
50 (8742)
четверг

21 декабря
2017 года

 

4

Фотоконкурс 
«Я и Новый год»

«Городскую среду»
создаем вместе

Мы регистрируем 
жизни моменты 5

6

Для  Романа Ашурова 22 декабря 2017 года – 
не только профессиональный праздник, но и год, 
как он стал  руководителем городского участка 
районных электрических сетей.  Под  его  началом  
трудятся  27 специалистов. 

Фото Ирины Кобзевой

Погода с 22 по 28 декабря

Энергию – городу!
Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли района!

Примите теплые поздравления 
с профессиональным праздником - 

Днем энергетика!
Энергетическая отрасль по праву счита-

ется одной из самых жизненно необходимых, 
сложных и ответственных. Труд энергетика 
требует высочайшего профессионализма, от-
ветственности и дисциплины. 

Вы обеспечиваете всех жителей 
Вяземского района, а также все предприятия 
и организации необходимыми благами - элек-
троэнергией и теплом. В этот праздничный 
день желаем вам безаварийной работы, эко-
номической стабильности, крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые 
работники и ветераны
органов записи актов

гражданского состояния!
Примите самые 

сердечные поздравления с праздником 
и искреннюю благодарность 

за ваш труд.
18 декабря 2017 года исполнилось 100 лет 

со дня образования органов ЗАГС. 
Работники отдела записи актов граж-

данского состояния - это не просто профес-
сионалы с широким кругозором и умением 
общаться. Сотрудники органов ЗАГС должны 
быть и юристами, и психологами, и просто по-
нимающими людьми, способными дать компе-
тентный ответ посетителям.

Спасибо вам за вашу доброту, за любовь к 
профессии, к людям, за способность сопере-
живать и душевную теплоту. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, творческого вдохновения. Пусть при-
ходящие к вам люди чаще делятся радостью и 
счастьем. Добра вам и любви, мира и красоты!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных образований района

Уважаемые 
вяземцы и гости города!

Приглашаем вас на праздник 
«Зимние забавы», посвященный открытию 

зимнего городка, который состоится 
в городском парке 26 декабря в 13.30 ч.

Ночь День
Пт

22.12 Ясно -16 -7

Сб
23.12 Ясно -15 -11

Вс
24.12 Пасмурно -18 -8

Пн
25.12

Пасмурно, 
небольшой 

снег
-13 -13

Вт
26.12 Ясно -21 -21

Ср
27.12 Ясно -30 -19

Чт
28.12 Облачно -23 -13

 

погода с 18 по 24.08 



С декабря прошлого года,  
когда АО «Дальневосточная 
распределительная сетевая 
компания» стала собствен-
ником электрических сетей 
города Вяземского, в два 
раза увеличился коллектив 
предприятия. В настоящее 
время это 86 специалистов. 
Прибавились городские сети: 
83 трансформаторных под-
станции. Общая протяжён-
ность только городских линий 
10 кВ - 50 километров, 0,4кВ 
– более 200 километров! 
Продолжают обслуживать 
энергетики РЭС и энергети-
ческое хозяйство Вяземского 
района. По словам началь-
ника РЭС О.И. Терещенко, 
объём работы и появившихся 
проблем с обслуживанием 
электросетей возросли в два 
раза. Одна из самых тяжёлых 
– это возросшие нагрузки 

электрооборудования потре-
бителей. Зимой обогревают-
ся электрокотлами, а сечения 
проводов ВЛ 0,4кВ недоста-
точно, чтобы предоставить 
требуемое напряжение.

В этом году на ремонтах 
городских электросетей под-
рядчики освоили около 10 
миллионов рублей по кон-
тракту, а также ещё около 
5 миллионов рублей РЭС 
- хозспособом. Вяземцы мо-
гут наблюдать результаты 
этой работы - 82 опоры на 
ВЛ 0,4 кВ и провод СИП (са-
монесущий изолированный 
провод) по улицам Козюкова, 
Коваля, Милицейской, Лазо 
и т.д. Заменили оборудова-
ние на трансформаторных 
подстанциях. К новому году 
подрядчики завершат рекон-
струкцию трёх ВЛ10кВ, заме-
нят опоры и провода.

Случались и аварии 
на электросетях в городе, 
районе. Приходилось от-
ключать потребителей и по 
причине плановых ремон-
тов, и аварий. Со всеми эти-
ми проблемами удавалось 
справляться благодаря про-
фессионалам-энергетикам. 
Руководитель предприятия 
возлагает много надежд на 
работу молодых специали-
стов. Это электромонтёры 
Д. Гусев, В. Комянчин, Е. 
Смирнов. Также не подводят 
в трудную минуту и опытные 
специалисты: В. Григорьев, 
С. Безин, Ю. Сигач, Н. 
Евстропов, С. Шахрай. 
Хороших результатов в ра-
боте добиваются В. Руденко, 
В. Григоренко, В. Коломиец, 
А. Криворучко, С.Челпанов, 
А. Васильев, Р. Григоренко. 
Заинтересованно к работе 

своего коллектива городского 
участка относится Р. Ашуров.

Несмотря на трудности, 
вяземские энергетики встре-
чают свой профессиональ-
ный праздник с оптимизмом.

Ирина Кобзева
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 В ОМВД

Пенсия страховая

Автобус - 
школе села Аван

Новое

«Ночь» прошла
Получены средства из кра-

евого бюджета, заключены до-
говоры с АО «Ксил» на поставку 
оборудования. И уже весной в 
городе станет больше игровых и 
оздоровительных площадок для 
детей и молодежи. 

«Street workout» - с таким про-
ектом вышли на краевой конкурс 
инициативные жители дома №5б 
по улице Коммунистической. Как 
рассказал председатель ТОС 
«Штурвал» И.И. Штейн, были 
скептики, по мнению которых 
нужно было закатать двор в ас-
фальт под стоянку автомашин, 
но все же свой двор жильцы за-
метно преобразили. В 2016 году 
стали победителями городского 
конкурса на «Лучший двор». В 
этом году инициативная груп-
па в составе Ирины Пашкиной, 
Елены Герасимовой, Натальи 
Радиной предложили взять курс 
на спортивную волну.  Стоимость 
детского спортивного комплекса 
«Атлант» и качалки - лягушонок 
для самых маленьких - 160 тысяч 
230 рублей. Оплаченное за счет 
субсидии оборудование должно 
поступить примерно через пять 
недель. До весны на хранение 
комплекс согласилась принять 
городская администрация. А с на-
ступлением тепла его установят. 

Такая же ситуация с обо-
рудованием ТОС «Локомотив». 

Это одна из самых больших тер-
риторий общественного само-
управления. В нее входят пять 
домов - улицы Театральная, 2а, 
4, Февральская, 1а, Котляра, 57, 
59. Благоустраивать свои дома 
жители стали недавно. За два 
года удалось сделать игровую 
площадку и даже в этом году в 
городском конкурсе на лучший 
двор занять почетное второе 
место. «Но захотелось сделать 
для детворы еще больше, - рас-
сказала руководитель ТОС 
И.В. Дорышева, - по проекту 
«Безопасное детство» стоимо-
стью 156 тысяч 400 рублей суб-
сидии освоены на приобретение 
детского игрового комплекса для 
разного возраста. Это не толь-
ко украсит двор, но и позволит 
многочисленной детворе прово-
дить время на площадке активно 
и весело». 

Брусья, игровая установка с 
баскетбольным щитом, трена-
жеры будут установлены на тер-
ритории ТОС «Дубравушка» под 
руководством Э.Г. Исмаилова. 
Это оборудование уже зака-
зано в компании «Ксил». Его 
установят во дворе дома улицы 
Коммунистической, 23. Проект 
«Спорт для детей» позволил при-
влечь 167 тысяч 310 рублей.

Наш корр.

Энергетиков прибавилось

Три городских ТОС стали победителями краевого 
конкурса проектов  территориального общественно-
го самоуправления.

События. Факты.

Андрей Васильев –
диспетчер РЭС. 

Квартира –
молодой семье

В этом году по му-
ниципальной про-
грамме «Обеспечение 
жильем молодых семей 
в городском поселении 
г. Вяземском» собствен-
ные квадратные метры 
с получением социаль-
ных выплат приобре-
ли семь молодых пар. 
Преимущественно моло-
дежь предпочитает по-
купать квартиры. Шесть 
семей взяли благоустро-
енное жилье, одна семья 
приобрела дом. 

По словам специ-
алиста администрации 
города И.С. Муратовой, 
в 2018 году социальные 
выплаты на приобрете-
ние или строительство 
жилья могут получить 15 
молодых семей. Всего бо-
лее 60 семей включены в 
программу. По-прежнему 
первыми в списке оче-
редности на получение 

государственных выплат 
проходят многодетные 
родители, имеющие тро-
их и более детей. 

С 2017 года вступи-
ло в силу утвержденное 
изменение в пункт про-
граммы, который касает-
ся условий приобретения 
жилья. Теперь получате-
лям социальных выплат 
от государства нельзя 
покупать квартиру или 
дом у своих близких род-
ственников. 

В рамках реализации 
районной программы по 
обеспечению молодых се-
мей доступным жильем, 
собственные квартиры 
и дома приобрели также 
семь  семей. Местом про-
живания они выбрали: с. 
Аван, п. Дормидонтовку, 
с. Красицкое, г. Вязем-
ский, г. Хабаровск. 

Анастасия Шубина

Ежегодно молодые семьи города и сел 
района имеют возможность приобрести жи-
лье при поддержке государства. 

Во время проведе-
ния операции охрану 
общественного порядка 
на улицах города и сел 
осуществляли 7 специ-
ализированных групп, 
5 автопатрулей и 1 пе-
ший патруль.  В  про-
ведении  мероприятия 
было задействовано 78 
человек, в том числе, 
сотрудники ОМВД, ра-
ботники частных охран-
ных организаций, члены 
добровольной народной 
дружины, а также члены 
Общественного совета 
при ОМВД.  

Стражи правопо-
рядка провели провер-
ки по месту жительства 
лиц, состоящих на про-
филактическом учете, 
организовали розыск и 
задержание преступни-
ков и лиц, скрывающих-
ся от суда и следствия, 
похищенных и угнанных 
транспортных средств, 
следили за порядком на 
дорогах города. Всего 
было проверено 63 еди-
ницы автотранспорта, 
16 лиц, находящихся 
под административным 

надзором, 3 места про-
живания иностранных 
граждан и 45 владель-
цев гражданского ору-
жия. Участники рейда 
побывали в 45 неблаго-
получных семьях.

В ходе операции за-
держано 3 гражданина 
по подозрению в совер-
шении преступлений и 
1 подозреваемый, на-
ходящийся в розыске. 
34 гражданина задер-
жаны за совершение 
а д м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушений, из 
них 18 по линии ГИБДД.  
Оперативниками из 
незаконного оборота 
изъято около 23 грам-
мов табачной массы со 
специфическим запахом 
конопли и 248 г пороха, 
что, согласно заключе-
нию эксперта, является  
взрывчатым веществом.   

Проведение по-
добных масштабных 
профилактических ме-
роприятий на террито-
рии Вяземского района 
стало традицией.

Наш корр.

За спортивное детство
Проекты

В сложных условиях встречают свой профессиональный 
праздник энергетики районных электрических сетей.

Единицу техники марки ПАЗ 
на 22 посадочных места уже 
пригнали из Хабаровска. Он 
оснащен системой «Глонасс», 
тахографом, ограничите-
лем скорости, ремнями без-
опасности, огнетушителями, 
местами для сумок, окрашен в 
ярко-желтый цвет. Пока идет 
оформление всех необходимых 
документов, автобус будет сто-
ять в гараже управления обра-
зования. 

Напомним, что сегодня 
по всей стране идет обнов-
ление школьных автопарков, 
Хабаровский край и наш район – 
не исключение. В прошлом году 
по этой госпрограмме поступи-
ли два новых автобуса в школы 
с. Глебово и п. Дормидонтовки. 

По словам заместителя началь-
ника управления образования 
Т.И. Воробьевой, сегодня для 
перевозки учащихся задейство-
ваны восемь автобусов – шесть 
марки ПАЗ и два ГАЗ. 

Наш корр.

На днях школа села Аван получила предново-
годний подарок – новый автобус для перевозки 
учащихся.

Среди приглашен-
ных были представители 
Общественной Палаты 
Российской Федерации, 
эксперты, руководители 
общественных органи-
заций, предприниматели 
со всех уголков России.

Конкурс «Лучшее 
– детям» является си-
стемой добровольной 
сертификации продук-
ции детского ассорти-
мента, услуг для детей и 
подростков по категории 
качество. Знак качества 
«Лучшее – детям» ин-
формирует потребителя 
о том, что маркирован-
ная этим знаком продук-
ция (услуга) не только 
безопасна, но и каче-
ствена. 

В 2017 году Прог-
рамма социализации 

и адаптации детей с 
умственной отстало-
стью (интеллектуаль-
ными нарушениями) 
«Агрошкола», заявлен-
ная КГБОУ ШИ №12 на 
конкурс «Лучшее-детям 
2017» в номинации 
«услуги», получила по-
ложительную оценку 
экспертной комиссии и 
представлена к награж-
дению Знаком качества 
«Лучшее-детям». 

Все это – результат 
каждодневной работы  
коллектива школы-ин-
терната. Все силы были 
направлены на разра-
ботку и реализацию про-
екта «Агрошкола», и это 
стало надежным залогом 
ее успешности и эффек-
тивности.

Наш корр.

Недавно в Общественной Палате 
Российской Федерации г. Москвы в офи-
циальной церемонии награждения лауре-
атов конкурса «Лучшее - детям» принял  
участие директор Вяземской «Агрошколы» 
Максим Владимирович Лопатин. 

«Лучшее – детям»
Ложь о выплате 

5000 рублей

В территориальные 
органы ПФР края стали 
поступать обращения 
граждан о том, что через 
популярный мессенджер 
от неизвестного источни-
ка они получили призыв 
срочно подать заявле-
ние в Пенсионный фонд 
на выплату в размере 
5 000 руб. Причем, для 
этого мошенники призы-
вают пенсионеров лично 
принести в клиентские 
службы ПФР пакет доку-
ментов.  

Уважаемые жители 
края, не поддавайтесь 

на уловки мошенников. 
При получении любого 
сообщения, где содер-
жится призыв к срочным 
действиям, влекущим де-
нежные операции, необ-
ходим разумный подход. 

При любом сомнении 
в новостях о пенсиях, 
советуем прежде всего 
уточнить сведения на 
сайте ПФР или позвонить 
по справочному телефо-
ну своего территориаль-
ного органа ПФР.

И.А. Глазырина, 
заместитель управля-

ющего отделения ПФР

Отделение ПФР по Хабаровскому 
краю сообщает, что информация о вы-
платах пенсионерам в размере 5000 
рублей является ложной, не соответ-
ствующей действительности.

По сообщению кон-
курсного управляющего 
Ольги Замиловой, для 
участия в открытых тор-
гах, назначенных на 13 
декабря, не было по-
дано ни одной заявки. 
Дата следующих торгов 
назначена на 6 февраля 
2018 года.

Еще летом прошло-
го года, по информации 
конкурсного управляю-
щего, было три потен-
циальных инвестора, 
заинтересованных в 
покупке предприятия. 
Сейчас желающих взять 
комплекс нет. И это не-
смотря на то, что цена 
лота постоянно снижа-
ется. Если в ноябре иму-
щество «Агро-Бизнеса»  
конкурсный управляю-
щий оценивала более 
чем в 92 миллиона ру-
блей, то в декабре его 
стоимость снизилась до 
85,5 миллиона рублей. В 
будущем году коровники, 

гаражи, склады, техника, 
и квартиры предприятия 
на торги выставлены не-
многим более чем за 75 
миллионов рублей.

 Решением Арбит-
ражного суда процедура 
наблюдения на пред-
приятии была введена в 
ноябре 2015 года. За это 
время поголовье скота 
на бывшей «мегафер-
ме» катастрофически 
сократилось. В 2016 году 
здесь числилось более 
700 голов крупного рога-
того скота, в том числе 
370 коров. 

В этом году коллек-
тиву животноводов по-
стоянно приходилось 
бороться за выживае-
мость стада. На комплек-
се, рассчитанном на 
содержание 3,5 тысячи 
голов, осталось всего 93 
животных, из них дойных 
коров - 69.

Светлана Ольховая

Очередные торги по продаже  имуще-
ственного комплекса предприятия - банкрота  
ООО «Агро-Бизнес» признаны несостоявши-
мися. 

Не купили 
«Агро–Бизнес»

Профессиональный праздник

Более 30 жителей Вяземского рай-
она были подвергнуты администра-
тивному наказанию в ходе очередной 
операции «Ночь». 

 Обратите внимание



В центре занятости населе-
ния по Вяземскому району заре-
гистрировано 408 безработных 
жителей города и сел (в про-
шлом году – 400 человек). По 
словам и. о. директора центра 
занятости по Вяземскому райо-
ну Юлии Белуха, в течение года 
нетрудоустроенные жители 
практически всех сел привлека-
лись к общественным работам 
при администрациях. 84 челове-
ка были заняты на благоустрой-
стве территорий: окашивании 
улиц, уборке мусора и прочих. 
Трое горожан также участвова-
ли в общественных работах. В 
селах проблема отсутствия ра-
бочих мест стоит особо остро. 
В этом году временно были тру-
доустроены 17 человек. Трое из 
них – это люди с ограниченными 

возможностями здоровья, пяте-
ро – предпенсионного возраста, 
шестеро одиноких и трое много-
детных родителей.  

Свой трудовой опыт в пери-
од летних каникул получили 153 
подростка в возрасте от 14 до 
18 лет. Предпочтение в трудо-
устройстве отдавалось детям, 
состоящим на учете в ПДН, из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей. В основном ребята 
работали в ремонтных брига-
дах, вожатыми в школах и моло-
дежном центре. В следующем 
году центр занятости населения 
планирует увеличить число ра-
бочих мест для подростков до 
166. 

По программе самозанято-
сти в этом году было зареги-
стрировано 9 индивидуальных 

предпринимателей и 5 кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
Жители района занимаются 
производством столярных из-
делий, парикмахерским делом, 
разводят домашнюю птицу и 
мелкий скот.

Для того, чтобы быть востре-
бованными на рынке труда, без-
работные граждане проходят 
переобучение. Наиболее акту-
альными для Вяземского райо-
на остаются профессии: повара, 
помощника воспитателя, парик-
махера, водителя категории Е, 
экскаваторщика. Единицы се-
годня учатся на трактористов и 
бульдозеристов.  

За  2017 год обучено через 
центр занятости 33 человека. В 
2018 году планируют переобу-
чить в 2 раза больше жителей 

района (65 человек). Причем 
обучение будет проводиться 
исходя из потребности работо-
дателей с последующим трудо-
устройством.   

