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«Соболинец» привык побеждать

Легендарная команда «Соболинец» села Отрадного несколько лет
подряд сохраняет лидирующие позиции в районных соревнованиях
по футболу. Одерживать победы спортсменам–любителям помогают
мастерство и многолетняя дружба. Материал читайте на странице 7.
Фото Светланы Ольховой

Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления
..
с Днем Конституции
Российской Федерации!

Конституция - главный гарант гражданских прав и свобод,
независимости и целостности России. Время показало, что это
не просто декларация, а реально действующее положение об
укреплении правового государства и гражданского общества.
Только в этом случае мы будем жить в свободной стране.
Искренне желаем вам мира и добра, счастья и здоровья,
благополучия и достатка! Пусть этот праздник придаст вам новые силы в достижении поставленных целей на благо России,
Хабаровского края и родного района.

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района, совет глав
муниципальных образований района

8 декабря в 12.00

в РДК «Радуга»
состоится районный конкурс

0+

«ЛУЧШЕЕ
культурно-досуговое
учреждение 2018 года
и ЛУЧШИЙ РАБОТНИК
культурно-досугового
учреждения 2018 года»
ЖДЕМ ВАС! ЦЕНА 100 р.

Дети до 3-х лет бесплатно без
предоставления посадочного места.
Вход в зрительный зал
в центральные двери
здания РДК «Радуга». Реклама

Погода с 7 по 13 декабря
Пт
7.12
Сб
8.12
Вс
9.12
Пн
10.12
Вт
11.12
Ср
12.12
Чт
13.12

Ночь

День

Малооблачно

-21

-19

Малооблачно

-20

-18

Ясно

-21

-17

Ясно

-20

-14

Ясно

-18

-10

Ясно

-17

-11

Малооблачно

-15

-13

погода с 11 по 27 сентября
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Пенсия для
тружеников села
С января 2019 года неработающим пенсионерам, имеющим не менее 30 лет трудовой
деятельности в сельском хозяйстве и проживающим в сельской местности, будет установлена повышенная 25-процентная надбавка к
фиксированной выплате страховой пенсии по
старости или инвалидности.
Право на надбавку будет
устанавливаться гражданам
определённых профессий,
должностей и специальностей, чья трудовая деятельность проходила в колхозах
и совхозах, крестьянских и
фермерских хозяйствах, в
отрасли
животноводства,
растениеводства и рыбоводства.
В денежном выражении
прибавка к пенсии составит
1333,6 рубля, то есть 25 процентов от фиксированной
выплаты, которая с 1 января 2019 года вырастет до
5334,2 рубля.
Перерасчёт фиксированной выплаты у сельских пенсионеров будет происходить
в без заявительном порядке
на основе информации, имеющейся в выплатном деле.
В то же время пенсионер
имеет право обратиться в

Пенсионный фонд и представить сведения, необходимые
для перерасчёта фиксированной выплаты до конца года включительно. При этом
надбавка ему будет назначена за период с 1 января
и выплачена в полном объёме после назначения. Если
же пенсионер обратится за
перерасчётом после 31 декабря 2019 года, перерасчёт
будет произведён с первого
числа месяца, следующего
за месяцем его обращения.
Для сельских врачей,
учителей и библиотекарей
право на повышенную фиксированную выплату к пенсии
не предусмотрено, однако
они по-прежнему сохраняют
право на другую пенсионную
льготу: досрочное назначение пенсии после приобретённого требуемого стажа
pfrf.ru

Уважаемые жители Хабаровского края!
12 декабря – День Конституции
Российской Федерации.

25 лет назад всенародным голосованием был принят свод конституционных законов России, провозгласивший
главными ценностями права и свободы
человека.
Новая Конституция определила
долгосрочное развитие страны, дала
старт экономическим и политическим
преобразованиям, стала надежным
фундаментом мира и стабильности.
Мы не представляем современную
жизнь без парламента, свободного голосования, многопартийности. Именно
Конституция остаётся залогом справедливости результатов нашего выбора.
Главная задача основного закона
страны – обеспечить благополучие людей. Решение социальных задач было
и будет основным приоритетом в рабо-

те правительства Хабаровского края.
Более половины краевого бюджета
ежегодно выделается на медицину, образование, социальную поддержку, на
улучшение жилищных условий.
За эти годы произошли значительные изменения в развитии гражданского общества. Сегодня жители
Хабаровского края принимают активное
участие в общественных слушаниях, в
работе органов территориального общественного самоуправления, в добровольческом движении.
Вместе мы стремимся сделать наш
Желаю всем крепкого здоровья,
регион благополучным и комфортным
для всех его жителей. Именно поэтому благополучия и новых достижений на
мы должны чтить главный закон стра- благо родного края и нашей Родины!
ны, знать свои права и обязанности,
С.И. Фургал, губернатор
уважать интересы других людей.
Хабаровского края

Торжественный приём

Слова благодарности и признательности звучали в адрес
работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышлености Вяземского района на торжественном приёме в
честь профессионального праздника.

В Вяземском районе завершилась осенняя
прививочная кампания против клещевого энцефалита.
детям в нашем районе против клещевого энцефалита
возобновятся в начале 2019
года.
План осенней вакцинации от энцефалита для
взрослого населения района составлял 100 человек.
На конец сезона прививки
получил 91 житель района.
Уже совсем скоро, во второй половине января 2019
года, в районе начнётся
ревакцинация (это вторая
прививка тем, кто привился ранее, а также тем, кто
прививается раз в три года)
и прививки по экстренным
показателям. Планируется
привить противоклещевой
вакциной более 1000 жителей района.
Ирина Кобзева

«Держи дистанцию»
Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по
Вяземскому району совместно с юными инспекторами движения школы-интерната провели акцию «Безопасная дистанция».

Большинство
водителей за рулем пренебрегают правильной моделью
поведения и забывают о
соблюдении
безопасной
дистанции. Это является
причиной большого количества столкновений, в том
числе с тяжкими последствиями.
В ходе акции госавтоинспекторы останавливали водителей и напоминали им о
важности соблюдения дистанции между транспортными средствами во время
движения, а также объясняли основополагающие принципы выбора безопасной
дистанции. Юные инспектора движения вручали памятки-буклеты с полезными

советами для автовладельцев, с правилами выбора
безопасной дистанции и
желали безаварийной езды.
Водителям, которые были
не против, прямо на месте
ЮИДовцы прикрепляли на
автомобили наклейки с призывом «Держи дистанцию!».
Госавтоинспекция напоминает: в соответствии с п.
9.10 ПДД, водитель должен
соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства,
которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой
интервал, обеспечивающий
безопасность движения.
Елена Одзял, инспектор
по пропаганде ОГИБДД

Погода

Трудиться на своей земле Оттепель

К будущей весне
Вакциация
населения
района от энцефалита проходила в этом году с начала
октября по первое декабря.
Прививали тех, кому положена первая прививка (курс
состоит из 2-х прививок).
По данным медиков КГБУЗ
«Вяземская районная больница», план по вакцинации
детей против клещевого
энцефалита 550 юных жителей района. К сожалению,
когда были привиты 127 ребят, вакцинацию приостановили. Противоклещевая
вакцина оказалась реактогенной, у некоторых детей
после процедуры поднялась высокая температура.
После обследования препарата в министерстве здравоохранения края прививки
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Благодарность от главы района Оксане Решетнёвой
Грамоты и Благодарственные письма
главы Вяземского района были вручены
передовикам сельскохозяйственной и перерабатывающей отраслей, владельцам
личных подсобных хозяйств. Награждены
механизаторы предприятий и фермерских хозяйств - Леонид Сорокин, Иван
Добрецкий, Иван Винник. Работники ООО
«Фреш-Милк» - Александр Бублик, Ольга
Радина и Наталья Тимерянова. Главный
технолог Людмила Ковалёва, кладов-

Конкурс

щик Наталья Петрова, водитель Максим
Чёрный предприятия ИП Шехирева, водитель хлебопекарного предприятия
«Ераз» Максим Козленко, работница СПК
«Бекон» Оксана Решетнёва.
Мирного неба, здоровья, успехов в работе участникам приёма пожелали глава
района Ольга Мещерякова, председатель
районного Собрания депутатов Ольга
Ольховая, глава городского поселения
«Город Вяземский» Александр Усенко.
По доброй традиции ветеранам отрасли преподнесли подарки. Торжественным
и трогательным моментом встречи стало
награждение участников и победителей
краевого конкурса рисунков «Гуманное отношение к животным». Ольга Мещерякова
лично пожала руку каждому из 12 ребят
из школ села Капитоновки, городских
школ № 2, 3 и 12. В то время, как юные
художники получали заслуженные грамоты, на экране демонстрировались их
талантливые работы. И как принято, для
виновников торжества прозвучали музыкальные подарки в исполнении участников художественной самодеятельности
РДК «Радуга».
Наш корр.

«Ученик года - 2018»

Районный конкурс «Ученик года» собрал в этом году семь
участников. Их пришли поддержать педагоги, друзья и одноклассники.
Конкурс проходил в
зале молодёжного центра
и был посвящён 80-летию Хабаровского края.
Участников
приветствовала начальник управления образования Марина
Савченко, она отметила,
что за звание «Ученика
года» борются лучшие из
лучших ребят, которые
прошли отборочные туры
в своих школах. Ученики
9, 10 и 11 классов преодолели несколько этапов
конкурса. В рамках визитки «Я в школе и в жизни»
рассказали о себе в ярких
фото- и видео-презентациях.
Так, кредо участника Андрея Повх из села
Красицкого, который мечтает стать железнодорожником, – найти свой путь
или проложить его самому. Элина Туктагулова
(посёлок Дормидонтовка)
обожает русский язык и
литературу, ценит в людях
честность, Луиза Попова
(с. Дормидонтовка) увлекается спортом, рисованием, чтением, Даниил
Чемичев (с. Аван) состоит
в совете школы, играет на
трубе. А вот староста своего класса Ксения Полищук,

которая учится в школе
№20, и танцует, и поёт,
и занимается волонтёрством, театральным искусством. Раиса Гимадеева
(школа № 3) – увлечённая
участница движения РДШ,
спортсменка,
волонтёр,
Анастасия Первых (школа
с. Отрадное) любит детей,
поэтому ведёт утренники
в детском саду и мечтает
стать учителем.
В других конкурсных
испытаниях ребята защитили свои исследовательские работы по истории
родного края, рассуждали на тему: «Зачем знать
свои корни?», демонстри-

ровали творческие видеоролики «Моя гордость
– Хабаровский край».
Пока жюри подводило итоги, участники выступили с
самодеятельными номерами: пели, танцевали, читали стихи.
По итогам всех этапов
конкурса звание «Ученика
года – 2018» было присуждено Ксении Полищук,
призёрами стали: Андрей
Повх и Луиза Попова.
Победителю, призёрам и
всем участникам вручены
дипломы и подарочные
сертификаты
магазина
«Книги».
Анастасия Шубина

в декабре
Первые
дни
декабря
удивили не только синоптиков, но и
жителей
всего
Дальневосточного
региона.
В
Хабаровске
и
Владивостоке в понедельник прошел дождь, температура воздуха достигала
восьми градусов с плюсом.
Если для Приморского
края это вполне привычная погода, то для жителей
Хабаровского края и южных районов края небесная
канцелярия действительно
преподнесла
неожиданный сюрприз. Виной тому
стал циклон, - комментирует ситуацию Светлана
Владимировна Агеева, начальник Хабаровского гидрометцентра, - который
пришел из Амурской области в северные, центральные и южные районы края
с северо-западных районов
Китая, прихватив с собой
теплые воздушные массы.
Тепло на территории
края сопровождалось осадками: севернее – в виде
мокрого снега, южнее –
моросящими дождями. Не
долго длилось потепление, больше похожее на
весеннюю оттепель, чем
на первые декабрьские
дни. Циклон, сдавая свои
позиции, ушел в Охотское
море. На смену ему пришли холодные воздушные
массы из Азиатского региона. Они способствовали
резкому понижению температурного фона, а вся пролившаяся на землю вода
вновь превратилась в лед.
До конца первой декады
декабря в утренние часы
температура воздуха будет
достигать – 20-27 градусов,
дневные от минус 15 до 22
градусов, что ниже среднестатистической нормы на
2-4 градуса.
А вот долгожданного снега, который укутает
своим «одеялом» землю
и даст вволю насладиться
зимними видами спорта,
по словам специалиста гидрометцентра, не предвидится приблизительно до
середины второй декады
декабря. Для этого нужен
хороший южный или активный западный циклон,
который подарит обильные
осадки. А нам остается
только ждать, чтобы понастоящему ощутить зиму
и приближение новогодних
праздников.
Александра Бутурлакина
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Уважаемые жители
Хабаровского края!

В этом году исполняется 25 лет со дня принятия
Конституции России. Прошедший период был временем больших перемен и важных событий для всей
Российской Федерации. Главный законодательный
документ страны, принятый всенародным голосованием, стал основой для формирования ориентиров
государственной политики во всех сферах жизнедеятельности.
Российская Конституция предоставила регионам
право на формирование собственного законодательства, и депутаты краевого парламента активно пользуются этой возможностью для создания благоприятных
условий проживания на дальневосточной земле. Речь
не только об установлении различных льгот и социальных гарантий в области материнства и детства,
поддержки пожилых граждан и других жителей края,
нуждающихся в помощи, но и создании инструментов
для развития экономики в регионе, вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, установление дополнительных мер по охране правопорядка.
Сегодня неотъемлемой частью жизни каждого из
нас являются правовые знания. Убежден, что очень
важным аспектом в развитии личности является и
формирование правового сознания: молодежь не
только должна знать о своих правах и обязанностях,
но и, что немаловажно, осознавать ответственность за
свои поступки.
Важно понимать, что благополучие Хабаровского
края и всей страны зависит от каждого из нас – от умения власти и общества слышать друг друга, стремления находить компромиссы в решении возникающих
проблем и новые ориентиры развития в разных сферах.
Желаю вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, семейного благополучия, реализации всех прав и
свобод, провозглашенных Конституцией РФ!
С.Л. Луговской,
председатель Законодательной Думы
Хабаровского края

События. Факты

В первом чтении

Депутаты Собрания депутатов
Вяземского района в первом чтении
утвердили бюджет муниципального
района.
Основные параметры главного финансового документа муниципального района
на 2019 год и плановый период 2020-2021
годов депутатскому корпусу представила
заместитель главы администрации района,
начальник финансового управления Ирина
Подлипенцева.
Общий объем доходов бюджета в 2019
году составит 957,5 млн. рублей. При этом
только 30% или 288,5 млн. рублей - это
собственные доходы, львиную долю или
87% составляют налоги на доходы физических лиц. Расходы планируются в размере
981,1 млн. рублей. Дефицит бюджета составит 23,6 млн. рублей, причем источником покрытия дефицита являются остатки
средств на счете. Как и прежде, заимствования и бюджетные кредиты муниципалитетом не рассматриваются.
Бюджет носит программный характер
и по-прежнему остаётся социальным. На
реализацию 22 муниципальных программ
будет направлено в 2019 году 844,7 млн.
рублей или 86% от общих расходов.
Валентина Петренко, руководитель
контрольно-счётной палаты района, отметила значительную зависимость муниципального бюджета от краевого бюджета.
Проведенная экспертиза проекта бюджета
показала, что предстоит увеличить расходную часть на мероприятия по охране
окружающей среды, связанную с новыми
правилами обращения с бытовыми отходами. Кроме того, значительно возрастут расходы на спорт, так как в следующем году
намечено строительство плавательного

Погиб в огне

Тема недели

Излишки - в «Экодом» Сможете ли вы
Краевые ярмарки «выходного дня», которые располагались под открытым небом, переместились под крышу в здание
торгового центра «Экодом».

Ярмарки и рынки - это удобные
форматы торговли, где реализовывать продукцию могут обычные
граждане, которые не являются
индивидуальными предпринимателями. Краевые ярмарки для них
- отличный вариант. За полгода
на ярмарках реализовано 950
тонн продукции на сумму более
100 миллионов рублей. Продано
400 тонн картофеля, 300 тонн
овощей и 100 тонн мяса. Кроме
того, участники ярмарки предлагали рыбу по доступной цене,
хлеб, яйцо, зелень, мёд, чай, ягоды и другие продукты.
Более 20 раз выезжали в краевой центр наши земляки Таиса
Канакова, Елена Бурдинская,
Евгений Сачко, Евгений Зудилин
и другие. Они продали хабаров-

..

Волонтеров поддерживаем

Губернатор поздравил жителей края с Днем добровольца. По словам главы региона, в
Хабаровском крае волонтерскому
движению уделяется особое внимание.
- Волонтерство в Хабаровском крае
объединяет более 27 тысяч людей разных
возрастов. Радует, что большинство из
них – молодежь, школьники и студенты. По
словам губернатора, без добровольцев не
обходится ни одно знаковое для региона событие. Волонтёры зарекомендовали себя
во время проведения в Хабаровске мировых и российских спортивных первенств,
участвовали во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи и чемпионате
мира по футболу. Хабаровский край вошел
в число регионов, где будут готовить волонтеров для чемпионата WorldSkills, который
пройдёт в 2019 году в Казани.
- Мы поддерживаем волонтерское
движение. Правительство края предоставляет гранты на реализацию молодежных
проектов. В этом году создан Совет по
развитию добровольчества, открылся ресурсный центр по обучению добровольцев
поиску пропавших людей. В крае учреждён почётный знак «Доброволец (волонтер) Хабаровского края». - сказал Сергей
Фургал.
Напомним, по решению Президента

Крупный пожар унес жизнь человека на
этой неделе. 3 декабря около 23.00 часов
поступил вызов на пульт пожарной охраны.
Очевидцы сообщили, что горит бытовая
пристройка к придорожному мотелю на ул.
Шоссейной. К моменту прибытия пожарных
расчетов пламенем было охвачено практически все здание, огонь вырывался из-под
крыши и из дверей здания. Посетители и
постояльцы мотеля эвакуировались самостоятельно до прибытия расчетов, поскольку вовремя сработала внутренняя пожарная
сигнализация. На тушение огня было подано сразу три ствола. Пожар удалось локализовать быстро, однако в одной из комнат

Вяземские вести

В крае

чанам качественную сельскохозяйственную продукцию на сумму
более трёх миллионов рублей.
Обязательные
требования
для участников ярмарки - наличие санитарной книжки, а также
документов,
подтверждающих
качество и безопасность реализуемых товаров. Так, для торговли
животноводческой
продукцией
необходимы справки ветеринарных учреждений районов края и
разрешение на торговлю от лаборатории, которая расположена в месте проведения ярмарки.
Фермеры обязаны иметь при себе
свидетельства,
подтверждающие ведение личного подсобного
хозяйства или занятие садоводством.
Заявки на участие в ярмарках
выходного дня, необходимые для
гарантированного предоставления торгового места, принимаются в отделе сельского хозяйства
администрации района еженедельно до среды. Здесь же вы можете получить всю необходимую
информацию. Телефон для справок 3-31-94.
Владимир Тезиков, начальник
отдела сельского хозяйства
администрации района

бассейна.
Продолжится строительство России 2018 год проходит под знаком додетского сада в поселке Дормидонтовка и бровольца.
газификация района.
Пресс-служба губернатора
Светлана Ольховая
Хабаровского края

Происшествия
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Вечная тема
«Отцов и детей»

Пятого декабря 80 выпускников 11 классов вяземских школ
написали итоговое сочинение по
русскому языку.

Оно, как и раньше, станет допуском к государственной итоговой аттестации. Темы
сочинений стали известны выпускникам за
15 минут до начала экзаменационного испытания. Они касались взаимоотношений
отцов и детей, понятий «мечты» и «реальности». А также ребятам предложено
порассуждать о мести и великодушии, искусстве и ремесле, доброте и жестокости.
За 3 часа 55 минут школьники должны
были в своих сочинениях показать, что они
умеют мыслить, анализировать, доказывать свою позицию, обязательно приводя
примеры из произведений мировой литературы.
Сочинения проверит муниципальная
комиссия, в состав которой вошли независимые эксперты. Оцениваться они будут
по пяти критериям – это соответствие выбранной теме, аргументация с привлечением литературных источников, композиция,
качество изложенной речи и грамотность.
Допуском к государственной аттестации станет полученный выпускниками «зачёт». Для тех, кто не справится с задачей,
предусмотрены сроки пересдачи – 6 февраля и 8 мая 2019 года.
Анастасия Шубина

неделю прожить
без мобильного
телефона?
Александр Ощепков,
Владислав Гильманов,
9-б класс школы №1 г. Вяземского:

Вполне
даже
можем обойтись и
больше недели без
мобильника.
Мы
сейчас активно готовимся к экзаменам,
времени на гаджеты
почти не остаётся.
К тому же, спортом

Светлана Стасюк, г. Вяземский:
- У нас с мужем
Сергеем под опекой
четверо ребятишек
Юля, Василий,
Максим
и
Иван.
Поэтому без сотового
телефона не то, что
неделю, не смогу без
него обойтись и дня.
И детей проконтролировать нужно, порой
созвониться с больницей, школой, детским садом, вызвать
такси, договориться
с санаторием, чтобы
отправить ребенка на
лечение. Решаются
многие вопросы, и
в первую очередь,

Не спи за рулем!

