
Дежурный электромеханик Максим Безин трудится на 
Тяговой подстанции станции Аван. Она считается одной 
из самых крупных на дальневосточном полигоне железной 
дороги. О коллективе подстанции читайте на странице 5.
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Погода с 20 по 26 декабряУважаемые работники и ветераны
 энергетической отрасли района! 
Примите теплые поздравления 

с профессиональным праздником - 
Днем энергетика!

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и при-
знательности. Высокие напряжения, круглосуточный гра-
фик работы и повышенная ответственность – всё это удел 
по-настоящему мужественных, преданных своему делу лю-
дей.

В этот праздничный день благодарим вас за ответствен-
ность и профессионализм, благодаря которым осуществля-
ется стабильное и безопасное энергоснабжение. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов
 Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

..

..
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Энергетика стальных магистралей

Уважаемые вяземцы 
и гости города! 

21 декабря в 14.00 часов 
районный Дом культуры «Радуга» 

приглашает вас на праздник 

«Новогодний 
хоровод»!

В программе праздника:
14.30 - Театрализованная концертная про-
грамма «Новогодние традиции». 
- Конкурс на лучшую поделку «Оригинальный 
Дед Мороз 2020».
14.00 - Мастер-классы.
- Фотозона «Новогодний антураж».
- Викторина «Традиции Нового года».
- Национальные Новогодние гадания.
- Выставка декоративно-прикладного искус-
ства и старинных ёлочных украшений.

Вход свободный. Ждем вас! (0 +)

Ночь День
Пт

20.12 Ясно -22 -14

Сб
21.12

Пасмурно, 
небольшой 

снег 
-16 -11

Вс
22.12 Ясно -21 -16

Пн
23.12 Ясно -22 -17

Вт
24.12 Ясно -21 -16

Ср
25.12 Ясно -23 -16

Чт
26.12 Ясно -22 -16

..



Организаторы районно-
го фестиваля – автономная 
некоммерческая культурно-
просветительская организа-
ция «СО-ДЕЙСТВИЕ» третий 
год собирает в зрительном 
зале кинотеатра «Космос» 
молодых людей, увлечённых 
кинотворчеством. 

«Неугасима память по-
колений» - тема, посвя-
щённая предстоящему 
юбилейному году Великой 
Победы, стала основой для 
воплощения идей в  три-
надцати видеопроектах. 
Оценивая видеоролики в 
нескольких возрастных но-

минациях, конкурсное жюри 
обратило внимание на ори-
гинальность замысла, звуко-
вое оформление, качество 
монтажа и, конечно, на эмо-
циональное воздействие. 
Каждый автор выразил 
своё отношение к истории 
Отечества. Ребята расска-
зывали о детях войны, об 
истории своей семьи, о па-
триотическом движении в 
Вяземском районе, о том, как 
по вяземской земле шеству-
ют бессмертные полки геро-
ев, победивших в Великой 
Отечественной войне. 

Первое место раздели-

ли две трогательные семей-
ные истории, через судьбы  
которых  прошла  война. С 
экрана их рассказали Никита 
Терета и Екатерина Луд-
ченко - ученики городской 
школы №2. Социальный ро-
лик  «Пока  он жив, его война 
будет с ним» театрально-
го коллектива «Непоседы» 
Детско-юношеского центра 
занял второе место. Третье 
место фестиваля раздели-
ли два участника: София 
Балаш, ученица школы №20, 
и клубное объединение 
«Мальвина» библиотеки се-
ла Шереметьево  под  руко-
водством Елены Смельгиной.  
Победителей и участников 
фестиваля наградил пред-
седатель комитета по работе 
с ветеранами войны и воен-
ной службы, майор в отстав-
ке Валерий Крымский. 

В торжественной обста-
новке были подведены итоги 
конкурса детского рисунка 

«Что такое подвиг?» и кон-
курса плакатов «Вместе с 
«Боевым братством» нарисуй 
своего героя». Победителям 
вручил награды заместитель 
руководителя Вяземского 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство», участник боевых дей-
ствий Геннадий Парфёнов.

Фестиваль видеороликов 
«Свой взгляд» занял свои 
прочные позиции  и продол-
жает привлекать новых участ-
ников. Реализация проекта 
стала возможной благодаря 
муниципальной программе 
«Содействие развитию иници-
атив гражданского общества 
и поддержка социально ори-
ентированных некоммерче-
ских организаций в Вяземском 
муниципальном районе на 
2015-2020 годы» и средствам, 
привлечённым из краевого 
бюджета. 

Светлана Ольховая
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События. Факты.

Проекты

Встречи

Более 560 километров железнодорож-
ных путей отремонтировано в ходе лет-
них путевых работ на ДВЖД в 2019 году.

Дорога увеличивает 
скорость

Память поколений
Семьдесят пятой годовщине Победы 

посвятили творческие работы участ-
ники фестиваля видеороликов «Свой 
взгляд».

Не время сидеть в ожидании чуда

Каждый четверг вечером начинаются  
занятия в вяземской школе предприни-
мателя. 

С начала года в гра-
ницах Дальневосточной 
магистрали было отремон-
тировано 560,1 км путей, 
заменено 199 стрелочных 
переводов, уложено 312 км 
бесстыкового пути.

В результате удалось 
повысить скорость движе-
ния поездов на главных и 
32 станционных путях, а 
также возобновить движе-
ние на 14 станционных пу-
тях. Протяженность пути на 
деревянных шпалах умень-
шилась на 360 км.

В этом году только 
по Бикинской дистанции 
пути на участке от стан-
ции Красицкий до станции 
Котиково модернизировано 
32 километра железнодо-
рожной ветки. В сентябре, в 
районе станции Красицкий, 

Дирекция по ремонту пути 
провела масштабные ме-
роприятия по модерни-
зации железнодорожного 
чётного пути. Здесь произ-
вели замену старой рель-
сошпальной решётки на 
новую. В масштабных ра-
ботах участвовали три пу-
тевых машинных станции, 
базирующихся в разных 
регионах Дальневосточной 
железной дороги. В мо-
дернизации участвовали 
работники Дирекции ин-
фраструктуры – специ-
алисты сигнализации, 
централизации и блоки-
ровки, ПЧ, энергетики, 
вагонники. Локомотивные 
бригады обеспечивали ра-
боту путевой техники.

По материалам 
сайта rzd.ru 

Эта бесплатная школа 
для взрослых - пока един-
ственная в Хабаровском 
крае. Открывая первое за-
нятие, глава Вяземского 
района Ольга Мещерякова 
сказала, что школа по-
явилась не по указке 
сверху, а стала итогом 
работы муниципальной 
команды АНО «Центр раз-
вития Вяземского района». 
Сегодня нельзя  ждать, 
когда нам государство по-
строит новый завод или 
восстановит совхозы, ведь 
сейчас другое время – вре-
мя инициативных людей, 
которые хотят и могут сами 
делать свою жизнь лучше. 
На  занятия приходит мо-
лодежь, главы сельских 
поселений, у некоторых из 
них  уже есть собственный 
опыт организации  своего 
дела. Бизнес-тренерами  
взрослых учеников стали 
директор АНО «Центр раз-
вития Вяземского района» 

Константин Могильный 
и руководитель школы 
развития детей и взрос-
лых «Ступени» Ольга 
Жигалина. 

И власть, и население 
Вяземского района назы-
вают серьезной проблемой 
отток молодежи и взрос-
лого населения.  Причина 
всем известна – люди не 
могут себя проявить, реа-
лизовать способности и за-
работать деньги. Сегодня 
есть реальная мера бюд-
жетной поддержки тем, кто 
хочет жить и работать на 
своей малой Родине – это 
поддержка предпринима-
тельства, субсидий на это 
становится все больше из 
различных бюджетных про-
грамм - районных, регио-
нальных, федеральных. Те 
ученики, которые пойдут по 
своему бизнес-пути,  полу-
чат финансовую и органи-
зационную поддержку.

Наш корр.

Бизнес–путь 
для начинающих

Диалог на равных
- под таким девизом прошла встреча главы 
района Ольги Мещеряковой с молодёжью  
района. 

Задать вопросы перво-
му лицу в молодёжный 
центр пришли студенты и 
преподаватели Вяземского 
лесхоза-техникума, работа-
ющая молодёжь из пожар-
ной части, представители 
сферы образования, куль-
туры, старшеклассники 
школ. 

Какие меры принимают-
ся для того, чтобы снизить 
отток молодёжи из района, 
когда начнётся строитель-
ство пристройки к школе №1 
г. Вяземского, почему у нас 
не создаются молодёжные 
поисковые отряды, которые 
могли бы заняться сбором 
и систематизацией инфор-
мации об участниках войны 
и тружениках тыла? Эти 
и другие важные вопросы 
задавали молодые люди. 
Многих волновали актуаль-
ные проблемы недостаточ-
ного межпоселенческого 
транспортного сообщения, 
нехватки жилья и рабочих 
мест для молодёжи, низкого 
уровня оплаты труда. 

Однако в ходе диалога 

кто-то из молодых людей 
согласился с главой в том, 
что под лежачий камень 
вода не течёт. Если сама 
молодёжь будет прояв-
лять инициативу в поиске 
работы, разработке и реа-
лизации интересных соци-
ально-значимых проектов, 
жизнь непременно изменит-
ся к лучшему. 

Разговор в целом по-
лучился конструктивным. 
Глава района отметила, 
что готова лично каждого 
принять с предложениями, 
проектами и помочь, если 
это в компетенции местной 
власти. Администрация и 
она сама всегда открыты 
для общения.

Анастасия Шубина

Православие
20 лет  - 

забайкальскому приходу
В прошлые выходные православный 

приход села Забайкальского отметил 
20-летний юбилей. 
Это событие объединило 

православных жителей не 
только нашего района, также 
прибыли гости из Хабаровс-
ка, Бикина, Лермонтовки. В 
субботу и воскресенье в за-
байкальском храме прошли 
богослужения с участием 
преподавателей и студентов 
Хабаровской духовной се-
минарии, которые возглавил 
руководитель отдела образо-
вания Хабаровской епархии 
иерей Георгий Ибрагимов. 
Верующие с благоговением 
слушали духовные песнопе-
ния хора, многие с радостью 
приняли Святое причастие. 

В воскресенье праздник  
продолжился в сельском 
Доме культуры. Во время 
исторического экскурса ве-
дущие рассказали о том, 

что православная община в 
селе Забайкальском была 
образована при приходе свт. 
Николая г. Вяземского в 1999 
году. Тогда в неё входило 
всего 10 жителей. В июле 
2015 года здание, в котором 
располагается храм, было 
передано администрацией 
поселения в безвозмездное 
пользование православной 
общины. После случивше-
гося здесь пожара был сде-
лан капитальный ремонт. 
Достойный вид внутри и 
снаружи здания создава-
ли прихожане – активисты: 
Галина Костромина, Татья-
на Концевенко, Николай 
и Вера Глюза, Любовь 
Троянова, Лидия Марченко, 
Валентина Смищук, Раиса 
Ушач, Анатолий Дорофеев, 

Юрий Оноприенко, Наталья 
Якутина, Роман Глюза, 
Михаил Овчаренко. К концу 
2017 года завершили благо-
устройство храма, и в нём 
начались богослужения.

С приветственным сло-
вом и поздравлениями к 
собравшимся обратились: 
благочинный Южного окру-
га Ванинской епархии иерей 
Константин Насин, глава 

с. Забайкальского Лидия 
Стоянова, жительница 
села Галина  Костромина. 
Замечательные музыкаль-
ные номера зрителям по-
дарили артисты народного 
казачьего ансамбля «С 
песней жить», дети за-
байкальского коллектива 
«Забавушка», преподавате-
ли и семинаристы. 

Анастасия Шубина

«Четыре года назад у 
вас в селе была катастрофа 
с водоснабжением, - проком-
ментировала глава района 
ситуацию с напором воды 
в колонках, - а сейчас оста-
лись незакольцованными 
лишь отдельные участки 
водопровода. Завершение 
этой работы в администра-
ции района в плане, и после 
этого вопросов по напору 
воды в колонках быть не 
должно». Участок дороги до 
райцентра срочно требует 
ремонта, и, хоть эта дорога 
краевого подчинения, спрос 
все равно с районной вла-
сти. 

Полноценная дискуссия 
получилась на тему бродя-
чих собак, которых многие 
люди боятся. Прозвучали 
вопросы о том, когда и кто 
будет их отлавливать. В 

ходе обсуждения выяс-
нилось, что собак этих со 
стороны никто в село не за-
возил, что хозяев бродяжек 
многие знают, с какого двора 
они прибежали -  не тайна, и  
всем известно, что  владель-
цы не хотят следить за свои-
ми животными. Жители села 
вспоминали, что раньше 
участковый по таким дворам 
ходил, привлекал хозяев к 
ответственности. «Сейчас 
с сотрудников полиции эту 
обязанность сняли, - объ-
яснила Ольга Васильевна, 
- но осталась администра-
тивная комиссия, и у мест-
ного самоуправления есть 
рычаги воздействия на не-
радивых односельчан». 
Вообще, разговор с жителя-
ми Шереметьево быстро во-
шел в русло определения их 
возможностей в управлении 

селом, ведь сейчас для это-
го есть много механизмов, в 
частности, ТОСы.

На встречу приехал 
директор АНО «Центр раз-
вития Вяземского района» 
Константин Могильный и 
рассказал о бесплатной 
школе предпринимателя, 
которая сейчас работает 
в Вяземском. Некоторых 
участников встречи это за-
интересовало, и расстояние 
от  Шереметьево до райцен-
тра не будет препятствием 
для инициативных людей, 

ведь сразу обговорили воз-
можность выезда бизнес-
тренеров этой школы в село. 
Заметна была заинтересо-
ванность  местной молодежи 
в том, чтобы сделать жизнь 
в родном селе лучше, и не 
сидеть при этом сложа руки, 
в ожидании чуда. Встреча 
с жителями Шереметьево 
прошла в режиме взаимопо-
нимания. И аплодисменты в 
завершении прозвучали как 
залог совместной работы 
власти и населения.

Ирина Рогачева

Встреча главы Вяземского района 
Ольги Мещеряковой с жителями села 
Шереметьево началась с вопросов по 
напору воды, ремонту дороги, строи-
тельству ФАПа.



  

В одну бутылку 
дважды

Два уголовных дела возбуждено в 
отношении жителей г. Вяземского за 
повторное управление транспортным 
средством в нетрезвом виде. 

Оба водителя выявлены сотрудни-
ками ГИБДД на дорогах города при па-
трулировании. Они не пытались уйти от 
правоохранителей и прошли все необхо-
димые процедуры  освидетельствования.  
Теперь за совершение повторного право-
нарушения  водители понесут уголовную 
ответственность. Им грозит более суро-
вое наказание, чем в первый раз, вплоть 
до лишения свободы. 

Скользкие улицы, 
иномарки «целуются»

С наступлением зимы обострилась 

ситуация на дорогах, отмечают со-
трудники ГАИ.

За неделю в районе зарегистриро-
вано шесть ДТП, из них четыре столк-
новения, когда водители чаще всего не 
справляются с управлением, и машины 
врезаются друг в друга, один съезд и одно 
опрокидывание. Так, в г. Вяземском во-
дитель В., управляя автомобилем Тойота 
Калдина, превысил скорость. В результа-
те машину потянуло в кювет, и она опро-
кинулась. Водитель не пострадал, в авто 
вылетели передние и задние стекла, 
помялась крыша. Правоохранители при-
зывают водителей зимой соблюдать безо-
пасную дистанцию и скоростной режим.

Неисправная 
проводка – пожар
За неделю на территории 

Вяземского района зарегистрировано 
три пожара. 

Так ,14 декабря в селе Забайкальском 

произошёл пожар в летней кухне.  В ре-
зультате были повреждены конструк-
тивные элементы постройки на общей 
площади 40 кв.м. Жертв и пострадавших 
нет. Второе возгорание произошло в 
бане на территории жилого дома города 
Вяземского, площадь выгорания соста-
вила 35 кв.м.  Причиной пожара  в обоих 
случаях явился аварийный режим рабо-
ты электрооборудования. Причинённый 
материальный ущерб устанавливается. 
Возгорание автомобиля произошло, ког-
да он находился за территорией домо-
владения.  Очаг пожара в транспортном  
средстве находился в передней части 
автомобиля. Владелец транспортного 
средства устанавливается, по факту по-
жара проводится предварительная про-
верка. 

По сообщениям ПЧ-72 
г. Вяземского 3 ОПС Хабаровского 

края ОНД и ПР по Бикинскому и 
Вяземскому районам и госпожнадзора 

МЧС России, пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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Вяземские вести

 Происшествия

В Новый год - без долгов!

Бюджет для граждан
Администрация Вяземского муниципального района совместно с Центром фискальной 

политики завершили реализацию проекта «Интерактивный бюджет для граждан». 

