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Книга рекордов

Пусть невозможное 
будет возможно

Человек 
собаке друг 6

10

Для семьи Сергея и Карины Зима Новый год — это не 
только застолье возле новогодней елки,  но  и  прият-
ные минуты общения друг с другом, с любимой дочкой 
Сонечкой и питомицей Тори. 

Погода с 29 декабря по 4 января

Новый год - самый добрый и люби-
мый праздник, он объединяет людей, 
собирает родных и близких у семейно-
го очага, символизирует веру в мило-
сердие и человеколюбие, несёт в себе 
ожидание чуда. По традиции в эти дни 
мы не только обращаемся друг к другу 
с тёплыми словами поздравлений, но 
и подводим итоги проделанной рабо-
ты, намечаем планы на будущее.

Желаем вам добра, сердечного 

и душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Пусть в предстоящем 
году успех будет вашим постоянным 
спутником и принесет в ваш дом до-
статок и благополучие! Здоровья вам 
и вашим близким! С Новым 2018 го-
дом!

Фото Александры Бутурлакиной

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

С Новым годом!

Уважаемые жители Вяземского района!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым годом и Рождеством!

Уважаемые вяземцы!
Приглашаем вас на заключительный 

гала-концерт приемных семей – участни-
ков конкурса «Вяземских вестей» «Мы – 
супер!». 

В программе:
- Торжественное награж-

дение победителей
- Творческие номера
- Бесплатный показ 

мультфильма
Ждем вас 5 января 

в 11.00 часов
в кинотеатре «Космос». 

Будет интересно!

Ночь День
Пт

29.12 Ясно -24 -17

Сб
30.12 Малооблачно -20 -13

Вс
31.12 Ясно -15 -7

Пн
1.01

Малооблачно, 
небольшой 

снег
-12 -7

Вт
2.01 Малооблачно -11 -10

Ср
3.01 Малооблачно -17 -13

Чт
4.01 Облачно -17 -13

 

погода с 18 по 24.08 

0+
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Протоколы 
с кодом

 Выборы

Семинар-совеща-
ние по подготовке и 
проведению выборов 
президента России со-
брал председателей 
и секретарей участко-
вых избирательных 
комиссий в админи-
страции района 27 де-
кабря.

Управляющий делами 
администрации района О.А. 
Ольховая рассказала о вза-
имодействии органов мест-
ного самоуправления с 
избирательными комиссия-
ми. Предстоит подготовить 
помещения для проведения 
голосования, обеспечить тех-
ническими средствами, соз-
дать необходимые условия 
для работы участковых комис-
сий, а избирателям предоста-
вить возможность проявить 
свою гражданскую позицию в 
день голосования.

Основные задачи избира-
тельных комиссий в предстоя-
щей подготовке и проведении 
выборов 18 марта 2018 года 
обозначил председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии Вяземского 
муниципального района  
В.М. Овчаренко. Виктор Ми-
хайлович обратил внимание 
на изменения выборного за-
конодательства.

Секретарь территориаль-
ной избирательной комис-
сии Р.М. Пешкова объяснила 
председателям и секретарям 
комиссий, как необходимо ве-
сти прием заявлений о вклю-
чении избирателей в список 
избирателей по месту нахож-
дения на выборах президента 
России.

Еще одно изменение в 
выборном процессе касает-
ся подготовки протоколов об 
итогах голосования. Теперь 
в участковых избирательных 
комиссиях итоговые прото-
колы будут составляться с 
машиночитаемым кодом. По 
словам системного админи-
стратора А.Н. Челинова, в 
этой связи будет проводиться 
учеба операторов участковых 
избирательных комиссий.

При администрации райо-
на создана рабочая группа по 
содействию избирательным 
комиссиям Вяземского района 
в организации, подготовке и 
проведении выборов прези-
дента Российской Федерации 
на территории района. 
Проведено первое заседание. 
Уже определено место для 
агитационно- публичных ме-
роприятий. Представители и 
доверенные лица кандидатов 
смогут проводить встречи с 
избирателями в зале школы 
искусств.

Светлана Ольховая

Будет фундамент – 
начнется стройка

В цехах ООО «Фреш-Милк» начинается 
установка нового оборудования.

Техническому переос-
нащению предшествовал 
большой ремонт в произ-
водственных помещени-
ях. Он продолжится и в 
следующем году. Новое 
фасовочно-упаковочное 
оборудование российского 
производства уже заказано 
и постепенно начинает по-
ступать на завод. 

Первую роторную фа-
совочно-упаковочную ма-

шину пастпак установили 
и запустили наладчики 
предприятия совместно с 
производителями оборудо-
вания. Благодаря запуску 
новой машины, скорость 
фасовки увеличилась в 2-3 
раза, что положительно 
повлияет на качество про-
дукции. Сметана, расфа-
сованная в баночки, уже 
появилась на прилавках. 
Вместе с тем, руковод-
ство ООО «Фреш-Милк» 
занимается ребрендингом 
упаковки. Если все пойдет 
по плану, то уже весной на 
прилавках появится про-
дукция вяземского перера-
батывающего комбината в 
новой упоковке.

Светлана Ольховая

События. Факты.

В Вяземском районе с визитом побывал се-
кретарь Ванинской и Переяславской епархии 
иерей Георгий.

Новая стратегия

Он провел информаци-
онные встречи с первыми 
лицами – главой района 
Ольгой Мещеряковой, гла-
вой города Александром 
Усенко, беседовал с жур-
налистами районной га-
зеты. Основной темой 
разговора стала дальней-
шая судьба проекта по 
строительству нового хра-
ма в г. Вяземском. Отец 
Георгий ответил на вопрос 
по поводу собранных на 
это средств: «Более 2 млн. 
рублей, которые удалось 
собрать, мы потратили на 
подготовку проектно-смет-
ной документации, первые 
предварительные работы: 
расчистку, отсыпку участка 
под строительство. 

Сегодня проект готов 
на 100%. Нам осталось 
сделать рывок – заложить 
фундамент, на что необ-
ходимо не менее 5 млн. 
рублей. На мой взгляд, это 
возможно только при под-
держке крупных мецена-
тов. Когда дело сдвинется 
с мертвой точки, и жители 
района не останутся в сто-
роне, будут помогать по 
мере сил. Не обойтись нам 
и без человека, который 
возглавит строительство, 
сейчас мы стараемся его 
найти». 

В ходе своего визита 
иерей Георгий особое вни-
мание уделил верующим, 

встречался с людьми, от-
вечал на волнующие их 
вопросы.

Еще одну важную мис-
сию выполнил в ходе сво-
ей поездки в район отец 
Георгий – это освящение 
обновленного после рекон-
струкции придомового хра-
ма в селе Забайкальском. 
Священнослужитель про-
вел здесь божественную 
литургию и передал за-
байкальскому храму мощи 
святого мученика, воина 
Виктора. В сельском Доме 
культуры батюшка подвел 
итоги конкурса «Постная 
выпечка», в котором при-
няли участие не только 
жители села, но и вязем-
ские прихожане, гости из 
Хабаровска.  

Анастасия Шубина

Из-за высокой конкуренции в 2017 году 
производство хлеба и булочных изделий в 
районе сократилось.

К вашему столу

В сентябре местной 
выпечки стали выпускать 
меньше на 10,7%, чем за 
тот же период прошлого 
года. Снизились и объемы 
производства кондитер-
ских изделий, к концу года 
их будет выпущено при-
мерно 15,8 тонны, хлеба – 
до 460 тонн. 

Но все же, продукция 
ООО «Ераз», ИП Шехирева 
остается востребованной.  
Это связано с тем, что 
цены на вяземский хлеб, 
булочные и кондитерские 

изделия остаются стабиль-
но невысокими, и ассорти-
мент продукции из года в 
год расширяется. Однако 
вяземским хлебопекам 
следует держать руку на 
пульсе, ведь со временем 
конкуренция только воз-
растает. 

Кооператив «Бекон», 
напротив, более чем в 
два раза увеличил вы-
пуск тестовых и мясных 
полуфабрикатов. В месяц 
здесь уже выпускают до 
4,5 тонны. Качественная 
продукция реализует-
ся в крупных торговых 
предприятиях города Ха-
баровска и в Вяземском 
районе. По предваритель-
ным итогам 2017 года, 
производство мясных и 
тестовых полуфабрикатов 
составит 38 тонн.

Наш корр.

 Торжественный прием
К 2020 году - единый реестр

В рамках акции бо-
лее 80 юных горожан по-
лучили поздравления 
от Деда Мороза в пого-
нах. Сотрудники полиции  
Дмитрий Веретенников, 
Наталья Гвоздикова и 
Наталья Онопченко, пере-
воплотившись в сказочных 
персонажей - Деда Мороза, 
Снегурочку и символ на-
ступающего года - собаку 
Тишку, на полицейской 
машине отправились в 
«Новогодний патруль».

Сказочный патруль 
стал желанным гостем в се-
мьях сотрудников полиции, 
семьях, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, и 
в семьях, где воспитывают-
ся дети-инвалиды. Каждому 
ребенку был преподне-
сен новогодний подарок и 
именное поздравление. Не 
остались без внимания ре-
бята во дворах и в парках, 
на детских площадках и 
просто на дорогах, каждый 
ребенок  получил много 

положительных эмоций и 
сладкий подарок. 

На дорогах Вяземского 
также высадился празд-
ничный десант. Начальник 
ОГИБДД ОМВД по Вязем-
скому району Николай 
Дидух перевоплотился в 
Деда Мороза и вышел на 
центральную улицу горо-
да не с целью наказать за 
совершенные нарушения 
ПДД, а наоборот, поднять 
настроение пешеходам и 
автолюбителям. Посохом, 
похожим на жезл, Дед 
Мороз останавливал води-

телей, лично поздравлял 
их с наступающими празд-
никами и дарил каждому 
новые Правила дорожного 
движения, журналы для во-
дителей и сладкие  призы. 
Не остались без внимания 
и пешеходы, особенно ма-
ленькие, они искренне ра-
довались Деду Морозу на 
дороге, рассказывали сти-
хи, пели песни, обещали 
никогда не нарушать ПДД и 
быть примерными участни-
ками дорожного движения.

Елена Одзял, инспектор 
по пропаганде ОГИБДД

В ОМВД

На него были приглашены действующие 
главы и специалисты администраций сель-
ских поселений района, ветераны органов 
ЗАГС, кураторы.  Торжественная часть на-
чалась с выступления начальника отдела 
ЗАГС О.Е. Пилипчук. 

«Менялась жизнь, менялись законы, 
формы актовых записей, «орудия» для их 
производства – сначала работники ЗАГС за-
полняли бланки перьевыми ручками и черни-
лами, затем перешли на печатные машинки, 
а с начала 90-х годов 20 века началось ак-
тивное внедрение компьютерной техники. 
Быстрыми темпами совершенствуются ин-
формационные технологии. Электронный 
документооборот стал неотъемлемой ча-
стью  работы органов ЗАГС. Правительство 
Российской Федерации поставило новую 
задачу – к 2020 году создать Единый госу-
дарственный реестр населения, над чем мы 
сейчас и работаем», - было сказано в высту-
плении. 

История работников районного отдела 
ЗАГС известна с 1949 года. По сохранив-
шимся в архиве сведениям, ранее в ЗАГСе 
работал только один человек, должность на-
зывалась делопроизводитель. В 1958 году 
впервые была введена должность заведую-
щей отделом, ею была назначена Элеонора 
Алексеевна Грибанова. В 1963 году на долж-
ность была назначена Мария Демьяновна 
Хаврук, посвятившая службе одиннадцать 
лет. С 1987 года по 2000 год сначала заведу-
ющей, а затем начальником отдела ЗАГС ру-
ководила Таисия Тимофеевна Медовикова. 
С 2000 года и по настоящее время отдел 
возглавляет Ольга Евгеньевна Пилипчук. В 
настоящее время, кроме начальника, в отде-

ле работают два главных специалиста - Л.П. 
Цымбал и С.Е. Галанова.

Много теплых слов прозвучало в адрес 
коллектива отдела ЗАГС и ветеранов – 
бывших работников отдела и специалистов 
администраций сельских поселений. Глава 
района Ольга Васильевна Мещерякова вру-
чила Почетные грамоты, Благодарственные 
письма и поздравительные открытки. 
Поздравили коллектив отдела ЗАГС и 
ветеранов службы председатель район-
ного Собрания депутатов А.В. Борякин, 
председатель совета глав муниципальных 
образований района А.В. Быков, предсе-
датель районного совета ветеранов В.И. 
Ушаков, глава городского поселения «Город 
Вяземский» А.Ю. Усенко и многие другие. 

В завершение торжественного приема 
О.Е. Пилипчук поздравили с присвоением  
почетного звания  - «Заслуженный работ-
ник сферы государственной регистрации 
актов гражданского состояния Хабаровского 
края».

Наш корр.

На прошлой неделе в администрации района состоялось 
торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня обра-
зования органов ЗАГС России.

Дед Мороз в погонах
Сотрудники полиции Вяземского района присоединились 

к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

Вспоминая по доброй 
традиции год уходящий, 
мы смело можем сказать, 
что завершаем его с хоро-
шими результатами. Растут 
объемы производства: 
стабильные успехи де-
монстрируют предпри-
ятия авиа- и судостроения, 
успешно развивается агро-
промышленный комплекс. 
Пополняются новыми ре-
зидентами территории опе-
режающего развития. Край 
уверенно держит лидерство 
по оформленным «дальне-
восточным гектарам». Мы 
продолжаем развивать ин-

фраструктуру. В этом году 
закончено строительство 
очень важной сразу для не-
скольких районов края авто-
трассы Лидога – Ванино. 

Большие надежды мы 
связываем с подрастающим 
поколением. Следующий 
год в Хабаровском крае 
объявлен Годом молодежи. 

Мы не собираемся 
останавливаться на достиг-
нутом. Важнейшая зада-
ча – сохранить и укрепить 
позитивные тенденции, 
планомерно выполняя по-
ставленную Президентом 
России задачу по опережа-

ющему развитию Дальнего 
Востока. 

Наступающий год богат 
на знаменательные даты: 
Хабаровский край будет 
праздновать 80-летний 
юбилей, дальневосточная 
столица - 160-летие, рабо-
чий посёлок Ванино отметит 
75 лет, а самый молодой го-
род края - Амурск - 60 лет.

Уважаемые земляки! 
Благодарю вас за рабо-
ту, доверие и поддержку! 
Уверен, в наступающем го-
ду мы с вами достигнем ещё 
больших успехов. Желаю 
всем вам счастья, радости, 

семейного благополучия, 
как можно больше светлых 
и радостных дней!

В.И. Шпорт, 
губернатор 

Хабаровского края

Искренне поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 



В этом году в олимпиа-
дах по 19 предметам при-
нял участие 471 ученик 7-11 
классов. Самыми массовы-
ми стали олимпиады по ма-
тематике (в них свои знания 
проверил 41 человек), обще-
ствознанию и ОБЖ (40 уча-
щихся), русскому языку (36 
ребят). Единицы решились 
испытать себя в олимпиадах 
по английскому языку, эко-
номике, информатике. Всего 
на муниципальном этапе 
одержано 39 побед и занято 
43 призовых места.

Лучших представителей 
олимпиадного движения 
приветствовала глава рай-
она О.В. Мещерякова и по-
здравила вяземских умников 
и умниц с тем, что они под-
нялись еще на одну ступень 
к своей цели – быть успеш-
ными в жизни. Заслуженные 
награды 32 одаренным де-
тям вручили педагоги, пред-
седатели олимпиадного 
жюри. 

Звания «Эрудитов рай-
она», ставших победителя-
ми и призерами по трем и 

более предметам,  в этом 
году удостоены трое школь-
ников – Александра Радина 
и Екатерина Лудченко 
(школа №2 г. Вяземского), 
Андрей Попов (школа с. 
Отрадное). Достойные по-
беды одержали участники 
сложных предметов: физи-
ки – Антон Лудченко, Елена 
Карпова, английскому языку 
– Елизавета Бутурлакина, 
астрономии – Алексей 
Маслов, истории – Виктор 
Гродников. 

На торжественном при-

еме у главы также поздрави-
ли победителей и призеров 
краевого этапа молодеж-
ного конкурса аудио- и ви-
деороликов «Я выбираю». 
За первое и второе место 
ученик 8 класса школы №1 
г. Вяземского Игорь Кулык 
и студент первого курса 
лесхоза-техникума им. Н.В. 
Усенко Родион Захаров на-
граждены дипломами. В 
подарок каждый из них по-
лучил профессиональную 
видеокамеру.

В городок - на огонек
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В  этом  году на обустрой-
ство новогоднего городка и 
установку ледовых скульптур 
из бюджета города было вы-
делено около 300 тысяч ру-
блей. Конкурс на установку 
елки, монтаж и демонтаж 
праздничной иллюминации, 
заливку горок, охрану парка 
выиграла организация ООО 
УП «Город» (руководитель 
Е. Помазков). Все работы 

подрядчик уже выполнил. 
До окончания действия му-
ниципального контракта (15 
января) предприятие, вы-
игравшее конкурс, должно 
следить за состоянием горок, 
устранять образующиеся там 
сколы и выбоины.    

Поставкой и установкой 
льда для фигур занимался 
хабаровский индивидуаль-
ный предприниматель С.С. 

Зубов. Скульпторы, приехав-
шие из краевого центра, из-
готовили большую фигуру в 
виде арки с изображениями 
солнца и месяца. 26 декабря 
в парке состоялось офици-
альное открытие новогоднего 
зимнего городка. Работники 
культуры встречали здесь 
детвору, подготовили для 
школьников программу с эле-
ментами театрализации.

Анастасия Шубина 

 К празднику

Разноцветными огнями вечером светится 
зимний городок в парке.

Óâàæàåìûå æèòåëè Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Законодательная Дума 

Хабаровского края приняла 
76 региональных законов, в 
том числе закон о краевом 
бюджете. Он по-прежнему 
сохраняет свою социальную 
направленность. В целях 
развития малого и среднего 
бизнеса депутатами было 
скорректировано налоговое 
законодательство. Для ин-
дивидуальных предприни-
мателей  снижены  ставки 
на  приобретение  патентов. 
Хабаровский  край стал од-
ним из  лидеров  по  коли-
честву предоставленных  
участков  в  рамках  про-
граммы  «дальневосточный 
гектар» - выдано  свыше  

семи   тысяч  участков.
Не сомневаюсь, что в на-

ступающем году будут вы-
полнены все социальные 
обязательства, принятые 
регионом. Продолжится пла-
номерное повышение зара-
ботной платы работникам 
бюджетной сферы, появятся 
новые программы поддерж-
ки семей. Для многодетных 
расширятся возможности по 
использованию региональ-
ного материнского капитала. 
С 1 января 2018 года сред-
ства можно будет направить 
на газификацию частного 
жилого дома. Это актуально 
для жителей Хабаровска и 
сельской местности. В крае 

продолжится строитель-
ство школ, детских садов, 
фельдшерско-акушерских 
пунктов, других социально-
значимых объектов.

В 2018 году нас всех 
ждёт целый ряд важных 
избирательных кампаний. 
Это выборы Президента 
России, Губернатора 
Хабаровского края, мэра 
города Хабаровска, глав и 
депутатов сельских поселе-
ний. Очень важно сделать 
правильный выбор, который 
обеспечит стабильное по-
ступательное развитие реги-
она и страны в будущем. 

Пусть для каждого из 
вас новый год будет годом 

стабильности и созидания, 
временем новых свершений 
и побед.

Желаю вам здоровья, се-
мейного благополучия, успе-
хов во всех начинаниях!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

В Кремль –
к Деду Ìорозу

Поездки

Вяземские дети из 
малообеспеченных и 
многодетных семей побы-
вали на новогодних елках 
в Хабаровске и Москве.

Ученица 5 класса школы № 1 
г. Вяземского Настя Пичугина на-
граждена поездкой в Москву, на 
кремлевскую елку. Она – отлични-
ца  в учебе, активная и творческая 
девочка: поет, танцует, занима-
ется оригами и рукоделием. В 
этом году не раз становилась 
победителем и призером раз-
личных конкурсов, фестивалей. 
Несмотря на загруженность в шко-
ле и общественной жизни, помо-
гает родителям, ведь семья у них 
многодетная.

Из поездки Настя верну-
лась, полная впечатлений от 
представления «Музыкальная 
феерия – Новогодняя звезда», ко-
торое прошло в Государственном 
Кремлевском дворце. Все дети (а 
их было более 5 тысяч) получили 
в подарок сладости от лучших рос-
сийских производителей, упако-
ванные в коробки в виде Спасской 
башни Кремля. Также для ребят 
провели познавательную экскур-
сию по Москве, особенно многих 
впечатлил музей Мосфильма. 

По словам главного специали-
ста центра социальной поддержки 
населения по Вяземскому району 
Л.И. Кайденко, еще 25 вяземских 
мальчишек и девчонок, чьи семьи 
оказались в трудной жизненной си-
туации, в том числе и дети – инва-
лиды, побывали на елке в краевом 
дворце дружбы «Русь». Ребята 
водили хороводы вокруг елки с 
Дедом Морозом и Снегурочкой, 
участвовали в конкурсах, которые 
проводили сказочные персонажи, 
посмотрели увлекательный ново-
годний спектакль и, конечно же, 
получили сладкие подарки.

Валерия Грановская

 Образование

Победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников чествовали в большом зале администрации. 

От имени депутатов Законодательной Думы
 и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом! 

Умники и умниöы - 2017

 Тема недели

- Для нас новогод-
ним чудом было рож-
дение нашей семьи. 
Пять лет назад 27 
декабря оказались в 

кафе в одной ком-
пании, где впервые 
увидели друг друга. 
Несколько танцев, 
Евгений проводил 
домой. Как говорят 
- любовь с перво-
го взгляда. А уже 27 
октября следующего 
года сыграли свадь-
бу. Сейчас выбираем 
новогодние подар-
ки нашим детям - 
пятилетней дочке 
Валерии и полуто-
рагодовалому сыну 
Назару.

Åлизавета и Åвгениé Áулдырские, 
г. Âяземскиé:

В Новый год 
÷удеса 

слу÷аются...

Çоя Êотик, г.Âяземскиé:
- Несмотря на 

холодную зиму и 
стужу за окном, в 
преддверии новогод-
них праздников меня 
радуют мои зеленые 
питомцы из зимнего 
сада. Вот-вот поспе-
ют лимоны. В цвету 
апельсины, манда-
рины, лайм, кумкват. 
Через месяц буду 
радовать своих до-
мочадцев выращен-
ными в своем саду 
фруктами. Скоро за-
цветет и банан.

И еще, для меня 
важно, чтобы все мои 
родные и близкие 
были здоровыми, и у 

всех было радостное 
настроение не толь-
ко в праздники, но и в 
будничные дни.

Дорогие жители Вяземского района!
Примите искренние поздравления 

с наступающим Новым 2018 годом и свет-
лым праздником Рождества Христова!

Пусть все сложности останутся в уходя-
щем году, а в Новом году с новыми силами 
и энергией мы будем двигаться к очередным 
достижениям и свершениям.

Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья и праздничного настроения, 

счастья, достатка, исполнения всех желаний, 
мира и добра, дальнейших успехов в созида-
тельной деятельности на благо родного рай-
она, края – великой России!

С уважением, О.А. Ольховая, 
секретарь местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вяземского муниципального района

 Управление образования
 администрации Вяземского

 муниципального района 
от всей души поздравляет всех 
работников образовательных 

учреждений  и ветеранов 
педагогического труда 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Пусть новый год принесет благополу-
чие и успех, даст новые силы для дости-
жения поставленных целей, оправдает 
надежды, а настойчивость и целеустрем-
ленность помогут осуществить мечты.

Желаем вам твердости духа, 
неиссякаемого оптимизма, крепкого 

здоровья, мира и хорошего настроения!

Сергея Анатольевича  
и Елену Юрьевну МУДРИК 

с наступающим Новым годом!
Пусть Новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом 
согреет
И много счастья 
принесет,
И все сомнения развеет
Пришедший в полночь 
Новый год!

Компания «2М», 
магазины «Наша техника», 

«Наша стройка»,
 «Наша цифра», «Любимый»

Ïоçдðàвëÿåм
Уважаемые жители 
Вяземского района, 

избиратели моего округа!
От всей души поздрав-

ляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством!

Пусть новый, 2018 год 
п р и н е с е т 
вам мно-
го счастья, 
удачи, улы-
бок, тепла 
и света. Желаю всем в но-
вом году быть здоровыми, 
красивыми, любимыми и 
успешными!

Константин Кукуренчук, 
депутат районного 

Собрания депутатов

Ïоçдðàвëÿþ

Åлена Êирсанова, директор 
детского дома села Îтрадного:

- Буквально на 
днях у нас про-
изошло невероятное 
предновогоднее чудо 
– семерых воспитан-
ников детского дома 
поздравил депутат 
Г о с у д а р с т в е н н о й 
Думы РФ, член 
фракции поли-
тической партии 
«Единая Россия» 
Борис Гладких. Из 
волшебного мешка 
Деда Мороза ребя-

та получили именно 
те подарки, которые 
они просили в своих 
письмах. 

Мальчикам Борис 
Михайлович привез 
большие машины на 
радиоуправлении, 
железную дорогу, 
младшей девочке – 
куклу. Исполнилась 
заветная мечта стар-
шей нашей воспитан-
ницы, ей подарили 
настоящее бальное 
платье. 14-летне-
му Кириллу вручили 
заветный планшет. 
Команда помощни-
ков депутата, с ко-
торой он приехал, 
подготовила для 
ребят увлекатель-
ное представление 
с песнями, играми и 
конкурсами. А потом 
все вместе – и дети, 
и взрослые пили чай 
со сладким пирогом.



- Ольга Васильевна, какие приори-
теты вы, как глава района, ставили в 
своей работе в уходящем году?

- Подводя итоги уходящего года, мож-
но сказать, что год не был простым, но, 
используя все  возможности бюджета и 
правильно расставленные приоритеты, 
сегодня нужно отметить, что основные 
вопросы местного значения, а это - обра-
зование школьное и дошкольное, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, культура, 
спорт, молодежная политика успешно 
решаются. Школы и детские сады были 
подготовлены к началу учебного года. 
Непростую ситуацию  с подготовкой объ-
ектов коммунального комплекса к работе 
в осенне-зимний период удалось взять 
под контроль и начать отопительный се-
зон вовремя, был создан нормативный за-
пас угля. 

Особое внимание уделялось экономи-
ке. Значительного экономического скачка 
не случилось, но по некоторым показате-
лям наблюдается рост, а точнее, по объ-
ему реализации товаров собственного 
производства, выполнению работ и услуг 
собственными силами на 6,7%. Индекс 
промышленного производства пусть не-
значительно, но также имеет положитель-
ную динамику. 

- Чем запомнится 2017-й лично вам 
и жителям района?

- 2017-й - это год начала строитель-
ства патолого-анатомического отделения 
в г.Вяземском (очень нужный и долго-
жданный объект для всего района).  В ухо-
дящем году район стал одним из призеров 
конкурса по реализации федерального за-
кона о «дальневосточном гектаре», полу-
чив премию один миллион пятьдесят тысяч 
рублей, которые будут направлены в сле-
дующем году на  реализацию программы 
в области земельных правоотношений. 
Именно в 2017 году Правительством края 
при содействии полномочного предста-
вителя Ю.П. Трутнева и личном участии 
члена Совета Федерации В.А.Озерова  
решен вопрос о строительстве детского 
сада в поселке Дормидонтовке. Наконец, 
по одному из предприятий-банкротов 
определился новый собственник, который 
имеет планы по развитию молочного про-
изводства в Вяземском районе. В 2017 
году продолжена реализация партийного 
проекта «Единой России» «Спорт-детям»,  
и еще один спортивный зал (школа 
п.Дормидонтовка) обрел современный, 
обновленный вид, где не только учащиеся 
школы, но и жители поселка смогут зани-
маться. 

- Под «занавес» 2017-го был принят 
бюджет района на ближайшие три года. 
Как вы его охарактеризуете?

- В декабре текущего года бюджет 
района принят на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов. Он сохранил 
социальную направленность. Основные 
расходы – это образование, культура и 
жилищно-коммунальное хозяйство. Более 
85% предстоящих расходов, как и в ухо-
дящем году, носят программно-целевой 
характер. Участие в различных краевых 
программах  в 2017 году позволило при-

влечь в бюджет района порядка 67,4 млн.
руб., и дальше администрация района 
планирует  работать над  привлечением 
средств из всех уровней бюджетов.

 При рассмотрении параметров бюд-
жета основные статьи расходов суще-
ственно сокращены не были, а по таким 
статьям расходов, как содействие раз-
витию местного самоуправления и под-
держка сельхозтоваропроизводителей, 
увеличены.

- Крупные сельхозпроизводители 
района сегодня испытывают не луч-
шие времена, при этом фермерское 
движение набирает силу. В чем вы ви-
дите дальнейшее развитие отрасли?

- Сельское хозяйство в нашем районе 
является одним из основных экономиче-
ских направлений, поэтому ситуация, ко-
торая складывается в отрасли, негативно 
отражается на всей экономике района. 
Хочется надеяться, что изменения, про-
изошедшие с Котиковским хозяйством, 
позволят выйти производству на новый 
уровень. Наметились положительные 
сдвиги в сторону увеличения посевных, 
обрабатываемых площадей. В этом году 
площадь обрабатываемых земель при-
росла на 2295 га. Валовый  объем сель-
скохозяйственной продукции увеличился 
на 10%. 

В нашем районе, как и по всей России, 
получает развитие сельскохозяйствен-
ная кооперация.  В уходящем году было  
приложено немало усилий по информи-
рованию граждан. В ходе личных встреч 
с жителями объясняли, что объединение 
личных подсобных хозяйств, фермеров в 
кооперативы - это не только возможность 
реализовать произведенную сельскохо-
зяйственную продукцию, это и решение 
стратегических задач - обеспечение за-
нятости населения, привлечение жителей 
района к труду на земле. Эффективное 
функционирование аграрного бизнеса 
через кооперацию поможет открыть до-
ступ мелким сельхозтоваропроизводите-
лям к цивилизованному рынку сбыта. В 
Вяземском первые шаги в этом направле-
нии сделаны. Организован и начал свою 
деятельность кооператив «Вяземские 
продукты», а сельскохозяйственный по-
требительский кооператив «Бекон», 
обновляя свои производственные мощно-
сти, наращивает объемы производства и 
расширяет рынки сбыта. 

- Какие задачи ставите на новый, 
2018 год? Каких перемен от него ждете?

- В новом 2018 году необходимо про-
должить работу по улучшению инвести-
ционной привлекательности района. В 
этом году мы опробовали такой проект, 
как сопровождение инвестиционного про-
екта «в одно окно». Первый опыт оказался 
успешным. Администрация района готова 
оказывать необходимую методическую и 
консультационную помощь не только на-
чинающим предпринимателям, но и тем, 
кто планирует развиваться дальше. 

Газификация района – очень сложное, 
но столь необходимое мероприятие для 
жителей района. Реализация этого про-
екта идет в условиях недостаточного фи-
нансирования, но, как говорится, «лучше 
меньше, да лучше». В 2018 году не удаст-
ся окончить даже первый этап контракта. 

Я уже говорила, что решен во-
прос по строительству детского сада в 
п.Дормидонтовке, теперь наша задача 
провести конкурсные процедуры по от-
бору подрядчика и в 2019 году сдать 
объект в эксплуатацию. В новом году 
продолжим мероприятия по реконструк-
ции сетей водоснабжения в сельских 
поселениях района: Аван, Отрадное, 
Красицкое, с.Дормидонтовка и др. Эту 
работу ведем ежегодно, целенаправлен-

но, надеемся, что комплексный подход 
позволит улучшить качество воды. В те-
кущем году опробовали технологию на 
сетях теплоснабжения, так называемую, 
теплоизоляцию «в скорлупе». Технология 
не из дешевых, но дает хороший резуль-
тат по сбережению тепла, долговечно-
сти и эстетическому виду. Уже начата 
работа по проектированию котельной в 
с.Забайкальском. По её окончанию будем 
приступать к строительству. 

В 2017 году разработали ПСД и по-
лучили положительное заключение на 
оборудование сетями водоснабжения и 
водоотведения четырех сельских школ, 
в новом году данные мероприятия будут 
реализованы. 

Особо хочется сказать об инициати-
вах граждан. Люди почувствовали, что 
сами могут решать, как благоустроить  
свое село, придомовую территорию. И эта 
«волна» в районе набрала хорошую высо-
ту. 

В 2017 году при  поддержке адми-
нистрации района семь поселений при-

няли участие в краевом конкурсе ППМИ 
(программа поддержки местных иници-
атив), и все они прошли конкурсный от-
бор. Это села Кукелево, Капитоновка, 
Отрадное,  Шереметьево, Красицкое, 
поселок Дормидонтовка  и город-
ское поселение «Город Вяземский». 
Финансирование их проектов составило 
7,6 млн.рублей. Проекты были разработа-
ны по различным направлениям.  К при-
меру, в селах Отрадное и Капитоновка 
обновлены памятники землякам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны.  Большинство проектов предусма-
тривали оборудование детских площадок, 
игрового и спортивного оборудования, 
устройство ограждения кладбищ, установ-
ку многофункциональных площадок. В го-
роде в рамках программы продолжается 
реконструкция железнодорожного парка.

На реализацию проектов ТОС в этом 
году нашим неравнодушным жителям 
удалось привлечь из бюджета края более 
одного миллиона рублей. В районе заре-
гистрировано 10 ТОСов. В течение года 
правительством края проведено три кон-
курса проектов ТОС. В первом  конкурсе 
приняли участие 5 ТОСов, отбор прошел 
проект ТОС «Капелька» с.Капитоновка  
«Мы любим спорт!». На второй конкурс 
подано 7 заявок  от шести ТОСов, все они 
стали победителями. И вновь отличилось 
село Капитоновка, а также ТОСы села 
Аван и города Вяземского. Проектами 
жителей также предусмотрены  детские 
и спортивные площадки, зимние горки, 
благоустройство дворовых территорий. 

На третий конкурс  подано две заяв-
ки, победителем стал один проект ТОС 
«Радость наша»  - «Это надо живым» села 
Капитоновки. 

В 2018 году на реализацию местных 
инициатив будет направлено еще больше 
финансовых средств из краевого бюдже-
та, поэтому у жителей будет возможность 
осуществить свои самые грандиозные 
планы.  

На прошлой неделе наш район посе-
тил Отец Георгий.  Он принимал участие 
в открытии храма в с.Забайкальском. 
Мы с ним долго общались, и он расска-
зал о планах по строительству храма в 
г.Вяземском. Сейчас при его активном 
участии ведется поиск благотворителей, 
поэтому хочу предложить жителям наше-
го района, представителям бизнес-сооб-
щества приобщиться к данному процессу, 
тогда есть надежда, что строительство 
храма может начаться в 2018 году.   

2018 год будет  насыщен  политически-
ми событиями: в марте будем выбирать 
президента, в сентябре - губернатора 

края и представителей законодательной 
власти. Вот для того, чтобы Россия оста-
валась в числе стран, к мнению которой 
прислушиваются, и которая имеет соб-
ственное мнение, нам с вами необходимо 
всем  и каждому прийти на избирательные 
участки и сделать выбор.

- Под новогодний бой курантов каж-
дый из нас загадает новогоднее жела-
ние. А какое желание вы хотите, чтобы 
сбылось в новом году? И ваше тради-
ционное пожелание землякам.

- Мечтать, в силу характера, не люблю, 
скорее ставить цель и тогда, приложив 
усилия, можно рассчитывать на её до-
стижение. Первая цель - создание усло-
вий для привлечения инвесторов, может, 
конечно, и очень амбициозная цель, но 
одна из приоритетных. Вторая цель – это 
строительство детского сада в поселке 
Дормидонтовке и пристройки к школе №1 
в г.Вяземском. Есть ещё одна (вот это как 
раз мечта) - строительство бассейна. А 
вообще  хочу, чтобы нашим жителям жи-
лось на своей земле комфортно и уезжать 
не возникало желание. Никогда и ни при 
каких обстоятельствах не отчаивайтесь. 
Дорогу, как говорится, осилит идущий. 
Давайте идти к намеченным целям рука 
об руку – тогда у нас все получится. 

В канун  Нового года хочу пожелать 
всем жителям Вяземского района креп-
кого здоровья, семейного благополучия, 
тепла и уюта в ваших домах, счастья и 
мирного неба над головой. 

Беседовала Александра Орлова
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Первые лица
 Предновогоднее интервью

Ольга 
Мещерякова:

«Ставлю цели, 
а не мечтаю»

Хватит одного звонка,
чтобы испортить всю жизнь

Два дня осталось до Нового года. Вновь пришло время оценить то, 
что уже сделано, и наметить планы на перспективу. С каким багажом 
Вяземский район отправится в новый, 2018 год? Над чем еще предсто-
ит работать? Об этом – интервью с главой Вяземского района Ольгой 
Васильевной Мещеряковой.

Строительство храма в г. Вяземском может начаться в 2018 году



Яркой программой под названием 
«Новогодняя жара» агентство радует 
вяземцев с 24 декабря. Любой празд-
ник, обернутый в профессиональную 
«упаковку», непременно запомнится 
приятной атмосферой, веселыми 
моментами и торжественными 
нотками. Юрий Судаков уже 8 лет  
занимается таким ответственным 
делом, как организация праздни-
ков. И судя по востребованности, 
получается это у него блестяще. 
Только в 2017 году творческой 
командой «Взрыва эмоций» было 
проведено 15 свадеб, 21 юби-
лей и день рожде-
ния, 63 детских 
праздника, а 
также 17 кор-
поративов и 

социально-зна-
чимых, благо-
т в о р и т е л ь н ы х 
мероприятий. А 
это - масса по-
ложительных 
отзывов не 
только от ви-
новников тор-
жества, но и 
сотен гостей из Вяземского и соседних 
районов.

У праздничного агентства Юрия 
Судакова много поклонников. Иные 
дружеские компании по несколько раз 
в году проводят праздники вместе со 
«Взрывом эмоций», потому что каждая 
программа неповторима и оригинальна. 

- Стараюсь самосовершенство-
ваться, посещать форумы и мастер-
классы,  приобретаю новые авторские 
материалы у лучших спикеров EVENT 
- индустрии России и с удовольствием 
делюсь с коллегами, - рассказывает о 
тонкостях «закулисной» работы  Юрий. 
В сентябре этого года он побывал на 
мастер-классе Марины Ананьиной, 
президента международного клу-
ба топовых ведущих по программе 
«Новогодняя жара - 2018», куда вошли 
новые авторские программы, фишки, 

интерактивы, «застолки» и многое дру-
гое, так что к Новому году  готов на сто 
процентов.

Юрий признается в том, что он 
счастливый человек, ведь его люби-

мое хобби стало той работой, 
которая не только приносит 
доход, но и большое  удо-
вольствие. - Мне нравится 
браться за неординарные 
праздники – тематические 
или стилизованные вечера, 
- делится ведущий. - Пусть 
это будет свадьба в стиле 

стиляг или голливудский юби-
лей. Это дает волю фантазии. 

Например, как-то на «гангстер-
ской» свадьбе встречали 

молодоженов пиццей 
вместо пирога, дамы 
были в шляпах, а 
мужчины в образах 
крестных отцов и 
гангстеров. Это не-

обычно и инте-
ресно!

По мнению 
Юрия, главный 

рецепт любого 
торжества 

не слож-
ный: - 

Вдохнем 
в п р а з д н и к 

душевность, обаяние 
и романтичный настрой… 
Торжественность вначале, а 

чуть позже разнообразим его позитив-
ными эмоциями, весельем и отличным 
настроением! Экспромт – вот наиболее 
важный инструмент, на котором можно 
умело играть, развлекая гостей. И вуа-
ля,  – праздник готов!

А еще Юрий Судаков сам лю-
бит делать подарки. Сейчас в группе 
«Вяземский район» в Одноклассниках 
он проводит конкурс репостов. Чтобы 
поучаствовать, нужно под конкурсным 
постом поставить «класс», в коммента-
рии написать «Хочу юбилей» и забро-
нировать дату. В 2018 году победителю, 
выбранному методом генератора слу-
чайных чисел 30 декабря, агентство 
проведет бесплатный юбилей. А в 
Контакте проводится конкурс на бес-
платное поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки 31 декабря.

Светлана Ольховая
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«Новогодняя жара»
от Юрия Судакова

Агентство «Взрыв эмоций»  и его руково-
дитель -  позитивный ведущий Юрий Судаков 
в эти дни создает праздничное настроение на 
новогодних торжествах.

- Поделитесь секретом, 
как вы все успеваете? Ведь 
помимо общественной дея-
тельности есть еще и семья, и 
основная работа. 

- С трудом. Был период, ког-
да спала по 3 часа в сутки. Но в 
последнее время организм стал 
«бунтовать», поэтому к нему 
пришлось прислушаться и сни-
зить нагрузку. И все же начатое 
бросить уже нельзя, поэтому на-
хожу единомышленников, гото-
вых помочь. 
В каждом 
направле-
нии есть 
коллеги, 
на кото-
рых всег-
да можно 
положиться. 

Если это внеклассная работа 
(в школе я – старшая вожатая): 
праздники, конкурсы, ярмарки 
и многое другое, то на подмо-
гу приходит Анна Валерьевна 
Сковородина. Сейчас, пока я на 
сессии, она с ребятами активно 
готовится к Новому году. В работе 
волонтерского отряда помогает 
Наталья Владимировна Волончук. 
Сегодня ребята под ее чутким ру-
ководством следят за состоянием 
сельского детского городка, там 
регулярно нужно чистить снег, за-
ливать горку. Я считаю, что обще-
ственная работа – это сложный, 
но все же живой организм, и в от-
сутствие руководителя останав-
ливаться она никак не должна. 

- Вы сказали, что сейчас на 
сессии, но, насколько мне из-
вестно, диплом получили еще 
год назад.

- Да, получила диплом бака-
лавра. Сейчас учусь на втором 
курсе магистратуры. Готовлю дис-
сертацию на тему: «Дополненная 
реальность на уроках англий-

ского языка». Вкратце - она об 
использовании новых возможно-
стей компьютерных технологий 
в обучении. К примеру, ребята с 
помощью своего телефона или 

планшета и специ-
альной програм-
мы, которую я 
им скачиваю, 
могут побывать 
на виртуальной 

экскурсии в английском музее, 
только лишь наведя свой гаджет 
на картинку. 

- В таком ускоренном рит-
ме жизни находите время для 
хобби?

- На любимые увлечения 
– баскетбол и настольный  тен-
нис, к сожалению, физически нет 
времени. Зато с упоением вспо-
минаю моменты, когда заменяла 
учителя физкультуры и вела в 
школе баскетбольную секцию. 
Сейчас  мое хобби – проекты. Это 
увлекательное дело стало моей 
отдушиной. Если тема проекта 
интересная, я могу написать его 
за день – два, не отрываясь от 
компьютера. Главное, на что опи-
раюсь, – это, конечно, результат, 
который будет полезен для мно-
гих людей.  

Порой муж, глядя на то, 
сколько сил и времени я трачу на 
реализацию каких-то идей, спра-
шивает: «Зачем тебе это надо»? 
Я считаю, что человек не должен 
оставаться только лишь в рамках 

своей жизни. Если мы выходим за 
пределы своего дома, двора и де-
лаем то, что принесет радость не 
только нам и нашим близким, зна-
чит, мы сами меняемся в лучшую 
сторону. Еще месяц назад никто 
в нашем отдаленном от центра 
селе и не мечтал о том, что ребя-
та в детском саду будут изучать 
состав почвы, воды, особенности 
человеческого организма при по-
мощи компьютера. А теперь, бла-
годаря президенсткому гранту, 
– это реальность, которая гораздо 
ближе, чем мы думали. 

- Впереди – праздники, ка-
никулы. Как проведете 

долгожданные 
выходные?

- В кругу 
семьи. Мечтаю 
о том, что-
бы просто 
п о в а л я т ь с я 
всем вместе 
в окружении 
любимцев – 
котов, которых 
мы называем  
«три богаты-
ря», посмо-
треть любимые 
фильмы.

- Надежда, ваша малая ро-
дина – Ульчский район.  Вы из 
малочисленных народов?

- Да. Из нивхов. К сожалению, 
немного сохранилось в моей па-
мяти о национальной культуре. 
После того, как я поступила в лес-
хоз-техникум, редко бывала дома 
и очень жалею о том, что мало 
интересовалась своими корнями. 
Но до сих пор помню, как бабушка 
пела нам песни на родном языке, 
как наряжала меня в националь-
ный халат на Новый год и называ-
ла – нонак (что означает внучка). 
Зато всегда напоминает мне о 
моих корнях наша национальная 
кухня. И дети, и муж любят, когда 
я готовлю картофельную талу. По-
прежнему одно из моих любимых 
блюд –  картошка-ягодка (карто-
фельное пюре с ягодой – голу-
бицей, жимолостью, морошкой). 
В этот Новый год тоже побалую 
своих близких чем-нибудь из на-
шей традиционной кухни.
Беседовала Анастасия Шубина

Пусть невозможное
  будет возможным
Люди, которые нас удивляют, живут рядом с нами. И тому 

пример – учительница сельской школы из Капитоновки Надежда 
Зудилина. Она выигрывает гранты со своими проектами, уча-
ствует в краевых форумах и слетах. 

Из Хабаровска раньше он при-
езжал в село Садовое  в гости к 
старшей дочери и внукам. Даже 
не думал, что станет главой по-
селения. Но судьба распоряди-
лась по-своему, селяне оказали 
ему доверие и избрали на пост 
главы. У Евгения Анатольевича 
высшее образование, он окон-
чил Хабаровский институт 
народного хозяйства по специ-
альности «Бухгалтерский учёт». 
Четверть века проработал в УВД 
Хабаровского края, последние 
годы -  начальником финансового 
управления. Затем ещё восемь 
лет до пенсии – ведущим специ-
алистом службы экономической 
безопасности артели старателей 
«Амур».

