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Пельмени – по науке

В «Агрошколе» открылась первая экспериментальная группа по
освоению профессиональной компетенции «Лепщик пельменей» для
девятиклассников школы №3 города Вяземского. Подробности
читайте на стр. 3.
Фото Анастасии Шубиной
0+
15 декабря в 14.00 часов
в РДК “Радуга” состоится праздничный
концерт “Россия! В этом слове сила!”,

посвящённый
25-летию Конституции
Российской Федерации.
ЖДЕМ ВАС!
ЦЕНА: 100 руб.
дети до 3-х лет бесплатно
без предоставления
посадочного места.
Вход в зрительный зал
в центральные двери
здания РДК ”Радуга”

Реклама

Задай свой
вопрос прокурору
С 13 по 20 декабря
редакция газеты проводит
«прямую линию» с и.о.
прокурора района Ильёй
Анатольевичем Блудовым.
Вопросы можно задавать по
телефонам редакции: 3-15-08,
3-16-96, редакционному
Whats App 8-914-157-70-44
или по электронной почте
redaktorvesti@mail.ru
Ответы на ваши вопросы
будут опубликованы
в январе 2019 года.

Погода с 14 по 20 декабря
Пт
14.12
Сб
15.12
Вс
16.12
Пн
17.12
Вт
18.12
Ср
19.12
Чт
20.12

Ночь

День

Ясно

-19

-14

Ясно

-14

-7

Облачно

-7

-2

Ясно

-12

-8

Ясно

-11

-7

-14

-4

-9

-12

Облачно,
небольшой снег
Малооблачно,
небольшой снег

погода с 11 по 27 сентября
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В крае

События. Факты.

в Хабаровском крае
Поезд в Новый год На чиновниках
сэкономят миллиард
В предновогодние дни на ДВЖД назначены дополнительные поезда.

На
Дальневосточной
железной
дороге
для
удовлетворения
повышенного спроса на пассажирские
перевозки
в
преддверии Нового года
вводится дополнительный
поезд между Хабаровском и
Владивостоком.
Скорый поезд №202 отправится из Хабаровска 29
декабря в 21 час 30 минут
по местному времени с прибытием во Владивосток 30
декабря в 9 часов 51 минуту.
На станцию Вяземская поезд 202 прибудет в 23 часа
26 минут. Его стоянка на
станции - 2 минуты.

Скорый поезд №201 отправится из Владивостока 30
декабря в 22 часа 22 минуты
с прибытием в Хабаровск
31 декабря в 10 часов 45
минут местного времени. В
Вяземский поезд сообщением Владивосток-Хабаровск
прибывает в 8 часов 39 минут, и также его стоянка будет сокращена до 2 минут.
Помимо этого, составы
всех пассажирских поездов
на период новогодних праздников будут пополняться дополнительными вагонами по
мере увеличения пассажиропотока.
По сообщениям rzd.ru

Удобства –
в сельские школы

Завершены работы по оборудованию
тёплых санитарно-гигиенических помещений в школах сёл Отрадного и Котиково.
В школе села Отрадного
строительством занималась
хабаровская
организация
ООО «СтройГрад». В установленные сроки в здании
школы рабочие возвели
перегородки и обустроили
4 помещения – туалетные
комнаты для мальчиков,
девочек, для персонала и
бытовое помещение. К ним
были подведены водопроводная и канализационная
системы. На эти цели из
бюджета Хабаровского края
было выделено 1,5 миллиона рублей.
Сумма контракта на
оборудование
санитарно-гигиенических комнат с
устройством холодного и
горячего
водоснабжения,
водоотведения в школе
села Котиково составила
4,6 млн. рублей. Средства
выделены из бюджетов
края и района. Аукцион на
выполнение этих работ выиграла фирма «Элиста» (г.
Хабаровск), и в конце сентября строительная бригада к
ним приступила. Здесь была
сделана перепланировка по-

мещения бывшей библиотеки и построено 4 санитарных
комнаты, установлены раковины для мытья рук в учебных классах. Для того, чтобы
обеспечить школу водой,
пришлось установить ёмкости для её подвоза. Также
здесь выполнено устройство
наружной канализации.
Подобные работы (кроме
установки
ёмкости
для воды) близятся к завершению и в школе села
Капитоновки. Они обойдутся
бюджету края в сумму более
чем 2,5 млн. рублей. Этот
объект подрядчик планирует сдать до Нового года.
Также состоялся аукцион, и
заключён контракт на оборудование
санитарно-гигиенических помещений с
устройством холодного и
горячего
водоснабжения,
водоотведения в школе
села Глебово. Стоимость
контракта составляет 5 млн.
рублей. Определены и сроки выполнения работ: с середины мая до конца июля
2019 года.
Анастасия Шубина

Губернатор Сергей Фургал прокомментировал бюджет
Хабаровского края. Напомним, депутаты краевой думы, принявшие накануне главный финансовый документ большинством голосов, сами же остались недовольны параметрами
«экономного» бюджета, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
- Бюджет принимают депутаты, на содержание чиновничьего аппарата
есть первое, второе, третье чтение. недопустимо высоки, и они будут сокраЕсли депутатам что-то не нравится, щены более чем на миллиард рублей.
Что касается социальной сферы
они вносят поправки в процессе чтений. Если вы поправки не вносили и в – образования, медицины, спорта и
третьем чтении, проголосовали за бюд- других «защищенных статей», - то глажет, то обсуждать здесь нечего, - ска- ва региона подчеркнул – ничего сокращаться не будет:
зал губернатор.
- Я уже неоднократно говорил и
Он подчеркнул, что сокращения в
бюджете касаются, в основном, чинов- еще раз скажу – ни одной копейки сокращать не будем, будем только увеничьего аппарата.
- Я сразу сказал, что мы это будем личивать. Уже увеличили расходы на
делать, и мы это делаем. Могут кри- сельское хозяйство, что позволит нам
чать, могут ругаться, но наши расходы сделать качественный рывок. Будем

в обязательном порядке увеличивать
расходы на здравоохранение. Мы построим за три года 100 ФАПов, 15
амбулаторий. За федеральные деньги начинаем строить в 2019 году детскую инфекционную больницу, за них
же строим больницы в Николаевске и
Комсомольске. Кто бы что ни говорил,
деньги надо тратить грамотно, правильно и на благо всех жителей региона.
Как ранее сообщало агентство, с
принятием бюджета работа над ним не
заканчивается. Она продолжится уже в
начале будущего года, и бюджет будут
корректировать еще неоднократно по
мере уточнения доходов и поступления
федеральных средств.
По данным сайта
ИА «Хабаровский край сегодня»

Совет по предпринимательству

Открытый для инвесторов район
На очередном расширенном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата
Вяземского района было рассмотрено инвестиционное послание главы района.
- Инвестиции – это способ решения
главной задачи – развития Вяземского
района, - подчеркнула глава района О.В.
Мещерякова в своём выступлении перед
представителями бизнеса района. - Только
эффективная работа органов местного самоуправления в конструктивном диалоге с
бизнесом – залог успешного развития района. В районе четвёртый год осуществляется реализация муниципального стандарта
содействия инвестициям и развития предпринимательства, который разработан и
утверждён правительством Хабаровского
края. В этой связи администрацией района приведены в соответствие нормативные документы по инвестиционной
деятельности. Для рассмотрения обращений инвесторов и предпринимателей через
официальный сайт администрации района
утвержден регламент. На этом же сайте
размещается актуальная информация для
потенциальных инвесторов. Наш район, в
первую очередь, для инвесторов должен
быть интересен как территория развития
агропромышленного комплекса. На сегодня в районе осуществляют деятельность 6
сельхозпредприятий, 87 КФХ, из которых
порядка 10 достаточно крупных, 5 сельскохозяйственных кооперативов и немногим
более 6 тыс. личных подсобных хозяйств.
Тенденция роста отмечается в динамике
социально-экономического развития района. Объём валовой продукции за 2018
год составит 410 млн. рублей, что на 30 %
больше, чем в прошлом году. Индекс промышленного производства увеличится до
103%. Рост среднемесячной заработной
платы составит 107,7%, которая достигнет
30 тыс. рублей. Уровень безработицы за
текущий год снизится и составит 3,7%.
Также глава района сообщила о показателях по строительству объектов
на территории района, а именно в 2018
году построено 8702 погонных метра распределительного газопровода; в декабре планируется сдача в эксплуатацию
административно-культурного центра в
селе Шереметьево; ведётся строитель-

ство паталого-анатомического отделения
районной больницы, начато строительство детского сада на 75 мест в посёлке
Дормидонтовке.
На реализацию программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства
Вяземского муниципального района на
2013-2020 годы» через участие в краевом
конкурсе привлечено 709,29 тыс. рублей,
из бюджета района направлено 2 млн.
рублей. Эти средства направлены на субсидирование по возмещению части затрат
на оборудование шести субъектам малого
и среднего предпринимательства. На поддержку КФХ и личных подсобных хозяйств
за счет государственной и муниципальной
программ по развитию сельского хозяйства в виде субсидий направлено 30,1 млн.
рублей.
После доклада главы района предприниматели поинтересовались о строительстве бассейна в Вяземском. О.В.
Мещерякова заверила, что данный объект
включён в федеральную программу, все
условия район выполнит и даже решен вопрос с подготовкой спортивного резерва
на базе ДЮСШ. Предприниматели Е.Ю.
Полканова, Л.Ф. Шехирева и другие подняли вопросы о том, что в район не возвращаются молодые специалисты после
обучения в колледжах и вузах, о кадровом
«голоде», когда трудно подобрать даже
низкоквалифицированные рабочие кадры.
Предприниматель О.В. Мамонтова говорила о недостатке производства сельскохозяйственной продукции в Вяземском
районе для кооператива «Вяземские продукты», так как спрос на местное большой
и не только в Хабаровском крае, но у соседей-приморчан.
В ходе заседания были также рассмотрены вопросы о взаимодействии
службы занятости с работодателями и
предложены новые формы, об изменениях в пенсионной системе, о возможностях
и преимуществах применения патентной
системы налогообложения.
Ирина Кобзева

Самозанятость

Акция

«Добрая
работа»
В рамках краевого телемарафона «Спешите
творить добро» по оказанию помощи детяминвалидам»
прошла
акция «Добрая работа»,
в которую включилась
и молодёжь Вяземского
района.
Так, вяземский социально-реабилитационный центр
для
несовершеннолетних
совместно с волонтерами лесхоза-техникума им.
Н.В. Усенко провели акцию
«Белая ленточка». Её участники раздавали студентам в
техникуме и жителям города
на улице белые ленты (символ милосердия) и флайеры
с информацией о том, почему нужно помогать больным
детям. Сотрудники реабилитационного центра также
отправляли средства через
смс в фонд помощи краевого телемарафона. Студенты
и преподаватели техникума
провели сбор средств (7050
рублей).
В молодежном центре
в рамках акции «Ночь в молодежном центре» удалось
собрать 6 800 рублей. К акции подключился и автоклуб
«Real Drivers VZM»: на благотворительном фестивале,
который прошёл в октябре,
организаторы рассказывали
об акции «Добрая работа» и
сами собрали 6800 рублей.
Всего удалось передать
в комитет по молодежной
политике
правительства
Хабаровского края 20158 рублей.
Татьяна Васильева,
специалист по работе
с молодежью

В два раза больше... вешенок

В этом году более чем в два раза увеличился размер суммы государственной поддержки
по программе центра занятости населения г. Вяземского «Содействие самозанятости безработным гражданам».
Как пояснила руководитель учреждения Юлия Белуха: «Если раньше мы выплачивали людям, желающим открыть
своё дело и защитившим разработанные
бизнес-планы, 70 560 рублей, то сегодня
эта сумма составляет 144 000 рублей.
Вместе с увеличением размера финансовой помощи увеличился и период, в течение которого человек должен заниматься
предпринимательской
деятельностью,
ведением крестьянского (фермерского)
хозяйства. Теперь он составляет 2 года
(вместо одного, как было ранее)».
Кроме того, служба занятости попрежнему оказывает финансовую помощь

в подготовке документов, предоставляемых при государственной регистрации в
налоговом органе, в оплате госпошлины,
услуг правового и технического характера, приобретении бланочной продукции,
изготовлении штампов и печатей.
В 2018 году 8 жителей Вяземского
района воспользовались услугами программы самозанятости. Из них двое уже
получили средства в размере 144 тысяч
рублей, которые они планируют направить на выращивание грибов – вешенок и
разведение крупного рогатого скота.
При поддержке центра занятости населения крестьянским (фермерским)

хозяйством решили заняться 7 человек.
Двое из них – люди с ограниченными возможностями здоровья, они решили попробовать себя в разведении свиней (в
г. Вяземском) и коз (в п. Дормидонтовке).
Также вяземцы по программе самозанятости занимаются пчеловодством,
строительством, овцеводством. И в следующем году жители района, состоящие
на учёте по безработице, могут принять
участие в этой программе. По всем интересующим вопросам можно обращаться в
службу занятости по тел. 3-46-32.
Анастасия Шубина
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У совета - новый состав

Общественный совет Вяземского района приступил к работе в новом составе. На
первом заседании избрано руководство совета.
Приветствуя
членов
Общественного совета, глава
района Ольга Мещерякова отметила работоспособность предыдущего состава и пожелала
такой же плодотворной совместной работы новому составу,
куда также вошли активные, авторитетные, неравнодушные к
судьбе района вяземцы.
В состав совета вошли как
действующие, так и новые
лица: Т.С. Браташова, председатель общества слепых,
В.П.
Гордиенко,
зав.отделом бюджетного учреждения
«Объединение культуры», Л.А.
Гурц – активист регионального отделения общественного
движения
«Общероссийский
народный фронт», В.А. Дахнов
– общественный советник главы района по делам молодежи, Т.П. Добровольская – член
клуба «Разумное земледелие»,
А.Ю. Малахов – председатель

Конкурс

Лучшие
работники
культуры

молодежной общественной палаты при Собрании депутатов,
А.В. Ниценко – директор детскоюношеской спортивной школы,
А.А. Орлова – главный редактор газеты «Вяземские вести»,
Г.И. Павловская - руководитель
АНО «Исток», Ю.Ю. Судаков
– индивидуальный предприниматель, В.И. Ушаков – председатель совета ветеранов.
В ходе открытого голосования члены совета избрали
председателя, им вновь стала
Тамара Добровольская. Её заместителем избран Александр
Ниценко. За обе кандидатуры
члены совета проголосовали
единогласно.
В ходе первого заседания
члены совета рассмотрели такие актуальные вопросы, как
ситуация в сфере занятости в
районе, о ходе газификации,
о работе МУП «РКЦ» по взысканию задолженности за ком-

Вяземские вести

Свет
в нашем
городе
По-прежнему
одной из актуальных
проблем в Вяземском
остаётся уличное освещение.

мунальные услуги и другие, а
также утвердили план работы
на предстоящий 2019 год.
- Работа нам с вами предстоит интересная и напряжённая, - подчеркнула Тамара
Добровольская. – В следующем

году Вяземский район отметит
85-летие, мы на пороге 75-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне. Текущих
дел также в плане немало, потребуется вклад каждого из нас.
Наш корр.