Экономика

Касается всех

Образование
В православии - русская культура

На базе школы № 1 г. Вяземского семинар для педагогов, которые ведут в школах райо-
на курс истории религиозных культур и светской этики,  провела преподаватель одного из 
московских вузов. 

 Волонтёры
От чистого 

сердца
Волонтеры Вяземского района со-

брались в молодежном центре, чтобы 
обменяться опытом.

Восьмой слёт волонтеров начался с при-
ветствия заместителя главы района Ларисы 
Гордеевой, после чего директор молодежного 
центра Марина Иванушко наградила победи-
телей и участников поисково-познавательной 
игры «Квестомания», посвященной 81-й годов-
щине со дня образования Хабаровского края. 
Вспомнили гости слёта и яркие проекты, реали-
зованные в уходящем 2019 году, а некоторые 
организации продемонстрировали презентацию 
о том, как прошла «Неделя добрых дел» в их 
объединениях. 

Впереди ребят ожидал самый важный кон-
курс «Проект - 2020», в котором участники мог-
ли выиграть небольшую сумму для стартового 
финансирования своего социально-значимого 
проекта. Сделав сложный выбор, судьи рас-
пределили места следующим образом: третье 
досталось «Департаменту добрых дел» из села 
Красицкого с проектом «Нет забытым моги-
лам». Второе место у детского общественного 
объединения «Волна». Они предложили соз-
дать «Лавки общения», решив две проблемы: 
большие расстояния поселка Дормидонтовки, 
которые старикам приходится преодоле-
вать без отдыха, и сплочение односельчан. 
Победителями и обладателями главного при-
за стали   волонтёры  «Искры»  из села Аван, 
поразив судей инклюзивным волонтерством. 
Ребята выступили с идеей помочь девушке-ин-
валиду из их села, сделав ремонт в её комнате.

Завершился слёт добровольческих отрядов 
вручением волонтерских книжек и информаци-
онными площадками, которые провел предсе-
датель Хабаровского отделения Всероссийской 
детской организации «Российское движение 
школьников» Александр Воробьев.

Ирина Дьячкова

Музей собирает 
друзей

Ко Дню Победы

Уличная экспозиция откры-
лась в Вяземском краеведческом 
музее.  

Информационные стенды, посвященные 
75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне,  подготовили специалисты архивного 
отдела администрации Вяземского района при 
участии Комитета по делам архивов правитель-
ства Хабаровского края. Создание стендов ста-

ло результатом кропотливого труда архивистов. 
Сейчас  у входа в музей мы видим фотографии, 
личные документы тех жителей Вяземского 
района, кто в грозные годы ушёл на фронт за-
щищать свою Родину. Экспозиция  стала свя-
зующим звеном между поколениями вяземцев 
-  это значит, что память о подвиге наших зем-
ляков остается с нами. 

Во  время  открытия  экспозиции  в  музее 
собралось много ребят и их родителей. 

В тот же вечер глава района Ольга 
Мещерякова передала в музей картину из-
вестного хабаровского художника Леонида 
Савченко. В школьные годы он жил в Вязем-
ском,  учился в местной  изостудии у Ирины 
Адамовны Королевой.  Субботние мероприятия 
в музее продолжились увлекательной програм-
мой для детей и взрослых.

Ирина Рогачева

Финансирование проек-
та осуществлялось за счет 
средств Президентского гран-
та в 2018-2019 гг. За два года 
в проекте приняли участие 
более 70 муниципальных 
образований  из 35 субъек-
тов Российской Федерации. 

Результаты реализации 
проекта были представле-
ны 22 ноября на заседании 
секции «Финансисты муници-
пальных образований» Союза 
финансистов России и 27 но-
ября в Общественной пала-
те Российской Федерации на 
круглом столе на тему «Му-
ниципальный бюджет: онлайн-
диалог населения с властью». 

В мероприятиях приняли 

участие: Н.С. Максимова, депу-
тат Государственной Думы РФ, 
Председатель Союза финан-
систов России; А.Н. Максимов, 
председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по 
территориальному развитию 
и местному самоуправлению; 
С.В. Романов, директор де-
партамента бюджетной ме-
тодологии Минфина России; 
А.А. Беленчук, начальник 
отдела анализа и разви-
тия бюджетной системы 
Минфина России; представи-
тели органов государственной 
власти, органов местного само-
управления, сотрудники НИФИ 
Минфина России, эксперты.

Разработанный и рас-

пространенный в рам-
ках проекта цифровой 
сервис «Интерактивный 
бюджет для граждан» по-
лучил высокую оценку  
участников  мероприятий.

Благодаря разработан-
ному в рамках проекта циф-
ровому сервису граждане 
муниципалитетов – участников 
проекта, в том числе жители 
нашего района, получили до-
ступ к онлайн сервису, который 
позволяет доступно разобрать-
ся, откуда берутся средства 
в местном бюджете, на ка-
ком основании и на что кон-
кретно они расходуются. 

Каждый житель теперь мо-
жет предложить свой вариант 

бюджета и узнать последствия 
вносимых им изменений. Сер-
вис позволяет собрать предло-
жения  граждан  о  приоритетных 
с их точки зрения  дополни-
тельных объектах расходов, 
которые рассматриваются ад-
министрацией муниципально-
го района при формировании 
бюджета на очередной финан-
совый год и плановый период. 

В общей сложности в 2019  
году такой возможностью вос-
пользовалось около 15 тыс. 
жителей муниципалитетов, в 
том числе 145 человек, прожи-
вающих в Вяземском районе. 

Ольга Лис, начальник 
финансового управления 

администрации района

До 2 декабря 2019 года жи-
тели Вяземского района, имею-
щие в собственности движимое 
и недвижимое имущество, обя-
заны были уплатить налоги. 

Тем, кто своевременно этого 
не сделал, за каждый день про-
срочки, исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования, начисля-
ются пени. Так, например, на 
сумму исчисленного налога в 
размере 10 тыс. рублей еже-
дневно начисляются пени в сум-
ме 2,5 рубля, т.е. за один месяц 
просрочки размер пени соста-
вит 81 рубль,  а за год – около 1 
тыс. рублей.

В случае неуплаты за-
долженности в отношении на-
логоплательщика начнется 
процедура принудительного 
взыскания. Она включает в 
себя несколько этапов. Сначала 
гражданину направляется тре-
бование о добровольной уплате 
задолженности. Если долги не 
уплачиваются, материалы на-
правляются в суд. После всту-
пившего в силу решения суда 
к взысканию долгов подклю-
чаются судебные приставы. 
Они обращают взыскание на 
заработную плату, выставля-
ют запреты на использование 

транспортного средства и ре-
гистрацию имущества, выносят 
постановления об ограничении 
выезда за границу.

В декабре 2019 года все 
территориальные органы ФССП 
России по Хабаровскому краю 
проводят масштабные рейдо-
вые мероприятия по погаше-
нию долга, находящегося на 
исполнении в службе судебных 
приставов. Судебные приста-
вы-исполнители производят 
арест имущества должника, в 
том числе арест транспортного 
средства. В ноябре 2019 года 
ОСП по Вяземскому району уже 
произведены аресты транспорт-
ных средств, принадлежащих 
должникам, которые в случае 

отсутствия оплаты задолженно-
сти будут направлены на прину-
дительную реализацию.     

Чтобы сумма задолженно-
сти не увеличивалась, просим 
граждан, если они по каким-то 
причинам не уплатили налог в 
этом или в прошлом году, обра-
титься в налоговую инспекцию 
по месту жительства и узнать 
свою задолженность. Также о 
наличии задолженности можно 
узнать посредством сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», 
на сайте Госуслуг, в онлайн-
банках или банкоматах по ИНН.

Татьяна Холова, 
главный государственный 

налоговый инспектор

Елену Теплову, доцента кафедры 
культурологии, директора центра истори-
ко-культурных исследований религий и 
межнациональных отношений ИСГО МПГУ 
представил организатор встречи иерей 
Георгий Ибрагимов. Сегодня он возглавля-
ет отдел образования в хабаровской епар-
хии.  

На семинаре красной нитью прошла 
тема тесной взаимосвязи православной ре-
лигии и русской культуры. Елена Теплова 
отметила положительный опыт московских 
школ, которые выбрали для изучения  это-
го школьного курса модуль «Основы право-
славной культуры». «Мы долго убеждали 
родителей в том, что на занятиях этого 
модуля детей не будут учить молиться и 
креститься, - подчеркнула преподаватель, 
- школьники здесь знакомятся с архитекту-
рой православных храмов, духовной лите-
ратурой и музыкой, с сюжетами известных 

икон, узнают о героях святых житий и тому 
подобное».  

Елена Теплова рассказала о том, с ка-
кими проблемами сталкиваются учителя в 
процессе работы: первое, это страх перед 
тем, чтобы самим не ошибиться, ведь часто 
педагог – человек, который не знает многих 
религиозных тонкостей. «Именно поэтому 

наш центр предложил использовать прак-
тику системы сопровождения с помощью 
общественных методистов, - отметила пре-
подаватель, - они выступают посредниками 
между родителями, школой и представи-
телями религиозных конфессий. Могут 
задать вопросы священнослужителям от 
имени родительской общественности, по-
могать в разрешении конфликтных и слож-
ных ситуаций. 

В ходе семинара вяземские педагоги 
посмотрели отрывок фильма, снятого по 
благословению патриарха Кирилла, о том, 
как важно детям прививать ценности пра-
вославной культуры. И делать это можно 
посредством школьного курса. Учителя об-
ратились к отцу Георгию с просьбой помочь 
с приобретением литературы для препода-
вания основ православной культуры в рам-
ках внеурочной деятельности. 

Анастасия Шубина

Чем грозит неуплата налоговой задол-
женности?



- Александр Юрьевич, от нового года 
все ждут обновлений, строят планы, меч-
тают об их реализации. Но все-таки хоте-
лось бы прежде подвести черту под годом 
уходящим. 

- Точные цифры доходной и расходной 
частей бюджета города еще подсчитываются, 
но уже сейчас можно сказать, что практически 
все программные обязательства выполнены. 
Как и в прежние годы, в течение 2019-го года 
городская администрация уделяла присталь-
ное внимание развитию важнейших отраслей 
города.

За 2019 год расходы на текущий и капи-
тальный ремонт коммунальных объектов со-
ставили 14,5 млн руб. Выполнен капитальный 
ремонт участка сети теплоснабжения и сети 
водоснабжения, расположенного в границах 
ул. Космодемьянской, д. 4 – ул. Верхотурова, 
д. 1, 4, 8 – ул. Кошевого, д. 4, 6 – ул. К.Маркса, 
д. 6. Выполнены капитальные ремонты участ-
ка сети теплоснабжения от жилого дома № 59 
по ул. Котляра до жилого дома №1-а по ул. 
Февральской, участка сети теплоснабжения 
и сети водоснабжения от котельной микро-
района Кирзавод до многоквартирных домов 
по адресу: пер. Клубный, д. 1, 3, участка сети 
водоснабжения от ул. Шевченко до котельной 
микрорайона Кирзавод. 

 Выполнена реконструкция участка тепло-
вой сети от дома по ул. Котляра, 36 до дома 
по ул. Котляра 34-а. Разработана проектно-
сметная документация на выполнение капи-
тального ремонта участков водопроводной 
сети по ул. Коммунистическая, ул. Казачья, 
ул. Козюкова, ул. Дзержинского. Закуплены 
материалы и оборудование для выполнения 
текущего ремонта объектов коммунального 
хозяйства на общую сумму 7,4 млн рублей.

В настоящее время находится на ис-

полнении муниципальный контракт с ООО 
«Металлстройсервис» на устройство улич-
ного освещения по ул. Пограничной, ул. 
Шолохова, ул. Шевченко. Стоимость работ 
873 тыс. руб. Срок выполнения до 5 января 
2019 года.

Зима в этом году испытала нас сначала 
обильными снегопадами, а затем ливнем и 
сильными морозами. Муниципальные кон-
тракты на очистку дорог от снега и подсыпку 
их инертными материалами заключен с МУП 
«Автотранспортный перевозчик», сумма кон-
трактов – 1,8 млн руб. Очисткой городских 
тротуаров и их подсыпкой, также согласно вы-
игранному контракту, занимается ООО «ОК 
«Город», на эти цели направлено 439 тыс.
рублей.

На мой взгляд, нам, вяземцам, есть за что 
благодарить уходящий год. Его щедрость на 
дела, свершения и успехи была несомненной. 

В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской сре-
ды» нам удалось благоустроить семь обще-
ственных территорий: площадь «Виадук», 
открытая выставочная площадка (на площа-
ди), пешеходные зоны в районе ул. Котляра, 
детского сада №3 и ул. Коммунистической, 
сквер у кинотеатра «Космос», площадь у 
Почты России. Расходы на благоустройство 
составили 20,9 млн руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета - 17,5 млн 
руб., за счет средств краевого бюджета - 0,5 
млн руб., за счет бюджета городского поселе-
ния - 2,9 млн.

6 декабря завершились работы на площа-
ди «Виадук», для приёмки работ мы привлек-
ли независимого эксперта.

В этом году, в связи с отсутствием средств 
по федеральной программе, увы, нам уда-
лось отремонтировать только одну дворовую 
территорию многоквартирного дома по ул. 
Театральной, 4. Расходы на благоустройство 
составили 1,0 млн руб., в том числе за счет 
средств краевого бюджета - 0,6 млн руб., за 
счет бюджета городского поселения - 0,4 млн.

- Если говорить об успехах, нельзя не 
сказать о городских ТОСах. Об этих за-
мечательных проектах и наших активных 
земляках газета писала регулярно в тече-
ние года.

- Согласен. По итогам двух конкурсов, 
проведенных комитетом по внутренней по-
литике Правительства Хабаровского края, из 
краевого бюджета получены гранты в сумме 
1,1 млн руб., на которые в этом году реали-
зовано 6 проектов пяти ТОС. Несомненным 
лидером стал ТОС «Локомотив», который во-
плотил в жизнь два проекта: «Вместе, друж-

но, с оптимизмом - за здоровый образ жизни» 
(приобретено и установлено спортивное обо-
рудование) и «Больше творческих мгновений 
в мире детских развлечений» (установлен 
теневой навес, разбиты клумбы, посажены 
деревья, установлены лавочки, оформлен 
маршрут «Тропа здоровья» для пожилых 
людей).  ТОС «Верхотурова, 8» реализовал 
проект «Уютный наш дворик - ты очень нам 
дорог», установлено детское игровое обо-
рудование.  ТОС «Ромашка» победил с про-
ектом «Яркое детство», также во дворе дома 
установлено детское игровое оборудование.  
ТОС «Мир счастья» - проект «Наше буду-
щее», установлен детский игровой и спортив-
ный комплекс, две лавочки.  ТОС «Победа» 
- проект «Детская радость». Установлены 
игровые конструкции для детской площадки. 

Да, на газетных страницах наши неуто-
мимые председатели ТОС отчитываются о 
проделанной работе, однако не многие до-
гадываются, какой это титанический труд – и 
с документами успеть, и с жильцами понима-
ния добиться. Досадно, что некоторые жители 
противятся даже тому, что уже удалось сде-
лать, скептически относятся к любым инициа-
тивам, а сами палец о палец не ударят, чтобы 
свою жизнь сделать комфортнее. 

Сейчас, с наступлением зимы, горожане 
обращаются ко мне с вопросами, почему в их 
дворах не заливаются катки или хоккейные 
коробки. Вернее, почему администрация их 
не заливает. Отвечаю, что без желания и ини-
циативы жителей производить эти работы – 

бессмысленная трата времени и денег. У нас 
был уже опыт, готовили, заливали площадки 
силами работников городской администра-
ции, однако после первого же снега дворовые 
катки становятся невостребованными. Только 
потому что их некому чистить. Городская 
администрация должна прийти почистить? 
Поэтому, если есть у вас желание организо-
вать каток во дворе, собирайте инициативную 
группу, готовьте площадку и обращайтесь к 
нам за помощью.

- Бесспорно, местные инициативы – 
главная составляющая нашего комфортно-
го проживания. Но есть вопросы, которые 
без участия государства не решить. Как, 
например, строительство очистных…

- На сегодняшний день это один из самых 
больных вопросов города. 26 ноября в прави-
тельстве края состоялось рабочее совещание 
под руководством министра жилищно-комму-
нального хозяйства края Дария Тюрина по 
вопросу реализации проекта по строитель-
ству очистных сооружений в г. Вяземском. 
Министерство ЖКХ берет на себя обязатель-

ства по оказанию содействия в получении до-
полнительной дотации из края на разработку 
проектной документации на строительство 
очистных. Общая стоимость проекта – поряд-
ка 16 млн руб. Уже в первом квартале нового 
года, согласно протоколу совещания, из бюд-
жета района и города должна быть выделена 
половина от этой суммы. Хочу заметить, что с 
вводом очистных предполагается значитель-
ный рост тарифа на услугу водоотведения. По 
этому вопросу с горожанами будет проведено 
общественное обсуждение.

