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
05.30 Большое кино (12+)

05.00, 05.45, 06.30, 07.15, 
08.10, 09.10, 01.05, 01.55, 
02.40, 03.20, 04.05, 04.45 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
«КУБА» (16+)

06.30 «Скажи: нет!» (16+)
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (16+)
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
14.30 Пять ужинов (16+)
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-
НОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» (16+)
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00, 22.45 «Сделано в 
СССР» (6+)
06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (0+)
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
(12+)

09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
11.30 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.30 «Открытый космос» 
(0+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)

04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

05.00, 07.50, 16.40, 23.10 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.30 М/ф «Король Слон» 
(6+)
12.00 Т/с «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
15.20 Спортивный фести-
валь (12+)
19.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
СПЕЦИЙ» (12+)
21.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
01.00 Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы 
(16+)

17 – 20, 22, 23 декабря
«Серебряные коньки» 6+

Россия (2020 г.) Мелодрама, 
приключения, фэнтези, экшн.

в 16:00 – 150 руб., 
в 19:00 - 250 руб.
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Ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì ñ COVID-19, 
óñòàíîâëåíû ñïåöèàëüíûå âûïëàòû

Так, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.10.2020 
№1762 «О государственной социальной 
поддержке в 2020 - 2021 годах медицин-
ских и иных работников медицинских и 
иных организаций (их структурных под-
разделений), оказывающих медицинскую 
помощь (участвующих в оказании, обеспе-
чивающих оказание медицинской помощи) 
по диагностике и лечению новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), медицин-
ских работников, контактирующих с паци-
ентами с установленным диагнозом новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
внесении изменений во Временные прави-
ла учета информации в целях предотвра-
щения распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) и признании 
утратившими силу отдельных актов Пра-
вительства Российской Федерации» (да-
лее – Постановление №1762) установлены 
специальные ежемесячные социальные 
выплаты, которые будут выплачиваться 
медицинским и иным работникам медор-
ганизаций, оказывающих медицинскую по-
мощь в диагностике и лечении COVID-19 
за период с 01.11.2020 до 31.12.2021. 

Размер таких выплат будет опреде-
ляться в зависимости от должности, ха-
рактера работы в одну нормативную сме-
ну, которая определяется как одна пятая 
продолжительности рабочего времени в 
неделю, установленной для соответству-
ющей категории работников в организа-
ции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Специальные социальные выплаты 
заменят стимулирующие выплаты меди-

цинским работникам, которые выплачива-
лись включительно по октябрь 2020. 

За одну нормативную смену установ-
лены следующие размеры выплат для 
врачей скорой помощи – 2430 руб., сред-
него медицинского персонала скорой по-
мощи – 1215 руб., младшего медицинско-
го персонала скорой помощи - 950 руб., 
фельдшеров по приему вызовов скорой 
помощи – 600 руб., водителей машин вы-
ездных бригад скорой помощи – 1215 руб. 

Врачи и медицинские работники с 
высшим (немедицинским) образованием, 
средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал патологоанатоми-
ческих бюро и отделений медицинских 
организаций, проводящих (обеспечиваю-
щих проведение) патологоанатомические 
исследования, связанные с новой корона-
вирусной инфекцией (COVID-19), - 3880 
рублей, 2430 рублей и 1215 рублей соот-
ветственно за одну нормативную смену. 

Водители машин выездных бригад 
скорой медицинской помощи, в том числе 
занятые в организациях, предоставляю-
щих транспортные услуги, при осущест-
влении медицинской эвакуации пациен-
тов с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) - 1215 рублей за одну норма-
тивную смену;

Врачи и медицинские работники с 
высшим (немедицинским) образованием, 
средний медицинский персонал, младший 
медицинский персонал, не оказывающие 
медицинскую помощь по диагностике и 
лечению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), но контактирующие с пациен-
тами с установленным диагнозом новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 
при выполнении должностных обязан-
ностей, - 2430 рублей, 1215 рублей, 600 
рублей соответственно за одну норматив-
ную смену.  

Данным Постановлением №1762 ут-
верждены правила осуществления  Фон-
дом социального страхования Российской 
Федерации выплат за счет межбюджет-
ных трансфертов из федерального бюд-
жета, предоставляемых бюджету Фонда 
социального страхования Российской Фе-
дерации. 

Так, деньги за фактическое число 
нормативных смен, отработанных меди-
цинским работником в месяц, должны по-
ступить на его банковскую карту в течении 
7 дней с момента передачи медицинской 
организацией соответствующего реестра 
в территориальный орган Фонда социаль-
ного страхования. 

В случае неполучения (несвоевре-
менного получения, получения в непол-
ном размере) специальной социальной 
выплаты работник может подать жалобу 
в Фонд или территориальный орган Фон-
да, в том числе в электронном виде по-
средством личного кабинета получателя 
социальных услуг на официальном сайте 
Фонда в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, а также с исполь-
зованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

Е.П. Дыбаль,
помощник прокурора Кировского 

района г. Хабаровска 

Îñîáåííîñòè çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî 
äîãîâîðà î äèñòàíöèîííîé ðàáîòå
Трудовой договор о дис-

танционной работе можно за-
ключить только с работником, 
который трудится вне места на-
хождения работодателя и вне 
прямого или косвенного контро-
ля работодателя. При этом для 
выполнения трудовой функции 
и для взаимодействия между ра-
ботодателем и работником по во-
просам, связанным с ее выпол-
нением, должны использоваться 
информационно-телекоммуника-
ционные сети общего доступа.

Трудовой договор о дистан-
ционной работе можно заклю-
чить путем обмена электронны-
ми документами. Для подписания 
трудового договора работник и 
работодатель должны использо-
вать усиленные квалифициро-
ванные электронные подписи. 
Аналогичным образом осущест-
вляется ознакомление работни-
ков с локальными актами, дей-
ствующими в организации.

При заключении трудового 
договора о дистанционной рабо-
те в него включаются следующие 
условия:

- о характере предстоящей 
работы - дистанционный харак-
тер;

- о сроке, в течение которого 
каждая из сторон обязана на-
правлять подтверждение полу-
чения электронного документа от 
другой стороны;

- об обязанности работника 
использовать предоставляемое 
или рекомендованное работода-
телем оборудование (в договор 
необходимо включить условия 
о порядке и сроках обеспечения 
работодателем работника необ-
ходимыми оборудованием и ины-
ми средствами);

- о порядке и сроках пред-
ставления дистанционным ра-
ботником отчетов о выполненной 
работе;

- о режиме рабочего време-
ни и времени отдыха. В случае 
отсутствия данного условия ра-
ботник вправе установить его по 
своему усмотрению;

- о порядке предоставления 
работнику ежегодного оплачива-
емого отпуска и иных видов от-
пусков;

- об основаниях расторжения 
трудового договора по инициати-
ве работодателя.

Илья Блудов,
прокурор района

Прокуратура сообщает
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Рассрочка от ООО «НТК»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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аПоликлиника 
по выходным

ООО «Санта-Мед-7» 
врачи из Хабаровска

по адресу: ул. Ленина, 51 
(вход со двора) 

Приём Окулиста 
27 декабря.

Кардиолога, эндокринолога 
и невролога - 26 декабря.

Запись к врачу с 15 до 22 час. 
по тел.  8-962-224-93-42

Реклама
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 Ïàâèëüîí «ÁÈÑÒÐÎÅÆÊÀ» 
- ÏßÍÑÅ Ñ ÊÎÐÅÉÑÊÎÉ 

ÊÀÏÓÑÒÎÉ ÊÈÌ×È.