Ко Дню Конституции

Первый главный документ
12 декабря, в День Конституции, юным жителям Вяземского
района были вручены паспорта граждан России.

Лучшее
учреждение и лучший работник
культуры названы по
итогам ежегодного районного конкурса.
По традиции он проходит
в два этапа. В первом туре
конкурса участники представили портфолио, в котором
отражена работа учреждения
культуры за последний год.
Во втором туре на сцене РДК
«Радуга» работники культуры
демонстрировали
артистические таланты в «Визитной
карточке» и «Творческом конкурсе».
В итоге творческой борьбы
по решению судейской команды звание «Лучшее культурно-досуговое
учреждение
культуры – 2018» присуждено
Дому культуры «Отрада» села
Отрадного под руководством
директора Татьяны Удодовой.
Второе место по праву досталось
«Информационнодосуговому
центру»
села
Садового под руководством
Екатерины
Неделяевой.
В тройку призёров вошёл
«Культурно-спортивный
центр» села Капитоновки, руководит которым Надежда
Зудилина. Диплом за участие
вручили «Кедровскому информационно-досуговому центру»
села Кедрово и его руководителю Татьяне Дёминой.
В этот же день, 8 декабря,
был выбран «Лучший работник культурно-досугового учреждения – 2018». Им стала
художественный руководитель
учреждения культуры «Каскад»
села Котиково Оксана Белова.
На втором месте художественный руководитель Дома
культуры «Забава» из села
Забайкальского Ирина Зуенко.
На третьем - художественный
руководитель
культурно-досугового центра «Мозайка»
посёлка Дормидонтовки Юлия
Долотова.
Под аплодисменты болельщиков и зрителей победителей
поздравила начальник отдела
культуры администрации района Татьяна Шабашная и пожелала участникам конкурса
новых творческих планов.
Надежда Клевова

ЖКХ

Паспорт Ульяне Гиря вручает О.И. Семёнова
Торжественная церемония
прошла в краеведческом музее им. Н.В. Усенко, открыла
её начальник отдела по социальным вопросам, физической
культуре и спорту, делам молодёжи администрации рай-

она Ольга Мурашкина. Она
приветствовала юных граждан, их родителей и обратила внимание на то, что в этом
году отмечается 25 лет со дня
принятия Конституции России.
Основной закон, признавший

высшей ценностью человека,
его права и обязанности, был
принят в 1993 году.
С получением первого паспорта ребят поздравила председатель районного Собрания
депутатов Ольга Ольховая.
«Вы должны быть достойными
гражданами, - отметила Ольга
Алексеевна, - соблюдать законы нашей страны, быть активными в школе и общественной
жизни». Начальник отделения
по вопросам миграции ОМВД
России в Вяземском районе
Ольга Семёнова сказала о
том, что ребятам следует бережно относиться к своему
главному документу, вовремя его менять. Она вручила
вяземским гражданам 13 паспортов. Ольга Ольховая на
память об этом значимом
событии подарила каждому
подростку Конституцию в последней редакции.
Анастасия Шубина

Проекты

Лепить пельмени по науке
В «Агрошколе» на днях открылась первая экспериментальная
группа по освоению профессиональной компетенции «Лепщик
пельменей» для шести выпускников 9 класса школы №3 города
Вяземского.

Это стало возможным благодаря реализации образовательного проекта «Агрошколы»
при поддержке «Краевого сельскохозяйственного фонда», который предоставил оборудование для отработки практических навыков.
Это автоматизированная линия, включающая
в себя аппарат по изготовлению пельменей и
производственные столы.
На первом занятии для ребят провели введение в учебный курс, который рассчитан на
36 часов, и практический мастер-класс по изготовлению пельменей. Преподаватель теоретического курса Светлана Магденко рассказала
школьникам о том, что в рамках обучения они
познакомятся не только с технологией приготовления полуфабрикатов, но и с разными
рецептурами, биохимическими свойствами продуктов, постигнут азы экономических расчётов
в производстве и прочие тонкости этой профессии.
Мастер практического обучения, зав. производством «Агрошколы» Александра Смирнова
провела небольшой мастер-класс по приготовлению пельменей с помощью автоматизированного оборудования. Ребята с интересом
наблюдали за тем, как в специальные ёмкости
загружаются тесто и фарш, изготовленные по

определённой технологии, и буквально в считанные минуты машина выдаёт уже готовый
полуфабрикат. Также школьники попробовали
сами сделать пельмени вручную.
Программа курса компетенции «Лепщик
пельменей» рассчитана не только на раннюю
профориентацию учащихся школ, но и обучение безработных граждан, в том числе и тех, кто
желает организовать собственное производство полуфабрикатов. Для них предусмотрена
расширенная программа с более углубленным
изучением профессиональных дисциплин.
Анастасия Шубина

Развитие и содержание уличного освещения в городе обеспечивается
муниципальной
программой «Уличное освещение городского поселения «Город
Вяземский» на период 2014-2018
годы». В результате электронного аукциона в феврале 2018 года
определена подрядная организация (ИП Ярынкина Т.А.) для
выполнения работ по содержанию сетей уличного освещения:
замена ламп и светильников,
чистка светильников, замена пуско-регулирующей аппаратуры
(ПРА), устранение повреждений
осветительных сетей и самостоятельный надзор за исправностью
электросетей, светильников, оборудования и сооружений. Силами
подрядчика восстановлено освещение на участках осветительных сетей по ул. Котляра,
ул.
Владивостокской,
ул.
Пограничной, ул. Шолохова, ул.
Карла Маркса и других улицах. В
обслуживании у подрядчика находится 449 светильников, установленных в границах городского
поселения. До окончания срока
действия годового контракта подрядчику необходимо обеспечить
замену ламп и ПРА по ул. Коваля,
ул. Вяземской, ул. Верхотурова,
ул. Козюкова.
Вторая часть муниципальной
программы
предусматривает
развитие сетей уличного освещения, дорог, тротуаров, пешеходных переходов и общественных
территорий городского поселения. За 2018 год выполнен контракт на ремонт освещения ул.
Коммунистической от ул. Карла
Маркса до ул. Шоссейной, в декабре 2018 года ожидается ремонт
освещения по ул. Орджоникидзе
от ул. Коммунистической до ул.
Козюкова и строительство новой сети по ул. Сильной от ул.
Серышева до дома №41 по ул.
Сильной с установкой пяти новых светильников. На 2019 год
включены в муниципальную программу устройство новых сетей
освещения по ул. Пограничной
и по ул. Школьной. Работы по
устройству нового освещения
выполняются с использованием экономичных, долговечных,
практически не требующих обслуживания светодиодных светильников, которыми наш город
освещается в последние 3 года.
В эксплуатации уличного
освещения также есть и свои
сложности, одной из которых является факт приобретения электрических сетей организацией
АО «ДРСК» в собственность.
Светильники уличного освещения, размещенные на этих опорах, зачастую отключаются и
снимаются этой организацией
при проведении ремонта электрических сетей. Администрации
города в таких случаях приходится экстренно изыскивать
дополнительные средства на
восстановление работы уличного освещения. Такие ситуации
возникли по ул. Пограничной, ул.
Зеленой, ул. Сильной, ул. Лазо,
ул. Милицейской. Заявки о неработающем уличном освещении
жители города могут оставить по
телефону: 3-11-84.
В. Пестин,
заместитель начальника отдела
коммунального
хозяйства, благоустройства,
транспорта, связи и социальножилищной политики
администрации городского
поселения «Город Вяземский»
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В Законодательной Думе

Бюджет принят,
вопросы остались
На
внеочередном
заседании
Законодательной думы Хабаровского края большинством голосов законопроект «О краевом
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» принят в качестве закона края.

Напомним, что при рассмотрении законопроекта в первом чтении обсуждались его
концепция, прогноз социально-экономического развития края, основные направления
бюджетной и налоговой политики региона,
а также основные характеристики краевого
бюджета.
Во втором чтении было рассмотрено более ста поступивших поправок. На основании
поправок, принятых Законодательной думой,
министерством финансов края к третьему
чтению представлена уточненная ведомственная структура расходов краевого бюджета на 2019 год.
Предлагалось направить 45 млн руб. на
субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение затрат по завершению модернизации производства на
птицефабриках племенного птицеводческого завода «Хабаровский» и птицефабрики
«Комсомольская». Еще 53,2 млн руб. предусмотрено на гранты животноводческим молочным фермам, которые они смогут потратить
на инвестиционные проекты по модернизации своих ферм и увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведенной
в крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Средства перераспределяются в пределах
госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Хабаровском крае на 2013—2020 годы».
Основные характеристики, а также источники финансирования дефицита краевого
бюджета остаются без изменений.
Таким образом, с учетом принятых думой
во втором чтении поправок основные характеристики краевого бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов составили:
1) общий объем доходов: на 2019 год —
95,7 млрд руб., на 2020 год — 88,7 млрд руб.,
на 2021 год — 89,4 млрд руб.;
2) общий объем расходов: на 2019
год — 103,8 млрд руб., на 2020 год — 95,7
млрд руб., на 2021 год — 91,4 млрд руб.;
3) дефицит краевого бюджета: на 2019 год
— 8,1 млрд руб., на 2020 год — 7,0 млрд руб.,
на 2021 год — 2,0 млрд руб.
За принятие закона проголосовали 24 депутата из присутствующих на заседании 26.
Однако председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей
Луговской отметил, что в бюджете отсутствуют важные социальные позиции, такие

как обновление медицинского оборудования,
ремонт лечебных учреждений, ремонт дворовых территорий:
— Это недоработка правительства и
министерств. Да, курс нынешнего краевого
бюджета на предстоящую трехлетку — оптимизация, сокращение расходов и снижение
государственного долга. Депутаты не могли
не принять даже такой сложный бюджет, где
отсутствуют расходы на важные социальные позиции в здравоохранении, образовании, ЖКХ. Все наши чаяния представителям
правительства мы обозначили и при корректировке бюджета будем настаивать на увеличении расходов именно на первоочередные,
социальные нужды. Это наша четкая позиция.
Также спикер краевого парламента отметил, что сократились федеральные средства,
перечисленные Хабаровскому краю.
— Это тоже очень тревожный момент,
— сказал Сергей Луговской. — Если в 2018
году поступления из федерального бюджета
составляют около 28 млрд руб., то сегодня,
утверждая бюджет на 2019 год, мы видим
цифру 21,3 млрд. Рассчитываем, что правительство Хабаровского края в этом направлении активно поработает. Оптимизация
краевого бюджета, о которой так много говорили, оказалась болезненной. Цифры все
отражают. Многие позиции пострадали. Мы
не согласны с этим, не все сферы можно оптимизировать и сократить. Будем работать
с правительством региона над исполнением бюджета и при первой же возможности
его корректировать, — резюмировал Сергей
Луговской.
«Болевые точки», неучтенные правительством Хабаровского края в статье расходов,
обозначили и депутаты регионального парламента. Они считают, что ряд важных трат на
социальные нужды необходимо учесть при
ближайшей корректировке краевого бюджета
на 2019 год.
Два проблемных направления с недостаточным финансированием обозначил вицеспикер регионального парламента Юрий
Матвеев — строительство жилья на селе и
газификация.
— Я хотел бы остановиться на вопросах,
которые мы поднимали в течение 2018 года,
но они не прозвучали в бюджете 2019 года.
Первое — это строительство жилья на селе.
По заявлению правительства края, у нас верстается программа строительства жилья на

селе, а сегодня она нигде и никак не прозвучала. Но если мы не будем о ней говорить и
закладывать какие-то средства, сложно ожидать ее и в 2020 году. Я не о строительстве
жилья вокруг Хабаровска. Я говорю о тех
сельских поселениях, где на протяжении 30
лет ни одного квадратного метра не вводилось.
И второе. В крае заметно снижаются темпы газификации, особенно домовладений.
Программа точечная и малоподвижная только потому, что там мизерные средства. Эти
деньги — в основном оплата долгов за ранее
выполненные работы. А больше движения
нет. От ранее утвержденных графиков отставание по газификации составляет 15—17
тысяч домовладений. Это серьезная работа,
и ее надо начинать восполнять, определять,
как мы дальше будем двигаться. Все, кто бывает и на селе, и в городах, знают, что люди
спрашивают: а где газификация? Потому что
это очень технологично и очень удобно для
людей, это не промороженный уголь и дрова
зимой, которыми нужно топить круглосуточно.
— А вот то, что продумали и поправками увеличили средства на поддержку села,
— это положительный момент, — отметил
Юрий Матвеев. — Он дает надежду на то,
что у нас село в 2019 году начнет работать
на том уровне, который мы хотим от него получить.
Заместитель
председателя
думы
Павел Симигин считает, что при рассмотрении изменений в закон о краевом бюджете на
2019 год уже в первом квартале необходимо
предусмотреть увеличение средств на ремонт придомовых территорий, междворовых
проездов, благоустройство городов и поселений.
— К сожалению, с этого года в федеральной программе «Комфортная городская
среда» могут участвовать далеко не все
поселения, — подчеркнул он. — Поэтому
предлагаю держать на контроле вопрос о
дополнительных ассигнованиях из краевого
бюджета на эти нужды и вернуться к нему при
первой же возможности.
На отсутствие в законе о краевом бюджете на 2019—2021 годы средств по некоторым
направлениям отрасли «Здравоохранение»
указала председатель постоянного комитета по социальной защите населения и
здравоохранению Ирина Штепа.
— Мы принимаем сегодня закон о краевом бюджете, но обращаю внимание на важнейшую проблему — отсутствие средств на
приобретение медицинского оборудования.
Для сравнения: на эти расходы в 2016 году
было заложено 540 млн руб., в 2017 году —
свыше 300 млн, в 2018‑м — 70 млн, а в бюджете 2019 года — 0 руб. Износ медицинского
оборудования зашкаливает, он давно превышает тот процент износа, который есть сегодня в среднем по России: у нас 70 процентов,
по России — 56. Капитальный ремонт медицинских учреждений также требует больших

расходов по всей территории Хабаровского
края — и в городе Хабаровске, и в муниципальных районах. Капитальный ремонт — это
уровень состояния сегодня наших больниц и
того качества медицинских услуг, которые
могут там люди сегодня получать. Я еще раз
прошу считать эти расходы при уточнении
бюджета в 2019 году как первоочередные,
причем это надо делать уже в первом квартале, чтобы успели провести конкурсы на
капитальный ремонт. Эти вопросы должны
быть первоочередными, — отметила Ирина
Штепа.
Председатель комитета по вопросам строительства, ЖКХ и ТЭК Евгения
Арефьева обратила внимание на проблему,
над решением которой депутаты работали в
том числе с министерством ЖКХ практически
в течение всего последнего года, — это выравнивание тарифов на основные ресурсы
жизнеобеспечения для жителей нашего края:
тепло, воду, электроэнергию. Не секрет, что
в сельскохозяйственных районах края стоимость этих ресурсов в два раза превышает
их стоимость в городе Хабаровске.
Зампредседателя комитета по науке,
образованию, культуре, спорту и молодежной политике Сергей Сокуренко заострил внимание на снижении трансфертов из
федерального бюджета:
— На сегодня межбюджетные трансферты из федерального бюджета оцениваются в
объеме 21,3 млрд руб., что на 7,1 млрд руб.
меньше предыдущего года. Снижение составляет 25 процентов, все это говорит о том,
что оптимизация краевого бюджета, о которой так много говорится, может привести к
тому, что участие в федеральных программах
становится достаточно сложным, — заметил
Сергей Сокуренко. — Но мы помним, что есть
и еще один момент, который зафиксирован
в постановлении Правительства Российской
Федерации № 999, определяющем правила
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации.
В постановлении предусмотрены не только
формирование и участие субъекта, но и некие штрафные санкции за неисполнение целевых показателей.
Он предложил правительству Хабаровского края по отраслевому признаку провести совместную работу, чтобы как
минимум достичь по федеральным трансфертам уровня 2018 года и как максимум выправить целевые показатели, которые есть в
каждой конкретной программе.
Председатель Законодательной думы
Хабаровского края Сергей Луговской, подводя итоги обсуждения законопроекта «О
краевом бюджете на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов», попросил членов
правительства учесть предложения депутатов при возможных корректировках краевого
бюджета.
Пресс-служба Законодательной Думы
Хабаровского края

Опубликовано в рамках контракта №114-3Д от 29.03.2018

Актуально

Хабаровск или Владивосток?

Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края Сергей Луговской прокомментировал возможный перенос столицы ДФО во Владивосток:
«Я видел фотографию документа, который сегодня размещён в интернете. Полагаю, что в
ближайшее время появится и соответствующий Указ Президента
России о переносе столицы ДФО
из Хабаровска во Владивосток. Для
нашего города и края – это, конечно, имиджевая потеря. В условиях,
когда идёт борьба регионов за каж-

дого потенциального инвестора,
этот фактор может сказаться не в
пользу Хабаровска, но нельзя не
признать, что экономический вектор в последние годы сместился в
Приморье.
Вопрос сохранения столичного
статуса – это всё же прерогатива
исполнительной власти и губернатора края, у которого есть прямая

связь с главами регионов Дальнего
Востока и полномочным представителем Президента РФ в ДФО.
Тем более во Владивостоке совсем
недавно проходило их совместное
совещание, где, наверняка, в кулуарах данный вопрос обсуждался
или можно было обсудить.
Мы следили за теми заявлениями, которые делал губернатор
Хабаровского края, они были наполнены уверенностью. Возможно,
за подписью губернатора уходило в адрес Президента РФ или
Правительства РФ обращение с
предложением сохранить столич-

ный статус за Хабаровском, мы
такого документа не видели. В
краевой парламент от правительства не поступало предложений
поддержать подобные обращения,
хотя прежде такая практика существовала. По другим вопросам мы
часто работали в связке.
Экономические риски и потери
от передачи столичного статуса
от Хабаровска Владивостоку ещё
только предстоит оценить. Сейчас
нужно понять, будет ли перемещение федеральных структур и
их сотрудников в Приморье. Если
это состоится, может произойти

снижение по налогам на доходы
физических лиц. А этот налог при
формировании краевого бюджета
основной и составляет около 40
процентов доходов.
В части федеральных средств
могу сказать, что в прошлые
годы столичный статус не давал Хабаровску каких-то больших финансовых преференций.
Распределение субсидий было
сопоставимым с нашими соседями по региону», - сказал Сергей
Луговской.
Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края
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Новый заказник
О том, что общественное мнение может влиять на ход
истории, доказывает факт создания в Вяземском районе
нового заказника «Щебенчиха». Постановление о создании
заказника подписал губернатор края Сергей Фургал.

«Золотое кольцо»
Щебенчихи

Е

го история началась с обсуждения государственной
программы Хабаровского
края «Охрана окружающей среды
и обеспечение экологической безопасности в Хабаровском крае».
В ноябре 2016 года в кинотеатре
«Космос» проходили общественные слушания, инициированные
Министерством
природных
ресурсов Хабаровского края. Тогда
говорили о многих экологических
проблемах Вяземского района,
обсуждали вопросы охраны окружающей среды, рассматривали направления экологического развития
муниципального района. И у многих
рядовых участников мероприятия
не было сомнений, что предложения, высказанные жителями района
в этом зале, так и останутся неподвижно «лежать» в протоколах.
До сих пор помнится эмоциональное и аргументированное
выступление
жителя
бывшего села Щебенчиха Александра
Ковалёва. Этот участок тайги,
окруженный
сёлами
Роскошь,
Котиково, Виноградовка, Кедрово,
Шереметьево, Каменушка, Щебенчиха, он называл «золотым кольцом» Вяземского района. Здесь
произрастают кедр - главное дерево
для многих животных, медоносная
липа, дуб, орех, бархат. Говорил о
том, что творится в знакомых ему
с детства местах, где леса стали
объектом легкой наживы. Тогда
же от лица людей, живущих в этой
местности, Александр Ковалёв призвал срочно навести порядок и принять все меры для охраны лесов.
Он предложил придать территории
статус заказника или природного
парка.
Главный специалист управления
коммунальной инфраструктуры и
жизнеобеспечения администрации
Вяземского района Дмитрий Лис
напомнил, что тогда, в 2016 году,
в мероприятии принимали участие
представители министерства природных ресурсов Хабаровского
края, администрации Вяземского
района, общественных организаций, местные жители. Они тоже поддержали затронутую Александром
Ковалёвым проблему о запрете
проведения промышленной заготовки древесины на этой территории. И это дало свои результаты.
- После общественных слушаний министерство природных
ресурсов края приняло решение
рассмотреть вопрос о создании
особо охраняемой природной тер-
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ритории в Вяземском районе, - рассказывает Дмитрий Лис. - В 2017
году специалисты Института водных и экологических проблем
ДВО РАН провели комплексное
экологическое обследование территории и признали ее право на
получение статуса государственного заказника, - рассказывает о последующих событиях специалист
администрации. - Постановлением
правительства Хабаровского края
от 12 ноября 2018 года № 409-р
был образован государственный
природный заказник краевого значения «Щебенчиха» в Вяземском
районе Хабаровского края. Это пример того, как местное население
повлияло на то, чтобы в районе
появилась ещё одна территория,
на которой будут введены дополнительные ограничения на любую
хозяйственную деятельность.
Территория заказника состоит из
трех участков общей площадью 9,5
тысячи гектаров. По оценке специалистов Института водных и экологических проблем ДВО РАН, здесь
насчитывается более 1200 видов
растений и грибов, из которых 29
занесены в Красную Книгу России.
Также в границах этого природного
комплекса обитают 36 разновидностей редких и исчезающих видов
животных, главным из которых считается тигр.
непоправимом уроне, нанесённом хозяйственной
деятельностью на территории вновь созданного заказника, говорят и местные жители,
и специалисты. Старший государственный инспектор по охране животного мира и ООПТ - начальник
южной
оперативной
инспекции
КГКУ «Служба по охране животного
мира и ООПТ» Хабаровского края
Анатолий Степных: – С моей точки
зрения, заказник создан формально
для выполнения постановления правительства РФ, которое рекомендует в каждом субъекте Федерации
иметь не менее 10% охраняемых
территорий. Ранее созданные природный парк «Вяземский», парк
«Шереметьевский»,
заказник
«Аистиный» не имеют ни штата, ни
финансирования для проведения
охранных мероприятий. Накануне
создания парка «Вяземский» леса
были отданы в аренду лесопользователям, рубки там продолжаются. Вырубка леса продолжается и
в заказнике «Щебенчиха», поэтому цель его создания не совсем
ясна, - делится мнением Анатолий

О

Степных. – На Роскошанской сопке
недавно велись рубки. Волока для
вывозки леса разрушили корневую систему кедров, которые там
оставлены, из-за этого возможно
они погибнут, - говорит специалист
о последствиях человеческой бездумной деятельности.
Заместитель руководителя КГКУ
«Аванское лесничество» Борис
Козловский:
- Сейчас на территории заказника
есть
2-3
деляны,
ранее предоставленные для субъектов малого и среднего бизнеса.
Лесозаготовители уйдут уже через
месяц, другой, после того, как возьмут запланированный объем древесины. Положением о заказнике
определён перечень кварталов, где
мы не сможем в дальнейшем отводить древесину для проведения
промышленных рубок, там будут
возможны только санитарные мероприятия. Вместе с тем, в заказнике
остаются кварталы для отвода дровяной и деловой древесины на нужды местного населения, в основном
вблизи приграничных сёл. Это позволяет статус заказника, как, например, рыбалку и охоту.
Бывший лесничий Аванского
лесничества Татьяна Рыбальченко
в лесной отрасли отработала 41
год. По мнению опытного лесничего,
не совсем понятно, почему эти леса
избрали для создания заказника. Территория представляет интерес
только из-за широколиственных лесов, ценный кедр здесь встречается
в единичных экземплярах, - комментирует Татьяна Васильевна.
далось поговорить с инициатором создания заказника
Александром Ковалёвым.
- Я, конечно, счастлив, что
это, наконец, случилось, - говорит
Александр Александрович. – Если
хлопоты были не напрасны, то 25
лет, на протяжении которых я этого
добивался, прошли не зря. Заказник
можно превратить в сказку, какой-то
анклав, который мог бы объединить
людей, проживающих в соседних
деревнях, а в итоге сделать заказник, если хотите – национальной
идеей. – Но рубки здесь продолжаются и сейчас. Те, кто «греет» руки
на вырубках, остаются при своих
интересах. Волнений стало еще
больше, чем было до создания охраняемой территории, - комментирует ситуацию Александр Ковалёв.
- Сейчас важно, кто придёт к управлению заказника. Я знаю, что желающих со своими интересами
достаточно много. Надеюсь, когда
вступит в должность новый министр
природных ресурсов Хабаровского
края, нам удастся обсудить с ним
судьбу нового заказника. Здесь прекрасная природа, это перспектива
для создания базы отдыха, развития экологического туризма.
На вопрос, кого вы видите
во главе созданного заказника
«Щебенчиха», Александр Ковалёв
ответил, что на примете такие люди
есть. Кроме того, он подчеркнул, что
параллельно создаётся общественный комитет по охране заказника, в
том числе с привлечением местных
жителей, неравнодушных к судьбе
своего района, края и страны.
По официальным данным, сейчас в Хабаровском крае 217 особо
охраняемых природных территорий
федерального, краевого и местного
значения. В общей сложности они
занимают 6,67 миллиона гектаров,
или примерно 9% от всей территории региона.

У
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В лесу

Дрова
готовим сами
Ежегодно население Вяземского района заготавливает в среднем 35,5 тысячи
кубометров дровяной и деловой древесины.

После снятия особого противопожарного режима специалисты КГКУ
«Аванское лесничество»
возобновили приём заявлений от жителей района
и отведение делян населению для заготовки дровяной и деловой древесины.
Нормы выписки леса
не изменились. Ежегодно
граждане могут заготовить
15 кубометров леса на дрова, при этом обязательна
справка о наличии печного
отопления. Раз в пять лет
можно заготовить 25 кубометров древесины для
строительства надворных
построек. 50 кубометров
леса можно вывезти из
леса один раз в 10 лет для
ремонта,
реконструкции
индивидуального жилого
дома и надворных постро-

ного хозяйства отмечают
повышение интереса населения к деловой древесине, что может объясняться
активным строительством
и проведением ремонтных
работ в частном секторе.
Как рассказала Марина
Владимировна, по возможности деляны стараются отводить ближе к
населённым пунктам. По
Аванскому лесничеству это
примерно до 10 километров. Поскольку вокруг города Вяземского действует
парковая зона, то деляны
приходится отводить на
расстоянии от 13 до 20 километров.
Инженер по лесопользованию обращает внимание жителей района
на тот факт, что в лесах
по-прежнему
запрещено

ек. Один раз гражданину
предоставляется возможность получить для самостоятельной заготовки 150
кубометров древесины для
строительства индивидуального жилого дома.
По информации инженера по лесопользованию
КГКУ «Аванское лесничество» Марины Гусевой,
в 2017 году от жителей
Вяземского района по договорам купли-продажи поступило и было заключено
1173 заявки на заготовку
древесины с объёмом более 20 тысяч кубометров.
Было заключено 2675 договоров
купли-продажи
лесных насаждений, из них
1862 договора - для приобретения дровяной древесины. В этом году спрос на
выписку леса не снижается.
При этом специалисты лес-

собирать валежник. Пока
такая форма заготовки
древесины остаётся лишь
предложением парламентариев. Законодательная
база, регламентирующая
сбор валежника, ещё не
утверждена. Поэтому нарушители, как и раньше,
будут привлекаться к ответственности по статье о
незаконных рубках. В этом
году такие прецеденты уже
были. Граждане оплачивали за валежник штраф
в размере около 10 тысяч
рублей.
Сейчас на территории
Вяземского района сотрудники леса совместно
с
правоохранительными
органами проводят операцию «Лес», направленную
на противодействие нелегальной заготовки и перевозки леса.

На
совещании
в
Вяземском районе заместитель
начальника
управления лесами правительства края Юрий
Грищук обратил внимание
на нормативы и порядок
заключения
договоров
купли-продажи лесных насаждений, установленных
лесным
законодательством.
Помимо
граждан
имеют право готовить
древесину организации,
выигравшие аукционы на
право заключения договоров купли-продажи лес-

ных насаждений для нужд
муниципальных образований. Обоснованные заявки
о предоставлении древесины для муниципальных
нужд формируются на
местах и централизовано
поступают в район, отметил Юрий Грищук. После
чего заявки направляются
в управление лесами, где
на аукцион выставляется
лесосека и осуществляется продажа древесины.
Торги для муниципальных
нужд проводятся на электронной торговой площадке РТС-Тендер.

Для муниципальных нужд

Страницу подготовила Светлана Ольховая
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С юбилеем!