- Несколько последних лет ждём реор-
ганизации системы утилизации отходов. 
Что-то изменится с вывозом мусора в но-
вом году?

- Да, изменится. Сегодня уже разрабо-
тана и размещена на сайте городской ад-
министрации схема размещения площадок 
накопления твердых коммунальных отходов 
(контейнеров). Закуплено 100 контейнеров. 
Отрабатываем схемы расстановки контей-
неров и плановой вывозки мусора с ООО 
«Строитель». Сначала установим контейнеры 
у многоквартирных жилых домов. После вы-
бора краевым правительством регионально-
го оператора контейнерные площадки будут 
установлены и в частном секторе, при этом 
домовладельцы обязаны будут заключить до-
говоры на сбор и вывоз ТБО с этим операто-
ром.

- Александр Юрьевич, поделитесь, по-
жалуйста, планами на новый год.

- В условиях нашего бюджета говорить 
о грандиозных планах смысла нет. Будем 
выполнять все то, что запланировано му-
ниципальными программами на 2020 год. 
Основное, это, конечно же, подготовка к на-
чалу отопительного сезона 2020-2021 гг. и 
дальнейшее благоустройство города. Нами 
уже направлено письмо в министерство 
ЖКХ о благоустройстве пяти обществен-
ных территорий, которые прошли рейтинго-
вый отбор среди жителей города: площадь 
«Фонтан» с установкой фонтана, пешеходные 
зоны «Библиотека – спортмагазин», «МКД 
Коммунистическая, 5 А, 5 Б, детский сад №4», 
железнодорожный и городской парки.

Также надеемся на возобновление про-
граммы по ремонту дворовых территорий. На 
следующий год у нас запланированы дворы 
по улицам: Казачьей, 14, Карла Маркса, 75, 
Ленина, 32, Казачьей, 28.

В планах – закончить асфальтирование 
улицы Карла Маркса и начать обустройство 
освещения улицы Козюкова. 

Ну и самые большие надежды я, как глава 
города, связываю с нашими жителями, с их 
активной поддержкой и помощью.

Каждый из нас под Новый год загадает, 
конечно, свои желания, и они обязательно 
сбудутся. Мечты у каждого человека – непо-
вторимые, но, надеюсь, что все они нацелены 
на благо нашего любимого города. 

Пусть наступающий 2020-й год будет бла-
гополучным и счастливым!

Александра Орлова
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Власть и граждане

Каждый из нас под Новый год загадает, конечно, 
свои желания, и они обязательно сбудутся. Мечты у 
каждого человека –  неповторимые,  но,  надеюсь,  что  
все  они нацелены на благо нашего любимого города.

Вместе загадаем и выполним!
Наши интервью

Слово депутату

Традиционное предновогоднее интервью с главой города 
Александром Усенко начинаем с вопроса об итогах уходящего года.

Депутатами Законодательной 
Думы Хабаровского края 4 дека-
бря 2019 года был принят краевой 
бюджет на 2020 год. Основные по-
казатели главного финансового доку-
мента нашего региона таковы: общий 
объем доходов составил около 108 
млрд рублей (80,206 млрд рублей 
собственных доходов, трансферты с 
федерального бюджета составляют 
почти 28 млрд рублей), а общий объем 
расходов превысил 115 млрд рублей. 
Дефицит бюджета - 7,2 млрд рублей. 
В своей основе бюджет получился со-
циально-ориентированным. А в чём 
же особенности данного бюджета? 
А их просто нет! Подобные бюджеты 
принимались и в предыдущие годы 
при прежнем губернаторе-единороссе 
Вячеславе Шпорте. К чему  они при-
вели край - мы все прекрасно видели. 
Точек роста экономики Хабаровского 
края в бюджете-2020 просто нет. Да, 
конечно, там был немного снижен 
дефицит бюджета за счёт совершен-

но правильной экономии на краевом 
чиновничьем аппарате. Но это была 
разовая и простая мера, и далее сни-
жать данный вид расходов практиче-
ски не получится.

И как же в таком случае ликвиди-
ровать дефицит краевого бюджета, а 
также  снизить госдолг края (который 
до сих пор неуклонно растёт)? Или 
мы так и будем надеяться на феде-
ральные трансферты с Москвы, коих 
в бюджете региона уже каждый 4-й 
рубль? Тут необходимо посмотреть 
на расходы на реальный сектор эко-
номики, а здесь у нас полный провал. 
На сельское хозяйство уже многие 
годы выделяется менее 1% от рас-
ходной части краевого бюджета. На 
программу развития промышленно-
сти будет направлено всего лишь 28 
млн рублей из 115-ти  миллиардного 
бюджета! То есть программа есть, а 
развития нет. На программу энерго-
эффективности и развития энергети-
ки снижены затраты на 45% (82 млн 

рублей). Госпрограмма Хабаровского 
края по развитию малого и среднего 
предпринимательства урезана вдвое. 
Программа инновационного развития 
и модернизации экономики снижена 
втрое. 

А где же тогда можно взять день-
ги на финансирование реального 
сектора экономики? На самом деле, 
эти деньги у нас есть. Но не про 
нашу честь. Ещё 17 октября 2019 
года на заседании профильного ко-
митета по бюджету краевой Думы я 
обратил внимание министра финан-
сов Хабаровского края Александра 
Кацубы на тот факт, что налоговые и 
неналоговые поступления (внутрен-
ние доходы) Хабаровского края за-
нижены примерно на 4 млрд рублей. 
Через неделю, 23 октября, уже на 
заседании Думы министр финансов 
неожиданно заявил, что ко второ-
му чтению Минфин внесет в проект 
бюджета порядка 3,5 млрд рублей 
внутренних   доходов   и   6,3  млрд  

рублей трансфертов из федерально-
го бюджета. Несмотря на возражения 
фракции КПРФ, что нельзя прини-
мать бюджет в первом чтении в «сы-
ром» виде, с неполными основными 
показателями, фракции ЛДПР и ЕР 
приняли его. Но ко второму чтению 
Правительство края внесло только 
0,47 млрд рублей собственных дохо-
дов! И, таким образом, общий объем 
наших доходов составил 80,206 млрд 
рублей. Точно такая же сумма зало-
жена в последней редакции текущего 
бюджета 2019 года!

То есть чиновники из 
Правительства Хабаровского края 
ставят на будущий год нулевой рост 
доходов, хотя сами же прогнозируют 
положительные макроэкономические 
показатели (рост валового регио-
нального продукта, рост налогообла-
гаемой прибыли организаций и т.д.). 
Если растут эти показатели, то будут 
расти и доходы краевого бюджета. 
Кроме того, с 1 января 2020 года уве-

личатся акцизы на бензин, дизельное 
топливо, пиво, а также ряд других сбо-
ров. Увеличится примерно на 8% и 
норматив зачисления в региональный 
бюджет с акцизов от нефтепродуктов. 
Всё это даст в бюджет порядка 4-6 
млрд рублей дополнительных до-
ходов, но сейчас их в бюджете нет. 
Порочная практика принятия абсо-
лютно нереалистичных проектов бюд-
жета приводит иногда к неосвоению 
средств. И это происходит уже многие 
годы. Структуру бюджета необходи-
мо менять. Существующая структура 
бюджета Хабаровского края - это путь 
в никуда. Фракция КПРФ считает, что 
ещё всё можно изменить. И даже в 
нынешних реалиях наш край можно и 
нужно развивать. Над этим мы и бу-
дем работать. На шпортовские грабли 
наступать более нельзя!

Максим Кукушкин, 
депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края 
от фракции КПРФ



По словам началь-
ника опорной подстан-
ции Артура Сайфуллина, 
основная задача энергообъ-
екта - бесперебойная элек-
трификация железных дорог. 
Особенность заключается в 
том, что через подстанцию 
проходят четыре линии 220 
киловольт. Если другие под-
станции железной дороги 

электричество «проводят» 
транзитом, то на аванской 
происходит перераспреде-
ление электроэнергии. При 
выводе из работы ЛЭП-500 
кВ, по которой происходит 
передача электроэнер-
гии от Бурейской ГЭС  до 
Приморской ГРЭС, линии  
220 кВ на Тяговой подстанции 
ст. Аван  являются основным 

резервным передатчиком 
электроэнергии, неотъемле-
мой частью энергосистемы 
ФСК ЕЭС. В случае необ-
ходимости, например, если 
возникают нештатные си-
туации на объектах энер-
госнабжения, благодаря 
нашей подстанции могут 
обеспечиваться электриче-
ством предприятия и насе-

ление нескольких районов 
Хабаровского и Приморского 
краёв.

Именно поэтому тер-
ритория подстанции на-
много больше подобных 
энергетических объектов, 
что были построены вместе 
с электрификацией железной 
дороги в девяностые годы 
прошлого столетия. Здесь 
сосредоточено большое ко-
личество серьезного обору-
дования. 

Впечатляют трансфор-
маторы различных моди-
фикаций, высокие мачты, 
разъединители. На площадке 
станции не только слышишь 
сильный гул, но и складыва-
ется ощущение, словно сам 
воздух искрит от высокого на-
пряжения. Мне рассказали, 
что особенно эффектно вы-
глядят переключения линий. 
Когда расходятся разъеди-
нители, появляется мощная 
электродуга, которая сопро-
вождается сильным треском. 
Люди непосвящённые при 
виде такого явления, как пра-
вило, испытывают потрясе-
ние.  

Высокая степень ответ-
ственности при выполнении 
производственных задач тре-
буется от каждого работника 
предприятия. Круглосуточно 

обеспечивают работу под-
станции восемь человек. В 
коллективе трудятся специ-
алисты в возрасте от 26 до 50 
лет. Самый опытный – Сергей 
Ренкос. Электромехаником 
на Тяговой подстанции он ра-
ботает с момента её откры-
тия. Бесперебойно передачу 
энергии на железную дорогу 
обеспечивают: начальник 
Тяговой подстанции Артур 
Сайфуллин, старший элек-
тромеханик  Евгений Хиц, 
дежурные электромеханики 
Алексей Журавлёв, Елена 
Терещенко, Максим Безин, 
Виталий Панащатенко, мон-
тёры Николай Галушко, Анна 
Станкевич.  

Особенность работы с 
высоким напряжением тре-
бует от специалистов вы-
сокого профессионализма, 
ответственности и внимания. 
Трудно представить послед-
ствия, если на пульте управ-
ления подстанции нажать не 
ту кнопку. Также работник 
должен быть стрессоустой-
чив, чтобы в случае воз-
никновения неординарной 
ситуации принять единствен-
но правильное решение. 
Специалисты регулярно про-
ходят обучение, один раз в 
три года повышают квалифи-
кацию.

Руководитель подстан-
ции, рассказывая о своём 
коллективе, обратил внима-
ние на то, что работа энер-
гетиков не только сопряжена 
с определёнными рисками, 
но довольно интересная. 
Удерживать в руках мощь 
энергии – задача  для силь-
ных людей. Впереди у коллек-
тива новые задачи. Уже идет 
подготовка к масштабной 
модернизации подстанции. 
Более современное обору-
дование позволит обеспе-
чить повышение надёжности 
внешнего электроснабжения. 

В завершении нашей 
встречи Артур Фаритович 
уделил внимание профори-
ентации. Выпускникам школ 
порекомендовал подумать 
о возможности получения 
профессии энергетика. Тем 
более есть возможность 
учиться в вузе по целевому 
направлению, а по его окон-
чанию получить гарантиро-
ванное трудоустройство. А 
также он поздравляет всех 
энергетиков смежных орга-
низаций с предстоящим про-
фессиональным праздником, 
и желает благополучия и 
успехов во всех начинаниях!

Как могли заметить жители города, ста-
ло гораздо меньше отключений света из-за 
аварий. В городе работники РЭС ведут ра-
боты по замене ветхого хозяйства бывших 
горсетей, которое им передали в 2017 году. 
В первую очередь работали на высоко-
вольтных линиях. В декабре этого года пол-
ностью завершена замена деревянных опор 
на бетонные на всех линиях напряжением 
10 киловольт. Только на последней линии 
поменяли 87 опор, именно с этим были свя-
заны плановые отключения в районе лесхо-
за-техникума, ДРСУ, Осушительной. 

По словам руководителя предпри-
ятия Павла Кабаева, в уходящем году  в 
Вяземском районе заменено 532 опоры. На 
СИП поменяли 17 километров провода. На 
60 га произведена чистка трасс линии элек-
тропередач от растительности. Подключено 
150 новых абонентов. Сейчас на техноло-
гическое подключение есть заявки даже из 
садового товарищества «Мелиоратор», куда 
недавно провели электричество.

В прошлом году были обслужены линии, 
привязанные к трансформаторному пункту в 
микрорайоне Новостройка, откуда переста-
ли поступать жалобы на низкое напряжение 
и регулярное отключение света. В этом году 
на реконструкции были  две подстанции. 
Удалось решить проблемы с обеспечени-
ем электроэнергией жителей улиц Ленина, 
Красный Орёл.

Павел Кабаев озвучил планы на следу-
ющий год. Особое внимание предстоит уде-
лить тем районам города, откуда поступает 
больше всего жалоб от абонентов. В планах 
- ремонт трёх подстанций. Благодаря этому 
улучшится энергоснабжение домов по улице 
Вяземской, от Школьной до Верхотурова, по 
улицам Арсеньева, Казачьей, Милицейской, 
Красный Орёл, Фрунзе, Коммунистической, 
Карла Маркса - от улицы Сильной до переул-
ка Рабочего, улицам Коммунальной, Сухой. 
В следующем году подрядчикам предстоит 
заменить почти 300 опор, ещё 50 бетонных 
опор будут установлены силами работников 
предприятия.

На 2020 – 2021 годы планируется рекон-
струкция подстанций в Котиково, Красицком, 
посёлке Дормидонтовке. 

В районные электрические сети при-

ходят самые современные технологии. 
Уходящий год показал эффективность новой 
системы АСКУЭ (автоматическая система 
контроля и управления расходом электро-
энергии). Ею оснащены все частные дома и 
объекты в селе Отрадном. Теперь инжене-
ру  АСКУЭ Сергею Фролову не составляет 
труда со своего ноутбука из кабинета кон-
тролировать показания каждого абонента 
и даже дистанционно производить отклю-
чения от энергоснабжения, например, если 
у абонента есть большая задолженность. 
Как отмечают специалисты, если раньше в 
Отрадном потери электричества достигали 
40%, то сегодня снизились до 5% - это тех-
нически допустимые потери. Благодаря этой 
системе из села перестали приходить жало-
бы  на слабое напряжение. Незаконные под-
ключения полностью исключены. 

В следующем году такие приборы энер-
гоучёта появятся в сёлах Капитоновке и 
Забайкальском, частично ими оснастят 
посёлок Дормидонтовку. Новые приборы 
имеют автоматическую защиту от токов ко-
роткого замыкания, от перегрузов. Если в 
доме случается короткое замыкание, то они 
отключают либо сглаживают перенапряже-
ние. 

На производство пришли и новые техни-
ческие средства по контролю над работой и 
качеством, соблюдением норм охраны тру-
да. На производственных участках ведётся 
фото-, а в определённых случаях и видео-
фиксация. Визуальный ряд прилагается к 
отчётам. По всем подстанциям установлены 
видеокамеры. И они уже приносят резуль-
тат. После хищения имущества на одной из 
подстанций воришка был найден и привле-
чён к ответственности. 

Большое внимание на предприятии уде-
ляется обеспечению персонала спецодеж-
дой и требованиям ношения спецодежды. 
Опыт применения специальных комплектов 
показал, что современная спецовка энерге-
тика защищает не только от загрязнений, 
биологических угроз (клещей и комаров), но 
прежде всего, предотвращает термические 
ожоги электрической дугой. 

Комфорт и уют в наших домах уже не-
мыслимы без электричества. Свет в домах, 
энергия для производственных станков – 

всё это заслуга людей, занятых в энергети-
ческом секторе народного хозяйства нашей 
страны. Среди них работники вяземских 
электрических сетей. Это главный инженер 
Антон Ашуров, как и руководитель предпри-
ятия Павел Кабаев, он прошёл путь от мон-
тёра до руководящего звена. Это начальник 
городского участка Дмитрий Пестин, мастер 
этого участка Владимир Григорьев. Мастера 
Виктор Григоренко, Сергей Ашихмин. 
Электромонтеры Виктор Коломиец, Сергей 
Карабут, Алексей Ноздрин, механик Сергей 
Шахрай, водители Егор Наумов, Сергей 
Трапезников и многие другие специалисты, 
ремонтный и оперативный персонал, кто 
обеспечивает обслуживание и ремонт обо-
рудования, контролирует учёт и качество 
энергии.