- Сельский глава – всему голо-
ва, -  считает Евгений Анатольевич. 
– Люди  идут со своими проблема-

ми, и надо уметь найти правиль-
ное решение. Основные вопросы, 
которые волнуют людей, – соци-
альные, а также - благоустрой-
ство.

Садовое - небольшое село, я 
его обошёл по периметру и остал-
ся недоволен тем, что вокруг 
много кустов и бурьяна. Поэтому 
первое, что мы сделали, - минпо-
лосу вокруг поселения. Также ча-
стично облагородили территорию 
кладбища. 

Есть проблемы с освеще-
нием улиц, состоянием дорог. 
Благодаря помощи организации 
АНО «Реабилитационный Центр 
«Дальний Восток» осенью удалось 
провести ямочный ремонт  по ули-
це Мира. Ещё одна проблема – от-
сутствие фельдшера в ФАПе. Она 
решаема, если найдём жильё для 
специалиста. 

Удивило, что в поселении 
нет памятника воинам Великой 
Отечественной войны, некуда 
прийти 9 мая. Эту проблему, как 
и многое другое в плане благоу-
стройства, сегодня можно решить с 
помощью ТОСов и ППМИ.  В связи 
с этим много задумок. По програм-
ме поддержки местных инициатив 
составили смету в 294 тысячи руб. 
на памятник, который планируем  
в виде двухметровой Стелы из 
чёрного гранита. Надеемся рекон-
струировать детскую и спортивную 
площадки, построить игровую зону 
отдыха. Инициативную группу, с 
которой мы тесно сотрудничаем, 
возглавляет директор сельского 
клуба Е.С. Неделяева. И хотя у нас 
пока нет опыта участия в ТОСах, 
думаю, вместе у нас всё получит-
ся. Мои главные помощники – де-
путаты сельского Совета во главе 

с Г.В. Старовойтовым. Радует, что 
у  жителей Садового  есть жела-
ние развиваться и идти вперёд. 
Например,  два владельца лич-
ного подсобного хозяйства готовы 
стать предпринимателями, занять-
ся разведением КРС.

В преддверии Нового года хочу 
пожелать, чтобы все наши планы и 

мечты сбылись. С женой Татьяной 
Николаевной, которая  живёт и ра-
ботает в Хабаровске,  планируем 
в 2018 году начать строительство  
дома в Садовом,  чтобы жить в 
селе. Она  с пониманием относит-
ся к моей новой должности и  рада, 
что я нашёл занятие по душе.

Наталья Бельцова

Глава - всему голова
Рядом с нами

На пост главы сельского поселения «Село Садовое» Евгений Анатольевич 
Александров заступил в сентябре. За несколько месяцев своего пребывания на от-
ветственной должности ему пришлось решить немало вопросов местного значения.

Кирилл и Лера Зудилины: «Мама - учитель - это хорошо. 
Она помогает нам с уроками, а мы ей - по хозяйству»
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Как мы знаем, уходя-
щий 2017 год был объявлен 
в России Годом экологии. В 
переводе с греческого языка 
слово «экология» означает 
«учение о доме» - о создании и 
поддержании идеальных и гар-
моничных отношений людей с 
природой.

Наш педколлектив уделяет 
значительное внимание воспи-
танию у детей экологического 
сознания.

В течение года мы провели 
много ярких мероприятий, с це-
лью воспитать у дошкольников 
любовь и уважение к родной 
природе. Уголки природы, ми-
ни-выставки, предметное моде-
лирование различных явлений 
и объектов природы, вот над 
чем мы все вместе трудились в 
течение года. Большой вклад в 
развитие экологического воспи-
тания детей внесли и родители. 
Папы и мамы наших воспитан-
ников изготовили такие заме-
чательные пособия – Лэпбуки! 
За что мы им благодарны, а 
именно родителям: Зои Лис, 
Арсения Соловьева, Златы 
Ирха, Ерофея Александрова, 
Дарины Фардзиновой, Кати 
Горбач, Даши Прищеповой, 
Игната Жабицкого, Сони 
Ващанской, Алины Синициной.

Какой же радостью свети-
лись глаза детей, когда они с 

родителями приносили эти цен-
ные пособия для познаватель-
ного развития.

А как много у нас было ин-
тересных экскурсий на приро-
ду, в наш краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко. И, конечно же, 
мы тесно взаимодействуем с 
районной библиотекой, где со-
трудники готовят для  нас раз-
личные мероприятия в форме 
викторин, презентаций, конкур-
сов. 

Кстати, весь декабрь на-
ша группа «Почемучки» рабо-
тает над созданием проекта 
«Берегите ель, ведь она жи-
вая». Мы вместе с детьми 
создали несколько плакатов – 
рисунков в защиту елочек. Не 
остались в стороне и родите-
ли. Они вместе с детьми дома 
рисовали, делали аппликации. 
Создавали листовки на тему: 
«Не руби ель, ведь очень боль-
но ей!», «Сбережем елочку – 
тонкую иголочку». Потом эти 
листовки и рисунки мы разда-
вали на улице прохожим!

В наших детях - будущее. 
Все надежды на них, им ис-
правлять ошибки прошлых 
поколений, им спасать такую 
маленькую, хрупкую и такую 
больную нашу планету!

Л. Куликова и М. Джафарова, 
воспитатели подготовительной 

группы «Почемучки»

В Год экологии

Зима. Скользим...
What,s App: 8-914-157-70-44

В наших 
детях - будущее

СпортВ школе №20

Зимний бал
Тяга к прекрасному изначально заложе-

на в человеке мудрой природой. Таким пре-

красным подарком к Новому году оказалось 

мероприятие под названием «Зимний бал». 

Праздник получился благодаря энергичному 

и неравнодушному человеку, руководителю 

клуба возрождения русского бала «Реверанс» 

Владимиру Викторовичу Бирюкову. Бал со-

стоялся в школе №20. В нем приняли участие 

сорок пар учащихся из СОШ №1 и СОШ №20. 

Торжество началось с традиционного шествия 

участников бала. Атмосфера волшебства 

танца царила в зале, где на протяжении трех 

часов проводились различные конкурсы, вы-

ступали артисты.
Пары кружились под звуки вальсов, испол-

нялись полька, кадриль, французский вальс. 

По итогам номинации «Лучшая вальсирован-

ная пара» были названы В. Соболевская и 

К. Рыжиков. В заключительной церемонии 

«Королевой бала» стала Э. Сигач, «Королем 

бала» - В. Валеншин, учащиеся школы №20. 

«Как будто в сказке побывали», - делились 

впечатлениями участники бала. Хочется ве-

рить, что у этой сказки будет продолжение.
Людмила Рыжикова

Человек собаке друг

Жаркий волейбол
Открытый предновогодний турнир прошел в 

Вяземском среди женских и мужских команд.
Жаркими получились встречи спортсменов из 

Хабаровска, Бикина, п. Хор, Переяславки и Вяземского. 

Мужчины сначала соревновались по подгруппам, а по-

том разыграли полуфинал и финал. В упорной борьбе 

победу у соперников вырвал наш «Локомотив». В со-

ставе команды выступили: К. Ваймер, А. Рудаков (он 

признан лучшим связующим турнира), Е. Латошин, М. 

Шилинговский, Ш. Нуричуев, И. Лихач, А. Пшеничнов. 

«Серебро» завоевали спортсмены из п. Хор, «бронзу» 

- зенитовцы из Переяславки. 
У женщин встречи проходили по круговой си-

стеме. Сильнейшей командой оказалась вязем-

ская «Виктория», завоевавшая чемпионский титул. 

На поле самоотверженно сражались: Л. Хортик, М. 

Меренкова, признанная лучшей нападающей сорев-

нований, Н. Романова, О. Гаврилова, В. Миронова, 

О. Мурашкина, М. Шехирева. Второе место занял би-

кинский «Адреналин», на третью ступень пьедестала 

почета встали спортсменки Вяземского лесхоза-техни-

кума (тренер Л.П. Паламарчук). 

Валерия Грановская

«За время вахты ни один нарушитель на тер-
риторию двора не прошел. Служу хозяину!». Так 
каждый день нас встречает преданный охранник 
Шарик. Этому приветствию его научили в раннем 
возрасте. Привычка осталась. Особенно рад са-
лютовать хозяевам, когда его угощают сухари-
ком. Пес дружелюбный. Но если кто-то вздумал 
вынести любую вещь за калитку - тут же подни-
мает тревогу громким лаем.

Уважаемые родители детского сада се-
ла Отрадного, огромное спасибо вам за 

подготовку детского участка к зимнему пери-

оду. Особенно хочется поблагодарить Е. Ю. и А.В. 

- От имени арендаторов помещений в 
общежитии Ленина, 4 хотелось бы задать 
вопрос «Кто наведет порядок?». С наступле-

нием холодов на первом этаже общежития стали 

собираться молодежные компании. Пьют спиртное, 

курят, выясняют отношения, дерутся, начали пор-

тить имущество. В распределительной  щитовой 

вырвали тумблер. А на первом этаже находятся со-

трудники ПДН, участковые полиции.
Ольга Сапронова

- Здравствуйте, у нас в городе вообще есть 

техника для уборки снега? Главные улицы не-
много чистят, но ужасно скользко. На пешеход-

ных переходах невозможно вовремя затормозить... 

не посыпают!
Евгения

Такса Лиска уверена 
в том, что кошка с соба-
кой должны жить дружно, 
а коту Пузику по боль-
шому счету все равно 
- уж больно он толстый 
и ленивый. Такса с ним 
готова и спать, и есть из 
одной миски, и вместе 
смотреть в окошко, и го-
нять воробьев. Но если в 
миске попадаются очень 

вкусные лакомства, тогда 
дружба дружбой, а вкус-
няшки - врозь. Утащит у 
кота самые лакомые ку-
сочки и уносится с ними 
в укромный уголок. А по-
сле еды можно вдоволь 
поваляться на хозяйской 
кровати. В доме особен-
но тепло и хорошо, когда 
за окном декабрь. 

Ирина Масловская

Эта весёлая озорная 
собачка сама меня на-
шла. Собака в отличие 
от кошек, не отводит 
взгляд, а, не зная на-
шего языка, пытается 
понять человеческую 
речь. Тесси даёт повод 
находиться на свежем 
воздухе в любую погоду. 
Хочется, чтобы в нашем 
городе была площадка 
для прогулок с любимы-
ми питомцами.

Светлана Русакова

- Аляскинский маламут по 
кличке Тайгер появился в на-
шей семье почти два года на-
зад. К своему подростковому 

возрасту питомец набрал 56 
килограммов.  Но за большой 
массой и мощностью собаки 
скрывается ранимая и трепет-
ная душа.

Тайгер любвеобильный, 
добродушный пес и требует к 
себе повышенного внимания. 
Например, когда я прихожу с 
работы домой, он тихонько кла-
дет свою морду мне на плечо и 
вздыхает, как человек, показы-
вая, как он скучал и долго ждал 
хозяев. Из любимых лакомств 
у пса блюда вегетарианской 
кухни: свеклы, кабачков, кар-
тофеля. К бородинскому хле-
бу у Тайгера особая любовь. 
Особое отношение у собаки и к 
водным летним процедурам – 
купанию, обливанию..

Валентина Савкив

Кавказец Умка – все-
общий любимец в семье 
Серебровых. Особенно лю-
бит играть и валяться в сне-
гу с младшим Максимкой 
(на фото). Умка – отличный 
сторож, но и у грозного пса 
могут быть свои маленькие 
слабости: он очень боится 
грозы. 

А еще дома у 
Серебровых живет мор-
ская свинка Пепа, которая 
однажды при встрече с со-
бакой на веранде показала, 
кто здесь главный. Свой 
укушенный нос Умка долго 
не высовывал из будки.

Железняковых, Е.С. Парсапину, О.И. Карнавскую, Р. 

Амеличева, О.В.  Видусову, Я.Л. Железнякову. Мы 

говорим большое спасибо самым морозоустойчи-

вым, инициативным родителям! 
Коллектив

детского сада

Братья наши меньшие



10.55 «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
15.55 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
(12+)
21.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
01.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
02.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
05.30 «Хроники московско-
го быта. Съедобная уто-
пия» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10 «Воспитание по-
советски» (12+)
10.00 «Общежитие по-
советски» (12+)
10.55 «Культпросвет по-
советски» (12+)
11.40 «Заграница по-
советски» (12+)
12.30 «Любовь по-
советски» (12+)
13.20 «Эстрада по-
советски» (12+)
14.10 «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
15.00 «Выпить по-
советски» (12+)
15.55 «Мое советское теле-
видение» (12+)
16.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
18.30 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
18.45 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
19.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)
21.50 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
23.20, 00.20 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)

01.30 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 23.50, 04.55 «6 ка-
дров» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)
12.55 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
18.00, 22.50, 03.55 «Пред-
сказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (16+)
02.20 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (0+)
11.05, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» (12+)
18.00 Новости дня
22.00 «Новая звезда». Все-
российский вокальный кон-
курс (6+)
01.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА»
02.35 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
04.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)

05.00 «В мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(12+)
06.30, 08.30 «Детская сту-
дия телевидения» (6+)
06.40 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ ЗВЕЗДЕ» (12+)
10.10 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
20.20 Концерт «Премия 
«Высшая лига» (16+)
22.40 «Кинозал» (16+)

23.30, 00.30, 01.30, 02.30, 
03.30 «13 знаков зодиака» 
(12+)
04.30, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
12.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние исто-
рии» (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.25 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)
21.25 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
00.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
02.10 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (12+)
05.25 «Хроники московско-
го быта. Исцели себя сам» 
(12+)

05.00, 03.05 Мультфильмы 
(0+)
09.00 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)
18.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
00.30 «Звёзды «Дорожного 
радио». Концерт (12+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 04.30 
«6 кадров» (16+)
08.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00, 03.30 «Предсказа-
ния: 2018» (16+)
00.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
07.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский вокальный кон-
курс (6+)
00.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
02.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
04.20 «Военные истории 
любимых артистов» (6+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
13.00 «Детская студия те-
левидения» (6+)
13.10 М/ф «Новаторы» (0+)
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К РОЖДЕСТВЕН-
СКОЙ ЗВЕЗДЕ» (12+)
18.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
20.20 «Концерт «Новогод-
ний вечер с Максимом Гал-
киным» (16+)
22.50 «Мюзикл «Три бога-
тыря» (16+)
00.30 Концерт «Дискотека 
80-х» (16+)
03.00 «Музыка 100%» (16+)
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07.00 Новый год на Первом 
(16+)
08.00 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск (16+)
09.55 «Новогодний кален-
дарь»
11.00, 13.00, 16.00 Новости
11.15, 13.15 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
14.10, 16.15 «Главный но-
вогодний концерт»
16.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
18.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
19.40 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
22.00 Время. Специальный 
выпуск. 50 лет в эфире
22.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон» (16+)
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» (16+)
03.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
04.45 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ 
ПРОДЕЛКИ» (12+)
06.20 «Россия от края до 
края»

06.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
09.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»
13.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ»
15.00, 21.00 Вести
15.20 «Песня года»
17.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
19.05 «Юмор года» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
01.45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой
03.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
СВАТЫ»

06.35, 17.20 Настроение 
победы (12+)
06.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
07.05 Хоккей. США - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция 
из США
09.30 «Длительный обмен» 
(16+)
11.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из США
13.30 Профессиональный 
бокс. Н. Потапов - О. На-
рваэс. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Арген-
тины (16+)
14.40 Х/ф «БОКСЁР» (16+)
17.40 Хоккей. Россия - 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+)
19.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.35 Все на Матч!
21.35 Специальный репор-
таж (12+)
21.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.45 Смешанные едино-
борства. UFC. Х. Нурмаго-
медов - Э. Барбоза. Транс-
ляция из США (16+)
00.55 Футбол. «Бернли» - 
«Ливерпуль». Чемпионат 
Англии. Прямая трансля-
ция
02.55 «Футбольный год-
2017» (12+)
03.25 Футбол. «Эвертон» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
05.25 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

06.30, 22.50 Х/ф «ЧАРО-
ДЕИ»
09.10 Мультфильмы
10.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»
12.40, 01.20 «История обе-
зьяны по имени Канель»
13.40 Гала-представление 
Цирка Юрия Никулина
14.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
17.10 «Романтика роман-
са»
19.35 «Кин-дза-дза! Про-
верка планетами»
20.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра-2018
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

06.40 «Удачный концерт» 
(16+)
07.40 «Большой «Город» 
LIVE» (16+)
08.20, 06.15 «Новости не-
дели» (16+)
09.05 М/ф «Новогодняя пе-
сенка Деда Мороза» (6+)
09.15 «С утра пораньше» 
(12+)
09.55 М/ф «Чертенок №13» 
(6+)
10.05 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (6+)
10.30 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!» (6+)
10.35 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?» (6+)
10.50 М/ф «В синем море, в 
белой пене...» (6+)
11.00, 12.10 Х/ф «ПРО КРАС-
НУЮ ШАПОЧКУ...» (6+)
13.35 «Будет вкусно» (0+)
15.30 «Новогодний кален-
дарь» (16+)
16.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
18.05 Х/ф «ЦИРК» (6+)
19.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (6+)
21.40 Х/ф «ВОЛГА- ВОЛГА» 
(12+)

23.30 «Стас Намин и гр. 
Цветы» (12+)
01.10 «Место происше-
ствия» (16+)
01.35, 02.20 «Мистер Хутен 
и леди» (12+)
03.05, 03.30, 04.15 Чемпио-
нат России по хоккею- Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Се-
версталь»
04.50 Х/ф «НАЖИВКА» 
(16+)

05.25 Новый год на НТВ 
«The Best» - «Лучшее» 
(12+)
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ 
«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА 
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
12.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
13.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕ-
РЕДИ» (16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Т/с «ПЁС» 
(16+)
20.00 «Новогодний милли-
ард»
00.40 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.40 М/ф «Секретная 
служба Санта-Клауса» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «Новый год, дети и 
все-все-все!» (16+)
13.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Балерина» (6+)

19.15 М/ф «Шрек» (6+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
23.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
КОРПОРАТИВ» (18+)
02.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 
(12+)
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
14.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
16.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
19.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
22.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» 
(6+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
12.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей» (16+)
16.00 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х» 
(16+)
03.30 Т/с «24» (16+)

06.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫ-
РЕХ ПРИНЦЕСС» (0+)
07.45 Мультфильмы (0+)
20.00 М/ф «Рио-2» (0+)
22.00 М/ф «Симпсоны в 
кино» (12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 12.40 Новогодний 
Ералаш
07.35 Х/ф «САДКО»
09.10 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
11.10 Х/ф «МОРОЗКО»
13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
17.25 «МаксимМаксим». 
Новогодний выпуск (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» Новогодний 
выпуск
20.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск (16+)
22.00 Время
22.20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
01.15 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ» (12+)
03.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
04.55 Х/ф «ПРОГУЛКА В 
ОБЛАКАХ» (12+)

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
10.00, 12.10 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
13.50 «Песня года»
16.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)
18.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
21.40 Вести. Местное вре-
мя
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» (12+)
02.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ-2» (12+)
04.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(12+)

07.15 Х/ф «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Хад-
дерсфилд». Чемпионат Ан-
глии (0+)
11.10 Лыжный спорт. «Тур 

де Ски». Гонка преследо-
вания. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
11.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Гонка преследо-
вания. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
12.50 Смешанные едино-
борства. Девушки в ММА 
(16+)
13.30 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Т. Брод-
херст. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
полутяжёлом весе. Д. Чи-
сора - А. Кабайел. Трансля-
ция из Монако (16+)
15.35 Х/ф «В СПОРТЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
17.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+)
19.00 «Сильное шоу» (16+)
19.30 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+)
20.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
22.35 Смешанные едино-
борства. Лица года (16+)
00.00 Х/ф «СПАРТА» (16+)
01.35 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+)
02.50 Новости
03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из США
05.25 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
05.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.15 Мультфильмы
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.15 «Планета Зем-
ля»
13.10 Кубанский казачий 
хор в концерте «Казаки 
Российской империи» в 

Государственном Кремлев-
ском дворце
14.25 «Формула театра Ан-
дрея Гончарова»
15.00 Спектакль «Старо-
модная комедия»
16.35 «Искатели»
17.20, 02.25 «Запечатлен-
ное время...»
17.50 «Московской оперет-
те» - 90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
22.00 «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова»
23.20 «Агнета. АББА и по-
сле»

06.55, 02.55, 00.00 «Место 
происшествия» (16+)
07.20 «Японские канику-
лы» (16+)
07.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(12+)
09.40, 09.55, 10.10 М/ф 
«Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)
10.20 «Накануне волшеб-
ства» (16+)
11.20, 19.10 «Наука 2.0. По-
хмелье» (16+)
12.15 «Школа здоровья» 
(16+)
13.10 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
14.40 «Падал прошлогод-
ний снег» (6+)
15.00, 16.15 Х/ф «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ...» 
(6+)
17.40 «Легенды ВИА» (12+)
20.00, 00.40 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ ИЛИ КТО НАЙ-
ДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ» 
(16+)
22.05, 23.05, 05.10, 05.55 
«Мистер Хутен и леди» 
(12+)
00.30 «PRO хоккей» (12+)
02.25 «Планета тайга. Ком-
сомольский заповедник» 
(16+)
03.25, 04.00, 04.35 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Спартак»

05.15 «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 

БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» 
(6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (6+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.22 «Высшая лига-2017» 
(12+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
02.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
06.45 М/ф «Норм и Несо-
крушимые» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.15 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)
11.20 М/ф «Балерина» (6+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Шрек» (6+)
19.10 М/ф «Шрек-2» (6+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДОРИС» 
(16+)
01.55 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.25 Х/ф «ШОКОЛАД» (12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
08.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
(0+)
10.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
15.45 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
17.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
20.00 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)
21.20 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (6+)
22.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
00.10 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» (0+)
01.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.40 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
22.35 «Машина» (16+)
02.40 Т/с «24» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15 М/ф «Рио-2» (0+)
12.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
(12+)
14.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(12+)
15.45 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
17.30 М/ф «Симпсоны в 
кино» (12+)
19.00 Х/ф «СТАТУС: СВО-
БОДЕН» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
00.45, 01.45, 02.45, 03.45 
«13 знаков зодиака» (12+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 
В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
08.00 «Естественный от-
бор» (12+)
08.50 «ФАНТОМАС» (12+)
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07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ»
09.35 М/ф «Ледниковый 
период»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Кавказская пленни-
ца». Рождение легенды» 
(12+)
13.15 Концерт Аниты Цой
14.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» 
(16+)
17.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СКАНДАЛ В БЕЛ-
ГРАВИИ» (12+)
02.15 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)
04.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» (16+)
06.00 «Россия от края до 
края»