Сегодня пособие по без-
работице получают 283 безра-
ботных гражданина. В 2018 году 
размер пособия не изменится.  В 
течение 2017 года через службу 
занятости трудоустроился 381 
житель района, из них 222 че-
ловека имели статус безработ-
ного. Среди трудоустроенных 
112 жителей сел, 13 - имеющих 
инвалидность. Сейчас более 
60 вакансий предлагают вязем-
цам предприятия и организации 
района, в том числе, 18 – по 
рабочим профессиям. В основ-
ном требуются специалисты в 
сфере образования, медицины 
и правоохранительных органов.

Анастасия Шубина

Глава района Ольга 
Мещерякова обратилась к со-
вету с ежегодным инвестици-
онным посланием. В своем 
выступлении она сделала 
акцент на  привлечение инве-
стиций в экономику района. 
«Предприниматели могут рас-
считывать на всестороннюю 
поддержку в реализации биз-
нес-идей на территории райо-
на», - сказала глава. В 2017 году 
привлечено в район более 32 
миллионов рублей, в том чис-

ле 25 миллионов рублей – на 
открытие и развитие собствен-
ного бизнеса. На поддержку 
предпринимательства из всех 
уровней бюджета направлено 
2,9 миллиона рублей, на разви-
тие крестьянских (фермерских) 
хозяйств района – 4,9 миллиона 
рублей. 

При содействии админи-
страции района летом 2017 
года реализован первый в крае 
на дальневосточном гектаре 
инвестиционный проект: строи-

тельство придорожного кафе в 
селе Отрадном. В октябре соз-
дан сельскохозяйственный коо-
ператив «Вяземские продукты», 
чему администрация района ак-
тивно способствовала.  

По мнению главы района, 
совет по предпринимательству 
может и должен решать эти 
и многие другие вопросы, а к 
продвижению своих идей пред-
приниматели должны активно 
привлекать депутатский корпус.

Наш корр. 
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Не рубите, мужики
Житель одного из вяземских сел может 

стать фигурантом уголовного дела, он по-
дозревается в незаконной рубке деревьев. 
В лесном массиве за своим огородом муж-
чина срубил на дрова несколько деревьев 
черемухи и ивы. Ущерб, причиненный 
государству, составил порядка 18 тысяч 
рублей. Проводится проверка. Решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

И ушел
«по-английски»

Участковые уполномоченные полиции 
задержали на прошлой неделе подозрева-
емого в краже двух сотовых телефонов и 
денежных средств. Как удалось установить 

следствию, 28-летний ранее несудимый 
житель города распивал спиртное у своей 
знакомой, он был частым гостем хозяйки. А 
когда женщина уснула, прикарманил ее мо-
бильные телефоны, 6 тысяч рублей и, как 
говорится, ушел «по-английски», не попро-
щавшись. Сомнений в том, кто совершил 
кражу, у хозяйки не было, и она обратилась 
в полицию. Деньги воришка успел потра-
тить, а вот сотовые уцелели – их продать 
не успел. Возбуждено уголовное дело, по-
дозреваемый в краже находится под подпи-
ской о невыезде. 

Осторожно, 
скользко!

Скользкие дороги становятся причиной 
множественных аварий на дорогах района. 
За прошедшую неделю зарегистрировано 
6 дорожно-транспортных происшествий, к 
счастью, все они без жертв и пострадав-

ших. Госавтоинспекция Вяземского района 
настоятельно просит водителей учитывать 
метеорологические условия, не развивать 
большую скорость, ведь на скользком по-
крытии машина может повести себя не-
предсказуемо. Излишняя самоуверенность  
приводит к авариям. 

Так, 11 декабря, около 9 ча-
сов утра на 166 км автодороги А-370 
женщина - водитель легкового авто-
мобиля «Ниссан-авенир» не учла метеоус-
ловия, превысила скорость, в результате 
не справилась с управлением и врезалась 
в дорожное ограждение. Нарушительница 
привлечена к административной ответ-
ственности. Чудом остался невредимым 
еще один виновник аварии. ДТП про-
изошло 15 декабря около 15 часов в се-
ле Шереметьево. Водитель автомобиля 
«Ниссан цедрик» также не учел погодные 
условия, разогнался и въехал в забор. 

По сообщениям пресс-группы ОМВД

Происшествия

 Тема недели

- Мы придержи-
ваемся добрых тра-
диций и готовим на 
Новый год оливье по 
привычному, извест-
ному еще с советских 
времен рецепту. И 

все же любим, чтобы 
на праздничном сто-
ле были и новенькие 
салаты. Что-то не-
обычное, изысканное 
всегда поможет найти 
наш друг – Гугл.

Татьяна Михайленко и
Наталья Шукшина, г. Вяземский:

Оливье - 
традиционное 

блюдо на вашем 
столе?

Василий Бобрик, пенсионер:

- Я люблю оли-
вье и делаю его на 
Новый год сам, по-
тому что моя супруга  

этот  салат на дух не 
переносит. Она пред-
почитает другие за-
куски. Вот морская 
капуста с кальмаром, 
к примеру, ей больше 
по душе. А я считаю, 
что оливье – это один 
из символов Нового 
года в нашей стране, 
как елка, мандарины 
и Дед Мороз. К нему 
в пару можно также 
поставить еще один 
из любимых салатов 
россиян – селедочку 
под шубой.

Время быть занятым

Новогодний ГТО
 Спорт

Бизнес-идеи поддержат

Наталья Пуцкова, 
предприниматель:

- Оливье – один из 
моих самых любимых 
салатов. Моя мама 
всегда делала его с 
колбаской, а я пред-
почитаю все-таки 
добавлять мясо (го-
вядину или нежирную 
свинину). Однажды 
была в гостях у своей 
подруги и попробова-
ла оливье по рецепту, 
который она несколь-
ко изменила, добавив 
в него вместо зелено-
го горошка консерви-
рованную стручковую 
фасоль. Такой вари-
ант очень понравил-

ся нашей семье, и 
теперь готовим этот 
салат именно так. 
Сочетание фасоли 
и мяса придает ему 
насыщенный и ориги-
нальный вкус.

На сегодняшний день безработица в Вяземском районе остается на 
уровне прошлого года

Новогодний фестиваль 
ГТО в зале детско-юноше-
ской спортивной школы со-
брал 12 команд.

Участники в возрасте 9-10 лет 
выполняли нормативы физкультур-
ного комплекса. В отдельных видах 
упражнений определились лидеры. 
Лучший результат в отжимании (45 
раз) показала Д. Курносова (школа 
№2), подтянулся больше остальных 
(12 раз) С. 
Усанов (шко-
ла №20). 
Упражнение 
на пресс за 
30 секунд 
выполнил 31 
раз ученик 
котиковской 
школы А. 
П р и щ е п о в . 
Самой гибкой 
о к а з а л а с ь 
у ч а с т н и ц а 
20 школы А. 
Мазур, вы-
полнившая 
наклоны впе-
ред со ска-
мьи  на  24 
см. Лучший суммарный результат по 
прыжкам в длину с места показали 
ребята с. Котиково – 11 м. 20 см. 

По итогам всех состязаний по-
беду в новогоднем фестивале ГТО 
завоевали ребята школы №20 г. Вя-
земского. Честь команды отстаивали: 
Д. Невзоров, С. Усанов, Е. Мишин, 
Д. Макин, Э. Лопарева, А. Лапина, А. 
Мазур, готовила юных спортсменов 
Е.А. Лесняк. Второе место завоева-
ли ребята из с. Котиково (тренер В.Г. 
Салиновский), третьими стали участ-
ники школы №2 г. Вяземского (А.А. 
Королева). Победители и призеры 
награждены грамотами, медалями 
и кубками, всем участникам вручили 
памятные магниты, брелоки и брас-
леты с символикой ГТО.

Наш корр.

Взаимодействие бизнеса и власти, активность предпринимательско-
го сообщества в решении социально-экономических проблем в районе 
обсудили на итоговом в 2017 году заседании совета по предпринима-
тельству и улучшению инвестиционного климата в Вяземском районе.

Это событие – итог 
реализации проекта авто-
номной некоммерческой 
культурно-просветительской 
организации «СО-ДЕЙСТВИЕ», 
созданной при центральной 
районной библиотеке. Как 
рассказала руководитель 
организации Л.И. Нафикова, 
ребята из городских и сельских 
школ, Вяземского лесхоза-
техникума посещали мастер-
классы, учились у специалистов 
монтировать видеоролики. 
Кто-то создавал их сам или со 
своими руководителями.  

Участники представили на 
фестиваль 14 работ. Ребята 
говорили о благоустройстве 
города и сел, проводили 
экскурсии по памятным 
местам, отправлялись на 
экстремальную велопрогулку 
и учились участвовать в 
выборах. 

В числе лучших - 
видеоролик Никиты Бочкарева 

и Олега Филиппова «Родное 
село Кукелево». Ценность 
работы была не только в 
исторических фактах, но и 
в замечательной подборке 
старинных фотографий. 
Даниил Сурыкин из с. Котиково 
рассказал о своей мечте 
быть пожарным. Интересной 
получилась работа Софии 
Балаш (школа № 20) «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 
Егор Лесков рассказал о 
силе традиций клуба «Воин». 
Девочки из села Шереметьево 

Валерия Алексеева, Сабрина 
Бондарева, Лидия Дьяконова 
и Кристина Магомедова 
сняли содержательный ролик 
«Чистая вода - здоровая 
планета». Луиза Попова и 
Алина Тимофейчева взяли 
интервью у старейшей 
жительницы родного села 
Дормидонтовки. Их работа 
«Связь поколений» покорила 
жюри. Авторы лучших 
видеороликов награждены 
грамотами и кубками. 

Светлана Ольховая

 Фестиваль
«Свой взгляд»

- под таким названием прошел первый районный фестиваль 
видеороликов.

Акция направле-
на на активизацию 
работы по профи-
лактике детского до-
рожно-транспортного 
травматизма и обе-
спечения безопасно-
сти детей.

Н а п о м и н а е м 
взрослым: именно на 
время каникул при-
ходится пик проис-
шествий на дорогах 
с участием детей. 
Задача родителей, 
школьных педагогов 
- объяснить основные 
правила перехода 
дороги, рассказать о 
возможных послед-
ствиях нарушений, 
разобрать конкрет-
ные дорожные си-
туации. Обращаем 
внимание на то, 

что дошкольники и 
ученики начальных 
классов могут по-
являться на дорогах 
только в сопровожде-
нии взрослых, при-
чем взрослый должен 
быть предельно вни-
мательным. 

Специально обра-
щаемся к водителям! 
Предупредите воз-
можные нарушения со 
стороны детей, осо-
бенно внимательно 
проезжайте зоны пе-
шеходных переходов, 
перекрестки, оста-
новки общественного 
транспорта, участки 
дороги, обозначен-
ные знаками «Дети».

Елена Одзял, 
инспектор по пропа-

ганде ОГИБДД

В связи с приближением зим-
них каникул в школах Вяземского 
района  проходит профилактиче-
ская операция «Каникулы!».

Внимание, «Каникулы»!



- Александр Юрьевич, 
в двух словах, каким был 
уходящий год для главы 
города и администрации 
в целом?

- Сложным был год. 
И в плане объемов вы-
полненных работ, и в ор-
ганизационном плане. 
Кроме запланированных 
бюджетом мероприятий, 
добавилось работы по ис-
полнению федеральных и 
краевых программ, участ-
никами которых мы стали в 
2017 году. Но когда что-то 
делаешь для людей, для 
города, испытываешь не 
столько усталость, сколько 
чувство удовлетворения от 
проделанной работы.

- Сейчас, в услови-
ях дефицита бюджетов 
всех уровней, для му-
ниципалитетов главная 
задача – привлекать 
деньги на свои терри-
тории. Насколько это 
удалось администрации 
города?

- В этом году мы стали 
участниками федеральных 
программ «Комфортная 
городская среда», «Парки 
малых городов», «Жилье 
молодым», «Поддерж-
ка малого и среднего 
предпринимательства», 
краевых программ  «Ка-
питальный ремонт объ-
ектов ЖКХ», «Ремонт 
внутригородских дорог», 

«Безопасное городское по-
селение», «Ремонт дворо-
вых территорий». Только 
в рамках этих программ 
удалось привлечь на тер-
риторию города порядка 40 
миллионов рублей.

Также город стал 
участником обще-
ственных программ по 
поддержке местных ини-
циатив (ППМИ) и ТОСов. 
Благодаря чему про-
должаем реконструкцию 
железнодорожного парка – 
заасфальтировали дорож-
ки, установили скамейки, 

а весной здесь будет уста-
новлен детский игровой 
комплекс. Из бюджета края 
на эти цели мы получили 1 
млн.рублей.

Три городских ТОСа 
стали победителями кра-
евого конкурса. Это ТОСы 
домов №5 «Б» и 23 по 
ул.Коммунистической и 
пяти благоустроенных  до-
мов по ул.Театральной. 
Весной следующего года 
во дворах этих домов бу-
дут установлены детские 
и спортивные комплексы. 
Таким образом инициа-
тивные жильцы смогли 
привлечь из краевого бюд-
жета почти полмиллиона 
рублей. 

- Теперь люди обе-
спокоены сохранностью 
обновленного парка и 
дворовых территорий.

- Город в очередной раз 
стал участником краевой 
программы «Безопасное 
городское поселение». 
В этом году нам удалось 
установить 20 дополни-
тельных видеокамер на-
ружного наблюдения к 42 
установленным ранее: 
на перекрестках улиц 
Козюкова – Карла Маркса, 
на жилмассиве Ленина,2,4 
и Коммунистическая, 5 «Б» 
и несколько камер по ули-
це Коммунистической. 

Также в городе действу-
ют две добровольные на-
родные дружины. Поэтому 

все, кому небезразлично 
сохранение правопорядка 
в нашем городе, прошу - 
присоединяйтесь! Давайте 
вместе сохранять чистоту 
и порядок.

- В течение года в га-
зете не раз выходили в 
свет публикации о том, 
как ведутся ремонты 
дворовых территорий. 
В этом году в порядок 
приведено 10 дворов 
многоэтажек. Это немало 
по городским меркам. 
Дождутся ли ремонта 
остальные дворы?

- Хочу отметить, что в 
этом году выполнен бес-
прецедентный объем ра-
бот по благоустройству 
города, в том числе, по-
вторюсь, и благодаря 
участию в программах раз-
ного уровня. Капитально 
отремонтированы улица 
Чайкина и тротуар по ули-
це Козюкова. Приведены 
в порядок привокзальная 
площадь и площадь у быв-
шего фонтана. Насколько 
похорошел городской парк 
после реконструкции, вя-
земцы, надеюсь, успели 
оценить.

Дворовые террито-
рии ремонтировали как 
за счет краевой програм-
мы, так и муниципальной 

«Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных до-
мов на 2015-2020 годы». 
Всего с 2011 года в городе 
отремонтировано 25 дво-
ров.

Отмечу, что практи-
чески все программы  - 
федеральные и краевые 
– нацелены на участие 
в них населения города. 
Жители сами выбирают и 
места благоустройства, и 
виды работ. Отрадно, что 
вяземцы активно отклик-
нулись, не побоялись обя-
зательного по условиям 
некоторых программ софи-
нансирования проектов. 

Благоустройство мест 
общего пользования и дво-
ровых территорий продол-
жится и в следующие годы. 

Так, 30 ноября состоялось 
заседание общественной 
комиссии по реализации 
программы «Комфортная 
городская среда» в 2018 
-2020 годах. Рассмотрено 
девять новых коллек-
тивных заявок на благо-
устройство общественных 
территорий. Жители го-
рода предложили свои 
проекты по благоустрой-
ству площади «Виадук», 
территории кинотеатра 
«Космос», площади 30-ле-
тия Победы, территорий 
перед зданием почты 
России, краеведческим 
музеем им. Н.В. Усенко, 
центральной районной 
библиотеки, библиотеки 
п.Кирпичного завода, скве-
ра «100 лет поселению 

Вяземский». Есть пред-
ложения по дальнейшему 
благоустройству городско-
го парка. Каждая из заявок 
по-своему интересна, по-
этому все они включены в 
программу формирования 
комфортной городской 
среды. Очередность же 
проведения ремонтных 
работ будет утверждаться 
на заседаниях комиссии с 
учетом предоставляемого 
в рамках данной програм-
мы финансирования.

На ремонт дворовых 
территорий принято пять 
новых заявок. Теперь в 
общей сложности в оче-
реди 13 городских дво-
ров. Некоторые дворы не 
ремонтировались деся-
тилетиями, и я понимаю 
возмущения жильцов, 
всем хочется, чтобы их 
двор был отремонтиро-
ван в первую очередь. 
Но, во-первых, программа 
ограничена средствами, 
во-вторых, отбор дворов 
производится абсолютно 
прозрачно, по заданным 
критериям. Решение по ре-
монту того или иного двора 
принимает общественная 
комиссия, куда входят и 
депутаты, и общественни-
ки, и представители много-
квартирных домов. 

- Александр Юрьевич, 
несмотря на предпразд-
ничную атмосферу, 
давайте поговорим о 
проблемах. Непросто для 
города начался отопи-
тельный сезон. Долги на-
селения за «коммуналку» 
растут, на базе предпри-
ятий-банкротов созданы 
две новые теплоснабжа-
ющие организации, с на-
чалом сезона несколько 
раз останавливалась 
центральная котельная. 
Ваши прогнозы?

- В этом году на подго-
товке объектов ЖКХ было 
освоено порядка 20 млн.
руб. С помощью бюджета 
края приобретен новый 

котел на центральную ко-
тельную, два котла – на 
котельную ДРСУ. Немалая 
часть средств направ-
лена на приобретение 
ремонтного оборудова-
ния, капитальный ремонт 
участков теплотрасс по 
ул. Амурской, Шоссейной, 
Красному Орлу. В плане 
техническом все готово к 
нормальному прохожде-
нию отопительного сезона. 

В новые теплоснаб-
жающие организации 
ООО «Вигор ДВ» и ООО 
«Вяземские тепловые се-
ти» перешел практически 
весь коллектив предпри-
ятий- банкротов,  они про-
фессионалы своего дела. 

Краткосрочные при-
остановки котельной про-
исходили по причине 
комплексного ремонта 
городских электросетей и 
незначительных поломок 
в оборудовании котель-
ной, которые на общем 
температурном режиме 
в помещениях сказались 
незначительно. При такой 
серьезной подготовке к 
отопительному сезону, на-
деюсь, службы отработа-
ют без срывов.

Что касается задолжен-
ности населения, то это 
на данный момент самая 
большая проблема комму-
нальщиков. По информа-
ции МУП «Коммунсбыт», 
население города задол-
жало около 12млн.руб. 
Люди пользуются теплом 
и не платят за услугу. А 
это и заработная плата ра-
ботников, и уголь, и работа 
предприятий в целом.

- Какие еще вопросы 
на повестке дня у главы 
города?

- В свое время городу 
было передано имуще-

ство тепло и –водоснаб-
жения, не секрет, все оно 
в изношенном состоянии. 
Из года в год необходимо 
изыскивать возможности 
для его плановой модер-
низации. 