Каждые два года с отрывом от про-
изводства все электромонтеры проходят 
обучение по сорокачасовой программе. 
Требования обновляются. Приходит мно-
жество приказов, изменений к должностным 
инструкциям, что несёт за собой дополни-
тельную ответственность каждого работни-
ка.   

Коллектив энергетиков активно взаимо-
действует с предприятиями коммунального 
хозяйства, участвует в жизни района. Ни 
одну жалобу потребителей не оставляют 
без внимания.
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Электричество - на учет..

Страницу подготовила 
Светлана Ольховая

Инженер АСКУЭ Сергей Фролов  каждый день дистанционно отслеживает 
количество потребляемой энергии жителями села Отрадного. 

Профессиональный праздник

Профессиональный праздник, День энергети-
ка, коллектив Вяземского РЭС филиала АО ДРСК 
«Хабаровские электрические сети» встречает с отлич-
ными показателями. Годовой план ремонта вяземские 
энергетики выполнили на 100%.

Энергетика стальных магистралей
Тяговая подстанция станции Аван  считается одной 

из самых крупных на дальневосточном полигоне же-
лезной дороги.

Инженер по технологическому 
присоединению Светлана Швецова – 

лицо компании. К ней приходят 
абоненты оформлять заявки на 

подключение к сети. В этом году 
было произведено 150 подключений 
потребителей. По словам Светланы 

Эдуардовны, заявки на технологиче-
ское подключение можно подавать и 

в электронном виде на сайте ДРСК.

М.С. Безин, А.Ф. Сайфулин и Е.А. Хиц рассказали о том, что на территории 
тяговой подстанции строго соблюдается техника безопасности. 

Каждый работник несёт персональную ответственность. 
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Вы открываете двери в мечты Рождественский пост
ПравославиеС юбилеем!

Утренний звонок

К врачу не попадёшь!

Здравствуй ёлка, Новый год!  
Поздравление детишек,
Наших милых шалунишек! 
Дед мороз, Снегурочка
С новым годом поздравляли
И подарки раздавали!

Мои внучата, Татьяна Ляскина

«Здравствуй ёлка, Новый год!»
Фотоконкурс

В начале декабря в РДК «Радуга» состоялась интерес-

ная встреча «Тем, кому за 50». Здесь собрались земляки, 

супружеские пары, те люди, кому хотелось вспомнить мо-

лодость, песни и танцы нашего времени.  
Порадовал гостей праздника духовой оркестр под 

управлением Александра Теплюка. В исполнении кол-

лектива звучали любимые мелодии песен и танцев. А 

как задушевно пел хор «Лейся, песня», которым руково-

дит Людмила Кичинова, и аккомпанирует певцам Юрий 

Соловьёв. Солистка хора Елена Василькова завела всех 

весёлыми частушками, а «кума» Людмила Огурцова не 

смогла удержать всех, сидящих в зале. Гости пели и танце-

вали, совершенно позабыв про свои болячки.
Хочется сказать большое спасибо организаторам и ве-

дущим вечера. Чаще приглашайте нас на такие душевные 

встречи, после которых чувствуешь себя помолодевшим. 
Людмила Огурцова

Вернули  молодость
Тёплые строки

Состязания

Легионеры - чемпионы

Последний в 2019 году многодневный пост у право-

славных  начался 28 ноября и закончится 6 января. 

Начало поста восходит к глубокой древности.  Он за-

поведуется  уже в апостольских постановлениях, но особо  

частыми становятся упоминания  о нем  в IV веке.  Пост - 

это ограничение себя в пище физической  для обретения 

пищи духовной,  благодетельной.  Иными словами, человек 

ограничивается в еде,  достигая  определенных  духовных 

целей,  которые  он ставит  перед  собой,  борясь  с  иску-

шением,  греховными  мыслями и убеждаясь в  своей  вере.   

Строгость Рождественского поста сравнима с 

Петровым. В это время устав разрешает есть рыбу. Он 

менее строгий, нежели Великий, но не менее важный, по-

тому что позволяет подготовиться к большому празднику 

– Рождеству Христову. 
В дни Рождественского поста православные стараются  

часто посещать церковные службы, обязательно молятся, 

соблюдают определенные правила. Так, в постные дни 

нельзя  пить алкоголь, употреблять пищу животного про-

исхождения: яйца, молоко, мясо, колбасные изделия, мо-

лочные продукты. Можно есть каши, хлеб, овощи, фрукты, 

сухофрукты, ягоды. Также разрешена рыба с морепродук-

тами, но  в определенные дни.
Нельзя проявлять негативные эмоции: зависть,  осуж-

дение,  оскорбление, обиду. 
Пост несет особый духовный и нравственный смысл, а 

его главнейшее значение основано на представлениях об 

очищении существа человека, его души. 
В Рождественский пост искупают грехи, путем духовно-

го очищения приближаются к Господу, готовятся достойно 

встретить праздник Рождества Христова.  
Лидия Мазняк

Уже больше месяца  через сайт « Госуслуги-27» пыта-

юсь записаться на прием к терапевту в вяземскую район-

ную больницу, но не получается. Запись идет только на два 

месяца вперед. Сейчас, к примеру, через сайт получается 

записаться к участковому врачу только на 14 февраля. В ре-

гистратуру быстро не дозвонишься, но, если берут трубку, 

ответ один: «Талонов нет, записывайтесь через Госуслуги». 

Выходила в службу технической поддержки сайта, 

спрашивала, почему только за два месяца вперед запись 

к обыкновенному участковому терапевту? Получила ответ 

о том, что поликлиника не согласовывает данные о пред-

варительной записи. Получается, что попасть на прием к 

участковому врачу  без очень долгой очереди в регистра-

туру невозможно.
Надежда Алексеева, г. Вяземский

Наша коллега Елена Леонидовна 
Кукушкина 25 декабря отметит свой 
55-летний юбилей. Она пришла в 
школу №2 г. Вяземского в 1984 году 
старшей пионервожатой. С марта 
1988 года работает учителем на-
чальных классов. Её 3-б класс ста-
нет восьмым выпуском.

Елена Леонидовна не только 
грамотно преподаёт школьные пред-
меты, но и воспитывает в детях та-
кие качества, как доброту, чуткость 
и милосердие. Она со школьниками 

постоянно участвует в благотвори-
тельных акциях «Спешите творить 
добро», «Ветеран живёт рядом». 
Педагог тонко чувствует своих ре-
бят. Учит их мыслить, высказывать 
собственную точку зрения, уважать 
мнение других, формирует дет-
ское мировоззрение.  Её ученики 
– такие же активные и увлечённые. 
Ежегодно они готовят немало соци-
альных проектов и исследователь-
ских работ.  

Большую работу Елена 
Леонидовна проводит в плане пре-
емственности поколений. Так, вме-
сте со своими учениками она ведёт 
занятия по Тико конструированию 
в детсаду №4 с ребятами, которые 
потом приходят к ней в класс. Она 
сопровождает своих выпускников 
все школьные годы: помогает сове-
том, поддерживает добрым словом. 
Во время совместных турпоходов, 
встреч с интересными людьми ма-
лыши начальной школы набираются 
опыта у её старших выпускников–
пятиклассников. Выйдя из школы, 
многие приходят к своей первой 
учительнице со словами благодар-
ности. 

Немаловажно и то, что Елена 
Леонидовна Кукушкина всегда ста-
рается наладить тесный контакт с 
родителями учеников, чтобы они 
были её главными помощниками. 
Проводит собрания–практикумы, 

где объясняет мамам и папам, как 
выучить таблицу умножения, пра-
вильно оформить  решение задач, 
разобрать слово по составу.  Она 
никогда  не оставляет без внимания 
даже  небольшую  родительскую 
проблему. И родители, и дети отве-
чают ей тем же. 

Елена Леонидовна – творче-
ская личность. Она хорошо рисует. 
Может экспромтом составить сце-
нарий мероприятия на любую тему, 
сочинив стихи и продумав всё до 
мелочей. Наша коллега учит исто-
рии и окружающему миру не толь-
ко по учебникам, но и на практике. 
Организует поездки детей по всей 
России. Школьники побывали во 
Владивостоке, Санкт-Петербурге  и 
Москве, дважды ездили по городам  
Золотого  кольца России, были на 
Байкале и собираются вновь. Елена 
Кукушкина – человек, который заря-
жает своим энтузиазмом, жизнелю-
бием и работоспособностью всех, 
кто её окружает.  

Желаем, чтоб радостно
                           было на сердце,
И в жизни хватало 
                         всегда доброты!
Пусть каждый ваш день
Будет маленькой дверцей
В счастливую жизнь,
Словно в царство мечты! 

Коллектив школы №2 
г. Вяземского

Раз в полгода воспитанники секции всестиле-
вого каратэ «Легион» при ДЮСШ сдают экзамены 
на получение нового уровня мастерства. Недавно 
повысили свои КЮ 24 бойца «Легиона». Во время 
поединков ребята демонстрировали ударную и 
бросковую техники, а главное - старались высто-
ять определенное количество боев. Судьей сорев-
нований стал обладатель чёрного пояса, чемпион 
Японии, хабаровчанин   Роман Юрцан.

Шесть воспитанников младшей группы и чет-
веро старшей соревновались на первенстве в  
Хабаровске. Хорошо показали себя парни в группе 
старше 18 лет, им удалось приблизиться практиче-
ски к самому финалу. Расиму Хатамову удалось за-
нять второе место в младшей группе.

В ДЮСШ на первенстве Вяземского района по 
всестилевому каратэ встретились более 70 спорт-

сменов. За главный приз состязались четыре клу-
ба. Хабаровские - «Воин АРБ», «Воин Зендокай», 
«Варяг», и вяземский «Легион».  

Состязания получились зрелищными. 
Болельщики и родители подбадривали юных 
бойцов. По итогам вяземский «Легион» завоевал 
первое общекомандное место. У наших ребят из 
63 комплектов медалей - четыре бронзовых, де-
вять серебряных и шесть золотых, обладателями 
которых стали: Сергей Усанов, Никита Фролов, 
Александр Брунов, Данила Воронов, Алина 
Хатамова и Людмила Попова. Ещё две награды за 
волю к победе получили Соня Павленко и Варвара 
Шепелева, они встретились на татами с мальчика-
ми.

Алик Хатамов, 
тренер клуба «Легион» при ДЮСШ

Новогодний хоровод! 
Вокруг Ёлки соберёт
Маленьких зайчишек,
Маминых детишек.
Будут все стихи читать
И подарки получать. 

Наталья Гужель



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.55, 17.20 Тотальный фут-
бол
07.55, 16.00, 00.45 Спорт- 
2019 (0+)
09.10 Профессиональный 
бокс. Т. Кроуфорд - Э. Кава-
ляускас. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. М. 
Конлан - В. Никитин. Транс-
ляция из США (16+)
11.05 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - Д. 
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-

мото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Самые сильные 
(12+)
14.00, 15.55, 17.15, 18.50, 
21.45, 23.10, 01.25, 05.15 
Новости
14.05, 18.55, 01.30, 05.20 
Все на Матч!
18.20 РПЛ 2019 / 2020 Глав-
ные матчи (12+)
19.25 Специальный репор-
таж (12+)
19.45 Смешанные едино-
борства. Дж. Барнетт - Р. 
Маркес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Трансляция из США 
(16+)
21.50 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)
23.15 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельянен-
ко. Лучшее (16+)
00.15 Реальный спорт
01.05 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
02.00 Хоккей. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 12.15, 17.15 «Краси-
вая планета»
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
14.30, 02.30 «Запечатлен-
ное время»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ»
17.30 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Кино о кино. «Сиби-
риада». Черное золото эпо-
хи соцреализма»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.10, 16.55, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.55, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.55, 01.50, 
03.35, 05.25 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
13.00, 00.05 PRO хоккей 
(12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.10, 
02.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.15 Агрессивная среда 
(12+)
16.25 Бионика (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
03.45 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.30 «Крутая история» с 
Татьяной Митковой (12+)
01.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.20 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)
09.45 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
00.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
01.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)
02.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИ-
ТЕ САМИ» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)

07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
15.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)
17.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 «Человек-невидимка» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсег-
да» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
(16+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Дамские негодники» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)

01.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
04.35 Юмористическая про-
грамма (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30, 05.55 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
22.45 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня

08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.30 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 
(12+)
11.55, 13.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
02.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО 
ПОМНЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
04.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» (6+)
05.15 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 10.00, 22.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.10 «Присяжные красо-
ты» (16+)
15.00 Т/с «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
18.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
23.50 Х/ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 20.10, 22.45, 
01.25, 04.00 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг». Чемпионат Ни-
дерландов (0+)
10.30 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат Испании 
(0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Самые сильные (12+)

14.00, 15.55, 18.30, 20.05, 
22.40, 03.55 Новости
16.00 Спорт- 2019 (0+)
17.15 Специальный репор-
таж (12+)
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Франции (0+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Франции (0+)
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.40 Футбол. «Сассуоло» 
- «Наполи». Чемпионат Ита-
лии (0+)
23.25 Мини-футбол. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). Па-
риматч - Чемпионат России. 
Прямая трансляция
01.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция
04.20 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция из Швейцарии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.35 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
08.30 Х/ф «СВАДЬБА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 «ХХ век»
12.30, 21.00 «Настоящая во-
йна престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»
14.30 «Запечатленное вре-
мя»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ 
МАКС»
17.05 «Цвет времени»
17.15 «Мой серебряный 
шар»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
22.35 «Пять вечеров до рас-
света»
02.40 «Красивая планета»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.40, 19.40, 21.45, 
23.45, 03.35, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.30, 
22.30, 00.30, 03.25, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
14.50, 05.15 Лайт Life (16+)
15.15 Бионика (12+)
16.00 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
17.45, 22.45, 02.35, 04.15 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпио-
нат КХЛ. «Амур» - «Динамо 
Минск» (6+)
00.45 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+)

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.35 Поздняков (16+)
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы (12+)
01.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.45 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
16.30 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)
03.40  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» (16+)
02.10 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
17.45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 
«Новогодние чудеса» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)
10.05 «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» 
(12+)
14.50 Город новостей

15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» (12+)
22.30 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
04.20 Юмористическая про-
грамма (12+)
05.20 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с «ШЕФ. 
ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.10 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.55, 13.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
(12+)
02.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА» (12+)
03.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
04.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
(12+)

05.00, 10.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Теленеделя с 23 по 29 декабря

В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.10 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.00, 14.05, 19.55, 22.35, 
05.20 Все на Матч!
07.40 Волейбол. «Дина-
мо-Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская область). 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала 
(0+)
09.40, 11.25, 16.00 Спорт- 
2019 (0+)
12.40, 23.10 Специальный 
репортаж (12+)

13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Самые сильные (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 19.50, 
22.30, 02.30, 05.15 Новости
17.50 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть) - «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Женщины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала (0+)
20.25 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)
23.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Чехии
02.35 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансляция
05.40 Баскетбол. «Виллер-
бан» (Франция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 13.15, 17.05 «Краси-
вая планета»
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «ХХ век»
12.20 «Цвет времени»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ПРЕСТУПИВ ЗАКОН»
17.20 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Людмила Гурченко. 
Любимые песни»
02.30 «Роман в камне»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.45, 05.25 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.40, 
03.20 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 04.40 Агрессивная 
среда (12+)
12.50 «Благовест» (0+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
01.50, 03.30 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45, 04.25 PRO хоккей 
(12+)
00.15 Большой праздничный 
концерт (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00, 22.05 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.30 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
01.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)
03.05 Дембеля. Истории 
солдатской жизни (12+)

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)

08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.10 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.30 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+)
21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
01.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50  «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.45 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)
02.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)

07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУ-
ЕТ!» (12+)
17.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРА-
БИТИЮ» (6+)
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. Моло-
дой ученик» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (0+)
09.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсег-
да» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Звезда с гонором» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Пётр Порошенко. Ли-
дер продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.40, 06.30, 07.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 
13.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 
(16+)
13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.05, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МАЧЕХА» 
(16+)
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(16+)
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-3» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)
03.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)
04.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» (12+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.10 «Глобальная нацио-
нальная кухня» (12+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

06.00 Дерби мозгов (16+)
06.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» (16+)
08.40, 16.00, 18.30 Спорт- 
2019 (0+)
09.55, 19.50 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным (12+)
10.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ» (16+)
12.00 Профессиональный 

бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки 2019 (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Самые сильные (12+)
14.00, 15.55, 17.45, 19.45, 
22.40, 02.15, 04.55 Новости
14.05, 17.50, 22.45 Все на 
Матч!
20.10 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн - 
К. Джексон. Э. Дж. Макки - Д. 
Кампос. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
22.10 РПЛ 2019 / 2020 Глав-
ные матчи (12+)
23.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Кубок России. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция
02.20 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Трак-
тор» (Челябинск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
05.00 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35, 12.30, 21.00 «Настоя-
щая война престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 12.10 «Красивая пла-
нета»
09.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
13.20, 17.50 «Цвет времени»
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 «Новости. Подроб-
но»
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 
КУКОЛКИ»
18.00 «События года»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!»
02.05 «Врубель»
02.30 «Запечатленное вре-
мя»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.45, 02.05, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.30, 22.30, 00.30, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 16.50, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00, 03.40 Х/ф «ТРУДНО 
БЫТЬ МАЧО» (16+)
13.00 Надо знать (12+)
13.10, 17.45, 22.45, 02.45 Го-
ворит «Губерния» (16+)
15.15 Бионика (12+)
16.05 «Зеленый сад» (0+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Торпедо» (6+)
00.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

05.05, 03.35 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.30 Однажды... (16+)
01.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (6+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.45 М/ф «Снежная коро-
лева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
02.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯ-
НИИ УДАРА» (16+)
02.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
(16+)
04.30 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00, 18.45 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)
17.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ДУБЛЬ 
ДВА» (16+)
23.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(6+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» (0+)
09.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой - навсег-
да» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
02.50 «Он и Она» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20 «Мое родное. Хобби» 
(12+)
06.00, 06.45, 07.35, 08.30, 
09.25 Т/с «ОДЕССИТ» (16+)
09.55, 10.55, 12.00 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40  «ЧУЖОЙ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.20, 04.05 Т/с «РЕДКАЯ 
ГРУППА КРОВИ» (12+)

06.30, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.40, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И 
ВСПОМНИ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.45 «Не факт!» (6+)
09.55, 13.20 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР!-2» (12+)
14.20 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)
02.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.15 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 10.00, 15.50, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.10 «Присяжные красоты» 
(16+)
15.00 Т/с «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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ПЯТНИЦА,  27 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.10 Время покажет 
(16+)
14.45, 15.10 Давай поженим-
ся! (16+)
15.40 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.35 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «История Эллы Фиц-
джеральд» (16+)
02.15 Дискотека 80-х (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Юморина». Новогод-
ний финал (16+)
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» (12+)

07.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Ев-
ролига. Мужчины (0+)
09.40 Хоккей. Швеция - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Чехии (0+)
12.00 Реальный спорт (12+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 РПЛ 2019 / 2020 Глав-
ные матчи (12+)

14.00, 15.55, 20.20, 23.15, 
03.00 Новости
14.05, 20.25, 23.20, 03.05 
Все на Матч!
16.00 Спорт- 2019 (0+)
17.45, 02.30 Специальный 
репортаж (12+)
18.05 Хоккей. Россия - Че-
хия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Чехии (0+)
21.00 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Трансля-
ция из Чехии (0+)
00.00 Хоккей. Словакия - 
Казахстан. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Че-
хии
04.00 Хоккей. Германия 
- США. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Че-
хии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Культурный отдых»
07.35 «Настоящая война 
престолов»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «ХХ век»
12.10 «Мы - цыгане»
13.35 «Цвет времени»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРО-
ДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 
МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 «Роман в камне»
17.05, 19.45, 22.15 «Линия 
жизни»
18.00 «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
20.40 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
02.00 «Живая природа 
Кубы»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.55, 16.35, 17.40, 19.40, 
21.45, 23.30, 03.00, 05.10 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.30, 22.30, 00.15, 02.50, 
05.00 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 16.50 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Агрессивная среда 
(12+)
13.00 Мой бизнес (12+)
15.20 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
16.10, 00.30 Лайт Life (16+)
16.20 PRO хоккей (12+)
17.45 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Автомоби-
лист» (6+)
22.40, 03.40 Секретная пап-
ка (16+)
00.40 Х/ф «РУДОЛЬФ НУ-
РИЕВ. РУДИК» (12+)
01.35 Жара в Вегасе (12+)
04.20 Без обмана (16+)
05.45 Джуманджи (12+)
06.30 Бионика (12+)

05.05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.10 Церемония вручения 
Национальной премии «Ра-
диомания-2019» (12+)
00.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ 
СМЕНА» (16+)

02.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)

06.00, 04.35 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)
10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
12.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(12+)
00.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
ДВЕРИ» (18+)
01.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 

ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+)
03.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 01.40 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Остановите Витю! (16+)
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
14.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)
16.30 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» (16+)
20.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» (16+)
23.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» (6+)
22.15 Х/ф «КТО ПОДСТА-
ВИЛ КРОЛИКА РОДЖЕРА» 
(6+)
00.30 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 «Властители» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (12+)

09.05, 11.50 Х/ф «КОМНА-
ТА СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» (12+)
14.50 Город новостей
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 
АЛЁША» (12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
01.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.50 «Актёрские судьбы» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 06.55, 07.45, 
08.45, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ» (16+)
19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» 
(16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» (16+)
01.55 «Присяжные красоты» 
(16+)
05.10 «Замуж за рубеж» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
08.00, 13.00 Новости дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
08.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
11.05, 13.20, 13.30, 15.55 Т/с 
«ДУМА О КОВПАКЕ» (12+)
19.05, 21.30 Х/ф «ОТ БУГА 
ДО ВИСЛЫ» (12+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)
02.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)
03.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
05.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» (0+)

05.00, 10.00, 14.40, 23.30 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
16.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 
ФУТОВ» (16+)
22.10 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

04.30, 20.00, 21.25 «Голос». 
Новый сезон (12+)
06.25 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Михаил Боярский. 
«Много лет я не сплю по но-
чам» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 «Михаил Боярский. 
Один на всех» (16+)
15.50 «Горячий лед». Чем-
пионат России по фигур-
ному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Крас-
ноярск. Евгения Медведева, 
Елизавета Туктамышева, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Костор-
ная (0+)
18.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
21.00 «Время»
22.20 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 
(16+)
23.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
МИЛЛИОН» (6+)
02.15 Дискотека 80-х (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-
ту
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 
ПУТИ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» (12+)
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (12+)

06.30, 20.35, 23.30 Все на 
Матч!

07.15, 15.35 Спорт- 2019 
(0+)
09.00 Футбол. «Антверпен» 
- «Андерлехт». Чемпионат 
Бельгии (0+)
11.00 Смешанные едино-
борства. Д. Гольцов - С. 
Ишии. М. Гришин - Дж. 
Джонсон. PFL. Трансляция 
из США (16+)
13.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по секвею. 
Трансляция из Москвы (0+)
13.55 Спортивные танцы. 
Кубок России по акробати-
ческому рок-н-роллу. Транс-
ляция из Казани (0+)
16.50, 22.35, 23.05 Специ-
альный репортаж (12+)
17.20, 20.30, 23.25, 02.30 
Новости
17.30 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
19.30 Все на футбол (12+)
21.05 Команда Фёдора (12+)
21.35 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельянен-
ко. Лучшее (16+)
00.00 Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Че-
хии
02.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
03.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
04.00 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Чехии

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 Мультфильмы
08.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-
МЬЯ (КОРОБОВЫ ВСТРЕ-
ЧАЮТ НОВЫЙ ГОД)»
09.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
11.40 «Живая природа 
Кубы»
12.35, 02.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 «Большая опера-2019. 
Гала-концерт»

20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
23.20 «Клуб 37»
00.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
02.50 М/ф «Великая битва 
Слона с Китом»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50 Лайт Life (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 17.55, 18.55 Город-
ские события (0+)
10.00, 14.10, 19.00, 21.50, 
01.30, 05.10 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
13.15 Агрессивная среда 
(12+)
15.00 Надо знать (12+)
15.10 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
16.50, 18.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею с мячом. Су-
перлига. «СКА-Нефтянник» 
- «Динамо-Казань» (6+)
20.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
22.40, 02.10, 05.50 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.10, 03.25 PRO хоккей 
(12+)
23.30 Выходи за меня на 
Рождество (16+)
01.05 «На рыбалку» (16+)
02.35 Х/ф «РУДОЛЬФ НУРИ-
ЕВ. РУДИК» (12+)
03.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
(12+)
06.15 Анатомия монстров 
(12+)

04.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
05.35 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(16+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.30 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.25 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.40 Фоменко фейк (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
14.45 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» (6+)
02.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 «Молодёжка-2. Фильм 
о фильме» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

05.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+)
07.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (16+)
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
01.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
15.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00, 03.20 «Музпарад ЧЕ!» 
(16+)
03.30 Мультфильмы (0+)
04.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 
(6+)
11.30, 01.00 Х/ф «КОЛДУ-
НЬЯ» (12+)
13.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (12+)
16.15 Х/ф «РОБИН ГУД, 
ИЛИ МЛАДЕНЕЦ НА 30 
МЛН. $» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.45, 03.15, 03.30, 04.00, 
04.30, 04.45, 05.15, 05.45 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф Мультпарад (0+) 
(0+)
06.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08.20 Большое кино (12+)
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
17.00 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
23.55, 00.45 «Советские ма-
фии» (16+)
01.35 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепортаж (16+)
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.10, 
08.50, 09.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.25, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» (16+)
04.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)
09.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (16+)

19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
02.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)
05.30 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Секретные материа-
лы» (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукачевым 
(12+)
14.25, 18.25 «Подводная во-
йна» (12+)
18.10 Задело!
23.50 «Новая Звезда». Гала-
концерт (6+)
02.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (0+)
03.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА» (12+)

05.00, 01.40 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.00, 11.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.50, 23.00, 00.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (16+)
12.00 Т/с «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
15.40 «Синематика» (16+)
15.50 Х/ф ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД! (12+)
20.50 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
23.40 «Круг ответственно-
сти» (12+)

СУББОТА, 28 ДЕКАБРЯ
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04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА 
НА СЕНЕ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 «Дело декабристов» 
(12+)
15.55 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному ка-
танию. Женщины. Произволь-
ная программа. Красноярск. 
Евгения Медведева, Елизаве-
та Туктамышева, Александра 
Трусова, Анна Щербакова, 
Алена Косторная (0+)
18.15 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
22.50 «Горячий лед». Чемпи-
онат России по фигурному 
катанию. Показательные вы-
ступления. Красноярск (0+)
01.05 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
03.00 «Две звезды». Ново-
годний выпуск (12+)

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца». Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)

06.30, 23.30, 06.30 Все на 
Матч!
07.25 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Кузьми-
ных. Д. Бикрев - А. Янкович. 
Fight Nights. Трансляция из 
Москвы (16+)
09.25 Х/ф «КИКБОКСЁР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее (16+)
12.30, 20.50, 03.05 Специаль-
ный репортаж (16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - К. 
Джексон. Bellator & Rizin. Пря-
мая трансляция из Японии
16.00 Реальный спорт
16.45 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США (16+)
18.45, 19.40, 20.45, 23.25, 
02.30 Новости
18.50 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
19.45 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)
21.10 Хоккей. Россия - Кана-
да. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Чехии (0+)
00.00 Хоккей. Казахстан - 
Финляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Чехии
02.35 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
03.25 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Россия - США. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из Чехии
07.20 Дерби мозгов (16+)
08.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансляция 
из ОАЭ (0+)
09.15 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
11.15 Спорт- 2019 (16+)
12.30 Самые сильные (12+)

06.30 Мультфильмы
07.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
08.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.00 «Мы - грамотеи!»
09.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 
НЬЮ-ЙОРК»
12.20, 01.45 «Дикая природа 
Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы»
13.50 «Выпускной спектакль 
Академии русского балета 
имени А. Я. Вагановой»
16.20 «Слово и вера»
17.05 «Волга-Волга». Была 
бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
21.40 «Цвет времени»
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮ-
БОВЬЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 «Дракула возвращается»
00.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»
02.45 М/ф «Мартынко»

07.00, 02.55, 05.50 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (0+)
09.20, 18.30, 02.45 Лайт Life 
(16+)
09.30, 06.45 PRO хоккей (12+)
09.40 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
11.30 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
13.15 «Школа здоровья» (16+)
14.15 Без обмана (16+)
15.05 Анатомия монстров 
(12+)
15.55 Выходи за меня на 
Рождество (16+)
17.35, 01.15 «На рыбалку» 
(16+)
18.00 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
18.40, 01.40, 03.35 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
19.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА» 
(12+)
21.10, 04.00 Х/ф «НОЧНОЙ 
ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» (12+)
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (0+)
02.05 Секретная папка (16+)
06.35 Надо знать (12+)

05.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (16+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 Основано на реальных 
событиях (16+)
02.05 «Квартирный вопрос» 
(0+)

03.10 Дембеля. Истории сол-
датской жизни (12+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00, 05.20 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Панда» 
(0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)
00.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)
02.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕ-
ДИЦЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
09.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «РЭМБО-2» (16+)
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕ-
ЖАТЬ» (16+)
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО 
ГРЕЙСЛАНДА» (18+)

02.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
03.50 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ» (6+)
13.00 Х/ф «ВОРИШКИ» (6+)
14.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
16.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ 
КРОЛИКА РОДЖЕРА» (6+)
19.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ» (6+)
20.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4» (6+)
22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (16+)
00.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» (16+)
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» (16+)

05.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
07.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ» (0+)
08.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
15.40 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
16.25 «Мужчины Марины Го-
луб» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
21.00, 00.00 Т/с «КОВЧЕГ 
МАРКА» (12+)
00.55 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
02.50 «Песняры. Прерван-
ный мотив» (12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

05.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» (16+)
05.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)
07.05, 09.00 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.05, 12.10, 13.15, 
14.15, 15.25, 16.25, 17.25, 

18.25, 19.30, 20.35, 21.35, 
22.35, 23.40, 00.35, 01.35 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.30 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.55 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)
23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)
02.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2» (16+)

06.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.35 Разговор о главном с 
заместителем Министра обо-
роны РФ Т.В. Шевцовой
20.15 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала-
концерт (6+)
02.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)
04.45 «Новый Год на войне» 
(12+)

05.00, 02.00 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.20, 10.10, 16.50, 22.30, 
00.20 «Документальный цикл 
программ» (16+)
08.50, 16.20 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.40, 18.00 «Синематика» 
(16+)
09.50, 17.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.40 Т/с МУЖЧИНА ВО МНЕ 
(16+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
20.00 Х/ф «ВСЁ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+)
22.00 «Сэндап» (16+)
23.20 «Круг ответственно-
сти» (12+)

 19 – 22, 24, 25  декабря
«Звёздные Войны: Скайуокер. 

Восход»  3D    16+
США (2019г). Фантастика, экшн.

в 10:30 – 150 руб., в 17:30 – 150 руб.
«Джуманджи: новый уровень»  

3D    12+
США (2019г). Приключенческий 

экшн, фантастика.
в 15:10 – 150 руб.

«Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний Беспредел 2»   12+
Россия (2019г). Комедия, экшн.

в 13:15 – 150 руб., в 20:15 – 250 руб.
Детский игровой зал работает с 15:00 до 20:00 

часов.  Билеты по 50 рублей – 15 минут.
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Министерство социальной 
защиты населения
Хабаровского края

проводит телефонную
«горячую линию» по

вопросу «О предоставлении 
мер социальной поддержки 

и государственной
социальной помощи

многодетным семьям».
Дата проведения: 

20.12.2019.
Телефон «горячей линии»: 

8 (4212) 32-83-17.
Время проведения

с 10:00 часов до 17:00 
часов.

Èíôîðìàöèÿ î íîâûõ ðàçìåðàõ âûïëàò ñåìüÿì 
ñ äåòüìè â 2020 ãîäó

По Закону Хабаровского 
края от 27 июня 2012 г. №201 
«О ежемесячной денежной вы-
плате в случае рождения (усы-
новления) третьего ребенка 
или последующих детей» се-
мьи, имеющие среднедушевой 
доход ниже величины средне-
душевого денежного дохода 
населения в крае, при рож-
дении после 31 декабря 2012 
года (усыновления родившего-
ся после 31 декабря 2012 года) 
третьего ребенка или последу-
ющих детей, получают ежеме-
сячную денежную выплату.

Согласно постановлению 
Губернатора Хабаровского 
края от 29 ноября 2019 г. №96 
«О величине прожиточного 
минимума для детей, уста-
навливаемой в целях опреде-
ления размера ежемесячной 
денежной выплаты, в случае 

рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последу-
ющих детей, в Хабаровском 
крае» размер ежемесячной 
денежной выплаты в случае 
рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последую-
щих детей на 2020 год состав-
ляет 15 248 рублей.

С 1 января 2020 года при 
определении права на еже-
месячную денежную выплату 
в случае рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или 
последующих детей  следует 
использовать величину сред-
недушевого денежного дохода 
населения в размере 39 083,7 
рублей.

Исходя из этого, с 1 января 
2020 г. право на ежемесячную 
денежную выплату в случае 
рождения (усыновления) тре-
тьего ребенка или последую-

щих детей будут иметь семьи, 
в которых доход на одного 
члена семьи не превышает 
указанную величину. Напри-
мер, семья из пяти человек 
(родители и трое детей) име-
ет право на получение еже-
месячной денежной выплаты, 
если общий доход этой семьи 
не превышает 195 418,50 руб-
лей в месяц (39 083,7 руб. х 5 
= 195 418,50 руб.).