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
10.00, 12.40 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Мест-
ное время
14.35 «Новая вол-
на-2017». Гала-концерт
17.20 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» (12+)
02.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» (12+)

04.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(12+)

07.40, 19.55, 21.00, 02.30 
Все на Матч!
08.10 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Спринт. Трансля-
ция из Германии (0+)
10.00 Х/ф «ЛЫЖНАЯ 
ШКОЛА» (16+)
11.25 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Якин Догу» 
(Турция). Евролига. Жен-
щины (0+)
13.30 Профессиональ-
ный бокс. А. Бетербиев - 
Э. Кёллинг. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
15.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)
17.20 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
(16+)
18.40 «Сильное шоу» (16+)
19.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Германии
19.50, 23.00, 02.25, 05.45 
Новости
20.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.10 «Десятка!» (16+)
23.30 Континентальный 
вечер
23.55 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
05.55 Баскетбол. «Барсе-
лона» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

06.30, 19.20 Х/ф «О БЕД-
НОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИ-
ТЕ СЛОВО»

07.55 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40 М/ф «Голубая стре-
ла»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.35 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.10 «Томас Алва Эди-
сон»
12.20, 00.45 «Планета 
Земля»
13.10 Концерт Государ-
ственного академического 
ансамбля танца «Алан»
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
15.00 Х/ф «СТАКАН 
ВОДЫ»
17.10 «Запечатленное 
время...»
17.40 Джо Дассен. Кон-
церт в «Олимпии»
18.40 «Холод»
22.00 «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко»
23.45 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС
02.40 М/ф «Деньги»

06.50, 14.00, 15.30 «Япон-
ские каникулы» (16+)
07.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-
БЯТА» (6+)
09.00, 09.10, 09.20, 09.35, 
09.45, 09.55 М/ф «При-
ключения капитана Врун-
геля» (6+)
10.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
12.05, 13.05, 22.05, 23.00, 
05.20, 06.05 «Мистер Ху-
тен и леди» (12+)
14.00 «Школа здоровья» 
(16+)
16.00, 16.25, 01.35, 02.00 
«Бой директоров» (16+)
16.50 КВН. Тихоокеанская 
лига. Полуфинал
18.40 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
20.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫЙ РОМАНС» 
(12+)

23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)
02.25 Х/ф «ШНИЦЕЛЬ-
ПАРАДИЗ» (16+)
03.50, 04.20, 04.50 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Сибирь»

05.05 «Малая земля» 
(16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «55». Концерт памя-
ти Михаила Круга (12+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... « (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Супергерои» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.25, 03.40 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» (0+)
11.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИ-
ОНОВ-2. ОСТРОВ НЕ-
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» 
(0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.35 М/ф «Шрек Третий» 
(6+)
19.15 М/ф «Шрек Навсег-
да» (12+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (18+)

01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ ДО-
РИС» (16+)
05.20 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС 
(16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)
07.10 М/ф «Крепость: щи-
том и мечом» (6+)
08.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 
(6+)
10.00 «Русские булки с 
Игорем Прокопенко» (16+)
00.00 Х/ф «БУМЕР» (18+)
02.10 Х/ф «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
04.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 04.35 «100 вели-
ких» (16+)
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
10.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
14.35 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)
12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)
14.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+)
16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 
20.00, 21.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА» (16+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА 
ЗА БУДУЩЕЕ» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 
05.15 «Тайные знаки» 
(12+)

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
07.45 «Естественный от-
бор» (12+)
08.35 Х/ф «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА» (12+)
10.35 «Легко ли быть Али-
басовым» (12+)
11.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «Юмор летнего пе-
риода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.40 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
02.25 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» (12+)
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2» (12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3» (12+)
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 
Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» (12+)
23.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
- АНГЕЛ» (16+)
01.05, 02.05 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ» (12+)
03.15 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 00.00, 04.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
(16+)
10.50 Т/с «СКАРЛЕТТ» (16+)
18.00, 23.00, 03.40 «Пред-
сказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
02.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА 
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬ-
КИ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА»
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10, 13.10, 
14.00, 14.50 «Улика из 
прошлого» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
15.40, 18.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс (6+)
00.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»
02.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
03.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ»
05.15 «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 
(6+)

05.30 Мультфильмы (0+)
08.00 «Детская студия 
телевидения» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» 
(0+)
09.40 Т/с «РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ» (16+)
03.20 «Музыка 100%» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Ново-
сти
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф «МОРОЗКО»
09.35, 05.30 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Москва слезам не 
верит». Рождение леген-
ды» (12+)
13.15 Концерт, посвящен-
ный 75-летию Муслима 
Магомаева
14.45 «Нагиев - это моя 
работа» (16+)
15.45 «Аффтар жжот» 
(16+)
17.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым
20.50 «Пусть говорят» 
(16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.20 «Что? Где? Когда?» 
Финал года
01.55 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕД-
НИЙ ОБЕТ» (12+)
03.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ: СЕКРЕТ ГРОБНИ-
ЦЫ» (12+)

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
10.00, 12.40 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Мест-
ное время
14.35 «Юмор года» (16+)
17.30 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» (16+)
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» (12+)
02.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» (12+)
04.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ» 
(12+)

07.55 Все на Матч!
09.00, 11.25 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из 
США
13.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - И. Сил-
лах. Э. Трояновский - К. М. 
Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+)
15.10 Х/ф «ВИРУС МЕ-
СТИ» (12+)
18.50, 21.10, 23.30, 05.35 
Новости
18.55, 21.15 Хоккей. Чем-
пионат мира среди моло-
дёжных команд. 1/4 фи-
нала. Трансляция из США 
(0+)
23.40 Хоккей. ЦСКА - «Йо-
керит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция
02.35 Бокс. Сделано в 
России. Только нокауты 
(16+)
03.55 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
ДРАКОНА» (16+)
05.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Челси». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
07.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день забот»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 01.10 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.20 «Планета 
Земля»
13.10 Фольклорный фе-
стиваль «Вся Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
16.30 «Коктебель. Запо-
ведная зона»

17.15, 02.30 «Запечатлен-
ное время...»
17.40 «Агнета. АББА и по-
сле»
18.45 «Необъятный Ря-
занов». Посвящение Ма-
стеру
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ»
22.00 «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий»
23.20 Джо Дассен. Кон-
церт в «Олимпии»

06.40, 03.10 «Японские ка-
никулы» (16+)
07.10 Х/ф «ЦИРК» (6+)
08.50, 09.00, 09.10, 09.20, 
09.35, 09.45 М/ф «При-
ключения капитана Врун-
геля» (6+)
09.55 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
12.00 «Музыкальный сне-
гопад» (16+)
13.05, 14.00, 22.05, 23.00, 
05.15, 06.00 «Мистер Ху-
тен и леди» (12+)
14.55 «Чертенок №13» 
(6+)
15.05 М/ф «Кто расскажет 
небылицу?» (6+)
15.15 «С утра пораньше» 
(12+)
15.55, 16.25, 00.50, 01.15 
«Бой директоров» (16+)
16.50, 17.35, 18.20 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Сибирь»
17.25 М/ф «В синем море, 
в белой пене...» (6+)
18.10 М/ф «Ух ты, говоря-
щая рыба!» (6+)
19.05 «Накануне волшеб-
ства» (16+)
20.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
00.00 «Наука 2.0. Похме-
лье» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОСТО СДЕ-
ЛАЙ ЭТО» (12+)
03.45 «КВН. Тихоокеан-
ская лига. Полуфинал»

05.00 «Малая земля» 
(16+)
05.55 Х/ф «О’КЕЙ!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.35 «21». Концерт «Руки 
вверх!» (12+)
01.20 Квартирный вопрос 
(0+)
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Лови волну!» 
(0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.55, 02.20 Х/ф «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ» (0+)
11.25, 03.50 Х/ф «СТЮ-
АРТ ЛИТТЛ-2» (0+)
12.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.30 М/ф «Шрек-2» (6+)
19.15 М/ф «Шрек Третий» 
(6+)
21.00 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА 
СТС! «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.55 Х/ф «НОТТИНГ 
ХИЛЛ» (12+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС 
(16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (6+)

08.40 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
(6+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
11.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (6+)
12.45 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
14.10 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
17.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (6+)
18.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
20.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 
(16+)
02.00 Х/ф «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО» (16+)
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.35 «100 вели-
ких» (16+)
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 
(16+)
14.30 «Антиколлекторы» 
(16+)
22.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
(12+)
11.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 
(12+)
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
УВЕДОМЛЕНИЕМ» (12+)
15.15 Х/ф «СТАТУС: СВО-
БОДЕН» (16+)
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 
(16+)
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)
22.30 Х/ф «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» 
(16+)
00.15, 01.15, 02.15, 03.15 
«13 знаков зодиака» (12+)
04.15, 05.15 «Тайные зна-
ки» (12+)

06.15 Х/ф «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ» 
(12+)
08.15 «Естественный от-
бор» (12+)
09.05 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» (12+)
11.00 «Александр Шир-
виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего 
периода» (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
21.55 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
23.50 «Семен Альтов. 
Женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)
00.55 Т/с «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-3» (12+)
02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.00, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.30, 16.20, 17.10, 18.00, 
19.00, 20.05, 21.15, 22.20, 
23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 «Большая разница. 
Лучшее» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 23.55, 05.40 «6 ка-
дров» (16+)
07.45 Х/ф «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)
11.45 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
18.00, 22.55, 04.40 «Пред-
сказания: 2018» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
02.15 «Концерт Стаса Ми-
хайлова «20 лет в пути» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ»
07.55, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.35, 11.20, 12.10, 13.10, 
14.00, 14.45, 15.30 «Загад-
ки века с Сергеем Медве-
девым» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» (12+)
22.00 «Новая звезда». 
Всероссийский вокальный 
конкурс (6+)
00.55 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
02.05 Х/ф «ТРОЕ В ЛОД-
КЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
04.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ»

07.30 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.50 «Концерт «Ново-
годний вечер с Максимом 
Галкиным» (16+)
10.20 «Мюзикл «Три бога-
тыря» (16+)
12.00 Т/с «РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ» (16+)
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Крепкая семья - это много 
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«Мы - супер!»

Семь супружеских пар, 
семейный стаж которых со-
ставил от 16 до 60 лет, с 
радостным волнением при-
ветствовали друг друга и де-
лились эмоциями. 

Главный редактор «Вя-
земских вестей» А.А. Орлова 
и начальник отдела ЗАГС О.Е. 
Пилипчук, посоветовавшись 
со своими коллективами, ре-

шили места не распределять. 
Если количество прожитых 
лет еще можно взять за еди-
ницу измерения, то качество 
семейной жизни никакими 
мерками не измерить. Каждой 
паре были вручены диплом 
об участии в конкурсе и цен-
ный подарок. Счастливые 
супруги за чаепитием вспоми-
нали юность, истории знаком-

ства, интересные жизненные 
моменты. 

Поздравляем всех су-
пругов, принявших участие в 
конкурсе, и все семьи нашего 
района с наступающим Новым 
2018 годом и желаем крепкого 
здоровья, а также долгой и 
счастливой семейной жизни! 

Ольга Пилипчук, 
начальник отдела ЗАГС

«В нашей семье есть 
традиция – дружно и с эн-
тузиазмом заниматься до-
машними делами, активно 
отдыхать и отмечать празд-
ники, - рассказывает мама 
Ольга Ивановна, - главное 
– это, конечно, хлопоты по 
хозяйству. Ведь у нас много 
живности, которая 
требует по-
стоянного 

внимания и ухода. Поэтому 
обязанности мы поделили, 
и каждый отлично знает 
свое дело. 

Я дою коз, кормлю сви-
ней.  Папа, старшие мальчи-
ки Андрей и Женя убирают 
в сарае, ребята помладше 
ухаживают за кроликами и 
собаками. Женя у нас, на-
верное, самый хозяйствен-
ный, - он любит курочек 
кормить, убирать за ними, 
но больше всего – собирать 
яйцо. Проявляет интерес и 

к такому процессу, как дой-
ка коз, этому уже научился. 
Здорово выручает, когда мы 
уезжаем по делам».

Для того, чтобы прокор-
мить не только свою боль-
шую семью, но и довольно 
внушительное хозяйство, 
Девяткины сажают 
большой ого-
род. И с 
этой за-
д а ч е й 

справляются легко. «Все 
соседи удивляются тому, 
как быстро у нас получа-
ется полоть, окучивать и 
копать картошку, - призна-
ется Ольга Ивановна, - но 
секрет прост: мы делаем 
это быстро, потому что 
дружно. Выходят все взрос-
лые, веселая детсадовская 
команда «высыпается» на 
грядки, как горох. Один день 
совместного плодотворного  
труда, и в огороде – поря-
док».

Зиму дети с нетерпением 
ждут не только из-за люби-
мых снежных забав – ката-
ния на горках, игры в снежки 
и прочих. Особой традицией 
стали выезды в лес для за-
готовки дров. «Приятно при-
знавать, что никого у нас 
не надо 
застав -
л я т ь 
п р и н и -

мать участие в общем деле, 
- говорит папа Владимир 
Григорьевич, - ребята сами 
помогают, да еще и спо-
рят, кто одно будет делать, 
а кто – другое. Заготовка 
дров – это отдельная исто-
рия. Мальчишки – подрост-
ки с удовольствием пробуют 
работать бензопилой под 
моим чутким присмотром. 
Ребятня устраивает сорев-
нования, кто больше сучков, 
маленьких чурочек при-
несет. А уж обед в зимнем 

лесу бутербродами с салом 
и горячим чаем – всем по 
душе».

После того, как хорошо 
потрудился, можно позво-
лить себе и отдых. Взрослые 
и дети в семье Девяткиных 
предпочитают проводить 
его активно и с пользой для 
здоровья. Часто выезжают 
на природу, любят бывать в 
живописных местах нашего 
района – на теплом ключе, 
дамбе (в районе села Аван), 
на берегу реки Уссури в 
селе Венюково. 

«Наши мужчины: и 
взрослые (папа со старши-
ми сыновьями), и младшие 
приемные мальчишки – за-
ядлые рыбаки, - говорит 
Ольга Ивановна, -  как толь-
ко разобьют лагерь, разве-
дут костер, от удочек их не 
оторвать. А мы, девочки, из 
богатого улова (сомов, ка-
саток) варим знатную уху с 
дымком. Иногда запекаем 
сазана в шарабане, этим, 
конечно, занимается папа». 
Пока взрослые заняты бы-
товыми заботами, дети рез-
вятся в воде. «Мы любим 
плескаться и играть «Баба 
сеяла горох», - вспоминает 
об отдыхе на природе Саша 
(ему 7 лет), - Маргаритка и 
Оля ныряют на мелкоте, а я 
их ловлю, когда они  выны-
ривают». 

Еще одна добрая тради-
ция есть в приемной семье 
– с размахом отмечать дет-
ские дни рождения. «Мама 
всегда нам печет большие 
торты, - наперебой рас-
сказывают сестренки Оля 

и Маргарита, - мы каждому 
делаем подарки своими ру-
ками, украшаем комнату и 
поем песни». Один из лю-
бимых праздников у ребят 
– Масленица, потому что в 
этот день пекут много вкус-
ных блинов и можно пока-
таться на лошадке, которую 
на сельский праздник наря-
жает и запрягает местная 
жительница Ирина Надарян. 
На 8 марта мальчишки и 
девчонки мастерят для 
мамы необычные подарки: 
красивые открытки, аппли-
кации.  

И все же самый лю-
бимый праздник в семье 
Девяткиных – Новый год. 
«Дети сами украшают комна-
ты снежинками, гирляндами 
собственного изготовления, 
- говорит Ольга Ивановна, 
- с особым старанием на-

ряжают елку и, конечно же, 
ждут подарков». «Дед Мороз 
нас любит, - признаются 
Оля, Маргаритка и Саша, 
- приносит самые хорошие 
подарки – конструкторы 
«Лего», больших кукол, тре-
нажеры. В этом году хотим 
попросить настоящую ло-
шадку, но если у Дедушки 
Мороза на нее не хватит 
денег, не слишком расстро-
имся. Можем с папой и на 
снегоходе зимой кататься, 
это тоже очень весело».

Каждый день дарить 
друг другу маленькое чудо: 
внимание, заботу, терпе-
ние – это не отнимает мно-
го времени и сил. Зато как 
укрепляет и объединяет се-
мью. Помогать  своим близ-
ким – вот лучшая семейная  
традиция. 

Анастасия Шубина

Девиз семьи Девяткиных из села Аван: «Заботы и ра-
дости – поровну делить» и «Вместе все по плечу».

«Семья - начало 
всех начал»

Супруги Девяткины приняли в свою семью еще двоих детей, 
поэтому пришлось расширить площадь дома

Катание на снегоходе - любимое развлечение детей

В минувшую субботу в отдел ЗАГС администрации района 
были приглашены супружеские пары, чьи истории семейной 
жизни были опубликованы в районной газете «Вяземские ве-
сти» в рамках конкурса «Семья – начало всех начал», посвя-
щенного 100-летию со дня образования органов ЗАГС. 

«Я и Новый год»

Новогодний маскарад был доброй традицией многие годы 
на предприятии вяземского филиала «Хабаровсккрайгаз»

В сказочной резиденции Деда 
Мороза в Хабаровске побывала 

пятилетняя Дарина Зинченко

Я и Новый год.
Александр Шкуратов. 

Вьетнам, 2017 г.
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На пороге Новый 2018 год. Немало хоро-
шего принес год уходящий. В нем происхо-
дили удивительные события, открывались 
новые таланты, центром внимания стано-
вились неординарные личности. Обо всем 
самом интересном вы узнаете из нашей 
рубрики «Книга рекордов Вяземского». 

Старейшие вяземцы

Самые именитые гости
Спортивный  десант хоккейной 

команды «Амур» высадился в 
конце февраля года уходящего 

в нашем районе. «Тигры» почти в полном 
составе встретились с вяземскими болель-
щиками, побывали с мишкопадом в школе-
интернате и провели товарищеский матч с 
нашими хоккеистами – любителями самых 
разных возрастов. Именитые спортсмены, 
такие как Томаш Зогорна, Теем Рамстедт, 
братья Ушенины, Вячеслав Литовченко и 
другие охотно раздавали автографы сво-
им взрослым и маленьким фанатам.

В числе старей-
ших жителей района, 
переживших события 
Великой Отечествен-
ной войны, 95-летняя 
Матрена Даниловна 
Роенко. В военные годы 
она работала в отделе-
нии связи г. Вяземского. 
Вместе с мужем, участ-
ником войны, Петром 
Федоровичем Роенко 
они воспитали троих 
детей. Долгое время 
Матрена Даниловна бы-
ла домохозяйкой и за-
нималась воспитанием 
детей, потом достойно 
трудилась начальником 
Госстраха, с этой долж-
ности и ушла на заслу-
женный отдых. Сегодня 
у старожилы трое вну-

ков и шестеро правну-
ков. В свой юбилейный 
день рождения Матрена 
Даниловна принимала 
поздравления от пре-
зидента Владимира 
Путина, который лично 
подписал поздравитель-
ную открытку ветерану. 

Школа - 
рекордсмен
Второй год подряд школа №2 

г. Вяземского становится рекорд-
сменом в подготовке сильней-
ших участников муниципального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников. Из 82 победителей 
и призеров 39 ребят – учащиеся 
второй школы.  Директору М.Н. 
Барановой в этом году вручены 
переходящая награда – статуэтка 
совы и благодарственное письмо.

По последним учетным дан-
ным специалистов – охотоведов, 
в Вяземском районе обитают 
10-12 тигров. Бескормица в лесу 
заставляет животных искать до-
бычу за пределами их обычного 
ареала обитания. В этом году 
дикие полосатые кошки трижды 
были замечены близ населен-
ных пунктов: Забайкальского, 
Шереметьево, Венюково. В кон-
це августа опасная встреча с 
хищником произошла у механи-
заторов фермерского хозяйства 
Владимира Смищука в районе с. 
Забайкальского. Тигр несколько 
раз подходил к людям на рас-
стоянии 20-70 метров. 

Тигры идут 
к людям

Необычная коллекция

Жительница г. Вя-
земского Светлана 
Трофимова вот уже 
пять лет коллекциони-
рует оригинальные но-
вогодние игрушки. Они 
изготовлены из стекла, 
большие по размеру, 
расписаны вручную и 
украшены аксессуарами: 
бусинами, перышками, 
мелкими пластмассовы-
ми деталями. 

«Где-то я читала, - 

признается вяземский 
коллекционер, - что та-
кую серию игрушек де-
лали еще при царе. Я 
ищу новые предметы 
коллекции в крупных ха-
баровских магазинах и 
выписываю в интернете. 
Особенно дороги игруш-
ки, которые напоминают 
наше советское детство 
– космонавты, ракеты, 
луковицы, паровозы и 
фонарики».

Большие урожаи

Вяземские вести

Лидер 
кинопроката

Самый юбилейный 
велопробег

Любители велоспор-
та: взрослые и дети отме-
тили вместе с районной 
газетой «Вяземские ве-
сти» ее 85-летний юби-
лей. Друзья районки 
- представители партии 
«Единая Россия» и рай-
онного совета ветеранов, 
студенты и преподава-
тели лесхоза-техникума 
им. Н.В. Усенко, руково-
дитель и воспитанники 
клуба «Воин», школьники 

и педагоги школ горо-
да, сотрудники ОМВД и 
другие активисты спорта 
самых разных возрас-
тов проехали по улицам 
города, прокричав ре-
чевки собственного со-
чинения. Авторам самых 
креативных  сочинений 
«Вяземские вести» вру-
чили памятные сувени-
ры – фирменные кружки 
и футболки с логотипом 
«Вяземских вестей».

В шести 
семьях - 
шестой 
ребенок

В уходящем году в 
Вяземском районе на свет 
появились 215 маленьких 
граждан. У жителей го-
рода и сел родились 108 
девочек и 107 мальчиков. 
В одной семье случилось 
двойное пополнение, аист 
принес родителям очаро-
вательных двойняшек. В 
шести семьях родился ше-
стой ребенок, в тринадцати 
– пятый. 

Вяземцы проявляют 
недюжинную фантазию в 
выборе необычных имен 
для своих малышей. В ны-
нешнем году мальчиков на-
зывали: Демьян, Илларион, 
Тихон, Максимилиан, 
Лев. Девочкам дают не 
менее экзотические име-
на – Русалина, Есения, 
Изабелла, Роксана, Доми-
ника, Аделина, Милана.

Самое хлебное 
предприятие Село - лидер 

в реализации проектов
Производство вяземского 

предпринимателя  Людмилы 
Шехиревой можно по праву 
назвать самым хлебным. В 
2017 году предприятие выпу-
стило до 100 наименований 
различной продукции. Здесь 
изготавливают рекордное ко-
личество видов хлеба в райо-
не – всего 18!  

На протяжении года хле-
бопекарня производит для 
потребителей 60 видов кон-
дитерских изделий. По душе 
вяземцам приходятся пи-
рожное корзинка, трубочка 
слоеная с белковым кремом 
и торт «Рыжик». Из булоч-
ных изделий востребованы:  
хлебец «Ленинградский» с 
орехами и изюмом, сырная 
лепешка. 