Одна из острейших про-
блем – ремонт жилищного 
фонда, находящегося в 
муниципальной собствен-
ности. В городе действует 
программа по ремонту та-
кого жилья, в год направ-
ляем на эти цели не менее 
2 – 2,5 млн.руб., но это 
ничтожно малая сумма по 
сравнению с тем объемом 
работ, который необходи-
мо выполнить. 

У нас остаются еще 
неотремонтированными 
десятки дворовых терри-
торий, тротуаров, город-
ских дорог… Увы, денег на 
все и сразу в бюджете нет. 

- Как в таком слу-
чае будет решаться во-
прос со строительством 
очистных сооружений? 

- По обращению про-
куратуры этот вопрос рас-
сматривается в суде. Не 
вижу другого решения, 
кроме как привлечение 
инвестора в соответствии 
с федеральным законом 
о концессионных согла-
шениях. Ведь речь идет о 
сотнях миллионов рублей.

- Вернемся к ново-
годней теме. Городская 
ель снова поселится в 
парке?

- Да, буквально вчера 
подрядная организация 
приступила к установке 
ели, оборудованию иллю-
минации. В этом году к 
традиционной деревянной 
горке добавим снежную. 
26 декабря районный Дом 
культуры откроет городок 
праздничным представле-
нием.

Пользуясь случаем, по-
здравляю жителей города 
с наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
Хочется пожелать вам все-
го самого хорошего: фи-
нансовой стабильности, 
полезных знакомств, успе-
ха в начинаниях, больших 
возможностей и уверенно-
сти в своих силах, а глав-
ное – крепкого здоровья и 
отличного настроения вам 
и вашим близким!

Беседовала 
Александра Орлова
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Мой город
Наши интервью

«Городскую среду»
создаем вместе

Отмечу, что практически все програм-
мы  - федеральные и краевые – нацеле-
ны на участие в них населения города. 
Жители сами выбирают и места благо-
устройства, и виды работ.

Обновленный парк радует горожан

2017 год отсчитывает последние дни. Наш разговор с гла-
вой города Александром Юрьевичем Усенко прошел в русле 
традиционного предновогоднего интервью: что сделано, и ка-
кие планы на будущее у администрации городского поселения.



Каждый день что-то происходит в на-
шей жизни…

Все это формируется в электронный 
архив, распечатывается, сшивается в 
книги, и это уже становится историей…

Дорогие ветераны органов ЗАГС! 
Уважаемые главы и специалисты  ад-
министраций сельских поселений 
Вяземского района! От всей души по-
здравляю вас со знаменательной датой – 
100-летием со дня образования органов 
ЗАГС Российской Федерации!

Благодарю каждого из вас за очень 
нужный и благородный труд, направлен-
ный на защиту законных прав граждан и 
интересов государства. 

Мы, нынешнее поколение, сохраняем 
сложившиеся традиции, создаём новое 
и никогда не забываем о человеке, не-

зависимо от его возраста, социального 
статуса, политических убеждений, веро-
исповедания и других факторов. Наша 
задача – оперативное и качественное 
оформление документов, без которых ни 
один гражданин не может реализовать 
свои гражданские права.                    

Желаю каждому крепкого дальнево-
сточного здоровья,  стабильности и  уве-
ренности в завтрашнем дне!

Мы регистрируем жизни моменты, 
Вечно живут лишь одни документы,
Со знанием дела их заполняем,
Факт констатируем 
           и печатью скрепляем!

Страницу подготовила 
начальник отдела ЗАГС 

Ольга Евгеньевна Пилипчук
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Коллектив отдела ЗАГС Вяземского района,  
О.Е.Пилипчук, С.Е. Галанова, Л.П. Цымбал, 2017 г

Вяземский райисполком, 70-е годы

100 лет со дня образования

Мы регистрируем
жизни моменты

История органов записи актов гражданского состояния Вяземского 
района начинается с момента составления первой актовой записи 
о заключении брака от 2 мая 1921 года жителей села Отрадного.

В настоящее время в архиве отдела ЗАГС хранятся документы по Ленинскому 
волостному столу (волостному исполкому), начиная с 1924 года. 

В тридцатых годах отдел (бюро) за-
писи  актов гражданского состояния на-
ходился в подчинении НКВД СССР,  в 
середине сороковых, в связи с переиме-
нованием в 1946 году НКВД в МВД, от-
дел ЗАГС подчинялся органу внутренних 
дел.  Через 10 лет, в  1956 году, передан 
в ведение местных Советов народных 
депутатов. 

С принятием в 1969 году Кодекса о 
браке и семье РСФСР  регистрация ак-
тов гражданского состояния произво-
дилась отделом  (бюро)  записи актов 
гражданского состояния исполнительно-
го комитета  районного Совета народных 
депутатов, а в сёлах и посёлках – испол-
нительными комитетами сельских и по-
селковых Советов народных депутатов. 

Вяземский районный отдел ЗАГС яв-
лялся структурным подразделением ис-
полкома Вяземского районного Совета 
народных депутатов вплоть до 1992 года. 

15 ноября 1997 года за №143 принят 
ныне действующий федеральный закон  
«Об актах гражданского состояния», в 
соответствии с которым регистрация ак-
тов гражданского состояния отнесена к 
государственным полномочиям с правом 
наделения соответствующих функций на 
органы местного самоуправления. 

С принятием  29 сентября 2005 года 
закона Хабаровского края № 301 «О на-
делении органов местного самоуправле-
ния полномочиями на государственную 
регистрацию актов гражданского состо-
яния»,  все органы местного самоуправ-
ления Вяземского района осуществляли 
вышеуказанные полномочия, а это: от-
дел записи актов гражданского состояния 
администрации Вяземского муниципаль-
ного района и восемнадцать администра-
ций сельских поселений района. 

В соответствии с законом 
Хабаровского края от 25 марта 2015 года 
№47 «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления от-
дельных поселений Хабаровского края 
полномочий Хабаровского края на госу-
дарственную регистрацию актов граж-
данского состояния», все  администрации 
сельских поселений района передали 
исполнение федеральных полномочий в 
администрацию муниципального района. 

С 1 апреля 2015 года полномочия 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории 
района осуществляет один орган – отдел 
записи актов гражданского состояния 
(ЗАГС) администрации Вяземского муни-
ципального района. 

Руководители отдела ЗАГС

С 2008 года 
коллектив от-
дела ЗАГС ад-
м и н и с т р а ц и и 
Вяземского муни-
ципального рай-
она состоит из 
трех сотрудников 
– начальника от-
дела и двух спе-
циалистов:

- Галанова 
Светлана Евгень-
евна (с 2001 года 
по настоящее 
время)

- Цымбал 
Лидия Петровна 
(с 2008 года по 
настоящее вре-
мя)

Фамилия, имя, отчество Период работы
1 Грибанова Элеонора Алексеевна 1958 – 1959 годы
2 Вдовенко Аграфена Андреевна 1959 – 1961 годы
3 Хаврук Мария Демьяновна 1962 – 1972 годы
4 Войтенко Мария Максимовна. 1973 – 1976 годы
5 Гуленко Ольга Андреевна 1977 – 1986 годы
6 Медовикова Таисия Тимофеевна 1987 – 2000 годы
7 Пилипчук Ольга Евгеньевна с 2000 года по настоящее время

Наша работа
Отдел ЗАГС 

оказывает населению 
две государственные услуги:
- регистрация актов гражданского со-

стояния (рождение, заключение брака,  
расторжение брака,  усыновление,  уста-

новление отцовства,  перемена имени,  
смерть);

- истребование личных документов 
(оформление и выдача (высылка) повтор-
ных свидетельств и архивных справок), в 
том числе, с территорий иностранных го-
сударств.

Архив
По состоянию на 1 января 2017 

года архив отдела ЗАГС составляет:
- на бумажном носителе:  
123 тысячи  915 записей актов граж-

данского состояния,  сшитые в 527 книг 
за период  с 1924 по 2016 годы;

413 дел (документов временного 
(свыше 10 лет) и постоянного сроков 
хранения); 

- на электронном носителе:
100 тысяч  750 записей актов граж-

данского состояния (за период с 1924 по 
2016 годы).

Статистика
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Считается, что первый 
кроссворд, соответствующий 
современным представле-
ниям о данном виде голово-
ломки, ставшей впоследствии 
всемирно популярной, был 
опубликован в воскресном 
номере американской газеты 
«New York World» 21 декабря 
1913 года.

 Своё название эта голо-
воломка получила от прин-
ципа построения, который 
заключался в необходимости 
заполнить буквами пустые 
клетки, выстроенные в ли-
нии и пересекающиеся друг с 
другом. Линии пустых клеток 
были пронумерованы, а под 
головоломкой располагались 
заданные значения слов, кото-
рые необходимо было вписать 
в пустые клетки. Каждое зна-

чение слова соответствовало 
своему номеру. Из-за пересе-
чения линий пустых клеток го-
ловоломка получила название 
«кроссворд». Название это 
происходило от двух англий-
ских слов: «cross» (слово) и 
«word» (буква). Позднее рус-
ский писатель В.В. Набоков 
предложит русскоязычный 
вариант названия этой голо-
воломки: крестословица.
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Это интересно

Гороскоп на неделю

Подарки
Подарки необходимо 

продумать заранее. Для 
того, чтобы все остались 
довольны, сыграйте со 
своими домочадцами и 
друзьями в игру — пусть 
каждый напишет на бу-
мажке, что бы он хотел 
получить под елку, под-
писав пожелание своим 
именем. Особое внима-
ние уделите подаркам 
для самых маленьких 
членов семьи, ведь для 
них это настоящая сказ-
ка, в которую они верят.

Наряды
Все зависит от того, 

где и с кем вы собира-
етесь встречать Новый 
год. Если планируется 
молодежная вечеринка 
на горнолыжной базе, то 
можно обойтись джинса-
ми и свитером. Если же 
предполагается светский 
прием, то подбирайте 
вечерний туалет. Дети 
будут в восторге от кар-
навальных костюмов. 
Для домашнего праздни-
ка можно выбрать наряд 
менее вычурный.

Меню
Составляя меню 

для новогоднего стола, 
учитывайте пожелания 
гостей, но и не забы-
вайте о пристрастиях в 

еде символа 2018 года. 
Большое количество 
овощей и фруктов, лег-
кие, диетические блюда, 
выпечка - это будет не 
только вкусно, актуально  
и полезно.

Заготовки
Для многих вы-

ходные продлятся до 
Рождества. А в выходной 
так хочется провести вре-
мя с семьей, погулять, 
сходить в лес, на каток, 
в кино. Поэтому, зара-
нее приготовьте блюда, 
которые можно заморо-
зить — голубцы, котлеты, 
пельмени и вареники.  

Декор
Традиционная елка, 

сверкающие игрушки, 
гирлянды лампочек и 
разноцветный «дождик» 
— обязательные атри-
буты, к которым можно 
добавить композиции, 
вазочки с мандаринами, 
палочками корицы, рож-
дественские венки из 
еловых веток. А ажурные 
снежинки можно сделать 
вместе с детьми.

Полезно знать

Первый кроссворд

Красная рыба под шубой

В американской газете в 1913 году был напеча-
тан первый кроссворд. 

Афоризмы:
Умейте дарить без 

колебаний, терять без 
сожаления, приобре-
тать без скупости.

Жорж Санд
Не нужно прини-

мать молчание за 
игнорирование, спо-
койствие - за бездей-
ствие, доброту - за 
слабость. 

Сенека
Нельзя дружить 

только с солнечной 
стороной человека.

Эрленд Лу
Когда тебе плохо 

- прислушайся к при-
роде. Тишина мира 
успокаивает лучше, 
чем миллионы ненуж-
ных слов.

Конфуций

Не за горами любимый всеми 
праздник – Новый год! Чтобы 
его ожидание превратить в 
маленькое чудо, «Вяземские 
вести» проводят очередной 
фотоконкурс «Я и Новый год». 

«Я и Новый год»
Это я и Новый 1995 год в дет-

ском саду №134 для ребят 
нашей группы. В то время я работа-
ла воспитателем и играла роль Деда 
Мороза вместе со Снегурочкой, 
моим младшим воспитателем 
Татьяной Шандра. 

Людмила Яковлевна Огурцова

2 картoфeлины, 2 ку-
риных яйца, 1 лукoвица, 
100 г слабoсoлeнoй 
рыбы, 2 яблoка, 70 мл 
майoнeза, 3 листа сала-
та, укрoп, клюква – для 
украшeния.

Чтoбы рeпчатый лук нe 
гoрчил в салатe, eгo маринуют. 
Сваритe картoфeль и куриныe 
яйца, пoчиститe их. Картoфeль 
натритe на мeлкoй либo крупнoй 
тeркe. Яйцо натритe на мeлкoй 
тeркe, бeлки oтдeлите от 
жeлтков. Слабoсoлeную крас-
ную рыбу нарeжьтe малeнькими 
кубикамии. Натритe яблoки 
на тeркe. Чтoбы фрукты нe 
пoтeмнeли на вoздухe, мoжнo 
их сбрызнуть лимoнным сoкoм.  

На блюдo вылoжитe 
прoмытыe и oбсушeнныe листья 

салата. На них пoставьтe фoрму 
и вылoжитe на днo кусoчки 
рыбы, свeрху oбжарeнный лук, 
майoнeз.  Слeдующий слoй – 
тeртый картoфeль,  майoнeз. 

Тeпeрь вылoжитe слой 
яблoк и слeгка утрамбуйтe их, 
чтoбы салат чeткo принимал 
фoрму кoльца. Прoмажьтe слoй 
из яблoк майoнeзoм. Тeртыe 
бeлки вылoжитe на слoй из 
яблoк, затем майонез, слой 
желтков. Украсьте клюквой. 

Советуем

• Прогулки на свежем воз-
духе, организация правиль-
ного питания, регулярные 
занятия физкультурой (фит-
нес, аэробика, бассейн) – все 
это будет способствовать 
укреплению кровеносных со-
судов и иммунной системы.

• Очень полезно еже-
недельно поделать горячие 
ванночки для ног. Чтобы ноги 
зимой не мерзли, лучше всего 
делать контрастные  ванночки, 
то есть, поочередно держать 
ноги то в горячей воде, то в 
холодной.

• Улучшают циркуляцию 
крови травяные отвары, мор-
сы, компоты и, конечно же, 
свежие фрукты, овощи и яго-
ды.

• Самый главный совет – 
это одеваться и обуваться по 
погоде.

Газета.ру

Держи ноги 
в тепле

Хозяйке на заметку

Как встретить 
зимний праздник?

Празднование Нового года в РДК, 80-е годы

Арина Шашура,5 лет, дома в новогоднюю ночь

Воспитанник детского дома 
с. Отрадного Рома просил на 

Новый год у Деда Мороза маленькую 
машинку, а тут - такой сюрприз.

Овен 
Быстрое развитие событий не-

ожиданным образом может отбро-
сить вас назад, в прошлое. Воспользуйтесь 
шансом что-то осуществить со второй 
попытки. На этой неделе женщины более 
удачливы, особенно, в любви. Мужчинам 
следует умерить нетерпение, избегать 

враждебности.  

Телец
Все мысли по-прежнему о рабо-

те и здоровье, но особенность этой 
недели – возвращение к отложенным в 
долгий ящик делам. Хорошо бы найти вре-
мя для медицинской диагностики, сдать 
анализы. В идеале – съездить на курорт. 
Выходные благоприятствуют спорту. 

Близнецы
Меркурий движется ретро-

градно, и нужно смириться, 
что гораздо больше нельзя, чем можно. 
Высвобождается время для дел и разго-
воров, которые все время откладывались. 
Из полезного – могут обнаружиться поте-
рянные вещи, объявятся люди, которых 
вы ждали, что-то встряхнет вас и заставит 
действовать.

Рак
Цените контакты, которые не 

подводили годами. Постарайтесь 
обезопасить себя в финансовом плане, не 
инвестируйте проекты, которые возникли 
в вашей жизни внезапно. Не заключайте 
сделок и не делайте крупных приобрете-
ний. В программу выходных вписываются 
спорт, поездки, свидания. 

лев
Решения  принимайте само-

стоятельно. Сосредоточьтесь на 
важном вопросе – и информация при-
дет. Напоминания и критика - не повод 
обижаться. Возможно, вас подталкивают 
в нужном направлении. В субботу не на-
рушайте правил, остерегайтесь штрафов. 
Для уик-энда и развлекательных поездок 
больше подходит воскресенье.   

Дева
В деловых и личных отношениях 

период ретро. Для романтических 
планов время удачное, если вы дав-

но знакомы с партнером. Семейные Девы 
с удовольствием займутся предпразд-
ничными заботами и покупками. Четверг 
удачный день для походов по инстанциям, 
сбора подписей, оформления бумаг.   

весы
Благоприятное время для об-

мена опытом, консультаций, учебы 
и поездок. О результатах проделанной ра-
боты лучше отчитаться во вторник, а в чет-
верг можно попросить прибавку к зарплате 
или премию. В выходные общайтесь, раз-
влекайтесь, занимайтесь спортом. В лич-
ной жизни - время судьбоносных перемен 
и решений. 

скОРпиОн
В начале недели Скорпионам 

будет сложно раскачаться, но не 
стоит упускать это время, если на повестке 
стоят финансовые вопросы. Встречайтесь 
с полезными людьми, консультируйтесь со 
специалистами. Покупки делайте в выход-
ные, можно выбирать подарки.

сТРелец
Неделя предоставит послед-

ний шанс что-то предпринять, сде-
лать важный выбор. Будьте ближе 

к тем, с кем связаны ваши планы на бу-
дущее, не молчите, превращайте мечты 
в реальность. Выходные не годятся для 
начала новых дел, в остальном - ограни-

чений нет. 

кОзеРОг
Козерогам могут напомнить о 

долгах или обещаниях. Придется что-
то переделать, уплотнив свое расписание. 
На неделе можно обсудить корпоративные 
мероприятия и праздничные планы с дру-
зьями. Суббота подойдет для полезных 
для здоровья и внешнего вида процедур.   

вОДОлей
Основные события возможны 

в коллективе. Вы будете приятно 
удивлены перестановками или пе-

рераспределением обязанностей, 
и, вероятно, получите то, чего добивались. 
В понедельник-вторник ждите ответов на 
отправленные запросы. Активизируется 
виртуальное общение после длительного 
перерыва.  

РыБы
Приступайте к подведению 

итогов года. Неделя покажет, 
насколько вы преуспели в про-

фессиональных вопросах. Хорошее 
время для продления и внесения коррек-
тив в действующие контракты. Начало не-
дели подойдет для финансовых операций. 
Чудесное время для семейного отдыха 
или путешествия.