Занятие для души - пчёлы

На днях Николаю Михайловичу
Буракову исполняется 90 лет. е
Родился наш юбиляр в сел
в
Лермонтовке Бикинского района
зяйохо
дом
а
был
ь
Мат
.
1928 году
й
кой, отец работал на железно
дороге. В семье воспитывались
пятеро своих детей и одна приёмная дочь.
При воинской части была
7
школа, там Николай окончил в
классов. В 1944 году поступил
Вяземское железнодорожное училище на слесаря. Оно располагале
лось в здании школы №20. Пос
его окончания 4 года работал
зслесарем в Вяземском парово
упост
вь
вно
1-м
195
ном депо. В
ы
пил в это же училище на курс в
ась
«Уч
за.
ово
пар
стов
ини
маш
иучилище, ребята сами заготавл
щи.
вали дрова, выращивали ово
ыНас этим и кормили, - рассказ
деч,
ови
айл
Мих
й
ола
вает Ник
ов
вушки учились на формовщик
и слесарей-инструментальщиков.
иПосле железнодорожного учил ь
ща в 1959 году начал работатм
помощником машиниста, а зате
мя
и машинистом паровоза». Вре и
паровозов подходило к концу,
лся
Николай Михайлович переучи 3
198
В
за.
ово
тепл
ста
ини
на маш
отгоду вышел на заслуженный
дых.
Свою работу в депо Николай
оМихайлович вспоминает с горд
это
стью: «Представляете, какая н
ответственность, когда ты оди

а
ведёшь пассажирский состав, очел
ько
стол
–
тебя
у
ой
спин
за
я
веческих жизней!». Есть у Никола
ке
Михайловича в трудовой книж рзапись с объявлением благода
ности «За предотвращение слу-.
чая с тяжёлыми последствиями»а
Было это в 1972 году. Он вёл тогд
репассажирский поезд, где ехал
оги
визор. На каком-то участке дор
допутейцы разобрали железно нос
ние
мол
ко
толь
и
,
путь
рожный
ла
ная реакция машиниста отве
беду, поезд затормозил.
За свою трудовую жизнь
щНиколай Бураков был поо .
рён десятками благодарностей
изЗа отличную работу на про :
ады
нагр
ет
име
ляр
водстве юби
ого
«Победитель социалистическ
ик
арн
«Уд
г.»,
4
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ния
ова
евн
сор
аль
мед
и»,
летк
пяти
девятой
ве«Ветеран труда». Также он –
ной
вен
чест
Оте
икой
Вел
н
тера
го
войны за работу в тылу на бла
своей Родины.
У юбиляра есть и крепкий сеони
мейный тыл. Вместе с женой
ют
вырастили трех дочерей, име
шесть внуков, есть правнуки. Всю
о,
жизнь они держали хозяйств я
сажали большой огород. Сегодн
зау Николая Михайловича есть в
Он
лы.
пчё
это
–
и
душ
для
е
няти
несвои 90 лет сам обрабатывает т
большой участок земли, получае
из
отличный урожай. И заготовки .
сам
ает
дел
е
тож
у
зим
овощей на
я,
Вот уж у кого есть чему поучитьс

Каратэ

Решающий удар

ой школы был
Зал детско-юношеской спортивн и, тренеры и
ител
род
их
ны,
полон: юные спортсме
му турниру по всеболельщики готовились к открыто
тэ.
кара
у
стилевом
бойцов разВ нём приняли участие около 100 рёх клубов:
четы
из
й
гори
ных возрастных кате
ск) и вяземский
«Заря», «Варяг», «Воин» (г. Хабаров
). После торжемов
Хата
А.
ь
ител
овод
(рук
»
«Легион
в соревнований
ственного приветствия организаторо
ьно следили за
ател
вним
ери
главный и боковые реф
ходом каждого боя.
х возрастных
Поединки спортсменов младши : движения у
ыми
ищн
зрел
ее
мен
сь
групп получили
вот ребята постармалышей пока неуверенные. А
шую скорость и
хоро
ику,
ше показали высокую техн
ду в схватке
побе
ю
енну
увер
Так,
.
ость
тивн
результа
а Алина
тниц
учас
я
мска
вязе
ла
ржа
оде
с соперником
ровскохаба
из
ом
ьчик
мал
с
Хатамова. В поединке
первых
с
она
ко
Туш
м
го клуба «Воин» Александро
вал тренер,
казы
подс
Как
а.
овал
атак
но
упор
секунд
руками и ногами,
находившийся рядом, работаласразил соперника в
удар
ий
делала броски. Решающ
ю победу в этом
нокаут. Алина одержала досрочнутку с девушкой из
схва
ую
альн
фин
грав
прои
бою, но,
призёром в своём
с. Котиково, стала серебряным
весе и возрасте.
в разных возВ число победителей турнира ли воспитанвош
ях
гори
кате
вых
весо
и
растных
»: Люда Попова,
ники вяземского клуба «Легион, Никита Фролов,
атов
Мур
а
Вика Макарова, Дим
рамов, Владимир
Денис Лазаренко, Артём Бахи стали: Альбина
ёрам
приз
и
ным
ебря
Сер
Циось.
Иван Шустин,
Слободянюк, Данил Россинский, Захар Любимов.
тин,
Галю
ь
Кирилл Галченков, Игор
риненко, Даниила
«Бронзу» завоевали – Дима ЛавАлександр Брунов,
нко,
еме
Ефр
иил
Дан
ко,
Антощен
аний вяземские
Артём Челинов. По итогам соревнов
андное место.
еком
общ
ое
втор
«легионеры» заняли
Валерия Грановская

ей
достойный пример для нынешнвы
как
:
рос
воп
мой
На
жи.
молодё
отдожили до такого возраста, он моветил просто: «Не курил, пил е
локо, ходил на охоту, ел дико
мясо, речную рыбу и, конечно же,
свои овощи без нитратов»!
Дорогой Николай Михайлович!
иВесь наш коллектив центра соц
ния
еле
нас
ния
ива
луж
обс
ального
от всей души поздравляет вас
с юбилеем! Желаем быть здоже
ровым, оставаться таким м,
стны
адо
нер
жиз
,
ным
энергич
добрым человеком!
Марина Богдашова,
социальный работник

Память

Это нужно
потомкам

района! Мне была
Здравствуйте, уважаемые жители
е знаки «Дети
ятны
пам
ить
вруч
предоставлена честь
го.
мско
Вязе
да
войны» некоторым жителям горо лось им столкнуться:
приш
и
жизн
в
чем
с
,
маю
Я пони
труд. Они выжили, выи голод, и холод, и непосильный
войной народное
нное
уше
разр
стояли и восстановили
достойно с честью выода
пери
ного
воен
Дети
о.
йств
хозя
ищавших нашу страполнили наказ своих родителей, защ ли, работая у своих
дела
это
Они
х.
рука
ну с оружием в
Нет такой семьи, где
станков и на своих рабочих местах.
ени.
бы не было детей военного врем я живущим, тем, кому,
Но так вышло, что знак вручаетс
сожалению, пришлось
возможно, он и не нужен (с чем, кпотомкам. Этот знак ,
нам
н
столкнуться). Но он нуже
народ понёс огромные
свидетель того, что именно наш
изма. Ветеран и чефаш
от
ство
вече
чело
ая
жертвы, спас
тия, не нуждается
собы
е
авы
кров
эти
ий
ловек, переживш
массу примеров
ести
прив
ет
в доказательствах. Он мож
войны. Это нужно нам
я
врем
во
ий
деян
х
ечны
елов
бесч
тоже предъявить дои нашим потомкам, которые смогут дарственного знака,
госу
о
этог
виде
в
е
казательства, даж
щаюсь к вам, дорогие
возможно, и запоздалого. Я обра жить ужасы войны,
пере
лось
приш
кому
тех,
ки
едни
насл
ите его, передавая из
примите этот знак и бережно хранпрервалась нить памяне
ы
чтоб
е,
лени
поколения в поко
ти о тех грозных событиях.
Татьяна Мальцева,
ов.
депутат городского Совета депутат

Война ство
отняла дет

чествование ветеВ селе Котиково недавно прошло-1945 годах. Глава
1941
в
ми
деть
и
ранов, которые был
а и члены совета весельского поселения О.П. Макеров
памятные нагрудные
м
чана
сель
одно
14
или
вруч
теранов
еститель председаЗам
.
ени»
врем
ного
воен
знаки «Дети
района А.В. Быков
го
мско
Вязе
в
тато
теля Собрания депу
тёплыми словами
с
ми
рана
также выступил перед вете
лательная атмосоже
добр
ла
цари
зале
В
.
ения
поздравл
туры и участники
куль
а
Дом
о
ског
сель
ки
фера. Работни
отовили замечаподг
ости
ельн
деят
художественной само
итием.
чаеп
лась
рши
тельный концерт. Встреча заве
ских депутатов за
сель
ь
арит
агод
побл
бы
лось
Хоте
. А наших уважаемых
помощь в проведении мероприятия и, желаем им крепдуш
всей
от
яем
ветеранов поздравл
сибо вам, что нам не
кого здоровья, мира и добра. Спа е муки, на вашу долю
таки
ть
узна
и
ить
став
пред
довелось
холод и разруха…
все это пришлось – тревоги, голод,
ета
С.Шишлаков, председатель сов
ветеранов села Котиково

№ 49

13 декабря 2018 г.

Фестиваль

«Салют Победы»
во тьме сверкает

онной библиотеки
В уютном зале вяземской рай го творчества иньно
ятел
оде
сам
ль
прошёл фестива
еды».
валидов по зрению «Салют Поб годовщине Победы
Он был посвящён 74-й
войне и 95-летию
в Великой Отечественной
организации инваой
енн
еств
общ
Общероссийской
дового Красного
Тру
ена
орд
лидов «Всероссийское
Знамени общество слепых».
участники колПесни военных лет исполнили ва «Гармония»
чест
твор
го
ьно
лектива самодеятел
а слепых). В испол(вяземского отделения обществ
ташовых прозвучала
Бра
ря
Иго
и
ы
ьян
Тат
ии
нен
нь». Галина Чёрная
песня «На всю оставшуюся жиз
джавы «Ах война,
Аку
ата
Бул
ие
прочла стихотворен
».
что ж ты сделала подлая
приглашены гости.
На небольшой концерт были
«Синий платоней
пес
с
ла
тупи
выс
а
Л.И. Рыжиков
. Светлана
ики»
льч
«Ма
ие
рен
отво
чек» и прочла стих
«Алёшка».
ню
пес
ила
олн
Богданова под гитару исп
замечательное
чёл
про
нко
иче
ошн
Бел
й
Никола
поэтессы Людмилы
стихотворение вяземской ли всех участников с
еча
встр
и
Скрипченко. Зрител
необыкновенной теплотой.
едителей первоКоллегия жюри определила поб
» на местном
еды
Поб
лют
«Са
ля
тива
го этапа фес
ческий дутвор
н
стое
удо
был
ия
уровне – этого зван
емский
Вяз
вят
дста
пре
Они
эт супругов Браташовых.
тиваля, который
фес
е
этап
ом
льн
она
реги
на
район
. Всем участникам
пройдёт в 2019 году в Хабаровске
, цветы и шокоьма
пис
ые
енн
вручили благодарств
ены дипломаажд
нагр
и
тел
ладные наборы. Победи
ми.
арка
под
ми и
ель
Татьяна Браташова, председатской
местного отделения всероссий пых
организации общества сле

Агитбригада

Наш безопасный
Новый год

ка «Стендового
Ежегодно ребята нашего кружт в конкурсе по
твую
учас
Ц)
(ДЮ
я»
ани
ров
ели
мод
ти, готовят проекты,
противопожарной безопаснос ики. В этом году в
техн
ой
арн
пож
изучают модели
м по созданию диопроцессе работы над проекто ствии» кружковцы
рамы «Пожарный расчёт в дей
гаду, участники которешили создать свою агитбри садовцам, ученикам
дет
ть
ыва
сказ
рой могли бы рас
правилах пожарной
младшего школьного звена о
ти.
нос
пас
безо
ть в детских саИ вот на днях нам удалось побыва
кружка: Алина
ки
стни
Уча
.
кого
емс
дах №2, 3, 4 г. Вяз
я Стреленко,
Ван
ов,
Поп
па
Букал, Маша Юдина, Стё
Соня Пискун, Аня
кин,
Маш
а
Саш
ец,
оме
Кол
Назар
, Лера Кладько, Кира
Мочалова, Даниил Бражевский показали малышам
а
аков
Руд
я
Подолинская и Кат
, как правильно себя
свою диораму, рассказали о том здников. Например,
пра
них
огод
нов
мя
вре
во
и
вест
ерки без взрослых, не
не запускать салюты и фейерв
ские свечи.
галь
бен
ьно
зажигать самостоятел
ние с хлопушО том, что неправильное обраще
к большой беде,
и
вест
при
ет
мож
ми
рда
пита
и
ками
профилактики ПЧ-72
говорили инспекторы пожарной и Александр Усанов.
ва
бье
Аля
г. Вяземского Евгения
й и опасной професТакже она рассказала о сложно
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восп
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рес
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С
ого.
арн
сии пож
ли правила поторя
пов
дки,
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и
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садов разгады
брать в руки
не
и
щал
обе
и
ти
жарной безопаснос
и, главное,
рым
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спички, чтобы Новый год
.
иком
здн
пра
ным
безопас
ель кружка
Владимир Кукушкин, руководит
(ДЮЦ)
«Стендового моделирования»

Тёплые строки

Помогали м
бороться с огнё

ар: загорелся со28 ноября у нас случился пож на крышу. Но на
нам
к
л
ешё
пер
ь
огон
и
,
дом
ний
сед
авнодушные жители
помощь сразу же пришли нер вместе, как могли,
все
мы
о:
иков
нашего села Кот
до приезда пожарной
боролись с огненной стихией
ря чутким к чужой
года
Бла
и.
вещ
ли
оси
вын
,
гады
бри
всё имущество,
сти
спа
ь
лос
уда
нам
беде людям
лок в доме уже
пото
шу,
кры
е
даж
личные вещи. И
не остались в
сь
зде
и
ы
ковц
восстановили, ведь коти
е вам спасиьшо
Бол
стороне, помогли материально. крепкого здоровья,
всем
аем
Жел
и!
люд
бо, добрые
благополучия в ваших семьях.
во
Семья Воробьёвых, с. Котико

Вяземские вести
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Теленеделя с 17 по 23 декабря * Реклама
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном» (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.40, 14.05, 20.05, 05.00 Все
на Матч!
08.15 Плавание. Чемпионат мира на короткой воде.
Трансляция из Китая (0+)
09.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Нидерландов (0+)
10.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
11.00 Футбол. «Лион» - «Монако». Чемпионат Франции (0+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35 «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах»
08.25 «Первые в мире»
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Хамберстон. Город на
время»
12.25, 18.45, 00.45 «Власть
факта»
13.10 «Линия жизни»
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Белая студия»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная
- Светланов!»
17.40 Цвет времени
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 Сати. Нескучная классика...
00.00 «Юрий Кублановский.
Родина рядом»
01.25 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
02.40 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
15.45, 16.35, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 03.20, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.05, 05.10
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
12.30 С миру по нитке (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.05 Моя история. Гарик Сукачев (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 04.30 Большой
«Город» (16+)
01.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» (18+)

08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.00 «Взвешенные люди»
(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.25 «Сборная России. Обратная сторона медали» (12+)

05.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ» (12+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ» (18+)
02.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных
стражей» (0+)
04.40
«Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 М/ф «Ронал-варвар»
(16+)

06.00 «Улетное
видео» (16+)

07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР»
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «КАСЛ»
(12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30, 02.15, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ»
(12+)
20.00, 04.50 «Петровка, 38»
(16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
01.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.15 «Известия»
05.25, 06.05, 06.45, 07.25,
08.10 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.15, 01.55, 02.35,
03.20, 04.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.00, 03.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.20 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.05 «Преступления страсти» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив» (12+)
08.25, 09.15 Т/с «...И БЫЛА
ВОЙНА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
12.00, 13.10, 17.05 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 23.10
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.20 «Трагедии внуков
Сталина» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (16+)
23.40 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