- ÂÊÓÑÍÛÅ 
ÃÎÒÎÂÛÅ ÎÁÅÄÛ È ÑÀËÀÒÛ 

(îò 100 äî 120 ðóáëåé).
ÑÂÅÆÅÅ ÄÐÎÆÆÅÂÎÅ 

ÒÅÑÒÎ 
ÏÎ ÏÐÅÄÇÀÊÀÇÓ!

Íàø àäðåñ: 
óë. Øîññåéíàÿ, 56 «Ïðîâèàíòú»

òåë. 8-914-405-19-68

ÍÎÂÎÅ!
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Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû 
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Ежедневно вы выполняете работу большой государственной значимости. От 

вашего профессионализма, мужества и решительности зависит защита рубежей 
России. 

Вы даете отпор криминалу и беззаконию, боретесь с коррупцией, экстремиз-
мом и терроризмом. Спокойствие на наших улицах, безопасность жителей  наше-
го города, края, уверенность в будущем страны – и есть результат вашего труда.

Во все времена в органах безопасности лю-
ди работали, в первую очередь, за совесть, за 
идею, за честь. Вы сохраняете верность этим 
принципам и традициям – и это вызывает глу-
бокое уважение.

Отдельные слова благодарности ветера-
нам. Вы являетесь образцом верности присяге 
и всегда будете примером для молодых специ-
алистов и тех, кто только собирается прийти в 
такую ответственную профессию.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов в делах, поддержки 
и заботы близких.

Администрация и Совет депутатов
 городского поселения «Город Вяземский»

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ÇÀÃÑ Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì îáðàçîâàíèÿ 
îðãàíîâ ÇÀÃÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Все важные события в жизни человека тесно свя-
заны с деятельностью органов ЗАГС. Сотрудники 
организации разделят счастье создания семьи, ра-
дость рождения ребенка, проявят такт и сочувствие 
в непростые скорбные моменты.     

Работников ЗАГС всегда отличают доброжела-
тельность, внимательность, чуткость, вы-
сокий профессионализм, личное обаяние 

и умение творчески подойти к реализации 
любой задачи.

От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, радости ежедневного труда, оптимизма, 
неиссякаемой энергии и новых достижений в 
избранном вами деле!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский»

Организатор акции ИП Акиншина Н.Б ИНН 434527314874 
ОГРН 317435000021274. Сроки акции 15.11.2020-15.02.2021 г.

Подробные условия о сроках акции, порядке проведения и 
количестве призов узнавайте у продавцов-консультантов. 

Не является офертой. 
Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н.Б.
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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 15.12.2020 года

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

кандидата 

Общая сумма 
средств, 

поступившая 
на 

специальный 
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
10400,00 10400,00

2 Бомба Лидия Павловна 520,00 520,00
3 Житкевич Денис 

Александрович
6500,00 6500,00

4 Захаров Александр 
Юрьевич

50787,00 50787,00

5 Мананов Андрей 
Ибрагимович

13500,00 11050,00

6 Хотинец Сергей 
Владимирович

12957,00 12957,00

В.М. Овчаренко, 
председатель избирательной комиссии городского поселения 

«Город Вяземский» Вяземского муниципального района

..

Реклама
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Противодействие коррупции в органах местного самоуправления
Местное самоуправление – 

форма власти, по своему опреде-
лению призванная минимизировать 
коррупционные риски, поскольку 
предполагает максимально сокра-
щенную дистанцию между властью 
и населением, создание условий 
для мобилизации внутренних резер-
вов в сфере самоорганизации.  

Коррупция - это незаконное ис-
пользование своего служебного по-
ложения или злоупотребление пол-
номочиями для получения себе или 
третьим лицам денег, имущества, 
имущественных прав, услуг и иной 
выгоды. Также к коррупции отно-
сится: незаконное предоставление 
таких выгод лицу, которое занимает 
служебное положение или наделе-
но полномочиями, дача, получение 
взятки, коммерческий подкуп.

Противодействие коррупции 
- это деятельность федеральных 
органов государственной власти, 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий:

а) по предупреждению корруп-
ции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупрежде-
нию коррупционных правонаруше-
ний (борьба с коррупцией);

в) по минимизации последствий 
коррупционных правонарушений.

В рамках реализации противо-
действия коррупции в администра-
ции Вяземского муниципального 
района создан Совет при главе Вя-
земского муниципального района 
по противодействию коррупции, в 
состав которого входит 18 членов 
Совета: работники органов местно-
го самоуправления, прокуратуры, 
правоохранительных органов, де-
путаты. 

За 9 месяцев 2020 года прове-
дено 3 заседания Совета.  Рассмо-
трены основные вопросы:

- профилактика коррупцион-
ных нарушений при оформлении 
земельных участков, реализации 
недвижимого имущества, сдаче по-
мещений в аренду, находящихся в 
муниципальной собственности Вя-
земского муниципального района;

- о результатах работы право-
охранительных органов по выяв-
лению, пресечению и раскрытию 
преступлений коррупционной на-
правленности на территории Вя-
земского муниципального района в 
2019 году;

- осуществление плановых и 
внеплановых проверок соблюдения 
требований законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Вяземского муни-
ципального района за 2019 год;

- об итогах декларационной 
компании (за отчетный 2019 год) му-
ниципальными служащими админи-
страции Вяземского района.

В районе созданы необходи-
мые правовые основы для участия 
общественности в мероприятиях по 
противодействию коррупции: предо-
ставлено право участвовать в про-
ведении общественных экспертиз 
проектов муниципальных правовых 
актов, принимать участие в публич-
ных слушаниях.

Администрацией Вяземского 
муниципального района утвержде-
но Положение о работе «телефона 
доверия» 8 (42153) 3-32-56 и «ящик 
доверия», который расположен в 
фойе здания администрации Вя-
земского муниципального района по 
адресу: г. Вяземский ул. Коммуни-
стическая, 8, по фактам коррупци-
онной направленности, для граждан 
и организаций по фактам соверше-
ния лицами, замещающими муни-
ципальные должности, должности 
муниципальной службы, коррупци-
онных и иных правонарушений. 

Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» одним из ос-
новных принципов противодействия 
коррупции является публичность и 
открытость деятельности органов 
местного самоуправления.

В целях реализации указанного 
принципа, на официальном сайте 
администрации Вяземского муни-
ципального района в сети Интер-
нет: https://vyazemskiyadm.khabkrai.
ru/ размещен раздел «Противодей-
ствие коррупции».

За период с 2017 года по се-
годняшний день в администрацию 
района сообщений о ставших из-
вестным гражданам случаях корруп-
ционных или иных правонарушений, 
совершенных муниципальными слу-
жащими, не поступало.

При поступлении на муници-
пальную службу с претендентом 
проводится беседа с разъяснением 
требований антикоррупционного за-
конодательства, требований к слу-
жебному поведению, положений Ко-
декса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих. 

Во исполнение Указа Президен-
та РФ от 01.07.2010 №821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских 
служащих и урегулированию кон-
фликта интересов», Федерального 
закона №273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» в администрации 
Вяземского района создана «Ко-
миссия по соблюдению требований 
к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов», утверж-
ден ее состав. 

Для соблюдения ограничений и 

запретов, установленных для лиц, 
замещающих должности муници-
пальной службы, в администрации 
района принято Положение «О 
проверке достоверности и полно-
ты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на 
замещение должностей муници-
пальной службы, и муниципаль-
ными служащими администрации 
Вяземского муниципального райо-
на, и соблюдения муниципальными 
служащими ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении 
или об урегулировании конфликтов 
интересов»; Положение о предо-
ставлении лицами, замещающими 
должности муниципальной службы 
Вяземского муниципального райо-
на, и гражданами, претендующими 
на замещение должностей муни-
ципальной службы Вяземского му-
ниципального района, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера. 