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приго-
вор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕСТЬ ТЭТЧЕР» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+)
00.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30, 19.55 Специальный 
репортаж (12+)
07.00 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
09.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Сток Сити». Чемпи-
онат Англии (0+)
11.00 Футбол.  «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Англии 
(0+)

13.00, 13.30 «Манчестер 
Сити. Live» (12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.45, 
19.50, 20.25 Новости
14.05 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 17.50, 20.30, 00.25, 
06.25 Все на Матч!
16.00 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)
16.30 «Сильное шоу» (16+)
17.00 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
18.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 
- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
21.25 «Команда на прокачку» 
(12+)
22.25 Футбол. «Тоттенхэм» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция
02.55 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. Прямая 
трансляция из США
05.25 Все на хоккей!
05.55 «Футбольный год. 
Франция-2017» (12+)

06.30, 11.10, 23.45 «Я возвра-
щаю ваш портрет»
07.35 «Пешком...»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяво-
лом»
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «История Древ-
него Египта»
14.30 «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение 
Юрию Любимову в Большом 
театре
17.20 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 Академия русского ба-
лета имени А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре
23.20 «Оноре де Бальзак»

00.50 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.40, 23.10, 06.25 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
22.10, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.30, 05.45 
«Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «Японские каникулы» 
(16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Се-
версталь»

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Итигэлов. Смерти 
нет» (16+)
01.00 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» (12+)
03.05 Квартирный вопрос 
(0+)
04.10 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо» 
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 09.30, 19.30, 23.00 
Шоу «Уральских пельменей» 
(12+)
10.45 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! 
«ЁЛКИ-2» (12+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «РАЙОН №9» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП-2» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТУМСТОУН: ЛЕ-
ГЕНДА ДИКОГО ЗАПАДА» 
(16+)

02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ МЫС-
ЛИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 03.15 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 16.30, 02.50 «Антикол-
лекторы» (16+)
09.00 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)
11.00, 01.00 Х/ф «НОВЫЙ 
КУЛАК ЯРОСТИ» (16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорный день» 
(16+)
21.30 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
09.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)

16.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-
ТЕРИНА» (12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Хроники московского 
быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Валерий 
Золотухин» (16+)
01.25 «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
04.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ РЕЙС» (12+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)
22.45 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(16+)

04.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ИВАН 
И ТОЛЯН» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
16.30, 17.05 Х/ф «НЕПОБЕ-
ДИМЫЙ» (6+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
03.10 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» (12+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
16.40 «Фильмы о фильмах. 
Кинолегенды» (12+)
21.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.15 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.15 Модный приговор
13.15, 18.00, 03.20, 04.05 
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 02.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 «Познер» (16+)
02.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+)
00.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «БИТВА УМОВ» 
(12+)
09.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)
11.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ-3» (16+)
13.30 «Лучшее в спорте» 
(12+)
14.00, 14.25, 15.55, 17.50, 
20.15, 21.45, 23.05, 04.55 Но-
вости

14.05 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.30, 18.00, 21.50, 06.00 Все 
на Матч!
16.00 «Лобановский навсег-
да» (12+)
18.30 Смешанные единобор-
ства. ACB 77. А. Дураев - В. 
Василевский. А.-А. Абдулва-
хабов - Э. Вартанян. Транс-
ляция из Москвы (16+)
20.20 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Д. Гроувс - Д. 
Кокс. Трансляция из Велико-
британии (16+)
22.45 Специальный репортаж 
(12+)
23.15 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.25 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Прямая 
трансляция
05.00 Реальный спорт
05.30 «Футбольный год. Ита-
лия-2017» (12+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век
07.15 Цвет времени
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры
07.35 «Пешком...»
08.05 Х/ф «ДОРОГА НА 
БАЛИ»
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 «Куклы»
14.10 «Мировые сокровища»
14.30 Библейский сюжет
15.10 «Реквием.» Джузеппе 
Верди в Большом театре
16.40, 00.35 «Дом на Гульва-
ре»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.00 «История Древнего 
Египта»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.10 Московскому междуна-
родному Дому музыки - 15! 
Юбилейный концерт
01.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»
01.40 Ф. Мендельсон. Кон-
церт для двух фортепиано с 
оркестром

02.30 М/ф «Очень синяя бо-
рода»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 06.05 «Но-
вости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.10 
«Большой «Город» (16+)
16.15 «Японские каникулы» 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 05.00, 
06.45 «Город» (0+)
01.35 Х/ф «УБЕЖАТЬ, ДО-
ГНАТЬ, ВЛЮБИТЬСЯ» (12+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
01.35 Х/ф «СЕСТРЫ» (12+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» (6+)
06.55 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
07.30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
19.30, 22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
(12+)
03.05 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (12+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБОКОП» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ 
РОДСТВЕННИК» (16+)
02.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» (16+)
04.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 03.45 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 Х/ф «МЭРИЯ» (16+)
10.30 «1812» (12+)
14.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
(16+)
16.30, 03.15 «Антиколлекто-
ры» (16+)
17.30 Т/с «ПАУК» (16+)
19.30 Концерт Михаила За-
дорнова «Задорный день» 
(16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.10 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ» 
(12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым (16+)
12.55 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
13.55 Городское собрание 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)

15.55 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
22.30 «События-2017». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Оливко-
вое против подсолнечного» 
(16+)
00.35 «Право знать!» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
04.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
05.15 Марш-бросок (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Х/ф 
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
(16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.20 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.40, 02.40, 03.45 Т/с 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 
(16+)
04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Неизвестные само-
леты»
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Теория заговора» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» (12+)
03.55 Х/ф «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ» (6+)

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40 «Поговорим о 
деле» (16+)
06.10 «Есть один секрет» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50, 23.30 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.00, 21.00, 23.10, 01.10, 
02.00, 03.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
19.20 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
21.20 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
СТРАСТЬ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный при-
говор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.00 «Мужское / 
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут» 
(12+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+)
00.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.40 Хоккей. Швейцария - 
Беларусь. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+)
10.00 Хоккей. Словакия - Ка-
нада. Чемпионат мира среди 

молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из США
12.25 «Борьба за шайбу» 
(16+)
13.30 «Быть Марадоной» (16+)
14.05, 14.30, 15.55, 20.45, 
21.35, 02.00 Новости
14.10 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.35, 21.45, 02.10 Все на 
Матч!
16.00 «Футбольный год. 
Франция-2017» (12+)
16.30 «Звёзды футбола» 
(12+)
17.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 
БРЮСЕ ЛИ» (16+)
20.50 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)
22.30 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+)
00.00 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
02.45, 03.45 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
03.05 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Германии
03.55 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гон-
ка преследования. Прямая 
трансляция из Германии
04.55 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд.  
Прямая трансляция

06.30 «Песня не прощает-
ся...»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры
07.35 «Пешком...»
08.05, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.00, 21.15 «Дело Деточки-
на»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век
12.55, 22.35 Цвет времени
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «История Древ-
него Египта»
14.30 «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-кон-
церт Московского государ-
ственного академического 
камерного хора под управ-
лением Владимира Минина
17.05 «Завтра не умрет ни-
когда»

18.35 Я помню...
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.55 «Энигма»
01.40 «По ту сторону сна»
02.20 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.40, 23.10, 06.25 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 20.45, 
22.10, 23.40, 06.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
05.35, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.30, 05.45 
«Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.00 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 20.10, 21.00 Чемпио-
нат России по хоккею. Чем-
пионат КХЛ. «Амур» - «Спар-
так»
00.55 «Бой директоров» (16+)

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встре-
чи» (16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» (16+)

04.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30, 22.45, 03.30 
Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
21.00 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
00.30 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
01.30 «Новогодний задор-
ный юбилей» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Странное дело» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 Х/ф «РОБОКОП-3» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ГРОСС-ПОЙНТЕ» (16+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)
15.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)
20.30 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)
23.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
00.50 Т/с «ПАУК» (16+)
01.50 «Антиколлекторы» 
(16+)
02.15 «Дорожные войны» 
(16+)
04.00 «100 великих» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00 «Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву» (16+)
14.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «РОБОТ И 
ФРЭНК» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 Т/с 
«СНЫ» (16+)

06.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
08.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
16.00 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Советские секс-
символы: короткий век» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
01.25 «10 самых...» (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.25, 03.05, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

06.30, 06.00 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» 
(16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)
22.30 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
03.05 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15, 13.10 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00 «Москва фронту» (12+)
16.25, 17.05 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Легенды космоса» 
(6+)
20.20 «Теория заговора» 
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
01.45 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» (12+)
04.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 23.40, 01.10, 02.00, 
03.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.10 «Психосоматика» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 Т/с «САША + ДАША + 
ГЛАША» (16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
16.20, 23.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
19.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
21.20 Х/ф «КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15, 05.05 Контрольная за-
купка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55, 04.05 Модный приго-
вор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00, 03.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» (16+)
00.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ШЕРЛОК ПРИ СМЕРТИ» 
(12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Ве-
сти. Местное время
13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-17» (16+)
00.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ» (16+)
02.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.00 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из США
09.25, 02.30 Реальный спорт 
(16+)
09.55 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. М. Гассиев 

- К. Влодарчик. Трансляция 
из США (16+)
11.00 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Суонсон - А. 
Лобов. Трансляция из США 
(16+)
13.30 «Быть Марадоной» 
(16+)
14.05, 14.30, 15.25, 18.00, 
21.00, 22.05, 01.25 Новости
14.10 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.35, 18.05, 22.10, 01.30 Все 
на Матч!
15.30 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из США (0+)
18.30 Хоккей. Россия - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд
21.05 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсе-
рия. 1/4 финала. Ю. Бремер 
- Р. Брант. Трансляция из Гер-
мании (16+)
22.55 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). КХЛ
02.00 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Хаби-
ба Нурмагомедова (16+)
03.00 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ 
ДЬЯВОЛ» (16+)
05.10 «Футбольный год. Ан-
глия-2017» (12+)
05.40 Футбол. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция

06.30, 11.10, 23.55 ХХ век
07.40, 16.45 «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
08.05, 22.50 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.00 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 «История Древ-
него Египта»
14.30 «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет» в Мо-
сковском международном 
Доме музыки

17.05 «Завтра не умрет ни-
когда»
18.35 «Линия жизни»
21.00 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.15 Юбилейный концерт 
Владимира Федосеева
01.10 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА»
02.45 М/ф «Банкет»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.05, 23.15, 02.55, 
06.05 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
22.00, 00.10, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.05, 00.30, 
05.00, 06.45 «Город» (0+)
11.50, 15.15, 22.20, 05.10 
«Большой «Город» (16+)
12.20 «PRO хоккей» (12+)
12.30 «На рыбалку» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит 
Губерния» (16+)
16.05 «Бой директоров» 
(16+)
20.05 «Интервью с Губерна-
тором Хабаровского края»
01.35 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи» 
(16+)
17.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46» 
(16+)
23.30 «Итоги дня»

00.00 «Петр Козлов. Тайны 
затерянного города» (6+)
01.05 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
(12+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.15 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 М/ф «Мультфильмы» 
(6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
00.00 «Ёлки. За кадром» 
(16+)
00.30 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
03.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроена Вселен-
ная» с Константином Хабен-
ским (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «РОБОКОП-2» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РОБОКОП-3» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» (16+)
02.30 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 02.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
07.30, 02.00 «Антиколлекто-
ры» (16+)
08.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ» 
(16+)
10.30 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР» 
(16+)
13.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
(6+)
16.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
19.20 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
23.20 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.00 Т/с «ПАУК» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 «Чемпионат России по 
сериалам» (16+)
00.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.45 
«Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ»
09.50 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор» 
(12+)
15.55 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)
20.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Битые жёны» (12+)
01.25 «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Х/ф 
«В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 
21.15, 22.30, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.20 Х/ф 
«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 
(16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.35, 05.15 «6 
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.55 «Давай разведёмся!» 
(16+)
13.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
15.55 «Понять. Простить» (16+)
19.00 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» 
(16+)
22.35 «Свадебный размер» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)

04.10 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ИВАН 
И ТОЛЯН» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
14.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ» (16+)
16.05, 17.05 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)
20.45 «Секретная папка» 
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 
Леонидом Якубовичем (6+)
00.00 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)
04.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ»

05.00, 05.40, 01.30, 02.20, 
04.00 «Информационно-по-
знавательная программа» 
(12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «Психосоматика» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40, 18.50 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.10 Т/с «НЕРАВНЫЙ 
БРАК» (16+)
12.00 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)
13.50 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.50 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» (16+)
16.40 «Неизвестная плане-
та» (12+)
19.20 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)
21.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛО-
ВУ» (16+)
23.30 «Цикл документальных 
программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время пока-
жет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
17.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
20.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
01.10 «Вечерний Ургант» 
(16+)
02.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПУСТОЙ КАТАФАЛК» (12+)
04.30 «Голос». Новый сезон. 
Финал (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.40, 21.45 Вести. Местное 
время
13.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 
МИЛЛИОН» (12+)
19.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 «Юморина» (12+)
00.30 Х/ф «СКАЗКИ РУ-
БЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
02.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (12+)

07.25 Хоккей. Швеция - Че-
хия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция
09.35 UFC Top-10. Противо-
стояния (16+)
10.00 «Непобеждённый. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
10.30 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Хабиба Нурмагомедова 
(16+)

11.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Л. Рокхолд - 
Д. Бранч (16+)
12.45 «Отложенные мечты» 
(16+)
13.30 «Быть Марадоной» 
(16+)
14.05, 14.30, 15.55, 18.30, 
21.30, 00.20, 01.55 Новости
14.10 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.35, 18.40, 00.25 Все на 
Матч!
16.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд (0+)
19.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (0+)
21.40, 02.00 Специальный 
репортаж (12+)
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
22.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 
Масс-старт. Трансляция из 
Германии (0+)
23.25 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гон-
ка преследования. Трансля-
ция из Германии (0+)
01.20 «Россия футбольная» 
(12+)
01.25 Все на футбол! (12+)
02.30 Все на хоккей!
02.55 Хоккей. Россия - Бела-
русь. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из США
05.25 Баскетбол. «Баско-
ния» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины

06.30 «Песня не прощает-
ся...»
07.20 Цвет времени
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.05 Новости куль-
туры
07.35 «Россия, любовь 
моя!»
08.05, 22.25 Т/с «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРЗИНКИНОЙ»
11.55 История искусства
12.50 «Свет елочной игруш-
ки»
13.30 «История Древнего 
Египта»
14.30 «Млечный путь Роаль-
да Сагдеева»

15.10 «Музыка страсти и 
любви». Дмитрий Юровский 
и Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-
ния»
16.10 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в Гер-
мании»
16.25 «Энигма»
17.05 «Завтра не умрет ни-
когда»
17.35 «Байкал. Голубое 
море Сибири»
17.50 Большая опера-2017
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
00.20 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
01.50 «Яд. Достижение эво-
люции»
02.40 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 15.45, 16.35, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 02.05 
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 02.45 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.00, 06.45 «Город» (0+)
11.50, 15.15, 20.15, 22.15, 
06.10 «Большой «Город» 
(16+)
12.20 «Экспедиция на край 
земли» (16+)
13.00, 16.50 «Говорит Губер-
ния» (16+)
16.05 «Истина где-то ря-
дом» (16+)
16.25, 20.05, 20.05 «PRO 
хоккей» (12+)
00.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
03.05 КИНОПОКАЗ

05.00, 06.05 Т/с «ХВОСТ» 
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.30 ЧП. Расследование 
(16+)
17.00 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» (16+)
19.40 Х/ф «АКТРИСА» (16+)
23.30 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)
00.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
01.55 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.30 «Зеркало для героя» 
(12+)
04.25 Поедем, поедим! (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
22.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
00.40 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)
02.50 Х/ф «СТРАНА ХОРО-
ШИХ ДЕТОЧЕК» (0+)
04.25 Х/ф «КАПИТАНЫ» (16+)

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

06.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
09.00 «Космос наш: бы-
стрее, выше, сильнее!» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 Засекреченные списки 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
01.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 
(16+)
03.00 Х/ф «РУКА, КАЧАЮ-
ЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
07.00, 02.30 «Дорожные во-
йны» (16+)
08.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
11.45 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
(6+)
14.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» (12+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)
23.30 «Клетка с акулами» 
(18+)
00.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 
«Слепая» (12+)

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!» 
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
21.15, 22.15 Т/с «КОСТИ» 
(12+)
23.00 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30, 
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
08.00, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.50, 15.05 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
20.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
22.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ» (16+)
01.50 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
03.45 Петровка, 38 (16+)
04.00 «90-е. Малиновый 
пиджак» (16+)
04.50 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с 
«ДЕСАНТУРА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25, 13.55, 14.25, 15.00, 
15.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.35, 
19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.20, 00.15, 01.10, 02.00, 
02.55, 03.50 «Страх в твоем 
доме» (16+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
10.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
22.50 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

06.00 «Военные истории лю-
бимых артистов» (6+)
07.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА»
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10, 17.05 Т/с 
«РОССИЯ МОЛОДАЯ» (6+)
17.00 Военные новости
22.45 Т/с «И СНОВА АНИ-
СКИН» (12+)
02.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»

05.00, 05.40, 16.50, 01.30, 
02.20, 04.00 «Информаци-
онно-познавательная про-
грамма» (12+)
05.20, 11.40, 19.00, 21.20, 
23.30, 01.10, 02.00, 03.40 
«Новости. Хабаровск» (16+)
06.10 «В Мире животных с 
Николаем Дроздовым» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50, 18.40 «Детская 
студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.00 Т/с «НЕРАВ-
НЫЙ БРАК» (16+)
12.00 Т/с 
«САША+ДАША+ГЛАША» 
(16+)
14.00 М/ф «Астро Бой» (12+)
15.00 Х/ф «КОГДА САНТА 
УПАЛ НА ЗЕМЛЮ» (16+)
19.20 «Черно-белое» (16+)
21.40, 23.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
02.40, 04.20 «Музыка 100%» 
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 15.30 Х/ф «ВСЕ СБУ-
ДЕТСЯ!» (12+)
08.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ»
11.15, 21.00 «Голос». На са-
мой высокой ноте» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20, 05.35 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА»
14.55 Новогодний Ералаш
17.00 «Аффтар жжот под 
Новый год» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым
22.00 Время
22.20 «Голос». Финал (12+)
00.25 «Прожекторперисхил-
тон» (16+)
01.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
(16+)
03.40 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»

05.50 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-
СТА» (12+)
11.00 Сто к одному
12.00, 21.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
15.05 Х/ф «ДЕВЧАТА»
17.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
19.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
22.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
(12+)
01.50 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)

07.25, 14.25, 21.05, 00.10, 
06.00 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
11.40 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». 