Реклама

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 17 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (16+)
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(16+)

14.00, 15.55, 18.10, 19.55,
00.05, 04.55 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
18.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
21.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала
21.25, 22.35 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала
23.35, 01.40 Специальный репортаж (12+)
00.10 Тотальный футбол
01.10 «Самые сильные» (12+)
02.00 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Йокерит»
(Хельсинки). КХЛ

«Че»

ВТОРНИК, 18 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 18 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
00.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
01.25 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» (16+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 19.25, 22.05,
02.10, 05.00 Все на Матч!
08.00
Профессиональный
бокс. Д. Лебедев - М. Уилсон. А. Устинов - М. Хантер.
Трансляция из Монако (16+)
10.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка 1/8 финала.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
10.30, 11.50 Все на футбол!
(12+)
11.05 Футбол. Лига Европы.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Жеребьёвка 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии
(0+)
12.50 Спортивный календарь
(12+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00, 15.55, 19.20, 22.00,
02.05, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Алавес» «Атлетик» (Бильбао). Чемпионат Испании (0+)
17.50 Тотальный футбол (12+)
18.50 «Этот день в футболе»
(12+)
19.00 Специальный репортаж (12+)
20.00 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта - К.
Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США (16+)
23.05 «Учитель математики»
(12+)
23.35 Реальный спорт. Волейбол
23.55 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «ДинамоКазань» (Россия). Лига чемпионов. Женщины
02.55 Волейбол. «Любляна»
(Словения) - «Зенит» (СанктПетербург, Россия). Лига чемпионов. Мужчины
05.25 Футбол. «Болонья»
- «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Агриппина Ваганова.
Великая и ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная
- Светланов!»
17.35, 02.45 Цвет времени
17.50 «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 «Первые в мире»
00.00 «Российские хирурги»

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00,
00.45, 06.05 Новости (16+)
17.15 «Зеленый сад» (16+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 00.30, 04.15, 06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 01.35, 05.05
«Место происшествия» (16+)
20.15, 04.25 Большой «Город» (16+)
22.15 Чемпионат России по
хоккею с мячом. Суперлига.
«СКА-Нефтянник» - «Старт»
(6+)
01.55 Говорит Губерния
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ» (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
03.10 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.10 «Поедем, поедим!» (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25, 08.30 «Драконы. Гонки
по краю» (6+)
06.50 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05
«Да
здравствует
король Джулиан!» (6+)
10.00
М/ф
«Гадкий я» (6+)
12.00
Х/ф
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 «Взвешенные люди»
(12+)
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
22.20 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)

09.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.35 «Улётное видео» (16+)

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

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)
10.35, 04.25 «Людмила Зайцева. Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Крёстные отцы»
(16+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.20 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00,
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.00, 03.25, 04.15
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.20, 02.00, 02.40 Т/с
«ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.05, 02.55 «Понять.
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55, 03.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 04.10 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.00 «Преступления страсти» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 17.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром
Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
01.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.10 «Сталин. Последнее дело» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОМОВЪ» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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СРЕДА, 19 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 04.25 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.30, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
00.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
01.25 Т/с «МУРКА» (16+)
05.20 Контрольная закупка
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Т/с «КОНТРИГРА»
(16+)
02.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.05, 23.30,
01.35, 04.30 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас»
(Турция). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)

12.00 «Команда мечты» (12+)
12.30, 21.05 Специальный
репортаж (12+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.25,
23.25, 01.30, 04.25 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ (0+)
18.35 «Самые сильные»
(12+)
19.05 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - В. Летурно. Л. Мачида
- Р. Карвальо. Трансляция из
США (16+)
21.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.00
Профессиональный
бокс. А. Сироткин - Дж. Райдер. Трансляция из Великобритании (16+)
00.00
Профессиональный
бокс. Лучшее- 2018 Супертяжеловесы (16+)
01.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
02.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Прямая трансляция из
ОАЭ
05.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
11.55 «Знамя и оркестр, вперед!»
12.25, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
14.00 «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...

16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная
- Светланов!»
18.00 «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Юбилей Галины Волчек. «Театр как судьба».
Творческий вечер в театре
«Современник»
21.40 «Абсолютный слух»
00.00 «Перерыв»
02.30 «Лев Лосев»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.05,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.50, 05.10
«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,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.10 Говорит Губерния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
01.30 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТА» (12+)
05.25 Темные силы. Интервью с вампиром (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)
03.10 Дачный ответ (0+)
04.10 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
22.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 «Взвешенные люди»
(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35, 04.25 «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий
Райкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10,
17.10, 18.05, 03.15, 04.05,
04.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.25, 01.10, 01.50,
02.30 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 03.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 03.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.15 «Реальная мистика» (16+)
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
04.55 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15, 09.15 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ
ВРАГ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
(12+)
16.10 «Часовые памяти. Ладога» (12+)
17.00 Военные новости
17.05 «Легенды СМЕРШа»
(12+)
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
04.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА» (0+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10,
00.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.20 «Иммунитет. Код
вечной жизни» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.40 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 20 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.30, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
12.45, 13.15 «Жить здорово!» (16+)
13.55, 17.55 «Время покажет» (16+)
14.55 «Давай поженимся!»
(16+)
15.45 «На самом деле» (16+)
16.45 «Пусть говорят» (16+)
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ»
(16+)
00.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
01.25 Т/с «МУРКА» (16+)
04.30 «Мужское / Женское»
(16+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
16.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
04.00 Т/с «КОНТРИГРА»
(16+)

07.00, 14.05, 20.10, 04.55
Все на Матч!
07.30
Баскетбол.
УГМК
(Россия) - «Касторс Брэйн»
(Бельгия). Евролига. Женщины (0+)

09.30 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман Р. Дос Аньос. Трансляция из
США (16+)
11.30 «Глена» (16+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05,
04.15 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. 1/2 финала. Трансляция из ОАЭ
(0+)
18.05 Футбол. «Бавария» «Лейпциг». Чемпионат Германии (0+)
20.55 Фигурное катание.
Чемпионат России. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Саранска
23.30 Специальный репортаж (12+)
23.50
Хоккей.
«Барыс»
(Астана) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
02.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
04.25 «Ген победы» (12+)
05.25 Волейбол. «Кнак»
(Бельгия) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25 «Хамберстон. Город
на время»
08.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век
12.15, 17.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Дороги старых мастеров»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 «Ядерная любовь»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - Светланов!»

18.00 «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
21.25 «Энигма»
22.05 «Первые в мире»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.25 «Знамя и оркестр, вперед!.»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.45, 05.20
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.05 Говорит Губерния (16+)
16.15, 04.55 «На рыбалку»
(16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ» (12+)
05.40 Тайны нашего кино
(12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 00.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО» (16+)

01.00 Пресс-конференция
Президента Российской Федерации Владимира Путина
04.30 «Поедем, поедим!»
(0+)

01.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.10 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 «Взвешенные люди»
(12+)
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.20, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
23.40 «Шутники» (16+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (16+)
04.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.35 «Улётное видео» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(18+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)

«Че»

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15,
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 «ПОЧТАЛЬОН» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» (0+)
10.35, 04.25 «Владимир
Меньшов.
Один
против
всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Личные маги советских вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Виктор Черномырдин» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.15 «Известия»
05.25, 05.55, 06.50, 07.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.10,
17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА»
(16+)
19.00, 19.45, 20.30, 21.15,
22.25, 00.30 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.15, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 03.00 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»
(16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ»
(16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
03.30 «Преступления страсти» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Сделано в СССР»
(6+)
08.35, 09.15, 12.10, 13.10,
17.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Военная контрразведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ»
(0+)
05.05 «Улика из прошлого»
(16+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.20,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Карточные фокусы»
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.40 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.10 «Федерация» (16+)
16.30 «Глобальная кухня»
(16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (6+)
17.10 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30, 21.50 «Специальное
интервью» (16+)
22.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 05.15 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 17.55, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.25 «Давай поженимся!»
(16+)
17.10, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.25 Чемпионат России по
фигурному катанию- 2018
Короткая программа. А. Загитова, Е. Медведева, Е. Туктамышева и другие сильнейшие фигуристки (0+)
02.40 Концерт «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40, 02.35 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18» (12+)
00.20 Праздничный концерт
ко Дню работника органов
безопасности РФ. Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца
03.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)

07.25, 14.05, 18.05, 22.10,
00.30, 04.15 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины
(0+)
10.00 Волейбол. «КСМ Бухарест» (Румыния) - «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпионов. Женщины (0+)
12.00 Фигурное катание.
Чемпионат России. Трансляция из Саранска (0+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Утомлённые славой»
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 22.05,
00.25, 02.00, 04.45 Новости
16.00 Специальный репортаж (12+)
16.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии (0+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Б.
Ортега. В. Шевченко - Й. Енджейчик. Трансляция из Канады (16+)
20.35
Профессиональный
бокс. Лучшее- 2018 Супертяжеловесы (16+)
21.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
22.40 «Наши в Bellator» (16+)
01.00 «Самые сильные»
(12+)
01.30 Все на футбол! (12+)
02.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии
04.50 «100 великих футболистов» (12+)
04.55 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Ливерпуль». Чемпионат Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело
08.25, 17.45 «Национальный
парк Тингведлир. Совет исландских викингов»
08.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 Шедевры старого кино
11.45 «Сергей Мартинсон»
12.30 «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.00 «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная
- Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 «И друзей соберу...»
Вечер в Доме актера
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.50 «Линия жизни»
23.30 Клуб 37
00.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА
УХА» (16+)
01.55 «Искатели»
02.45 М/ф «Праздник»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.25,
04.45 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.10, 04.15
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 05.30 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.25 Говорит
Губерния (16+)
16.20, 22.15, 02.15 Лайт Life
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
00.40 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (18+)
06.05 «На рыбалку» (16+)
06.30 Тайны нашего кино
(12+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
(16+)
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
01.30 «Место встречи» (16+)
03.25 «Таинственная Россия» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
06.55 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 «Уральские пельмени»
(16+)
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
02.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ»
(16+)
01.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
03.00 Х/ф «АРТУР» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.55 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
09.20 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.25 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
10.50 «Утилизатор» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
00.00
Х/ф
«КРАСАВЧИК
ДЖОННИ» (18+)
01.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ» (18+)
03.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «ШПИОН» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
00.00 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
01.00 Х/ф «ЖАТВА» (16+)
03.00 «Это реальная история» (16+)
04.00
Х/ф
«ВЕРОНИКА
МАРС» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)

10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА»
(16+)
19.20, 05.25 «Петровка, 38»
(16+)
20.00 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» (12+)
02.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
07.00, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с
«ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ»
(16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.45, 02.20, 02.50,
03.15, 03.45, 04.10, 04.40 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 13.05 «Понять. Простить» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55 «Тест на отцовство»
(16+)
12.00 «Реальная мистика»
(16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
(16+)
04.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
08.20, 09.15, 13.20, 17.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
(6+)
21.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)
00.50 Х/ф «СДВИГ» (16+)
03.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
04.40 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» (0+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 20.30,
23.10 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30, 20.00 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.00 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 «Специальное интервью» (16+)
12.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЕ» (12+)
14.10, 18.50 «Смотрите, кто
заговорил» (0+)
14.20 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.10 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30 «Документальный цикл
программ» (16+)
21.00 «Стендап на 6 тв» (16+)
21.20 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ» (16+)
23.40 «Дискотека 80-х» (16+)
01.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 22 ДЕКАБРЯ

06.10, 07.10, 16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА»
(12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
09.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10, 01.50 «Они знают, что я
их люблю» (16+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.00 «Идеальный ремонт»
(6+)
15.05 Концерт Валерия Меладзе (12+) (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
(16+)
00.00 Премьера. Вечер в театре «Современник». К юбилею Галины Борисовны Волчек (12+)
02.35 Чемпионат России по
фигурному катанию- 2018
Произвольная
программа.
Прямой эфир. А. Загитова, Е.
Медведева, Е. Туктамышева
и другие сильнейшие фигуристки
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)
04.55 Контрольная закупка
(6+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ» (12+)
16.00, 04.15 «Выход в люди»
(12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
(12+)
02.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

Матч-ТВ
07.55, 15.00, 18.15, 21.00 Все
на Матч!
08.25 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Дарюшшафака»
(Турция). Евролига. Мужчины
(0+)
10.25 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция
из Саранска (0+)
12.30 «Команда мечты» (12+)
13.00 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Боруссия»
(Мёнхенгладбах). Чемпионат
Германии (0+)
15.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии (0+)
17.10, 18.10, 20.55, 23.25,
04.25 Новости
17.20 Все на футбол! (12+)
17.50 Специальный репортаж
(12+)
18.55 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово) - «Белогорье»
(Белгород). Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция
21.25 Футбол. «Лацио» - «Кальяри». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Прямая трансляция из ОАЭ
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. «Ювентус» «Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05,
01.25
«Хранители
гнезд»
13.45 Человеческий фактор
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
(16+)
16.45 «Большой день Большой Мамочки». Вечер в Доме
актера
17.35 «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Мата Хари: куртизанка,
шпионка или жертва?» (16+)

22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ»
02.05 «Искатели»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (0+)
10.00, 13.45, 19.20, 22.20,
03.20 «Новости недели» (16+)
10.55, 23.35, 04.25 Бой директоров (16+)
11.25 Безумство храбрых
(12+)
12.15 С миру по нитке (12+)
12.45 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.15, 06.30 Моя история.
Светлана Дружинина (12+)
14.40, 17.35, 18.25 Дальневосточные истории (16+)
14.55
Х/ф
«ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (6+)
16.40, 00.10 PRO хоккей (12+)
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Динамо» (6+)
20.05 Лайт Life (16+)
20.15 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
23.05, 04.00 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
00.20 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ» (12+)
01.45 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» (18+)
04.55 Леонида Млечина История террора (16+)
05.40 Тайны нашего кино
(12+)
06.05 Школа выживания (12+)

05.05 ЧП. Расследование
(16+)
05.35 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (0+)
03.20 «Таинственная Россия»
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО
кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.10, 00.15 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ» (16+)
14.40, 02.20 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2» (16+)
17.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
07.30
Х/ф
«ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.30 Концерт «Задачник от
Задорнова» (16+)
22.30 Концерт «Энциклопедия глупости» (16+)
01.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ» (0+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 23.35 «Шутники» (16+)
10.00 Х/ф «БАРСЫ» (16+)
14.00, 02.00 Х/ф «БАНДИТЫ»
(16+)
16.45 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (16+)
18.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
04.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.30 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.15,
14.00, 15.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
15.45 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
21.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
00.00 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ» (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
(12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Выходные на колесах
(6+)
08.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
10.20 «Евгений Петросян.
Провожая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ
ТРЕНИНГ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор» (16+)
23.00 «90-е. Преданная и проданная» (16+)
00.00 «Право голоса» (16+)
02.50 «Дикие деньги» (16+)