связанные с моими
детьми. Для меня это
единственное средство связи с внешним
миром.

Сергей Третьяков,
72 пожарная часть г. Вяземского:

- Обойдусь легко, но только в зимнее время, когда у
меня нет подработки.
Летом обычно я ещё
занимаюсь
бурением скважин, поэтому
связь с клиентами

пристройки было обнаружено обгоревшее банковским переводом, реквизиты выслатело мужчины. Причины возгорания и смер- ли смс-сообщением. На том конце провода
ти человека устанавливаются.
согласились и с тем, что у нашего земляка
в наличии только 14 тысяч рублей. После
того, как 14 тысяч были успешно переведеВяземцы с незавидным постоянством ны, связь с «работодателем» пропала.
Потерпевший обратился с заявлением в
продолжают попадаться на уловки телефонных мошенников. На этой неделе по- полицию. В ходе проведения совместных с
лицейским удалось раскрыть одно из таких краевыми оперативниками мероприятий был
преступлений. Еще летом житель города установлен подозреваемый в совершении
Вяземского нашел в соцсетях объявление данного преступления. Им оказался 31-лето том, что в строительную компанию требу- ний житель г.Южно-Сахалинска, который в
ются сотрудники. На заработки предлагали настоящее время находится в местах лишепоехать в Северные районы края, традици- ния свободы, и был уже неоднократно судим
онно пообещав при этом высокую зарплату. за аналогичные преступления. Возбуждено
На звонок соискателя потенциальный рабо- уголовное дело по факту мошенничества.
..
тодатель ответил, однако предупредил, что
нужно в счёт будущей зарплаты оплатить
28 тысяч рублей - за месяц питания и проЗа неделю в районе зарегистрироваживания. Сделать это мужчине предложили но 5 ДТП, в одном из которых чудом не

Ни работы, ни денег

увлекаемся. Это гораздо интереснее и
полезнее, чем в интернете «зависать».
В основном телефон
нам нужен, как средство связи или для
учёбы: какую-то информацию найти.

очень важна. Если в
общем рассуждать на
эту тему, конечно, в
нашей современной
жизни без мобильного телефона всё-таки
непросто
обойтись.
Вот, к примеру, мы
смогли
наладить
связь с родными, которые живут за границей, только благодаря
тому, что у жены современный телефон
с интернетом. Да что
там говорить, если
даже врач сделал мне
операцию на пальце,
а потом фотографировал на телефон,
чтобы следить за тем,
как идёт процесс выздоровления.

пострадали люди. Около 12 часов дня 29
ноября на федеральной трассе в районе
г.Вяземского водитель К., управляя грузовиком «Мицубиси кантор» (двигался в сторону Хабаровска), на какое-то мгновение
уснул и выехал на «встречку». Навстречу
нарушителю двигался груженый щебнем
большегрузный автомобиль «Шахман», и
только лишь мгновенная реакция его водителя позволила избежать страшных последствий аварии. Мужчина увидел несущийся
навстречу грузовик и успел прижаться к обочине. Столкновение всё же произошло, от
удара у «Мицубиси» вырвало переднее левое колесо, обе машины сильно пострадали.
Инспекторы ГИБДД просят водителей быть
аккуратнее на дороге, соблюдать временной
интервал, давать себе минуты отдыха.
По сообщениям
пресс-центра ОМВД, 72-ПЧ

Власть и граждане
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Слово депутату

Татьяна
Мовчан:

№ 48

6 декабря 2018 г.

«Полномочия
нуждаются в ревизии»
Прошло 15 лет со дня принятия 131 Федерального закона, выработана
определенная система работы муниципальной власти, высвечены многие проблемы, вопросы, которые за эти годы решались и продолжают
решаться.

За период работы закона было принято
153 Федеральных закона по его совершенствованию, ликвидации проблем, мешающих эффективно исполнять полномочия.
В 2014 году был принят федеральный
закон, который установил, что сельские
поселения должны иметь 13 полномочий
вместо 39 существующих. Среди них такие,
например, как осуществление информирования населения об ограничении использования водных ресурсов: если поселения
возле речки, и они должны поставить щит,
где должно быть написано, можно или нельзя купаться. Это вполне по силам любому
поселению даже с самым скромным бюджетом. Или, допустим, в летний сезон, когда
возникает опасность распространения пожаров, предупреждать людей, чтобы соблюдали правила пребывания в лесу, были
осторожны с огнем. Проще говоря, для поселений это работа с населением по информированию и пропаганде проводимых
на территории мероприятий.
В 2014 году, проведя определенные

консультации и посмотрев географию наших сельских поселений, мы приняли закон
№16 и установили для них еще 12 полномочий. Таким образом, сельские поселения
сейчас у нас исполняют 25 полномочий. И
только уже исходя из опыта, стало понятно,
что многие поселения просто не в силах исполнять их все.
Фактически требуется ревизия полномочий, и, коль закон говорит, что для всех
сельских поселений нужно установить одинаковое число полномочий, тогда, наверное,
они должны быть минимальными. Потому
что согласно федеральному закону, муниципальный район и поселения могут передавать полномочия своими соглашениями.
Районы имеют возможность анализировать
состояние дел, исходя из численности поселения, соглашением передавать полномочия. Уже сложилась определенная практика
и мнение, что сегодня нельзя всем устанавливать одинаковые полномочия. Нужно
применять норму 131-ФЗ о соглашениях на
исполнение полномочий в соответствии с
возможностями сельских поселений.
Сегодня у сельских поселений две основные проблемы: недостаток, а в маленьких поселениях практически отсутствие
денежных средств и отсутствие кадров для
решения переданных полномочий, в администрациях многих поселений только глава
и специалист.
С 2014 года, после того, как мы приняли
этот закон, к нам начали поступать законодательные инициативы — на сегодняшний
день их уже пять – о том, что невозмож-

но исполнять 12 переданных полномочий
сельским поселениям.
Я хочу сразу сказать: мы передали поселениям не самые дешевые полномочия.
Отдали, к примеру, им обеспечение малоимущих граждан жильем, дорожную деятельность, обеспечение жителей дровами,
утилизацию твердых отходов, ритуальные
услуги и содержание мест захоронения.
Что касается, например, последнего, то,
если раньше можно было обойтись просто
уборкой, то сегодня к этим полномочиям
предъявляются серьезные требования по
содержанию кладбищ – должна быть планировка, ограждение, соблюдение чистоты...
У части поселений, может быть, на это и
есть средства, но у большинства, где живут
одни пенсионеры, и НДФЛ поступает только от главы и аппарата поселения, просто
нет денег. Или взять вопрос по утилизации
твердых бытовых отходов – сегодня для
этого создан даже региональный оператор,
поэтому обойтись местным бюджетом невозможно.
Сейчас у нас на рассмотрении находятся еще два законопроекта. Первый поступил от Некрасовского сельского поселения
– о необходимости исключения из закона
полномочий в отношении автомобильных
дорог местного значения в границах поселения. Второй – из Мичуринского – о том,
что сегодня у поселений нет возможности
обеспечивать малоимущих граждан жильем, у них в бюджете на это нет денег.
Сама структура любого строительства «завязана» на районы.

Или взять вопрос обеспечения населения дровами. В целом он у нас в крае решен:
лесники заключают с жителями договоры на
право рубить деревья на корню для отопления, выдают так называемый порубочный
талон. Человек приезжает на место, где
стоят «его» деревья, которые можно рубить. Но кто живет в селе? Пожилые граждане, у которых нет ни пилы, ни машины. И
они вынуждены нанимать людей для рубки
и привоза дров. А поскольку у них денег нет,
расплачиваться приходится теми же дровами. Ситуация неправильная. Поэтому нужно передать эти полномочия району, чтобы
тот организовывал райтопы, как это было
когда-то. Райтопы должны работать с населением в соответствии с договорами на
количество дров. Другого способа заготовки
дров у большинства селян в поселениях,
где живет сто-двести пенсионеров, практически нет.
Одним словом, надо смотреть конкретно, могут ли поселения выполнять те или
иные полномочия. Поэтому необходимо
провести ревизию переданных полномочий
и определиться по полномочиям для сельских поселений. Мы будем рассматривать
данный законопроект в декабре. Заседание
нашего комитета по местному самоуправлению прошло четвертого декабря, а дума соберется 19-го. Думаю, что депутаты примут
решение о передаче некоторых полномочий
от сельских поселений в их районы.
Татьяна Мовчан,
депутат Законодательной Думы
Хабаровского края

В Законодательной Думе

Встреча «без галстуков»

с первыми лицами края состоялась в рамках Форума
молодых парламентариев Хабаровского края.
В свободный диалог с молодежью вступили председатель
Законодательной
Думы
края
Сергей Луговской, Губернатор
Хабаровского края Сергей Фургал,
сенатор Виктор Озеров, депутаты Государственной Думы РФ
Борис Гладких и Юрий Березуцкий.
Модератором
выступила
член
Совета Молодежной общественной
палаты при Законодательной Думе
края Элеонора Кавшар.
Участники встречи – молодые депутаты из 15 муниципальных образований края, а также
Молодежной общественной палаты при региональном парламенте,
Молодежного правительства – задавали вопросы самой разной тематики: об обеспечении школами и
детскими садами, развитии туризма
и спорта, о решении проблемы обеспечения жильем, вопросов налоговой политики, развития дорожной
сети, авиасообщения.
Так, молодые парламентарии
обратились с просьбой помочь решить вопрос по снижению транспортного налога на подержанные
иномарки, которыми пользуется
молодежь, и, возможно, уйти от расчета налога, взяв за основу объем
мощности автомобиля в лошадиных
силах, так как после многолетнего
пользования машиной ее мощность
снижается. В зале поддержали актуальность проблемы – бюджет края
теряет на недоплате транспортного
налога, люди регистрируют машины
в соседнем регионе и там платят
транспортный налог, где его ставка
ниже.
Глава региона Сергей Фургал
отметил, что поддерживает идею
сокращения транспортного налога. А спикер краевого парламен-

та Сергей Луговской подчеркнул,
что порядок исчисления и уплаты
транспортного налога – полномочие
региональной власти, и дал задание
своим заместителям проработать
вопрос с учетом требований федерального законодательства.
Не обошлось и без вопросов
о водных ресурсах, и о рыбопромысловых участках. Участникам
дали ответ, что и исполнительная,
и законодательная власти занимаются проблемой, региональные
парламентарии обращаются на федеральный уровень со своими предложениями по совершенствованию
системы. Вопрос на контроле.
Представитель
Молодежного
правительства края обратил внимание на программу кадрового
резерва и предложил создать региональную кадровую школу. Сергей
Фургал заверил, что такая программа будет создана и предложил
разработать свой проект документа
Молодежному правительству.
А депутат Государственной
Думы Борис Гладких, отвечая на вопросы молодежи, призвал всех объединить усилия в решении проблем,
«чтобы у нас не получалось, что мы
вроде к одной цели движемся, но
как-то самостоятельно. Нужно сделать так, чтобы мы видели работу
друг друга и двигались в одном направлении, шли к одному результату», - подчеркнул Борис Гладких.
«Молодежь у нас очень активная, идеи, желания и стремления
молодых улучшить жизнь оценили
и обычные люди в поселениях. У
нас было 273 молодых депутата
различного уровня, сегодня их уже
404. С помощью нашего традиционного форума мы еще увеличим
это число. Важность этого меро-

приятия очень большая. Здесь молодые люди узнают много нового
от первых лиц региона, министров,
депутатов и получают поддержку.
Власть должна активнее работать
с молодежью, чтобы она понимала
все социально значимые течения.
После этого наш золотой фонд будет прикладывать молодой, целеустремленный и сильный рычаг в
решении многих проблем», - отметил Сергей Луговской.
Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края

Наши комментарии

Надежда Зудилина, учитель школы с. Капитоновки,
член Совета молодых депутатов при Законодательной
Думе Хабаровского края:
«Я участвую в работе форума
молодых парламентариев третий
год, он всегда проходит интересно,
много полезной информации можно
для себя почерпнуть. В этом году
краевой молодёжный Совет депутатов обновился почти на 70 %, и для
всего состава провели познавательный обучающий семинар и тренинг,
в котором и мы, «старички», тоже с
большим интересом поучаствовали.
Любопытно было участникам форума проверить свои знания в области истории во время проведения
исторического теста. Мы отвечали
на вопросы, касающиеся истории
края, главного Закона нашей страны - Конституции.
Единственное у всех было
небольшое замечание к организаторам по поводу недостатка времени для общения, обмена опытом
между представителями разных

Участники форума молодых парламентариев задавали
наболевшие вопросы губернатору
районов. К примеру, в этом году
многих поразил рассказ депутата
из района им. Полины Осипенко
Бахта Мавланова о том, как он продвигает идею строительства у них
аэродрома, социально значимого
объекта для нескольких отдалённых
районов края. Хотелось, чтобы на
форуме мог высказаться каждый, у
кого есть чем поделиться из личного опыта. Ведь такую информацию,
которой человек обладает, пройдя
много этапов работы, в сети интернет или методических пособиях не
найдёшь».
Татьяна Малахова, специалист
администрации
района, депутат районного
Собрания шестого созыва
по одномандатному округу
№14:
«Мне впервые посчастливилось
побывать на подобном форуме.

Впечатлений – масса, а полученные
знания очень пригодятся в депутатской деятельности. Лично я только
знакомлюсь с её особенностями, так
как меня выбрали депутатом в этом
году. В рамках обучающей площадки мы узнали, как правильно депутаты должны работать с обращениями
граждан по разным вопросам: отвечать на них, делать запросы в соответствующие инстанции и прочее.
Полезно было узнать о положительном опыте представителей
Совгаванского района, которые рассказали о том, как им удалось по одной из государственных жилищных
программ построить два дома по
заявкам собственников аварийного
жилья. Хотя сложностей на пути им
пришлось преодолеть немало.
По моему мнению, такие форумы можно проводить чаще, чем раз
в год. Здесь ценно всё – и обучение,
и общение, и обмен опытом».
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История успеха содружества
граждан и власти

Взаимодействие населения и органов местного самоуправления становится повседневной практикой.
Инициатива жителей позволяет решать важные вопросы местного значения, что даёт ощутимые результаты.
Об этом говорили на коллегии при главе района.
На территории района реализуется муниципальная программа «Содействие развитию инициатив гражданского общества и
поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Вяземском муниципальном районе на 2015 – 2020 годы». О
её реализации в 2017 и 2018 годах доложила
начальник отдела экономической политики
Марина Якушева.
С 2015 по 2018 год в районе реализовано
28 проектов поддержки местных инициатив
(ППМИ) на общую сумму 28,8 миллиона рублей, 16 проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) на общую
сумму 3 миллиона рублей и еще у 13 переходящих проектов на сумму 3,3 миллиона рублей реализация заканчивается в следующем
году. Реализовано 5 проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций
(СОНКО) на сумму 0,76 миллиона рублей.
В 2018 году конкурсный отбор ППМИ
успешно прошли 11 заявок (с. Капитоновка, п.
Дормидонтовка, п. Шумный, с. Виноградовка,
с. Глебово, с. Отрадное, с. Шереметьево,
с. Красицкое, с. Кедрово, с. Котиково, г.
Вяземский) на сумму 10,8 миллиона, из которых средства краевого бюджета – 7,9
миллиона рублей. Средства бюджета муниципального района – 1,6 миллиона рублей,
средства бюджета городского поселения
«Город Вяземский» - 0,105 миллиона рублей,
население – 0,807 миллиона рублей, спонсоры – 0,412 миллиона рублей.
Благодаря совместной работе админи-

страции района и глав поселений на 1 ноября
количество ТОС в районе увеличилось до 24.
Вновь созданные ТОС сразу включились в
проектную деятельность и приняли участие
в двух краевых конкурсах с общим грантовым
фондом 75 миллионов рублей. В первом конкурсе победу одержали 3 ТОС г. Вяземского,
сёл Садового и Капитоновки. На сегодняшний
день проекты по благоустройству детских площадок полностью реализованы. Из краевого
бюджета на их реализацию было направлено
0,76 миллиона рублей. Во втором конкурсе победителями стали 13 ТОС Вяземского района,
в том числе 5 – городских. Их реализация заканчивается в октябре 2019 года.
В районе осуществляют деятельность
24 общественные некоммерческие организации разной направленности: детские и
молодежные, ветераны войны и труда, казаки, организации, объединяющие граждан по
интересам, инвалидов разных групп. Для их
развития в муниципальную программу включено мероприятие «Оказание муниципальной
финансовой поддержки СОНКО», которое позволяет субсидировать деятельность организаций, привлекать дополнительные средства
краевого бюджета.
Глава
Вяземского
района
Ольга
Мещерякова проинформировала о том, что
губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
рекомендовал главам муниципалитетов упорядочить все объекты ТОС и ППМИ и принять
их на свой баланс или на баланс управляющих компаний. Одно дело построить детские

На открытии спортивной площадки в селе Отрадном
глава района Ольга Мещерякова наградила самых активных
участников проекта ППМИ
и спортивные площадки, другое дело – их содержать, а значит, обеспечить этим объектам
дальнейшую жизнь.
С начала действия программ ТОС и
ППМИ в Вяземском районе выросла большая инфраструктура, созданная усилиями
жителей района совместно с властью, которая нашла в своих скромных бюджетах финансирование и оказывала существенную
методическую помощь. В городе Вяземском
преобразился железнодорожный парк, в микрорайоне бывшей жд больницы «магнитом»
для детворы с округи стала детская площадка
ТОС «Локомотив». Во всех небольших микрорайонах села Капитоновки установлены детские городки. В этом году в селе Отрадном
открылась долгожданная спортивная многофункциональная площадка. Благодаря иници-

ативе некоммерческой организации «Исток»
посёлка Дормидонтовка в четырёх сельских
детских садах реализован, почти научный,
проект «Клуб юных исследователей», который
состоялся благодаря президентскому гранту.
Продолжает жить наш любимый фестиваль
Варенья. НКО «Со-действие» успешно развивает районный фестиваль видеороликов
«Свой взгляд». В нескольких сёлах обновлены памятные места, посвящённые участникам
Великой Отечественной войны.
Это лишь малая доля успешных историй
на территории Вяземского района. Но и они
красноречиво говорят о том, что в своём селе,
городе, в районе, при желании людей в содружестве с местной властью они могут сделать
свои поселения такими, чтобы в них хотелось
жить и работать.

В с. Шереметьево

В самом центре перемен
Площадь Славы в селе Шереметьево преобразилась благодаря участию жителей в краевой программе поддержки местных инициатив.

Раиса Михалёва и Ольга Крошка руководят ТОС
и активно работают с проектами ППМИ
Это третий большой проект, реализованный в приграничном селе.
Сначала жители благоустроили
территорию погоста и произвели
ремонт здания, где открылся пожарный пост с несколькими рабочими местами.
Проект «Память поколений»
шереметьевцы посвятили обустройству центральной площади с
памятником, посвящённым участникам Великой Отечественной войны.
Она открылась в селе ко дню празднования 30-летия Победы, и естественно, с 1975 года изменилась
не в лучшую сторону. Ситуацию
нужно было менять ещё и потому,
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что рядом началось строительство
нового административно-культурного центра. На фоне новостройки
в таком виде площадь не украсила
бы центр села.
- Инициативную группу под
руководством Елены Егиной с
выбором проекта поддержали
большинство односельчан, - рассказывает участница группы Раиса
Михалёва. - Провели собрание, жители заполнили опросные листы. У
наших сельчан были предложения
построить летний водопровод, детские площадки. Но сообща решили,
что этими проектами займёмся позже. Площадь нуждалась в ремонте.

Асфальт в ужасном состоянии, после дождей большие лужи. И на всё
это смотрят дети. О каком патриотическом воспитании можно говорить,
если такой пример перед глазами,
- анализирует Раиса Ивановна.
Очень огорчились, когда проект не прошёл первый раз в крае.
Деньги на него дали, когда в краевом бюджете нашли дополнительные средства на поддержку ППМИ.
С каждого жителя села, по условиям участия в конкурсе, собрали по
800 рублей. Хотя, признаётся собеседница, было непросто. В селе
всего 150 работающих человек.
Кто-то отказался, но были и такие, кто большую сумму дал. Сами
внесли нематериальный вклад.
Четырежды проводили субботники.
Расчищали площадку для прихода
строителей. Старое демонтированное ограждение решили отдать
на детскую площадку у многоквартирного дома №13. Приятно, что
школьники-волонтёры на субботниках внесли свой вклад в общее
дело.
Вся стоимость проекта реконструкции площади – 1 миллион 284
тысячи рублей. Львиную долю – 1
миллион 59 тысяч рублей получили
из краевого бюджета. Для села это
огромные деньги. Вяземский муниципальный район из своего бюджета направил 106 тысяч рублей.
Население собрало более 106 тысяч, ещё 12500 рублей предоставили предприниматели. - Все, кто
стал причастен к проекту, денежным вкладом, или личным трудом,
испытывают моральное удовлетворение, - говорит Раиса Михалёва.
– Память – это основа основ. Наши
отцы и деды отвоевали свою землю, об этом нужно помнить и сохранять памятники.