Масс-старт. Трансляция из 
Германии (0+)
12.35 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звёзд». Гон-
ка преследования. Трансля-
ция из Германии (0+)
13.30 «Быть Марадоной» 
(16+)
14.05 «Бешеная сушка». 
Дневник (12+)
14.55 Хоккей. Канада - США. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд.  Транс-
ляция из США (0+)
17.20, 20.55, 00.00, 04.55 
Новости
17.30 «Бешеная сушка» 
(12+)
18.00 «Автоинспекция» (12+)
18.30, 20.35 Специальный 
репортаж (12+)
18.50 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» (16+)
21.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
23.40 «Десятка!» (16+)
00.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
02.55 Футбол. «Интер» - 
«Лацио». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.00 Смешанные едино-
борства. Лучшие поединки 
Хабиба Нурмагомедова 
(16+)
05.30 «Непобеждённый: Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)

06.30 «Песня не прощает-
ся...»
08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
12.25 «Яд. Достижение эво-
люции»
13.15, 00.30 Натали Дессей 
исполняет песни Мишеля 
Леграна
14.00 Х/ф «САПОГИ». «ДРА-
МА». «ВЕДЬМА»
15.20 «Искатели»
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком...»
17.10 Вспоминая Дмитрия 
Хворостовского. Концерт
19.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
21.00 Большая опера-2017. 
Праздничный концерт
23.00 Х/ф «ПИТЕР FM»

01.15 «Лучшие папы в при-
роде»
02.10 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 15.10, 19.00, 00.50, 
03.00, 06.20 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45, 00.25, 05.55 «Бой ди-
ректоров» (16+)
11.10, 12.25 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (16+)
13.50 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!» (12+)
15.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
(0+)
17.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
19.45 «Место происше-
ствия». Курьезы года (16+)
20.15, 21.15, 22.15, 23.15 
Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» (16+)
00.15 «PRO хоккей» (12+)
01.30 КИНОПОКАЗ
05.25 «Место происше-
ствия». Итоги недели» (16+)

05.00 ЧП. Расследование 
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.55 «Новый дом» (0+)
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос 
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)

19.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕ-
ДИ» (16+)
21.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Новогодний 
выпуск (16+)
02.55 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» (6+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 
кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Успеть за 
24 часа» (16+)
11.30 Премьера! «Вокруг 
света во время декрета» 
(12+)
12.30 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
12.40 М/ф Премьера! 
«Снежная королева» (0+)
14.10 М/ф «Хранители 
снов» (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
17.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
19.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НО-
ВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
(18+)
01.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.35 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Медведи» (12+)
06.30, 17.00, 04.30 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
08.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 
(16+)
12.25, 16.35 «Военная тай-
на» с Игорем Прокопенко 
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки 
(16+)
21.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задорнова 
(16+)
23.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
01.50 Х/ф «КАК ПОДНЯТЬ 
МИЛЛИОН» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 «100 великих» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)
14.45, 00.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
РЫЦАРЬ» (12+)
17.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
(12+)
19.00 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+)
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЁРТВЫЙ» (12+)
23.00 «Клетка с акулами» 
(18+)
02.40 «Дорожные войны» 
(16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
(0+)
09.30 «Школа Доктора Ко-
маровского. Классный жур-
нал-2» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 14.30, 00.15, 01.15, 
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 
Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
(16+)
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 
19.00, 20.00, 20.45, 21.45, 
22.30, 23.30 Т/с «КОСТИ» 
(12+)

06.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(6+)

07.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
09.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» (6+)
10.55, 11.45 Х/ф «БЛЕФ» 
(12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
13.10, 14.45 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
17.05 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.10 Х/ф «ПЁС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». 
«САМОГОНЩИКИ» (6+)
23.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
00.35 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ» (12+)
02.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
05.05 «Обложка» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.15, 14.05, 14.55, 
15.45, 16.35, 17.25, 18.10, 
19.00, 19.55, 21.00, 21.55, 
23.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Легенды «Ретро FM» 
(12+)

06.30, 05.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером» (16+)
07.30, 18.00, 22.50, 05.20 «6 
кадров» (16+)
08.40 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
10.30 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
14.15 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
02.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

04.45 Мультфильмы
06.10 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»

07.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки» 
(6+)
09.40 Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» 
(16+)
12.35 «Москва фронту» 
(12+)
13.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
15.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
16.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
20.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
22.40 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
00.30 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
02.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»

05.00, 21.00 Т/с «НАСЛЕД-
СТВО СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 
(16+)
07.00, 08.10, 11.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
07.20 «National Geographic» 
(12+)
08.30 «Детская студия теле-
видения» (6+)
08.40 М/ф «Астро Бой» (12+)
09.30 Мультфильмы (6+)
10.20 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
11.20 «Черно-белое» (16+)
13.20, 19.00, 23.30 «Погово-
рим о деле» (16+)
13.50, 01.40 Т/с 
«САША+ДАША+ГЛАША» 
(16+)
17.10, 23.50 «Фильмы о 
фильмах. Кинолегенды» 
(16+)
19.30 Х/ф «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
04.40 «Цикл документаль-
ных программ» (16+)
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12.00 «Мой советский Новый 
год» (12+)
13.20 «Воспитание по-
советски» (12+)
14.15 «Работа по-советски» 
(12+)
15.00 «Моя советская комму-
налка» (12+)
15.50 «Эстрада по-советски» 
(12+)
16.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
18.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(12+)
20.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
22.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» (6+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 «Моя советская ирония 
судьбы» (12+)
01.05 «Выпить по-советски» 
(12+)
02.00 «Культпросвет по-
советски» (12+)
02.50 «Рок-н-ролл по-
советски» (12+)
03.40 «Общежитие по-
советски» (12+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(16+)
09.25 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» (16+)
13.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ-2» (16+)
16.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
20.00, 02.30 «2018: Предска-
зания» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина» (0+)
00.05, 00.30 «Концерт Стаса 
Михайлова «20 лет в пути» 
(16+)

05.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
07.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»
09.00 Новости. Главное. 2017
10.00 «Код доступа» (12+)

10.40 «Военная приемка. Си-
рия. Итоги» (6+)
11.25 «Теория заговора» 
(12+)
12.05 «Секретная папка» 
(12+)
12.45, 13.15 «Легенды ар-
мии» с Александром Марша-
лом» (12+)
13.00 Новости дня
13.40 «Легенды космоса» 
(6+)
14.20 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
14.45 «Легенды кино» (6+)
15.25 «Легенды музыки» (6+)
15.50 «Последний день» 
(12+)
16.30 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
17.10 «Улика из прошлого» 
(16+)
17.50, 18.15 «Не факт!» (6+)
18.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
21.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
23.00 «Песня на все време-
на». Праздничный концерт
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

05.00, 12.50 «National 
Geographic» (12+)
05.50, 12.30 «Поговорим о 
деле» (16+)
06.20, 08.10 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
06.50, 07.50 «Детская студия 
телевидения» (6+)
07.00 М/ф «Астро Бой» (6+)
09.00, 23.00 «Утро в городе! 
Новогодний выпуск!» (16+)
11.00 Х/ф «12 РОЖДЕ-
СТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)
13.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД» (16+)
18.40 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» (16+)
21.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ 
III» (16+)
00.00 Концерт «Дискотека 
80-х» (16+)
02.30 Концерт «Премия 
«Высшая лига» (16+)
04.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
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07.00, 11.00, 16.00 Новости
07.10 «Новогодний Ералаш»
07.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ-2, ИЛИ 50 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)
11.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.30 «Главный новогодний 
концерт»
14.40, 16.10 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН»
17.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.25 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск
22.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
00.00, 01.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

05.20 «Новогодние сваты»
07.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»
09.25 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт
11.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
13.20 «Короли смеха» (16+)
15.00 Вести
15.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
17.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!»
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
22.55 «Новогодний парад 
звёзд»
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 Новогодний голубой 
огонёк-2018

07.00 Хоккей. Финляндия - 
Словакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из США
09.25 Х/ф «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР» (12+)
11.25 Специальный репор-
таж (12+)
11.45 Все на футбол! (12+)
12.15 Смешанные единобор-
ства. Девушки в ММА (16+)

13.00, 13.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. К. Джустино 
- Х. Холм. Х. Нурмагомедов 
- Э. Барбоза. Прямая транс-
ляция из США
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» (0+)
17.30 «Футбольный год-
2017» (12+)
18.15, 19.20 Новости
18.20 «Бешеная сушка» (12+)
18.50, 20.55 Все на Матч! 
(12+)
19.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция из Швейца-
рии
21.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Манчестер Сити». 
Чемпионат Англии. Прямая 
трансляция
23.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
01.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Х. Нурмагомедов 
- Э. Барбоза. Трансляция из 
США (16+)
02.25 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая трансляция
04.25 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
06.35 Настроение победы 
(12+)
06.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
07.05 Хоккей. США - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.  Пря-
мая трансляция из США
09.30 «Длительный обмен» 
(16+)
11.00 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из США

06.30, 17.20, 01.20 «Песня не 
прощается...»
07.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
12.15 «Лучшие папы в при-
роде»
13.10 Всероссийский фести-
валь народного творчества 
«Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «ПИТЕР FM»
16.40 «Леонид Гайдай... и не-
много о «бриллиантах»
19.15 Международный фе-
стиваль циркового искусства 

в Монте-Карло. Юбилейный 
гала-концерт
21.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
22.50, 00.00 Новый год на 
канале «Россия-Культура» с 
Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В. В. Путина
02.45 М/ф «Жил-был пёс»

07.00 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ!» (12+)
08.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
09.50 «PRO хоккей» (12+)
10.00 «Будет вкусно» (0+)
12.00 «Музыкальный снего-
пад» (12+)
13.00 «Легенды ВИА» (12+)
14.35 «Школа здоровья» 
(16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.35 Х/ф 
«НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
19.30 «Большой «Город» 
LIVE» (16+)
20.20, 03.20 «Место происше-
ствия». Курьезы года» (16+)
20.50 «Накануне волшеб-
ства» (16+)
21.50 «Новогодний кален-
дарь» (16+)
23.00 «Говорит и поет Губер-
ния» (16+)
00.00 «Удачный концерт» 
(16+)
01.00 «Стас Намин и гр. Цве-
ты» (12+)
02.20 «Удачный концерт»
03.45 «Новости недели» 
(16+)
04.30, 05.35 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (16+)

04.50 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
06.00 Х/ф «ЧУДО В КРЫМУ» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца» 
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 «Чудо техники». Ново-
годний выпуск (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00, 16.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00, 00.00 «Супер Новый 
год» (0+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.20 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х» (12+)

06.00 М/ф «Хранители снов» 
(0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 Мультфильмы (6+)
09.10 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)
10.40 М/ф «Коралина в стра-
не кошмаров» (12+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)
16.00, 18.30, 02.00 Шоу 
«Уральских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)
20.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
22.00, 00.00 Премьера! «Но-
вый год, дети и все-все-все!» 
(16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.15 Х/ф «СУПЕРТЕЩА 
ДЛЯ НЕУДАЧНИКА» (16+)
08.00 «Энциклопедия глупо-
сти». Концерт Михаила За-
дорнова (16+)
11.00 «Доктор Задор». Кон-
церт Михаила Задорнова (16+)
13.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (16+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
13.40 «В гостях у Михаила 
Задорнова» (16+)
16.00 «Концерт Михаила За-
дорнова «Задорный день» 
(16+)

20.00 «Новогодний задорный 
юбилей» (16+)
23.55 «Новогоднее обраще-
ние президента» (0+)
00.05 «Лучшие хиты 90-х» 
(16+)

06.00, 08.30, 11.00 Муль-
тфильмы (0+)
08.00 «Школа Доктора Ко-
маровского. Классный жур-
нал-2» (12+)
09.15 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 
ПРИНЦЕСС» (0+)
23.00, 00.00 «Лучшие песни 
нашего кино» (12+)
23.50 «Поздравление Прези-
дента» (12+)

05.40 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...»
07.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» (16+)
09.35 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». «СА-
МОГОНЩИКИ» (6+)
12.20 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
13.30, 14.45 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» (16+)
16.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.40 «Новый Год с достав-
кой на дом». Юмористиче-
ский концерт (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (6+)
23.00, 23.35, 00.00 Звезды 
шансона в Новогоднюю ночь 
(6+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление Мэра Москвы С.С. Со-
бянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
04.00 Х/ф «ФАНТОМАС» 
(12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
11.05 Мультфильмы (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

Вниманию населенияУважаемые работодатели!
КГКУ «ЦЗН г. Вяземский» сообщает, что 31 

декабря 2017 года вступает в силу Закон Хаба-
ровского края от 22.11.2017 № 297 «О квотиро-
вании рабочих мест для инвалидов в Хабаров-
ском крае», согласно которому работодателям, 
численность работников которых составляет не 
менее чем 35 человек, устанавливается квота 
для приема на работу инвалидов в размере трех 
процентов среднесписочной численности работ-
ников. Освобождаться от соблюдения установ-
ленной квоты будут общественные объединения 
инвалидов и образованные ими организации, в 
том числе хозяйственные товарищества и обще-
ства, уставной (складочный) капитал которых 
состоит из вклада общественного объединения 
инвалидов. При исчислении квоты для приема 
на работу инвалидов в среднесписочную чис-
ленность работников не включаются работники, 
условия труда которых отнесены к вредным и 
(или) опасным условиям труда по результатам 
аттестации рабочих мест по условиям труда или 
результатам специальной оценки условий труда.

За неисполнение работодателем обязанно-
сти по созданию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, а также отказ работодателя в при-
еме на работу инвалида в пределах установ-
ленной квоты предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения администра-
тивного штрафа на должностных лиц в размере 
от пяти до десяти тысяч рублей (ст. 5.42 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях).

В случае непредставления или несвоевре-
менного представления работодателем сведений 
о квотировании, резервировании рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, создании спе-
циального рабочего места для трудоустройства 
инвалидов предусмотрена административная 
ответственность в виде предупреждения или на-
ложения административного штрафа на долж-
ностных лиц - от трехсот до пятисот рублей, на 
юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей (ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях).

Работодатели обязаны ежемесячно пред-
ставлять органам службы занятости информа-
цию о наличии вакантных рабочих мест (долж-
ностей), созданных или выделенных рабочих 
местах для трудоустройства инвалидов в соот-
ветствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, содержащих 
сведения о данных рабочих местах, выполнении 
квоты для приема на работу инвалидов.

На основании вышеизложенного КГКУ «ЦЗН 
г. Вяземский» просит вас рассмотреть возмож-
ность создания или выделения квотируемых ра-
бочих мест для трудоустройства инвалидов до 
2018 года. Первый отчет о квотировании рабочих 
мест необходимо предоставить до 05.02.2018.

По вопросам о предоставлении информации 
о квотировании рабочих мест обращаться по те-
лефону: 8 (42153)3-46-32; по электронной почте: 
zan@vzm27.ru или по адресу: ул. Козюкова, д. 1.

ОСТОРОЖНО – БЕШЕНСТВО
Бешенство – вирусная болезнь животных и человека. 

К данному заболеванию восприимчивы все виды живот-
ных и человек. В дикой природе резервуарными хозяе-
вами являются дикие плотоядные: волки, лисы, еноты и 
енотовидные собаки и т.д.  БЕШЕНСТВО НЕИЗЛЕЧИМО!

11 декабря в с. Киинское района имени Лазо, в частное 
подворье забежала лиса с признаками бешенства. Сторо-
жевая собака загрызла лису. В п.Переяславке 8 декабря 
владельцы обратились по поводу заболевания домашней 
собаки, по клинической картине установлен диагноз – бешен-
ство. Собака погибла 11 декабря. Патологический материал 
от данных животных направлен в ФГБУ «Приморская меж-
областная ветеринарная лаборатория» для исследования на 
бешенство.

Возбудитель бешенства передается при укусе или ослю-
нении. Скрытый период болезни протекает от двух до восьми 
недель. Впоследствии развивается немотивированная агрес-
сия, параличи глотки и языка (владельцам кажется, что живот-
ное подавилось), повышенная чувствительность к свету, шуму, 
поедание несъедобных предметов, обильное слюнотечение, 
параличи (повисание) ушных раковин, косоглазие, у диких жи-
вотных наблюдается нетипичное поведение – безбоязненно 
заходят в населенные пункты, совершенно не боятся челове-
ка, ластятся и позволяют себя гладить. Смерть наступает от 
паралича центра дыхания и кровообращения. При появлении 
подобных признаков, или если ваше животное покусано дру-
гим животным, особенно диким или неизвестным, немедленно 
обратитесь в ветеринарную службу. Не оказывайте помощь 
самостоятельно!

Кошки, больные бешенством, представляют особую 
опасность, т.к. бешенство у них протекает в агрессивной 
форме. Кошка старается нанести укусы и оцарапывания в 
области головы.

Если вас покусала, оцарапала или ослюнила собака, 
кошка или другое животное, немедленно обратитесь за анти-
рабической помощью в медицинское учреждение. Если жи-
вотное вам известно, ни в коем случае нельзя его  убивать, а  
необходимо изолировать и сообщить в ветеринарную службу 
(тел. 3-32-70), за животным будет установлено наблюдение в 
течение 10-ти дней. Если в этот период признаки заболева-
ния бешенством не проявятся, курс антирабической помощи 
отменяют. Только своевременное оказание антирабической 
помощи спасет вашу жизнь. Проведите разъяснительную 
работу с детьми: не подходить к незнакомым животным, не 
пытаться самостоятельно лечить животных. 

Обязательно ежегодно вакцинируйте собак и кошек про-
тив бешенства. От многих владельцев при проведении вак-
цинации слышим: «моя собака не бешенная», «моя собака 
не кусается». Для того и проводится вакцинация, чтобы ваше 
животное не заболело бешенством, и вы не поставили свою 
жизнь и жизнь своих близких под смертельную угрозу. Ваша 
собака не кусается – это замечательно, но она может всту-
пить в контакт с животным, больным бешенством, и потом 
заразить вас.

Вакцинация против бешенства проводится бесплатно: 
понедельник-пятница – с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, 
суббота с 10.00 до 12.00, в сельских населенных пунктах – по 
объявлению.

Помните, в нашем районе от этого заболевания в период 
с 1992 по 1994 годы умерло два человека. За всю историю 
человечества нет случая излечения или выздоровления от 
этого заболевания.

Е. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская райСББЖ»

В прокуратуру района обратился граж-
данин с заявлением о несогласии с от-
ветом главы администрации городского 
поселения «Город Вяземский» на обраще-
ние по факту некачественно проведенного 
ремонта. 

Проведенной проверкой установле-
но, что решением Вяземского районного 
суда от 14.12.2012 на администрацию го-
родского поселения «Город Вяземский» 
возложена обязанность по проведению 
капитального ремонта жилого помещения, 
в котором проживает заявитель. Согласно 
акту выполненных работ от 05.04.2014 ра-
боты по капитальному ремонту выполне-
ны в полном объеме. Однако решением 
Вяземского районного суда по иску за-
явителя от 29.12.2014 капитальный ремонт 
признан не соответствующим решению 
Вяземского районного суда от 14.12.2012, а 
акт выполненных работ – незаконным. 

В дальнейшем администрацией город-
ского поселения повторно был произведен 
капитальный ремонт жилого помещения. 