03.35 «90-е. Голые Золушки» (16+)
04.20 «Удар властью.
Вячеслав
Марычев»
(16+)
05.00 «Пол на грани
фола». Спецрепортаж
(16+)
05.25 «Петровка, 38»
(16+)

05.05, 05.30, 05.55,
06.20, 06.45, 07.15,
07.50, 08.30, 09.05,
09.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.25, 11.10, 12.05,
12.50, 13.40, 14.30,
15.20, 16.05, 16.55,
17.40, 18.35, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.40, 02.15, 02.50,
03.30, 04.10, 04.50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
07.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ» (16+)
09.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» (16+)
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ
ЛИЗЫ» (16+)
23.05 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» (16+)
04.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
(16+)

06.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+)
07.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)

14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК»
(16+)
18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)
01.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» (16+)
03.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» (0+)
04.45 «Военная приемка»
(6+)
05.25 «Москва фронту» (12+)

04.50 Х/ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» (12+)
06.30, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.00, 19.40, 23.20 «Цикл документальных
программ»
(16+)
08.30 «Врачи» (16+)
09.20, 11.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.50 «Студия детского телевидения» (6+)
10.00, 11.50, 19.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
10.10, 18.40 «Синематика»
(16+)
10.50, 18.50 «Глобальная кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Смертельный друг.
Ртуть» (16+)
18.20 «Стендап на 6 тв» (16+)
21.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
23.10 «Поговорим о деле»
(16+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные
программы» (16+)

Теленеделя с 17 по 23 декабря * Реклама
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05.30, 07.10, 16.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 «Смешарики. Пин-код»
(0+)
08.45 «Часовой» (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки»
(12+)
11.10 «Заметьте, не я это
предложил...» (12+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Клара Лучко. Цыганское счастье» (12+)
14.05 «Наедине со всеми»
(16+)
18.10 Премьера. Юбилейный
вечер Юрия Николаева (12+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.45 Чемпионат России по
фигурному катанию- 2018 Показательные выступления (0+)
02.35 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
04.25 «Мужское / Женское»
(16+)
05.15 Контрольная закупка
(6+)

05.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА» (12+)
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.15 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.35 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
14.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА»
(12+)
18.25 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица». Финал
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром
Соловьёвым»
(12+)
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)

07.25
Профессиональный
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF
в полулёгком весе. Прямая
трансляция из Великобритании
09.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Матч за
3-е место. Трансляция из ОАЭ
(0+)
11.30 Фигурное катание. Чемпионат России. Трансляция из
Саранска (0+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Кристал Пэлас».
Чемпионат Англии (0+)
15.30, 17.55, 22.00, 04.00,
06.15 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчи-

ны. Трансляция из Чехии (0+)
16.50, 17.50, 21.55, 00.45,
03.55 Новости
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Чехии
(0+)
18.25 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Чемпионат России. Мужчины. Прямая трансляция
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
22.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Чехии
00.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.25 Специальный репортаж
(12+)
01.55 Футбол. «Эвертон» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
04.30 «Наши в Bellator» (16+)
07.00 «Кибератлетика» (16+)
07.30 «АДСКАЯ КУХНЯ»
(16+)
09.30 Футбол. Чемпионат
мира среди клубов. Финал.
Трансляция из ОАЭ (0+)
11.30 «Команда мечты» (12+)
12.00
Профессиональный
бокс. Лучшее- 2018 Супертяжеловесы (16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40, 01.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» жизнь моя!»
14.35 «К 100-летию театра
марионеток им. Е.С. Деммени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
17.40 «Первые в мире»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
22.25 «Подземные дворцы
для вождя и синицы»
23.10 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
(16+)
01.45 «Искатели»
02.30 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 04.25 «Новости недели» (16+)
07.40 С миру по нитке (12+)
08.10 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ» (12+)
09.40, 17.05, 06.45 PRO хоккей (12+)
09.55, 19.00, 22.15, 03.20
Большой «Город» LIVE (16+)
10.45, 05.30 Лайт Life (16+)
10.55, 05.45 Кулинарное реалити шоу Мясо (16+)
11.30
Х/ф
«ХОЛОДНОЕ
СЕРДЦЕ» (6+)

13.15 Великие дипломаты лучшие учителя (16+)
14.00 «Школа здоровья» (16+)
15.00 Тайны нашего кино
(12+)
15.25 Моя история. Светлана
Дружинина (12+)
15.55, 23.35 Александр Иванов и группа Рондо. (12+)
17.20, 05.05 «На рыбалку»
(16+)
17.45 Леонида Млечина История террора (16+)
18.30, 06.15 Бой директоров
(16+)
19.50, 23.05, 04.00 «Место
происшествия». Итоги недели
(16+)
20.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО
ПУТИ» (16+)
00.30 Школа выживания. (12+)
00.55 Безумство храбрых
(12+)
01.35 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ
ВРЕМЯ» (16+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.25 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Разбитое сердце Никаса Сафронова» (16+)
00.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
02.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30
Премьера!
«Hello!
#Звёзды» (16+)
10.00, 12.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.25 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» (12+)
19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
02.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА» (18+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
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05.00 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)
10.30 «День секретных проектов» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Концерт «Ключ к шифру» (16+)
02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ» (0+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Идеальный ужин»
(16+)
14.30, 23.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ»
(18+)
02.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ-3: БРЭДДОК» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
10.00, 11.00, 11.45, 12.30,
13.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.45 Х/ф «ШПИОН» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА»
(12+)
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
23.15 «Всё, кроме обычного»
(16+)

00.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
02.45 Х/ф «ТЭММИ» (16+)
04.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота» (0+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (12+)
07.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» (12+)
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (12+)
13.35, 04.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского быта. Последняя рюмка»
(12+)
15.35 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
16.25 «90-е. Звезды из «ящика» (16+)
17.15 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК»
(12+)
20.55, 23.50 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА» (12+)
00.50 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.30 «Жена. История любви» (16+)

05.00, 05.25, 06.00, 06.50,
07.40, 08.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Вся правда о... косметике» (16+)
12.00 Неспроста (16+)
12.55, 13.50 Х/ф «БАРС И
ЛЯЛЬКА» (12+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.30 Х/ф

«ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
(16+)
18.30, 19.35, 20.30, 21.30 Т/с
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
22.30, 23.25, 00.20, 01.05 Х/ф
«ЖАЖДА» (16+)
01.55, 02.40, 03.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
09.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
МЁРТВЫЕ
ВОДЫ МОСКОВСКОГО МЕТРО» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА»
(16+)
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.00
Х/ф
«ПРИЛЕТИТ
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)

05.50 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
07.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня
13.35, 18.45 «Специальный
репортаж» (12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное

Реклама

19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»- 2019 (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» (12+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+)
03.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)

05.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
07.00, 09.40, 22.30 «Поговорим о деле» (16+)
07.10, 09.00, 17.10, 22.20
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
07.20, 17.20, 21.40 «Синематика» (16+)
07.40 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.10, 09.50 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
08.40 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЕЗ» (12+)
08.50 «Студия детского телевидения» (6+)
09.10, 16.40, 21.50 «Глобальная кухня» (16+)
10.20, 17.30 «Стендап на 6
тв» (16+)
10.50 «Цикл документальных
программ» (16+)
12.40 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
16.00 «Иммунитет. Код вечной жизни» (16+)
18.10 Х/ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ» (16+)
20.00 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
22.50 Х/ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
00.20 «Дискотека 80-х» (16+)
01.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

×òî ñîãðåâàåò, óêðàøàåò è äàðèò ñ÷àñòüå çèìîé?

*Кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 г. (бессрочная).
Маркетинговая акция «0-0-36»: сумма кредита от 1500 до 500000 рублей;
размер первого взноса составляет 0%-10% от стоимости товара; процентная
ставка (% годовых) зависит от размера первого взноса и срока кредита: ставка
(% годовых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, при-

Наши розыгрыши ВСЕГДА ЧЕСТНЫЕ,
а победители – РЕАЛЬНЫЕ покупатели
выставки «Шубы нарасхват»!
В сентябре мы осчастливили 50 человек от Кавказа до Камчатки, подарив им по
сертификату на покупку норковой шубы.
Следующий розыгрыш состоится уже 23
декабря, где мы определим обладателей
новых призов. Поэтому успейте купить шубу
своей мечты до розыгрыша!
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ В ЭТОМ ГОДУ
И ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
ПРИХОДИТЕ НА ВЫСТАВКУ
«ШУБЫ НАРАСХВАТ»:
21 декабря – Гостиница «Центральная»,
г. Вяземский, ул. Козюкова, 6 с 10 до 19 час.
vk.com/shubynaraskhvat
www.instagram.com/shubynaraskhvat

Реклама

• На нашей выставке нет больших
скидок, так как мы специально не делаем
больших накруток! А на коллекцию прошлого сезона действует сниженная цена с
выгодой до 80%. Норковую шубу можно купить от 44900 рублей. Пожалуй, мы единственная меховая компания, работающая
по всей России, которая продает шубы, а
не скидки!
• На выставке «Шубы нарасхват» можно взять шубу в РАССРОЧКУ на 3 года без
переплаты и первоначального взноса или
в КРЕДИТ!*
• И главная новость: при покупке шубы
КАЖДАЯ женщина может выиграть автомобиль Lada XRay, либо LCD-телевизор с
изогнутым экраном или сертификат на покупку шубы!**

обретенного в кредит на указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% от первоначальной стоимости товара.
**Сроки акции: с 15 июня 2018 г. по 15 марта 2019 г. Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, месте, сроках
и порядке их получения узнавайте на сайте www. шубынарасхват.рф и у продавцов-консультантов.

Администрация городского поселения «Город Вяземский» информирует граждан о предстоящем предоставлении в
аренду земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: Хабаровский край,
Вяземский район, г. Вяземский, ул. Петровского, 9А, площадью
1351 кв.м.
Граждане, которые заинтересованы участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный участок, могут ознакомиться со схемой расположения
земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка с 13.12.2018 по 11.01.2019
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 307, в приемные дни: вторник, четверг, пятница в рабочее время с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00. Т. 8 (42153) 3-31-48.

К
И
Н
О

Реклама

Белоснежным утром, морозным днём
или холодным вечером так хочется окунуться в тепло и при этом выглядеть роскошно! Именно шуба из натурального
меха не только согреет от лютых морозов,
но и превратит вас в самую обаятельную и
привлекательную, неповторимую и желанную! А еще с помощью покупки шубы можно выиграть стильный автомобиль Lada
XRay и множество других призов! Именно
на выставке «Шубы нарасхват» реально
обрести такое СЧАСТЬЕ!
• На выставке «Шубы нарасхват» более 1500 шуб, дубленок, парок, головных
уборов, жилетов и есть даже павлопосадские платки с отделкой из меха! Качество,
разумеется, подтверждено сертификатами
и гарантией.

13, 14, 15 декабря

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ»
3D 12+ США (2018г). Фантастика.
В 11:00 – 150 руб.
«БАМБЛБИ» 3D 6+ США (2018г).
Фантастика. В 13:10 – 150 руб.

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ»
3D 6+ США (2018г). Анимация, боевик,
фантастика. В 15:30 – 150 руб.

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»
3D 6+ США (2018г). Приключения.
В 17:45 – 150 руб.
«АКВАМЕН» 3D 12+ США (2018г).
Приключения, экшн. В 19:45 – 250 руб.

16, 18, 19 декабря

«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D 6+
США (2018г). Анимация, боевик, фантастика.
В 11:00 – 150 руб.
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 12+
США (2018г). Фантастика. В 13:10 – 150 руб.
«БАМБЛБИ» 3D 6+ США (2018г).
Фантастика. В 15:20 – 150 руб.
«АКВАМЕН» 3D 12+ США (2018г).
Приключения, экшн. В 17:30 – 150 руб.

«ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА»

3D 6+ США (2018г). Приключения. В 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж) работает
с 16:00 до 19:00 часов. Билеты по 50 рублей.

К
О
С
М
О
С
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Супермаркет «Провиантъ»
предлагает к наступающим
новогодним праздникам и Рождеству
огромный выбор подарков от Деда Мороза!
Формируем подарки на заказ для
организаций, предприятий и частных лиц.
Спешите к нам!

Окна пвх до 10%
потолки натяжные до 30%
Межкомнатные двери до 10%
Горизонтальные
жалюзи от 600 рублей

С 8.00 до 22.00 ч. без перерыва и выходных.
ул. Шоссейная, 56. Тел. 3-46-05.

выезд по району. Телефон 8-909-877-77-37

Реклама

ИП Скляров

Поликлиника по выходным

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

16, 23, 30 декабря

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

Реклама

Реклама

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

Реклама

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

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

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

ОКАЗЫВАЕТ

ИП Попова
Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

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

Лицензия № ЛО-27-01-000746

Производство,
монтаж:

Лицензия 27ЛО1 № 0001456 от 03.06.2016 г.

Платок из Павлопасада из шерсти,
С отделкой экомеха, двухсторонний,
Девчатам это точно надо.
Мужчины к нам в отдел извольте!
Платок в подарок милой даме
Купите вы на Новый год,
Сестру, жену, невесту, маму платок наш сразу увлечет,
В отдел наш джинсовый спешите,
Платок прекраснейший купите!

т. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Реклама

ТЦ “СОЛНЕЧНЫЙ”второй этаж, левое крыло, отдел

“Джинсовая одежда”

Обращаться: г. Вяземский, ул. Лазо, 28,
ул. Верхотурова, 59.

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

Реклама

Компьютерная помощь

настройка программ, установка антивируса,
ремонт, модернизация.

Изготовим кухни, шкафы-купе,
корпусную мебель и офисную мебель.
Кованые изделия любой сложности.