За 2019 год 76 муниципальных 
служащих администрации района 
предоставили сведения о своих 
доходах, расходах, имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера. Заявлений муниципальных 
служащих, руководителей муници-
пальных учреждений о невозмож-
ности по объективным причинам 
представить сведения в отношении 
супруга (супруги или несовершен-
нолетнего ребенка в комиссию по 
соблюдению требований и урегули-
рованию конфликта интересов не 
поступало.

В целях соблюдения муници-
пальными служащими запретов и 
ограничений в администрации Вя-
земского муниципального района в 
2019-2020 годах проводилась учеба 
кадров. 

В целях осуществления ком-
плекса организационных, разъясни-
тельных и иных мер по соблюдению 
лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципаль-
ными служащими ограничений, за-
претов, кадровой службой ведется 
постоянная разъяснительная рабо-
та по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений и предот-
вращению конфликта интересов, 
при котором личная заинтересо-
ванность (прямая или косвенная) 
муниципального служащего влияет 
или может повлиять на надлежа-
щее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей. Оказы-
вается консультативная помощь при 
предоставлении сведений о доходах 
и расходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов 
их семей.

Согласно ст. 8 Федерального 
закона № 273-ФЗ обязанностью му-
ниципального служащего является 

представление достоверных сведе-
ний о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также аналогичных 
сведений своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей. При 
этом, невыполнение данной обязан-
ности является правонарушением, 
влекущим освобождение его от за-
мещаемой должности.

Аналогичная обязанность воз-
ложена на муниципальных служа-
щих в соответствии со статьями 
12, 15 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Фе-
дерации», частью 5 которой также 
установлено, что представление му-
ниципальным служащим заведомо 
недостоверных или неполных све-
дений является правонарушением, 
влекущим увольнение муниципаль-
ного служащего с муниципальной 
службы. 

Ежегодно прокуратурой района 
проводится проверка соблюдения 
муниципальными служащими райо-
на обязанностей по представлению 
сведений о доходах, расходах, иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера. 

С целью реализации на терри-
тории муниципального образования 
требований Федерального закона 
от 17.07.2009 года №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нор-
мативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов», 
администрацией района утверж-
ден Порядок проведения антикор-
рупционной экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов 
администрации Вяземского муници-
пального района и иных документов 
в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции.

Говоря о внедрении иннова-
ционных технологий в процессы 
управления и противодействия кор-
рупции, необходимо отметить, что в 
целом прозрачность деятельности 
органов местного самоуправления 
обеспечивается посредством пред-
ставительства органов местного 
самоуправления администрации 
Вяземского муниципального района 
в сети Интернет. В настоящее время 
каждый гражданин – пользователь 
сети Интернет может ознакомиться 
с основными направлениями дея-
тельности органов местного само-
управления нашего района, муни-
ципальными правовыми актами, 
административными регламентами, 
программами, планами работы, ре-
зультатами проверок, информацией 
о конкурсах и другой полезной ин-
формацией. 

М. Подолинская,
начальник отдела правовой 

и кадровой работы

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПОСЕЛОК ШУМНЫЙ»
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 24.11.2020 №122

О внесении изменений в Устав сельского поселения «Поселок Шумный» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Устава сельского 
поселения «Поселок Шумный» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»» Совет депутатов 
сельского поселения «Поселок Шумный»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав сельского 

поселения «Поселок Шумный» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края:

 1.1. Статья 30 (Глава сельского поселе-
ния) изложить в новой редакции:

«30) 1. Глава  сельского поселения 
входит в структуру органов местного само-
управления сельского поселения, является 
высшим должностным лицом сельского по-
селения  и наделяется настоящим уставом 
в соответствии с федеральным законом 
№131-ФЗ  собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения.

2. Глава  сельского поселения избирает-
ся на муниципальных выборах гражданами, 
проживающими на территории сельского 
поселения и обладающими избирательным 
правом, на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тайном го-
лосовании и возглавляет местную админи-
страцию, Срок полномочий главы сельского 
поселения составляет пять лет.

 3. Главой сельского поселения может 
быть избран гражданин Российской Федера-
ции не моложе 21 года, а также на основа-
нии международных договоров Российской 
Федерации и в порядке, установленном 
федеральным законом, иностранный граж-
данин, постоянно проживающий на терри-
тории сельского поселения, не моложе 21 
года.

Порядок проведения выборов главы 
сельского поселения устанавливается фе-
деральным законом и Избирательным ко-
дексом Хабаровского края.

3.1. В случае принятия закона субъек-
та Российской Федерации, изменяющего 
порядок избрания главы муниципального 
образования, устав соответствующего му-
ниципального образования подлежит приве-
дению в соответствие с указанным законом 
субъекта Российской Федерации в течении 
трех месяцев со дня вступления в силу ука-
занного закона субъекта Российской Феде-
рации.

В случае принятия закона субъекта 

Российской Федерации, изменяющего по-
рядок избрания главы муниципального об-
разования, данный порядок применяется 
после истечения срока полномочий глав 
муниципальных образований, избранных 
до дня вступления в силу указанного закона 
субъекта Российской Федерации.

4. Полномочия главы сельского посе-
ления начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день вступле-
ния в должность вновь избранного главы 
сельского поселения.

4.1. Глава сельского поселения должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

5. Глава сельского поселения возглав-
ляет местную администрацию.

6. Официальное наименование главы 
сельского поселения – глава сельского по-
селения «Поселок Шумный» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
(далее - глава сельского поселения).

7. Глава сельского поселения подкон-
тролен и подотчетен населению и Совету 
депутатов.

7.1. Глава сельского поселения предо-
ставляет Совету депутатов сельского по-
селения ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, а в случае, если глава 
сельского поселения возглавляет местную 
администрацию, о результатах деятельно-
сти местной администрации и иных подве-
домственных ему органов местного само-
управления, в том числе решения вопросов, 
поставленных Советом депутатов сельского 
поселения.

8. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы сельского поселения  
его полномочия, как главы администрации 
сельского поселения, временно исполняет 
лицо из числа муниципальных служащих, по 
решению Совета депутатов.

В случае отсутствия главы сельско-
го поселения его обязанности, как главы 
администрации сельского поселения, вре-
менно исполняет уполномоченное им лицо 
из числа муниципальных служащих. Дан-
ный муниципальный служащий не вправе 
исполнить обязанности, которые феде-
ральными и краевыми законами отнесено 
исключительно к полномочиям главы муни-
ципального образования (статья 11 Закона 

Хабаровского края от 26.03.2006 № 110 «О 
статусе главы муниципального образования 
в Хабаровском крае)».

9. В статье 8 «Муниципальные выбо-
ры»:

9.1. Часть 1 после слов «депутатов Со-
вета  депутатов» дополнить словами «главы 
сельского поселения,».

9.1.1. Часть 4 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Выборы главы сельского поселения 
проводятся по единому избирательному 
округу, который включает в себя всю терри-
торию сельского поселения один раз в пять 
лет в срок, установленный Федеральным 
законом.».

10. В статье 25 «Председатель Совета 
депутатов»:

10.1. Часть 1 изложить в новой редак-
ции:

«1. Организацию деятельности Совета 
депутатов в соответствии с настоящим уста-
вом осуществляет глава муниципального 
образования, который является председате-
лем Совета депутатов.

10.1.1. Часть 2 признать утратившим 
силу.

10.1.2. Часть 3 признать утратившим 
силу.

10.1.3. Часть 4 изложить в новой редак-
ции:

«4. Председатель Совета депутатов 
подчинен Совету депутатов.

10.1.4. Часть 5 признать утратившим 
силу.