04.05.2017 заявитель обратился к 
главе городского поселения с просьбой 
устранения недостатков повторно произ-
веденного ремонта, однако исполняющим 
обязанности главы администрации город-
ского поселения 12.05.2017 в адрес заяви-
теля направлен ответ, согласно которому 
исполнитель отказывает в удовлетворении 
требований, изложенных в обращении, 
ссылаясь на подписанный заявителем акт 
выполненных работ от 05.04.2014.

По результатам проведенной про-
верки, прокурором в адрес главы адми-
нистрации городского поселения «Город 
Вяземский» внесено представление об 
устранении нарушений Федерального зако-
на от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации».  

Однако в нарушение федерального за-
кона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокурату-
ре Российской Федерации», исполняющий 
обязанности главы администрации не уведо-
мил прокурора о дате заседания по вопросу 
рассмотрения представления, кроме того, 
рассмотрев представление, не предпринял 
мер для устранения нарушений законода-
тельства, что породило повторное обраще-
ние гражданина в прокуратуру района. 

В связи с выявленными нарушениями 
прокурором района вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст.17.7 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусматрива-
ющей ответственность за невыполнение 
законных требований прокурора. 

Вяземским районным судом исполня-
ющий обязанности главы администрации 
городского поселения «Город Вяземский» 
признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения с назначени-
ем административного штрафа в размере 
2000р.

Ю. Дмитриченко, 
помощник прокурора района 

Должностное лицо привлечено к административной 
ответственности  за неисполнение законных требований прокурора

21 - 24, 26, 27 декабря  «ФЕРДИНАНД» 3D  США (2017г). 
Мультфильм, комедия, приключения. 6+, в 16.00 - 150 руб.

«ЁЛКИ НОВЫЕ» Россия (2017г.) 
Комедия, мелодрама, 6+, в 18.00 - 150 руб.

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 3D 
США - (2017г). Фантастика 16+  в 20.00 - 250 руб.

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

К
И
Н
О Ре

кл
ам

а

К
О
С
М
О
С

22 декабря 2017 года в 10-00 часов 
в здании районной библиотеки состоится семинар. Тема:

1. Изменения в законодательстве на 2018 год.
2. Наиболее распространенные ошибки в бухгалтерском учете.
Ведет семинар Вавринчук Ирина Николаевна - дипломированный 

бизнес-тренер, ген. директор Консалтинговой компании «Расцвет».
Приглашаем посетить семинар всех желающих представителей ма-

лого и среднего предпринимательства.
По возникшим вопросам обращайтесь в Фонд поддержки малого 

предпринимательства города Вяземского по адресу: г. Вяземский, ул. 
Ленина, 4 оф. 17, тел. 3-34-26.
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Поликлиника 
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска

прием врачей по записи 
23.12.17 и 14.01.18

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). 
24.12.17 и 13.01.18- 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
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Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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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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КОМПьюТеРнаЯ 
ПОМОщь
настройка 
программ, 
установка 

антивируса, ремонт, 
модернизация.

ВЫезД 
ПО РайОну
телефон

8-909-877-77-37
реклама

26 и 27 декабря 
в гостинице “Центральной” Козюкова, 6 

состоится продажа головных уборов 
производства России. 

В наличии мужские и женские меховые 
изделия, а также вязаные, текстильные, 

замшевые. 
Цены пРиятно Вас удиВят.
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то, о чем вы 
мечтали и ждали!

лучший подарок
к новому 

году
Скидка 
20%   70%

20 - 70

ТЦ универсам

реклама Ип зубов

поздравляем жителей 
нашего города с наступающим 

новым годом!
Спешите обновить, украсить свой интерьер, 

сделать подарки родным, близким. 
Новое поступление обоев, штор, посуды, 

детской игрушки, сувениров, 
модульных картин, чехлов «Новая жизнь», 

много нового интересного. 
Ждем вас по адресу: 

ул. Котляра, 41. тел. 3-25-80. 
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Ип ваулин н.в.

Ремонт

гарантия, доставка 
в ремонт

ре
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адрес:  ул. Карла Маркса, 91
(напротив жКх), с 9 до 19 час., 
перерыв  с 13 до 15 часов.

телевизоров 
отечественного 
и импортного  
производства 

Т. 8-962-224-34-73

LCD - телевизоров 
и мониторов, музыкальных 

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

машин на дому, 
микроволновых печей, 

пылесосов, 
сварочных инверторов. 

Ремонт и подключение 
автомагнитол и бойлеров.
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Вяземские вести

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 13.12.2017 № 1542

О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального 
района от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях предоставления субсидий 
из бюджета района на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Вяземского муниципального района»
Во исполнение Федерально-

го закона от 24.06.1998 №89-ФЗ 
«Об отходах производства и 
потребления», руководствуясь 
п. 14 ч. 1 ст. 15 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 03.09.2010 №681 
«Об утверждении Правил обра-
щения с отходами производства 
и потребления в части освети-
тельных устройств, электриче-
ских ламп, ненадлежащие сбор, 
накопление, использование, 
обезвреживание, транспорти-
рование и размещение которых 
может повлечь причинение вре-
да жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям и 
окружающей среде», постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 13.08.2006 
№ 491 «Об утверждении Пра-
вил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме», 
в соответствии с требованиями 
в области охраны окружающей 
среды и санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния, администрация Вяземского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать на терри-

тории Вяземского муниципаль-
ного района сбор отработанных 
ртутьсодержащих ламп в по-
рядке, установленном Прави-
лами обращения с отходами 
производства и потребления в 
части осветительных устройств, 
электрических ламп, ненадле-
жащие сбор, накопление, ис-
пользование, обезвреживание, 
транспортирование и размеще-
ние которых может повлечь при-

чинение вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде, 
утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 03.09.2010 № 681 
(далее - Правила).

2. Рекомендовать управля-
ющим организациям, товари-
ществам собственников жилья 
(ТСЖ), иным лицам, осущест-
вляющим управление жилищ-
ным фондом, юридическим 
лицам, независимо от органи-
зационно-правовой формы, при 
осуществлении деятельности 
которых образуются отработан-
ные ртутьсодержащие лампы, 
расположенным на территории 
района:

2.1. Разработать инструкции 
об организации сбора, накопле-
ния, использования, обезвре-
живания, транспортирования 
и размещения отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

Срок – до 01 января 2018 г.
2.2. Назначить в установ-

ленном порядке ответственных 
лиц по обращению с отработан-
ными ртутьсодержащими лам-
пами.

2.3. Обустроить места нако-
пления отработанных ртутьсо-
держащих ламп в соответствии 
с требованиями Правил.

Срок – до 01 января 2018 г.
2.4. Заключить договоры на 

сбор отработанных ртутьсодер-
жащих ламп со специализиро-
ванной организацией.

2.5. Довести до сведения 
граждан, проживающих в много-
квартирных и индивидуальных 
домах, информацию о порядке 
сдачи отработанных ртутьсо-
держащих ламп.

2.6. Организовать информи-
рование жителей многоквартир-

ных и индивидуальных домов о 
недопустимости складирования 
отработанных ртутьсодержащих 
ламп в контейнеры для сбора 
твердых коммунальных отходов.

2.7. Вести учет образова-
ния и движения отработанных 
ртутьсодержащих ламп.

3. Управлению коммуналь-
ной инфраструктуры и жизне-
обеспечения администрации 
Вяземского муниципального 
района (Ольховой А.А.) путем 
размещения информации в га-
зете «Вяземские вести» и на 
официальном сайте админи-
страции района не реже одного 
раза в полугодие доводить до 
сведения юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц информа-
цию о порядке осуществления 
сбора отработанных ртутьсо-
держащих ламп, в том числе об 
организациях, имеющих право 
на выполнение работ по демер-
куризации отработанных ртуть-
содержащих ламп.

4. Организационному отделу 
администрации района (Савчен-
ко Н.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном 
Интернет-сайте администрации 
Вяземского муниципального 
района.

5. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление.

6. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы администрации  Ип-
гефер Л.В.

7. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования. 

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

- По телевизору услышала, что размер 
платы коммунальных платежей с июля 2017 
года не должен превышать предельный ин-
декс 4,1%, а если размер платы превышает, 
то должна предоставляться компенсация. 
Как рассчитать компенсацию части расхо-
дов граждан на оплату коммунальных услуг, 
возникающую в связи с ростом платы за 
данные услуги?

На вопрос отвечает А.С. Кузьменко, зам. 
начальника управления  коммунальной  ин-
фраструктуры и жизнеобеспечения – началь-
ник финансово-экономического отдела адми-
нистрации района:

- В соответствии с законами Хабаровского 
края от 23.04.2014 №356 «О компенсации части 
расходов граждан на оплату коммунальных услуг, 
возникающих в связи с ростом платы за данные 
услуги», на основании постановления Правитель-
ства Хабаровского края от 06.06.2014 №176-пр 
«О реализации краевого законодательства по 
предоставлению  компенсации части  расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг, возника-
ющих в связи с ростом платы за данные услуги»,  
расчет компенсации определяется  по формуле:

К =∑( P pm – Pb*J), где
К- сумма компенсации
Ppm- совокупный платеж за коммунальные 

услуги (отопление, холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение,  водоотведение, газоснаб-
жение и электроснабжение) за текущий месяц 
(июль 2017 г.), размер которого определяется как 
сумма платежей за набор коммунальных услуг, 

рассчитанных исходя из утвержденных тарифов 
на коммунальные услуги и нормативов потребле-
ния коммунальных услуг.

Pb- совокупный платеж за коммунальные 
услуги (отопление, холодное водоснабжение, го-
рячее водоснабжение,  водоотведение, газоснаб-
жение и электроснабжение) за базовый период 
(декабрь 2016 г.), размер которого определяется 
как сумма платежей за набор коммунальных ус-
луг, рассчитанных исходя из действующих в ба-
зовом периоде тарифов на коммунальные услуги 
и нормативов потребления коммунальных услуг.

 J- предельный (максимальный) индекс из-
менения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги (на 2017 г., установленный  
губернатором Хабаровского края постановлени-
ем от 28.11.2016г. №117  в размере 4,1% .)

При расчете должны быть соблюдены следу-
ющие условия:

- в сравниваемых периодах должен быть со-
блюден принцип сопоставимости набора и объе-
мов коммунальных услуг;

- если у граждан установлены индивидуаль-
ные приборы учета ( на холодное водоснабжение, 
эл.энергию, газ), все расчеты должны произво-
диться не выше соответствующих утвержденных 
нормативов потребления по данному виду комму-
нальных услуг.

Пример: (если в жилом помещении не уста-
новлены индивидуальные приборы учета) :

Площадь жилого помещения: 47 кв.м
Кол-во проживающих : 1 чел.
Предельный максимальный индекс: 4,1%

Вопрос - ответ
Как рассчитать компенсацию?

Начислено 

Декабрь 2016 г. Июль  2017 г. Наименование 
коммунальной 

услуги Тариф 
Объем 

потребления 
(норматив) 

Размер 
платы, 
руб. 

Тариф 
Объем 

потребления 
(норматив) 

Размер 
платы, 
руб. 

Рост, % 
гр.7/гр.4*100

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Отопление 2286,74 0,043 0 2286,74 0,043 0 0 
ХВС 42,54 3,8652 164,43 45,66 3,8652 176,49 107,33 
ГВС 0           #ДЕЛ/0! 
Водоотведение 34,62 3,8652 133,81 39,82 3,8652 153,91 115,02 
Электроснабжение 2,88 112 322,56 2,99 112 334,88 103,8 
Газоснабжение 59,97 5,5 329,84 62,42 5,5 343,31 104,1 
Итого оплата:      950,64     1008,59 106,1 
С учетом индекса 
104,1%:     989,62         
Размер 
компенсации:           18,97  

 

В соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключени-
ем субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, 
работ, услуг», администрация 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление  

администрации Вяземского муни-
ципального района от 13.05.2014 
№ 532 «О порядке и об услови-
ях предоставления субсидий из 
бюджета района на поддержку 
сельскохозяйственных товаро-
производителей Вяземского му-
ниципального района» следую-
щие изменения:

1.1. По всему  тексту Порядка 
и условий предоставления субси-
дий из бюджета муниципально-
го района гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на 
приобретение племенного круп-
ного рогатого скота молочного 
направления, Порядка и усло-
вий предоставления субсидий из 
бюджета муниципального района 
крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам на приобретение мине-
ральных удобрений, средств за-
щиты растений, сортовых семян, 
Порядка и условий предоставле-
ния субсидий из бюджета муни-
ципального района крестьянским 
(фермерским хозяйствам на со-
держание коров и свиноматок, 
Порядка и условий предостав-
ления субсидий из бюджета 
муниципального района  сель-
скохозяйственным товаропроиз-
водителям на возмещение части 
затрат на расширение производ-
ственной базы, первичную и по-
следующую (промышленную) пе-
реработку сельскохозяйственной 
продукции,  слова «Требования, 
которым должны соответствовать 
получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующе-
го месяцу,  в котором планиру-
ется заключение Соглашения:» 
заменить словами: «Требования, 
которым должны соответство-
вать получатели субсидии  на 
момент подачи заявки на предо-
ставление субсидии».

2. Редакции газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление. 

3. Организационному отделу 
администрации муниципально-
го района (Савченко Н.С.) раз-
местить  настоящее  постанов-
ление на официальном сайте 
администрации района в сети 
Интернет.

4. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации – началь-
ника финансового управления  
Подлипенцеву И.А. 

5. Настоящее постановле-
ние вступает в  силу после его 
официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.12.2017 № 1513

Об организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп на территории 
Вяземского муниципального района

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 06.12.2017 № 1518

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших  реабилитированных лиц на 2018 год 

Во исполнение Закона Ха-
баровского края от 26.01.2005 
№ 253 «О мерах социальной 
поддержки жертв политических 
репрессий», постановления Гу-
бернатора Хабаровского края 
от 14.04.2005 № 85 «О порядке 
погребения реабилитированных 
лиц на территории Хабаровско-
го края в случае их смерти и воз-
мещения затрат на погребение 
за счет средств  краевого бюд-
жета», администрация муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в 

действие с 01 января 2018 г. по 
31 декабря 2018 г. стоимость ус-
луг, предоставляемых согласно 
перечню услуг по погребению 
умерших реабилитированных 
лиц, согласно приложению.

2. Редакции общественно 
– политической газеты «Вязем-
ские вести» (Орлова А.А.) опу-
бликовать настоящее постанов-
ление. 

3. Контроль за выполнени-

ем настоящего постановления 
возложить на первого замести-
теля главы администрации рай-
она Ипгефер Л.В.

4. Настоящее постановле-
ние вступает в силу после его 
официального опубликования и 
распространяет свое действие 
на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2018 г.

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального 

района 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Хабаровского края от 06.12.2017 № 1518 

Об установлении стоимости услуг по погребению умерших  реабилитированных лиц на 2018 год  
 
Во исполнение Закона Хабаровского края от 26.01.2005 № 253 «О мерах социальной поддержки 

жертв политических репрессий», постановления Губернатора Хабаровского края от 14.04.2005 № 85 
«О порядке погребения реабилитированных лиц на территории Хабаровского края в случае их смер-
ти и возмещения затрат на погребение за счет средств  краевого бюджета», администрация муници-
пального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. стоимость услуг, 

предоставляемых согласно перечню услуг по погребению умерших реабилитированных лиц, соглас-
но приложению. 

2. Редакции общественно – политической газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать 
настоящее постановление.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла-
вы администрации района Ипгефер Л.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 г. 
О.В. Мещерякова,  
глава муниципального района                                             
 
 

Стоимость услуг, предоставляемых согласно перечню услуг   по погребению  
умерших реабилитированных лиц  на  2018 год 

 

№ 
п/п Наименование услуг 

Тариф (руб.) 
с 01.01.2018 по 
31.01.2018 года 

Тариф (руб.) 
с 01.02.2018  по  
31.12.2018 года 

1. 
Оформление документов, необходимых для погре-
бения (свидетельство о смерти, прием заказа на 
погребение) 

 
 

360 

 
 

377 

2. Предоставление деревянного гроба обитого снару-
жи и внутри ситцем (без покрывала и тюля) 3817 3996 

3. Изготовление памятника из мраморной крошки и 
бетона высотой 0,69 м. 

 
2195 

 
2298 

4. Изготовление указательной эмалированной таблич-
ки скреплением ее на памятнике. 

 
366 

 
383 

5. Изготовление номерного знака с креплением его на 
памятнике. 182 191 

6. Изготовление венка малой конфигурации. 633 663 
7. Изготовление шелковой траурной ленты с надписью  127 133 

8. Доставка гроба и других предметов похоронного 
ритуала к дому или моргу. 

 
446 

 
467 

9. Перекладка тела умершего в гроб (дома или в мор-
ге)   296 310 

10. Вынос гроба с телом умершего из морга (дома), 
установка гроба в автокатафалк 1100 1152 

11. 
Доставка гроба с телом умершего из морга (дома)по 
указанному адресу в день похорон бригадой по об-
служиванию похорон. 

725 759 

12. Переноска гроба с телом умершего на расстояние 
до 50м. 127 133 

13. 
Предоставление автокатафалка для перевозки гро-
ба с телом умершего и доставка похоронных при-
надлежностей 

175 183 

14. 

Устройство могилы, включающее: разметку места 
захоронения для рытья, расчистку места захороне-
ния от снега в зимнее время, устройство пожогов, 
уход за пожогом, разработка грунта механизирован-
ным способом, зачистку поверхности дна и стенок 
могилы вручную. 

 
 
 
 

4518 

 
 
 
 

4730 

15 

Погребение, включающее: вынос гроба из автока-
тафалка и доставку его до места захоронения, за-
крытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы грунтом, устройство надмогильного 
холма, установка памятника. 

 
 

723 
 

 
 

757 
 

 Итого  15790 16532 
 

Уважаемые жители района! Администра-
ция Вяземского муниципального района,  в 
связи с нередкими случаями возникновения 
чрезвычайных ситуаций, рекомендует жите-
лям района застраховать свое имущество.

От каких рисков страховать?
• Пожара, удара молнии, взрыва газа;
• Стихийных бедствий (и т.п.)
• Повреждения водой из водопроводных, ка-

нализационных, отопительных систем и систем 
пожаротушения;

• Кражи со взломом и ограбления;
• Внешнего воздействия (столкновения, паде-

ния любых объектов;
• Иных противоправных действий третьих 

лиц. Зачем страховать?
• Затем, чтобы спокойно жить и заниматься 

любимым делом в новом доме, не волнуясь о том, 
как сохранить вложенную в свое жилище внуши-
тельную сумму со многими нулями. 

Что страховать?
1. Ваше имущество - городские квартиры, за-

городные жилые и хозяйственные строения
(коттеджи, дачи, дома с элементами внутрен-

ней и внешней отделки, хозблоки, гаражи, бани, 
беседки, и т.д.)

В каждом из объектов недвижимости могут 
быть застрахованы:

• Несущие конструкции (фундамент, стены, 
перегородки и т.п.);

• Ремонт, отделка и инженерное оборудова-
ние;

• Движимое имущество (мебель, бытовая тех-
ника и т.п.)