За более подробной ин-
формацией можно обратить-
ся в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вя-
земскому  району»  по адре-
су: г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, д.66 или по телефону 
(42153) 3-61-10.

 Режим работы: понедель-
ник, вторник, четверг с 9.00 
до 18.00 перерыв с 13.00 до 
14.00 часов.

К сведению ÂÍÈÌÀÍÈÞ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ!

Администрацией муници-
пального района в настоящее 
время ведется работа по обнов-
лению состава Совета по пред-
принимательству и улучшению 
инвестиционного климата Вя-
земского муниципального рай-
она. Совет является постоянно 
действующим консультативно-
совещательным органом, под 
председательством главы муни-
ципального района, по вопросам 
развития предпринимательства 

и его эффективной поддерж-
ки на муниципальном уровне. 
Просим, в срок до 25 декабря 
2019 года, всех инициативных, 
энергичных и неравнодушных 
представителей хозяйствующих 
субъектов, заинтересованных в 
развитии бизнеса в нашем рай-
оне, подать свои предложения 
по составу Совета в отдел эконо-
мической политики администра-
ции Вяземского района (кабинет 
№109) или по телефону 3-16-36.

Реклама

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты «Вяземские вести» 

в 2020 г. выйдет 9 января.
Прием объявлений, поздравлений,

рекламы в номер на 9 января 
будет вестись с 25 по 31 декабря и 

8 января до 12.00 часов.
Оставайтесь с нами!
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

«ангел»
г. вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсульТИРОВАТься сО сПЕцИАлИсТОм

Поликлиника по выходным
ООО «Санта-Мед-7» врачи из Хабаровска

приём врачей по записи 
21, 29 декабря

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -   29 декабря.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

Объявления, поздравления, реклама принимаются 
всю неделю, кроме субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «Вяземские вести».

для подписчиков в редакции 
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 

1 месяц – 56 руб., 3 месяца – 168 руб., 
6 месяцев - 336 руб.

Корпоративная подписка 
(с доставкой на предприятие): 1 месяц – 66 руб., 

3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
продолжается подписа на газету 

«вяземские вести» на почте 
(с доставкой на дом) с ЯнваРЯ

Оставайтесь с нами!
«Вяземские вести» - 

добрые вести 
в каждый дом! 
На все вопросы

 о подписке 
вам ответят

по телефонам:

3-14-09, 
3-11-71.
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Зоомагазин
ИП Малышева

переехал в ТЦ «Универсам»

 Режим работы: с 9.00 до 18.30
тел. 8-914-174-53-33 Реклама

ПрОизвОдствО, 
мОнтаж:

- пластиковые окна,           - балконы.
- подвесные балконы.   текление веранд.

- изделия любой конфигурации от 
форточек до витражей (треугольные, 

арочные и т.д.).
- изготовление стеклопакетов, нарезка стёкол.
- обшивка домов, перекрытие крыш.

ремонт окон любой сложности
Быстро, качественно, гарантия, 

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

тел. 4-35-04, 8-914-311-59-58 Реклама

И
П

 с
кл

яр
ов

Ре
кл

ам
а

До Нового года 
осталось мало времени! 

В нашем магазине «Аленушка» 
огромный выбор новогодних конфет 

- более 100 наименований, 
цена от 160 руб. и выше. 

Новогодние подарки 
от 170 руб.
Коробки 

для формирования 
подарков 

по желанию 
покупателей.

В хозяйственном отделе 
сКиДКа 10% на весь текстиль.

Магазин находится 
по ул. Орджоникидзе, 85. 
Ждеём вас с 8.00 до 22.00. 

тел. 8-914-409-21-95.

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, ТРЕБуЕТся 
КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

Уважаемые жители города и района!
ООО «Медфарм» 

поздравляет вас с наступающим 
Новым годом и в преддверии новогодних 

праздников каждую субботу и воскресенье 
проводит счастливую лОтерею.

- Совершайте покупки на сумму от 1500 руб. 
в аптеке по ул. Коммунистическая, 5-а.
- Получайте гарантированные подарки!

- Выигрывайте призы!
Счастливые обладатели призов определятся 

30.12.2019 г.
ООО «медиафарм» лицензия лО-27-02-001238 от 14.08.2019
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ТЦ «Солнечный»

отдел«Оптика» 
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ПриглашаеТ на 
нОвОгОднюю 
раСПрОдажу 
ОПТики и  СОлнЦезащиТных 

ОчкОв 
СО СкидкОй дО 30%

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, 
ТРЕБуЕТся КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

спешите украсить свой 
дом, офис, предприятие 

хвойной КРаСавИцей!
ооо «Тис» осуществляет 

продажу новогоднИх елей. 
цена - от 500 до 1000 рублей.

т. 8-914-201-52-46 (светлана Николаевна).
Наш адрес: 

п. дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2.

Часы работы: 
с 8.00 до 17.00

Реклама

Магазин «книги»
ул. Коммунистическая, 9

- Ёлки на любой вкус
- украшения 

к новому году
- всё для творчества

- Большой выбор игрушек – 
подарков под ёлку

Ждём вас в будни 
с 9.00 до 19.00 часов, 

в воскресенье – 
до 17.00 часов
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Товары из Монголии. 
Все  из  Верблюжьей  шерсТи.

Не замерзнешь никогда!
23 и 24 декабря с 10.00 до 18.00

Для вас разнообразные изделия от носков 
из верблюжьей шерсти до одеял и кожгалантереи.

Адрес: г. Вяземский, 
ул. Козюкова, 6  (Центральная гостиница)

тел. 8-999-087-02-98
ДАРИте теПло себе И блИзКИМ!

И
П

 О
ку

м
бе

ко
в



16

Вяземские вести

Официально            № 50    19  декабря 2019 г.

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

Организатор торгов – Администрация Вя-
земского муниципального района Хабаровско-
го края. 

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

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

ставу участников по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков 
из состава земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена.

Аукцион состоится 4 февраля 2020 года в 
10 час. 00 мин. по местному времени в адми-
нистрации Вяземского муниципального райо-
на по адресу: Хабаровский край, г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, зал заседаний адми-
нистрации района. 

Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участках: 

Лот № 1: Земельный участок из категории 
земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, информатики, 
земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и 
иного специального назначения, с кадастро-
вым номером 27:06:0010314:260, площадью 
21184 кв.м., расположенный примерно в 5870 
м по направлению на запад от ориентира 
жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Капитоновка, ул. 
Центральная, 1-А, с разрешенным использо-
ванием – Специальная деятельность (разме-
щение площадки для использования в целях 
размещения мобильного технологического 
оборудования по переработке и обезврежи-
ванию нефтесодержащих отходов, сбора, на-
копления, обезвреживания и утилизации от-
ходов III – IV классов опасности, размещения 
бытовых помещений контейнерного типа для 
обслуживающего персонала, площадки для 
складирования грунта, блока дизельной элек-
тростанции, емкостей для ГСМ, технической 
воды, площадки для стоянки и обслуживания 
автомобилей).

Срок аренды земельного участка – 20 
(двадцать) лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
ст.ст. 39.11, 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
от 12.12.2019 № 993 «О проведении торгов по 
составу участников в форме открытого аукци-
она по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, расположен-
ного примерно в 5870 м по направлению на 
запад от ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, Вяземский район, с. Капи-
тоновка, ул. Центральная, 1-А».

Начальная цена предмета аукциона — 
154939,78 (сто пятьдесят четыре тысячи 
девятьсот тридцать девять 78 коп.) рублей. 
Основание – Отчет общества с ограничен-
ной ответственностью «Дальневосточное 
агентство оценки имущества» о проведении 
оценочной работы по определению рыночной 
стоимости ставки арендной платы за объект 
оценки земельного участка с кадастровым но-
мером: 27:06:0010314:260 из категории земель 
промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, информатики, земель 
для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и иного специ-
ального назначения, общей площадью 21184 
кв.м., расположенного примерно в 5870 м по 
направлению на запад от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Хабаровский край, Вязем-
ский район, с. Капитоновка, ул. Центральная, 
1-А, разрешенное использование: Специаль-
ная деятельность (размещение площадки 
для использования в целях размещения мо-

бильного технологического оборудования по 
переработке и обезвреживанию нефтесодер-
жащих отходов, сбора, накопления, обезвре-
живания и утилизации отходов III – IV классов 
опасности, размещения бытовых помещений 
контейнерного типа для обслуживающего пер-
сонала, площадки для складирования грунта, 
блока дизельной электростанции, емкостей 
для ГСМ, технической воды, площадки для 
стоянки и обслуживания автомобилей). 

Шаг аукциона - 4648 (четыре тысячи 
шестьсот сорок восемь) рублей, - 3% от на-
чальной цены предмета аукциона.

Сумма задатка – 30988 (тридцать тысяч 
девятьсот восемьдесят восемь) рублей, что 
составляет 20% от начального размера годо-
вой арендной платы.

Лот № 2: Земельный участок из категории 
земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, информатики, 
земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и 
иного специального назначения, с кадастро-
вым номером 27:06:0020910:329, площадью 
20165 кв.м., расположенный примерно в 2720 
м по направлению на северо-восток от ори-
ентира жилой дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира: Хабаровский 
край, Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 
4, с разрешенным использованием – Разме-
щение площадки для использования в целях 
размещения мобильного технологического 
оборудования по переработке и обезврежи-
ванию нефтесодержащих отходов, сбора, на-
копления, обезвреживания и утилизации от-
ходов III – IV классов опасности, размещения 
бытовых помещений контейнерного типа для 
обслуживающего персонала, площадки для 
складирования грунта, блока дизельной элек-
тростанции, емкостей для ГСМ, технической 
воды, площадки для стоянки и обслуживания 
автомобилей.

Срок аренды земельного участка – 20 
(двадцать) лет.

Аукцион проводится в соответствии со 
ст.ст. 39.11., 39.12. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
постановлением администрации Вяземского 
муниципального района  Хабаровского края 
от 12.12.2019 № 994 «О проведении торгов 
по составу участников в форме открытого аук-
циона по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, располо-
женного примерно в 2720 м по направлению 
на северо-восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Хабаровский край, Вяземский рай-
он, с. Садовое, ул. Мира, 4».

Начальная цена — 96671,01 (девяносто 
шесть тысяч шестьсот семьдесят один 01 ко-
пейка) рубль. Основание - Отчет общества с 
ограниченной ответственностью «Дальнево-
сточное агентство оценки имущества» о про-
ведении оценочной работы по определению 
рыночной стоимости ставки арендной платы за 
объект оценки земельного участка с кадастро-
вым номером: 27:06:0020910:329 из категории 
земель промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, информатики, 
земель для обеспечения космической деятель-
ности, земель обороны, безопасности и иного 
специального назначения, общей площадью 
20165 кв.м., расположенного примерно в 2720 
м по направлению на северо-восток от ориен-
тира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, 
Вяземский район, с. Садовое, ул. Мира, 4, с 
разрешенным использованием – Размещение 
площадки для использования в целях разме-
щения мобильного технологического оборудо-
вания по переработке и обезвреживанию не-
фтесодержащих отходов, сбора, накопления, 
обезвреживания и утилизации отходов III – IV 
классов опасности, размещения бытовых по-
мещений контейнерного типа для обслуживаю-
щего персонала, площадки для складирования 
грунта, блока дизельной электростанции, ем-
костей для ГСМ, технической воды, площадки 
для стоянки и обслуживания автомобилей.

Шаг аукциона - 2900 (две тысячи девять-

сот) рублей - 3% от начальной цены предмета 
аукциона. 

Сумма задатка – 19334 (девятнадцать 
тысяч триста тридцать четыре) рубля, что со-
ставляет 20% от начального размера годовой 
арендной платы.

Дата начала приема заявок: 19.12.2019 
года.

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

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

Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 27.01.2019 в 17-00 по местному 
времени.

Документы, представляемые для участия 
в аукционе:

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

плательщика об исполнении, для подтвержде-
ния перечисления задатка;

- копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для граждан);

- надлежащим образом, заверенный пе-
ревод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица, в 
соответствии с законодательством иностран-
ного государства, в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Задаток вносится претендентом до даты 
подачи заявки на участие в аукционе по сле-
дующим банковским реквизитам: Получатель: 
УФК по Хабаровскому краю (администрация 
Вяземского муниципального района Хабаров-
ского края), ЛС 0522311101, ИНН 2711001904, 
КПП 271101001, ОКТМО 08617420. Банк полу-
чателя: Отделение Хабаровск, БИК 040813001, 
расчетный счет 40302810100003000240. 

Дата поступление задатка: не позднее 
27.01.2019.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Дата рассмотрения заявок: 28.01.2019
Участникам конкурса, не ставшими по-

бедителями, задаток возвращается в течение    
3-х рабочих дней со дня подписания протоко-
ла о результатах аукциона. 

Место и дата подведения итогов аук-
циона: Хабаровский край, г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, зал заседаний админи-
страции Вяземского муниципального района,    
4.02.2020 года в 10 час. 00 мин. по местному 
времени.

Результаты аукциона оформляются про-
токолом, который подписывается аукционной 
комиссией и победителем аукциона в день 
проведения торгов.

Протокол об итогах аукциона направля-
ется победителю аукциона одновременно с 
уведомлением о признании его победителем.

Победитель аукциона при уклонении от 
подписания протокола утрачивает внесенный 
им задаток.

Организатор торгов направляет победи-
телю аукциона или единственному приняв-
шему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты аренды земельного участка.

В случае, если на основании результатов 
рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к уча-
стию в аукционе всех заявителей или о допу-
ске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

Информация
 для  сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района
В связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года Фе-

дерального закона от 03.08.2018 №280-ФЗ «Об органиче-
ской продукции и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», министерство 
сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности Хабаровского края,  рекомендует 
сельскохозяйственным товаропроизводителям района, 
осуществляющих  производство и  реализацию  растени-
еводческой и животноводческой  продукции, представлять 
в ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Хабаровском  
крае», пробы сельскохозяйственной продукции для лабо-
раторных исследований на определение остаточных ко-
личеств пестицидов и антибиотиков в продовольственных 
сельскохозяйственных культурах, продовольственном сы-
рье и пищевых продуктах.

О.А. Фатеева,
начальник отдела сельского хозяйства

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 
31.07.1998 №145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 №199-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части со-
вершенствования государственного (муниципального) финансового кон-
троля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита», Федеральным законом от 02.08.2019 №278-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
правового регулирования отношений в сфере государственных (муни-
ципальных) заимствований, управления государственным (муниципаль-
ным) долгом и государственными финансовыми активами Российской 
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона «Об 
особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг», Уставом Вяземского муниципального района, Собрание 
депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Вяземском муни-

ципальном районе, утвержденное решением Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района от 05.09.2013 №515, следующие из-
менения:

1.1. В части 2 статьи 17:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) перечень главных администраторов источников финансирова-

ния дефицита бюджета района, закрепляемые за ними источники фи-
нансирования дефицита бюджета района»;

1.1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) 

верхний предел муниципального внешнего долга (при наличии у му-
ниципального района обязательств в иностранной валюте) по состоя-
нию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 
каждым годом планового периода, с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям;».

1.2. Часть 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Одновременно с проектом решения о бюджете района в Со-

брание депутатов представляются следующие документы и материалы: 
1) основные направления бюджетной и налоговой политики муни-

ципального района на очередной финансовый год и плановый период;
2) предварительные итоги социально-экономического развития му-

ниципального района за истекший период текущего финансового года и 
ожидаемые итоги социально-экономического развития района за теку-
щий финансовый год;

3) прогноз социально-экономического развития муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период;

4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий 
объем расходов, дефицит (профицит) бюджета) консолидированного 
бюджета района на очередной финансовый год и плановый период;

5) методики (проекты методик) распределения межбюджетных 
трансфертов;

6) расчеты распределения межбюджетных трансфертов на очеред-
ной финансовый год и плановый период;

7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верх-
ний предел муниципального внешнего долга (при наличии у муници-
пального района обязательств в иностранной валюте) по состоянию на 
1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым 
годом планового периода (очередным финансовым годом);

8) оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального райо-
на на текущий финансовый год;

9) перечень муниципальных программ района, утвержденный ад-
министрацией района;

10) паспорта муниципальных программ района (проекты паспортов 
муниципальных программ, проекты изменений в указанные паспорта);

11) предложенные Собранием депутатов, Контрольно-счетной па-
латой проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в 
случае возникновения разногласий с финансовым управлением в отно-
шении указанных бюджетных смет;

12) проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального района на долгосрочный период;

13) реестр источников доходов бюджета района; 
14) программа муниципальных гарантий;
15) программа муниципальных внутренних заимствований;
16) перечень объектов капитального строительства муниципальной 

собственности;
17) пояснительная записка, содержащая:
а) расчеты налоговых и неналоговых доходов бюджета района на 

очередной финансовый год и плановый период по группам, подгруппам 
классификации доходов бюджетов на очередной год и плановый период;

б) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета района на очередной финан-
совый год и плановый период;

в) обоснование расходов бюджета района на очередной финансо-
вый год и плановый период по целевым статьям (муниципальным про-
граммам района и непрограммным направлениям деятельности) клас-
сификации расходов бюджета района;

г) предложения по индексации в очередном финансовом году и пла-
новом периоде (повышения) денежного содержания лиц, замещающих 
муниципальные должности района, муниципальных служащих района, 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы, оплаты труда работников муниципальных казен-
ных учреждений».