11. В статье 36 «Избирательная комис-
сия сельского поселения»

11.1. Часть 1 после слов «депутатов Со-
вета депутатов» дополнить словами «главы 
сельского поселения,».

 2. Настоящее решение подлежит госу-
дарственной регистрации в Главном управ-
лении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Хабаровскому краю и Еврей-
ской автономной области в порядке, уста-
новленным Федеральным законом.  

3. Настоящее решение вступает в силу 
и подлежит официальному опубликованию 
(обнародованию) после его  государствен-
ной регистрации.

Л.Н. Зноянова,
председатель Совета депутатов

А.В. Намаконов, 
глава сельского поселения

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
18 декабря 2020 года в 12.00 ч.

  очередное заседание Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района 

Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципального района

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение повестки дня.
2. О бюджете Вяземского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

3. О внесении изменений в решение Собрания де-
путатов Вяземского муниципального района от 
19.12.2019 №155 «О бюджете Вяземского муни-
ципального района  на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»

4. Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения инициативных проек-
тов, а также проведения их конкурсного отбора на 
территории Вяземского муниципального района 
Хабаровского края

5. Об утверждении Порядка определения террито-
рии, части территории Вяземского муниципаль-
ного района, предназначенной для реализации 
инициативных проектов

6. О внесении изменений в  Положение «О поряд-
ке назначения и проведения опроса граждан на 
территории Вяземского муниципального района» 
(в новой редакции), утвержденное решением Со-
брания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края от 15.10.2015 №262 

7. О внесении изменений в прогнозный план прива-
тизации  муниципального имущества Вяземского 
муниципального района на 2021 год, утвержден-
ный решением Собрания депутатов Вяземского   
муниципального  района от  30.10.2020  №270

8. О принятии полномочий контрольно-счетных 
органов сельских поселений Вяземского муни-
ципального района по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

9. О внесении изменений в Схему территориаль-
ного планирования Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, утвержденную Со-
бранием депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края  от 29.12.2010  №224

10. О принятии к осуществлению части полномочий 
городского поселения «Город Вяземский» Вязем-
ского муниципального района на 2021 год

11. О согласовании перечня объектов муниципально-
го имущества, подлежащих безвозмездной пере-
даче из муниципальной собственности сельского 
поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в му-
ниципальную собственность Вяземского муници-
пального района Хабаровского края 

12. О согласовании перечня объектов муниципально-
го имущества, подлежащих безвозмездной пере-
даче из муниципальной собственности сельского 
поселения «Село Капитоновка» Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края в муници-
пальную собственность Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края  

13. Информация о результатах контрольного меро-
приятия

14. О поручениях Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района Контрольно–счетной па-
лате Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края на 2021 год 

15. Об утверждении перспективного плана работы 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края на 2021 год.

16. Об утверждении плана работы Собрания депута-
тов Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края на 1 квартал 2021 года.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

Вниманию 
природопользователей!

Юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
осуществляющие на территории 
Амурской области, Еврейской ав-
тономной области, Хабаровского 
края  деятельность в области об-
разования, обработки, утилиза-
ции, обезвреживания, размещения 
отходов производства и потре-
бления, обязаны представить в 
Приамурское межрегиональное 
управление Росприроднадзора в 
срок до 01.02.2021 отчетность за 
2020 год по форме №2-ТП(отходы) 
«Сведения об образовании, об-
работке, утилизации, обезвре-
живании, размещении отходов 
производства и потребления» в 
соответствии с приказом Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики от 09.10.2020 № 
627  «Об утверждении формы 
федерального статистического 
наблюдения с указаниями по ее 
заполнению для организации Фе-
деральной службой по надзору в 
сфере природопользования феде-
рального статистического наблю-
дения за отходами производства и 
потребления».

Отчетность по форме 
№2-ТП(отходы) от природополь-
зователей принимается в элек-
тронном виде на портале приема 
отчетности в системе ЕСИА через 
личный кабинет  по адресу в сети 
Интернет:  https://lk.rpn.gov.ru/#/. 
В случае отсутствия квалифици-
рованной электронной подписи 
отчета, представляется бумажная 
версия отчета по адресам:

Хабаровский край: 680000, г. 
Хабаровск, ул. Л. Толстого, 8, каб. 
224. 

При подаче бумажной версии 
отчета указывается электронный 
номер отчета, выданный веб-
порталом приема отчетности. 
Электронная версия отчета долж-

на быть подготовлена в личном 
кабинете природопользователя  
по адресу в сети Интернет: https://
lk.rpn.gov.ru/#/. 

Форму федерального стати-
стического наблюдения №2-ТП 
(отходы) «Сведения об образова-
нии, обработке, утилизации, обез-
вреживании, размещении отходов 
производства и потребления» 
(далее - форма) предоставляют 
юридические лица и физические 
лица, занимающиеся предпри-
нимательской деятельностью без 
образования юридического лица 
(индивидуальные предпринима-
тели), осуществляющие деятель-
ность в области обращения с 
отходами производства и потре-
бления, региональные операторы 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, операторы 
по обращению с твердыми комму-
нальными отходами.

Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, не 
относящиеся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
обследуются в сплошном порядке.

Форму не предоставляют юри-
дические лица и индивидуальные 
предприниматели, относящиеся 
к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, у которых 
образуются только твердые ком-
мунальные отходы массой менее 
0,1 тонны, заключившие договор 
с региональным оператором и не 
осуществляющие деятельность 
в области обращения с отходами 
производства и потребления (об-
работку, утилизацию, обезврежи-
вание, размещение отходов).

За справками по заполнению 
формы обращаться: 
Хабаровский край: 

Людмила Петровна Лескова – 
тел. (4212) 56-39-04; 

e-mail: L.Leskova@drpn-dfo.ru
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Âÿçåìñêèå âåñòè

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Áàíêîâñêèå âêëàäû: 
ðàçáèðàåìñÿ â òîíêîñòÿõ ñ ýêñïåðòîì

Вклады остаются наиболее попу-
лярным банковским продуктом, кото-
рый есть практически у каждого жителя 
нашей страны. Сегодня мы поговорим 
с представителем крупнейшего банка 
страны о самых распространенных во-
просах, связанных с вкладами. Почему 
хранить деньги в банке лучше, чем 
«под подушкой», как выбрать банк для 
вклада, чем могут быть опасны пред-
ложения, обещающие высокие ставки 
по вкладам, чем онлайн-вклады от-
личаются от тех, что оформляются в 
офисах банка, - в нашем интервью с 
управляющим головным отделени-
ем Сбербанка по Хабаровскому краю 
Натальей Красулиной.

- Наталья Викторовна, банки позиционируют 
вклады как возможность заработать на процен-
тах и призывают россиян не хранить деньги под 
подушкой и доверить это дело банку. А в чем 
преимущество хранения денег в банке?

- Депозит в банке помогает защитить деньги от 
инфляции. Когда вы храните деньги дома, их по-
купательская способность с каждым годом снижа-
ется. Такой инструмент, как банковский вклад, не 
предназначен для получения грандиозной прибыли 
(для этого есть другие, более сложные банковские 
инструменты), его первоочередная задача — по-
мочь клиенту надежно сберечь деньги и получить 
дополнительный доход. Также процентная ставка по 
вкладам зависит от ключевой ставки Центробанка 
(ключевая ставка — это минимальная процентная 
ставка, по которой Центральный банк России пре-
доставляет кредиты коммерческим банкам). Чем 
она ниже, тем ниже ставки по кредитам и вкладам. 
Это определяется уровнем инфляции в стране: чем 
меньше инфляция, тем ниже все ставки, и наоборот. 

- Но встречаются рекламные объявления и с 
высокими ставками по вкладам. Стоит ли дове-
рять таким предложениям?