2.  Вашу гражданскую ответственность - воз-
мещение ущерба, причиненного вами третьим  
лицам – соседям и т.п. вследствие пожара, зато-
пления соседних помещений.

Страхование – это самый эффективный спо-
соб защиты своих финансовых интересов. Квар-
тира, ремонт, мебель, техника – все нажито года-
ми, вложено огромное количество денег, времени 
и сил. И даже недопустимо думать, что этого мож-
но лишиться! Но мы также понимаем, что возмож-
ны ситуации, которые мы не в силах предугадать 
и предотвратить.

Значение страхования имущества граждан 
нельзя недооценивать, так как оно способствует 
поддержанию достигнутого уровня материально-
го благосостояния граждан.

Страхование имущества – это ваша уверен-
ность в том, что при наступлении страхового 
случая, вы получите денежную выплату, которой 
хватит на восстановление утраченного имуще-
ства. Застраховать свое имущество вы сможете в 
страховых компаниях.

Отдел по безопасности, ГО и ЧС, 
дорожной деятельности, транспорта и связи 

администрации района

О страховании имущества

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении конкурса в рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Вяземском районе на 2014-2020 годы»

Предмет конкурса: Предоставление субсидий из бюджета муниципального района сельско-
хозяйственным потребительским кооперативам на развитие сельскохозяйственной кооперации, в 
том числе на развитие центров сельскохозяйственной кооперации.

Организатор конкурсов: Администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края
Нормативная правовая база: Постановление администрации Вяземского муниципального рай-

она от 13.05.2014 № 532 «О порядке и об условиях предоставления субсидий из бюджета района 
на поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей Вяземского муниципального района».

Дата начала приема заявок: 01 декабря 2017 года. 
Дата окончания приема заявок: 26 декабря 2017 года.
Место подачи заявок: Заявки принимаются в отделе сельского хозяйства управления экономи-

ки администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, каб. 219.
Контактные телефоны, адрес электронной почты, тел. 8 (42153) 3-48-90; факс 8 (42153) 3-31-94. 

Электронная почта: vzmadmin@vzm.kht.ru 
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Âÿçåìñêèå âåñòè

¹ 50   21   äåêàáðÿ  2017 ã.

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Благодарим

 Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì 

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ ÇÀÃÑ 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì îáðàçîâàíèÿ îðãàíîâ 
ÇÀÃÑ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Ñåãîäíÿ òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñîâðåìåííóþ æèçíü áåç âàøåé äåÿòåëüíîñòè: ê 
âàì îáðàùàþòñÿ ëþäè ïî ñàìûì âàæíûì âîïðîñàì. 

Âàøè ïðîôåññèîíàëèçì è äóøåâíîå òåïëî ïîìîãàþò ñäåëàòü 
ÿð÷å ðàäîñòíûå ìèíóòû, ïîääåðæèâàþò ëþäåé â òÿæåëîé ñè-

òóàöèè.
Îñîáåííî ïðèÿòíûå èç íèõ – ñîçäàíèå ñåìüè è ðîæ-

äåíèå ðåáåíêà.
Ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ÇÀÃÑ âñåãäà îòëè÷àþò äîáðî-

æåëàòåëüíîñòü, âíèìàòåëüíîñòü, ÷óòêîñòü, âûñîêèé 
ïðîôåññèîíàëèçì, ëè÷íîå îáàÿíèå è óìåíèå òâîð÷å-
ñêè ïîäîéòè ê ðåàëèçàöèè ëþáîé çàäà÷è.

Ïóñòü ïðèñóùèå âàì îñîáûå ïðîôåññèîíàëüíûå 
è ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è âïðåäü áóäóò ñëóæèòü 
ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà ñåìüè è óêðåïëåíèþ ñåìåé-
íûõ öåííîñòåé.

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòè-
ìèçìà, íåèññÿêàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî âäîõ-
íîâåíèÿ è äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå!

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Âÿçåìñêèé»

Ïîçäðàâëÿåì!

КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по Вяземскому 
району» выражает благодарность 
от лица граждан, имеющих группу 
инвалидности, от родителей и детей-
инвалидов  коллективам МБУ «Районный 
Дом культуры «Радуга» (директор 
Старченко Н.М.) и ООО «Сегмент» 
(директор Мощенко И.И.) за проведен-
ные на высоком профессиональном 
уровне мероприятия, посвященные 
Международному дню инвалидов: 
«Информационно-просветительский 
форум «Жить вместе» и развле-
кательная программа для детей «По 
океану дружбы».

Поздравляем вас с наступающим 
Новым Годом!

Желаем вам неиссякаемой энергии, 
успешного развития, интересных 
замыслов и их воплощения в жизнь, 
а вашим семьям – значимых и ярких 
событий!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ре
кл

ам
а

ИП Санжаревская Татьяна Валентиновна
Св-во 27 № 001122548 от 22.03.2004 г.

ОГРНИП 304271108200042.
Парикмахерская 

для мужчин

«ТОП-GUN»
Уважаемые мужчины!

В новой, открывшейся для вас 
парикмахерской 

мы рады предложить:
- все виды мужских и детских стрижек;

- моделирование бороды и усов;       - камуфляж седины;
- коррекция бровей;                            - массаж головы.

Работают мастера профессионалы! Топовая косметика, 
удобная парковка, бесплатные напитки; Wi-Fi; 

цены лояльные, в зависимости от объема работ!
Ждем вас ежедневно с 9.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Коммунистическая, 4, ТЦ «Универсам», 
центральный вход, рядом с хозяйственным отделом!

Ìàãàçèí «Óññóðè» ÈÏ Îëåíêî 
Ïîçäðàâëÿåò âñåõ 
ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

Р
ек

ла
м

а

Â õîçÿéñòâåííîì îòäåëå ðàäû âàì 
ïðåäëîæèòü èñêóññòâåííûå åëè, 

åëî÷íûå óêðàøåíèÿ, 
ñàíêè, ëåäÿíêè, ñóâåíèðû. 

Â ïðîäóêòîâîì îòäåëå âû ìîæåòå 
ïðèîáðåñòè ñëàäêèå ïîäàðêè

(ãîòîâûå èëè ñîáåðåì 
íà âàø âûáîð).

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.

Р
ек

ла
м

а

С юбилеем 
нашу дорогую, любимую

 Любовь Григорьевну 
ФЕДОРЕНКО!

Желаем тебе удачи, 
здоровья, счастья,
Чтоб розы на душе 

цвели
И не было 
ненастья.

Хотим, чтоб жизнь 
была светла,

Чтоб ты веселою была
И чтоб лихих 
 не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Все родные

С юбилеем 
дорогую и 
любимую 
мамочку 
Татьяну 

Макаровну 
КОВЕРИНУ!

Мамочка 
милая, 
нежная, 
славная,
добрая, 
умная и 

лучезарная.
В ладонях я 
счастье тебе 

подарю,
«Спасибо» 

за всё 
я тебе говорю.

Живи, улыбайся 
невзгодам-

годам,
Заботы разделим 
с тобой пополам.

Забудь о болезнях,
  тревогах забудь,
Любовью осветим 
 твой жизненный путь.

Твои дети и внуки

Уважаемую, добрую, 
отзывчивую 

Татьяну Макаровну КОВЕРИНУ 
с наступающим 

юбилейным днем 
рождения!

Достоинств у нашей Татьяны, 
наверное, не перечесть – 
       хорошая в доме хозяйка, 
вкуснейшие торты умеет испечь. 
В огороде всегда чистота и порядок,
Трудится Таня, как пчёлка, у грядок,
С весны и до осени поздней повсюду
На клумбах цветы, яркие и красивые,
  для сердца и для души. 
Внукам вниманье окажет, младшему 
сказку расскажет, про учебу у старшего 
спросит, внук только «четверки» 
 и «пятерки» приносит. 
Вот так в каждодневных заботах
  идут потихоньку года.
«Танюша, ты б отдохнула!» - 
«Да что ты, мне некогда!»

Наша милая Танечка! Улыбнись 
веселей в свой родной юбилей, всё 
идет по закону природы. Ни о чем не 
жалей и в душе сохрани свои лучшие, 
светлые годы. А годы, Таня, годы – не 
беда, была б душа подольше молода, 
пока живешь на белом свете, радуйся и 
береги себя, свои года!

С уважением, 
Людмила и Геннадий Рыжиковы

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет 

с днем рождения 
Екатерину Андреевну КУЦЕВИЧ, 

Раису Ивановну МИХАЛЕВУ, Юлию 
Анатольевну ТИТОВУ, Татьяну 

Ивановну ЖАХАЛОВУ, Людмилу 
Васильевну РЯСКИНУ, 

Татьяну Игнатьевну КОНОВАЛОВУ, 
Владимира Ильича БОЯРКИНА, 

Ирину Николаевну 
ПОДСКРЕБЫШЕВУ, 

Антонину Павловну  ШУМКИНУ, 
Любовь Григорьевну ФЕДОРЕНКО!
Пусть ждут лишь успех 
 и удача во всем, 
Чтоб счастья и радости 
полон был дом, 
Тревог и усталости 
 в жизни не знать 
И также легко все проблемы решать! 
Пусть сбудется все, 
 что еще не сбылось,
Чтоб планы 
          скорей воплотить удалось,
Здоровья покрепче, 
 чтоб век не болеть, 
На жизнь чтоб 
 с веселой улыбкой смотреть!

Александра 
Сергеевича 

АФАНАСЬЕВА, 
нашего 

замечательного 
друга, 

отзывчивого 
и скромного 

человека!
Желаем 

огромного 
здоровья и 

успехов 
в нелегком повседневном труде!

Ветераны Афганистана

Александра ОКРУШКО 
с 55-летием!

Саша, желаем 
тебе крепкого 

здоровья, успехов 
в твоем нелегком 
труде, семейного 

благополучия, 
хороших, 

   верных друзей.
Любящие тебя мама, семьи 

Гончаровых,  Шляпиных

Дорогого, любимого сына 
Дениса ИВАНИНА 

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

С юбилейным днем рождения 
Сергея Александровича 

ВОРОБЬЕВА!
Юбилей – это 

праздник особый,
Самый яркий и 
радостный он.
Мы поздравим 

тебя с днем 
рожденья

Под бокалов 
торжественный 

звон!
Пожелаем 

сорвать звезду 
с неба,

Пережить все удары судьбы.
Тридцать лет – достижений начало,
Тридцать лет – все еще впереди!

Родственники и друзья



В МБДОУ детский сад № 4 тре-
буются: кухонная рабочая, по-
мощник воспитателя, повар. 
***
Требуется токарь в Вагонное ре-
монтное депо, з/п от 40 тыс. Т. 
8-924-223-44-25.
***
На деревообрабатывающий за-
вод п. Дормидонтовки требуются 
рабочие, станочники, водители 
категории «С», «СЕ», тракторист 
«ТТ-4», вальщики, мастер лесо-
заготовок. Т. 8-962-502-06-40.
***
Торговой компании продукты пи-
тания требуется торговый пред-
ставитель с личным а/м, з/п от 
25000 руб. Т. 8-914-409-24-37, 
supervisor7@supermarketdv.ru 

Женщина без в/п ищет любую 
работу. Т. 8-962-673-80-34.

ПРОДАЕТСЯ
Срочно, недорого мебель б/у, 
холодильник, телевизор, палас, 
ковер, одеяло верблюжье. Тел. 
8-984-297-43-55.
***
Дом под разбор. Тел. 8-909-878-
21-05.
***
Двери: металлическая, внутри 
обшитая; деревянная, обшитая 
дермантином, б/у, недорого. Тел. 
8-909-874-99-80.
***
Снегокат, газовая плита. Тел. 
8-909-843-82-94, 8-909-843-82-94.
***
Стиральная машина-автомат 
«Веко», 6 кг – 6000р. Т. 8-914-
192-99-02.
***
Холодильник «Бирюса-134» 
2-камерный. Цена договорная. 
Тел. 8-963-563-09-32.
***
Бычок и телка. Т. 8-909-843-11-41.
***
Поросята. Т. 8-914-180-22-86.
***
Поросята 2-месячные, поро-
ды Дюрок, Ландрас, разной 
расцветки. Т. 8-962-223-95-20, 
8-909-879-37-98.
***
Мясо кроликов и индюков под за-
каз. Печи железные для отопле-
ния. Т. 8-909-801-20-90.
***
Картофель желтый с доставкой. 
Т. 8-924-309-07-23.
*** 
Картофель желтый. Тел. 8-962-
227-46-54.
***
Картофель, чеснок, тыква с до-
ставкой. Т. 8-924-308-49-15.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.

Выражаем благодарность ритуальному агентству «Ангел», лич-
но семье Котик П.В. и всем, кто разделил с нами горе по поводу 
смерти нашей сестры ЗАЙЦЕВОЙ Анны Александровны.

Родные

Картофель 30 руб./кг с достав-
кой. Т. 8-909-873-46-92.

Кета свежемороженая. Т. 8-914-
370-69-60.
***
Мясо свинина домашняя в тушах, 
полутушах, четвертинах, 300 руб. 
кг. Т. 8-914-540-27-80.
***
Мясо вьетнамских свиней, до-
машнее в тушах, полутушах, 
четвертинах, 350 руб. кг. Т. 8-914-
187-11-76.

МЯСО куР – тушка 250 р., цы-
плята бройлеров – тушка 200 
руб., возможна доставка. Тел. 
8-962-676-20-92.

Сено в тюках. Т. 8-914-374-94-43, 
8 (42153) 47-7-60.
***
Сено в копнах. Т. 8-914-405-38-
81, 8-914-370-86-07.
***
Новогодние ели с доставкой. Тел. 
8-909-800-61-71.
***
Хомяки. Тел. 8-909-854-37-89.
***
Веники дубовые, березовые для 
бани. Кошевого, 9. Т. 8-924-105-
69-91.

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

Ружье «ИЖ27М». Т. 8-962-586-
23-49.
***
Двери деревянные, стекло, элек-
трообогреватели б/у. Т. 8-965-
675-56-27.
***
Куплю вышивки, статуэтки, пред-
меты быта 50-60-х годов. Т. +7-
962-501-22-57.
***
Отдам щенка, 3 мес. Т. 8-909-858-
56-36.
***
Утерянный военный билет на 
имя Пономаренко Сергея Алек-
сандровича, выданный Вязем-
ским военкоматом, считать не-
действительным.
***
уточнение
В заметке «Не проехал мимо» 
(«ВВ» №49 от 14 декабря)  следу-
ет читать: «…наш автобус №297 
«Хабаровск-Лучегорск» ООО 
«Вираж»…» и далее по тексту.

ПРОДАЕТСЯ
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. в центре, или обменяю 
на 2-комн. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-комн. кв. в с. Аван или м/к. 
Тел. 8-914-773-59-55, 8-963-
567-14-77.
***
1-комн. квартира, первый этаж, 
в центре города. Т. 8-914-547-
13-54.
***
1-комн. квартира, 35,2 кв.метра 
на 1 этаже, большая лоджия, 
в центре, ул. Казачья, 14. Тел. 
8-909-875-09-57.
***
1-комн. кв. или обменяю. Тел. 
8-929-406-28-06.
***
1-комн. квартира ул. Коммуни-
стическая, 35. Т. 8-962-679-06-
17.
***
1-комн.кв. в центре за 800 тыс.
руб. Т. 8-914-407-99-36.
***
2-комн. квартира, Котляра, 57, 
3 этаж, полностью с мебелью. 
Торг. Т. 8-962-225-73-51.
***

2-комн. кв., центр. Т. 8-914-192-
09-95.
***
Срочно 2-комн. кв. в цен-
тре по ул. Казачьей 16-а, 4/5, 
43,3/29/5,5, с/у раздельно, бал-
кон. Требуется косметический 
ремонт, 1,3 млн.р. Т. 8-914-194-
04-71.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Т. 
8-914-408-95-58.
***
2-комн.  квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-962-225-61-81.
***
2-комн.  квартира. Центр. Т. 
8-914-410-19-45.
***
Срочно 3-комн.  квартира 60 
кв.м. Квартира светлая, чистая, 
окна, балкон, батареи – все 
новое. Комнаты раздельные, 
у всех резные двери, или об-
меняю на 2 однокомнатные в 
Хабаровске или одну в Вязем-
ском, другую в Хабаровске. Тел. 
8-914-151-56-32.
***
3-комн.  квартира в центре. 
Ремонт. Мебель. Т. 8-914-401-
28-50.
***  
3-комн.  квартира в центре, 3 
этаж. Т. 8-914-547-68-53.
***
Квартира в центре. Т. 8-984-
174-98-61.
***
3-комн. кв., благоустроенная. Т. 
8-924-113-64-25.

***
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.
***
4-комн. квартира. Т. 8-914-211-
59-95.
***
4-комн. квартира, 4 этаж. Тел. 
8-914-311-74-74.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Благоустроенный дом, 100 кв.м 
или обменяю на 3-комн.  квар-
тиру. Т. 8-909-879-31-55, 8-965-
673-96-24.
***
Дом, участок 40 соток, с. Коти-
ково. Т. 8-909-876-85-28.
***
Дом, центр. Т. 8-909-805-53-87.
***
Дом с надворными построй-
ками 7×8, вода, канализация 
центральные, отопление – 
электрокотельная 380 Вт. Тел. 
8-909-801-00-04.
***
Здание 160 кв.м. Т. 8-914-546-
23-19.
***
Гараж 500 кв.м. Тел. 8-914-546-
23-19.
***
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
***
Земельный участок в центре. 
Тел. 8-924-211-23-99.

***
Земельный участок с хоз. по-
стройками и гаражом. Т. 8-909-
807-51-10.

Молодая семья из 3 человек 
без в/п снимет 2-3-комн. кв. 
на длительный срок. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-909-879-71-44.

Меняю дом на квартиру. Тел. 
8-914-182-05-34.
***  
Сдам в аренду квартиру. Тел. 
8-963-565-56-59.
***
Сдам комнату, можно посуточ-
но. Т. 8-924-113-05-75.
***
Сдам 2-комн. посуточно. Тел. 
8-914-160-12-57.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т. 8-909-
843-96-83.
***
Сдам 3-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-914-401-67-85.
***
Сдам гараж в районе молодеж-
ного центра. Т. 8-914-777-68-66.
***
Сдам (продам) 2-комн. кв. Ле-
нина, 26. Т. 8-914-210-35-84.
***
Сдам дом. Т. 8-909-841-80-53.
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РАЗНОЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Вяземские вести

кФХ РЕАлиЗуЕТ: 
овес – 11 руб. кг, пшеница - 12 
руб. кг, кукуруза – 11 руб. кг, 
размол зерновой (овес + пше-
ница + кукуруза) - 13 руб. кг. 
   Обращаться: с. Отрадное, 
ул. Октябрьская, 47 с 9.00 
до 18.00, перерыв с 12.00 до 
13.00 часов. Воскресенье – 
выходной день.