1.3. Пункт 21 части 2 статьи 21 исключить.
1.4. Пункт 2 части 2 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«2) пояснительная записка, содержащая анализ исполнения бюд-

жета района и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муници-
пального задания и (или) иных результатах использования бюджетных 
ассигнований в отчетном финансовом году».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную планово-бюджетную комиссию (председатель С.С. Паламар-
чук).

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

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

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 29.11.2019 №139
О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Вяземском муниципальном районе, утвержденное решением 

Собрания депутатов Вяземского муниципального района
от 05.09.2013 №515

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня.

2. О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 18.12.2018 № 36 «О бюджете 
Вяземского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

3.
О внесении изменений в Положение о денежном содержании депутатов, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 17.04.2009 № 23

4. О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных служащих Вяземского муниципального района, утверж-
денное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края от 27 февраля 2015 г. № 191

5. Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом Вяземского муници-
пального района Хабаровского края

6. О принятии к осуществлению части полномочий городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального райо-
на на 2020 год

7. О поручениях Собрания депутатов Вяземского муниципального района Контрольно–счетной палате Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края на 2020 год 

8.
Об отказе в согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из муници-
пальной собственности сельского поселения «Поселок Дормидонтовка» Вяземского муниципального района Хабаровского 
края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края  

9.
О согласовании перечня объектов муниципального имущества, подлежащих безвозмездной передаче из муниципальной 
собственности сельского поселения «Поселок Шумный» Вяземского муниципального района Хабаровского края в муници-
пальную собственность Вяземского муниципального района Хабаровского края  

10. Об утверждении перечня объектов краевой государственной собственности, безвозмездно передаваемых из государствен-
ной собственности Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района

11. Об утверждении перспективного плана работы Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края 
на 2020 год

12. Об утверждении плана работы Собрания депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края на I квартал 2020 
года

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
27 декабря 2019 года в 10.00 ч.

  очередное заседание Собрания депутатов  Вяземского муниципального района Хабаровского края
Место проведения: г. Вяземский, зал заседаний администрации Вяземского муниципального района
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Продам, сдам комнату. Тел. 
8-914-174-66-87.
***
1-комн. квартира, 37 кв. м, 1 
этаж, лоджия. Т. 8-914-171-86-89.
*** 
1-комн. квартира в центре, 
1300 тыс. руб. Т. 8-914-372-
53-63.
***
2-комн. благоустр. кв., недоро-
го. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. меблированная квар-
тира, 2 этаж, 54,3 кв. м, новой 
планировки, балкон, Ново-
стройка. Т. 8-914-541-15-97, 
8-914-196-57-38.
***
2-комн. квартира с хозпо-
стройками. Т. 8-914-316-21-58.
*** 
Срочно 2-к. кв. в 2-квартирном 
доме. Все постройки в отлич-
ном состоянии. Есть зимний 
водопровод. Т. 8-929-410-76-93.

***
3-комн. квартира. Т. 8-914-
153-23-76.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-914-113-
57-85.
***    
3-комн. кв., 1/5, центр, 57 кв. 
м. Т. 8-909-875-55-68.
***
Продам или обменяю на 
меньшую 3-комн. квартиру. 
Тел. 8-914-770-18-52.
***   
3-комн. квартира, 1600 тыс. 
р., балкон, пластиковые окна, 
батареи, межкомнатные две-
ри переделано или меняю на 
1-комн. Т. 8-914-151-56-32.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, с. 
Красицкое, 650 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-12.
***  
3-комн. квартира, ул. Школь-
ная, 63, 3 этаж, 2 лоджии. Тел. 
8-909-809-40-01.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-969-673-95-01.

*** 
3-комн. кв. – 2 этажа, есть над-
ворные постройки, ст. Котико-
во, ул. Станционная, 3. Тел. 
8-909-870-18-71.
*** 
3-комн. благоустр. квартира, 
недорого. Т. 8-924-920-24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. благоустр. квартира, ул. 
Карла Маркса, 56, 2 этаж, хоро-
ший ремонт, с мебелью, можно 
без мебели, 2700 тыс. руб. Тел. 
8-962-225-01-54, после 18 часов.
***
Срочно 3-комн. квартира, ре-
монт, перепланировка, гараж, 
хозпостройки, дешево, торг. 
Тел. 3-48-13, 8-909-800-29-23.
***
Неблагоустр. 3-комн. кварти-
ра в 2-квартирном кирпичном 
доме, с. Красицкое, 900 т.р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-851-
08-12.
*** 
4-комн. кв., 5 этаж, ул. Каза-
чья, 12, в отличном состоянии, 
3,5 млн, звонить после 16.00. 
Т. 8-909-800-20-65.
***  

4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-37.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-
62.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Дом, ул. Ленина, цена дого-
ворная при осмотре. Т. 8-909-
842-02-44.
*** 
Дом 32 кв. м, недалеко от цен-
тра. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
Дом ж/д сторона, ул. Уссу-
рийская. Т. 8-909-808-42-95, 
8-909-843-61-63.
*** 
Дом с надворными постройка-
ми. Т. 8-999-082-85-38, 8-914-
372-33-01.
***
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом, ул. Железнодорожная, 
12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Гараж в центре. Т. 8-909-805-
20-52.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  

Гараж на 2 машины. Т. 8-909-
856-58-40.
*** 
Гараж в районе молодежного 
центра, 100 т. руб. Т. 8-989-
802-46-97.
***
Участок, срочно, недорого. 
Тел. 8-914-204-66-03.
***
Участок, ул. Орджоникидзе, 
62, центр. Т. 8-914-402-47-12, 
3-47-64.

Действующий магазин сме-
шанных товаров с товаром 
и оборудованием или без. 
Тел. 8-924-113-42-30.

Сдам 1-к. кв. Т. 8-909-853-57-00.
*** 
Сдам 1-комн. квартиру в цен-
тре. Возможна продажа в ипо-
теку, без участия банка. Тел. 
8-984-295-18-05.
*** 
Сдается 2-комн. благоустр. 
квартира в центре города на 
длительный срок. Т. 8-914-
541-40-54.
*** 
Сдам 2-комн. кв. в ДОСЕ за 
квартплату. Т. 8-909-800-33-
31.
***
Сдам дом на длительный срок 
за 4 тыс. руб. Т. 8-962-587-57-
54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

ПРОдаётся
земельный
участок под 

строительство 
усадьбы.

тел. 8-914-402-02-37.

Работаем 21 декабря с 10.00 до 15.00 час.
в молодежном центре (ул. Козюкова, 18)

В салоне
тЦ «ЮВЕНта» 
сдаётся оборудованное 
место под парикмахерские 
услуги. Арендная плата 

9000 р. в месяц
+ за электроэнергию. 

тел. 8-962-220-01-64, 
8-914-314-50-71.

Картофель жёлтый. Т. 8-914-
404-20-07
***
Рыба свежая речная, кета све-
жая, соленая, икра. Т. 8-924-
113-19-54
***
Коньки фигурные, цвет белый, 
размер 35, б/у, в хорошем со-
стоянии. Т. 8-909-844-49-80
***
Грузди соленые бочковые. 
Тел. 8-909-870-19-16
***
Грибы соленые с доставкой. 
Тел. 8-924-308-49-15. Реклама 
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35
***
Свежее мясо баранины, ин-
дюшек, кроликов и петухов. 
Обогреватели от 500 рублей. 
Тел. 8-909-870-62-93
***
Поросята. Т. 8-924-113-84-63
***
Поросята 2 мес. Т. 8-924-314-
87-27
***
Гуси. Т. 8-909-870-33-29
***
Сапоги зимние черные кожа-
ные, на полную ногу, 40 р-р, 
Белоруссия. Т. 8-914-773-53-07

***
Норковая шуба с капюшоном, 
с ремнем, р-р 42. Недорого. 
Тел. 8-909-855-06-76
***
Резина шип. на литье 
245х70х15. Т. 8-914-773-03-53
***
Шпалы. Срочно. Т. 8-914-174-
84-56
***
Ноутбук HP, 6000 руб. Тел. 
8-914-777-35-71
***
Навигатор туристический, 
преобразователь напряжения 
ПН-1000Н 12В. Т. 8-962-286-
17-73

Продам пенопласт б/у 
(состояние нового) 2,0м 
х 1,2мх5см; 2,6м х 1,2м х 
5см. Цена от 200 руб. т.8-
962-151-43-93

Сено, солома в тюках. Тел. 
8-909-870-19-16, 8-962-227-
46-81
***
Сено летнее в мини-рулонах. 
Тел. 8-999-793-67-29
***
Отдам симпатичную кошечку 
рыже-черной масти. Т. 8-909-
871-33-48
***
Отдам в добрые руки взрос-
лую кошку. Т. 8-909-856-52-39
***
Приму в дар детские вещи для 
девочки 5 лет и для мальчика 
7 лет, и детские игрушки раз-
ные. Тел. 8-909-873-75-98

КГБУ «Вяземская райСББЖ» 
на постоянную работу требу-
ется бухгалтер со знанием 1 С: 
зарплата. Т. 8 (42153) 3-17-86.
*** 
В магазин «Санремо» требу-
ется продавец-консультант. 
Обращаться: г. Вяземский, ул. 
Верхотурова, 8 
Т. 8-924-219-80-22.
***
Требуются водители на погруз-
чик и рабочие. Т. 8-999-795-19-
07, 8-999-794-69-91.
*** 
Организации для работы в Ха-
баровске требуются разнорабо-
чие на строительные объекты 
(бетонные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без задержек 
(предоставляется проживание, 
питание). Т. 8(4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.
***
Требуется парикмахер на по-
стоянную работу. Т. 8-914-153-
86-26.

Женщина ищет работу охран-
ника, имеется удостоверение. 
Т. 8-962-222-82-85.
***
Ищу работу (подработку) про-
давца или повара, без опыта 
работы. Т. 8-964-475-18-71.
***
Ищу работу грузчика или сто-
рожа. Т. 8-909-843-17-05.
*** 
Ищу работу сторожа, дворни-
ка. Т. 8-963-565-18-42.
*** 
Водитель категории «В» ищет 
работу (есть свой грузовик 1,5 
тонны). Т. 8-909-843-11-41.
***
Женщина 42 г., образование 
ср. медицинское ищет работу 
няни, сиделки. Опыт работы. 
Т. 8-924-115-60-97.

Ищу РАбОТу

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

главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, аппаратчик 
производства, наладчик оборудования, оператор 

автомата по розливу молочной продукции, 
кладовщик, мастер контрольный (технолог), мойщик 

кег, начальник службы безопасности, уборщик 
производственных помещений, укладчик - упаковщик.

тел.  3-10-80.

           ТРЕбуЮТСЯ

РАЗНОЕ

ПРОДАЕТСЯ

Предприятию требуется контролер
по учету лесопродукции, временно. Требования: 

образование среднее профессиональное
(техническое), опыт работы по специальности 
не менее трех лет. Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Космодемьянской, 5. Т. 8 (42153) 3-43-60

КГБ ПОУ ВЛХт требуется специалист по 
закупкам на период декретного отпуска. 
Заработная плата при собеседовании. 

тел. 3-16-43, 3-17-51.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболез-
нование родным и близким в связи со смертью ГОЛУБЕВОЙ 
тамары Павловны.

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

ООО «Вигор дВ» требуются: электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 

грузчики на разгрузку угля. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул. Козюкова 9-а. Т. 3-18-56.

Реклама

ТЦ «Солнечный» 2 этаж.
Большое поступление
плаТьев всех размеров.

Посетите наш отдел!
ИП Старцева А.П.

Спортивный клуб «Легион» при ДЮСШ благодарит 
магазин «Провиантъ» за оказанную материальную 

помощь в приобретении спортинвентаря.

БЛаГОдаРНОстЬ

Крупная розничная сеть приглашает 
на работу в магазин «амбар»

сотрудников: администратора, продавца-
кассира, фасовщика-уборщика. 

Официальное трудоустройство, достойная 
оплата труда. Г. Вяземский, ул. Ленина, 65, 

тел. 8-924-121-38-62.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
тел. 3-10-80.

В магазине «профессионал»
скидки на зимние костюмы, махровые халаты

мужские и женские, 20% плюс 3% дисконтная карта.
Подарочные сертификаты номиналом 1000 рублей. 

Ул. Орджоникидзе, 34, тел. 8-914-178-16-47 Реклама

Универмаг «Рассвет», 
2 этаж, правое крыло
Новое поступление

детского и женского товара 
– праздничные платья,

джемпера, брючки.

скидка
50%

на пуховики и обувь. 
РекламаИП Кобась, ИП Кондратенкова

Магазин «Лидер»
Сельдь св./м. – 97р., навага – 99р., кета (Николаевская) 
– 239р., молоки кетовые – 135р., кальмар (камчатский) – 
169р., окорочка – 149р, голень кур. – 173р., плечо кур. – 
183р., куры (Приосколье) – 176р., хрящи – 219р., щеки сви-
ные – 345р., фарш св/г 0,5 – 145р., грудка куриная – 183р., 
фарш индейки – 155р., мясо для котлет – 279р., яйцо 1 кат. 
– 72р., масло подсолнечное 5л – 369р., 0,9 – 66р., «Злато» 
- 79р., мука «Алтайская»2 кг – 63р., масло слив. «Крестьян-
ское» 180 гр – 119р., сахар – 33,5р., гречка – 54 р., рис 47 
р., тушенка госрезерв – 95р., гр. Орех – 269р. Доставка. 

Ул. Орджоникидзе, 83 а. тел. 8-924-101-00-77. 

Реклама

стильные ёлочки-
красавицы, 

белые пушистые, зеленые 
с шишками до 2 метров. 

Фото по вотсапу. 
Недорого, доставка. 

тел. 8-914-203-21-64.
Реклама

в магазине «Обувь Центр»
новогодние скидки до 50%

на весь ассортимент товара.
Ул. Коммунистическая, 4
(вход с ул. Милицейской)

Реклама

Новогодние пушистые пихты.
Есть бесплатная доставка,

а также можно подъехать
и выбрать самим. Успейте приобрести, 

не откладывайте на потом. 
тел. 8-909-082-65-73 Реклама

ПРОдаМ
аквариум,

250 
литров. 

т. 8-914-402-02-37

Уважаемые жители села Кукелево!
Приглашаем вас принять участие в итоговом 

собрании по утверждению проекта «Обустройство 
площади села Кукелево», которое состоится 21 декабря 

2019г. в 11:00 в клубе села Кукелево 
по ул. Набережная,13а.

В.В. Шишкин,
руководитель инициативной группы

27.12.2019 года в 12.00 в Обществе инвалидов 
состоится новогодний праздник. 

Приглашаем членов Общества принять в нем активное участие. 
Проводится конкурс на лучшее блюдо, 

лучший новогодний костюм, лучший номер.

17.12.2019 года в Обществе инвалидов 
состоялось заседание «Клуба любителей 

настольных игр». Следующее, последнее в 2019 году, 
собрание состоится 24.12. 2019 года в 10.00. 

Первая встреча любителей настольных игр в 2020 году 
состоится 17 января в 10.00.

КГКУ ЦЗН г. Вяземский информирует о проведении в 
2020 году профессионального обучения, переобучения, 

повышения квалификации женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, 

состоящих в трудовых отношениях с работодателем, а 
также незанятых женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста. Запись на обучение ведется по адресу: 
г. Вяземский, ул. Козюкова, д.1, тел. 3-36-08

И
П

 П
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м/г «Таунайс», 1998 г., 4WD, 
а/м «Сузуки - Джимини», 
2006 г., коробка. Т. 8-914-206-
23-21.
***
Трактор МТЗ-80 в хорошем 
состоянии, 165 тыс. руб. ТЕЛ. 
8-924-212-51-91.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицепной 
кормоуборочный комбайн 
«Полесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-08-12, 
8-909-842-50-91.