- Здесь могут быть подводные камни — особые  
условия (к примеру, положить сразу несколько мил-

лионов на депозит или иметь оборот по карте в не-
сколько сотен тысяч рублей). Также подозрительно 
высокую ставку могут предлагать мошенники или фи-
нансовые организации, которые находятся в затруд-
нительном положении и пытаются быстро привлечь 
деньги вкладчиков. Если вы видите, что предлагают 
ставку выше ключевой ставки Центробанка, следует 
очень внимательно изучить все условия. 

К примеру, в Сбербанке все условия абсолютно 
прозрачны, и нет никаких скрытых комиссий. Кроме 
того, по большинству вкладов действует капитали-
зация процентов, то есть проценты ежемесячно при-
бавляются к основной сумме вклада и в следующем 
месяце рассчитываются уже с учетом полученной 
суммы.

Также периодически Сбербанк запускает промо-
вклады со специальной повышенной ставкой. 

- На что стоит обратить внимание при выбо-
ре банка, когда вы собираетесь открыть вклад? 
Как понять, что банк надежен для того, чтобы от-
крыть там вклад?

- Важно найти «золотую середину» между до-
ходностью и надёжностью. Во-первых, вклады могут 
принимать только банки, имеющие на это лицен-
зию Центрального Банка Российской Федерации. 
Проверить наличие лицензии у Банка можно на 
сайте Центрального банка Российской Федерации 
(www.cbr.ru) или попросить копию у банковского со-
трудника. Во-вторых, все надежные банки должны 
участвовать в Системе обязательного страхования 
вкладов, в России ею управляет государственная 
корпорация «Агентство по страхованию вкладов». 
Участие в этой системе является обязательным для 
всех российских банков, принимающих вклады от 
населения. Прежде чем оформлять вклад в банке, 
убедитесь, что он участник этой системы. Участие 
банка в этой программе позволит вам вернуть сумму 
вклада и процентов в случае закрытия банка (ком-
пенсация не может быть больше чем 1 400 000 руб. 
от одного банка).

- Сегодня банки, в том числе и Сбербанк, 
предлагают открывать вклады через интернет. 
Насколько безопасны такие вклады, чем они от-
личаются от обычных? 

- Онлайн-вклады – это также безопасно и на-
дежно, как и обычные вклады. Когда вы открыва-
ете вклад в Сбербанк Онлайн, вы подписываете 
электронный договор. Он имеет ту же юридическую 
силу, что и договор, который вы получаете у на-
шего сотрудника в офисе банка. При желании вы 
всегда можете прийти в офис и распечатать свой 
договор по вкладу, открытому в Сбербанк Онлайн. 
Для этого нужен только паспорт. Главные преиму-
щества онлайн-вкладов: никуда не надо идти, чтобы 
его открыть, пополнить или закрыть, а также пере-
кинуть проценты на свою карту. Всё делается за 
считаные минуты в личном кабинете с компьютера 
или в приложении — как вам удобнее. Там же вы 
всегда можете увидеть, какая сумма набежала за 
счёт процентов. И никаких очередей! Особенно это 
актуально в условиях текущей эпидемиологической 
обстановки. Берегите себя и будьте здоровы!

На правах рекламы. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

..
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Реклама

Нашего дорогого сыночка 
Женечку ШЕВЦОВА 

с днём рождения! 
С днем рождения, 
сынок! Ты уже 
такой взрослый 
и серьезный, 
настоящий 
мужчина, моя 
гордость и опора. 
Но ты все также 
мой ребенок, мой 
любимый мальчик, 
мой веселый 
непоседа. Слушай 
свое сердце, 
родной, и не 
отступай от своих 
принципов, смело 
иди к заветной 
цели. Пусть дорога твоей жизни будет 
ровной, пусть все твои решения 
будут взвешенными, а люди рядом — 
надежными. Будь счастлив и здоров, 
любим и уважаем, береги себя, а мы 
всегда будем с тобой!

От мамы и папы

Любимую мамочку 
Татьяну Олеговну 

КАЛАНЧУК
с наступающим юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Мы с юбилеем 
поздравляем!

Чудесный возраст – 60,
Радостью глаза твои горят!
Тебе спешим мы пожелать
Счастливой быть, не унывать.
И не болей, мамуля, никогда.
Мы обещаем рядом быть всегда! 

Дочь Юля, зять Сергей,
внучка Полина, внуки Егор и 

Никита
***

Любимую подругу 
Татьяну Олеговну КАЛАНЧУК

с наступающим юбилеем!
Нашей подруге дорогой 
В шестидесятилетие
Желаем радости большой,
Любви и долголетия!
Вниманья близких и родных,
Здоровья, вдохновения.
А всем желаниям твоим – 
Конечно, исполнения! 

Люда, Женя, Денис, Данил

***
Вяземский районный 

совет ветеранов 
поздравляет

с днём рождения
Раису Ивановну 

МИХАЛЕВУ,
Надежду 

Васильевну 
ДЗЮБА,

Татьяну Ивановну 
ЖАХАЛОВУ,

Тамару Ивановну 
МЕЛЬНИК,

Нину Александровну 
САВЧЕНКО,

Нину Трофимовну 
РЕБИК,

Владимира 
Ивановича 
БОЯРКИНА!

Желаем радостных моментов,
Здоровья, дней красивых рой,
Любви, безумных комплиментов,
Чтоб все друзья в беде - горой!

Нашу дорогую 
Томочку МАТВЕЕВУ 

с юбилеем!
Хотим 

поздравить 
с днем 

рождения
И в этот день 
вам пожелать

Любви, 
успеха, 

наслаждения,
Чтоб никогда 
не унывать.

Чтобы мечты 
всегда 

сбывались,
Сияли 

радостью 
глаза.
Чтобы 

проблемы 
разбегались,
Судьба
                дарила чудеса.

Родные

Дорогие наши родители 
Владимир и Марина БОДНАРЮК, 

поздравляем вас 
с годовщиной свадьбы!

Рука в руке - идете вы вперед.
Вам не страшны ни бури, ни метели!
Сегодня солнце вас к себе зовет,
Чтоб наградить за то, что вы сумели
Любовь к друг другу
            только лишь взрастить,
Простить обиды и забыть печали,
За то, что вам вдвоем так сладко жить,

Какие бы шторма 
            вас не качали.
Друг друга берегите,
                   и в любви
Пускай ваш брак купаться продолжает!
Пусть молодость кипит у вас в крови,
И это жить нисколько не мешает.
Живите так, чтоб смеха - через край,
Улыбок теплых и объятий - море!
Желаем строить свой семейный рай
Лишь в радости. И никакого горя!