Конкурс на асфальтирование
территории выиграла хабаровская
предприниматель Т.А. Ярынкина.
Работники ИП вяземского предпринимателя Виктора Гудкова
установили новое ограждение.
Асфальтированную часть площади немного уменьшили. Между
новыми ромбовидными клумбами
отсыпали землю отсевом. Будут
установлены лавочки. 9 мая обновлённая площадь у нового АКЦ
обязательно порадует жителей и
гостей Шереметьево.
Только сама стела памятника
осталась в неизменном виде. Она
хорошо сохранилась, устойчивая
и крепкая. Но, по словам Раисы
Михалёвой, есть желание подумать
над тем, как облицевать памятник
новыми современными материалами. Этот этап реконструкции
площади, возможно, удастся реализовать через ТОС «Ветеран»,
председателем которого Раиса
Ивановна работает на общественных началах. – Мы хотим, чтобы
здесь же появились фамилии тех
участников войны, кто вернулся домой после страшных боёв, жил и
работал в мирное время на благо
Родины. Сейчас начинаем заниматься поисковой работой. Нужно
в семьях собрать сведения о наших
земляках.
Раиса Ивановна рассказала о
проекте, которым сейчас заняты
участники ТОС. - В здании администрации села пришлось уступить
ветеранскую комнату для кабинета
участкового полицейского. В проекте строящегося административно–
культурного центра предусмотрено
помещение для музея, где будут
проходить и ветеранские мероприятия. ТОС готовит проект, который позволит наполнить его и

мебелью, и необходимыми техническими средствами, компьютером,
музыкальным оборудованием для
работы ветеранской организации.
Стоимость проекта 114 тысяч рублей. Попробуем в следующем году
получить поддержку.
Несколько лет назад я писала
об открытии в селе Шереметьево
детской площадки «Лукоморье».
Она примыкала к площади Славы.
То, что сохранилось во времени,
пришлось демонтировать, чтобы освободить территорию для
строительства АКЦ. По решению
общественности, оставшееся оборудование передано во второй шереметьевский ТОС «Солнышко».
Он объединяет жителей трёх многоквартирных благоустроенных домов.
– Наше «Солнышко» создано
18 июля 2018 года, - рассказывает
руководитель
территориального
общественного
самоуправления
Ольга Крошка. – В этих домах 69
квартир, у нас живут примерно 40
ребятишек в возрасте от 0 до 14
лет. Возле дома №13 есть удобная площадка для детей примерно
600 квадратных метров с хорошим
газоном. Мы уже демонтировали
старые покрышки, которые сейчас
нельзя использовать для оформления детских площадок. Будем её
наполнять не только развлекательным оборудованием, но и спортивным тоже. Качели с «Лукоморья»
перенесём. И конечно, планируем
закупать новые современные элементы для нашего городка. В этом
году для финансовой поддержки
проекта, а это 500 тысяч рублей, не
хватило одного балла. Надеемся, в
следующем году повезёт больше.
Страницу подготовила
Светлана Ольховая
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Наши интервью

Без громких дел не обошлось
9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. О том, как ведется борьба
с нарушениями законодательства в этом направлении, рассказывает и.о. прокурора Вяземского
района Илья Блудов.

- Илья Анатольевич,
при слове «коррупция» у
рядовых граждан возникает стойкая ассоциация
с Уголовным кодексом, со
взяточничеством, злоупотреблением полномочиями.
Что же такое коррупция?
- Определение «коррупции» дано в Федеральном
законе «О противодействии
коррупции», оно включает в
себя: злоупотребление служебным положением, дачу
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения
вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения выгоды.
Работа
прокуратуры
района направлена на установление, пресечение, пред-

упреждение коррупционных
проявлений,
возмещение
ущерба, причиненного актами коррупции, а также на
привлечение виновных лиц к
установленным видам ответственности.
- И одно из направлений
вашей работы связано с постоянным контролем нормативных актов органов
местного самоуправления.
- В целях обеспечения законности, исключения фактов
злоупотребления должностными лицами прокуратурой
района на постоянной основе
проводится антикоррупционная экспертиза нормативных
правовых актов органов местного самоуправления и их
проектов.
В 2018 году прокуратурой
района на коррупциогенность
проверено почти 400 нормативных правовых актов,
в которых выявлено 30 коррупциогенных факторов. На
незаконные акты принесено
13 протестов и 3 требования,
по которым незаконные положения исключены в полном
объеме.
Так, например, при изучении постановления администрации городского поселения
«Город Вяземский», которым
утвержден Порядок подведения итогов продажи имущества городского поселения

без объявления цены, установлено, что в случае отказа
победителя торгов заключить
договор купли-продажи муниципального имущества следующий претендент на право
заключения данного договора
обязан его заключить в обязательном порядке. Данная
норма не отвечает принципу
свободы договора и характеризуется коррупциогенным
фактором «установление обременительных требований к
гражданам и организациям».
Принесенный по данным основаниям протест удовлетворён, коррупциогенный фактор
исключен.
Значительное внимание в
2018 году прокуратурой района уделено вопросам соблюдения порядка уведомления
о трудоустройстве лиц, ранее
занимавших должности государственной и муниципальной службы.
По данным основаниям
по инициативе прокуратуры
района в 2018 году к административной ответственности
по ст. 19.29 КоАП РФ привлечено 4 должностных и юридических лица. При этом, стоит
отметить, что нарушения в
данной части выявлены, в
том числе в деятельности
организации, расположенной
в Республике Саха (Якутия),
которая
проигнорировала
требования
антикоррупци-

онного законодательства об
уведомлении о трудоустройстве лица, ранее занимавшего должность муниципальной
службы в администрации
Вяземского района.
Впервые в 2018 году прокуратура района добилась
привлечения к административной ответственности юридического лица, в интересах
которого должностному лицу
(в настоящее время лицо
уволено с государственной
службы, в том числе в связи
с обвинительным приговором
суда по делу о получении
взяток) незаконно переданы
денежные средства за осуществление действия в пользу организации. По данным
фактам к ответственности по
ст. 19.28 КоАП РФ привлечено АО «Лермонтовское», которому назначено наказание
в виде штрафа в размере 500
тыс.руб.
- «Громкие» уголовные
дела в сфере коррупции зафиксированы?
- К сожалению, да. Речь
идет об уголовном преследовании должностных лиц.
Так, при проведении проверки в КГБУЗ «Вяземская
районная больница» установлено, что бывшим главным
врачом учреждения в 2015
– 2018 годах использованы
свои должностные полномо-

чия по установлению и выплате надбавки к заработной
плате за интенсивность труда
своей близкой родственнице,
занимающей должность начальника отдела больницы,
на общую сумму свыше 900
тысяч рублей. Кроме того,
двум специалистам отдела
закупок он установил и выплатил незаконные надбавки
на общую сумму более 1 млн.
рублей каждому. При этом,
данные решения принимались на основании незаконного локального правового акта,
определяющего порядок и
условия выплаты надбавок, решения об их выплате
принимались в отсутствие
правовых оснований, по собственному усмотрению, без
комиссионного рассмотрения
вопроса и учета фактических
результатов работы. По направленным
прокуратурой
района материалам проверки следственным отделом
по Вяземскому району СУ
СК России по Хабаровскому
краю возбуждено уголовное
дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями), в настоящее
время по делу проводится
предварительное следствие.
Стоит отметить, что всего
на территории района в 2018
году правоохранительными

органами выявлено 5 преступлений коррупционной направленности, 2 из которых
расследованы, по 3 делам
проводится предварительное
следствие.
Всего же прокуратурой
района в сфере надзора
за исполнением законодательства о противодействии
коррупции в 2018 году выявлено свыше 60 нарушений
законодательства, в целях
устранения которых оспорено 16 нормативных правовых
актов, внесено 15 представлений, к административной
ответственности привлечено
5 лиц, по 1 материалу проверки прокуратуры района
возбуждено уголовное дело.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в органах
предварительного следствия
находится еще один материал проверки прокуратуры
района.
Несмотря на в целом положительные результаты работы прокуратуры района в
данном направлении, в 2018
году не удалось, к сожалению, охватить все сферы
правоотношений,
характеризующиеся коррупционными проявлениями. Работа в
данных сферах прокуратурой
района будет продолжена в
2019 году.
Беседовала
Александра Орлова

В администрации района

«Телефон доверия»: нет коррупции!
Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации государства.

Воспринимая коррупцию как
системное явление, государство
создает и реализует комплексные
меры по ее противодействию. За
период с 2008 года был образован
Совет при Президенте по противодействию коррупции, разработаны
и утверждены Национальные планы по противодействию коррупции,
пакет антикоррупционных законов,
ряд указов Президента Российской
Федерации, расширяющих контроль
над деятельностью государственных и муниципальных служащих,
руководителей
государственных
корпораций. Федеральный закон от
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» установил
основные принципы и основы борьбы с коррупцией.
Одним из способов обеспечения
и защиты прав и свобод граждан
от коррупционных правонарушений
является предупреждение коррупции, то есть выявление, изучение,
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующих их распространению. К мерам
предупреждения
коррупционных
правонарушений относится создание
условий для сообщения гражданами
информации о злоупотреблениях
должностным положением.
Администрацией Вяземского муниципального района Хабаровского
края (далее – администрацией
Вяземского муниципального района) издано Постановление № 489
от 03.04.2017 года «Об утверждении
порядка работы «телефона доверия» («горячей линии») по вопросам
противодействия коррупции, а также
специальных ящиков («ящиков доверия») для письменных обращении
граждан и организаций по фактам
совершения лицами, замещающими
муниципальные должности, должности муниципальной службы, коррупционных и иных правонарушений».

«Телефон доверия» установлен
в отделе правовой и кадровой работы администрации Вяземского муниципального района для оперативного
реагирования граждан и организаций
на возможные коррупционные проявления в деятельности муниципальных служащих администрации,
а также для обеспечения прав и законных интересов граждан.
По «телефону доверия» принимаются обращения от граждан и организаций о фактах:
1) коррупционных и иных правонарушений в служебной деятельности муниципальных служащих
администрации Вяземского муниципального района;
2) нарушения муниципальными
служащими запретов, ограничений,
обязательств и требований к служебному поведению, установленных
действующим законодательством.
Также по «телефону доверия»
можно получить консультацию по
вопросам действующего законодательства в области противодействия
коррупции, разъяснение порядка обращения в правоохранительные органы, органы прокуратуры, суды.
Прием граждан по «телефону
доверия» осуществляется ежедневно по телефону 8 (42153) 3-3256, кроме выходных дней, с 08:00
часов до 12:00 часов и с 13:00 часов
до 15:00 часов.
Устные обращения граждан могут быть продублированы в письменном виде (с учетом требований
Федерального закона от 02.05.2006
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской
Федерации») и направлены на официальный адрес электронной почты
администрации Вяземского муниципального района vzmadmin@vzm.
kht.ru. Обращения без указания фамилии гражданина, направившего
обращение, или почтового адреса,
по которому должен быть направлен

ответ, не рассматриваются.
«Ящик доверия» размещается в фойе здания администрации
Вяземского муниципального района по адресу: Хабаровский край,
г.Вяземский, ул. Коммунистическая,
дом 8.
Гражданин вправе обратиться
в администрацию Вяземского муниципального района по вопросам
коррупционной направленности в
деятельности администрации района. В случае, если в обращении не
указаны фамилия, имя, отчество лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, обращение
не рассматривается и ответ на него
не дается. Если в данном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем,
обращение подлежит направлению в
правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией.
Доступ граждан к «ящику доверия» для обращений осуществляется ежедневно, в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 08:00 до
17:00 часов.
После выемки письменных обращений осуществляется их регистрация и передача данных обращений
главе Вяземского муниципального
района.
Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию администрации Вяземского муниципального района, направляется в течение семи
дней со дня его регистрации в соответствующий орган, в компетенцию
которого входит решение поставленного в обращении вопроса, с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.
Письменное обращение, посту-

пившее в администрацию Вяземского
муниципального района, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Регистрация обращения осуществляется в течение одного рабочего
дня с момента выемки обращения из
«ящика доверия».
Должностные лица администрации Вяземского муниципального
района, работающие с информацией, полученной посредством «ящика
доверия»:
1) обеспечивают объективное,
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае
необходимости - с участием гражданина или организации, направившей
обращение;
2) запрашивают необходимые
для рассмотрения обращения документы и материалы в государственных органах, за исключением судов,
органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимают меры, направленные на восстановление или защиту
нарушенных прав, свобод и законных
интересов гражданина;
4) дают письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов;
5) уведомляют гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другие государственные
органы, в соответствии с их компетенцией.
Государственный орган по направленному в установленном порядке запросу должностного лица
администрации Вяземского муниципального района, рассматривающего обращение, обязан в течение 15
дней предоставить документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключением
документов и материалов, в которых
содержатся сведения, составляющие
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и

для которых установлен особый порядок предоставления.
Ответ на обращение направляется в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении,
поступившем в администрацию
Вяземского муниципального района
в письменной форме.
Должностное лицо администрации Вяземского муниципального
района, ответственное за работу по
профилактике коррупционных и иных
правонарушений в администрации
района, при получении письменного
обращения, в котором содержатся
нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу в отношении лица, замещающего муниципальные должности, должности муниципальной
службы, а также членов его семьи,
вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в
нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости
злоупотребления
правом.
В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается,
и оно не подлежит направлению на
рассмотрение в государственный
орган в соответствии с их компетенцией. Также ответ на обращение не
дается и не направляется в государственный орган в соответствии с его
компетенцией в случае, если текст
письменного обращения не позволяет определить его суть.
В. Сапожникова,
главный специалист отдела
правовой и кадровой
работы администрации района
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Спорт

«Соболинец» привык побеждать

команЛегендарная
да «Соболинец» из села
Отрадного несколько лет
подряд сохраняет лидирующие позиции в районных соревнованиях по
футболу. Одерживать победы ребятам помогают
мастерство и многолетняя
дружба.
Ветеран футбольной
команды Виктор Пикин
почти всех спортсменов
знает со школьной скамьи. В середине восьмидесятых, когда Виктор
в
пришёл
Иванович
команду, в Отрадном не
было футбольного поля.
Мальчишки гоняли мяч на
пустыре. Собирались до
40 человек. Сменялись поколения спортсменов. Для
многих игра осталась привязанностью. Постепенно
волевой
формировался
костяк команды, готовый к
победам.
– Я помню наших
игроков, с того возраста, когда им было лет по
пять. Вова Тезиков, Рома
Шумаков, Женя Яровенко,
Дима Комаров, Женя Вовк,
Белошниченко,
Максим

Вова Максимович, он из
села Аван, - рассказывает Виктор о своих коллегах по команде. В начале
2000-х годов к нам пришёл
Маис Керимов, между собой мы его называем двигатель команды. Сейчас
все они взрослые состоявшиеся люди, но продолжают отдавать много
времени любимой игре, а
«Соболинец» в это же время пополняется новыми
игроками. Это перспективный Андрей Комаров и его
друзья по Отрадненской
школе.
В последние годы
«Соболинец» одерживает
многочисленные уверенные победы в районных
Третий
соревнованиях.
год подряд команда занимает первое место в
футмалоформатном
боле. В этом сезоне заняли третье место в
турнире, посвящённом памяти Александра Потёмина. По мнению Виктора
стабильность
Пикина,
команды в том, что большая часть игроков дружат
и между собой, и с футбо-

лом с самого раннего детства. Сплочённость даёт
свои результаты. А ещё
у команды два активных
игрока с профессиональными тренерскими знаниями. После окончания
физической
факультета
культуры педагогического
вуза преподают физкультуру учащимся городской
школы № 3 и школы села
Дмитрий
Отрадного
Евгений
и
Комаров
Яровенко. Свои навыки
применяют на тренировках, что очень помогает
команде.
В этом году игроки
«Соболинец»
команды
переоделись в новую
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Утренний звонок
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Вяземские вести
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ламчиком, и он не может поменятьу нас
пы. Когда же, в конце концов,
будет порядок?
Елена, г. Вяземский

спортивную форму и получили новый спортивный
инвентарь. Спасибо спонсорам. Это предприниматель Наталья Хлапова,
главы фермерских хозяйств Анатолий Шуптар и
Сергей Демидов.
А ещё спортсмены
хотели бы обратить внимание на то, что замечательное поле стадиона
«Локомотив» с хорошим
травяным покрытием не
используется для проведения районных футбольных турниров, где
хотелось бы отрадненской
команде встречаться со
своими соперниками.
Светлана Сильченко

Мысли вслух

Сколько
быть
«вулкану»?

Недавно был в городе
Вяземском, и, проезжая мимо
предприятия «ООО Фреш
Милк», увидел, как работает
котельная на предприятии.
Из трубы валил такой черный
дым, как будто пробудилось
жерло вулкана.
На эту тему, как я помню,
в 2013 году я обращался в
газету, и тогда был получен
ответ о том, что установлен в
трубе дымоуловитель и произведены дополнительные
работы по очистке дыма от
примесей для уменьшения
окружающей
загрязнения
среды. Но прошло время,
этот вопрос поднимался снова жителями города. И снова
были обещания, что всё будет исправлено, примут меры
по очистке дыма, а впоследствии на котельной будет
проведен газ.
Вот и напрашивается
вопрос - сколько раз ООО
«Фреш Милк» будет говорить неправду. В Антарктиду
отправляем корабли, чтобы
там собирать мусор и вывозить его на материк. В одном
месте очищаем окружающую
среду, а в другом засоряем.
А ведь 300 метров от ООО
«Фреш Милк» расположена
такая же котельная ДРСУ, но
выход дыма уже совсем другой и малая загазованность.
Выходит, что у предприятия
ООО «Фреш Милк» на первом
месте прибыль, а остальное,
в том числе люди и окружающая среда, на втором месте.
А ведь у нас в районе есть
специалист в администрации по охране окружающей
среды, есть лица и в правоохранительных органах, а
вот решить вопрос на данную
тему никто не хочет или никого проблема не волнует.
П.И. Жеребцов
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Коммунальная планета
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Рейд

Совместные рейды по семьям, находящимся в
социально опасном положении, организованные
в преддверии зимних холодов, в очередной раз
выявили беспечное отношение к собственной
безопасности.

Как запретить
опасно жить?