срочный выкуп авто. 
тЕЛ. 8-909-879-77-79.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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

Диспетчерская такси. Т. 8-924-
415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама
*** 
Такси «Тройка», город, межго-
род. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-
807-34-34, 8-924-113-44-74. 
(ИП Сурцев). Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, доставка 
товара с г. Хабаровска, попут-
ный груз. Т. 8-924-312-11-15, 
8-914-421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 тонн. 
Тел. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки, город, межго-
род. Т. 8-909-855-71-98. Реклама
*** 
Грузоперевозки – город, меж-
город, район, край. Фургон 
– 3 тонны, 5,5 метров. Услуги 
грузчиков. Т. 8-909-843-08-81. 
Реклама
***
Грузоперевозки, доставка 
угля, привезу горбыль. Тел. 
8-914-166-73-61, 8-909-878-
40-69. Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 т, 
борт 3 т. Т. 8-914-204-66-03. 
Реклама
***
Продам дрова, недорого. Пен-
сионерам скидки. Возможна 
рассрочка. Т. 8-909-877-97-37, 
8-914-421-49-00. Реклама
*** 
Продам дрова, недорого. Пен-
сионерам скидки. Возможна 
рассрочка. Т. 8-962-675-06-00. 
Реклама
*** 
Продам дрова (сухие, сырые). 
Т. 8-999-086-19-81. Реклама
*** 
Горбыль, недорого, опилки, 
щебень, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
*** 
Пиломатериал 8 т.р. куб. м. Т. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Продам дрова, береза белая, 
осина, есть сухие. Т. 8-914-
423-74-11, 8-914-413-13-14.
*** 
Дрова сухие, сырые, 4 куб. м. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама

*** 
Привезу дрова разных пород, 
горбыль. Т. 8-909-878-40-69, 
8-914-166-73-61. Реклама
*** 
Привезу горбыль твердых по-
род, 5 куб. м – ЗИЛ. Т. 8-909-
852-78-17. Реклама
*** 
Осина, 4 куб. м, 6000 р. Тел. 
8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-914-541-85-
78, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Привезу горбыль пиленый, 4 
куба – 6000 р. Т. 8-962-584-16-
53. Реклама
*** 
Дрова сухие смешанные. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
***
Привезу уголь, дрова, гор-
быль, опилки. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
***  
Привезу дрова, береза, 6 ку-
бов. Т. 8-914-311-65-36. Реклама
*** 
Продам дрова сухие. Т. 8-999-
085-89-04, 8-988-318-30-08. 
Реклама
***
Привезу дрова, береза, 6 ку-
бов. Т. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза, ГАЗ-
53. Т. 8-914-150-73-27. Реклама
*** 
Уголь 2 т., дрова сухие, бере-
за, колотые, самовывоз, все 
недорого. Т. 8-914-190-50-57. 
Реклама

Продам дрова. Т. 8-924-
307-16-26, 8-924-417-03-
42. Реклама

Продам дрова разных по-
род. Цена договорная. Тел. 
8-984-295-13-97. Реклама

Привезу дрова чурками, опил-
ки, машина ГАЗ-53. Т. 8-914-
203-53-31. Реклама
*** 
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Привезу горбыль в пачках, Ка-
маз. Т. 8-914-410-43-90. Реклама
***
Привезу горбыль, пиленый, 
непиленый. Т. 8-914-179-32-
46. Реклама

Привезу горбыль сухой. 
Тел. 8-984-174-15-26. Реклама

Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-
55. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

*** 
Продам дрова смешанных и 
твердых пород, недорого. Тел. 
8-914-206-09-39. Реклама
***
Продам дрова, дуб, ясень, не-
дорого, качественно. Т. 8-962-
583-78-09. Реклама
***  
Дуб, ясень, береза, листвяк. 
Горбыль пиленый, сухой. Тел. 
8-909-854-11-97, 8-924-314-
39-79. Реклама
***
Продам горбыль сухой, недо-
рого. Т. 8-963-562-48-12. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама

дрова любые под заказ, 
горбыль. т. 8-914-181-76-
85. Реклама

Горбыль: дуб, ясень, сухой, 
пиленый. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама
***  
Продам дрова сухие, осина, 5 
куб. м – 10 т. р. Т. 8-909-808-
96-56. Реклама
*** 
Продам горбыль непиленый, 
сухой. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-929-
403-73-74. Реклама

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

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Т. 8-909-
879-77-79. Реклама

Поколю дрова. Т. 8-924-312-
14-91. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-201-
85-98. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-999-084-
68-14. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
*** 
Электромонтаж любой слож-
ности, установка электро-
счетчиков. Т. 8-984-260-09-05. 
Реклама
*** 

Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, ре-
монт бойлеров. Т. 8-984-260-
09-05. Реклама
***
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-194-05-60. 
Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Т. 8-924-113-06-68, 
8-962-228-21-35. Реклама

Ремонт санузлов, сантех-
ника, кафель и т.д. Каче-
ство, быстро. Т. 8-909-870-
39-70. Реклама

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Ремонт смартфонов, планше-
тов. Т. 8-999-793-65-16. Реклама
***
Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
*** 
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Установка, демонтаж автосиг-
нализаций. Т. 8-999-793-65-
16. Реклама
*** 
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, под-
ключаем 20 каналов. Гаран-
тия. Приставки, антенны. Ра-
ботаем без выходных. Тел. 
8-962-675-72-98, 8-924-113-
86-11, 8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антенны. 
Работаем без выходных. Тел. 
8-924-308-50-20, 8-914-419-
71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спутни-
ковых антенн. «Телекарта» 
- 160 каналов - 1200 р. в год. 
«НТВ+» - 140 каналов - 1200 
р. в год. «Орион-Экспресс» - 
60 каналов, без абонентской 
платы. Тюнеры, пульты. Рабо-
таем без выходных. Т. 8-962-
223-52-25, 8-924-308-50-20. 
Реклама
*** 
Помощь по английскому. Тел. 
8-914-174-66-87. Реклама
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уСËуÃИ

Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП аВтО В дЕНЬ ОБРаЩЕНИя. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП аВтО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

ООО «административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

таКсИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Отрадное - 150 руб.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

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

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

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Маникюр. тел. 8-914-314-51-38.

Ре
кл

ам
а

Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

Грузоперевозки.
тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

ПИЛОМатЕРИаЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
тел. 8-909-879-77-79.

Ре
кл

ам
а

аРЕНда сПЕЦтЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина).
тел. 8-914-409-60-06. Реклама

Пиломатериал
(ель, лиственница, 6 м) 
в наличии и под заказ.
Доставка и самовывоз. 
дрова: горбыль (дуб, 

ясень) и долготье, пос. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37.

Ре
кл

ам
а

КГКУ ЦЗН г. Вяземского информирует население 
Вяземского района о возможности открытия соб-
ственного дела через государственную программу 
по содействию самозанятости безработных граждан. 
На организацию предпринимательской деятельности 
выплачивается финансовая помощь в размере 144 
000 рублей. Период, в течение которого граждане 
должны заниматься бизнесом, не менее 24 месяцев.  

Приоритетными направлениями в Вяземском 
районе являются крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, социальное предпринимательство. В 2018 
-2019 году государственной услугой смогли восполь-
зоваться 12 граждан, 10 жителей района получили 
финансовую помощь на организацию КФХ. Основ-
ными видами деятельности являются: свиноводство, 
птицеводство, растениеводство, выращивание гри-
бов, разведение крупного рогатого скота, строитель-
ство жилых и нежилых зданий, открытие аптеки ООО 
«Медфарм», оказание услуг населению по индиви-
дуальным спортивным тренировкам.

В 2020 году воспользоваться данной программой 
смогут 10 граждан, которые представят свой бизнес-
план и успешно его защитят. По вопросам написания 
бизнес-проектов и консультационных услуг можно 
обратится по адресу: г. Вяземский, ул. Козюкова, д.1, 
тел. 3-36-08.

Ирина Пасунько,
зам. директора – начальник 

отдела центра занятости населения
г. Вяземского

поддержка – самозанятым

К сведению страõователей!
Клиентская служба Пенсионного Фонда в Вяземском 

районе Хабаровского края сообщает о 
проведении семинара для страхователей-работодателей.

 Тема семинара: 
«Подготовка сдачи отчетности за 2019 год ».

Семинар состоится 23.12.2019 года в 10.00 в зда-
нии кинотеатра «Космос» по адресу:

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 16.
Приглашаются руководители, бухгалтера

и специалисты  отделов кадров.

Ре
кл

ам
а

КОМПЬЮтЕРНая
ПОМОЩЬ

ремонт ноутбуков и компьютеров, 
настройка программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВЫЕЗд ПО РаЙОНУ.

телефон: 
8-909-877-77-37
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Поздравляем

Поздравляем

 
Поздравляем

 

Поздравляем

Поздравляем

 

  

Поздравляем

 

  

Поздравляем
 
   Поздравляем Уважаемые работники и ветераны 

органов записи гражданского состояния!
Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 

праздником и искреннюю благодарность за ваш труд. Сегодня трудно 
представить современную жизнь без вашей деятельности: в вашу 
службу обращаются люди и с радостью, и с болью. Особенно приятные 
из них – создание семьи и рождение ребенка.

Работников ЗАГС всегда отличают 
доброжелательность, внимательность, 
чуткость, высокий профессионализм, личное 

обаяние и умение творчески подойти к 
реализации любой задачи. Присущие вам 
особые профессиональные и человеческие 
качества и впредь будут служить 
повышению престижа семьи и укреплению 
семейных ценностей. Желаем добра и 
благополучия вам и вашим близким.

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Поздравляем

ГАРАнтия, доСтАВкА, Ремонт

Реклама

Ремонт

ИмеютСя в ПРОдАЖе И нА ЗАкАЗ 
пульты д/у, телевизоры, 
стиральные машины б/у.

ИП ваулин н.в.

Адрес:  ул. карла маркса, 91 (напротив ЖкХ), 
с 9 до 19 час., перерыв  с 13 до 15 час.

т. 8-962-224-34-73

телевизоров отечественного 
и импортного производства, 

LCD - телевизоров 
и мониторов, музыкальных 

центров, DVD, тюнеров, 
компьютеров, ноутбуков, планшетов,

 стиральных машин на дому, 
микроволновых печей, пылесосов, 
сварочных инверторов, бойлеров. 

Ремонт и подключение 
автомагнитол.

дорогую 
и горячо любимую 

нашу жену, 
мамочку, бабулечку

елену марковну 
СуПРуненко

с наступающим 
юбилейным днём 

рождения!
От всей души мы 

поздравляем 
С одной из самых 

лучших дат, 
ещё сто лет прожить желаем, 
не зная горя и утрат! 
Желаем только улыбаться, 
По пустякам не огорчаться, 
не нервничать и не болеть, 
А, в общем, жить и не стареть!

муж, дети, внуки

дорогого мужа, папу, дедушку 
Александра ЮРтАеВА

с наступающим юбилеем!
наш муж и папа, с днём рождения
тебя поздравить мы спешим,
ты самый лучший, без сомнения.
мы пожелать тебе хотим
Побольше дней 
счастливых, добрых,
Здоровья
  крепкого, 
   как сталь,
веселым 
быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтания,
И будут верными друзья,
Пускай с успехом начинания
все завершишь. твоя семья.

***
дорогого племянника, брата 
Александра Александровича 

ЮРтАеВА
с наступающим 

юбилеем!
Поздравляем с юбилеем,
Пожеланий не жалеем,
Пусть все планы 
        явью станут,
Счастье пусть не перестанет!
Пусть лишь доброе случается, 
всё плохое забывается!
в доме пусть любовь царит,
И ничто пусть не болит!
Пусть тебе во всем везет,
И жизнь будет, словно мёд!

Семья Стасюк
***

дорогого, любимого 
сына, брата, зятя 

Александра ЮРтАеВА
с наступающим 

юбилеем!
Поздравлений 
 слова прекрасные
Пусть добром и любовью согреют:
С круглой датой, 
 с чудесным праздником,
Замечательным днём – юбилеем!
Пусть мечты, надежды сбываются,
Самочувствие будет хорошим,
Что задумано – получается,
И удача в делах поможет!
От души – процветания, радости,
Пусть свершения ждут большие,
Уважением и благодарностью
Окружают друзья и родные.

Семьи Савченко и Лесковых

дорогую, любимую
 сестру, тётю 

елену марковну СуПРуненко
с наступающим юбилеем!

От души желаем в юбилей 
Самых ярких 
          и успешных дней
И друзей веселых, 
                      заводных,
Будней радостных, 
отличных выходных.
крепкого здоровья, доброты
И осуществления мечты.

ирина, марина, Алексей, Ванечка

Вяземский районный 
совет ветеранов

поздравляет с днём рождения
надежду Васильевну дзЮбА,

нину Александровну САВченко,
татьяну ивановну ЖАхАЛоВу,
Юлию Анатольевну титоВу,

Людмилу Георгиевну зеВАкину,
Сергея Викторовича РАзумноГо,

Любовь Григорьевну ФедоРенко,
Владимира Викторовича 

мАтЮнинА!
Желаем в день рожденья
       не грустить,
А весело смеяться 
                         и шутить!
Пусть соберется вместе 
  вся семья,
И от души поздравят вас друзья!
Желаем вам здоровья,
             счастья, смеха,
достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость 
        утренний рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Любимую дочь, маму,
 тётю, бабушку, свекровь 

Антонину ивановну диВАкоВу 
с днём рождения!
в день рождения 

твой сегодня 
Годы можно 
не считать, 

в этот самый 
день счастливый 

мы б хотели 
пожелать: 

Пусть морщинки, 
но от смеха, 

не беда и седина, 
Пусть слезинки, 

но от счастья 
тебе сопутствуют

 всегда. 
Чтобы в жизни улыбались 
твои ясные глаза, 
Чтобы счастье и здоровье 
Были спутником всегда!

мама, сын, племянница,
внуки, невестка

дорогую и любимую 
нашу доченьку 
дарью кЛим 

с днём рождения!
как хорошо, 

что в мире есть
такие ангелы, как 

ты!
Желаем радости, 

чудес
И исполнения 

мечты.
Пусть сложится в твоей судьбе
все, как захочешь ты сама,
наполнен будет каждый день
Прекрасным светом 
волшебства!

твои мама и папа

дорогую Ларису муРАВчук 
с 60 – летним юбилейным днём 

рождения!
тебе сегодня снова 20, 
Пусть уже даже 
              в третий раз. 
не вздумай в цифре
               сомневаться,
Чтоб огонек
           в глазах не гас! 
Желаем 
        молодости вечной, 
А счастья чтобы -
                 полный дом. 
детей и внуков человечных, 
Успех чтоб в деле был любом! 
Желаем миром наслаждаться. 
Здоровья, жизни без помех! 
еще не раз отметим 20 
И твой услышим звонкий смех!

РодныеЛюбимого папу, дедушку 
игоря Александровича 

ЖАхАЛоВА
с наступающим 
днём рождения!

Пусть годы летят,
ты не будь им
  подвластен!
Пусть в сердце добро
  не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

дочь, внук, зять

Любимого мужа 
игоря Александровича 

ЖАхАЛоВА
с наступающим днём рождения!

Родной, 
   любимый мой супруг,
Хочу я 
       счастья пожелать,
Спасибо 
          от души сказать.
За увлеченность, доброту,
терпимость, силу, красоту,
За твой характер непростой,
И за семейный наш покой!

Жена
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

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

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

СТАНЬ 
АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама

yota.ru vk.com/yota

Реклама
Реклама                             ООО «Фусин»

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

АКЦИЯ 20%
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 5 ПО 31 ДЕКАБРЯ.

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УЗНАВАЙТЕ У ПРОДАВЦОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÈÏ Ìàëûøåâà

Реклама
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ИП Дудник МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ МАГАЗИН

«Калейдоскоп»
(бывший ТД «Березка») по адресу: ул. Казачья, 28

(здание военторга, 1 этаж)

Огромное 
поступление новой 

ИГРУШКИ 
со СКИДКОЙ  

20%
Мы работаем: 

с 10.00 до 19.00 
Сб. Вс. с 10.00 до 17.00.

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты «Вяземские вести» в 2020 г. выйдет 9 января. 

Прием объявлений, поздравлений, рекламы в номер на 9 января 
будет вестись с 25 по 31 декабря и 8 января до 12.00 часов. 

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ 

НОВЫМ ГОДОМ И ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИОБРЕСТИ ПРАЗДНИЧНУЮ ОДЕЖДУ

 ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама
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Уважаемые жители и гости города!
Ресторан «Счастье» приглашает вас провести 

новогодние корпоративы с 20 по 31 декабря!
Вас ждут: веселая шоу-программа, 

артисты, конкурсы, множество 
призов и подарков (чайники, мультиварки, 

новогодние сувениры). 
Главный приз - ТЕЛЕВИЗОР!  

НОВОГОДНИЕ  ПОДАРКИ  ДЛЯ  ВСЕХ  ГОСТЕЙ! 
Вас всех приглашает Дед Мороз. 

Тел. 8-909-822-49-99 (доставка),   8-924-641-61-11 (корпоративы), ул. 
Коммунистическая, 35-б.

ИП Осавлюк С.В.

ВХОД 
500 

РУБЛЕЙ.