От сына, невестки и внуков



Свежее мясо говядина, забой 
бычка 18 декабря. Т. 8-924-
113-11-83
***
В субботу 19 декабря на рын-
ке будет продаваться мясо го-
вядина (1,5 мес. бычок)
***
Картофель. Т. 8-914-207-04-56
***
Кета свежая, соленая, копче-
ная, белорыбица в ассорти-
менте. Фарш рыбный, молоки, 
печень. Т. 8-999-084-26-54
***
Молоко коровье. Т. 8-909-870-
19-16
***
Орех кедровый. Т. 8-924-317-
46-83
***
Жир барсучий. Тел. 8-909-879-
43-15
***
Мясо кролика. Тел. 8-909-851-
86-85
***
Картофель, капуста – 40 руб/кг. 
Тел. 8-909-873-46-92
***
Кабачки. Тел. 8-924-211-28-13
***
Газовая плита б/у, комбиниро-
ванная, электродуховка. Тел. 
8-909-853-09-85 
***
Говядина под заказ к Новому 
году, г. Вяземский. Тел. 8-909-
842-85-15, 8-909-809-66-66, 
8-962-677-29-13

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

Картофель, 40 р/кг. Т. 8-984-
261-08-89

Грузди. Т. 8-924-308-61-67, 
8-909-874-63-86
***
Сено в тюках. Т. 8-962-227-46-
81, 8-909-870-19-16
***
Сено летнее мини-рулоны, со-
лома. Тел. 8-999-793-67-29
***
Плиты перекрытия, блоки 
ФБС всех размеров, кирпич 
б/у, битый кирпич на отсыпку. 
Т. 8-924-229-39-99
***
Зернодробилка, 380В. Высо-
кая производительность. Тел. 
8-984-295-18-05
***
Коляска зима-лето, 1500 р., 
сумка-люлька для малыша 
– 500 р., стол для дошколь-
ника на колесиках – 1500 р., 
подзарядник для автомобиля 
– 1000 р., банки 3-литровые 
и мелкие. Недорого. Т. 8-924-
109-46-57
***
Компьютерный столик, тум-
бочка под телевизор, недоро-
го. Т. 8-924-113-58-06
***
Отдам в добрые руки кошку-
подростка, 8 мес. Т. 8-909-856-
52-39
***
Отдам щенков мелкой породы, 
мальчики и девочки. Примерно 
2 мес. Т. 8-914-185-45-81
***
Куплю радиаторы и аккумуля-
торы б/у. Т. 8-914-193-57-26
***
Куплю кирпич. Тел. 8-962-500-
24-18
***
Куплю аккумуляторы. Т. 8-999-
794-92-50
***
Куплю лодку, катер, корпус ло-
дочный, с документами и без. 
Т. 8-962-679-77-99

18 Объявления * Реклама * Информация

Вяземские вести

 № 50  17  декабря   2020 г.

2-х комн. квартира. Т. 8-914-
379-90-79
***
2-х комн. меблированная бла-
гоустроенная квартира, ул. 
Ленина. Т. 8-914-207-63-16
***
2-х комн. квартира, перепла-
нировка, Кирзавод, 800 тыс. 
руб. Т. 8-914-313-67-78
***
2-х комнатная квартира, центр 
города. Т. 8-914-153-45-06
***

Срочно, теплая 2-х комн. квар-
тира с балконом, центр. Тел. 
8-929-403-63-23
***
3-х комн. квартира. Т. 8-909-
874-05-35
***
Трёхкомнатная квартира в 
центре, евроремонт. Тел. 
8-914-206-26-57 
***
3-х комн. квартира, центр. Тел. 
8-914-423-57-05
***
3-комн. квартира с перепла-
нировкой, 2 этаж, центр. Тел. 
8-909-801-93-05.
***
3-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-924-920-24-84.

***
3-комн. квартира, 1 этаж, 
центр. Т. 8-914-165-42-12.
***
В двухэтажном кирпичном 
доме на первом этаже 3-х 
комн. квартира, с. Садовое. 
Тел. 8-914-548-45-08
***
Квартира в 2-квартирном 
доме в связи с переездом. 
Есть надворные постройки 
(баня, теплица, гараж, сарай, 
беседка и вода). Тел. 8-914-
374-75-35
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-
658-08-50.
***
Дом 31 кв. м, ул. Вяземская, 
81, цена договорная. Т. 8-924-
113-15-08
***

Дом в центре. Проведена 
вода. Забор, крыша, баня, 
дровяник новые. Т. 8-924-109-
46-57
***
Дом, цена – подарок. Т. 8-999-
793-71-74
***
В связи с переездом продам 
действующий магазин с то-
варом и оборудованием. Тел.  
8-914-374-75-35
***
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Дом. Т. 8-909-854-92-47.
*** 
Дом, 42 кв. м, земельный уча-
сток 12 соток, хоз. постройки. 
Т. 8-909-840-82-83
***

Дом. Т. 8-914-370-40-87
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-999-
792-42-06.
***
Кирпичный гараж, район ул. 
Казачьей, 16-а. Т. 8-914-207-
63-16
***
Гараж, ул. Коммунистическая, 
35. Т. 8-909-805-20-52.
***
Сдам комнату в общежитии, 
ул. Ленина, 4. Т. 8-909-874-05-
34, 8-963-564-69-19
***
Сдается трехкомнатная квар-
тира. Тел. 8-909-807-59-24
***
Сдам 3-х комн. квартиру. Тел. 
8-909-874-05-35
***

Сниму квартиру в центре. Тел. 
8-909-858-19-05 

ПРОДАЕТСЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯЖир барсучий. Т. 8-909-
853-21-16, 8-914-182-43-96

ПРОДАМ 4-комн. 
благоустроенную квартиру.
Две застекленные лоджии, 

кухня (10,5 кв.м.), 
две ниши, два сан.узла. 
Квартира теплая. 2 этаж. 
Ж/Д сторона. Тел. 8-909-

853-21-16, 8-914-182-43-96

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

Требуется водитель на само-
свал (китайский), стаж более 
3-х лет, г. Хабаровск, прожи-
вание, питание. Т. 8-914-426-
05-99
***
Требуются стропальщик (вер-
ховик), укладчик пиломатери-
алов, бухгалтер (образование 
высшее профессиональное 
(экономическое).  Т. 8 (42153) 
3-43-60.

***
В магазин «Веселый папа» 
требуется продавец. Т. 8-914-
194-13-30, 8-909-850-24-50

Женщина 43 г., ответственная, 
ищет работу сиделки (боль-
шой опыт работы). Тел. 8-914-
546-89-09.

7 декабря на 61 году ушёл из 
жизни ВАХРушИН Борис Влади-
мирович. Выражаем сердечную 
благодарность за моральную и 
материальную поддержку род-
ственникам, друзьям, соседям, 
знакомым и коллегам, всем, кто 
разделил с нами горечь утраты и 
пришёл проводить в последний 
путь нашего дорогого и любимого 
папу, дедушку, мужа Вахрушина 
Бориса Владимировича. 

Родные

Сдам в аренду 
помещения по 

адресу: 
ул. Ленина, 51. 

Телефон: 
8-914-189-64-31

Вяземский районный Совет ветеранов выражает 
соболезнование Клавдии Ивановне Самсоновой в связи со 
смертью ее мужа САМСОНОВА Василия Сергеевича.

11 декабря на 86 году скончался САМСОНОВ Василий 
Сергеевич. 

Ушел из жизни патриот, всю 
свою трудовую жизнь - 38 лет по-
святивший строительству, ремонту 
автомобильных дорог, мостов. Свя-
зал свою жизнь с автомобильной 
дорогой государственного значения 
Хабаровск – Владивосток.

Уроженец Алтайского края, 
Василий Сергеевич приехал в Вя-
земский сразу после окончания 
Томского инженерно-строительного 
института в 1958 году, молодой ин-
женер путей сообщения сразу ока-
зался востребованным. 

Начиная трудовой путь масте-
ром ДМСР 3, вырос до руководителя самого крупного хозяй-
ства, протяженностью Хабаровск – Владивосток.

Василий Сергеевич работал прорабом, а также занимал-
ся строительством мостов через р. Подхоренок, Пашино и др.

Он обладал высокими организаторскими способностя-
ми. Умело руководил вверенными ему коллективами. Его 
всегда отличали ответственность, трудолюбие, инициатива 
в работе. 

Глубоко скорбим о тяжелей утрате. Выражаем самые ис-
кренние соболезнования родным и близким Василия Серге-
евича. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Группа ветеранов

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю благодарность водителю такси «Максим» 

за честность, порядочность. Ехала 12 декабря вечером 
от ул. Комсомольской до Ленина, 4, отдала пятитысяч-
ную купюру вместо сотни, но водитель вернул деньги. 