Капитоновка – са-
мое инициативное село 
2017 года. За 12 меся-
цев жителям удалось 
подготовить и реализо-
вать 5 крупных проектов. 
Благодаря активной жиз-
ненной позиции главы по-
селения Анны Сличной, 
лидеров-общественников 
– Надежды Зудилиной, 
Евгения Волончука, Еле-
ны Лесниковой, Дины 
Метляевой, Любови 
Пазыниной, Александра 
Смирнова и всех жителей, 
на благоустройство села 
Капитоновки удалось при-
влечь 1 миллион 100 ты-
сяч рублей. 

За счет этих средств 
капитоновцы установи-

ли новый памятник зем-
лякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны, открыли вторую 
детскую игровую площад-
ку и приобрели дополни-
тельное оборудование 
для спортплощадки, ко-
торую построили в про-
шлом году. Всего за два 
последних года с помо-
щью проектов ППМИ и 
ТОС поселение привлек-
ло 2 миллиона 902 тысячи 
613 рублей. Благодаря 
президентскому гранту (1 
миллион 99 тысяч рублей) 
финансирование получил 
проект НКО «Исток» под 
руководством жительни-
цы Капитоновки Надежды 
Зудилиной. 

Музыкальные дарования
Звания самых талант-

ливых юных музыкантов 
удостоены Семен Сачко и 
Даниил Лис. Только в этом 
году С. Сачко стал призе-
ром конкурса «Новые имена 
Хабаровского края», обла-
дателем Гран-при междуна-
родного интернет-конкурса в 
г. Вене (Австрия) и губерна-
торской стипендии за заслу-
ги в области культуры.

Даниил Лис стал при-

зером всероссийского и 
международного интернет-
конкурсов детско-юноше-
ского творчества в Кирове и 
Вене, лауреатом 1 степени 
Дальневосточного  конкурса 
им. Ушакова (г. Хабаровск) 
и конкурса  им. Зыкиной 
(г. Владивосток). Готовили 
ребят преподаватель С.В. 
Богданова, концертмейсте-
ры – С.С. Кузнецова, Е.М. 
Курицына. 

Капризы природы
Рекордсменом кинопроката в 

уходящем году стал российский 
фильм–сказка «Последний бога-
тырь», который собрал 797 зри-
телей и более 100 тысяч рублей. 
По словам работников кинотеатра 
«Космос», на семейную комедию в 
стиле фэнтези вяземцы приходили 
дружными компаниями с детьми, 
кто-то посмотрел современную сказ-
ку не по одному разу. Голливудский 
анимационный фильм «Босс-
молокосос», долгое время дер-
жавший лидерские позиции, после 
выхода «богатыря» опустился на 
второе место. Этот мультфильм 
посмотрели 780 жителей района. 
Третьим стал еще один голливуд-
ский фильм «Форсаж 8», собравший 
574 зрителя. 

В 2017 году не раз метеорологи фикси-
ровали аномальные погодные явления. Так, 
в начале октября мощный циклон принес с 
собой штормовой ветер до 20 метров в се-
кунду. После бушевания стихии в районе 
пришлось ликвидировать массу разруше-
ний: устранять повсеместные неполадки с 
электричеством, ремонтировать сорванные 
крыши, убирать деревья, вырванные ветром 
прямо с дерном. 

По словам синоптиков хабаровского 
гидрометцентра, начало нынешней зимы 
выдалось очень холодным, термометры опу-
скались до – 30 градусов. Среднесуточные 
температуры с 1 по 10 декабря были ниже 
обычного на 9,5 градуса. Подобное явле-

ние  было зарегистрировано последний раз 
в 2003 году, тогда понижение температуры 
доходило до 5-6 градусов. После резких за-
морозков на территорию Вяземского района 
пришел снежный циклон. За 11 и 12 декабря 
выпало 11 сантиметров осадков.

овса собрал фермер 
Анатолий Шуптар – 25 
центнеров с гектара,  
всего он засевал и об-
рабатывал 100 га. Все 
фермеры района отме-
чают, что урожайность 
этой культуры нынче вы-
ше, чем в прошлом году. 
Отличные показатели 
по урожайности пшени-
цы у фермера Елены 
Улижевой. Ее хозяй-
ством убрано 80 гектаров 
при средней урожайно-
сти 20 центнеров с га. 
Самую урожайную сою 
вырастила бригада меха-
низаторов АО «Хорское» 
села Кукелево. На своих 

полях они получили в 
среднем по 16 центнеров 
с гектара.
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С Новым годом!

Зразы с грибами

Хороший спо-
койный год для 
тех, кто искрен-
не понимает и 

чувствует Собак. 
Конфликты могут 
возникнуть толь-
ко в том случае, 
если вы сами их 

пожелаете. Так 
что приготовьтесь 

к мирному и комфортно-
му сосуществованию со 
всеми окружающими вас 
людьми.

 Кстати, как утверждает 
китайский гороскоп, в 2018 
году утихнут многие распри 
и споры. Люди будут более 
склонны к взаимопониманию 
и решению проблем, заглох-
нут кризисы. Даже природа 

постарается не преподно-
сить не-

приятностей. Ждем мирного 
и счастливого года для всех 
знаков Зодиака. В этом году 
можно успешно создать се-
мью, стать успешным на 
работе и вообще быть актив-
ным во всех отношениях.

Этот год будет успеш-
ным для тех, кто мечтает 
избавиться от вредных при-
вычек и желает хорошо по-
трудиться. Для вас будут 
созданы все условия – очень 
много положительных эмо-
ций и спокойствия во всем. 
Работайте с удовольствием, 
и вы получите достойный ре-
зультат. Интересно и то, что, 
несмотря на разительную 
разницу между характерами 
всех знаков Зодиака, всем 
гарантировано блестящее 
будущее только при одном 
вашем желании трудиться.

Хозяйке на заметку

гороскоп на 2018 год

Да здравствуют подарки! Ждем мирного и 
счастливого года!

В чем встречать 
Новый год

Год Желтой СобакиАнекдоты:
– Достали экономику об-

суждать. Давайте хоть что-
нибудь актуальное, новогоднее. 
Искусственные елки против на-
стоящих, или там, как правильно 
холодец варить.

– Ну, лично мне кажется, что 
холодец из настоящей елки 
всяко вкуснее, чем из искус-
ственной.

Мясной фарш - 500 
граммов, огурцы ма-
ринованные - 150 грам-
мов, грибы свежие - 100 
граммов, соль, перец - 
по вкусу, хмели-сунели 
-  по вкусу, хлеб белый 
- 100 граммов, молоко - 
100 миллилитров.

Кладем фарш в боль-
шую миску. Добавляем в 
фарш соль, перец и хме-
ли-сунели. Слегка пере-
мешиваем рукой. 

Лук и огурцы наре-
заем мелким кубиком. 
Мелко нарезаем грибы. 
В сковороде разогреваем 
немного растительного 
масла, обжариваем до 
золотистости лук, затем 
добавляем огурцы и гри-
бы. Жарим еще 4-5 ми-
нут до готовности грибов. 
Размякшую булочку до-
бавляем в фарш. 

Формируем зразы. 
Берем в одну мокрую руку 
немного фарша, форми-
руем лепешку, в центр 
лепешки кладем начин-
ку, залепляем начинку, 
придаем форму зразы. В 
сковороде разогреваем 
масло. Обжариваем зра-
зы с обеих сторон до 
румяной корочки на бы-
стром огне, после чего 
уменьшаем огонь, накры-
ваем сковороду крышкой 
и готовим зразы около 15 
минут на медленном огне. 
Приятного аппетита!

Новогодний Тост

Желтая земляная Собака требует 
особенно тщательно отнестись к 

выбору цветов одежды. В вашем празд-
ничном наряде могут присутствовать все 
золотые и солнечные оттенки. Оттенки от 
Земли – коричневые, бежевые, немного 
оранжевого, но ни в коем случае не кри-
чащего, а приглушенного, просто теплого 
цвета. Контрастным можно избрать чер-
ный. Но в минимальных количествах. Кстати, 
задумайтесь над платьем в стиле бохо.  

Украшения могут быть контрастными – 
золото, керамика, металл. Выбирайте стиль-
ные и не очень вычурные вещи для украшения 
своего праздничного костюма. Собака не при-
знает мишуры и слишком ярких вещей даже 
в украшениях. Все скромно, очень стильно и 
хорошо продумано.

Кушать подано
Салат «Дружок»
Куриное филе (отвар-

ное, запеченное или жаре-
ное) – 230-250 г, кукуруза 
консервированная – 150 г, 
огурец свежий – 2 шт., сыр 
твердый – 100 г, майонез – 
30 г, яйцо куриное – 3 шт., 
маслины – 1-2 шт, ветчина 
– 1 ломтик, гвоздика – 6 
бутонов.

Готовое куриное филе 
нарезаем небольшими лом-
тиками. Огурец измельча-
ем соломкой. Сыр трем на 
крупной терке. Смешиваем 
все,  солим по вкусу и за-
правляем майонезом. 
Теперь будем формировать 
салат. На плоскую тарелку 
большого диаметра выкла-
дываем ингредиенты в фор-
ме мордашки собаки. 

Теперь переходим к 
украшению «собачки». Для 
этого отвариваем куриные 

яйца, разделив их на белки 
и желтки. Частью яичных 
белков выкладываем «уши» 
нашей собаке. Затем яич-
ными желтками при помощи 
маленькой ложечки присы-
паем «мордочку» собачки.

Завершая «образ» со-
бачки, из оставшихся белков 
продолжаем формировать 
«мордашку», затем делаем 
«носик» и «глаза» из мас-
лин (или чернослива), для 
«бровей» и «язычка» берем 
ломтик ветчины, «усы» де-
лаем из бутонов гвоздики. 
Новогодний салат готов!

Афоризмы:

Китайский гороскоп харак-
теризует Земляную Желтую 
Собаку, как животное доброе, 
практичное, верное и веселое. 

В качестве подарка подой-
дет все то, что может быть 
использовано для домашне-
го уюта – пледы, подушки, по-
суда, коврики. То, что говорит 
о любви и верности – украше-
ния, фоторамки, теплые вещи, 
аксессуары. Идеальными на 
праздник будут товары для 
занятий активными видами 
спорта, походов, поездок. Не 
обойдется и без мягких игру-
шек, фигурок, брелоков с изо-
бражением собак. А вот живой 
щенок, как подарок, может 

быть не совсем уместен. О воз-
можности преподнести такой 
сюрприз семье или детям 
друзей нужно узнавать за-
ранее…

Избегайте украше-
ний, которые на-
деваются на шею 
– собаки не любят 
цепей. Знатоки 
звезд также пред-
упреждают, что 
друг человека на са-
мом деле негативно 
относится к резким 
запахам и вряд ли 
одобрит подарок 
в виде духов и 
туалетной воды.

«Еще в детстве я понял, что дед Мороз и 
Снегурочка – это удивительные персонажи, 
которые не болеют, не стареют, не страда-
ют депрессией. А еще у них, несмотря на все 
дефолты, инфляции и экономические кризисы, 
всегда имеются деньги на мешок с подарками. 
Поэтому скажу кратко – чтоб мы так жили! 
За здоровье, молодость души и финансовую 
стабильность».  

«Собаки, в отличие от людей, отлично за-
поминают все хорошее и быстро забывают все 
плохое».

Эльчин Сафарли
***

«Независимо от количества денег, которые 
есть у тебя в жизни, собака делает тебя во 
много раз богаче».

Льюис Сабин 

Овны 
Нужно готовиться 

к переменам в жизни, 
вы будете энергичны 

и предприимчивы. Успех вас 
ждет уже весной, далее в ва-
ших силах его закрепить.

Тельцы
Ставьте перед со-

бой реальные планы, 
год напряженный и сложный, 
постарайтесь сделать пере-
оценку ценностей.

Близнецы
Займитесь семей-

ными делами, приведи-
те их в порядок, поставьте себе 
цель все сделать до мая теку-
щего года, потому что позднее 
ваша энергия пойдет на спад.

Раки 
Будут очень осто-

рожны и предусмо-
трительны, они немного 
обожглись на молоке и теперь 
дуют на воду. Вас ждут прият-
ные встречи с прошлым.

львы
З а п л а н и р о в а л и 

большие перемены 
в жизни, у вас будет много 
очень полезных встреч и зна-
комств. Смело пускайтесь в 
новый путь, вас ждет успех.

Девы 
Умеющие все про-

считывать и экономить 
отлично справятся с сомнени-
ями и смогут принять правиль-
ное решение. Кстати, в личной 
жизни все в порядке!

весы 
Справятся со всеми 

задачами в этому году, 
даже если ставятся довольно 
высокие цели. Смело приоб-
ретайте недвижимость и рабо-
тайте.

скОРпиОны 
Год для скорпионов 

начнется с переустрой-
ства личного времени. Просто 
начните новую жизнь, и все по-
лучится.

сТРельцы 
В год Собаки смогут 

увлечь за собой многих 
последователей, может быть, 
вам стоит открыть новое дело 
или удариться в политику? Вас 
ждет баснословный успех.

кОзеРОги 
Поставят слишком 

высокие планки, смогут 
ли они добиться успе-

ха – теперь зависит только от 
их работоспособности. Весной 
вас ждет романтическое увле-
чение, так может это любовь?

вОДОлеи
Очень хороший год 

для водолеев, не ста-
райтесь все время трудиться, 
пора и отдохнуть. К концу года 
можно начать что-то новое, 
успех вам гарантирован.

РыБы 
Ждет немного опас-

ное романтическое при-
ключение на стороне, во всех 
других отношениях все ста-
бильно и почти безупречно.
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Âÿçåìñêèå âåñòè

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

 
Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Людмилу Анатольевну ТИМОХИНУ 
с юбилейным днем рождения!

Желаю счастья день за днем,
Успех в делах пусть радует,
Удача золотым дождем
Сама пусть в руки падает!

Муж
***

Любимую мамочку 
Людмилу Анатольевну ТИМОХИНУ 

с юбилеем!
Всю любовь 
 не выразить словами,
Пожеланий всех не перечесть,
Мы хотим сказать любимой маме:
«Хорошо, что ты на свете есть!»
Будь всегда ты с нами, дорогая,
Всей душой заботясь и любя,
Об одном просим тебя, родная,
Будь здорова, береги себя!

Дети и внуки

ÏîçäðàâëÿåìÏîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Любимую супругу Людмилу 

Анатольевну ТИМОХИНУ 
с юбилейным днем рождения!

С любовью в душе 
 встречай юбилей,
О прожитых годах 
 никогда не жалей. 
Пусть жизнь торжествует,
  кипит и шумит, 
И радостный смех отовсюду звучит!

Муж

Ïîçäðàâëÿåì

 
Ïîçäðàâëÿåì

Дорогого, любимого сына 
Дениса ИВОНИНА с днем рождения!
Пусть ровными будут любые дороги –
По жизни легко и стремительно мчись,
Решительней будь и 
уверенней многих,
К успеху нескромному
     рьяно стремись!
Пускай достигаются
       нужные цели!
Желаем побед, чтобы было не счесть,
И чтоб на тебя 
 все с восторгом смотрели,
Всегда будь достоин ты
  первых лишь мест!
 Мама, папа

Ïîçäðàâëÿåì

С днем рождения нашего дорогого 
мужа, сына, папу 

Александра ПОПОВА!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Жена, дети, папа, мама, Марина

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

С днем рождения 
Александра СУДАКОВА!

Желаем здоровья, 
 любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной 
 и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Семья Чичкановых

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Любимого, дорогого, уважаемого 
Сергея Сергеевича АНТОНЕНКО 

с наступающим юбилеем, 55-летием!
Желаем тебе здоровья, 
бодрости, успехов и удачи,
Заботливой родни и 
преданных друзей,
Добра, богатства, большого счастья, 
Уверенности в жизни и еще столько же 
светлых лет!

Родители, жена, дети, 
родственники, друзья

Нашего соцработника 
Нину Васильевну 

НАГОРНУЮ 
с Новым годом!

Желаем счастья, 
здоровья и 

всего самого 
наилучшего

Н.В. Татанова, 
В.Т. Крамаренко

***
Нашу дорогую 

внучку, 
племянницу Инну 
СИСИНУ с днем 

рождения!
Пусть звезды
       светятся 
         в глазах твоих,
Пусть счастье, 
 как шампанское,
  искрится,
Пусть слезы никогда
   не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится. 

б. Оля, д. Сергей, 
семья Поповых, Марина

***
С юбилеем Надежду Ивановну 

САЯПИНУ,
 с наступающим юбилеем Веру 

Алексеевну ИЛЬНИЦКУЮ,
 Анатолия Григорьевича ШЕВЧЕНКО, 

Виктора Ивановича ЕРМАКОВА!
В жизни главного желаем – здоровья, 
счастья, радости, удачи, сердцем и 
душою не стареть. Пусть исполняются 
ваши мечты.
Уважаемые односельчане, 
поздравляем вас с Новым 
годом! Пусть праздник, 
словно добрый гость, с 
собой удачу принесет, чтоб 
все желания сбылись и был счастливым 
Новый год. За чистое небо, цветущую 
землю и нашу жизнь во здравии и труде!

Совет ветеранов с. Аван

Педагогический коллектив
и воспитанники

 КГКУ «Детский дом 18»
сердечно поздравляют Марину 
Константиновну Воронович, директора ООО 
«Вектор» Евгения Ивановича Ильченко, 
директора ООО «Амурметалл- Ресурс» 
Виктора Дмитриевича Корнюшина, главу 
сельского поселения «Село Отрадное» 
Сергея Павловича Улижева, ИП «Ли» 
Дмитрия Гынсиковича Ли с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!

От всей души желаем в Новом году 
крепкого здоровья, большого счастья, 
семейного благополучия, успехов и удачи в 
работе, мира, любви и согласия!

Спасибо вам за помощь Детскому 
дому 18.

***
С наступающим днем рождения 

Валентину Николаевну ЯКОВЛЕВУ, 
Петра Николаевича ЯКОВЛЕВА, 

Людмилу Анатольевну ТИМОХИНУ, 
Веру Николаевну КАТАНАЕВУ, 

Анатолия Александровича 
РОГОЗИНА, 

Татьяну Николаевну 
ПЕТРИЧЕНКО, 

Валентину Николаевну БАСТРЫГА, 
Лидию Михайловну САВРАЕВУ, 

Николая Васильевича САВЧЕНКО, 
Анатолия Ивановича ПАРАФИЕВА!

Пусть в этот день 
вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром! 

Вяземский районный 
совет ветеранов 

***
Совет ветеранов ЖД узла 

поздравляет уважаемых ветеранов 
жд транспорта с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Желаем вам здоровья, любви, 

семейного благополучия 
и удачи во всем!

***
Дорогие ветераны и жители 

Вяземского района!
Вяземский районный совет 
ветеранов войны и труда 

поздравляет вас 
с самым ярким 

и замечательным 
праздником 
для каждого 

жителя России -  
с Новым годом!

Желаем в новом году новых побед 
и свершений, исполнения самых 
заветных желаний. Пусть Новый год 
принесет удачу, подарит всем хорошее 
настроение, будет щедрым на яркие 
идеи и воплотит в жизнь все самые 
заветные мечты!

От всего сердца желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья и неуклонной 
веры в лучшее!

***
Жителей и работников 

Дома ветеранов поздравляем 
с наступающим 
Новым годом!

Желаем здоровья, счастья, долгих 
лет жизни.
Пусть подарит много счастья
И удачу принесет.
Будет добрым и 
прекрасным
Долгожданный Новый год.

В.П. Братанова, 
председатель Дома ветеранов

***
Уважаемые ветераны 
кирпичного завода!

От всей души поздравляем вас 
и ваши семьи с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Желаем вам хорошего 
здоровья, счастья, любви, 
благополучия, мирного неба.

Совет ветеранов 
поселка кирпичного завода

С наступающим днем 
рождения и Новым годом 

Александра ЯКШИНА
Любимая

***
С наступающим 

днем рождения и Новым годом 
любимую подругу 

Ольгу СКИБА!
Подруга

***
С наступающим днем 

рождения и Новым годом 
Александра МЕРЗЛИКИНА

Регина, Нигина, Саша

Анну Тимофеевну 
ПЕШКОВУ 

с юбилеем!
Желаем быть 

богаче, чем земля,
Желаем быть 
красивей, чем 

рассвет,
И счастья, 

радостей на много-
много лет,

Желаем синих 
звезд в твою 

ладонь,
Любви желаем 

яркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить не для себя, а для других!

Коллектив МБОУ СОШ №1 
г. Вяземского

С юбилейным днем рождения 
Надежду Васильевну КОЛЕСНИК!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души.

Семья Кривошеевых

Дорогого, любимого 
мужа, папу, дедушку 

Анатолия Александровича 
РОГОЗИНА с юбилеем!

Тебе, родной, 
        мы подарили б вечность,
Чтоб длились 
                без конца твои года,
За доброту твою, за человечность,
За то, что ты жалеешь нас всегда.
Пусть небо будет чистым над тобою,
Земной поклон твоим годам,
Желаем счастья, крепкого здоровья
И долгих лет на радость нам.
Любви и ласки для детей,
Добра и славы от людей.
Пусть этот день счастливым будет,
Пусть принесет он радость и успех.
И сколько счастья б ни желали люди,
Но мы желаем больше всех.

Любящие родные

Дорогого и любимого Николая 
Сазоновича КУЗЬМИНА

с наступающим днем рождения!
Желаем счастья и добра, 
Любви, семейного тепла, 
Здоровья кучу, 
 море смеха. 
Ну и, конечно же, успеха!
Пусть все невзгоды пролетают, 
Родные ценят, почитают. 
На отдых — в теплые края, 
А рядом — милая твоя!
Веселья, красок, солнца, света. 
Гармонии души и тела,
Поймать поможет пусть сачок 
Деньжонок полный сундучок!

Жена, сыновья, невестка, внуки

С наступающим юбилеем Петра 
Васильевича ГОРБАТОВА!

Желаем, чтобы в шестьдесят
Был в жизни только шоколад.
Всегда чтоб 
 била жизнь ключом,
Чтоб счастьем наполнялся дом.
Чтоб дети с внуками любили,
А вы здоровыми чтоб были,
Желаем чаще улыбаться
И никогда не напрягаться.

Коллектив ООО «Панафарм»

Дорогих и любимых 
Олега Викторовича 

и Светлану Витальевну 
НОВИКОВЫХ 

с 25-летием совместной жизни!
Вы сегодня стали краше,
Даже краше, чем вчера,
Ведь сегодня в доме вашем -
Свадьба цвета серебра.
И теперь не забывать бы
Вам на жизненном пути:
Это – присказка, а свадьба
Золотая впереди!

Семьи Унтиловых, Стовбун

Наших любимых родителей 

Олега и Светлану НОВИКОВЫХ 
с серебряной свадьбой!