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

ИП Рютин

Разыгрываем

Реклама

Реклама

Реклама

ИП Диллер

вопросам похоронного дела

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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Информационное сообщение
о продаже муниципального имущества, находящегося в собственности городского поселения
«Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края
Администрация городского
поселения «Город Вяземский»
Вяземского
муниципального
района Хабаровского края - организатор торгов (именуемый в
дальнейшем Продавец) сообщает о продаже муниципального имущества под разбор на
строительные материалы, находящегося в собственности
городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Основание
проведения
торгов – решение Совета депутатов от 26.09.2018г. № 13 «О
внесении изменений в решение
Совета депутатов городского
поселения «Город Вяземский»
Вяземского
муниципального
района от 06.12.2017 года №
400 «Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального
имущества
городского поселения «Город
Вяземский» на 2018 год, постановление главы администрации городского поселения
«Город Вяземский» № 804 от
03.12.2018 года «О проведении
открытого аукциона по продаже
под разбор на строительные
материалы
неиспользуемых
объектов муниципальной собственности городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района
Хабаровского края»).
Наименование и характеристика продаваемого имущества:
Лот 1: Казарма, кадастровый номер: 27:06:0020719:65,
участок находится примерно в
200 м по направлению на юговосток от ориентира от стыка
ул. Пограничная, ул. Шолохова, перекресток ул. Шолохова с

пер. Комарова, расположенного
в границах участка, адрес ориентира: Хабаровский край, р-н
Вяземский, г. Вяземский, площадь 4901 кв.м.;
Начальная цена предмета
аукциона- 59538,00 (Пятьдесят
девять тысяч пятьсот тридцать
восемь) рублей, 00 копеек (без
учета НДС).
Сумма
задатка-11907,60
(одиннадцать тысяч девятьсот
семь) рублей, 60 копеек (без
учета НДС).
«Шаг аукциона» - 2976,90
(две тысячи девятьсот семьдесят шесть) рублей, 90 копеек.
Лот 2: Казарма, условный
номер: 27-27/01/249/2014/028,
Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский в/г 3, площадь 5494 кв. м.
Начальная цена предмета
аукциона – 78673,00 (Семьдесят восемь тысяч шестьсот
семьдесят три) рубля 00 копеек
(без учета НДС).
Сумма задатка – 15734,60
(пятнадцать тысяч семьсот
тридцать четыре) рубля, 60 копеек (без учета НДС).
«Шаг аукциона» - 3933,65
(три тысячи девятьсот тридцать
три) рубля, 65 копеек.
Способ
приватизации:
аукцион, открытый по составу участников и открытый по
форме подачи предложений по
цене.
Форма подачи предложений
о цене: открытая.
Условия и сроки платежа,
необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого на
аукционе муниципального имущества производится путем перечисления денежных средств
на счет в размере и сроки, ука-

занные в договоре купли-продажи. Внесенный победителем
продажи задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемого
имущества.
Размер задатка для участия
в аукционе вносится на счет по
следующим реквизитам:
УФК по Хабаровскому краю
(администрация городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского
муниципального
района Хабаровского края) ИНН
2711006733 КПП 271101001,
Банковские
реквизиты:
р/с
40302810700003000239 в Отделении Хабаровск г.Хабаровск
БИК
040813001
ОКТМО
08617101 Л/С 05223111220 КБК
0. Назначение платежа: финансовое обеспечение для участия
в аукционе, не позднее 12 января 2019 года
Задаток
должен
поступить на указанный счет до
дня окончания приема заявок
12.01.2019г. (включительно).
Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Порядок и место подачи
заявок – Заявки принимаются
только в письменном виде и
по установленной форме: понедельник – пятница с 8.30 до
16.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00 часов
– перерыв на обед) по адресу:
682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 8,
к.307. Телефон для справок:
тел: 8 (42153) 3-31-48, электронная почта: kumi-gorvyaz@
yandex.ru.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе –
14.12.2018 года.

Дата окончания подачи
заявок на участие в аукционе
– 15.01.2019 года.
Порядок
ознакомления
покупателей с иной информацией, условиями договора
купли-продажи муниципального имущества: Ознакомиться
с формой заявки, предметом
аукциона, условиями договора
купли-продажи, а также с информацией, касающейся продажи муниципального имущества, можно с момента приема
заявок: понедельник – пятница
с 8.30 до 16.00 часов по местному времени (с 12.00 до 13.00
часов – перерыв на обед) по
адресу Продавца тел. 8(42153)
3-31-48, а также на сайте в сети
Интернет по адресу: www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте администрации городского
поселения «Город Вяземский»
http:/vyazemskii.ru/.
Дата определения участников аукциона: 16.01.2019 года
Дата, время и место проведения аукциона – 17.01.2019
в 10 час 00 мин. по адресу:
682950, Хабаровский край, Вяземский район, г. Вяземский,
ул. Коммунистическая, д. 8,
к.307.
Место и срок подведения
итогов аукциона: итоги аукциона подводятся в день и в месте
его проведения по завершению
аукциона.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не
нашедшие отражения в настоящем
информационном
сообщении, регулируются в
соответствии с требованиями
законодательства Российской
Федерации.

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
Вяземского муниципального района,фактических расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года
Фактически по состоянию
на 01.10.2018
Наименование

Муниципальные служащие - всего
в том числе:
- Собрание депутатов
- администрация района
-контрольно-счетная палата
- финансовое управление
-управление коммунальной
инфраструктуры и жизнеобеспечения
- управление образования
Работники муниципальных
учреждений - всего
в том числе:
1. Учреждения, подведомственные
администрации района
- муниципальное учреждение "Центр
административно-хозяйственного
обеспечения администрации Вяземского
муниципального района"
- МБУ "Молодежный центр "
- МБУ "Стадион "Локомотив"
-МБУ "Объединение"Культура"
-МБУ "Районный дом культуры "Радуга"
- МБУК "Вяземский краеведческий музей
им. Н.В.Усенко" (функционирует как
юридическое лицо с 01.03.2016 года)
- МДОУ ДОД "Детская школа искусств"
- МКУ "ЦБ КМС" (Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений
культуры, молодежной политики и спорта)
2. Учреждения, подведомственные
управлению образования
- учреждения дошкольного образования
(детские сады)
- общеобразовательные учреждения
(школы, школы-детские сады)
- учреждения дополнительного
образования (ДЮЦ, ДЮСШ)
- прочие учреждения (Информационнометодический центр и Центр
бухгалтерского учета и ресурсноматериального обеспечения)

Кол-во
учреждений,
шт.
6

из них на решение вопросов местного
значения муниципального района за счет
собственных средств
Затраты на
Кол-во
Штатная
денежное
учрежчисленность,
содержание,
дений, шт.
ед.
тыс. рублей
6,00
81,6
36331,1

95,0

Затраты на
денежное
содержание,
тыс. рублей
40689,2

1
1
1
1

1,0
57,0
3,0
15,0

379,1
25348,6
1340,6
5837,9

1,00
1,00
1,00
1,00

1,0
48,5
2,0
13,0

379,1
22334,8
1081,2
5429,6

1
1

10,0
9,0

4141,1
3641,9

1,00
1,00

8,1
9,0

3464,5
3641,9

41

1292,1

270527,0

40

571,7

102603,3

8

144,8

40512,6

7

144,8

27275,4

1
1
1
1
1

26,3
17,3
16,0
32,0
28,8

6226,7
3940,6
2872,1
10284,1
10026,5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

26,3
17,3
16,0
32,0
28,8

6226,7
3940,6
2872,1
4528,1
4592,8

1
1

7,0
17,4

2311,3
4851,4

1,00
1,00

7,0
17,4

861,0
4254,2

1

13,3

4229,8

1,00

13,3

4229,8

33

1147,3

230014,4

33,00

426,9

75327,9

14

355,1

72534,0

14,00

237,8

40417,4

15

680,4

133275,6

15,00

77,4

12345,8

2

59,8

10293,2

2,00

59,8

8653,1

2

52,0

13911,6

2,00

52,0

13911,6

Штатная
численность, ед.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.11.2018 № 1067
О внесении изменений в постановление администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края от 20.02.2016
№ 145 «О порядке возмещения понесенных затрат и транспортировки тел (останков) умерших (погибших), при отсутствии
сведений о близких родственниках к моменту их транспортировки, неопознанных граждан, а также тел лиц без определенного
места жительства с мест их обнаружения в морг на территории Вяземского муниципального района»
В целях совершенствования норматив- го места жительства с мест их обнаружения
2. Опубликовать настоящее постановного правового акта, администрация муни- в морг на территории Вяземского муници- ление в газете «Вяземские вести» и разципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
пального района», в «Порядок возмещения местить в сети Интернет на официальном
1. Внести следующие изменения в по- понесенных затрат и транспортировки тел сайте администрации района.
становление администрации Вяземского му- (останков) умерших (погибших), при отсут3. Контроль за выполнением настояниципального района Хабаровского края от ствии сведений о близких родственниках к щего постановления возложить на первого
20.02.2016 № 145 «О порядке возмещения моменту их транспортировки, неопознанных заместителя главы администрации района
понесенных затрат и транспортировки тел граждан, а также тел лиц без определенно- Ипгефер Л.В.
(останков) умерших (погибших), при отсут- го места жительства с мест их обнаружения
4. Настоящее постановление вступает в
ствии сведений о близких родственниках к на территории Вяземского муниципального силу после его официального опубликования.
моменту их транспортировки, неопознанных района в морги больниц» (далее Порядок):
О.В. Мещерякова,
граждан, а также тел лиц без определенно- пункт 3.1. исключить.
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 28.11.2018 № 1105
Об индексации рыночной ставки аренды имущества,
находящегося в муниципальной собственности
В соответствии с основными показателями Прогноза социальноэкономического развития Хабаровского края на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годы, постановлением администрации муниципального района от 30.10.2015 № 927 «Об утверждении Положения «О порядке исчисления и уплаты в бюджет арендной платы за
пользование находящимися в собственности Вяземского муниципального района нежилыми зданиями, отдельными помещениями,
строениями, сооружениями, движимым имуществом», в целях эффективного использования муниципального имущества и привлечения дополнительных средств в местный бюджет от его аренды,
администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Применить с 01 января 2019 г. величину индексации рыночной ставки аренды за пользование имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, в размере индекса потребительских цен, установленного на 2019 год, равного 104,5.
2. Отделу имущественных и земельных отношений администрации муниципального района (Ирха А.А.) уведомить в установленном порядке арендаторов имущества, находящегося в муниципальной собственности, об изменении размера арендной платы.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Вяземского муниципального района от 12.01.2018 № 17 «Об индексации рыночной ставки аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности».
4. Муниципальному автономному учреждению «Редакция газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника финансового управления Подлипенцеву И.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 января 2019 г.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе проведения эксперимента по маркировке табачной
продукции средствами идентификации и мониторингу
оборота табачной продукции
Сгенерированные коды наРаспоряжением Правительпроизводителю.
ства Российской Федерации (да- правляются
лее – РФ) от 28.04.2018 № 792-р Уже на конвейере при помощи
оборудования
утвержден перечень товаров, специального
подлежащих обязательной мар- коды наносятся на упаковку.
Коды наносятся на каждую
кировке, в том числе табачной
(сигаретная
продукции. Закон об обязатель- потребительскую
ной маркировке табачных изде- пачка), групповую (сигаретный
лий принят 29.07.2018 № 272-ФЗ блок) и транспортную (коробка)
и заработает с 1 марта 2019 года. упаковки. Использованные коды
С марта 2019 года в России сообщаются оператору системы
допускается оборот только тех и вносятся в другой специальсигарет, которые прошли обяза- ный реестр.
При продаже сигарет оптельную маркировку средствами
товым поставщикам оформляидентификации.
В январе 2018 года в России ются первичные документы, в
стартовал эксперимент по мар- которых проставляются нанекировке табачной продукции. В сенные на упаковку коды.
В дальнейшем данные коды
соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2017 проверяются, сверяются опто№ 1433 участники эксперимен- выми и розничными продавцами
та берут на себя обязанности по на всех этапах движения табачмаркировке табачных изделий ной продукции: от изготовителя
и фиксации информации о дви- к конечному потребителю. Для
жении каждой единицы товара сканирования маркировки в цев информационной системе лях ее сверки требуется сканер
мониторинга оборота табачной двумерных кодов, поддержипродукции (ИС МОТП). Разработ- вающий цифровой штрих-код –
чиком и оператором данной си- DataMatrix.
Итоговый контроль происстемы выступает Центр развития
перспективных технологий (сайт: ходит на кассе розничной торwww.crpt.ru). Курируют проект говой точки. Кассир считывает
уполномоченные федеральные коды с приобретенных покупаорганы исполнительной власти: телем сигаретных пачек, а касса
Министерство промышленности отправляет эти коды оператору
и торговли РФ, Министерство для уничтожения (выведения из
финансов РФ, Министерство оборота).
сельского хозяйства РФ, МиниКодексом РФ об администерство связи и массовых ком- стративных правонарушениях
муникаций РФ, Федеральная (далее – КоАП РФ) установлены
служба безопасности РФ, Феде- штрафы за производство неральная налоговая служба, Фе- маркированной табачной продеральная таможенная служба и дукции и ее оборот.
Федеральная служба по надзору
Часть 3 статьи 15.12 КоАП
в сфере защиты прав потребите- РФ предусматривает штраф,
лей и благополучия человека.
если произведенная табачная
В эксперименте участвуют продукция не была промаркиропроизводители и импортеры та- вана, в размере:
бачной продукции, а также ор- от 10 до 15 тыс. руб. для
ганизации оптовой и розничной индивидуальных предприниматорговли. В настоящее время телей;
участие в эксперименте по мар- от 100 до 150 тыс. руб. для
кировке является добровольным. юридических лиц.
На время проведения экспериЗа оборот немаркированмента плата за регистрацию в ных табачных изделий предсистеме не взимается. Причем усмотрены штрафные санкции
все оборудование и программ- (часть 4 статьи 15.12 КоАП РФ):
ное обеспечение для получения
- от 4 до 5 тыс. руб. для фикодов маркировки предоставля- зических лиц;
ется участникам эксперимента
- от 10 до 15 тыс. руб. для
(производителям сигарет) также индивидуальных предпринимабесплатно.
телей;
Порядок работы системы
- от 200 до 300 тыс. руб. для
маркировки табачных изделий организаций.
установлен в соответствии с МеВся немаркированная, а
тодическими рекомендациями, значит, нелегальная продукция,
утвержденными Министерством подлежит обязательной конфипромышленности и торговли РФ скации.
от 25 декабря 2017 года.
Протоколы об администраПредусмотрены следующие тивных правонарушениях в соэтапы проведения эксперимента: ответствии с КоАП РФ состав- с 15.01.2018 – в экспери- ляются должностными лицами
менте могут принять участие про- органов, осуществляющих феизводители сигарет, оптовые и деральный
государственный
розничные организации;
надзор в области защиты прав
- с 01.07.2018 – организации, потребителей,
федеральных
импортирующие табачную про- органов исполнительной владукцию.
сти, осуществляющих государДля того, чтобы продавать ственный контроль (надзор) за
сигареты, все производители, по- соблюдением
обязательных
ставщики и розничные продавцы требований к продукции и (или)
обязаны будут зарегистрировать- федеральный государственный
ся в ИС МОТП. После регистра- метрологический надзор.
ции производитель сообщает о
Введение маркировки «обепроизведенной продукции и за- лит» рынок табачной продукции.
прашивает у оператора необхо- Подпольные сигареты просто не
димое количество кодов. Данные смогут попасть на прилавки мао количестве и прочих характе- газинов. Таким образом, потреристиках произведенных сигарет бители будут защищены от подвносятся в реестр оператора, и дельной и опасной для здоровья
система приступает к генерации продукции.
уникальных кодов с учетом колиУправление экономики
чества произведенных сигарет.
администрации района

Вяземские вести

№ 49

Поздравления * Информация

13 декабря 2018 г.