С уважением, Нина Васильевна. 
***

Хочу выразить благодарность работникам скорой по-
мощи Екатерине Дёминой и Лире Лопатиной за чуткость 
и внимание к пожилым людям. Желаю терпения и огром-
ного здоровья вам и вашим близким.

Л.В. Кучерюк

Краевое государственное бюджетное учреждение «Вязем-
ский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 
21 декабря с 09-00 до 18-00 

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

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

8-914-153-84-16 специалист по социальной работе Фонда 
Валентина Ивановна. Часы работы: понедельник - пятница 

с 9.00 до 18.00 перерыв с 13:00 до 14:00.

19 декабря день Св. Николая. 
Приглашаем всех на праздничную литургию!
18 декабря (пятница) Прп. Саввы Освященного, 

в 9:00 – Молебен о здравии. Панихида, 
в 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.

19 декабря (суббота) Святителя Николая, 
архиепископа Мир Ликийских, чудотворца, 

в 8:00 – Исповедь, в 9:00 – Литургия, 
в 16:00 – Всенощное бдение. Исповедь.

Магазин «Лидер». 
Сахар – 53,9 р., рис – 57 р., гречка – 72 р., мука «Ал-
тайская» 2 кг – 69 р., яйцо 1 кат. – 79 р., масло под-
солнечное 5 л  –  530 р., 1 л - 98 р., масло слив. «Кре-
стьянское» 180 гр – 119 р., окорочка (Россия) – 129 р., 
хрящи – 239 р., котлетное мясо – 299 р., фарш св/гов. 
0,5 кг – 145 р., щека свиная – 345 р., ноги свин. – 60 р., 
рулька – 177 р., фарш индейки – 139 р., голень курин. 
– 169 р., грудка курин. - 185 р., крыло курин. – 205 р., 
навага - 75 р., сельдь св/м (вылов 11.2020 г.) – 115 р., 
кальмар (камчатка, крупный) – 139 р., камбала св/м  – 
139 р., тушенка Госрезерв – 125 р. 

ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

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

персоналом, аппаратчик производства моло-
ка, аппаратчик производства кисло-молочной 

продукции, менеджер по снабжению, 
уборщик производственных помещений, 

грузчики, подсобный работник. Тел. 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

ИщУ РАБОТУ

21.12.2020 отдел по социальным вопросам, физи-
ческой культуре и спорту, делам молодежи админи-
страции Вяземского муниципального района проводит 
телефонную «горячую линию» по вопросам жестокого 
обращения с гражданами пожилого возраста.

Если вы видите, что гражданин пожилого возраста стал 
жертвой:

- физического насилия (связанное с причинением боли, 
нанесением травм, использованием физической силы, в 
том числе для ограничения свободы движения, для чего 
также могут быть использованы медикаментозные сред-
ства, неполноценное и неадекватное питание);

- психологического или эмоционального жестокого об-
ращения (психическим страданиям);

 - финансового и материального насилия (незаконные  
эксплуатация или использование сбережений и имущества 
старых людей);

- сексуального насилия (насильственный сексуальный 
контакт любого рода);

- отсутствия ухода (отказ или неспособность осущест-
влять уход за пожилым человеком, что может сочетаться 
с намеренным жестоким обращением с целью причинения 
физических и эмоциональных мучений)

звоните по телефону 8(42153) 3-48-95 с 8:00 до 17:00 
часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов.

В магазине «Продукты» 
(с торца Универсама) 

будет продаваться свежая говядина 
в субботу 19 декабря.

Реклама ИП Соколов С.И.

Об индексации мер 
социальной поддержки

КГКУ «Центр социальной поддержки населения по Вязем-
скому району» доводит до граждан информацию  об индек-
сации с 01.01.2021 размеров пособия на ребенка и краевого 
материнского (семейного) капитала на 4,0 процента.

Справочно:
1. Размер краевого материнского (семейного) капитала 

составит: 
- на детей, рожденных по 31.12.2018 – 208,00 тыс. руб-

лей;
- на детей, рожденных с 01.01.2019 – 260,00 тыс. рублей.
В случае, если семьи уже частично использовали сред-

ства краевого материнского (семейного) капитала, остаток 
неиспользованных средств также подлежит индексации на 
4,0 процента.

2. Размеры пособия на ребенка с учетом индексации со-
ставят:

Районный  
коэффициент

Базовый 
размер,  

руб.

Пособие на ребенка  
одинокой матери,  

руб.

Повышенный 
размер,  

руб.
1,2 420,68 560,9 1 402,25
1,3 455,73 607,64 1 519,11

Постановлением Губернатора Хабаровского края от 
01.12.2020 №136 с 01.01.2021 проиндексирован на 4,0% 
размер ежемесячного пособия семьям военнослужащих, 
погибших или без вести пропавших в ходе боевых действий 
в Афганистане и при выполнении задач в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской республике и Республике 
Таджикистан (далее – ежемесячное пособие семьям воен-
нослужащих). 

Размер пособия с учетом индексации составит 1 768 
рублей.



Грузоперевозки. Т. 8-999-794-
92-50. Реклама 
***
Грузовик с краном, борт 3 т, 
кран 2,5 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама 
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама 
***
Грузоперевозки. Т. 8-914-314-
75-43. Реклама
***
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попутный 
груз с г. Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15. Реклама
*** 
Грузоперевозки. Город – меж-
город, будка 2 т. Тел. 8-909-
871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Переезды. Грузчики. Не-
дорого. Тел. 8-914-407-39-78. 
Реклама
***  
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама 
***
Уголь, горбыль. Т. 8-914-166-
73-61, 8-909-878-40-69. 
Реклама 
***
Брус, доска, прожилины. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама 
***
Горбыль пиленый (4,5 куба – 
самосвал), грузим на совесть. 
Тел. 8-909-878-40-69. Реклама
***
Сухой горбыль пиленый (4,5 
куба – самосвал). Тел. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина, 
недорого. Т. 8-914-209-26-39. 
Реклама

Дрова твердых пород. 
Тел. 8-924-307-16-26. 
Реклама 

Горбыль пиленый (4 куба – са-
мосвал) 6000 р. Т. 8-909-857-
77-40. Реклама 
***
Продам дрова сухие. Т. 8-984-
260-85-20. Реклама 
***
Продам горбыль непиленый. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама 
***
Деревья чурками, берёза. Тел. 
8-914-170-90-25. Реклама 
***

Горбыль пиленый (4 куба – са-
мосвал), пенсионерам скидка. 
Т. 8-909-852-78-17. Реклама 
***
Продам дрова осина 2 куба. 
Тел. 8-914-193-57-26. Реклама 
***
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-914-163-49-47. Реклама 
***
Дрова 3,5 куба – 5 тыс. Тел. 
8-929-409-24-41. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-914-541-85-
78. Реклама 
***
Дрова твёрдые сухие. Тел. 
8-909-805-92-06. Реклама 
***
Дрова берёза, 6 кубов, пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-549-
35-67. Реклама
***
Дрова берёза. ГАЗ-53. Пенси-
онерам скидка. Т. 8-914-150-
73-27. Реклама 
***
Продам дрова берёза, ГАЗ-53. 
Т. 8-914-210-27-88. Реклама 
***
Дрова сухие плашками (оси-
на, береза). Т. 8-962-227-46-
81. Реклама 
***
Продам дрова. Т. 8-962-224-
11-33. Реклама 
***
Продам дрова, грузовик – 3 
куб. м, ГАЗ-53 – 5,5 куб. м. 
Тел. 8-914-547-55-63. Реклама 
***
Реализуем дрова разных по-
род, пенсионерам и льготни-
кам скидки. Т. 8-914-418-91-
59. Реклама 
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
***
Дрова сухие, колотые, разных 
пород, 4 куб. м. Т. 8-924-113-
86-11. Реклама 
***
Дрова сухие береза. Т. 8-909-
808-96-56. Реклама
***
Горбыль сухой, долготьем, 6 
кубов. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленый и не-
пиленый. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Береза сухая, горбыль, ли-
ственница. Т. 8-914-209-46-32. 
Реклама
***
Сухой, пиленый горбыль, оси-
на. Т. 8-999-793-67-29. Реклама
***
Уголь, щебень, отсев и т.д. 
Тел. 8-909-856-58-40. Реклама