Дорогие, любимые мама, отец,
Поздравляем, едва сдержав слезы.
25 лет назад вы пошли под венец
И делить стали счастье и грезы.
Вы – пример, лучше в мире 
                         во всем не сыскать,
И гордимся, что мы – ваши дети,
В праздничный день мы хотим 
пожелать,
Чтобы прожили вместе столетие.
Дочери Анна, Кристина, Александра

Любимую 
Надежду 

Васильевну 
КОЛЕСНИК 

с наступающим 
Новым годом 
и юбилейным 

днем 
рождения! 

Желаем счастья 
и удачи, 

здоровья, 
здоровья, 
здоровья.

Два Сергея + Андрей, 
две Марины + Иван с Никитой



карство для страны» (12+)
11.15 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Женщины способны 
на всё (12+)
15.50 Т/с «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
23.30 «Георгий Данелия. 
Великий обманщик» (12+)
00.20 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
03.40 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
05.15 «Хроники москов-
ского быта. Когда не было 
кино» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)
11.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
12.15 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
12.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.05, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.40, 01.40 
Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
02.30 «Мой советский Но-
вый год» (12+)
03.55 «Работа по-советски» 
(12+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 18.55, 23.35, 05.50 
«6 кадров» (16+)

07.45 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
11.30, 00.30 Х/ф «АНЖЕ-
ЛИКА - МАРКИЗА АНГЕ-
ЛОВ» (16+)
13.50, 02.45 Х/ф «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)
15.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
18.00 «Моя правда» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
20.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
22.35, 04.50 «Москвички» 
(16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА»
07.20, 08.10, 09.15, 10.00, 
10.55, 11.40, 12.35, 13.10, 
13.25, 14.15, 15.05 «Се-
кретная папка» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.00, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский вокальный кон-
курс (6+)
00.20 Т/с «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (6+)
03.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА»

05.00 «В Мире животных 
с Николаем Дроздовым» 
(12+)
06.30 «Детская студия те-
левидения» (6+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 Т/с «РОССИЙСКИЙ 
СЕРИАЛ» (16+)
11.50, 00.50 Х/ф «УНЕСЕН-
НЫЕ ВЕТРОМ» (16+)
16.00 Х/ф «СКАРЛЕТ» 
(16+)
22.40 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
04.40 «Музыка 100%» (16+)
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ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ

Теленеделя с 1 по 7 января

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА»
09.30 М/ф «Ледниковый 
период-2: Глобальное по-
тепление»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды» (12+)
13.15 Праздничный кон-
церт к Дню спасателя
14.45 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-
ше» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» 
(16+)
17.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск (16+)
22.00 Время
22.20 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ» (12+)
02.15 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)
04.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ 
ЗРЕНИЯ» (16+)
06.20 «Россия от края до 
края»

06.05 «Городок»
07.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
10.00, 12.40 Т/с «СЕРДЦЕ 
НЕ КАМЕНЬ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20, 21.40 Вести. Мест-
ное время
14.35 Аншлаг и Компания 
(16+)
17.20 «ЛИКВИДАЦИЯ» (16+)
21.55 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» (12+)
02.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБ-
МЕНУ-2» (12+)
04.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ» (12+)

07.50, 04.30 Все на Матч!
08.20 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Вест Хэм». Чемпионат 
Англии (0+)
10.10 «Джуниор» (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из США
13.30 Профессиональный 
бокс. А. Устинов - М. Чарр. 
Бой за звание регулярного 
чемпиона WBA в супертя-
жёлом весе. Трансляция из 
Германии (16+)
15.25 Лучшие моменты 
года в боксе и ММА (16+)
16.15 «Сильное шоу» (16+)
16.45, 20.45 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США (0+)
19.00, 02.35 Новости
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
00.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция
02.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
04.55 Баскетбол. «Бро-
зе Бамберг» (Германия) 
- «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО»
07.55 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
08.25, 22.30 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. Чужие 
берега»
11.00, 00.55 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.20, 00.05 «Планета Зем-
ля»
13.10 Государственный 

академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ ПРИ 
ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Майкл Бубле. Кон-
церт на ВВС
18.40 «Холод»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов». 
Концерт в Московском 
международном Доме му-
зыки
22.00 «Сцены из жизни. Ан-
дрей Ильин»
02.15 «Запечатленное вре-
мя...»
02.45 М/ф «Мартынко»

06.55, 14.50, 15.25 «Япон-
ские каникулы» (16+)
07.25 Х/ф «ВИТРИНА» (0+)
08.45, 08.55, 09.10, 09.20, 
09.35, 09.45 М/ф «Приклю-
чения капитана Врунгеля» 
(6+)
09.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» (12+)
11.55, 12.50, 22.10, 23.05 
«Мистер Хутен и леди» 
(12+)
13.45, 14.20 «Моя планета. 
Лапландия» (12+)
16.00, 16.25, 01.45, 02.10 
«Бой директоров» (16+)
16.50, 17.35, 18.20 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Авангард»
17.30, 18.10 «PRO хоккей» 
(12+)
19.05 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (12+)
20.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)
00.00 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
02.35 Х/ф «И ДОЖДЬ ОМО-
ЕТ НАШИ ДУШИ» (16+)
03.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО» (12+)
05.20 «КВН. Тихоокеанская 
лига. Полуфинал»

05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 Праздничный кон-
церт к 60-летию Военно-
промышленной комиссии 
(12+)
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... « (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Барашек Шон» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2. ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (0+)
11.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ» (0+)
13.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+)
16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Шрек навсег-
да» (12+)
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.30 Х/ф «АЛОХА» (16+)
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ 
ДЖОНС» (18+)
03.25 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

09.20 Х/ф «БРАТ» (16+)
11.15 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
13.40 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
15.50 Х/ф «РУССКИЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.10 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
21.00, 22.40 Х/ф «ДМБ» 
(16+)
04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
14.30 Т/с «ПАУК» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 14.45 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
15.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
16.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)
19.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)
20.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В КОСМОСЕ» (16+)
23.15 Х/ф «СЫН МАСКИ» 
(12+)
01.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ В ДЖАКУЗИ-2» (16+)
02.45, 03.45, 04.45 «Тай-
ные знаки» (12+)

05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный от-
бор» (12+)
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» (12+)
10.10 «Ласковый май». Ле-

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Модный приговор
08.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА»
09.25 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров»
11.15 Смак (12+)
11.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника»
13.15 Концерт Льва Ле-
щенко в Государственном 
Кремлевском Дворце
14.45 «Пелагея. «Счастье 
любит тишину» (12+)
15.45 «Аффтар жжот» 
(16+)
17.45 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
22.00 Время
00.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» (12+)
01.20 «Рождество»
02.20 «Путь Христа»
04.05 «Афон. Достучаться 
до небес» (12+)
05.05 «Россия от края до 
края»

05.30 Х/ф «ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
09.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.10 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖ-
НИКА» (12+)
21.40 Т/с «СОЛНЦЕ В ПО-
ДАРОК» (12+)
23.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (12+)
03.05 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМА-
ТЫЕ» (12+)

06.50, 22.35, 02.15 Все на 
Матч!
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е ме-

сто. Прямая трансляция из 
США
09.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
(0+)
10.35 «Высшая лига» (12+)
11.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Финал. Прямая 
трансляция из США
13.30 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - К. Хам-
мера. Бой за титул чем-
пиона WBO International в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Екатеринбурга 
(16+)
15.10 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Эвертон». Кубок Англии. 
1/32 финала (0+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
18.45, 22.25, 02.05, 04.15 
Новости
18.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из 
США (0+)
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
21.55 «Футбольный год. 
Германия-2017» (12+)
23.10 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Масс-старт. 
Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
00.40 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Масс-старт. Муж-
чины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Италии
01.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
02.55 Фристайл. Кубок 
мира. Лыжная акробатика. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы
04.20 ММА. Сделано в Рос-
сии. Лучшие бои (16+)
05.40 Футбол. «Кальяри» 
- «Ювентус». Чемпионат 
Италии

06.30, 11.45, 16.30 «Про-
роки»

07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ 
СМЕХ»
11.20 «Пешком...»
12.15, 00.20 «Планета Зем-
ля»
13.05 Государственный 
академический Воронеж-
ский русский народный хор 
имени К. И. Массалитино-
ва. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
14.05 «Пророки. Иезеки-
иль»
14.30 «Коллекция Петра 
Шепотинника»
15.15, 01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ 
ПРУДЫ»
17.00 Ксения Раппопорт, 
Евгений Миронов, Влади-
мир Спиваков в концерте 
«Признание в любви»
18.40 «Холод»
19.20 «Дело №306. Рожде-
ние детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика роман-
са»
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков 
и Академический большой 
хор «Мастера хорового пе-
ния»
02.30 Мультфильмы для 
взрослых

06.55, 15.00, 15.35 «Япон-
ские каникулы» (16+)
07.25 «Благовест»
07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (12+)
09.45, 09.55, 10.10 М/ф 
«Приключения капитана 
Врунгеля» (6+)
10.20 М/ф «Возвращение 
домовенка» (6+)
10.30 М/ф «Волк и семеро 
козлят на новый лад» (6+)
10.40 М/ф «Ишь ты, масле-
ница!» (6+)
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (12+)
12.10, 13.05 «Мистер Хутен 
и леди» (12+)
14.05, 23.50 «Жизнь Иису-
са Христа» (12+)
16.10, 16.35, 01.00, 01.25 
«Бой директоров» (16+)

17.00, 05.05 «КВН. Тихо-
океанская лига. Полуфи-
нал»
18.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ» (6+)
20.25 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
22.15 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ» (12+)
00.50 «PRO хоккей» (12+)
01.50, 02.30, 03.30 Чем-
пионат России по хоккею. 
Чемпионат КХЛ. «Амур» - 
«Авангард»
03.30 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИ-
НЫ» (12+)
06.30 «На рыбалку» (16+)

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 «Рождественская пе-
сенка года» (0+)
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
12.15 Х/ф «АРГЕНТИНА» 
(16+)
16.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО... « (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)
06.35 М/ф «Маленький 
принц» (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» 
(12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 
(16+)
11.30 «Вокруг света во вре-
мя декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
16.45 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
19.20 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)

21.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
23.35 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (0+)
02.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)
04.15 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
07.50 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
10.00 «День загадок чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
19.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
20.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» (16+)
22.45 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
00.15 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ» (16+)
01.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЕДНОГО ЛОВА» 
(16+)
03.15 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
06.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 
(12+)
10.30 Т/с «ПАУК» (16+)
14.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
03.35 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» 
(12+)
19.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-
ЛО» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00 «Святые» (12+)

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (12+)
08.00 «Естественный от-
бор» (12+)
08.55 Православная энци-
клопедия (6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорож-
ного радио». Гала-концерт 
(12+)
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТ-
ЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» (12+)
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)
01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ» (12+)
04.50 «Юмор зимнего пе-
риода» (12+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.15, 11.20, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.45, 
16.45, 17.50 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
18.45 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
23.00 «Моя советская иро-
ния судьбы» (12+)
00.00 «Моя советская ком-
муналка» (12+)
00.55 «Заграница по-
советски» (12+)
01.45 «Мое советское теле-
видение» (12+)
02.35 «Мое советское дет-
ство» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)

07.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)
08.50 Т/с «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
18.00 «Предсказания: 
2018» (16+)
19.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
20.55 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
23.05 «Москвички» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
02.30 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
04.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» (16+)

05.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ»
06.00 М/ф Мультфильмы
06.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ»
07.40, 08.15, 08.45, 09.15, 
09.25, 10.00, 10.25, 11.00, 
11.25, 12.00, 12.25, 13.10, 
13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45 «Не факт!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
16.20, 18.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)
22.00 «Новая звезда». Все-
российский вокальный кон-
курс (6+)
00.20 Х/ф «ПОП» (16+)
02.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (12+)
04.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

05.00 Х/ф «СКАРЛЕТ» (16+)
11.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА, 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
13.30 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)



УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Первый номер газеты 

«Вяземские вести» 
в 2018 году выйдет 11 января.

Прием поздравлений, объявлений 
и рекламы в номер на 11 января 

будет вестись 28, 29 декабря 
и 9-10 января по обычному графику.

Оставайтесь с нами!

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ 
Вяземского МУП «Автотранспортный 

перевозчик» 
с 1 по 8 января 2018 года

Маршрут № 202 «Вяземский - Хабаровск» 
отправление:

1, 2,  3, 4, 5, 6, 7 января  09:30, 15:05. 
8 января   09:30, 15:05, 16:30 
9 января   5:10, 09:30, 15:05

Маршрут № 102 «Вяземский - Аван - Венюково» 
отправление: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января  

Вяземский – Венюково  07:30,13:30 
Вяземский –  Аван         11:00, 17:20

8 января 2018 года
Вяземский – Аван    08:15, 11:00 
Вяземский – Венюково   17:20

Маршрут № 257 «Вяземский - Шереметьево» 
отправление: 

4 января  06:05, 12:55 
8 января  12:55

4 января 
отправление маршрутов из Вяземского:

№ 101 «Вяземский - Забайкальское» 08:40, 12:45, 17:25.
№ 103 «Вяземский - Капитоновка»    06:20, 13:25
№ 104 «Вяземский - Кукелево»  06:15, 13:00 
№ 105 «Вяземский - Шумный»  06:10, 15:10
№ 106 «Вяземский - Садовое»  07:30, 14:25.
№ 256 «Вяземский - Видное»  05:35, 13:15

Для доставки пенсий 
новогодних каникул не будет

Отделение ПФР по Хабаровскому краю поздрав-
ляет жителей края с наступающим Новым годом, 
Рождеством и сообщает, что доставка пенсий и соци-
альных выплат за январь будет осуществляться по 
обычному графику.

В 2018 году отделения «Почты России» начнут свою 
работу с 3 января. Поэтому для пенсионеров, получающих 
свои выплаты на почте, график их доставки не изменится, 
т.к. в крае ежемесячно пенсии начинают доставлять с 3-го 
числа.

Всем, у кого дата доставки пенсии 7 число, выпадаю-
щее в январе на воскресенье, пенсию принесут, как обыч-
но, накануне, с 4 по 6 января.

Гражданам, выбравшим для доставки банки, пенсии 
будут зачислены на счета в январе в обычные сроки с 
17 по 24 число.
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06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
08.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.35 М/ф «Ледниковый пе-
риод-4: Континентальный 
дрейф»
11.00, 13.00 Новости
11.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». Нарисо-
ванное кино
13.15 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
(12+)
14.50 «Рожденная любить, 
рожденная прощать». К юби-
лею Натальи Гвоздиковой
15.55 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»
17.55 «Николай Чудотворец»
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами
19.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым
20.50, 22.20 «Рождество-2018»
22.00 Время
23.40 Х/ф «ПУРГА» (12+)
01.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-
ПАД» (12+)
03.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ВЕЧЕ-
РОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)
04.55 «Брюс Спрингстин» 
(16+)
06.20 «Россия от края до края»

05.00, 04.55 Сто к одному
06.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция торже-
ственного Рождественского 
богослужения
08.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» (12+)
12.00, 21.00 Вести
12.20 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
12.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ» 
(12+)
16.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ» (12+)
22.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛО-
ДОСТЬ» (16+)
00.30 «Русское Рождество» 
(12+)

07.40, 07.40 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала (0+)
10.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Трансля-
ция из Германии (0+)
11.40 Футбол. «Норвич» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/32 
финала (0+)
13.30 Профессиональный 
бокс. В. Ломаченко - Г. Ригон-
до. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» (6+)
17.15, 23.10 «Дакар-2018» 
(16+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+)
18.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Трансляция из Германии 
(0+)
19.15, 23.05, 01.05, 02.15, 
04.20, 05.30 Новости
19.20 «Автоинспекция» (12+)
19.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
22.00 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Женщины. 9 км. Трансляция 
из Италии (0+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
01.15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Гонка преследования. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 
Италии (0+)
02.25 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
04.25 Все на футбол!
05.40 Футбол. «Сельта» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция
08.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы (0+)
08.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Германии (0+)

09.50 Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Мужчины 
(0+)
11.40 Футбол. «Ноттингем Фо-
рест» - «Арсенал». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА»
08.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО»
11.20, 00.05 «Неясыть-птица»
12.00 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка на-
ших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепо-
тинника»
15.10 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»
17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера-2017
18.40 «Холод»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
20.55 «Энигма»
21.35 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2018
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
02.05 «Искатели»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»

06.55 «Японские каникулы» 
(16+)
07.25 М/ф «Приключения ка-
питана Врунгеля» (6+)
07.35, 00.50 «Моя планета. Ла-
пландия» (12+)
08.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (16+)
09.40 «Жизнь Иисуса Христа» 
(12+)
10.40 «Благовест»
11.00 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (12+)
12.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ АПЕЛЬСИНЫ» (6+)
14.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ РОМАНС» (12+)
16.40, 06.50 «PRO хоккей» 
(12+)

16.50, 17.45, 18.25 Чемпионат 
России по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Югра»
17.35 «Ишь ты, масленица!» 
(6+)
19.05 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
20.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 
МОРОЗ» (12+)
22.50 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ ТРИЖДЫ»
01.45 «СНОУБОРДИСТЫ» 
(16+)
03.25 «КВН. Тихоокеанская 
лига. Финал»
05.35 Х/ф «10 ЖИЗНЕЙ КОТА 
ТИТАНИКА» (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 «Малая земля» (16+)
06.25, 08.15 Х/ф «ЛЮБИ 
МЕНЯ» (12+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.40 «Белая трость» (0+)
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» (6+)
17.20 Т/с «СОСЕДИ» (16+)
19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.35 «Рождество на Роза-Ху-
тор» (12+)
00.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» (16+)
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... « (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.30 М/с «Новаторы» (6+)
07.00 М/ф «Снежная битва» 
(6+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.15 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
12.40, 00.55 Х/ф «ТАКСИ-3» 
(12+)
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» (0+)
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

23.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» (12+)
04.10 «Ералаш» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
05.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
(16+)
07.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
(16+)
09.00 Т/с «ОТЦЫ» (16+)
19.30 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)
21.20 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (16+)
00.50 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» (16+)
02.45, 04.30 Х/ф «ДМБ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих» 
(16+)
06.50 Т/с «СОЛДАТЫ» (12+)
10.30 «Решала» (16+)
22.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «24» (16+)
02.45 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК» (16+)
22.30 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» (16+)
00.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+)
02.15, 03.15, 04.15 «Святые» 
(12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Земная жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.50 С Рождеством Христо-
вым! Поздравление Патриар-
ха Московского и Всея Руси 
Кирилла
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30, 22.40 События
15.05 «Новый Год с доставкой 
на дом». Юмористический кон-
церт (12+)
16.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)
20.05 «Приют комедиантов» 
(12+)
21.55 «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!» 
(12+)
23.00 Великая Рождествен-
ская Вечерня. Трансляция из 
Храма Христа Спасителя
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
01.55 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» (12+)
05.00 «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (12+)
05.40 Мультфильмы

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.10, 10.20, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.30, 17.25, 18.20, 19.10, 
20.05, 21.00, 21.55, 22.50 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
(16+)
23.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (16+)
01.35 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
03.30 «Любовь по-советски» 
(12+)

06.30 «Домашняя кухня» (16+)
07.30, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
10.35 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (16+)
12.45 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
23.00, 04.30 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)

05.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
06.55 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
08.25, 09.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
10.40 «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
14.15 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
17.05, 18.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
22.00 «Новая звезда». Всерос-
сийский вокальный конкурс 
(6+)
00.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
02.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ»
03.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
04.55 Мультфильмы (0+)

09.40 «Детская студия телеви-
дения» (6+)
09.50 «Euromaxx. Окно в Евро-
пу» (16+)
10.20 «Врачи» (16+)
11.50 «Черно-белое» (16+)
12.50, 00.00 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» (12+)
15.20 «Цикл документальных 
программ» (16+)
19.40 «Рождественский кон-
церт «Григорий Лепс. Роза Ху-
тор» (16+)
20.40, 02.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (12+)
22.20 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ» (12+)
03.40 «Дети индиго» (16+)
04.30 «Музыка 100%» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ

Ïëàí Íîâîãîäíèõ è Ðîæäåñòâåíñêèõ 
ïðàçäíèêîâ â ÐÄÊ «Ðàäóãà»

В кинотеатре «Космос»
28 - 30 декабря, 2-7,9,10 января

«ФЕРДИНАНД» 3D 6+ США (2017г). Мультфильм, 
комедия, приключения, в 14:00-150 руб.

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+ Россия 
(2017г). Мультфильм, приключения, в 16:00 -150 руб.

«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+ Россия (2017г). 
Спорт, экшн. в 17:30 - 150 руб.

«ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+ Россия (2017г). Комедия, 
мелодрама, в 20:00 - 250 руб.

29 декабря 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3. ОГОНЬ И ЛЁД» 

6+ Россия. Мультфильм, в 12:00 - 50 руб.
4 января

«ЗОЛУШКА» 6+ СССР. Сказка, в 12:00 - 50 руб.
6 января

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ» 6+
Россия. Мультфильм, в 12:00 - 50 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает 
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.

31 декабря, 1, 8 января кинотеатр не работает.

Уважаемые жители!
Если у вас имеется задолженность за жилищно-

коммунальные услуги, её необходимо погасить в 
ближайшее время!

Оказание жилищно-коммунальных услуг явля-
ется одной из важнейших сфер в системе ЖКХ во 
всех субъектах РФ. Все жители квартир хотят во-
время получать столь необходимые человеку воду, 
тепло, газ, свет, содержание и текущий ремонт. Од-
нако, к сожалению, в сознании отдельных граждан 
прочно укрепилась мысль о том, что, получив жи-
лищно-коммунальные услуги, можно не торопить-
ся их оплачивать. А ведь долги  наносят огромный 
ущерб жилищно-коммунальному хозяйству в целом 
и дому, подъезду, этажу – в частности.

Неплательщики создают дополнительные про-
блемы в обеспечении качественного содержания 
и обслуживания дома, ведь у каждой услуги есть 
свой поставщик, который, в свою очередь, недопо-
лучая деньги, несет убытки.

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, жи-
лищно-коммунальные услуги должны быть опла-
чены не позднее 10 числа месяца, следующего за 
расчетным периодом, если договором управления 
многоквартирным домом не установлен иной срок 
внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. 
Расчетный период для оплаты жилищно-комму-
нальных услуг равняется календарному месяцу.

В случае, если у вас возникли финансовые 
сложности с оплатой жилищно-коммунальных ус-
луг, обратитесь в МУП «РКЦ» (Хабаровский край, 
г. Вяземский, ул. Ленина, д.4), где юрист поможет 
заключить соглашение о реструктуризации долга 
и составит удобный для вас график погашения за-
долженности.

Призываем граждан не изменять традициям, 
встречайте Новый год без долгов! 

МУП «РКЦ»

Ñðî÷íî îïëàòèòå äîëãè 
çà ÆÊÓ!

Рождественская елка
Православный приход свт. Николая 

совместно с отделом культуры администра-
ции района организует для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья из 
нуждающихся и многодетных семей и де-
тей  прихожан благотворительную рож-
дественскую елку. 