В нашем районе более 90
семей признаны неблагополучными. Это семьи, в которых
родители ведут асоциальный
образ жизни, выпивают, не работают, не занимаются воспитанием детей, часто детям и
взрослым просто нечего есть и
нечего одеть. Тем более страшно, что люди, проживающие
в пьяном угаре и ужасающей
разрухе, перестают замечать
элементарные вещи, несущие
угрозу жизни - своей, своим детям, возможно, соседям. 30 ноября, в ходе обследования семей
участники рейда - специалисты
реабилитационного центра несовершеннолетних,
сотрудники противопожарной службы
и отдела по профилактике несовершеннолетних
обращали
внимание на состояние жилого
помещения,
электропроводку,
вид отопления, способы приготовления пищи. Во многих домах
были выявлены грубые нарушения требований пожарной безопасности.
В небольшом частном доме
по улице Центральной Светлана
и Николай (имена изменены) воспитывают двоих детей 6 и 7 лет. В
настоящее время дети находятся в реабилитационном центре,
так как условий для проживания
дома нет. Мужчина в этой семье
не работает, женщину недавно
уволили за очередной невыход
на работу, оба злоупотребляют
спиртными напитками. В течение
длительного времени они пытаются отремонтировать печь. Как
и ожидалось, ремонт вновь был
в самом «разгаре». Печь, несмотря на длительный ремонт, име-

Несмотря на ремонт, печь в трещинах,
возле топки - веники
лись, жизнь стала налаживаться.
Но несмотря на то обстоятельство, что несколько лет назад в
этом доме был пожар, жильцы
остаются беспечными: над дверью, ведущей в дом, свисает
скрутка из оголённых проводов,
которая в любой момент может
вызвать короткое замыкание.
Возле печи – узкий подтопочный
лист, по правилам он должен
быть размером 0,5 на 0,7 метра.
Перед входом в квартиру по
улице Котляра под лестницей
– склад хлама, что также представляет собой угрозу пожара,
а также помешает эвакуации
людей. Из семьи, проживающей
в бараке, органы опеки забрали четверых детей в возрасте от 4 до 14 лет, мать лишена
родительских прав. Но она не-

Сухая трава и мусор возле дома источники повышенной пожарной опасности
ет глубокие трещины, чугунная
плита – растрескавшаяся. Рядом
с топкой хранятся веники, что
категорически запрещается правилами пожарной безопасности.
Инструктор по пожарной профилактике 3-го ОПС Хабаровского
края Евгения Алябьева указала
на причины пожара, рассказала
о возможных печальных последствиях, выдала памятки о мерах
пожарной безопасности для домов с печным отоплением.
В
доме
по
улице
Красноармейской
проживает
многодетная семья с тремя детьми. Дома тепло, чисто, свежий
запах теста. Старший ребенок в
школе, младшие, 6 и 3 лет, были
дома. Из этой семьи детей забирали неоднократно в реабилитационный центр, так как родители
выпивали. В настоящее время
Сергей и Марина закодирова-

давно родила пятого ребёнка,
поэтому патронаж социальной
службы здесь продолжается. В
доме центральное отопление, но
нет воды и канализации. Вместо
кухни здесь бытовка, в которой
складирован хлам, тут же хозяйка стирает и готовит пищу на
маленькой электрической плитке. Плитка стоит на деревянном
столе, а вместо одной ножки под
плиткой скрутка из бумаги. Рядом
– электроудлинитель тройник.
Сотрудник пожарной части сразу обращает на это внимание:
«Больше двух электроприборов
в эти розетки включать нельзя
–перегрузка сетей может быть
причиной пожара. Под плиткой
нужна подставка из негорючих
материалов.». Проводка в квартире свисает со стен непонятно
как. Возле небольшого окна –
окурки, спички и сигареты. Курят

здесь, очевидно, в помещении
«в форточку». Незатушенные
сигареты и спички повсеместно являются угрозой пожарной
безопасности, особенно при курении в квартирах, в своих домах «в печку» или на балконах
многоэтажных домов.
В следующем доме по улице Пушкина родителей дома не
было. Дверь открыла девочкамладшеклассница. В доме тепло, печь не топится. Правила
пожарной безопасности здесь
соблюдены, ребёнок один дома с
потухшей печью. В семье Олега
и Ольги двое детей 8 и 4 лет.
Родители недавно перестали
злоупотреблять спиртным, мужчина получил хорошую рабочую
специальность от центра занятости и устроился на работу.
Семьи с 4 детьми по улице Заслонова не было дома.
Родителям нет ещё 40 лет, у них
нет инвалидности, тем не менее
они нигде не работают. Рядом
с домом есть участок для огорода, который зарос бурьяном.
В настоящее время он также
представляет собой угрозу для
безопасности дома, так как от
пала сухой травы может сгореть
и дом. Рядом с крыльцом – мусорная куча, прикрытая кусками
битого шифера. Помимо экологического бедствия, есть и угроза
пожара, так как эти отходы также
могут загореться от случайного
окурка.
И это лишь некоторые примеры нарушений мер пожарной
безопасности в быту семей с
детьми, находящихся под контролем социальных служб.
Этот рейд по выявлению
нарушения правил пожарной
безопасности – не первый и
не последний. По словам заведующей отделением социальной работы с семьями и
детьми социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Натальи Чемичевой, в
Вяземском районе большинство
неблагополучных семей с детьми проживают в старых ветхих
частных домах 30-х, 50-х годов
постройки. Электропроводка в
таких домах устаревшая, печи
разваливаются. Чтобы сделать
свой быт безопасным и вложить
средства в устранение причин пожаров, чреватых потерей
имущества и жизни, родителям
нужно устроиться на работу, заключить в центре социальной
поддержки социальный контракт.
Ирина Кобзева
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Ситуация

Капремонту
быть или не быть
- Мы живём в доме по улице
Котляра, 25. Из 8 собственников квартир, здесь живут всего двое – это я с двумя детьми
и ещё женщина, которая одна
растит троих детей. Дом сейчас практически аварийный: на
первом этаже недавно выбили
все окна, крыша во многих местах протекает, в том числе
и в подъезде, в стенах пошли
трещины. У нас в детской комнате раньше потолок был немного деформирован, сейчас
он провис и вот-вот рухнет.
На сегодняшний момент жить
в своей квартире я не могу,
так как отапливать её бесполезно, отовсюду дует и тепло
долго не держится (в прошлом
году 5 машин дров нам еле хватило до весны).
С этой проблемой мы обращались в городскую власть,
писали заявление о том, чтобы была создана комиссия, проведено обследование нашего
дома, его признали аварийным
и сделали капитальный ремонт. На что неоднократно
получали лишь подобные отписки: «Ввиду погодных условий
и уровня выпавших осадков у
межведомственной комиссии
нет возможности проехать
до места проведения обследования помещения». Этот ответ мы получили 4 марта 2015
года. В 2015 году нам якобы
сделали частичный ремонт,
только лишь заменив дверь в
подъезде.

Сегодня я вынуждена снимать квартиру, хотя и есть
своё жильё в собственности.
На мой вопрос, что я должна
делать в сложившейся ситуации, глава города Александр
Юрьевич Усенко ответил:
«Продавайте, вы же собственник. Жильцы сами довели дом
до такого состояния». Но ведь
я не могу отвечать за всех
жильцов, свою квартиру я ремонтировала. Когда уезжала
в командировки, оставляла
ключи знакомым, они её регулярно топили, присматривали. Интересно, а капитальный
ремонт крыши, стен мы тоже
должны сами делать? И что
же это тогда за муниципальное управление имуществом?
Евгения Гуськова,
г. Вяземский
Отвечает
заместитель
начальника отдела коммунального хозяйства, благоустройства,
транспорта,
связи и социально-жилищной
политики администрации городского поселения «Город
Вяземский» Виталий Пестин:
В соответствии с п.3 статьи 30 Жилищного Кодекса
РФ (далее ЖК РФ), собственник жилого помещения несёт

бремя содержания данного
помещения и, если данное помещение является квартирой,
общего имущества собственников помещений в соответствующем многоквартирном доме.
Согласно п.1 статьи 36 ЖК РФ,
собственникам помещений в
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой
собственности общее имущество в многоквартирном доме, а
именно: лестничные площадки,
коридоры, чердаки, подвалы,
крыши, ограждающие и несущие конструкции, инженерные
коммуникации, и земельный
участок с благоустройством, на
котором расположен данный
дом.

На сегодняшний момент в
многоквартирном доме №25
по ул. Котляра пять квартир
находится в собственности у
граждан и три в собственности
администрации городского поселения «Город Вяземский». У
проживающих имеется задолженность за наём, предоставление коммунальных услуг и
техническое содержание в сумме 93 598,37 руб.
В 2006 году были проведены
работы по ремонту конструктивных элементов данного жилого
дома: ремонт кровли, дымовых
труб, водосточных сооружений,
полный ремонт фундамента, замена обшивки фасада, ремонт
лестничных маршей, замена
дверных коробок, ремонт полов
и штукатурки подъезда.
Этот жилой дом в программе капитального ремонта регионального оператора
Хабаровского края уже имеется. Для проведения капитального ремонта конструктивных
элементов,
собственникам
необходимо подать заявку с
протоколом решения в установленном порядке в фонд
капитального ремонта непосредственно самим или через
управляющую
организацию.
В настоящий момент на сайте
регионального оператора размещена полная информация
об алгоритме действий собственников при проведении
капитального ремонта жилого
многоквартирного дома.
Администрация городского
поселения «Город Вяземский»
не осуществляет муниципальное управление жилым домом,
на сегодняшний момент ЖК РФ
оставил данную функцию за
собственниками жилых помещений в многоквартирном доме.
В соответствии с п.2 статьи 161
ЖК РФ, одним из обязательств
собственников является выбор
одного из способов управления:
непосредственное управление,
управление ТСЖ или управление управляющей организацией.
Подготовила
Анастасия Шубина

Вяземские вести
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50, 02.05 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра»
(12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «Познер» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
02.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)

07.25, 14.05, 19.05, 23.00 Все на
Матч!
07.55 Фигурное катание. Гран-при.
Финал
10.30 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Польши (0+)
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии (0+)
12.00 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства. Нокауты осени (16+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Жестокий спорт» (16+)
14.00, 15.55, 18.05, 19.00, 20.50,
22.55, 01.05 Новости
16.00 Дзюдо. Кубок России. Трансляция из Ханты-Мансийска (16+)
16.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из Словении (0+)

18.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из Словении (0+)
19.35 Бокс. Сборная России - Сборная мира (16+)
20.55 Футбол. «Сент-Этьен» - «Марсель». Чемпионат Франции (0+)
00.00 «Анатолий Тарасов. Век хоккея» (12+)
01.10 Специальный репортаж (12+)
01.30 Тотальный футбол
02.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) «Арсенал» (Тула)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 01.00 «Париж Сергея Дягилева»
08.25 «Португалия. Замок слез»
08.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 23.10 «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта»
13.15 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.45 «Агора»
18.00 С. Прокофьев. Сюита из музыки балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.05, 10.35 «Утро с «Губернией»
(0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 15.45,
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25,
01.35, 03.50, 06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00, 22.15,
23.55, 01.50, 06.10 «Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 документальные фильмы
13.00, 16.50, 00.25 Говорит Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити шоу
Мясо (16+)
16.05 Моя история. Александр Михайлов (12+)

18.50, 23.15, 00.15, 01.25, 06.45
«Город» (0+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по
хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» «Барыс» (6+)
22.35 Большой «Город» (16+)
02.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00, 00.35 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Поздняков»

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» (0+)
08.30 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

«Че»

06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее»
(16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 14.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436» (16+)
01.00, 01.45, 02.30, 03.15,

06.00 «Настроение»
08.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
10.00 «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского быта.
Брак по расчету» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с
«КРОТ» (16+)
09.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)
11.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
12.50, 13.25, 14.10, 15.05, 16.05,
17.05, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.35 Т/с
«СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

06.30, 18.00, 23.55, 05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив»
(12+)
08.25 «Освобождение» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.25, 13.10 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
13.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
15.55, 17.05 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (6+)
01.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША» (0+)

05.00, 16.20 «Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30, 23.40
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Приемный сын вождя» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.00 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

05.00, 06.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается» (6+)
10.55, 03.35, 04.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.50, 01.35 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
23.30 Премьера. «Большая игра»
(12+)
00.30 «Молния бьет по высокому
дереву» (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести.
Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
00.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (12+)
02.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
03.30 «Александр Солженицын.
Раскаяние». Фильм Сергея Мирошниченко. К 100-летию со дня рождения» (12+)

07.55, 14.05, 18.55, 23.50 Все на
Матч!
08.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из Франции
(0+)
10.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Солтер.
Трансляция из США (16+)
12.10 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - А. Поветкин. Бой за титул
чемпиона мира по версиям WBA,
IBF и WBO в супертяжёлом весе.
Трансляция из Великобритании
(16+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Первые леди» (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 20.50, 23.45,
02.55 Новости

Âÿçåìñêèå âåñòè

16.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
19.25 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из США (16+)
20.55 Плавание. Чемпионат мира
на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
23.25 Специальный репортаж (12+)
00.25 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
00.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» (Испания)
- «Тоттенхэм» (Англия). Прямая
трансляция
03.00 Все на футбол!
03.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» (Германия) - «Локомотив» (Россия). Прямая трансляция
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.15, 02.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
12.30, 18.45, 00.20 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Первые в мире»
14.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.30, 23.30 «Монолог в 4-х частях»
17.55 П.И. Чайковский. Симфония
№ 5. Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.30 «Абсолютный слух»
21.15 «Слово»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.05, 10.35 «Утро с «Губернией»
(0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 01.30, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» (0+)

11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 02.15,
06.45 «Город» (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 00.35 Говорит Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
02.25 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)
04.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00, 00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
06.50 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало»
(6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
09.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА» (12+)
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
04.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

Реклама

ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ

06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК» (18+)
02.50 Х/ф «АРТУР» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.25, 19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00
«Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ»
(12+)
23.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 «Нина Сазонова. Основной
инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
02.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10
«Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25,
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.05
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«КРОТ-2» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с
«СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.15, 01.50, 02.30, 03.20,
04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 02.15 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика»
(16+)

14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2»
(16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.50, 13.10, 17.05 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины»
(12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж»
(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И
СМЕРТЬЮ» (16+)
01.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

05.00 «Документальный цикл»
(16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30, 23.40
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Чужой в семье Сталина»
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.10 «Чужая на родине. Судьба
дочери Сталина» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ» (16+)
22.00 Х/ф «СДЕЛКА» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Теленеделя с 10 по 16 декабря
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СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.00 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.10 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «Александр Коновалов. Человек, который спасает» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 20.40,
23.15, 02.00 Все на Матч!
08.40 Баскетбол. «Валенсия»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Кубок Европы. Мужчины (0+)
10.40 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - ПСЖ (Франция). Лига чемпионов (0+)

12.40 «Десятка!» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Первые леди» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
23.10, 01.55, 03.00 Новости
16.00 Футбол. «Интер» (Италия) - ПСВ (Нидерланды).
Лига чемпионов (0+)
18.35 Футбол. «Барселона»
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия). Лига чемпионов (0+)
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). Юношеская Лига УЕФА.
Прямая трансляция
02.30 «Самые сильные»
(12+)
03.05 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испания) - ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Шахтёр»
(Украина) - «Лион» (Франция). Лига чемпионов. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.20 «Влюбиться в Арктику»
08.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.05 ХХ век
12.30, 18.40, 00.20 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00, 21.45 «Первые в
мире»
14.15 «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как
роман»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях»
18.00 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркестром. Николай Петров и Государственный академический симфонический оркестр
СССР
19.45 Торжественное закрытие XIX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».

Трансляция из КЗЧ
22.00 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
02.25 «Жизнь замечательных
идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 00.40, 03.25,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 01.25, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 00.30, 04.50,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 05.00 Говорит
Губерния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
22.15 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
«СКА-Нефтянник» - «Родина» (6+)
01.45 Х/ф «АННА» (12+)
04.05 Большой «Город» LIVE
(16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00, 00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
03.30 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

02.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)
06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
00.05 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
02.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00
Х/ф
«СОЛОМОН
КЕЙН» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.15, 04.45 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
10.35 «Леонид Быков. Последний дубль» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Герои
дефолта» (16+)
02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.25, 15.20, 16.15,
17.10, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«КРОТ-2» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.40,
03.25, 04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 02.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40, 03.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» (16+)
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 Т/с «АЛЕКСАН-

ДРОВСКИЙ САД» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.40, 13.10, 16.00 Т/с
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД2» (12+)
17.00 Военные новости
17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)
01.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» (0+)
03.35 Х/ф «СТО СОЛДАТ И
ДВЕ ДЕВУШКИ» (16+)
05.15 «Легендарные самолеты» (6+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
23.20 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Фортуна. Ловушка для
счастливчиков» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Боль. Жестокая радость бытия» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ»
(16+)
21.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
23.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 20.40 Все
на Матч!
08.45 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Трансляция из Франции (0+)
10.30 Футбол. «Валенсия»
(Испания)
«Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
чемпионов (0+)
12.30 Обзор Лиги чемпионов
(12+)

13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Первые леди» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.35,
00.50, 03.00 Новости
16.00 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - «Бавария» (Германия). Лига чемпионов (0+)
18.35 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Хоффенхайм» (Германия). Лига чемпионов (0+)
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
23.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
01.00 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBА в полутяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
03.05 Все на футбол!
03.45 Футбол. «Севилья»
(Испания) - «Краснодар»
(Россия). Лига Европы. Прямая трансляция
05.50 Футбол. «Славия»
(Чехия) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.20 Цвет времени
12.30, 18.45, 00.20 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Александр Солженицын. Слово»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х
частях»
18.00 Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.35 «Вулкан, который изменил мир»
21.25 «Энигма»

22.05 «Первые в мире»
22.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
02.10
«Сакро-Монте-диОропа»
02.30 «Жизнь замечательных идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 01.30,
04.30, 06.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 02.15, 06.00
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
02.35 Чемпионат России
по хоккею Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Барыс» (6+)
05.10 Большой «Город»
LIVE (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00, 00.20 Т/с «ПЁС» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА»
(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
02.50 Т/с «АМАЗОНКИ»
(16+)
03.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным»
(18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА»
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.20, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «РОДИНА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45, 02.55 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Тайны советской номенклатуры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Нонна
Мордюкова» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «Известия»
05.50, 06.40, 07.35, 12.50,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с
«КРОТ-2» (16+)
19.00, 19.40, 20.30, 21.15,
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.45, 02.15, 02.50,
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 02.10 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 04.00 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
(16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.45 «Преступления страсти» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15, 12.35, 13.10
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД-2» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.50, 17.05 Т/с «ОХОТА НА
БЕРИЮ» (16+)
17.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА» (16+)
02.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)
03.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД
ПРОПАСТЬЮ» (6+)
05.20 «Москва фронту»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Великая тайна ДНК»
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.40 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (6+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30, 21.50 «Специальное
интервью» (16+)
22.00 Х/ф «ЗАЗА» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 04.40 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.25 «Def Leppard»: История
группы» (16+)
02.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ»
(18+)
05.35 Контрольная закупка
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 «Мастер смеха». Финал
(16+)
02.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ»
(12+)

07.55, 14.05, 17.35, 20.15,
01.00 Все на Матч!
08.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.35 Обзор Лиги Европы
(12+)
11.05 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман -

Р. Дос Аньос. Трансляция из
США (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.30, 20.05,
00.55, 04.15 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
18.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Спартак» (Россия). Лига Европы (0+)
20.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Казани
04.20 Специальный репортаж
(12+)
04.40 Все на футбол! (12+)
05.40 Футбол. «Ницца» «Сент-Этьен».
Чемпионат
Франции. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Влюбиться в Арктику»
08.50 Цвет времени
09.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 Шедевры старого кино
12.10 «Острова»
12.50 «Рудольф Нуриев. Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.20 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 П.И. Чайковский. Концерт №1 для фортепиано с
оркестром. Денис Мацуев
и Академический симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.50 Торжественная церемония открытия года театра
в России. Трансляция из Рос-

сийского
государственного
академического театра драмы им. Ф. Волкова
22.05 «Линия жизни»
23.30 Клуб 37
00.30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым (18+)
02.40 М/ф «Рыцарский роман»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.50 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.35 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
02.40, 04.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 04.55 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.55 Говорит Губерния (16+)
16.10 Личное пространство
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
22.15, 02.30 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
00.40 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
05.30 «На рыбалку» (16+)
06.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА»
(12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.50 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)

20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
03.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 «СОУЧАСТНИК» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.20 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
22.30 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+)
01.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(16+)
02.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
МАМА» (16+)
04.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
05.00 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
22.15 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
01.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
02.45 «Это реальная история» (16+)
03.30
Х/ф
«СВИДЕТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей
15.10 «Обложка» (16+)
15.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» (12+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь»
(12+)
00.15 «Валентина Титова. В
тени великих мужчин» (12+)
01.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
(12+)
02.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
(12+)

06.00
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 17.55 Т/с
«ИНКВИЗИТОР» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 01.40, 02.10, 02.40,
03.10, 03.35, 04.10, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 23.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Последнее дело майора Пронина» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 «Специальное интервью» (16+)
12.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» (12+)
14.10, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
14.20 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30 «Документальный цикл
программ» (16+)
20.30 «Смотрите, кто заговорил» (16+)
21.00 «Стендап на 6 тв» (16+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.40 «Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе» (16+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ»
(16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛШЕБСТВА» (16+)
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» (16+)

«Домашняя

кухня»

06.00, 07.05 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
08.00, 09.15, 13.10 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.05 «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» (12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» (12+)
21.35 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
00.30 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
03.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
(0+)
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06.05, 07.10 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10, 15.45 «Арфы нет возьмите бубен!» (16+)
12.10 «Теория заговора»
(16+)
13.20 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» (0+)
16.40 «Повелитель «Красной
машины» (16+)
17.40
Премьера
сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.15, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.40 Кубок Первого канала
по хоккею- 2018 Сборная
России - сборная Чехии. Прямой эфир
01.00 Х/ф «АССА» (12+)
03.50 Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпийском»

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» (12+)
16.00, 04.10 «Выход в люди»
(12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ»
(12+)
02.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ»
(12+)

07.40, 15.00, 19.25, 03.00 Все
на Матч!
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08.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Франции (0+)
09.55 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из Китая
(16+)
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. Б. Примус - М.
Чендлер. Ф. Мир - Х. Айяла.
Прямая трансляция из США
15.30 «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)
16.35, 19.20, 00.45, 02.55 Новости
16.45 Все на футбол! (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Австрии
21.05 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая трансляция из Китая
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Австрии
00.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х».
Финал. Прямая трансляция
из Казани
03.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Райо Вальекано».
Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
05.25 Футбол. «Торино» «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
11.50 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах»
12.35 Человеческий фактор
13.10, 00.15 «Изумрудные
острова Малайзии»
14.10 «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
17.00 «Большой балет»