***
Отсев, щебень, горбыль – 
ясень, ель, недорого. КАМАЗ. 
Тел. 8-924-111-91-38. Реклама

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

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

Продам пиломатериал, 
любой. Т. 8-909-801-84-57. 
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. Пластиковые 
окна, балконы. Пиломате-
риал любой. Доставка. Тел. 
8-962-503-75-85. ООО «Эве-
рест» ОГРН 1122720002877, Хаба-
ровский край, р.п. Переяславка, ул. 
Индустриальная, д. 21. Реклама

Попилю дрова. Т. 8-909-809-
59-83, Whatsapp 8-909-878-30-
81. Реклама 
***
Попилю, поколю дрова. Тел. 
8-962-673-20-91. Реклама 

Попилю, поколю дро-
ва. Тел. 8-924-312-14-91, 
8-909-875-19-79. Реклама 

Отделка домов, коттеджей, 
зданий сайдингом и другими 
материалами. Замена и кров-
ля крыш. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Ремонт квартир, зданий, по-
мещений любой сложности. 
Евроремонт. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
*** 
Чистка печных колодцев вруч-
ную. Т. 8-914-201-85-98. 
Реклама
*** 
Поклейка обоев, штукатурные 
работы. Тел. 8-909-878-44-28 
Реклама
*** 
Изготовлю, установлю банные 
двери (елка). Т. 8-914-199-74-
38. Реклама
***
Изготовление любой мебели 
на заказ. Кухни, шкафы купе, 
детские, прихожие и т.д. До-
говор, гарантия. Рассрочка от 
ООО «НТК». Т. 8-909-824-60-
47. Реклама

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

Входные и межкомнатные 
двери. Изготовление, установ-
ка, отделка. Договор, гаран-
тия. Рассрочка от ООО «НТК». 
Т. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Ремонт пластиковых окон. За-
мена откосов, подоконников, 
отливов, стеклопакетов, регу-
лировка. Договор, гарантия. 
Рассрочка от ООО «НТК». 
Тел. 8-909-824-60-47. Реклама
***
Пластиковые окна, остекле-
ние балконов, лоджий, выно-
сы крыши, отделка под ключ. 
Изготовление по индивиду-
альным размерам, любая 
конфигурация и сложность. 
Договор, гарантия. Рассрочка 
от ООО «НТК». Т. 8-909-824-
60-47. Реклама
***
Натяжные потолки. Установка 
любой сложности. Одноуров-
невые, двухуровневые. Боль-
шой выбор цветов и фактур. 
Фотопечать. Производство 
Франция, Германия. Договор, 
гарантия. Рассрочка от ООО 
«НТК». Т. 8-909-824-60-47. 
Реклама
***
Плотник: ремонт, строитель-
ство, беседки, сараи,веранды 
и т.д. Т. 8-914-199-74-38. 
Реклама
*** 
Услуги электрика, электромон-
таж. Индивидуальный подход. 
Т. 8-914-410-85-40. Реклама 

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

Компьютерная помощь. Уста-
новка, настройка, удаление 
вирусов. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков любой сложности. 
Выезд по району. Т. 8-909-877-
77-37. Реклама
***
Компьютерная помощь. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама

Спутниковое ТВ «Теле-
карта», «НТВ+», «Орион-
Экспресс». Цифровое ТВ 
20 каналов. Приставки, 
тюнеры HD, антенны. 
Гарантия. Выполним 
ремонт оборудования. 
Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73. 
Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. «Телекарта ТВ» -  135 
каналов, «НТВ+» - 137 ка-
налов, цифровое ТВ - 20 ка-
налов. Приставки, тюнеры и 
пульты. Гарантия.  Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. Реклама
***
Автоюрист. Т. 8-914-770-95-00. 
Реклама
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УСËУÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

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.)

,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
ек

ла
м

а

а/м Ниссан Датсун 1991 г., 4 
WD, 150 т. р., с запчастями 
(б/у и новыми), комплект ре-
зины на дисках. Т. 8-962-221-
43-39
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас услови-
ях. Т. 8-962-679-77-99.

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

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

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

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»

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

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

ла
м

а

Установка и отделка входных 
дверей. Пластиковых окон. Выезд 

на замер бесплатно. Изделия 
приобретаю у производителя, 

пенсионерам скидки 27%. 
Подробно по тел. 8909-801-25-64, 

СергейРе
кл

ам
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Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные, 

сантехнические. 
Капитальный и косметический ремонт 

квартир и офисов. Грузоперевозки. 
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Обои, штукатурные и малярные работы.
Т. 8-909-878-44-28Реклама

Мастер на все руки 
- электрика;

- сантехника, канализация;
- ремонт, регулировка окон;

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

8-999-083-54-05И
П

 П
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ÊУПËЮ

Реклама ИП Сурцев С.А,

Юридическая помощь 
должникам: 

 - списание кредитных долгов, 
долгов по ЖКХ,

долгов по налогам через процедуру 
банкротства граждан;

- отмена судебных приказов;
- снижение удержаний судебными приставами. 

Тел.: 8-984-285-23-60.Реклама
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Реклама                             ООО «Фусин»

Óëûáíèòåñü

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

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

И
П

 П
ис
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на
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Íîâûå ïîñòóïëåíèÿ 
îäåæäû:

ôóòáîëêè, ðóáàøêè, 
ïëàòüÿ, êîñòþìû.

Âñå äëÿ íîâîðîæäåííûõ.
Íàø àäðåñ: ïëîùàäü ó âèàäóêà, 

ïîñëåäíèé ïàâèëüîí

от 0 до 5 лет

Реклама

..

18 декабря 
в гостинице ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
состоится выставка-продажа 

зимних меховых, 
текстильных, вязаных  
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 
для мужчин и женщин. 

Ждем вас с 10.00 до 18.00 часов.Реклама ИП Стуков М.П.
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Жена - мужу: - Опять 
лежишь на диване! Лучше бы 
работу себе искал! 

Муж: - Не понимаю, зачем 
мне искать себе работу, если 
у тебя две.  

***
Четырехлетняя дочь - папе: 

- Не ори на меня, я тебе не 
жена! 

***
Жена учит собаку стоять на 

задних лапах, муж пытается 
ей помешать: 

- Дорогая, ты все равно 
успеха не добьешься. 

- Спокойно! Ты вначале 
тоже не слушался. 

***
На передаче «Детектор 

лжи» Сергей признался, что 
изменил жене, и выиграл 
миллион. Жена обиделась, но 
не ушла. 

***
Говорю, что не пью, все 

пытаются напоить! Говорю, 
что на диете, все пытаются 
накормить! Говорю, что нет 
денег. То ли тихо говорю, то ли 
хреново слышат. 

***
Мы - представители самой 

древней профессии: спим за 
деньги. 

- Путаны, что ли? - Сторожа 
мы. 

***
Приехала с мужем на 

рыбалку... Муж мне:
- Наташ, дай мне хлеб для 

подкормки. 
Говорю ему: 
- Я его съела по дороге....
- Тогда давай кашу...
- Я ее тоже съела....
- Тогда давай доедай червей 

и поехали домой...