Праздник состоится 8 января в рай-
онном Доме культуры «Радуга», в 11 
часов. В этот день будет работать икон-
ная лавка, где можно приобрести цер-
ковную утварь, календари, литературу.   

3 января 
в 11.00 Театрализованное представление 0+ 
«Новогодние приключения Барбоскиных» 

(цена 150 руб.)
с 20-30 до 22.30 Новогодняя дискотека 14+ 
«Диско-праздник красок, цвета, масок» 

(Цена 150 руб.)
6 января 

в 12.00 Театрализованный концерт 3+
«Рождественские узоры» (цена 100 руб.)

Итоговый документ публичных слушаний 18.12.2017  
Публичные слушания назначены постановлением главы ад-

министрации Вяземского муниципального района от 27.10.2017 
№ 1369.

Тема публичных слушаний: «По проекту бюджета Вяземского 
муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов». 

Дата проведения: 14 декабря 2017 г. Рекомендации отсут-
ствуют. Возражений, замечаний и предложений по предложен-
ному проекту нет. Рекомендовать направить проект решения «О 
бюджете Вяземского муниципального района на  2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» на рассмотрение в Собра-
ние депутатов Вяземского муниципального района. Предложение 
поддержано участниками публичных слушаний  единогласно.
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Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
13.01.18 и 27.01.18

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

1. Эндокринолог (дети и взрослые) 
2. Кардиолог  + ЭКГ 

3. УЗИ взрослым и детям 
(живая очередь, дети до года - без очереди). 
14.01.18 и 28.01.18- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж 

и другие врачи (взрослые и дети), 
Запись к врачам с 15 до 22 час. 
по тел. 8-962-224-93-42 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

О
О

О
 «

С
ан

та
-М

ед
-7

»

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О
-2

7-
01

-0
00

74
6

Ре
кл

ам
а

,

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек

ла
м

а СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Амурская, 25

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.
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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ
настройка программ, 

установка антивируса, 
ремонт, модернизация.
ВЫЕЗД ПО РАЙОНУ

тел. 8-909-877-77-37

Реклама
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29 декабря с 9.00 до 17.00 
в гостинице, по адресу Козюкова, 6 

Реклама

Ñåòü «Êàëèíà» ïðàçäíè÷íûå ñêèäêè:
ÑÊÈÄÊÀ 50% íà «Ïåðñèë» ñ 15.12 ïî 22.12.

ÑÊÈÄÊÀ 50% íà «ÀÎÑ» 
ñ 23.12 ïî 30.12.

ÑÊÈÄÊÀ 30% íà òóøè «Äèâàæ» 
ñ 15.12 ïî 22.12.

ÑÊÈÄÊÀ 40% íà ïàðôþìåðèþ
     ñ 22.12 ïî 26.12.

ÑÊÈÄÊÀ 25% íà «Äèàäåìèí» 
ñ 01.12 ïî 31.12.

ÑÊÈÄÊÀ 35% íà  «Æèëëåò»
ïåíû, ãåëè 

01.12 ïî 31.12.
ã. Âÿçåìñêèé, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 4. Реклама

УСТАНОВКА И ПРОДАЖА 
ДВУХТАРИФНОГО СЧЕТЧИКА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (однофазного, трехфазного)
ДВУХТАРИФНЫЕ СЧЕТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Экономят семейный 
бюджет в ночное время 

1,25 руб.за 1квт/час с 23.00 до 7.00 в городе, 
0,88 руб. за 1 квт/час в сельской местности. 

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТРеклама

ООО «Прометей» Т.   8-909-841-04-24.

ИНФОРМАЦИЯ
о   планируемых мероприятиях в Вяземском 

муниципальном районе  в период зимних 
каникул 2017-2018 учебного года

28-30.12.2017 - Новогодние утренники, вече-
ра в учреждениях образования.

30.12.17 в 11.00 часов - Новогодний тур-
нир по шахматам, посвящённый 80-летию 
Хабаровского края, ДЮЦ г. Вяземского.

30.12.2017 с 12.00 часов - Открытое первен-
ство ДЮСШ по силовому троеборью, ДЮСШ г. 
Вяземского.

01-08.01.2018  - Всероссийская декада спор-
та и здоровья. Учреждения образования.

02.01.2018 в 11.00 часов - Турнир по хоккею 
с мячом (на валенках) среди школьников,  МБУ 
«Стадион Локомотив».

04.01.2018 в 12.00 часов - Новогодний теа-
трализованный концерт «Хорошо, что каждый 
год к нам приходит Новый год!» для детей из ма-
лообеспеченных семей (Хабаровское отделение 
российского детского фонда), РДК «Радуга».

04-05.01.2018 Тематические экскурсии в кра-
еведческий музей имени Н.В. Усенко.

04-06.01.2018 с 10.00 часов - Новогодний тур-
нир ДЮСШ по мини – футболу среди мальчиков 
2002-2003 года рождения, ДЮСШ г. Вяземского.

04.01.2018  в 11-00 часов - Игровая програм-
ма «Новогодний калейдоскоп», центральная 
районная библиотека.

04-06.01.2018  с 19.00 до 21.00 часов - 
«АНТИкафе» - Молодёжный центр Вяземского 
района. 

04.01.2018, 06.01.2018  в 14-00 часов - 
Кинофестиваль «Киносказка» (мультфильмы), 
кинотеатр «Космос». 

05.01.2018 в 12-00 часов - Театрализованное 
представление «Здравствуй, Новый год!» - РДК 
«Радуга». 

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Первый номер газеты 
«Вяземские вести» 

в 2018 году выйдет 11 января.
Прием поздравлений, объявлений 
и рекламы в номер на 11 января 

будет вестись 28, 29 декабря 
и 9-10 января по обычному графику.

Оставайтесь с нами!
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С Днем Победы!

Всех жителей Вяземского района 
поздравляем  с  Новым годом 

и Рождеством!
Пусть Новый год вас наградит достатком и успехом.

Пусть от проблем жизнь оградит, 
Добром наполнит, смехом. 

Пусть он подарит в свой черед 
Вам крепкое здоровье, 

Уют в семью к вам принесет
С заботой и любовью. 

Коллективы магазинов «Вкусные истории»

Коллектив предприятия 
Вяземская дистанция СЦБ 
поздравляю с Новым годом!

Пусть Новый 2018 год 
    станет лучше, чем предыдущий. 
И рядом с вами всегда 
 будут искренние, надежные друзья, 
А в личной жизни - 
 любящий и преданный человек.
 Встречайте этот праздник
       с улыбкой,
 Чтобы он был полон радостных
                событий и добрых эмоций!

 С уважением, начальник 
дистанции СЦБ Дмитрий Огурцов

Дорогие друзья!
Новый год - это время ис-

полнения желаний, сбывшихся 
надежд и ярких впечатлений!

Желаем, чтобы эти волшебные 
ощущения не покидали вас весь 
грядущий год! Пусть вместе с 
его новым символом - Собакой, 
под бой курантов, в ваш дом 
постучатся радость, уют и лю-
бовь. Будьте счастливы!

Аптеки ТЦ «Солнечный»
ул.Коммунистическая,9

Пусть наступающий год принесет толь-
ко радостные новости, пусть в нем проис-
ходят только светлые события, приятные 
сюрпризы, и он будет полон здоровья, 
любви и счастья! 

Всего самого наилучшего вам и вашим 
семьям!

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Поздравляем вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Бьют часы двенадцать раз,
Полночь наступает.

Вновь приходит Новый год
И в права вступает.

Пусть здоровье, радость, мир
Дарит он всем людям!

Щедрым, добрым, солнечным
И счастливым будет!

Администрация

Уважаемые сотрудники КГБУЗ 
«Вяземская районная больница»!
Поздравляем вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Пусть новый 2018 год 
станет для вас годом добрых 
перемен, мира и согласия. 
Пусть всегда будут тепло и 
уют в ваших домах. Искренне 
желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, успехов во 
всех начинаниях, осуществле-
ния ваших надежд и желаний. 
Пусть наступающий Новый 
год будет щедр на доброту, 
полон счастливых событий, 
новых достижений. 

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!На Новый год 

  пусть будет все красиво, 
Партнеры верные 
      и дорогие наши!
Чтоб каждый мог себя
        назвать счастливым! 
Чтоб дом ваш 
      был бы полной чашей! 
Пусть мороз будет
                лишь за окнами, 
А не в ваших прекрасных 
сердцах, 
Пусть дороги все
               будут широкими, 
Позитивные, 
                 в ярких цветах!

ООО «Фреш-Милк» 

Дорогие 
земляки!

Вяземское МУП 
«Автотранспортный 

перевозчик» 
поздравляет работников и 
ветеранов предприятия 

с Новым 2018 годом 
и Рождеством!

Пусть в Новый год 
  случится чудо -
В душе зажгутся огоньки, 
И целый год у вас не будет 
Ни огорчений, ни тоски.
Пусть елка с яркою звездою 
В ваш дом удачу принесет, 
Любовь и крепкое здоровье. 
Пусть год вам сказочно везет.

Поздравляем с зимою
          и снегом,
С ароматом еловых ветвей,
И с волшебным 
           искрящимся светом
От гирлянд 
      новогодних огней.
Вам желаем улыбок, веселья,
Много радости,
            счастья, любви.
И чудесные эти мгновенья
Пусть продлятся долгие дни! 

Коллектив ООО «ТРИВИ»

Дорогие жители и гости 
Вяземского района, 

с наступающим 
2018 годом!

Уважаемые работники,
ветераны и пайщики

ПО «Заря»!
Примите сердечные поздравления с этим 

сказочным праздником. Пусть все хорошее, 
что происходило с вами в уходящем году, 
Собака не просто захватит в 2018, а приум-
ножит во много-много раз – и здоровье, 
и радостные улыбки, и долгожданные 
встречи, и искренние чувства. 

Желаю, чтобы на протяжении 
всего года согревали ваше сердце 
тепло семейного очага, улыбки 
и любовь родных людей! Пусть 
исполняются заветные жела-
ния, душу не покидает вера в 
лучшее. С Новым годом!

С уважением, председатель ПО «Заря» 
Татьяна Ивандеева

Режим работы магазинов 
«Вкусные истории»

По ул.Козюкова,2:

31 декабря – до 20.00 часов 

1 января – выходной

Со 2 января – по обычному 
графику 

По ул.Коммунистической,17 

и ул.Милицейской,21

31 декабря – до 20 часов

1 января – с 10 до 22 часов

Со 2 января – по обычному 

графику

С уважением, предприниматель Дмитрий Ли, 
коллективы магазинов «Экран», 

«Строй-Максимум 2»

Администрация и профсоюзный комитет 
Вяземского филиала  АО «Газпром 

газораспределение Дальний Восток»
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Àäìèíèñòðàöèÿ ìàãàçèíîâ «Òîâàðû äëÿ âàñ» 
(ï. Øóìíûé) è «Ïðîâèàíòú» (ã. Âÿçåìñêèé) 

ïîçäðàâëÿåò ñâîèõ êîëëåã è âñåõ 
æèòåëåé ðàéîíà ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì! 

Æåëàåì âàì â ãðÿäóùåì ãîäó áûòü â îêðó-
æåíèè äîáðîæåëàòåëüíûõ ëþäåé, ïåðåæèâàòü 
òîëüêî ïðèÿòíûå ýìîöèè, ðàäîâàòüñÿ êàæäî-
ìó ïðîæèòîìó äíþ, äàðèòü óëûáêè îêðóæà-
þùèì. Ìû âåðèì, ÷òî 2018 ãîä ñòàíåò äëÿ âàñ 
îñîáåííûì!

Ïóñòü áóäåò ñïóòíèêîì – âåçåíüå,
Îò ñ÷àñòüÿ ëèøü ãëàçà ãîðÿò,

Âàì – ñ Íîâûì ãîäîì ïîçäðàâëåíèå
Îò ìàãàçèíà «Ïðîâèàíòú»!
Óâàæàåìûå ïîêóïàòåëè! 

Æäåì âàñ â ìàãàçèíå «Ïðîâèàíòú» 
31 äåêàáðÿ ñ 8-00 äî 20-00, 

Пусть наступающий год при-
несет много приятных событий 
и счастливых моментов. Пусть 
появятся новые перспективы и 
воплотятся в жизнь поставлен-
ные задачи! Желаем крепкого 
здоровья, удачи и любви вам 
и вашим близким! Хорошего 
настроения и исполнения са-
мых заветных желаний в канун 
Нового года!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения 

«Город Вяземский»

Дорогие вяземцы!
Сердечно поздравляем вас 

с наступающим Новым годом 
и Рождеством! 

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 

Пусть 2018 год принесет вам много 
счастья, здоровья, радости и удачи, 
станет годом исполнения заветных же-
ланий, интересных плодотворных идей 
и возможностей для их воплощения!

Æелаю, чтобы в 2018 году было как 
можно больше поводов для радости и 
веселья!

Ò.К. Новак, депутат 
Çаконодательной Думы Õабаровского края

Уважаемые
работники и ветераны ООО «Тис», 

жители поселка Дормидонтовки! 
От души поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством 

Христовым! Желаю вам взять из уходящего года все са-
мое хорошее: проверенных старых друзей, надежных 
партнеров, сложившиеся традиции плодотворного со-
трудничества. Желаю, чтобы ваши начинания и иници-
ативы в 2018 году по-новому озвучили замечательную 
русскую пословицу – «Все, что ни делается, - все к лучше-
му!». Благополучия вам и вашим близким.

Анатолий Савчук, директор ООО «Тис»

Дорогие земляки, раáотники 
и ветераны предприятия 
ÔКÃÓÏ «Вяземское ДÐСÓ»! 

Îт всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Ðождеством!

Êаким будет наступающий 
год, зависит от стремления и 
желания каждого из нас. 

Новый год - это возможность 
сделать что-то новое в своей 
жизни. Òак пусть же наступаю-
щий 2018 год подарит вам толь-
ко радость от новых успехов и 
побед, счастье и взаимопонима-
ние!

С уважением, Ïавел Êотик

Поздравляю 
коллективы предприятия 
ИП Л.Ô. Øехиревой, 

магазина «Колосок» и всех 
жителей района с Новым 2018 

годом и Рождеством!

Поздравляю с Новым годом,
Пустü пройдет он 

áез хлопот,
×тоá жилосü с его приходом

Вам с÷астливей 
раз в пятüсот! 
Пустü здоровüе 
áудет крепким,

В том ÷исле у всех родных,
×тоá не стал 

ударом метким
Îтдых в десятü выходных!

Людмила Øехирева, 
руководитель предприятия

С наступающим Новым годом 
и Рождеством поздравляем 

жителей района, 
читателей нашей газеты, 

внештатных авторов, 
рекламодателей и наших 

дорогих ветеранов!
Пусть 2018 год станет луч-

ше, чем прежний – счастливей, 
светлей, веселей, безмятежней. 
Здоровья вам, достатка, ярких 
эмоций и любви близких.

С уважением, коллектив 
«Вяземских вестей»

Ïусть все, ÷то радует
 и греет,

 Ïеренесется в Новыé год,
È ветер перемен навеет 

Судьáы с÷астливыé поворот,
Òак с Новым годом, 
с Новым с÷астьем!

Ïусть áудут с вами навсегда
Ëюáовь родныõ, 
друзеé у÷астье,

È мир на долгие года!

Æåëàåì âñåì â ýòîì ãîäó 
ñ÷àñòüÿ, âåçåíèÿ, äîñòàòêà, è 
ïóñòü ýòîò ãîä ñòàíåò ãîäîì 
ñáûâøèõñÿ íàäåæä è îæèäà-
íèé. 

Ñ÷àñòüÿ, ïðàçäíè÷íîãî íà-
ñòðîåíèÿ, çäîðîâüÿ, ëþáâè âàì 
è âàøèì áëèçêèì!

Сердечно поздрав-
ляю вас и ваших 
близких с наступаю-
щим Новым годом! 
От души желаю вам 
крепкого здоровья, 
счастья и благополу-
чия, стабильности и 
радости! 

Владимир 
Добровольский

КÃКÓ «Àванское лесни÷ество» 
от всеé дуøи поздравляет

с наступаюùим 2018 годом и
 Ðоæдеством всеõ сотрудников 

и пенсионеров у÷реæдения.

Âÿçåìñêèé 
ëåñõîç-òåõíèêóì 
èìåíè Í.Â. Óñåíêî 

ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñîòðóäíèêîâ 
è âåòåðàíîâ òåõíèêóìà 

ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 
железнодорожного 

вокзала 
Вяземский!

1 ÿíâàðÿ ñ 10.00 äî 22.00 è äàëåå ïî ãðàôèêó.



Комната в общежитии Ленина, 
д.4. Т. 8-999-084-57-09.
***
Малосемейка в Хабаровске. 
Тел. 8-924-308-52-42.
***
1-комн. кв., недорого, или сдам. 
Т. 8-909-859-91-54, 8-914-178-
10-22, 8-909-840-13-97.
***
1-комн. благ. кв., 30,1 кв.м, не-
дорого. Кирзавод. Т. 8-909-840-
06-22.
***
Комната Ленина, 4, 12,7 кв.м. 
Возможно под м/к. Т. 8-924-416-
05-65.
***
1-комн. квартира, 900 т.р. Тел. 
8-962-224-64-19.
***
1-комн. квартира, первый этаж, 
в центре города. Т. 8-914-547-
13-54.
***
1-комн. кв. или обменяю. Тел. 
8-929-406-28-06.
***
1-комн. квартира ул. Коммуни-
стическая, 35. Т. 8-962-679-06-17.
***  
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Тел. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн.  квартира. Центр. Тел. 
8-914-410-19-45.
***
3-комн.  квартира в центре. 
Ремонт. Мебель. Т. 8-914-401-
28-50.

***  
3-комн. кв. 67/40/9,5 ул. Коше-
вого, 6, 1,5 млн. руб. Т. 8-909-
856-20-86.
***
3-комн.  квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
***
3-комн. кв., благоустроенная. Т. 
8-924-113-64-25.
***
3-комн. кв. в центре, 3 этаж. Т. 
8-914-547-68-53.
***
3-комн.благоустроенная  квар-
тира с. Красицкое, 1 млн., торг. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-962-151-
36-37.
***
Неблагоустроенная 3-комн.  
квартира в двухквартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 1,8 
млн., торг. Т. 8-924-300-73-00, 
8-962-151-36-37.
***
2-комнатн. неблагоустроенная 
квартира. Т. 8-909-842-33-47.
***
3-комн. кв. Новостройка или 
сдам. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., Кирзавод, недорого. 
Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн.  квартира, 1 этаж, Кир-
завод. Торг. Т. 8-924-118-80-49.
***
4-комн. кв. в центре г. Вяземского, 
кирпич, 61 кв.м, пласт. окна, те-
плая, солнечная, балкон, два кон-
диционера, спутниковая антенна, 
интернет, 3 млн. руб. Т. 8-984-
170-16-33, 8-924-113-91-51.

***
4-комн. кв., центр, или обме-
няю. Т. 8-929-410-26-13.
***
Коттедж. Т. 8-999-794-92-50.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-50-81, 
8-984-260-57-25.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Благоустроенный дом, 100 
кв.м или обменяю на 3-комн.  
квартиру. Т. 8-909-879-31-55, 
8-965-673-96-24.
***
Дом, участок 40 соток, с. Коти-
ково. Т. 8-909-876-85-28.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
4-комн. квартира, 4 этаж. Т. 
8-914-311-74-74.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***
Капитальный гараж с хорошим 
подвалом. Район централь-
ной бани. Т. 8-909-843-27-21, 
8-909-800-83-39.
***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.
***
Сдам комнату в общежитии 
Ленина, 4. Т. 8-999-084-57-09.
***
Сдам малосемейку в Хабаров-
ске. Т. 8-924-308-52-42.
***
Сдам 1-комн. квартиру с ме-
белью на длительный срок. Т. 
8-962-225-41-76.
***
Сдам 1-комн. кв. Т. 8-909-843-
65-70.
***
Сдам 2-комн. кв. посуточно. Т. 
8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. квартиру мебли-
рованную. Т. 8-914-401-67-85.

***
Сдам в аренду гаражи, офисы, 
склад. Т. 8-914-777-79-00.
***
Сдам комнату, можно посуточ-
но. Т. 8-924-113-05-75.
***
Сниму комнату Ленина, 4. Не-
дорого. Т. 8-909-807-28-05.
***
Сниму дом в г. Вяземском, 
ж/д сторону не предлагать. Т. 
8-963-566-19-45.
***
Меняю 1-комн. кв. неблаго-
устроенную, 2 этаж, солнечная 
сторона, окна пластик, конди-
ционер, имеются надворные 
постройки, огород на 1-комн. 
кв. благоустроенную с допла-
той. Т. 8-924-213-86-03, 8-914-
411-68-38.
***
Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
уходом из жизни хОМЕНкО Натальи владимировны.

Совет ветеранов с. Аван

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, зна-
комым, соседям, ритуальному агентству «Ангел» и всем, кто 
пришел проводить в последний путь нашего дорогого и люби-
мого мужа, отца, дедушку и прадедушку ПИвОвАР Анатолия 
Никифоровича. Спасибо вам за моральную и материальную 
помощь и поддержку. Низкий поклон вам, добрые люди.

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью лАПИНОй Тамары 
Ивановны, МАхОвСкОй Нины Семеновны.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «Нива 212140», пробег 25 
т/км, 300 т.руб., выпуск 2014 
года, впрысковая. Тел. 8-909-
807-88-06.
***
ПОМОЖЕМ продать ваш ав-
томобиль ДОРОГО, быстро. 
Тел. 8-929-410-11-11.
***
Покупаем автомобили в лю-
бом виде, снятые с регистра-
ции, без документов, можно 
после ДТП! Тел. 8-924-403-
02-59.

Куплю авто. Тел. 8-909-
801-84-57.

Срочный выкуп авто. 
Тел. 8-909-879-77-79.

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

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

Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.

ПРОДАЕТСЯ
Картофель на еду, крупный, са-
мовывоз, ведро - 150 руб. с. От-
радное, т. 8-909-805-94-63.
***
Картофель желтый. Т. 8-962-
227-46-54.
***
Картофель, чеснок, тыква с до-
ставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Ружье «ИЖ27М». Т. 8-962-586-
23-49.
***
Поросята. Т. 8-914-1 80-22-86.
***
Мясо свинина домашняя в ту-
шах, полутушах, четвертинах., 
300 руб. кг. Т. 8-914-540-27-80.

***
Вьетнамские поросята на племя, 
на мясо. Т. 8-914-187-11-76.
***
Кедровый орех. Тел. 8-924-308-
49-19.
***
Рыба свежая речная в ассорти-
менте. Т. 8-914-217-96-18.
***
Новогодние ели (пихты) очень 
пушистые, недорого. Доставка 
бесплатно. Т. 8-909-800-61-71.

Бензопилы КНР, 3800 руб. 
Тел. 8-914-169-34-35.