19.20 «Те, с которыми я...»
20.40
Х/ф
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ»
22.15 «2 Верник 2»
23.05 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
01.20 «Искатели»
02.05 М/ф «Пер Гюнт»
02.35
«Сакро-Монте-диОропа»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.50,
02.35 «Новости недели» (16+)
10.55, 23.10, 05.35 Бой директоров (16+)
11.25 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
12.15 С миру по нитке (12+)
12.45 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.20 Личное пространство
(16+)
13.40, 06.30 Моя история. Карен Шахназаров (12+)
15.05 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА»
(12+)
16.15, 00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ПОД НАДЗОРОМ» (16+)
18.00, 23.45 PRO хоккей (12+)
18.10, 23.55 Темные силы.
Интервью с вампиром (16+)
19.50, 05.25 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
22.40, 03.15 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
02.10 «На рыбалку» (16+)
03.55 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
06.05 Тайны нашего кино
(12+)

05.10 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
(16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
02.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.20 М/ф «Маленький
вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
00.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
05.50 «Сезон охоты» (12+)

07.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.20 «Засекреченные списки» (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
01.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

«Че»

06.00, 08.30 «Улетное видео»
(16+)
06.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
09.30 «Каламбур» (16+)
11.30, 23.30 «Шутники» (16+)
13.00, 02.00 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ» (16+)
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» (16+)
18.45 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+)
04.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
05.30 «Улётное видео» (16+)

06.00, 09.30 Мультфильмы
(0+)
09.00 «Знания и эмоции» (12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30,
13.30, 14.15 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВДИВАЯ
ЛОЖЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (16+)
21.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
23.30 Х/ф «КОБРА» (16+)
01.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» (12+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)

06.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Выходные на колесах
(6+)
08.50 «Леонид Броневой.
А вас я попрошу остаться»
(12+)
09.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ
ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
16.55 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА
ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Траектория силы».
Спецрепортаж (16+)
03.10 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
03.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин» (16+)
04.35 «Дикие деньги» (16+)
05.15 «Тайны советской номенклатуры» (12+)

05.00, 05.30, 05.55, 06.25,
06.50, 07.30, 08.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.50, 09.40, 10.25, 11.05,
12.00, 12.45, 13.35, 14.25,
15.15, 16.00, 16.55, 17.45,
18.35, 19.15, 20.00, 20.50,
21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.20, 03.00,
03.35, 04.15, 04.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
09.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.10
«Гастарбайтерши»
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
04.10 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.55, 18.25 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
02.50 Х/ф «ПОРОХ» (12+)
04.25 «Главный день» (12+)

04.50 Х/ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА» (12+)
06.30, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.00, 19.40, 22.50 «Цикл
документальных программ»
(16+)
08.30 «Врачи» (16+)
09.20, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.50 «Студия детского телевидения» (6+)
10.00, 11.50, 19.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
10.10, 18.40 «Синематика»
(16+)
10.50, 18.50 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Документальный цикл
программ» (16+)
18.20 «Стендап на 6 тв» (16+)
21.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
22.40 «Поговорим о деле»
(16+)
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.20, 07.10, 15.55 Х/ф
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Наслаждаясь жизнью»
(12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» (12+)
14.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.20 «Три аккорда» (16+)
20.15 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.55 Кубок Первого канала по хоккею- 2018 Сборная
России - сборная Финляндии.
Прямой эфир
02.15 Что? Где? Когда?
03.30 «Мужское / Женское»
(16+)
04.20 «Модный приговор»
(6+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

05.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ»
(12+)
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания
(16+)
14.40, 04.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
15.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Фронтовой дневник
Александра Солженицына»
(12+)
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.25, 15.30, 19.30, 00.45,
04.00, 07.40 Все на Матч!
08.00, 09.15 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из Кореи
(0+)
08.25, 09.45 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов (0+)
08.55, 10.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Германии (0+)
09.20 «Класс 92» (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли.
Э. Барбоза - Д. Хукер. Прямая
трансляция из США
13.00 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Летурно. Л. Мачида
- Р. Карвальо. Прямая трансляция из США
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Австрии
(0+)
16.45, 19.25, 21.55, 00.40,
03.55, 05.30 Новости
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Австрии
(0+)
17.40 Смешанные единоборства. RCC-5. М. Мохнаткин Ф. Баррозо. А. Шлеменко - Й.
Билльштайн. Трансляция из
Екатеринбурга (16+)
19.55 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии
22.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
22.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
05.00 «Кибератлетика» (16+)
05.40 Футбол. «Леванте» «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
08.15 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Трансляция из Китая (0+)
11.00 Футбол. «Лион» - «Монако». Чемпионат Франции
(0+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 «Мы - грамотеи!»

11.25
Х/ф
«ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ»
13.00, 01.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова. Трансляция из СанктПетербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича
15.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ им.
А. П. Чехова
22.10 «Белая студия»
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
01.45 «Искатели»
02.30 М/ф «Мультфильмы
для взрослых»

07.00, 01.35, 04.30 «Новости
недели» (16+)
07.40 С миру по нитке (12+)
08.10, 12.40 Тайны нашего
кино (12+)
08.45 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
09.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
09.55, 19.00, 22.10, 02.15
Большой «Город» LIVE (16+)
10.45, 14.40, 06.05 Лайт Life
(16+)
10.55 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
11.30 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА»
(12+)
13.15, 03.20 Моя история. Гарик Сукачев (12+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
14.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
16.45 Личное пространство
(16+)
17.10, 05.35 «На рыбалку»
(16+)
17.40, 03.45 Валерий Чкалов.
Жил был летчик (12+)
18.30, 06.15 Бой директоров
(16+)
19.50, 23.00, 02.55 «Место
происшествия». Итоги недели
(16+)
20.20 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
23.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)
05.10 «Зеленый сад» (0+)

05.10 ЧП. Расследование
(16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.00 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь»
(16+)
00.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Nautilus pompilius».
«Акустика. Лучшие песни»
(16+)
02.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» (16+)
04.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
06.30 Х/ф «ВСЁ В ПОРЯДКЕ,
МАМА» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Идеальный ужин»
(16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00, 23.40 «Шутники» (16+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.10 Т/с «МОЛОДОЙ ПАПА»
(18+)
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ-3: КРОВАВАЯ ОХОТА» (16+)
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (12+)
05.10 «Улётное видео» (16+)

10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)
15.35 «90-е. Крёстные отцы»
(16+)
16.20 «Прощание. Япончик»
(16+)
17.15 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
21.20, 00.35 Х/ф «ТОТ, КТО
РЯДОМ» (12+)
01.30 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
03.00 «Петровка, 38» (16+)
03.10 «Жена. История любви» (16+)
04.20 «Большое кино» (12+)
04.45 «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» (12+)

05.00, 05.30 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
06.05, 10.00 Светская хроника (16+)
07.05, 08.00 «Моя правда»
(12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.55 «Вся правда о... овощах/фруктах» (16+)
11.50 Неспроста (16+)
12.55, 13.55, 14.50, 15.45 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
16.45, 17.45, 18.45, 19.45,
20.40, 21.30, 22.30, 23.20 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» (16+)
00.20, 01.10, 01.50, 02.30 Х/ф
«ЖАЖДА» (16+)
03.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (16+)

05.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Боевой надводный
флот отчизны» (12+)
01.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» (6+)
03.20 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ» (0+)

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ

СВАДЬБА» (12+)
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
07.00, 09.40, 22.30 «Поговорим о деле» (16+)РАЙОНА
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
07.10, 09.00, 17.10, 22.20 «СмоХабаровского края от 20.11.2018
№ 188
трите, кто заговорил»
(0+) р
07.20,
17.20,
21.40 «Синема06.00 Ералаш
(0+)
Об
утверждении
графика
приема
граждан
по
личным
вопросам
тика» (16+)
06.15 «Приключения Кота в
муниципального района, заместителями
главы
07.40 «Жизнь, полная
радо- админи
сапогах» Вяземского
(6+)
сти» (12+)
07.35 «Новаторы»
(6+) на 2019 год
района
08.10, 09.50 «Euromaxx. Окно
07.50 «Три кота» (0+)
06.00 Мультфильмы (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30
Премьера!
«Hello!
#Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ»
(12+)
15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ»
(12+)
18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
23.15 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
00.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША»
(18+)
02.20 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

09.00 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.15 «ОВЕРДРАЙВ» (12+)
15.00 «КОММАНДОС» (16+)
16.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ» (16+)
19.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
21.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» (16+)
23.30 «Всё, кроме обычного»
(16+)
01.00 Х/ф «КОБРА» (16+)
02.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ» (16+)
04.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

в Европу» (16+)
08.40, 10.50 Т/с «И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
08.50 «Студия детского телевидения» (6+)
09.10, 16.40, 21.50 «Глобальная кухня» (16+)
10.20, 17.30 «Стендап на 6
тв» (16+)
11.00 «Цикл документальных
программ» (16+)
12.40 Т/с «КРЫСА» (16+)
16.00 «Марина Голуб. Не привыкай к дождю» (16+)
18.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ РОМАН» (16+)
20.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
22.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» (16+)
00.20 «Юбилейный вечер Валерия и Константина Меладзе» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

В соответствии со ст.13 Федерального закона Российской Фе
от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
Российской Федерации» администрация Вяземского муниципального
06.30, 18.00, 23.45, 05.25 «6
1. Утвердить прилагаемый
приема граждан по
кадров» (16+) график
07.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ
(16+)
вопросам главой ВяземскогоНЕБА»
муниципального
района, заместителям
09.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
администрации района на 2019
год. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЯК» (16+)
14.00
Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯучреждению
2. Муниципальному ЖИЗНЬ»
автономному
«Редакция
(16+)
19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
«Вяземские вести» (Орлова (16+)
А.А.) опубликовать настоящее распоря
22.45
«Гастарбайтерши»
районной газете.
05.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА- (16+)
ЗАКИ» (12+)
00.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
07.45 «Один век - один день». ОБЛАКАМ»
3. Организационному
отделу(16+)администрации района (Савченк
К 100-летию комендатуры 03.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
Московского
Кремля (6+)
ДОЧЬ»
(16+)
опубликовать
настоящее
распоряжение
в
Вестнике
Вяз
08.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ- 05.35 «Домашняя кухня»
НУ» (12+) района, и разместить
(16+)
муниципального
на официальном сайте админи
Вяземского
муниципального района в сети Интернет.
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского
края от 20.11.2018
№ 188 р
4. Контроль за
выполнением
настоящего
распоряжения возлож
Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой Вяземского
муниципального района, заместителями главы администрации района на 2019 год
управляющего
делами администрации
района Терешину О.Л.
В соответствии со ст.13 Федерального закона
3.
Организационному отделу администрации

Российской Федерации от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»
1. Утвердить прилагаемый график приема граждан
по личным вопросам главой Вяземского муниципального района, заместителями главы администрации
района на 2019 год.
2. Муниципальному автономному учреждению
«Редакция газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее распоряжение в районной газете.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

района (Савченко Н.С.) опубликовать настоящее
распоряжение в Вестнике Вяземского муниципального района и разместить на официальном сайте администрации Вяземского муниципального района в сети
Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами администрации района Терешину О.Л.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципал
ГРАФИК
района,
заместителями
главы
администрации
района на 2019 го
приема
граждан
по личным вопросам главой
Вяземского
муниципального района,
заместителями главы администрации района на 2019 год

№
п\п

1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество

Занимаемая должность

Дни и время приема граждан

Мещерякова
Ольга Васильевна
Ипгефер
Людмила Валентиновна
Гордеева
Лариса Ивановна

Глава Вяземского
муниципального района
Первый заместитель главы
администрации района
Заместитель главы
администрации района
Заместитель главы
администрации –
начальник финансового
управления

Второй четверг каждого месяца
с 14-00 час. до 17-00 час.
Второй вторник каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.
Второй понедельник каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

Подлипенцева
Ирина Александровна

Уважаемые предприниматели!

Лицензия № 1460 от 24.10.2014

Реклама

6, 7 декабря

К
И
Н
О

«ЭЛЛИОТ» 6+ Канада (2018г). Анимация. в 15:45 – 150 руб.
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 12+ США (2018г).
Фантастика. в 17:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

8, 9, 11, 12 декабря

«ЭЛЛИОТ» 6+ Канада (2018г). Анимация. в 11:45 – 150 руб.
«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 3D 6+ США (2018г).
Приключения. в 13:30 – 150 руб., в 15:30 – 250 руб.
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 12+ США (2018г).
Фантастика в 17:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.

Реклама

К
О
С
М
О
С

Приглашаем принять активное участие в
расширенном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного
климата в Вяземском муниципальном районе.
Повестка заседания:
- инвестиционное послание главы Вяземского муниципального района;
- о взаимодействии службы занятости
с работодателями-предпринимателями Вяземского муниципального района. Обзор
изменений в законодательстве по вопросу
занятости населения;
- об изменениях в пенсионной системе;
- о возможностях и преимуществах применения патентной системы налогообложения. Разъяснение порядка перехода на
патентную систему налогообложения. О возможностях применения «налоговых каникул»;
- о реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и
развития предпринимательства;
- прочие вопросы.
Заседание совета состоится 7 декабря
в 15-00 час. в администрации Вяземского
муниципального района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, зал заседаний; телефон для справок 3-11-53.

Вторая среда каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

Общероссийский день
____________________
приема граждан

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно в День Конституции Российской Федерации 12 декабря проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до
20 часов 00 минут по местному времени в Приемной
Президента Российской Федерации по приему граждан
в городе Москве, приемных Президента Российской
Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее
– приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных
государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации
и в органах местного самоуправления.
12 декабря с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в администрациях Вяземского муниципального района, городского поселения
«Город Вяземский», сельских поселениях Вяземского
муниципального района будет проводиться прием заявителей по личным вопросам. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Предварительная запись по тел. 3-33-42, каб. №106
администрации Вяземского муниципального района.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Переменка

№ 48 6 декабря 2018 г.

Профориентация
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Бизнес глазами детей

С начала учебного года ученики 4-а класса школы № 2 благодаря сотрудничеству с
краеведческим музеем им. Н.В. Усенко изучают факультативную программу по экономике.

За это время у нас прошло несколько занятий, где дети познакомились с экономикой
Вяземского района, узнали о ведущих предприятиях города, выпускаемой продукции
местных предпринимателей, а также приняли
участие в сюжетно-ролевой игре «Я – директор», которую для нас организовали и провели работники музея Татьяна Васильевна
Мальцева и Лариса Васильевна Соколова.
На одном из последних занятий мы вместе с ребятами 4-б (классный руководитель
Г.Н. Ильюшина), 8-б (Т.П. Асташенко), 10
классов (учитель факультатива Т.Г. Котова)

побывали на предприятии «Роза Ветров».
Его руководитель Дмитрий Лиховских рассказал школьникам об изготовлении тротуарной
плитки. С каким любопытством и азартом ребята рассматривали буквально все. Вот отрывки из их сочинений:
«Мне больше всего понравился вибростол. Он вибрирует, и раствор ровно заполняет специальные формы. Из него уходят
«воздушные подушки». Плитка получается качественной и надежной» (Кристина
Валиулина). «Мне запомнилась сушильная
камера, которая нагревается до высокой тем-

пературы. Оказывается, есть много разных
плиток для дома, строительства заборов,
тротуарная плитка. Они бывают разных размеров и видов, изготавливаются из разных
материалов» (Арина Ковалева).
«Процесс производства плитки сложный. Перед тем, как она попадет на склад,
проходит много этапов. Применяется она
не только для тротуаров, но и для устройства садовых дорожек и площадок. Она
украшает парки, скверы и улицы родного
города» (Женя Фоминых). «Пока нам рассказывали о рабочем процессе, я увидела
плитку с картинкой Геракла. Его я узнала сразу. Мы как раз изучаем на литературном чтении мифы Древней Греции. Я
сразу представила, как замечательно это
будет смотреться где-нибудь на площадке»
(Полина Васильева).
После экскурсии в одном из залов краеведческого музея мы встретились с создателем этого предприятия и автором
проекта Розой Геннадьевной Лиховских.
Сегодня предприятием руководит ее сын
Дмитрий. Ребята на практике увидели, что
такое «семейное дело». Роза Геннадьевна
поделилась своей историей успеха и опытом ведения бизнеса, рассказала о том, с
какими трудностями сталкивается предприниматель в самом начале и как их преодолеть. Она говорила ребятам, что УСПЕХ

Знай наших!

зависит от желания воплотить свои мечты
в жизнь, от работоспособности.
Дети, не стесняясь, задавали самые разные вопросы: «На экономике нам объясняли,
что главное, реализовать товар, который
производишь. Так ли это?». «Главное – это
КАЧЕСТВО, - ответила Роза Геннадьевна, будет качество – будет покупатель. Репутация
предприятия многого стоит. Немаловажно
иметь знания в нужной области. Мы с сыном
много читали литературы, посещали образовательные программы, даже купили видеоуроки и терпеливо изучали каждую мелочь».
Захар Нызовой всегда и во всем сомневается, он спросил: «Чтобы быть бизнесменом,
обязательно ли иметь предпринимательский талант»? Роза Геннадьевна возразила:
«Надо быть упорным и целеустремленным. У
тебя не получается, а ты веришь и пробуешь
снова. Если не опускаешь рук, а настойчиво
идёшь к цели, результат не заставит себя
долго ждать».
Такие встречи не только интересны, но и
полезны для ребят. Ведь не за горами время,
когда они встанут перед выбором профессии.
Может быть кто-то из них, воодушевившись
сегодня, спустя несколько лет, откроет своё
дело и будет работать на благо своего района и края.
Ольга Лебедева, зам. директора по учебновоспитательной работе начальных классов

..

Вяземские звездочки
блистают по всей стране

Воспитанники детско-юношеского центра ежегодно
становятся победителями и призёрами всероссийских,
краевых и районных конкурсов. Нынешний год также
богат на таланты.

Прожить
.. роль
и стать ее частью

В этом году победителем всероссийского конкурса чтецов стал
Андрей Кайдашов. Видеоролик со
стихотворением в его исполнении
был признан лучшим среди десятков конкурсантов из всей России.
Андрей проникновенно прочёл стихотворение М. Дечули «Я не уеду
в дальние края, куда мне дальше
Дальнего Востока». Перед тем, как
стать победителем всероссийского этапа, он был признан лучшим
в районе и крае. На региональном
этапе все ролики, представленные
воспитанниками ДЮЦ на конкурс
чтецов, получили награды. Первые
и призовые места кроме Андрея заняли: Богдан Клепач, Аня Кравченко,
Вика Курочкина, Егор Савин, Лида
Шандра, Лёша Волошин.

Как признают сами ребята, успехов они достигли во многом благодаря умению руководителя раскрыть в
каждом из них талант. «Сначала мы
вместе с Еленой Фёдоровной изучаем внутренний мир стихотворения,
- рассказывает Андрей Кайдашов,
- о чём оно, какие раскрывает темы
и образы. Важно самому чтецу прочувствовать те эмоции, которые
вложил в произведение автор, и уже
передать их, пропустив через себя».
«Нам очень помогают раскрыться в таких конкурсах занятия актёрским мастерством, - говорит Вика
Дмитрюк, - этому в театральной
студии уделяется много времени,
ведь мы ставим немало творческих работ, готовим праздничные
программы для детей, каждый год
участвуем в фестивале театрального искусства «Золотой ключик».
И всегда учимся чему-то новому –
как сыграть весёлого клоуна, даже

если тебе совсем не весело или
доброму по натуре перевоплотиться в отрицательного персонажа».
«Благодаря тому, что занимаемся
таким жанром театрального искусства, как импровизация, - продолжает Вика Курочкина, - не теряемся
на сцене, если вдруг кто-то забыл
или перепутал слова. Выручаем
друг друга экспромтами, но всегда
стараемся вернуться к исходному
материалу, чтобы окончательно не
сбиться».
По словам руководителя театральной студии Елены Еркиной,
есть у них и начинающие звёздочки младшего и среднего возраста. Такие ребята, как Юля Вероца,
Алина Белуха, Зоя Лис, Лена
Шевцова подают большие надежды. Кое-кто из юных «Непосед» уже
стал героем социальных видеороликов об отношении к ветеранам,
детском неблагополучии, профессионально снятых сыном Елены
Фёдоровны Артёмом Еркиным. Эти
работы были признаны лучшими
на международном фестивале социальных роликов. «Занятия театральным мастерством – это не
только интересно и весело, - в один
голос говорят ребята, - они помогают обрести уверенность в себе,
справиться с комплексами и страхами в повседневной жизни.