Реклама

ПРОДАМ комбикорм, 
зерно, размол, крупы, кор-
мовые добавки, сахар. До-
ставка бесплатно. Т. 8-914-
776-65-35, 8-909-877-98-96.

ТЦ «Рассвет» 
ИП Шевцова Т.А. 

Платья, блузы, кофты, 
шапки, обувь. Сниже-
ние цен на пуховики.

Дачникам «Мелиоратора», 
желающим провести элек-
тричество (бесплатно), 
просьба позвонить. Т. 8-924-
920-18-97. Герасимов.

Овес, пшеница – 12 р./кг. Об-
ращаться: магазин «Дер-
жава» или с. Забайкаль-
ское, КФХ Смищук В.Н. Т. 
8-914-314-05-09 с 9.00 до 
22.00.

Военторг, 2 этаж – боль-
шой выбор постельно-
го, дивандэков, куртки, 
шапки, брюки, тапочки и 
многое другое.

СРОчнО требуется 
водитель с опытом ра-
боты на большегруз-
ном самосвале. Тел. 
8-914-546-00-60.

ТРЕБУЮТСЯ

ИЩУ РАБОТУ

куПлю участок 
право на землю много-
детных семей, помогу 
оформить документы. 
Тел.: 8-909-802-22-98, 

8 (4212) 68-22-98.

«МЕБЕлЬнЫЙ магазин на трассе» иП Мезин А.и. предлагает 
новый ассортимент мягкой и корпусной мебели от российских 
производителей, а также имеется собственное производство на 
южно-корейском оборудовании. Изготовим любую мебель по 
вашему желанию. Беспроцентная рассрочка, скидки, подарки. 
ПРЕДНОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ: диваны 2-спальные от 9800 
руб., а также несколько видов евроткани. Ждем вас ежеднев-
но с 9.00 до 19.00 (без перерыва и выходных). г. Вяземский, 
ул. Коммунистическая, 66. Тел. 8-909-800-60-93. Ре

кл
ам

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

В ООО «Фреш-Милк»
 требуются: инженерно-техни-
ческий специалист кладовщик, 

слесарь КИПиА, уборщица 
(мед. книжка). Т. 3-10-80. Ре

кл
ам

а

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
кл

ам
а

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.

Магазин «лидер»
Сахар 1 кг – 36,90, масло сливочное «Крестьянское» 
180 г – 89 руб., рис – 42 р., гречка – 31 р., масло Ан-
нинское 5л – 339 р., окорочка – 117 р., голень куриная 
– 145р., крыло куриное – 145 р., кальмар камчатский 
– 189р., камбала палтусовая – 138 р., горбуша св./м – 
189р., сельдь жирная св./м – 75 р., шоколад «Альпен-
Гольд – 48 р ., тушенка говядина госрезерв – 89 р., мука 
алтайская 2 кг – 46 р., фарш индейки, фарш куриный. 
ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.

Реклама

начни хорошо зарабатывать: 
работа в южной корее. 

Информация по телефону: 
+8-210-649-319-75 с 18:00 

только What′s App

Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнова-
ние родным и близким в связи со смертью ЕГОРуШинА Вла-
димира Анатольевича и СЕМЕнОВА юрия Петровича.

***
Районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование 
Валентине Александровне Трифоновой и Зинаиде Алексан-
дровне Помилуйко по поводу смерти сестры ЗАЙЦЕВОЙ Анны 
Александровны.

Вниманию руководителей организаций 
всех форм собственности

Администрация Вяземского муниципального района со-
общает, что в районе проводится очередной смотр-конкурс 
на лучшую организацию работы в области охраны труда.

По всем вопросам участия в конкурсе обращаться по 
адресу (ул. Коммунистическая, 8, каб. 113, тел. 3-41-43)

Стадион «локомотив» объявляет набор в группу по бес-
платному обучению катанию на коньках детей с 4-х лет. 
Время занятий: суббота, воскресенье с 13 до 14-30 часов. 

5 декабря на 63-м году ушел из жизни любимый муж, дедуш-
ка кАРПОВ Сергей Владимирович.

Выражаем сердечную благодарность Алексею и Евгению 
Савчук, Геннадию и Валентине Ярыш, всем родственникам, 
друзьям, соседям, знакомым за неоценимую материальную и 
моральную поддержку. Спасибо работникам кафе «Утес».

Родные

На 71-м году ушел из жизни замеча-
тельный человек никОлАЙчук Виталий 
николаевич. Он был прекрасным отцом, 
дедушкой, коллегой. Невозможно воспол-
нить эту горькую утрату, но мы в своих 
сердцах сохраним добрую память о нём. 
Особая благодарность за моральную и 
материальную поддержку всем родным, 
близким, знакомым, друзьям, похоронно-
му агентству «Ангел», сотрудникам кафе 
«Утес».

Родные

Выражаем благодарность всем, кто разделил с нами горечь 
утраты и пришел проводить в последний путь нашу любимую 
маму, бабушку, прабабушку СЕВБА Александру Егоровну.

Родные

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по 
поводу тяжелой утраты, безвременной кончины СЕМЕнОВА 
юрия Петровича. Мы скорбим вместе с вами.

коллектив казачьего хора

Скорбим по поводу смерти дорогого для 
нас человека ВАСилиШинОЙ Зинаи-
ды Афанасьевны. Она ушла из жизни в 
результате продолжительной болезни и 
останется в нашей памяти как любимая 
жена, мамочка, бабушка, прабабушка. 
Спасибо всем, кто помог в организации 
похорон и пришел проводить в последний 
путь дорогого нам человека. Низкий вам 
поклон.

Родные

Управление образования администрации Вяземского муници-
пального района выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи со смертью ВАСилиШинОЙ Зинаиды Афа-
насьевны, ветерана педагогического труда.

   Вяземский молочный комбинат выражает соболезнование 
родным и близким в связи со смертью коллеги ЕГОРуШинА 
Владимира Анатольевича.

РЫБА: сазан, ка-
рась, сом, верхогляд, 
толстолоб, корюшка. 
Есть доставка. Тел. 
8-914-204-46-11.

Сдам в аренду по-
мещение по адресу: 
Орджоникидзе, 34 
в центре города по-
сле ремонта, 97 кв.м. 
Тел. 8-914-777-16-27.

Требуется сотрудник по установ-
ке спутникового телевидения, 
з/п 3000 р. Т. 8-914-411-95-95.
***
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. 8-909-843-27-21.
***
Требуется машинист трелевочно-
го трактора. Т. 8-914-545-19-19.
***
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.

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

В магазине «Алена» по ул. Лени-
на, 51 большое поступление празднич-
ных и повседневных платьев из Бело-
руссии от 42 размера, маски для лица, 
гель-лаки и многое другое. 

Ждем своих покупателей. И
П

 Ч
ор

но
ус

 А
.В

. 

Реклама



Такси. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01 (ИП Иванова О.Г.)
***
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, недорого. Тел. 
8-924-113-11-83.

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

Грузоперевозки недорого. Тел. 
8-914-206-09-39.
***
Грузоперевозки, будка 4т. Тел. 
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Грузчики. Тел. 
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. 
Тел. 8-914-375-60-56.

услуги спецтехники. Само-
свалы. Грузовики. Экскава-
торы. Бортовые грузовики. 
Автокран. Эвакуатор. Трал. 
Грузоперевозки. Отсев, 
щебень, гравий, песок. Т. 
8-909-878-74-51.

Горбыль (долготье). Т. 8-963-
563-04-79.
***
Привезу горбыль пиленный 
(дуб, ясень) 4 куб.м (сухой). Тел. 
8-914-170-90-25.
***
Горбыль сухой. Т. 8-924-107-32-90.
***
Горбыль пиленный, сухой. Тел. 
8-909-870-25-60.
***
Продам горбыль (пиленный). 
Грузим на совесть, 4 куб. Тел. 
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.

***
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.

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.
***
Привезу уголь по выписке кли-
ентов. Т. 8-914-166-51-39.
***
Сухой пиленный горбыль, дро-
ва. Т. 8-914-162-84-89, 8-984-
263-81-18.
***
Дрова береза. Т. 8-962-500-59-
50, 8-924-319-28-18.
***
Грузоперевозки. Межгород. 
Большая будка 4,5т. Попутный 
груз в Хабаровск. Недорого. Тел. 
8-914-545-52-25.
***
Горбыль сухой, пиленный. Тел. 
8-909-843-21-06.
***
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-909-844-95-26.
***
Горбыль сухой. Т. 8-962-676-63-40.

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

Дрова сухие. Т. 8-924-212-95-56.
***
Горбыль. Доставка большим 
самосвалом (20 куб.). Т. 8-999-
087-77-80.
***
Дрова сухие. Горбыль пиленный 
и в пачках от 3 куб. Тел. 8-914-
541-31-41.
***
Услуги грузовика с краном, эва-
куатор. Т. 8-914-315-32-05.
***
Горбыль длинномер, дрова. Т. 
8-914-181-76-85.

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

Продам дрова береза, «ГАЗ-53», 
грузовик. Тел. 8-984-260-85-20.
***
Продам сухие, колотые дрова, 
сырые плахами, твердых пород. 
Т. 8-914-206-09-39.

***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-85-
78, 8-909-854-85-70.
***
Продам дрова береза, «ГАЗ-53», 
грузовик. Тел. 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.
***
Дрова береза 3,5 куб.м – 5500р. 
Т. 8-909-852-78-17.
***
Продам березу, осину сухую 
- сырую. Т. 8-962-150-83-95, 
8-909-852-58-36.
*** 
Осина 3,5 куб.м 5000р. Тел. 
8-914-410-59-44.
***
Осина 3,5 куб.м 5000р. Тел. 
8-914-375-67-55.
***
Дрова береза, осина. Т. 8-909-
857-77-40.
***
Дрова (береза дуб, осина), пен-
сионерам скидка. Т. 8-914-411-
98-71.
***
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» 
- 15т - 20 т.р. Т. 8-914-204-19-91.
*** 
Дрова дуб, береза, осина. Недо-
рого. Т. 8-914-771-40-59, 8-914-
199-36-83.
***
Дрова. Т. 8-914-186-69-48, 
8-909-870-66-87.
***
Продам дрова береза, осина. Т. 
8-962-150-36-12.
*** 
Дрова береза, ясень. Т. 8-914-
400-07-41.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-924-
101-15-98.

***
Доставка угля по выписке кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Мастерская изготовит двери, 
мебель и другое из массива де-
рева. Т. 8-909-877-10-07.
***
Домохозяйка, няня. Т. 8-914-
163-50-59.
***
Наружная реклама. Компьютер-
ная помощь. Т. 8-914-777-47-89.

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

Поколю дрова. Тел. 8-914-170-
90-25.
***
Установка спутникового теле-
видения «НТВ плюс» более 100 
каналов, за 1,2 т.р. в год. «Теле-
карта» более 110 каналов. Га-
рантия. Т. 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.
***
Дед Мороз и Снегурочка у вас 
дома поздравят с Новым годом. 
Т. 8-909-809-97-12, 8-914-197-
76-84.
***
Новогодняя няня в предпразд-
ничные, праздничные дни и 
ночи. Т. 8-914-160-12-57.
***
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999-089-
82-93.

ПРОДАЕТСЯ
а/м «ВАЗ-2106». Т. 8-914-157-
47-68.
***
а/м «ГАЗ-53» самосвал. Т. 
8-962-151-37-45.
***
а/м «УАЗ-Хантер». Резина 
(зима) 215×65×16, 245×70×16. 
Т. 8-909-801-00-04.
***
Покупаем автомобили в лю-
бом виде, снятые с регистра-
ции, без документов, можно 
после ДТП! Т. 8-924-403-02-
59.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

Срочный выкуп авто. Т. 
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 в любом состоя-
нии ДТП, дефекты, проблем-
ные документы. Т. 8-962-679-
77-99.
***  
Выкуп авто японского произ-
водства. Т. 8-924-311-20-44.
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Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОчкА»
иП иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

ВЫкуП АВТО. Бы-
стро, дорого, воз-
можен автообмен. 
Т. 8-914-400-16-59.

            Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ïî ãîðîäó, æä ñòîðîíà - 100 ðóá. 
Ò. 8-962-674-31-44, 8-929-405-46-27, 
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8-984-281-79-21.

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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куПлю авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-909-879-79-00.

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

АВТО

ИП Александрова А.П.

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

ДОСТАВкА ГАЗА
по Вяземскому району 

от 200 руб.
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ВЫкуП АВТО. 
100% дорого. Зай-
мы под залог авто. 
Т. 8-914-317-25-20 
(What′sapp) 

Ãîðîä, ЖД стîðîíà - îт 90 ðóá.
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ВЫкуП АВТО В ДЕнЬ ОБРАЩЕниЯ. Расчет 
и оформление документов на месте. Т. 8-924-
306-10-30.

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 .

РЕМОнТ
 бытовой техники: 

телевизоров, 
пылесосов, компью-

теров и т.д.
 Т. 8-914-774-28-59

Реклама ГОРБЫлЬ СуХОЙ, 
возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 
РАССРОчкА платежа. 
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.

информация для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств.

Администрация муниципального района сообщает о раз-
мещении на официальном сайте в разделе «Сельское хозяй-
ство», в подразделе «Информация для сельхозтоваропроизво-
дителей» протокола совещания при заместителе председателя 
Правительства Хабаровского края – министре сельскохозяй-
ственного производства и развития сельских территорий Хаба-
ровского края А.П. Купрякове от 29.11.2017.

Информация предназначена для глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и владельцев личных подсобных хозяйств, за-
нимающихся содержанием свиней в целях их воспроизводства, 
выращивания и реализации.

информация для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и личных подсобных хозяйств по оформлению 

ветеринарных сопроводительных документов
Администрация Вяземского муниципального района инфор-

мирует глав крестьянских (фермерских) хозяйств и владельцев 
личных подсобных хозяйств о размещении информационного 
сообщения по оформлению ветеринарных сопроводительных 
документов на своем официальном сайте в разделе «Сельское 
хозяйство», подразделе «Информация для сельхозтоваропро-
изводителей».

ОТОГРЕВ АВТО. 
Т. 8-914-198-05-34, 
8-914-773-41-31.

УСТАНОВКА российских 
спутниковых антенн «Те-
лекарта» 25-130, «МТС» 
- 150, «НТВ+» 150 кана-
лов. Тюнеры HD, пульты. 
Гарантия. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11.

СПуТникОВОЕ ТЕ-
лЕВиДЕниЕ «НТВ-
ПЛЮС». У нас кана-
лы не виснут. Тел. 
8-962-228-11-36.

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

ИП Рютин Реклама

Ñóïåðìàðêåò 

«ÏÐÎÂÈÀÍÒÚ»
ïðåäëàãàåò ê íîâîãîäíåìó ñòîëó:

- Óòêà (Ðîññèÿ) - 292 руб/кг;
- Êðîëèê (Ðîññèÿ) - 440 руб/кг;
- ßçûêè ñâèíûå (Ðîññèÿ) - 384 руб/кг;
- Êàëüìàð-òóøêà (Ðîññèÿ) - 
                                    194 руб/кг;
- Êîëáàñà ñûðîêîï÷åíàÿ (Ðîññèÿ)     
                   - 130 ðóá. çà 250 ãð.

Ìÿñíûå äåëèêàòåñû 
â àññîðòèìåíòå.

Æäåì âàñ 
ñ 8.00 äî 23.00 ÷.

áåç ïåðåðûâà è âûõîäíûõ. 
óë. Øîññåéíàÿ, 56

Òåë. äëÿ ñïðàâîê: 
3-46-05.

уточнение в газету от 23.11.2017 №46, стр. 16
В связи с технической ошибкой заменить даты в извещении о 
продаже муниципального имущества, читать аукцион состоит-
ся 28.12.2017, дата окончания подачи заявок 25.12.2017, за-
даток вносится не позднее 22.12.2017, рассмотрение заявок 
27.12.2017, итоги подводятся 28.12.2017г.

ПРиВЕЗу ДРОВА 
береза, осина 4,5 
куб.м (самосвал) 
– 7000р. Т. 8-914-
170-90-25.



- В нашем доме водка - 
редкий гость.

- Не пьете?
- Сразу выпиваем…

***
Если платить людям до-

стойную зарплату и пенсию, 
в стране не будет ни милли-
ардеров, ни депутатов.

***
- Серега, у тебя жена — 

потрясающая оптимистка! 
Как ты нашел это сокрови-
ще? - Когда я, неопытный 
пацан, подарил ей две розы, 
то она, секунду подумав, 
улыбнулась и поставила их 
в разные вазы.

***
Утром не хочется идти 

на работу? Откройте жур-
нал «Форбс» и найдите там 
свою фамилию. Не нашли? 
Тогда бегите на работу! 

***
- Назовите единственного 

зверя, которого боится лев. 
- Львица!  

***
Отправляю перед обедом 

ребенка мыть руки. Стоит 
и держит руки под струей 
воды. Говорю:

- Мой руки, три их.
Посмотрел на меня, как 

на ненормальную:
- Две их...

***
- М-и-ш-а! С но-вым го-

дом!
- Серега! Отойди от бер-

логи!
***

Абитуриентка приходит 
сдавать экзамены в пре-
стижный вуз. Председатель 
приемной комиссии ее спра-
шивает:

- Девушка, из каких сооб-
ражений вы выбрали наш 
вуз?

- Пап, хватит прикалы-
ваться!
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Ðàçûãðûâàåì

Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

ИП Диллер

Îêíà ÏÂÕ äî  10%
Ïîòîëêè íàòÿæíûå 

äî  30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè 

äî  10%
Ãîðèçîíòàëüíûå 

æàëþçè 
îò 600 ðóáëåé

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, 
êîðïóñíóþ ìåáåëü è îôèñíóþ ìåáåëü. 
Êîâàííûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.

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

Последний день приема  в текущий номер - 
ВТОРНИК!

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 ïåíû, 
ãåëè«Æèëëåò» 

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

Ïîçäðàâëÿåò âÿçåìöåâ 
è ãîñòåé ãîðîäà 

ñ íàñòóïàþùèì 
Íîâûì ãîäîì!

Âåñü 
àññîðòèìåíò 

ñðåçàííûõ öâåòîâ 
è ãîðøå÷íûõ ðàñòåíèé 

ïî öåíàì 
óõîäÿùåãî ãîäà.
Çàêàçàòü áóêåòû, 

ïîäàðêè, 
ãåëåâûå øàðû ñ 

äîñòàâêîé ìîæíî 
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ 
ïî òåëåôîíó
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Акция действует во всех магазинах сети Санвэй. Скидка распространяется на весь ассортимент, за исключением колготы, бытовой 
техники Scarlett. Скидка по акции не суммируется с другими видами скидок. При единовременном действии двух и более акций, 
покупатель получает большую скидку. Подробности у консультантов.

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
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ПОДКЛЮЧИСЬ И ПОЛУЧИ НАУШНИКИ В ПОДАРОК