Обращаемся к людям, у кото-
рых находятся елочные игрушки 
с Киевской, 33. Просим вернуть 
два Деда Мороза, очень дорогих 
нашей семье, любыми способа-
ми: подкинуть во двор дома или 
за вознаграждение. Заранее 
благодарны. Т. 8-914-413-87-59.
***
Отдам щенят, 2 мес. Т. 8-924-
105-47-21.
***
Утерянный военный билет на 
имя Якшина Александра Ива-
новича, выданный военкоматом 
г. Амурска, считать недействи-
тельным.
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ÐÀÇÍÎÅ

ÍÅДВиЖиÌÎсÒÜ

СДАМ в аренду 
помещение по адре-
су: Орджоникидзе, 34 
в центре города после 
ремонта, 97 кв.м. Тел. 
8-914-777-16-27.

ПРОДАЕТСЯ

Поликлиника вяземской районной больницы
в дни новогодних праздников работает

3, 6 января с 8-00 до 12-00 часов. Прием будут 
вести врачи: терапевт, педиатр, стоматолог.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ПРОДАМ комбикорм, зер-
но, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. 
Доставка бесплатно. Тел. 
8-914-776-65-35, 8-909-
877-98-96.

Автомагазин на площади у виадука 
проводит распродажу газо-масляных стоек 

амортизатора по цене 
поставщика. Также вос-
станавливаем газо-мас-
ляные стойки амортиза-
тора методом заправки 
газом. Гарантия 1 год. 
Тел. 8-914-152-42-51.Реклама

вНИМАНИЕ! кабельное телевидение 
«Аврора» ИП Байдина А.А. проводит Акцию 
«ГОД БЕЗ ЗАБОТ!» Только с 1 до 30 декабря 
мы замораживаем цены. Оплачивайте весь 
следующий год со скидкой 10%. Подробности 
по тел.: 3-48-19, 8-914-157-73-33. Реклама

СПСПк «вяземские продукты» 
реализует фермерские овощи: картофель 
– 19 руб./кг, капуста – 15 руб./кг, морковь 
– 25 руб./кг. Возможна 
доставка. Обращаться 

в предприятие «М-60», 
через проходную. 
Т. 8 (42153) 3-43-97.Ре
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кФх реализует: 
овес – 11 руб., пшеница 
-12 руб. кг, кукуруза – 11 
руб. кг Размол зерновой 
(овёс, кукуруза, пшеница) 
– 13 руб. кг, зерно сухое. 
Обращаться с. Отрадное, 
ул. Октябрьская, 47, с 9.00 
до 18.00. Воскресенье – 
выходной день.

Большой выбор: коляски-са-
ни, сани, снегокаты, коляски 
(зима-лето) Орджоникидзе, 
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924-
113-86-11, 8-914-171-56-73.

Ре
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ТЦ «Солнечный», 1 этаж, 
отдел «Духи». 

АКЦИИ, ПОДАРКИ!
В наличии бижутерия ручной 
работы, украшения из меди-
цинского металла, сувениры.

кУПлЮ дизельные 
головки, двигатели, ко-
робки в любом состоя-
нии. Т. 8-924-234-54-55.

 

МЯСО кур домашних 
– 250 руб. 1 шт., мясо 
цыплят-бройлеров – 
200 руб. 1 шт. Достав-
ка. Т. 8-962-676-20-92.

СРОчНО в связи с 
отъездом 3-комн. квар-
тира, центр, 4/5, кирпич, 
евроремонт, отличное 
состояние, можно под 
ипотеку, цена договор-
ная. Т. 8-914-546-00-60.

кУПлЮ участок пра-
во на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел. 8-909-802-22-98, 8 
(4212)  68-22-98.

СДАМ МЕСТО мастеру 
ногтевого сервиса в парик-
махерской «Венеция», Тел.  
8-914-153-86-26, СДАМ ИлИ 
ПРОДАМ 2 помещения в цен-
тре под любой вид деятель-
ности. Тел. 8-914-542-70-16.

В кафе «До полного» (с. От-
радное) требуются админи-
страторы, официанты, по-
вар-мангальщик (шашлык, 
плов). Т. 8-962-502-88-83.

Требуется помощник по хозяй-
ству, проживание возможно, 
зрелый и пенсионный возраст 
приветствуется. Т. 8-914-544-
83-18.
***
МУП «вектор» требуется эко-
номист. Т. 3-45-51.
***
Предприятию «М 60» требуют-
ся дежурный проходной, коче-
гар, разнорабочий. Т. 8 (42153) 
3-43-97.
***
«кГБОУ ШИ 12» требуется: за-
меститель директора по НМР, 
педагог-психолог, учитель-ло-
гопед, дефектолог, учитель 
профессионально-трудового 
обучения по профилю сельско-
хозяйственный труд, библио-
текарь, заведующий производ-
ством, социальный педагог. Т. 
3-19-90
***
Для работы на большегрузном 
самосвале китайского произ-
водства требуется водитель ка-
тегории «С». Т. 8-962-502-84-88.

***
Требуется торговый представи-
тель на готовый маршрут – Вя-
земский район. Тел. 8-914-771-
44-38.
***
Общество инвалидов Вяземско-
го района приглашает НА ОБ-
ЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ для 
работы в обществе - бухгалтера 
и заведующего магазином.  Об-
ращаться: ул. Ленина, 4 или по 
тел. 89098432721.
***
Торговой компании продукты 
питания требуется торговый 
представитель с личным а/м, з/п 
от 25000 руб. Т. 8-914-409-24-37, 
supervisor7@supermarketdv.ru 
***
Требуется сотрудник по уста-
новке спутникового телевиде-
ния, з/п 3000 р. Тел. 8-914-411-
95-95.
***
Организации для работы в Ха-
баровске требуются рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, плотники-бетон-
щики, арматурщики, сварщики 
(возможно обучение, дневной 
график, предоставляется про-
живание, питание). Т. 8(4212) 
68-20-88, 8-909-802-20-88.

Ищу работу няни (дошкольное 
образование, опыт работы, ре-
комендации). Т. 8-909-807-50-
88, 8-914-181-99-49.
***
Ищу работу сиделки, опыт есть. 
Т. 8-909-874-00-97.

ÒÐÅÁуÞÒсß

иÙу ÐÀÁÎÒу

в ООО «Фреш-Милк»
 требуются: инженерно-техниче-

ский работник, кладовщик, 
слесарь КИПиА, фасовщик в цех. 

Тел. 3-10-80. Ре
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СРОчНО ТРЕБУЕТСЯ 
водитель с опытом 
работы на больше-
грузном самосвале. 
Тел. 8-914-546-00-60.

ТРЕБУЮТСЯ: водитель 
с кат. «Е» (опыт работы 
на трале более 3 лет), 
водители с кат. «С», экс-
каваторщики, бульдозе-
ристы. Т. 8-914-319-01-78.

ПОГРАНИчНАЯ СлУЖБА 
осуществляет набор на 
военную службу по кон-
тракту. Обращаться по 
адресу: ул. Шоссейная, 
д. 76, тел. 3-15-45.

выкУП АвТО. Бы-
стро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Т. 8-914-400-16-59.

выкУП АвТО в ДЕНь ОБРАЩЕНИЯ. 
Расчет и оформление документов на месте. 

Тел. 8-924-306-10-30.

кУПлЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

кУПлЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

выкУП АвТО. 
100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What′sapp) 

Реклама

РыБА: сазан, ка-
рась, сом, верхогляд, 
толстолоб, щука, ко-
рюшка. Есть доставка. 
Тел. 8-914-174-25-53.



Такси «Тройка» круглосуточно 
город, межгород. Т. 8-909-807-
34-34, 8-914-166-08-09, 8-924-
113-44-74 (ИП Сурцев)
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84, 8-914-
211-30-30 (ИП Баишев К.А.)
***
Такси «Созвездие», круглосу-
точно, город, межгород. Т 8-924-
402-46-65, 8-909-821-38-94, 
8-984-176-78-14 (ИП Бичан)
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Т. 8-914-375-60-56.

Грузоперевозки. Переезды. 
Вывоз мусора. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-39-78.

Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попутный 
груз в Хабаровск. Недорого. Тел. 
8-914-545-52-25.
***
Грузоперевозки, будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.

Услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экска-
ваторы. Бортовые грузо-
вики. Автокран. Эвакуатор. 
Трал. Грузоперевозки. От-
сев, щебень, гравий, песок. 
Т. 8-909-878-74-51.

Доставка угля по выписке кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Т. 8-999-
087-77-80.
***
Горбыль длинномер, дрова. Тел. 
8-914-181-76-85.
***
Горбыль сухой, пиленный. Тел. 
8-909-843-21-06.
***
Горбыль сухой, пиленный. Тел. 
8-909-844-95-26.
***
Горбыль сухой. Тел. 8-962-676-
63-40.

Горбыль сухой 7 куб. (недо-
рого). Т. 8-914-410-38-50.

Горбыль пиленный (дуб, ясень) 
4,5 куб.м - 6000 р. Т. 8-909-852-
78-17.
***
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60.
***
Продам горбыль (пиленный). 
Грузим на совесть, 4 куб. Т. 8-914-
311-43-03, 8-924-314-85-15.
***
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-914-193-53-59.
***
Горбыль пиленный, сухой и в 
пачках. Т. 8-984-287-19-14.
***
Привезу горбыль пиленный, не-
пиленный, быстро, недорого. Т. 
8-914-194-12-85, 8-914-417-11-60.
***
Горбыль сухой. Т. 8-924-107-32-90.

Дрова береза, осина «ГАЗ 
66», возможна рассрочка. 
Тел. 8-965-675-59-56.

Продам дрова береза, «ГАЗ-53», 
грузовик. Тел. 8-984-260-85-20.
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-85-
78, 8-909-854-85-70.
***
Продам дрова береза, «ГАЗ-53», 
грузовик. Т. 8-914-541-59-29.
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06.
***
Дрова береза. Т. 8-924-316-17-
06, 8-909-805-92-06.
***
Продам березу, осину сухую 
- сырую. Т. 8-962-150-83-95, 
8-909-852-58-36.
*** 
Дрова (береза дуб, осина), пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-411-
98-71.
***
Продам дрова колотые (сухие). 
Грузим на совесть 4 куб. Т. 
8-914-311-43-03, 8-924-314-85-
15.
***
Продам дрова «ГАЗ-53», бере-
за. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие, лиственница, 6 
куб. 12000 руб. Т. 8-909-807-44-
80, 8-924-113-05-45.
*** 
Дрова осина, береза, опилки, 
«ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова твердых пород, «Камаз» 
- 15 т - 20 т.р. Т. 8-914-204-19-91.

*** 
Дрова дуб, береза, осина. Не-
дорого. Тел. 8-914-771-40-59, 
8-914-199-36-83.
***
Продам дрова береза, осина. 
Тел. 8-962-150-36-12.
*** 
Дрова сухие. Горбыль пиленный 
и в пачках от 3 куб. Тел. 8-914-
541-31-41.
***
Пиломатериал в наличии и под 
заказ. Горбыль пиленный. Тел. 
8-909-853-91-56.
***
Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Привезу горбыль твердых пород 
5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79.
***
Продам дрова осина, дешево. Т. 
8-909-843-11-41.
***
Продам дрова, сено. Т. 8-999-
793-67-29.
***
Привезу дрова береза 6 кубов. 
Т. 8-914-311-65-36.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-999-
084-61-57.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-924-
101-15-98.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-914-
400-07-41.
***
Дрова береза. Тел. 8-909-857-
77-40.
***
Привезу дрова чурками быстро, 
недорого. Т. 8-914-194-12-85, 
8-914-417-11-60.
***
Дрова осина 4,5 куб.м – 5500 р. 
(самосвал). Т. 8-914-170-90-25.
***
Привезу дрова береза 6 куб.м. Т. 
8-962-675-74-00.
***
Привезу дрова береза 6 куб.м 
(по району). Т. 8-914-547-81-81.
***
Привезу дрова береза, осина 3,5 
куба 5000 р. Т. 8-914-549-35-67.
***
Продам дрова твердых пород 
«ГАЗ-53», грузовик. Т. 8-924-
217-81-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб 6,5 куб 
12000 руб. Тел. 8-914-545-18-79.
***
Сухие мелко колотые дрова 
(осина, береза) 6 т.р. Т. 8-909-
879-75-44, 8-914-378-91-53.

Дрова. Недорого. Т. 8-909-
874-08-37.

***
Продам дрова твердых пород, 
Камаз 13 т – 20 т.руб. Т. 8-914-
204-19-91.
***
Продам осина недорого, 5 куб. 
Т. 8-914-206-54-17.
***
Продам осина недорого, 5 куб. 
Т. 8-924-319-65-85.
***
Продам дрова береза. Т. 8-962-
586-36-42.
***
Продам дрова береза. Т. 8-909-
858-37-95.
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
***
Электрик-сварщик. Т. 8-962-583-
97-09.

Ремонт холодильников. Га-
рантия, т. 8-924-113-06-68.

Запись на маникюр и наращи-
вание ногтей, парикмахерская 
«Багира». Т. 8-924-308-52-42.
***
Помощь по английскому. Т. 
8-914-174-66-87.
***
Домохозяйка, няня. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Наружная реклама. Компьютер-
ная помощь. Т. 8-914-777-47-89.

Ремонт и запчасти для пил 
(КНР). Т. 8-914-421-21-54.

Спутниковое телевидение от 
190 телеканалов всего за 2990 
руб. Т. 8-914-411-95-95.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 100 
каналов, за 1,2 т.р. в год. «Теле-
карта» более 110 каналов. Га-
рантия. Тел. 8-929-404-15-60.
***
Установка и продажа спутнико-
вых антенн «Орион-Экспресс» 
120 каналов, «Телекарта»-50 
каналов, «МТС-ТВ»- 150 кана-
лов, «НТВ+» - 140 каналов. Га-
рантия. Работа без выходных. 
Т. 8-962-223-52-25, 8-924-308-
50-20.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-089-
82-93.
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Реклама                     ИП Диллер

Отрадное - 150 руб.

РЕМОНТ бытовой 
техники: телеви-
зоров, пылесосов, 
компьютеров и т.д. 
Т. 8-914-774-28-59.

ОТОГРЕв АвТО. 
Т. 8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31.

Спутниковое те-
левидение НТВ-
Плюс. У нас кана-
лы не виснут. Тел. 
8-962-228-11-36.

РЕМОНТ санузлов: 
сантехника, электри-
ка, кафель, двери и 
т.д. Качество, недоро-
го. Т. 8-909-870-39-70.

УСТАНОвкА спутни-
ковых антенн «Теле-
карта» 55-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 140 кана-
лов. Тюнеры HD, пуль-
ты. Т. 8-914-171-56-73.

РЕМОНТ автоэлектрики, 
компьютерная диагно-
стика легковых и грузо-
вых автомобилей, уста-
новка автосигнализаций, 
полировка кузова и фар. 
Тел. 8-962-585-27-94.

УСТАНОвкА российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» - 
150, «НТВ+» 150 каналов. 
Тюнеры HD, пульты. Га-
рантия. Т. 8-962-675-72-98, 
8-924-113-86-11.

ТАКСИ Город, межгород.
По городу, жд сторона - 100 руб. 
Т. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 

8-984-281-79-21.И
П
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Реклама

кабельное телевидение «Аврора» 
ИП Байдина А.А. График работы в праздничные 
дни: 30 декабря с 10:00 до 15:00, с 31 декабря по 
4 января - выходные; 5 января с 10:00 до 17:00 
обед с 14:00 до 15:00; 6 и 7 января - выходные. 

С 8 января работаем в обычном режиме. 
С Новым годом! Реклама

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ИП Александрова А.П.

Реклама Т. 8-924-419-63-45, 
8-914-195-63-54

ДОСТАвкА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.

Ре
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город, ЖД сторона - от 90 руб.
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Реклама ГОРБыль СУхОй, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОчкА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕльНыЕ РАБОТы. 
Отопление, сантехника, канализация, 
наклейка обоев, электромонтаж, ре-
монт квартир «под ключ», вывоз мусо-
ра. Качественно, недорого. Тел. 8-914-
198-05-34, 8-914-773-41-31 .

вяземский  филиал 
АО «Газпром газораспределение Дв»  

РЕАлИЗУЕТ  ГАЗ в БАллОНАх 
в праздничные дни 

3 и 5 января с 10.00 до 14.00 час.
по адресу: г. Вяземский,  

ул. Лазо, 115.
Оплату можно 

произвести  по адресу: 
ул. Милицейская,  68.

Ре
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На основании протеста прокурора 
Вяземского района Хабаровского края от 
18.10.2017 №2-18-2017 на Устав Вяземского 
муниципального района Хабаровского края 
в целях приведения Устава Вяземского 
муниципального района в соответствии 
с требованиями действующего законода-
тельства, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Принять проект решения «О про-

екте решения по внесению изменений в 
Устав Вяземского муниципального райо-
на Хабаровского края» в соответствии с 
Приложением № 1.

2. Направить проект внесения изменений 
в Устав Вяземского муниципального района 
в средства массовой информации для оз-
накомления гражданами района и внесения 
ими предложений.

3. Назначить публичные слушания по 
вопросу «О проекте решения по внесению 
изменений в Устав Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровского края».

4. Инициатор публичных слушаний – 
Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района Хабаровского края.

5. Назначить:
5.1. Дату проведения публичных слуша-

ний 22 января 2018 года. 
5.2. Время проведения публичных слу-

шаний – 17 час. 05 мин.
5.3. Место проведения публичных 

слушаний – большой зал заседаний ад-
министрации Вяземского муниципаль-
ного района по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, 1 этаж.

5.4. Уполномоченный орган по проведе-

нию публичных слушаний – Собрание депу-
татов Вяземского муниципального района.

6. Территорией проведения слушаний 
является вся территория Вяземского му-
ниципального района, в пределах которой 
осуществляется местное самоуправление.

7. Утвердить состав оргкомитета:
Борякин А.В. – председатель Собрания 

депутатов Вяземского муниципального 
района;

Терёшина О.Л. – начальник отдела пра-
вовой и кадровой работы администрации 
Вяземского муниципального района;

Ольховая О.А. – управляющий делами 
администрации Вяземского муниципально-
го района;

Медовикова М.А. – главный специалист 
Собрания депутатов Вяземского муници-
пального района.

8. Определить место для ознакомления 
с документами, относящимся к предмету 
слушаний: Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района (г.Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, каб. № 204).

Предложения и замечания принимают-
ся в оргкомитете:

- в письменном виде в рабочие дни (по-
недельник - пятница) с 08.00 до 12.00 час. 
и с 13.00 до 17 час. по адресу: г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 8, каб. № 204 или 
в электронном виде на адрес «Собрание 
депутатов» sovet@vzm.kht.ru. Срок приема 
предложений и замечаний – до 15 января 
2018 года.

Провести первое заседание оргкомите-
та не позднее 7 дней после его назначе-
ния.

9. Настоящее решение подлежит 

размещению на официальном сайте 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района в сети Интернет в срок до 
28.12.2017.

10. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вяземские вести» не позд-
нее 10 дней с даты издания настоящего 
решения.

11. Направить настоящее решение про-
курору Вяземского района.

12. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на заместителя пред-
седателя Собрания депутатов вяземского 
муниципального района Судакову А.В.

А.в. Борякин,
председатель Собрания депутатов                                      

Приложение № 1
Проект внесения 

изменений в Устав вяземского
муниципального района 

Внести в Устав Вяземского муници-
пального района следующие изменения:

1. В части 1 статьи 3 «Состав терри-
тории и наименование муниципального 
района» исключить слова «, а также меж-
селенные территории, находящиеся вне 
границ поселений».

2. Пункты 34, 35 статьи 5 «Вопросы 
местного значения муниципального райо-
на» признать утратившими силу.

3. Пункт 12 статьи 5.1. «Права органов 
местного самоуправления муниципального 
района на решения вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения муниципаль-
ного района» считать утратившим силу.                                        

А.в. Борякин,
председатель Собрания депутатов

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.12.2017 № 488
О проекте решения по внесению изменений в Устав вяземского  муниципального района хабаровского края, 

о проведении публичных слушаний «О проекте решения по внесению изменений в Устав 
вяземского  муниципального района хабаровского края»
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Водителя останавлива-
ет работник ГИБДД за пре-
вышение скорости. 

- Почему нарушаем?! 
- Да с друзьями засиде-

лись, Новый год отмечали. 
Вот и спешу — жена вол-
нуется, с ума, наверное, 
сходит. 

- Да вы издеваетесь, 
что ли, какой Новый год, 
май на дворе?! 

- Так потому и спешу!.. 
***

- Моня, и шо ты подарил 
своей Циле на Новый год?

- Шубу.
- Ты скажи!!! А она тебе 

шо подарила?
- Как всегда... Еще один 

лучший год своей жизни! 
***

«Снег не трогать. Это 
на Новый год», - сказал 
мэр...

***
В анкете, которую я за-

полнял перед операцией, 
был вопрос: кому звонить 
в случае крайней необхо-
димости… Я написал: бо-
лее квалифицированному 
хирургу. 

***
У всех свои пробле-

мы: у женщин при полном 
шкафе - нечего надеть. У 
мужчин при полном холо-
дильнике - нечего пожрать!  

***
Муж купил жене элек-

трошокер, себе - газовый 
пистолет. Полгода уже не 
скандалят!

***
Штирлицу сообщили, 

что у него в России родил-
ся сын. Скупая мужская 
слеза выкатилась из его 
глаза. Штирлиц не был на 
Родине уже семь лет.

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ
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ТО, О ЧЕМ ВЫ 
МЕЧТАЛИ И ЖДАЛИ!

Лучший подарок
к новому 

году
СКИДКА 

от 20% до 70%

20 - 70%

ТЦ Универсам

Реклама ИП Зубов

ПОДКЛЮЧИ ЗДЕСЬ 
sim-карту для телефона, 

sim-карту для планшета, модем, роутер YOTA
С БЕЗЛИМИТНЫМ  ИНТЕРНЕТОМ

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,  
выходной - воскресенье
yota.ru vk.com/yota Реклама

ПОДКЛЮЧИСЬ И ПОЛУЧИ НАУШНИКИ В ПОДАРОК

Уважаемые жители 
Вяземского района!

Кафе  «До  полного…»
(с. Отрадное) 

Поздравляет вас
 с наступающим 
Новым годом и 

Рождеством!
Ïðèãëàøàåì âàñ âêóñíî 
ïîêóøàòü è äîñòîéíî 

îòäîõíóòü!
Работаем круглосуточно. 

Телефон: 8-984-171-07-88
Реклама

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí 
«Îâîùè-ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ, 

íîâîãîäíèå ñêèäêè! 
Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ 

ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 
óë. Ëàçî, 20 

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 
áåç ïåðåðûâà 
è âûõîäíûõ.

Реклама

5 января 
в МЦ г. Вяземский 

с 11.00 до 16.00 ч.
Новогодняя 
распродажа

ШУБЫ
Норка,мутон, дубленки
СКИДКИ ДО 50%

МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ.

Р
ек

ла
м

а

ФОТОСЕССИЯ 
в краеведческом музее!
Взрослые -100 рублей, 

дети - 50 рублей. 

Новогоднее настроение, 
праздничный интерьер.Ре

кл
ам

а