Рассказы
в красках

Целое созвездие победителей
и призёров конкурсов изобразительного искусства можно собрать
из воспитанников изостудии (ДЮЦ).
Региональный конкурс «Нет
милей и краше стороны родной» в
этом году был посвящён 80-летию
В двух возрастных группах
«Непоседы» - актёры постановки «Бесприданница» края.
победу одержали две юные вязем-

Вяземские вести

Победители и призёры краевых конкурсов
юных художников со своим руководителем
И.А. Королёвой - Лена Атрошкина, Алиса Пенкина,
Лена Соловьёва, Полина Хабарова
ские художницы. Лена Соловьёва
выиграла в номинации «Природа
Хабаровского края» со своей работой «Амурские тигры». На холсте
девочка передала красоту и величие дальневосточной тайги, изобразив двух изящных хищников,
отдыхающих на вершине сопки под
могучими деревьями.
«Масленица в нашем городе»
- так свою картину назвала победительница номинации «Праздники,
традиции,
обычаи»
Лена
Атрошкина. По словам руководителя изостудии Ирины Королёвой,
жюри высоко оценило работу девочки, ведь это настоящий рассказ
в красках. Здесь и русские традиционные игры, забавы (лазание
на столб, катание на санках), и
угощенье ароматными блинами,
и веселье детворы. И всё это не
взято откуда-то из картинок, иллюстраций, Лена перенесла на холст
то, что сама видела, в чём участвовала, ведь праздник Масленицы в
Вяземском отмечается широко.
Победу в региональном этапе
Международного конкурса «Красота
Божьего мира» в этом году завоевала восьмилетняя Полина Хабарова,

изобразив подружек на фоне городского пейзажа. Второе место
было присуждено Юле Вероца
(«Пасхальная ночь»), третье место – Алисе Пенкиной («Ночная
рыбалка»). Специального архиерейского приза удостоена Алина
Пчелинцева, нарисовав картину
«Летний денёк».
Как признаются сами юные художницы, немало сил нужно приложить, чтобы картина получилась
вдохновенной. Прежде чем приступить к живописи, ребята вместе
с Ириной Адамовной обсуждают
заданную тему, проводят виртуальные экскурсии в художественные галереи мира. Дальше каждый
обдумывает свою композицию,
делает наброски, эскизы. После
утверждения их руководителем, начинают работу над картиной. Глядя
на полотна ребят, нарисованные
гуашью, чувствуешь в каждой из
них отношение автора: кто-то делает акцент на цветовой контраст,
другие особое внимание уделяют
главному персонажу. И все полотна выполнены с душой и большим
старанием.
Анастасия Шубина
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Сам себе агроном

Íå ñïåøèòå
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Мне часто задают вопрос: почему я помидоры не подвязываю, и почему у меня
нет фитофторы, и урожай помидоров просто отличный.

Некоторые огородники в конце мая торопятся посадить помидоры. А потом они
замедляют свой рост, хотя в рассаднике
чувствовали себя прекрасно. Потому что
нет ещё нужного для них тепла.
А я не тороплюсь. Сажу партиями с
5 по 15 июня. Они вырастают в парнике
крепкие, приятно на них смотреть. Сильно
землю не удобряю. Под каждый куст кладу
рыбную муку. Немного подокучу сразу при
посадке. Полив умеренный. Зато дней через 10 делаю подкормку куриным помётом
в пропорции 1 к 10. Через 10 дней такая же

подкормка. И вскоре кусты помидоров хорошо окучиваю. Сажу кусты на расстоянии
60 сантиметров. Хорошо окучила, появилось много места между рядами. Сею овёс.
Помидоры вызревают, и кусты ложатся в
подросший овёс. Они сами укладываются,
я им не мешаю. Муж умер, колья забивать
некому, и я отказалась от них. Сорта помидоров «Королева огорода», «Будёновка»,
«Де барао», «Нантские». Сажу семена из
своих помидоров.
А как же «Де барао», они же высокие. А
никак, они тоже лежат на грядке и удивляют своим урожаем.
Ещё семена готовлю с осени. Похожу
по рынку, какой помидор понравился –
несу домой. Так сорт «Черри» развела. Не
было своих – приобрела на рынке у знакомых.
Помидоры растут долго, до самых морозов, и урожай хороший. Как вспомню, как
мучались с подвязкой каждого куста, так
головой качаю – как мы любим сами себя
накручивать, лишнюю работу делать.
Конечно, нужно за помидорами поухаживать, подкармливать, окучивать, чтобы
у них была сильная корневая система. А
если куст сильный – урожай обязательно
будет.
Л. Глотова

Рядом с нами

З

акончился еще один
замечательный год
клубного общения,
общения с растениями, природой, землей, и девизом
нашим уже точно стало выражение: «Сначала вырасти землю, а потом собирай
на ней богатые урожаи».
Однозначно не откажемся от
узких грядок, плоскорезов,
сидератов, всякого мусора,
который остается в саду и
огороде. Все - в короба, природа сама переработает. Мы
уже все в таком возрасте,
что ворочать землю лопатой
нет сил, а радости общения
с землей хоть отбавляй. Вот
и закапываем в землю каждую травинку и палочку. Все
в дело.
Этот год порадовал
нас хорошим урожаем картофеля, особенно сорта:
«Тулеевский»,
«Агата»,
«Ред Скарет», «Крепыш»,
«Бородянский». Пробуем новые сорта челябинской селекции, как они поведут себя
в наших условиях, какой дадут урожай и, конечно же,
понравятся ли его вкусовые
качества, будем наблюдать.

Полезно знать

Члены клуба «Разумное земледелие»
Более 30 сортов картофеля
выращивают разумовцы на
своих приусадебных участках.
Ах, какая замечательная клубника растёт на
нашей земле. Это показывают ежегодные выставки
клубники в музее «Ягодное
изобилие». Самый первый сорт, с которого начинался клуб - «Ананасная»,
по вкусу и урожайности – лидер всех сортов.
Определились, что лучшие
сорта для нашего климата: «Орлец», «Эльвира»,
«Багота»,
«Машенька»,
«Хоне-йое»
японский
крупноплодный сорт. А выставка «Сеньор-помидор»
нас самих удивила богатством сортов – «Алые свечи», «Золотой Кенигсберг»,
«Ляна», «Хлебосольные».
Отличные сорта «Трюфель»,
«Оранжевый и розовый
слон», «Чудо рынка», «Де
барао золотой», «Медовый
спас», «Бычье сердце», а
для внуков – «Веселая капель» и еще «Марьина роща
F» сверхурожайные сорта.
Мы принимаем уча-

стие в городских и районных
мероприятиях:
«Масленица», ярмарки выходного дня, «Фестиваль
варенья». Активные члены нашего клуба - Рита
Попова, Валентина Павлова,
Галина Степаненко, Вера
Подтелок, Надежда Шитова,
Любовь Тарынина, Надежда
Тюрнина, Любовь Бубенец,
Валентина
Клачкова,
Светлана Иванюта, Любовь
Гурц. Всех нас объединяет любовь к земле. Сейчас
зима, и как поется в клубном
гимне: «Пришла зима, уснула наша дача, а нам задача:
составить график сева до
весны». Зимой будем проводить занятия клуба два раза
в месяц.
Приходите со своими
новыми идеями и без них.
Всегда рады новым членам
нашего клуба. Занятия проводим в уютном, красивом
месте – краеведческом музее. Всем крепкого здоровья
и радости общения с растениями и землей.
Валентина Лынова,
председатель клуба
«Разумное земледелие»

Обмен опытом
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Слева - Валентина Павлова, справа –
Валентина Лынова. Уйдя на заслуженный
отдых, всю душу вкладывают в работу
на земле. С каким увлечением они рассказывают на занятиях клуба «Разумное
земледелие», что сажают, что готовят
из выращенного. Более 10 лет работает
клуб «Разумное земледелие». Сначала
им руководила
Валентина Павлова,
сейчас - Валентина Лынова. На всех выставках, ярмарках они всегда выставляют свою продукцию – картофель, тыкву,
помидоры, кабачки, цветы – и все такое
красивое, отличных сортов и наименований.
Они своим примером заражают
участников клуба, рождают новые темы,
идеи, знакомят с новинками.
Приятно пройтись по выращенному
саду, посмотреть, как поднимаются и
вызревают различные плоды и ягоды.
Сердце радуется от увиденного. Хотя
и трудов положено немало, но труд
окупается у трудолюбивых, оптимистически настроенных людей. Такие обе
Валентины. Они живут с открытым сердцем и всего самого хорошего желают вяземцам.
Трудитесь, не ленитесь, и земля по-

Для здоровья
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радует вас. Они ждут следующую весну.
Подводят итоги уходящего года и снова
планируют, мечтают, живут мыслями о
новых урожаях.
Л. Иванова
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1,5 кг свёклы очистить и порезать на кусочки, залить горячей водой и варить 1 час на
среднем огне, потом добавить
1 ст. ложку яблочного уксуса.
Хранить в холодильнике.

• Усиливает функцию половых желез.
• Увеличивает выносливость организма.
• Снижает риск заболевания атеросклерозом.
• Улучшает работу всей сердечно• Принимать по 30-40 граммов и съе- сосудистой и дыхательных систем.
• Снижает давление, резко уменьшадать 1-2 кусочка три-четыре раза перед
ет явление климакса.
едой.
• Очень полезна при истощении ор• Улучшает качество крови, очищает
ганизма и упадке сил.
организм, чистит печень.

Зернышки его мелкие.
Сначала садишь на подоконнике в коробочке.
Всходы тонюсенькие, никогда не подумаешь, что
ствол у него к осени будет
толстенный. Позже обычного садишь этот лучок.
Расстояние между рядами
сантиметров 20-25. Его
часто нужно шевелить.
Подрастёт – подокучить.
Несколько раз подкормить, можно древесной
золой. Осенью до самых
заморозков стоят толстые
стволы этого лука. Они-то
и представляют ценность.
В луке-порее витамина С
больше, чем в лимоне.
Вера
Ивановна
Подтёлок, член клуба
«Разумное земледелие»,
любит это растение. Она
рассказывает, что поздно
осенью укладывает лук в
большую коробку вместе
с землёй и ставит в погреб. Надо вкусной зелени
– пожалуйста. Вытащишь
ствол этого лука и хоть в
салат, в суп, борщ. Он хорош и с горячей картошкой, им можно заправлять,
не обжаривая его, супы,
борщи.
Испробовано: лук порей и вкусен, и полезен.
В Китае пекут лепешки с ним. Думаем, и мы
попробуем испечь такие
лепешки с луком-пореем к
новогоднему столу.
Л. Иванова

В наш район в ноябре
приезжали
заместители
глав районных администраций Хабаровского края, занимающиеся социальными
вопросами на своих территориях. Они побывали
в коррекционной школе
№12, в детском саду №1,
районной
библиотеке.
Интересовались всем новым, что у нас есть в социальной сфере. Побывали
они и в краеведческом музее им. Н.В. Усенко. Музей
им
очень
понравился.
Интересной, отметили они,
была встреча с членами клуба «Разумное земледелие».
На столах красовалась
выращенная разумненцами
продукция.
Понравилось
варенье из тыквы, цукаты,
пюре, каши. Такой простой овощ, а сколько из

Коротко

него можно приготовить полезных блюд.
Валентина
Клачкова угощала цукатами.
Отличной кашей из тыквы
потчевали Любовь Бубенец,
Вера Подтелок. Из тыквы
были приготовлены оладьи,
блины, пирожки. И много
чего ещё было выставлено
на столах клубников.
Вскоре после этой встречи состоялось заседание
клуба. На нем директор краеведческого музея Ольга
Трушкова вручила благодарности музея лучшим членам
клуба «Разумное земледелие» - Валентине Павловой,
Валентине
Лыновой,
Вере Подтелок,
Любови
Бубенец, сотруднице музея
Татьяне Мальцевой за активное участие в таком важном мероприятии.
Наш корр.
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* Червивые яблочки.
Обрабатывать
яблоньки
нужно три раза – начало
весны, цветение и когда завязываются плоды. Когда
начинается цветение, советует Вера Подтёлок, нужно
вешать на деревьях от бабочек небольшие баночки с
прокисшим квасом.
* Чтобы оградить смородину от вредителей, можно
под смородину расстелить
газеты. Или поливать её отваром из помидорных кустов.
* После клубники отлично растут помидоры.

* Сажайте больше пряных трав – будет в саду
меньше заразы.
* Сажай лучок попой на
ледок.
* Овёс растёт. По нему
хорошо посадить чеснок.
* Отвар полыни от колорадского жука.
* Стряхивать в ведро с
водой (1.5 л) божью коровку, поставить на солнце, закиснет. Этот запах отгоняет
букашку.
* Проволочник не любит
семена льна. Побрызгайте
растения отваром семян.

Вяземские вести

Реклама
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Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3.900 до 40.000 рублей
+ СКИДКА при сдаче старого аппарата 10%
Аудиометрия+
упаковка батареек в подарок!
Гарантия. Консультация
и вызов специалиста на дом (по району)
по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)

Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Реклама

Игрушки на разный возраст, а
вы уже купили своему
ребёнку игрушку на Новый год?
Приходите к нам,
мы поможем вам сделать выбор.

Ждём вас
с 9.00 до 19.00
по адресу: г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 13.

кафе

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

объявляет набор
на обучение водителей
транспортных средств
категории «В»
в декабрьскую группу.
Дествует новогодняя скидка.
Возможность внесения
оплаты за обучение в рассрочку
Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,
тел.: 8-909-856-52-20, 8-924-311-13-67.

Русско-китайская кухня!
Оплата
за аренду
не берется.
Вас встретит
доброжелательный
коллектив и уютная
обстановка.

тел: 8-909-844-62-09
кафе

Реклама

Реклама

Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

ИП Скляров

Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

Реклама

- пластиковые окна,
- балконы, - подвесные балконы,
- остекление веранд,
- изделия любой конфигурации от форточек до
витражей (треугольные, арочные и т.д.),
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол,
- обшивка домов, перекрытие крыш.
Ремонт окон любой сложности
Быстро, качественно, гарантия, цены
доступные

Реклама

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 16, 30 декабря
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Китайская
кухня.

ул. Ленина, 4
т. 8-924-412-93-90.

,
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а Служба
по
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9,
ИП
Торгаева
Е.А.
п. Хор, ул. Менделеева, 2
Т. 8-914-204-91-24, 8-924-309-57-84 (круглосуточно)

ОКАЗЫВАЕТ

Наши компетентные деликатные
сотрудники поддержат, объяснят нюансы, возьмут на себя все
заботы, которые предполагает
организация ритуальных услуг
и похорон (кремации), и предложат все необходимые атрибуты
(гробы, похоронные венки, ритуальный транспорт, бригада)
Цены на похороны и сопутствующие товары делают наши
услуги доступными для всех категорий граждан, а наши возможности позволяют осуществлять
похороны любого класса, от эконом до элитных.

«Самовар»

- Курочкигриль.
- Рёбра-гриль.

ИПБакуменко

Производство,
монтаж:

15, 16, 29, 30 декабря

«Утес»

Вкусно, по-домашнему!
Меню вы можете составить
на любую сумму!

Вход со двора рядом
с магазином «Фусин»

ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска
прием врачей по записи

..

Принимает заказы на проведение
- свадеб,
- юбилеев,
- новогодних
корпоративов,
- поминальных обедов.

Поликлиника по выходным

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

ООО «Санта-Мед-7»

ИП Усольцев Д.А.

Реклама

Имеются противопоказания,
необходима консультация специалиста

«Всё для
школы и офиса»

ИП Ковальский А.В.

Реклама

Забор биоматериала для анализов:
Выдача результатов анализов:
понедельник, вторник,
понедельник, вторник,
среда, четверг
среда четверг, пятница
с 8.00 -11.00 часов.
с 8.00 -11.00 часов
Также наш центр оказывает услуги
Косметология
Массаж
Гирудотерапия

Магазин канцтовары

Реклама

п. Переяславка ул. Октябрьская 76
www.ckizy.com/Instagram: ckizy.prk
тел. 8-914-774-71-03

Лицензия 27ЛО1 № 0001456 от 03.06.2016 г.

Мед. лицензия ЛО-27-01-002649 от 31.10.2018 г.

ВНИМАНИЕ! СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ!
15 декабря с 13.00 до 14.00

ИП Котик

Реклама
Реклама

Центр красоты и здоровья

вопросам похоронного дела

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

• Бесплатная круглосуточная консультация ганизацию захоронения/кремации/, с предоставдиспетчера по всем вопросам оказания услуг;
лением широкого выбора ритуальных товаров;
• Незамедлительный выезд агента на дом
• Изготовление и установка памятников и ограусопшего или иное место происшествия;
док;
• Круглосуточная бесплатная транспортировка
• Благоустройство мест захоронения;
умершего в морг;
• Заключение договоров на организацию захо• Оформление всех необходимых документов ронения по безналичному расчету;
для захоронения (кремации);
• Возможность организации захоронения на
• Предоставление специализированного
любых кладбищах Хабаровского края;
автокатафалка и автобуса под пассажиров;
• Отправка груза – 200 авиа-, ж/д и автотран• Прием заказов и заключение договоров на ор- спортом.
Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ,
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Калейдоскоп
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Внимание, конкурс!

«Наш семейный Новый год»

Ждём и от вас
оригинальные снимки с родными и близкими,
коллегами,
знакомыми и друзьями.
Фотографии
для участия в конкурсе должны быть
качественными, с интересным
сюжетом
и
сопровождаться
подписью. Пусть это
будут снимки современные или из далёкой истории, главное,
чтобы они создавали
радостное новогоднее
настроение! Фото приносите в редакцию или
присылайте по электронному адресу:
shubinavesti@mail.ru,
по What,App
8-914-157-70-44.
Итоги конкурса мы
Наряди ёлку, забудь все обиды, чаще обнимай тех, кто тебе дорог и подведём в новогодглавное помни, что декабрь - это и есть маленькое волшебство. нем номере, победиНа снимке - семья Червоткиных Андрей и Анна, дети Кира и Никита. телей и призёров ждут
заслуженные подарки!

Гороскоп на неделю
Овен

Ровная неделя, когда
Овны будут себя хорошо
чувствовать и найдут в себе силы
многое изменить. Например, освоить что-то новое по работе или помириться с теми, с кем поссорился.
Даже нудный труд или домашние
обязанности не выбьют Овнов из
колеи. Овны должны в полной мере
использовать позитивный заряд.

Телец

Тельцы будут сражаться с воображаемым Змеем
Горынычем. Приготовьтесь
к тому, что вам не хватит денег на
все задуманное, а в доме периодически начнут вспыхивать мелкие
ссоры. Скорее всего, это связано с
тем, что вы не хотите внести в свою
жизнь разнообразие.

Близнецы

В
начале
недели
Близнецы дождутся известия, на которое надеялись, а потом
начнут действовать в соответствии с
полученной информацией. Поэтому
жизнь предстоит интересная, но
напряженная. Найдите время для
объяснения своих поступков, лучше
сделать это не на бегу.

Рак

Раки почувствуют себя
почти акулами, во всяком
случае, бизнеса. Представители
знака будут выдавать оригинальные
креативные идеи, которые отметит руководство. В деньгах у Раков
тоже нужды не появится. А в такой
ситуации не стоит беспокоиться о
внимании противоположного пола.

Лев

Львы поддадутся осенней депрессии, что-то давно у них не получается выйти
на первый план и издать победный
рык. Но и уныние — не выход. Тем
более, что вторая половина недели
обещает быть приятнее, чем первая. И вас ждет радость, пусть не от
работы, но от общения с любимыми
вами людьми.

Дева

Недавние неудачи нарушили четкий порядок, а
Девы с трудом переживают
хаос. Звезды рекомендуют Девам
на время покинуть привычное окружение. Уезжайте в командировку, к
друзьям, которые живут за городом,
и которых вы редко видите. Если нет
такой возможности, то хотя бы возьмите билет на фильм, на который
раньше вы бы ни за что не пошли.

Весы

Весам следует опасаться завистников и
сплетников, как обычно, их
обаяние раздражает очень многих.
Лучше быть тише воды, ниже травы,
и не для того, чтобы уступить своим
врагам, а просто чтобы подумать
над сложившейся ситуацией.

Скорпион

На
этой
неделе
Скорпионы «провожают»
свой знак и пребывают
по этому поводу в приподнятом
настроении.
Как им и свойственно, Скорпионы
могут не заметить, что они наступили кому-то на ногу или задели чужое
самолюбие. Поэтому представителям знака следует быть внимательнее.

Стрелец

По-прежнему не стоит браться за новые дела,
лучше уделить время сугубо частным проблемам,
например, здоровью или дому.
Развлекайтесь в кругу близких людей, съездите к родственникам. На
работе без взлетов и падений, если
только вы сами не начнете лезть на
рожон.

Козерог

Инициативы не всегда
найдут положительный отклик. Вас это сильно заденет,
и вы решите на какое-то время изменить круг общения. Но надолго вас не хватит, и вы вернетесь к
родным вам людям и прежним коллегам, убедившись, что от добра добра не ищут.

Водолей

У Водолеев сейчас знаменательный период, они
строят планы, меняющие
их жизнь, и не везде встречают понимание. Водолеям очень важно не
впасть в уныние и найти в себе силы
продолжать жить дальше. Конец недели лучше посвятить активному
отдыху, напрочь выбросив все дела
из головы.

Рыбы

Рыбам будет казаться,
что они сделали много, а
получили мало. К концу недели Рыбы опустят «плавники», и
очень зря. Сейчас время, благоприятное для вас, просто ощутимые результаты вы почувствуете позже. А
пока каждое изменение, происходящее в вашей жизни, рассматривайте
как шанс.
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Хозяйке на заметку

Свиная рулька

Свиная рулька - 1-2, соль - 4 ст. ложки,
лавровый лист - 5-6 шт., черный перец (горошек) - 10 горошин, душистый перец (горошек)
- 5-7 горошин, зерна кориандра — 1 ч. ложка, молотый черный перец - по вкусу, чеснок
6-10 зубчиков, горсть луковой шелухи.
Рульку тщательно вымочить в холодной воде
часа 2-3. Разрезать вдоль
рульки. Вырезать аккуратно
кость. Должен получиться
пласт, а не несколько бесформенных кусков.
После этого рульку можно слегка отбить в тех местах, где мясо выступает
наиболее выпукло. Изнутри
рульку натереть измельченными специями, чесноком,
предварительно пропущенным через пресс, поперчить
по вкусу. Плотно свернуть
рулетом.
Перевязать
получившийся рулет крепкой нитью
и оставить пропитываться и
насыщаться специями минимум часа на 2. В кастрюлю
положить луковую шелуху,
оба вида перцев горошком,
очищенную луковицу.
Добавить 4 столовых

ложки соли с горкой. Не бойтесь - соли не много, жир из
рульки будет уходить в отвар, который поглотит соль.
Уложить рульку в кастрюлю. Залить водой. Дать закипеть, обязательно снять
пену. Убрать огонь до минимума и продолжать томить
в слабо кипящем луковом
отваре часа 2,5-3 до готовности.
Минут за 30 до окончания варки добавить лавровый лист. Дать остыть
прямо в отваре. Приятного
аппетита!

Наши интервью

Перец сладкий - на вашем окне
Завершился очередной дачный сезон. Время – подвести итоги. О том, что в нынешнем году удалось, и над какими ошибками садоводам-огородникам ещё предстоит поработать, наш разговор с директором магазина «Светлана» Ольгой Ким.
- Многие огородники ждут
хороших урожаев от классических овощей – огурцов и помидоров. Какие сорта, по мнению
покупателей и из вашего личного опыта, хорошо себя зарекомендовали в прошлом
сезоне?
- В последнее время люди
отдают
предпочтение
самоопыляемым гибридам с пучковой завязью. Такие огурчики, как
«Кураж», «Престиж», «Малышоккрепышок», «Маленький хрустик»,
«Брейк»
«Гирлянда»,
«Хрум-хрум», «Дружная семейка», «Зятёк», устойчивы к болезням, прекрасно подходят
для употребления в свежем
виде и для засолки. И всё же
среди наших покупателей немало тех, кто выбирает сорта
местной селекции – «Каскад»,
«Миг», «Дальневосточный». У
них на самом деле более выраженный огуречный аромат, и
растения устойчивы к неблагоприятным климатическим условиям Дальнего Востока: перепадам
температур, туманам и прочим.
Что касается томатов, по моему мнению, лучше выбирать
сорта сибирской селекции. Для
маринования хороши перцевидные помидоры «Дульсинея»,
«Стела», «Империя», «Каспар».
Из крупных сортов огородники оценили такие томаты, как
«Царь-колокол»,
«Вельможа»,
«Пудовик», «Бычий лоб» и
«Бычье сердце – гигант».
- Вы сказали о неблагоприятных климатических явлениях: туманах, перепадах
температур, ещё у нас нередко
почва бывает переувлажнена.
Все эти факторы зачастую вызывают грибковые заболевания у растений.
- К сожалению, да. Но от
болезней их можно защитить.
В любое время года в нашем
магазине можно приобрести
эффективные препараты от фитофторы, поражающей томаты,
огурцы, картофель. В их числе
«Хом», «Бропекс», «Купролюкс».
Препарат «Бактофит» к тому же
ещё и оздоравливает почву.
- Осень – время, когда садово-огородные участки и дома

атакуют грызуны. Посоветуйте,
чем лучше спасаться от крыс и
мышей?
- Я всё-таки в этом вопросе придерживаюсь мнения, что
методы борьбы должны быть
эффективными, а значит, радикальными. Можно использовать
такие средства, как «Шторм,
«Блокада».
Тесто-брикеты
«Крысиная смерть» хороши тем,
что после того, как их попробуют поселившиеся у вас грызуны,
они гибнут и мумифицируются, то
есть не будут разлагаться и источать неприятный запах.
Для жилых помещений самое
эффективное средство защиты
от крыс и мышей, проверенное на
личном опыте, – это ультразвуковой отпугиватель «Pest reject»,
который сегодня есть у нас в продаже. Его достаточно включить
в розетку, и, спустя 2-3 недели,
все грызуны покинут ваш дом.
От ультразвуковых волн они испытывают большой дискомфорт
и уходят. Некоторые покупатели
переживали из-за того, не навредит ли прибор домашним
животным, пернатым питомцам.
Производитель утверждает, что
«Pest reject» совершенно безопасен для домашних питомцев.
- В холодное время года
любители-земледельцы
не
оставляют своего любимого
занятия и выращивают овощи
на балконе. Ваш магазин предлагает какие-то интересные сорта?
- Конечно. Если говорить об
овощах, то сегодня можно выращивать дома некоторые сорта

томатов. Такие, как «Балконное
чудо», «Бэйби скарлет», которые
образуют компактный штамбовый куст высотой 30-40 см, они
не требуют подвязки и пасынкования. Плоды у этих помидоров
мелкие и средние, очень вкусные,
а ещё хороши тем, что созревают
на окне!
Кроме горького перца, который люди уже давно научились
выращивать дома в горшках, сейчас можно вырастить и сладкий
перец сорта «Бэйби белл» (он
также есть у нас в ассортименте). Куст у него компактный (до
30 см в высоту), плоды сочные и
ароматные весом 30-70 граммов.
Есть даже комнатные баклажаны
сорта «Бейби блэк».
- В нашем районе немало
людей, которые занимаются
личным подсобным хозяйством и держат свиней, птицу.
В зимнее время им необходимо обогащать рацион витаминами?
- Обязательно, и для этого
в нашем магазине можно приобрести все необходимое. Для
повышения яйценоскости кур,
укрепления их иммунитета –
«Рябушка», «Фелуцен», мел
кормовой, рыбий жир, костная
и рыбная мука. Свинкам тоже
нужны минералы и витамины,
которые содержатся в биоактивной добавке «Борька». Также мы
предлагаем и сбалансированные
корма на развес для животных и
птиц. При заказе одного мешка и
более гарантирована доставка.
Беседовала Анастасия Шубина
*** На правых рекламы

Вяземские вести

¹ 48

Поздравления * Реклама

6 äåêàáðÿ 2018 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую, любимую сестру, тётю
Ольгу Александровну НИКОНЧУК
с наступающим днём рождения!
Огромной удачи
и светлого счастья,
Успехов во всём и,
конечно, здоровья!
Пусть в доме достаток
живёт и согласье,
А люди всегда
окружают любовью!
Доброту отдавать
своим близким
И всегда их любовь ощущать!
Жизнь пусть дарит такие сюрпризы,
О каких можно только мечтать!
Саша, Лена, Анюта, г. Хабаровск
***
Дорогую, любимую дочь
Ольгу Александровну НИКОНЧУК
с наступающим
юбилейным днём
рождения!
В этот день замечательный,
светлый
Поздравленья хотим
подарить!
Исполненья желаний заветных,
Ласки, нежности и любви!
Пускай невзгоды и печаль
Тебя обходят стороною,
Люби, надейся и прощай,
Но только будь всегда собою.
С любовью, родители

Ïîçäðàâëÿþ
Любимую подругу
Инночку СОЛОМИНУ
с юбилейным днём рождения!
Дорогая подруга!
Прими искреннее
поздравление с
твоим праздником!
Я очень хочу,
чтобы все твои
мечты сбывались,
желания исполнялись, а планы
осуществлялись! Пусть жизнь дарит
тебе только счастье и любовь!
Оставайся всегда такой же
жизнелюбивой, полной энергии и
позитива. Вдохновения, здоровья,
везения, сюрпризов, но только
приятных и море цветов! Я горжусь,
что у меня есть такая подруга, как ты!
Олеся

Дорогую, любимую доченьку,
мамочку, сестрёнку, тётю
Анастасию ЦАРЕНКО
с днём
рождения!
Пусть будет
легкою походка,
К ногам –
подарки и
цветы.
Ты – настоящая
красотка,
И лучшего
достатка ты,
Всегда такой же
оставайся,
Всех красотой
своей сражай.
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай,
Пускай как будто по велению
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб всех счастливей стала ты.
С любовью, родные

Ïîçäðàâëÿåì
Инну Юрьевну СОЛОМИНУ
с наступающим
юбилейным днём
рождения!
Пусть яркий, особенный
день юбилея
Подарит без счёта
волшебных мгновений,
И море цветов, и улыбок немало,
Чтоб музыка счастья
в душе не смолкала!
Пусть жизнь состоит
из событий чудесных,
Приятных вестей и людей интересных,
Удачи и в деле любом вдохновения,
Всех планов, желаний,
надежд исполнения!
Любящие тебя мама, папа, сын
Егорка, сестра Виктория с семьёй,
г. Санкт-Петербург

Благодарим

Хочется сказать слова благодарности
Елене Юрьевне Золотуевой, медсестре
дневного
стационара
Вяземской
поликлиники, за ее чуткое отношение к
пациентам, отзывчивость, внимательность,
профессионализм. Дай ей Бог здоровья.
Жители пос. Дормидонтовка
Т. Лесникова, Г. Демидова

Ïîçäðàâëÿåì

Âñ¸ íà Íîâûé ãîä:
¨ëî÷íûå óêðàøåíèÿ
ðó÷íîé ðàáîòû.
Ñóâåíèðû
ñ ñèìâîëîì ãîäà.
¨ëêè ðîññèéñêîãî
ïðîèçâîäñòâà.
Ãèðëÿíäû.

Реклама

Ìàãàçèí
«21
Âåê»
(Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 5-à)

Æä¸ì âàñ ñ 9.00 äî 19.00 ÷àñîâ
Á ë à ã î ïî ë ó ÷ è ÿ (ïåðåðûâ ñ 13.30 äî 14.00)
Âÿçåìñêèå âåñòè

Óâàæàåìûå
âÿçåìöû!
..
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì Êîíñòèòóöèè Ðîññèè!
12 äåêàáðÿ – îñîáåííàÿ äàòà äëÿ íàøåé ñòðàíû.
Конституция является правовым основанием жизни государства, опорой его
общественно-политического и социально-экономического развития.
Конституция
определяет
человека,
его
основные права и свободы. Именно граждане
Российской Федерации являются фундаментом
для
развития
общественного
строя,
демократических институтов, нашей страны в
целом. Сегодня этот праздник символизирует
современную Россию – свободную, великую
страну, сила которой в единстве и сплоченности
всего народа. Поздравляя с государственным
праздником, желаем вам стабильности, успехов в
добрых начинаниях, мира и благополучия в стране
и семье!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Дорогого
Коленьку ЧЕРЕПАНОВА
с юбилейным днём рождения!
Желаем счастья и
здоровья,
Улыбок, бодрости
и сил,
Чтоб каждый
день обычной
жизни
Лишь только радость
приносил.
Целуем, крепко обнимаем
Дима, Олеся, Ангелина и
Сашенька

Ïîçäðàâëÿåì
Любимого
мужа, папу
Юрия БУТОЛИНА
с юбилеем!
Ты самый лучший в
мире папа,
Ты самый лучший в
мире муж,
И счастья большего
не надо –
Спасёшь от холода и стуж.
Ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днём рожденья поздравляем
Здоровья, счастья и добра.
Жена, сын

Ïîçäðàâëÿåì

Владимира Григорьевича КУЗЬМИНА
с наступающим днём рождения!
Мы в день рожденья вам желаем
Успешным быть, как и сейчас.
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня вас.
Чтоб новые открылись горизонты,
Достаток крепкий и стабильный был,
Чтоб никогда не знали поражений
И интерес к работе не остыл!
Коллектив ИП Кузьмин В.Г.

17

Вяземский районный совет ветеранов
поздравляет с наступающим днём рождения
Клавдию Ивановну САМСОНОВУ,
Веру Ивановну СТЕПАНОВУ,
Валентину Фёдоровну РОГОЗИНУ,
Андрея Васильевича КОХНО!
Этот день, счастливый день
В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровыми и счастливыми
Долго-долго жить,
Быть весёлыми и красивыми, и любимыми быть!

Ïîçäðàâëÿåì
Любимую жену, маму, бабушку
Валентину Фёдоровну РОГОЗИНУ с юбилеем!
Целуем твои руки, дорогая,
Морщинки и седую прядь волос
И низко просим у тебя прощенья
За боль и грусть, что каждый преподнёс.
Живи подольше, человек любимый,
И главное, конечно, не болей.
Поверь, что ты нужна на свете
Для мужа, всей родни и нас, детей.
Муж, дети, внуки

Ïîçäðàâëÿþ

С юбилеем Валентину Фёдоровну РОГОЗИНУ!
Тетя моя дорогая, с праздником личным тебя.
Дай я тебе пожелаю,
Радуясь жить и любя.
Юной всегда оставаться,
Сколько бы ни было лет.
С грустью пореже встречаться,
Ты для меня – добрый свет.
Племянница

Владимира и Елену
ЩАЛКУНОВЫХ
с 30-летием свадьбы!
Дожили вы
до свадебки жемчужной…
Желаем вам дожить
до свадьбы золотой!
Родные

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемого
Юрия Николаевича УСЕНКО
с 75-летием !
Вам семьдесят пять! Безмерно вы
богаты.
Богатство ваше –
мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей
и все другие
даты
Не навевают
вовсе грустных дум.
Пусть только радость,
только смех и песни
Звучат в душе вашей сегодня
и всегда.
Живите с каждым
годом интересней
И молодейте, не взирая на года!
Администрация и коллектив
КГБ ПОУ ВЛХТ

Ïîçäðàâëÿåì
Веру Николаевну
ЗАЙЦЕВУ
с юбилейным днём рождения!
Промчалась вереница
дней,
Дней разных —
горьких и счастливых.
И вот настал ваш
юбилей,
Немного грустный и
счастливый.
И на душе у вас
светло.
Неправда! —
Сердце не устало.
Воды немало утекло
И в жизни сделано немало.
Спасибо вам за честный труд,
За вашу доброту, принципиальность,
За теплое участие во всем,
За обязательность и пунктуальность.
Поскольку годы не считаем,
На вид вы очень хороши,
Вас с юбилеем поздравляем,
Желаем счастья от души.
Дети, внуки, правнуки

Объявления * Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ТЦ «Универсам»
ИП Жильчикова,

«Мужской отдел».
Распродажа - 45%
в связи с закрытием
отдела. Реклама
ТЦ «Рассвет». ИП
Шевцова Т.А., 2 этаж.

РАСПРОДАЖА
ВСЕЙ ОБУВИ.
Реклама

Магазин «Грааль», ул. Котляра, 36. Т. 8-914-172-03-73.
Новогодние костюмы от 200
до 500 руб., детские куртки и
лыжные костюмы, уги с 35 по
38 разм. – 300 руб., носки вязаные женские и мужские – 150
руб., постельное, полотенца,
ёлки, игрушки и т.д. Реклама
Вяземская общественная организация киокусинкай каратедо объявляет набор в группы.
Тел. 8-924-211-72-76.
Познакомлюсь с порядочной
женщиной для серьёзных отношений. О себе: 61 год, жильё
имеется на земле. Т. 8-909-87921-08.

ПРОДАЁТСЯ

Диван новый, 10 т.р. Т. 8-914547-13-54.
***
Комод. Тел. 8-914-165-42-12.
***
Ковёр 2х3 м, трюмо, телефон
беспроводной 2-трубочный «Панасоник», электроплитка «Мечта» (новая в упаковке), телевизор «LG» недорого. Подарю алоэ
на лекарство. Т. 8-914-204-39-09.
***
Тёлка 10 мес. Т. 8-914-549-47-16
***
Поросята 2,5 мес. Т. 8-924-31487-27.
***
Поросята, возраст 2 мес. Тел.
8-909-878-51-74.
***
Поросята. Т. 8-909-840-55-45
***
Племенной козёл и коза (окот в
феврале), с. Капитоновка, тел.
8-914-774-84-05.
***
Продаётся козёл. Т. 8-914-77051-97.
***
Кролики калифорнийцы, козёл
1,5 года, козочка 6 мес., фазаны
охотничьи. Т. 8-914-182-01-64.
***
Кролики, картофель. Доставка.
Т. 8-909-851-86-85. Реклама

Реклама

РАЗНОЕ

ПРОДАМ комбикорм, зерно, размол, крупы, корм
для собак, сахар.

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
Продаётся

торговое оборудование, холо-дильные витрины,
морозильные
лари,
прилавки, горки, электронные весы, онлайнкассы. Т. 3-33-17. Реклама
ПРОДАМ ПЕНОПЛАСТ
б/у (состояние нового)
2,0м х 1,2м х 5см;
2,6м х 1,2м х 5 см.
Цена от 200 руб.
Тел. 8-962-151-43-93.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ
Продам, сдам комнату, Ленина, 26. Т. 8-914-206-87-85.
***
1-комн. квартира в центре.
Звонить после 19.00 Т. 8-924150-28-75.
***
1-комн. кв., 1 эт. Т. 8-914-54713-54.
***
2-к. квартира. Тел. 8-909-85651-99.
***
2-комн. квартира, Кирзавод.
Тел. 8-984-299-83-85.
***
2-комн. н/б квартира с хозпостройками, 20 сот. земли, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
Кв. в гор. Спасск Дальний. Тел.
8-924-415-75-07.
***
Кв., Орджоникидзе, 41. Тел.
8-924-415-75-07.
***
2-комн. квартира, 2 этаж,
центр, большая лоджия. Тел.
8-965-673-40-72.
***
2-комн. квартира, Новостройка, 1 этаж. Т. 8-909-872-34-45.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1590 т.р., торг. Т. 8-914165-42-12.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914-15323-76.
***
3-комн. квартира, Новостройка,
79 кв.м. Т. 8-924-113-57-85.

***
3-комн. благоустр. квартира,
с. Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-54517-86.
***
3-комн. кв., центр, недорого. Т.
8-929-403-80-49.
***
Благоустр. 3-комн. квартира, ул.
Школьная, 63, 3 этаж, 68 кв.м. Т.
8-909-809-40-01.
***
3-комн. кв. в центре, 3 эт.,
стеклопакеты, застекленный
балкон, перепланировка (документы готовы), ламинат. Т.
8-999-084-34-14, 8-914-404-5102.
***
3-комн. квартира, 60 кв.м, ремонт, перепланировка, гараж,
хозпостройки, торг. Т. 3-48-13,
8-914-205-03-26.
***
Благоустр. 3-комн. квартира. Т.
8-924-113-64-25.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
4-комн. квартира, п. Дормидонтовка, надворные постройки,
отопление водяное. Т. 8-914379-87-09.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-963-563-88-71.
***
4-комн. квартира, 4 этаж, центр.
Т. 8-996-424-42-69.

***
Картофель домашний, 25 руб. кг
с доставкой. Т. 8-909-873-46-92.

Продам действующий бизнес, продуктовый магазин.
Т. 8-914-777-16-27.
***
4-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-872-34-45.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.
***
Дом с постройками. Т. 8-924107-03-21.
***
Дом. Тел. 8-909-852-59-25.
***
Дом с постройками, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Дом, центр (650 т.р., торг). Тел.
8-965-674-20-65.
***
Дом. Тел. 8-924-917-31-75.
***
Магазин «Ивушка». Тел. 8-924113-42-30.
***
Гараж, р-н автостанции. Тел.
8-924-113-67-67.
***
Гараж 5,5х5,0, район автостанции. Т. 8-909-801-00-04.
***
Гараж, центр. Т. 8-984-299-83-85.
***

Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж. Кирзавод. Т. 8-984-29983-85.
***
Земельный участок. Т. 8-924119-63-60.
***
Земельный участок 30 соток
под строительство дома в черте
города. Т. 8-914-402-02-37.
***
Участок с постройками, Октябрьская, 15, ж/д сторона. Тел.
8-962-228-32-51.
***
Меняю 2-комн. благоустр. квартиру, хороший ремонт, 2 этаж, п.
Эварон Солнечного района на
1-комн. в Вяземском. Т. 8-914210-32-00.
***
Сдается 1-комн. благоустр.
квартира. Тел. 8-924-105-69-91,
8-924-105-69-90.
***
Сдам 2-комн. квартиру в центре
на длительный срок. Тел. 8-914174-94-93.
***
Сдам 3-комн. кв., меблированную на длительный срок семье.
Т. 8-909-853-13-03.
***
Сдам в аренду или продам торговое помещение. Тел. 8-924106-78-37.
***
Сдам 1-комн. квартиру по ул.
Казачьей. Т. 8-910-296-85-46.

В магазине «Рассвет» сдаются площа-

ди первого и второго этажей под любую
предпринимательскую деятельность,
торговлю промышленными,
продовольственными товарами.
Т. 3-33-17, 8-962-225-32-89. Реклама

Молочные продукты с истекающим сроком годности (можно использовать на выпечку), 1 мешок – 500
руб., также в наличии хлебобулочные изделия, овощи.
Доставка. Тел. 8-909-806-50-83.
Реклама

***
Ружьё вертикалка 12 калибр. Т.
8-914-171-53-57.
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62
мм, 39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Тюнер Телекарта HD, новый,
карта. Оплачено на год – 3800
руб. Т. 8-962-228-11-36.
***
«Хускварна-136». Т. 8-924-11399-23.
***
Запчасти на УАЗ-Хантер, мосты,
двигатель, форточки, мелочь,
стартер, раздатка. Сварка новая 380в (проволока + газ) полуавтомат. Т. 8-909-801-00-04.
***
Навоз. Т. 8-909-851-02-51.
***
Куплю баллон пропановый, кислородный. Т. 8-929-412-24-96.

***
Куплю амелу. Тел. 8-962-22065-08.
Куплю жёлтый картофель
оптом. Т. 8-999-084-54-31.
КУПЛЮ аккумуляторы ДОРОГО! Т. 8-999-794-92-50.
Куплю ёмкость под шамбо,
контейнеры 20 т и 40 т. Тел.
8-914-400-16-59
В декаду инвалидов инвалид
примет в дар пиленные дрова.
Т. 8-924-427-86-52.
***
Отдам щенка крупной породы, 3
мес. Т. 8-914-379-87-30.
***
Отдам в добрые руки двух кошечек, 4 мес. Тел. 8-962-585-00-14.

Реклама

***
Картофель. Т. 8-924-113-99-23.
***
Картофель крупный, жёлтый с
доставкой. Т. 8-924-309-07-23.
Реклама

***
Картофель в сетках. Т. 8-909859-92-06.
***
Картофель, чеснок, семена тыквы, грибы солёные, сок томатный с доставкой. Т. 8-924-30849-15. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Сено в тюках с доставкой, 200
руб. тюк. Т. 8-962-227-46-81,
8-909-870-19-16. Реклама
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914549-47-16. Реклама
***
Соевая солома в рулонах. Тел.
+7-962-673-31-58. Реклама
***
Свинина домашняя в тушах, полутушах, четвертинах. Т. 8-914540-27-80.
***
Сало барсучье. Тел. 8-909-87943-15.
***
Домашнее яйцо. Доставка. Тел.
8-909-851-86-85. Реклама
***
Плечо куриное – 140 руб.кг, крыло куриное, мясо домашних кур.
Доставка. Тел. 8-909-800-61-71.
Реклама

***
Дублёнка, р. 50-52 (Турция).
Тел. 8-962-225-30-32.
***
Шуба мутоновая, воротник норка, длинная, цвет тёмно-серый,
р. 52. Т. 8-962-675-57-15.

04.12.18 ушёл из жизни наш
брат, сын КУХАРЕНКО Александр
Анатольевич. Ему было всего 50
лет. Пусть вспомнят о нём все, кто
его знал. Светлая памаять ему!
Родные и близкие
МБДОУ «Детский сад № 134 г. Вяземского» выражает соболезнование родным и близким по поводу смерти ПИВНИЧЕНКО
Татьяны Николаевны.
Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи с безвременной смертью
ПИВНИЧЕНКО Татьяны Николаевны.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью БЕРКИЙ Марьяна Михайловича.
Совет ветеранов села Аван
24.11.18 из жизни ушёл наш горячо любимый сын, брат, внук, племянник СНИТКО
Виталий Юрьевич.
Ты жил и радовался солнцу,
В глазах всегда горел огонь,
Ты для нас был, как свет в оконце,
Теперь у всех на сердце боль…
Мы благодарим родных, знакомых, соседей – всех, кто разделил нашу боль утраты
и пришёл проводить его в последний путь.
Всем-всем низкий поклон.
Родные
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким по
поводу преждевременной смерти БЕСЕДИНОЙ Валентины
Ивановны. Она много лет проработала в Доме культуры села
Котиково в должности киномеханика. Была безотказным человеком, умела находить позитивные моменты в нашей непростой жизни и всегда думала о хорошем.
Коллектив МБУК «Каскад» с. Котиково

№ 48 6 декабря 2018 г.
Вниманию населения

«Горячая линия»

В рамках мероприятия, приуроченного к Международному
дню борьбы с коррупцией, администрация Вяземского муниципального района 7 декабря с 8.00 до 17.00 часов проводит
«горячую линию» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения. Телефон «горячей линии» 8 (42153) 3-32-56,
заместитель начальника отдела правовой и кадровой работы
Жанна Николаевна Логунова.
***
КГКУ «Вяземский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних» сообщает, что 10 декабря в учреждении будет проводиться «горячая линия» по вопросам благотворительных новогодних утренников для детей из малообеспеченных семей. Звонки принимаются с 9-00 до 18-00 по номеру
8 (42153) 3-10-69.

Магазин «Профессионал»
Поступление сумок производства г. Омска.
Хозяйственные,
спортивные, дорожные
Часы работы
с 9.00 до 18.00 час.,
в сб. и вс. с 9.00 до 17.00 час.
What,s App. 8-914-178-16-47
без выходных,
ул. Орджоникидзе, 34.

Реклама

18

Реклама

Горбыль

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.
Большой выбор: сани-коляски, Реклама
сани, снегокаты, коляски (зима-лето).
Ул. Орджоникидзе, 65,
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: инженер-энергетик, специалист по кадрам, кладовщик, изготовители, упаковщик-укладчик, машинист
холодильных установок, оператор по
розливу, уборщица, грузчики. Т. 3-10-80.
ООО ТПК «Ресурс» требуется
оператор ленточной пилорамы.
Оплата труда сдельно-премиальная. Тел. 8-962-583-03-96.
***
В магазин «Товары для дома»
требуется продавец со знанием
программы «1С Торговля». Тел.
8-909-856-21-28.
***
В сервисное локомотивное депо
требуется электромонтер по ремонту электрооборудования с
опытом работы, не ниже 4 разряда. Обращаться в ремонтное
депо с 9.00 до 17.00 ч.
***
Требуются рабочие в лес: трактористы, вальщики, водители
«Е», трудоустройство, соц. пакет, гос. предприятие. Т. 8-914062-23-02, 8-924-125-60-44.
***

Для работы вахтовым
методом на участке
Амурский ГПЗ требуется машинист бульдозера. Тел. 8-914777-41-61.
На производственное предприятие требуются сортировщики
пленки в г Хабаровск. Предоставляется жилье, з/п: 3000050000 руб. т. 8-962-220-93-39.
***
Требуются продавец и грузчик.
Т. 8-962-502-88-91.
***
На производственное предприятие на вахту в г. Южно-Сахалинск требуются операторы
гидравлического пресса, предоставляется жилье и питание.
Зар. плата сдельная (от 2000
руб./день) выплата 2 раза в месяц. Т. 8-984-139-02-00.
***
Требуются разнорабочие в г. Хабаровск. Предоставляется жилье. График работы 5/2. Режим
работы 8:00 до 20:00. Зарплата
45000 руб. Т. 8-962-220-93-39.
***
Требуется оператор экструдера
в г. Хабаровск. Обучение. Сменный график 2/2 с 08:00 до 20:00;
с 20:00 до 8:00. Предоставляется жилье. Зар. плата 40000 60000 р. Т. 8-962-220-93-39.
***

В г. Хабаровск на производственное предприятие требуются разнорабочие. Предоставляется место в общежитии.
Зарплата от 35000 руб. Т. 8-960217-25-64.
***
В г. Хабаровск на производственное предприятие требуются переборщики вторсырья.
Предоставляется место в общежитии. Зарплата от 30000 руб.
Тел. 8-960-217-25-64.
***
Требуются: уборщица, кочегары, сторожа. Т. 8-914-777-79-00,
8-984-175-16-66.
***
В новый магазин «Дилан»
(алкогольная продукция) требуются сотрудники: директор
магазина (опыт от 1 года), старший консультант, консультанткассир. Белая з/пл., отпуск.
Т. +7(423) 263-45-67, hr8.uk@
dilan.ru
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты,
бетонные работы, плотники,
сварщики, водители на самосвал. З/пл. 40-80 т.р. (предоставляется проживание, питание,
проезд). Тел. 8(4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
***
Требуется сиделка для лежачей
больной, 2/2, Кирзавод. Т. 8-909801-18-78.

ИЩУ РАБОТУ
Мужчина ищет работу дворника, разнорабочего, грузчика,
плотника, санкнижка имеется. Т.
8-909-859-79-87.
***
Ищу работу продавца, кассира,
фасовщицы. Т. 8-964-475-18-71.
***
Ищу работу грузчика (с опытом),
разнорабочего. Т. 8-962-151-6718.
***
Ищу работу охранника. Тел.
8-909-859-92-06.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу водителя, стаж, категории или на своем 1,5 тоннике. Т. 8-929-412-24-96.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * Информация

***
Дрова сухие. Т. 8-914-156-15-79.
Реклама

Реклама

ТА К С И
«НА ДЕЖДА».
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.)

Грузоперевозки. Т. 8-962-67315-84. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т.
8-909-871-30-70. Реклама
***
Грузоперевозки, есть грузчики.
Т. 8-924-304-33-30. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики. Т.
8-914-407-39-78. Реклама
Грузоперевозки, самосвал. Т.
8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел.
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел.
8-914-204-66-03. Реклама
***
Дрова береза, Газ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова твердых пород. Т. 8-962500-59-50, 8-924-319-28-18. Реклама

***
Горбыль сухой, опилки. Т. 8-924101-15-98. Реклама
***
Дрова береза, чурками, Газ-53,
6 кубов. Т. 8-914-549-35-67. Реклама

***
Привезу горбыль 3 куб. м, непиленный-2800 р., пиленный-4000
р. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***

***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-914541-85-78. Реклама
***
Горбыль дуб, ясень, камаз, недорого. Т. 8-924-111-91-38. Реклама

***
Привезу горбыль, грузовик, 2т.
Тел. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Продам горбыль непиленный.
Тел. 8-909-856-52-80. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-909-872-26-95. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, дешево. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Горбыль сухой пиленный и непиленный. Т. 8-914-193-53-59.
Реклама

***
Горбыль (лиственница, пиленный, длинномер). Т. 8-984-28719-14. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленный. Тел.
8-914-189-09-99. Реклама
***
Привезу горбыль твердых пород, 5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
Реклама

***
Привезу дрова чурками, береза.
Т. 8-963-563-04-79. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м., самосвал. Т. 8-914-170-90-25, 8-909852-78-17. Реклама
***
Горбыль пиленный. Т. 8-924401-15-55.
***
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914410-38-50.
***
Продам дрова (недорого). Т.
8-914-206-09-39.
***

Реклама

***
Привезу щебень, отсев, шлак,
уголь. Т. 8-909-820-60-24, 8-914317-06-93. Реклама
***
Щебень, отсев, вывоз мусора.
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Тел. 8-924-111-91-38.
Реклама

***
Попилим, поколем дрова. Тел.
8-909-821-29-36. Реклама
***
Попилю, поколю дрова, горбыль. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57.
Реклама

***
любые работы от а до Я. Тел.
8-914-407-98-57, 8-914-155-8681. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные
работы, утепление дверей, завалинки, врезка замков и т.д. Т.
8-914-545-10-96. Реклама
***
Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта» 135
каналов - 1200р. в год. «нТВ+»
137 каналов – 1200р. в год.
«Орион Экспресс» - 50 каналов
без абон. платы. Работаем без
выходных. Гарантия на установку Т. 8-914-419-71-21, 8-924-30850-20. Реклама

Цифровое телевидение
подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы. Продаем приставки,
антенны. Гарантия. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама

Пиломатериалы, все
виды, всегда в наличии, доставка, самовывоз, поселок Хор. Т.
8-909-879-77-79. Реклама

УСТАНОВКА спутниковых

УСТАНОВКА

УСТАНОВКА

спутниковых антенн «нТВ
плюс»,
«Телекарта».
Гарантия. Работаем без
выходных. Тел. 8-962675-74-18. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн. «Телекарта» 135 каналов-1200 в год.
«нТВ+» 140 каналов-1200
в год. «Орион Экспресс» 50
каналов - без абон. платы.
Тел. 8-962-223-52-25, 8-924308-50-20. Реклама

РЕМОНТ

УСТАНОВКА спутниковых антенн. «Телекарта», «нТВ+», «МТс».
Договор, гарантия. Без
выходных. Тел. 8-962228-11-36. Реклама

сантехник: ремонт, замена,
чистка бойлеров, установка душевых кабин, стиральных машин и т.д. Т. 8-909-840-98-80.
Реклама

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

***
Вакуумная чистка дымоходов
без разбора колодцев, чисто,
быстро, недорого. Т. 8-924-10346-33. Реклама
***
сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Реставрация ванн. Т. 8-909-84142-62, 8-909-878-06-52. Реклама
***
Грузчики. Т. 8-999-794-92-50.
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.

Реклама

компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.
***
Парикмахерская
«Багира»
предлагает новую услугуперманентный макияж. Тел.
8-924-308-52-42. Реклама

компьютеров .
Выезд по району.
Т. 8-914-378-64-34,
николай. Реклама.

Реклама, объявления и поздравления принимаются
всю неделю, кроме субботы и воскресенья. Последний день приёма в текущий номер - ВТОРнИк!

Вяземские вести

По городу, жд сторона - 100 руá.
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27,
8-984-281-79-21.

TAXI

город, межгород, регион.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

Òакси «Àпелüсин»

Реклама

ÊÐÓÃËОÑÓÒОЧÍО.

Ò. 8-962-676-21-26,
8-924-111-84-84,
8-914-205-16-69.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
заЯВкИ
ПРИнИМаюТсЯ
ПО ТЕлЕФОнУ

8-909-855-14-04
АВТОРÛНОÊ
ВыКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

ПОКУПАЕМ автомобили ДОРОГО, в любом
состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.
ПРОДАЕТСЯ

спутниковых
антенн. акция «Телекарта»
- 60 каналов (3 года бесплатно), «Телекарта» - 150 каналов, 1200 руб. в год, «нТВ+»140 каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98. Реклама

Цифровое
телевидение 20 каналов без абон. платы.
Установка, настройка. Тел. 8-962-22811-36. Реклама

ÒÀÊÑÈ

Реклама

Ãород, межгород.

Реклама

Реклама

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛьНыЕ РАБОТы.
Отопление, сантехника, канализация,
электромонтаж, ремонт квартир «под
ключ». качественно, недорого. Тел.
8-914-773-41-31. Реклама

РЕМОНТ
КОМПьЮТЕРОВ
И НОУТБУКОВ

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

антенн.
«Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«нТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТс»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры,
пульты. Тел. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

Ремонт квартир, отделочные, монтажные работы.
Окна, двери, балконы.
Выравнивание стен, потолков. конструкции: ГВл,
Гкл. Полы: линолеум, ламинат. Т. 8-914-204-96-61.

Отрадное - 150 руá.

натяжные потолки. Т. 8-924312-64-70, 8-914-400-24-48.

Реклама

смешанных
пород, зИл-борт., в
укладку 6 куб.м-12 т.р.,
3 куб.м-6 т.р. Доставка
по селам и приграничным поселкам. Т. 8-999082-82-23. Реклама

ИП Диллер

Реклама

Организация реализует населению и юрлицам: дрова
сухие (колотые, чурками). Горбыль. Пиломатериал (лиственница), в наличии и под заказ. Пеллеты из ясеня, дуба,
хвойных пород. Опилки. Доставка транспортом организации по районам им. лазо и Вяземскому. Возможен самовывоз. Цены умеренные. Быстро, качественно, надежно. Тел.
8-924-402-44-99, 8-914-316-59-73. Реклама

ДРОВА

Реклама

Реклама

(ИП николайчук В.ю.)

Реклама

***
Текущий и капитальный ремонт
помещений. ГВл работы. Обшивка мягкой мебели (материал
заказчика). Тел. 8-909-851-97-04.
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ИП Гребцов а.н.

Т. 8-914-178-11-62, 8-909844-41-30, 8-924-300-24-14.

Попилю горбыль. Т. 8-999-79492-50. Реклама
***
Привезу опилки, горбыль. Тел
8-914-203-53-31. Реклама
***
Доставка вашего угля. Т. 8-914203-53-31. Реклама
***
Доставка дров, дуб, ясень. Тел.
8-909-879-77-79. Реклама
***
Продам сухие дрова. Т. 8-962228-32-51. Реклама
***
Горбыль пиленный (ясень, дуб).
Грузим на совесть. Т. 8-924-10137-99. Реклама
***
Дрова разные. Тел. 8-909-80592-06. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-914-186-69-48,
8-909-870-66-87. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Сухие, мелко колотые дрова
(осина, береза) 3 куб.м – 7 т.р.
Т. 8-909-879-75-44. Реклама
***
Продам дрова горбыль пиленный, непиленный, ясень. Тел.
8-984-134-69-06. Реклама
***
Попилю, сложу дрова. Т. 8-999793-47-12. Реклама
***
Доставка угля по выпискам клиентов. Т. 8-914-166-51-39, 8-909875-30-74. Реклама
***
Привезу уголь, дрова, горбыль.
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-16673-61. Реклама
***
Опилки. Тел. 8-914-170-90-25.

ИП коротченко а.М.

Реклама

ТАКСИ
город, межгород.

***
Привезу дрова чурками, горбыль пиленный. Т. 8-914-31706-93, 8-914-194-12-85, 8-909820-60-24. Реклама
***
ООО ТПк «Ресурс» оказывает
услуги населению по заготовке,
транспортировке, распиловке и
хранению деловой и дровяной
древесины. Т. 8-962-583-03-96.

ИП Бубенец И.с.

УСËУÃИ

ИП Щетинина а.В.

№ 48 6 декабря 2018 г.

ВыЕЗД ПО РАЙОНУ
Т. 8-909-877-77-37

а/м «Тойота-королла» универсал, 1991 г., 70 тыс. руб., торг. Т.
8-914-410-32-31.
***
а/м «TOYOTA-ISIS», 2005 г. Тел.
8-924-308-52-42.
***
Грузовик «MITSUBISHI-CANTER»,
600 000 р. Т. 8-914-174-38-78.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
зимняя резина 195/65/15 4 шт.-7
т.р., литье 100х5 на 15 – 7 т.р. Т.
8-914-408-95-58.
***
«ниссан-Пресаж», 1999 г., 2 ВД,
к 24, двигатель контрактный
или обменяю на мини-трактор
«Исеки» не менее 16 лс. Т. 8-914202-78-66.
***
а/м Газ-66 самосвал, 1993 г.в.
Тел. 8-924-209-26-17.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.

КУПЛЮ АВТО

ДОРОГО. займы
под залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.

ВыКУП

АВТО.

Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.

КУПЛЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.
куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

куплю авто. Т. 8-909-80184-57.

Реклама
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Реклама

6 äåêàáðÿ 2018 ã.

ООО «Фусин»

ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Реклама

Учредители - Министерство
внутренней политики и информации
Хабаровского края,
администрация Вяземского
муниципального района,
муниципальное автономное
учреждение «Редакция газеты
«Вяземские вести».
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ПОДКЛЮЧИСЬ
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

Реклама

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
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«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

ОБУВЬ FOGERT
Система антискольжения
OC SYSTEM TIPPER

Реклама

Система OC SYSTEM TIPPER
является уникальной
разработкой итальянской
компании AL.PL.srl, которая
охраняется международными патентами.
Она гарантирует максимальную
стабильность и безопасность передвижения
по скользким и обледенелым поверхностям.

Наш адрес: ТЦ «Универсам» салон обуви ИП Зубов А.Ф.

Мы открылись!

ул. Орджоникидзе, 43.
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Реклама

За содержание объявлений
и рекламы редакция
ответственности не несет.
Возрастная категория читательской
аудитории 12+

(здание военторга, 2 этаж) ИП Побережная Н.С.

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

îïò - òåë.

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
Точка зрения редакции
не обязательно совпадает
с мнением авторов.
***

тел. 8-924-114-90-40

Пуховики от 1600 руб. Комбинезоны. Комплекты
для новорожденных.
Обувь зимняя от 600 руб. Костюмы спортивные
и рабочие. Брюки на синтепоне. Нательное тёплое
бельё. Туники, футболки, кофты, халаты.
Снуды, шарфы, манишки, платки. Одеяла всех
размеров, покрывала, постельное бельё.
Новогодние костюмы, платья для девочек.
Игрушки, новогодняя мишура, гирлянды.
СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР 50%

Реклама

ИП Щур О.И.

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,
выходной - воскресенье

Реклама

*Акция действует с 15 ноября по 31 декабря 2018 г.
ИП Максименко В.А., подробности у продавца-консультанта.

Режим работы с 9.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Реклама

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