Поздравляем

Дорогого и любимого
племянника
Василия Васильевича
КРАСНОБАЙ
с юбилеем!
Поздравляем с этой датой,
От всей души хотим мы пожелать
Ещё с полвека
или даже с гаком
По жизни бодро,
весело шагать.
Пусть мечты
воплотятся заветные,
Пусть во всём непременно везёт,
Настроение самое светлое,
Пусть судьба для тебя принесёт
здоровье, счастье.
С уважением,
тётя Наташа, Вова, Галя

Поздравляю
С юбилейным днём рождения
дорогую внучку
Евгению ЛИС!
Пусть солнце светит
в день рожденья
И голубеют небеса,
И пусть любовью
окружают
Родные, близкие, друзья.
Пусть будет
счастье и здоровье,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день
обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаю здоровья такого, как сталь,
Проблемы пускай убегают все в даль.
И толстым
пусть будет всегда кошелёк,
И жизнь расцветает,
как яркий цветок.
Бабушка Валя

Поздравляем
Дорогую
Татьяну Кузьминичну Юдину
с юбилейным днём рождения!
Наша родная
и любимая,
поздравляем
тебя с днем
рождения!
Желаем,
чтобы в доме
всегда царили
любовь и взаимопонимание, а время
преподносило только хорошие
подарки. Конечно же, крепкого
здоровья, великолепного настроения
и позитивных эмоций. Оставайся
такой же красивой и безгранично
доброй.
Семья Ткач

***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим днём рождения
Марию Ивановну БАРОВКОВУ,
Николая Михайловича БУРАКОВА,
Секине Шалимовну ШАРИПОВУ,
Нину Дмитриевну
СТРЕЛКОВСКУЮ!
Желаем всего самого
красивого,
Самого счастливого:
Здоровья –
шоколадного,
Веселья –
виноградного,
Жизни – бесконечной,
Молодости – вечной,
Улыбки – земляничной.

Поздравляю
Дорогую, любимую племянницу
Анастасию ЦАРЕНКО
с днём рождения!
Желаю цветов,
развлечений,
улыбок,
Суметь избежать
всех на свете
ошибок,
Всегда быть
красивой,
веселой,
любимой,
Загадочной,
ласковой,
неповторимой.
Глаза чтоб сияли любовью и светом,
Чтоб в чувствах всегда
		
было жаркое лето,
Родные всегда чтоб тебя понимали,
Мужчины капризы твои выполняли.
Желаю быть легкой, напрасно не
злиться
И многого в жизни трудами добиться,
Не знать никогда-никогда пораженья.
Здоровья и счастья тебе!
С днем рожденья!
С любовью, дядя Юра

Поздравляем
Галину Александровну
ШЕЛУДЯКОВУ
с юбилеем!
Желаем, прежде всего,
крепкого-крепкого
здоровья и долголетия.
Пусть вы всегда будете
окружены вниманием, заботой,
теплом своих родных и близких.
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь
каждым её моментом. Оптимизма
вам и хорошего настроения.
Коллектив
стоматологического кабинета

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
18 декабря в 10.00 в малом зале администрации района
проводится очередное заседание Собрания депутатов Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О внесении изменений
в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского
края (Федеральные законы:
от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от
30.10.2018 № 387-ФЗ).
О принятии решения Собрания депутатов «О внесении
изменений в Устав Вяземского
муниципального района Хабаровского края (Федеральные
законы: от 30.10.2018 № 382ФЗ, от 30.10.2018 № 387-ФЗ)»
от 18.12.2018 № 33.
О внесении изменений в
решение Собрания депутатов от 19.12.2014 № 153 «Об
утверждении структуры администрации Вяземского муниципального района».
О бюджете Вяземского муниципального района на 2019
год и на плановый период 2020
и 2021 годов (второе чтение).
Об утверждении стратегии
социально экономического развития Вяземского муниципального района.
Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Вяземского
муниципального района Хабаровского края.

Вяземские вести

О внесении изменений в
решение Собрания депутатов
Вяземского
муниципального
района Хабаровского края от
29.12.2011 № 352 «О создании
Контрольно-счетной
палаты
Вяземского
муниципального
района Хабаровского края».
О внесении изменений в
Положение о муниципальной
службе в Вяземском муниципальном районе Хабаровского
края, утвержденное решением
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от
27.07.2012 №421.
О внесении изменений
в Положение о финансовом
управлении
администрации
Вяземского
муниципального
района Хабаровского края,
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского
муниципального района от
30.05.2014 № 91.
Об утверждении перечня
объектов краевой государственной собственности, безвозмездно передаваемых из государственной собственности
Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района
(металлодетектор).

Об утверждении перечня
объектов краевой государственной собственности, безвозмездно передаваемых из государственной собственности
Хабаровского края в муниципальную собственность Вяземского муниципального района
(системный блок).
О принятии к осуществлению части полномочий
городского поселения «Город
Вяземский» Вяземского муниципального района на 2019 год.
О реализации программы
«Содействие развитию инициатив гражданского общества и
поддержка социально ориентированных
некоммерческих
организаций в Вяземском муниципальном районе на 20152020 годы».
О поручениях Контрольно-счетной палате Вяземского
муниципального района Хабаровского края.
Об утверждении перспективного плана работы Собрания депутатов Вяземского муниципального района на 2019
год.
Об утверждении плана работы Собрания депутатов на I
квартал 2019 года.
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Поздравляем
Дорогого и любимого
брата и сыночка
Алексея Лихванчук
с днём рождения!
Пятнадцать лет...
Твой возраст идеален.
Чтобы найти себя
и осознать.
Что каждый из нас
в чем-то гениален.
И это просто
нужно развивать.
Пятнадцать лет...
В такие вот моменты
Задумайся и к сердцу обратись,
Сейчас расставить можешь ты
			
акценты,
Запрограммировав судьбу свою и жизнь.
Пятнадцать лет...
Тебя мы поздравляем,
Взлететь тебе желаем высоко.
Стремись к мечте,
мы жить тебе желаем
Уверенно, стабильно и легко!
Мама, папа, Дима, Женя, Кира
***
Дорогого внука
Алексея ЛИХВАНЧУК
с днём рождения!
Пятнадцать лет сегодня
внуку,
И это важный юбилей,
Родной внучок, совсем
ты взрослый.
Учись отлично, не болей.
Душой компании всегда будь
И честным будь ты сам с собой.
Удастся все, о чем мечтаешь,
Гордиться будем мы тобой!
Бабушка, дедушка

Поздравляем

Любимую внучку
Дарью КЛИМ
с наступающим днём рождения!
Внученька наша любимая,
Девочка наша красивая!
Время летит всё быстрей,
Стала на год ты взрослей!
Мы тебя, родная, поздравляем

Поздравляю
Учителя географии
Нину Александровну Савченко
с предстоящим
юбилеем!
Примите мои
поздравления
и пожелания
крепкого
здоровья
и долгих
жизненных лет,
женского счастья,
благополучия
и всего самого
хорошего.
Спасибо вам за дружбу, за
гостеприимство и радушие вашего
дома, за теплоту и сердечность
наших встреч.
С уважением, Татьяна Пинчук

Поздравляем
С юбилеем
Василия Васильевича
КРАСНОБАЙ!
Прекрасный возраст –
шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в ваш светлый
юбилей
Лишь все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко-ярко!
Коллектив ООО «Водоканал»
И с дедушкой тебе мы пожелаем,
Чтобы ты на радость
нам росла
И самою счастливою
		
была.
В гости к нам, любимая,
чаще приезжай,
Бабушку и дедушку ты не забывай.
Любящие тебя
бабушка Лиля и дедушка Ваня

***
Ты самый близкий и родной
		
наш человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Родную, любимую, дорогую
Живи счастливо,
жену, мамочку, бабушку
не старея целый век,
Галину Александровну
Пускай не будет грусти
Шелудякову
даже грамма!
с юбилейным днем рождения!
Тебе желаем
Сколько помню тебя –
очень много позитива
Вся в трудах и заботах,
Пускай здоровье
В сердце столько тепла,
не подводит никогда.
Что хватает на всех.
И помни: ты прекрасна,
Пусть пошлет тебе Бог
И добра, и здоровья,
ты красива,
Дорогой мой,
И будешь ты для нас
Единственный мой человек.
такой всегда!
Муж
Дочь, внучка.

Поздравляем

Акция

«Крылья ангела»

В вяземском православном храме свт. Николая прошёл
конкурс среди юных художников в рамках всероссийской акции «Крылья ангела», где дети изображали образ мамы.
Мольберты, предоставленные изостудией (ДЮЦ),
разместили в храме перед
иконостасом. Настоятель
вяземского прихода протоиерей Андрей Колобов
обратился к ребятам и
сказал о том, что мама для
каждого ребёнка, как будто ангел-хранитель. Она
оберегает от невзгод, помогает в трудную минуту,
утешает в горечи, а также
разделяет все радости со
своими детьми.
За творческим процессом следила руководитель изостудии Ирина
Королёва, она подсказывала детям, в каком образе можно изобразить
свою маму, какая цветовая
гамма лучше для этого подойдёт. Ребята работали
над своими по-лотнами в
течение часа. По завершении конкурса, пока юные

Ева Никифорова, 9 лет
художники пили чай в трапезной, конкурсная комиссия подвела итоги.
Авторами лучших работ были признаны: Ева
Никифорова (9 лет «Мама
– мой ангел-хранитель»),
Диана Кожухарь (6 лет

«Моя мама»), Соня Пискун
(8 лет «Я с мамой – в храме»). Эти работы отправили в духовную семинарию
в Хабаровск, а затем –
на всероссийский этап в
Москву.
Наш корр.

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
Комната в общежитии, 12
кв.м, Ленина, 4. Тел. 8-909879-30-96.
***
Квартира, 600 т.р. Т. 8-914160-70-88.
***
Квартира. в г. Спасск Дальний.
Т. 8-924-415-75-07.
***
Квартира, Орджоникидзе, 41.
Т. 8-924-415-75-07.
***
2-комн. квартира, 2 этаж,
центр, большая лоджия. Т.
8-965-673-40-72.
***
2-комн. квартира, Новостройка, 1 этаж. Т. 8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира. Т. 8-909-85651-99.
***

РАЗНОЕ
ТЦ «Универсам»
ИП Жильчикова,
«Мужской отдел».
Распродажа - 45%
в связи с закрытием
отдела. Реклама

Молочные продукты
с истекающим сроком
годности – 500 руб.
мешок, а также хлебобулочные изделия
и овощи. Доставка.
Тел. 8-909-806-50-83.
Реклама

Много новинок

Украшения ручной работы
с натуральными камнями
и сваровски. ТЦ «Солнечный», второй этаж, отдел
«Пряжа». Реклама
Мужчина (вдовец 47 лет, воспитывает дочь 12 лет) познакомится с женщиной стройной
и привлекательной, для которой любовь и верность не
просто фраза, а как заповедь.
Т. 8-963-568-68-51.

ПРОДАЕТСЯ

2-комн. квартира по ул. Верхотурова, 4, средний этаж. Тел.
8-924-235-59-52.
***
2-комн. квартира на Кирзаводе, бывший ДОС, 750 т.р. Тел.
8-984-260-37-34.
***
2-комн. квартира, центр. Тел.
8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58,
8-929-411-68-53.
***
2-комн. н/б квартира с хозпостройками, 20 сот. земли, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
2-комн. квартира, Кирзавод.
Тел. 8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира, ул. Шоссейная, 30. Т. 8-924-111-91-90.
***
2-комн. н/б кв. 2 эт., во дворе
колонка, можно м/к. Т. 8-914155-57-56.

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

ПРОДАМ

комбикорм, зерно, размол, крупы, корм для
собак, сахар. Доставка
бесплатно. Тел. 8-914776-65-35. Реклама
***
Сало барсучье. Т. 8-909-87943-15.
***
Сено в тюках с доставкой. Т.
8-924-112-15-18. Реклама
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914549-47-16. Реклама
***
Сено в тюках с доставкой, 200
руб. тюк. Т. 8-962-227-46-81,
8-909-870-19-16. Реклама
***
Домашние пельмени (мясные,
рыбные), домашние вареники
в ассортименте, голубцы. Тел.
3-18-61, 8-909-806-74-30.
***
Куриное плечо – 140 руб. за кг,
маринованный шашлык, домашние ощипанные курочки.
Доставка. Т. 8-909-800-61-71.
Реклама

Мёд. Низкие цены. Доставка. Т. 8-984-264-23-24.
Реклама

Кровать 2-спальная, ковёр,
палас. Т. 8-924-401-92-25,
3-11-63.
***
Тёлка 10 мес. Тел. 8-914-54947-16
***
Кабан 9 месяцев – 17 тыс. рублей на племя. Т. 8-909-85718-70.
***
Поросята 2,5 мес. Т. 8-924314-87-27.
***
Поросята. Т. 8-909-840-55-45
***
Поросята недорого. Т. 8-924115-48-28.
***
Картофель жёлтый крупный с
доставкой. Т. 8-914-151-08-33.

Свинина домашняя в тушах,
полутушах, четвертинах. Тел.
8-914-540-27-80.
***
Дублёнка, р. 50-52 (Турция).
Тел. 8-962-225-30-32.
***
Мутоновая шуба б/у, пуховик
р. 50. Т. 8-909-856-51-99.
***
Зимняя куртка мужская 58-60
размер, куртка демисезонная
из натуральной кожи 58-60 размер, костюм спортивный, б/у, в
хорошем состоянии. Недорого.
Т. 3-18-61, 8-909-806-74-30.
***
Книги и журналы по вязанию,
кресла, сапоги женские зимние, р.38 – 4500 руб. Т. 8-914191-39-43.

***
Картофель. Тел. 8-909-852-3835.
***
Домашний картофель, 25
руб./кг с доставкой. Т. 8-909873-46-92. Реклама
***
Картофель мелкий мытый.
Тел. 8-984-295-37-00.
***
Картофель крупный желтый с
доставкой. Т. 8-924-309-07-23.

Бензопилы.
Запчасти.
Ремонт. Аренда. Т. 8-914421-21-54. Реклама

Реклама

Реклама

***
Картофель. Тел. 8-924-113-9923.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909859-92-06. Реклама
***
Картофель, чеснок, семена
тыквы, грибы солёные, сок томатный с доставкой. Т. 8-924308-49-15. Реклама
***

Доска сухая (можно на строительство или дрова). Недорого. Доставка. Т. 8-909-806-5083. Реклама
***
Профлист, металлочерепица,
сайдинг, фасадная панель,
евроштакетник, трубы, ДВП,
сетка ПВХ, брезент, ДВП, теплоизоляция. Тел. 8-962-22057-70. Реклама
***
КУПЛЮ дойную козу. Т. 8-924311-74-99.
***
Куплю амелу. Тел. 8-962-22065-08.
Куплю ёмкость под шамбо, контейнеры 20 и 40
тонн. Тел. 8-914-400-16-59

***
3-комн. квартира, 51 кв.м,
1 этаж, ул. Казачья, 14 а. Т.
8-924-412-61-75,
8-924-10588-32.
***
Благоустр. 3-комн. квартира,
ул. Школьная, 63, 3 этаж, 68
кв.м. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. квартира. Тел. 8-914153-23-76.
***
3-комн. благоустр. квартира,
80 кв.м, круглый год горячая
вода или обменяю на 1-2комн. квартиру. Т. 8-909-87765-13.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1590 т.р. Т. 8-914-16542-12.
***
3-комн. квартира, 1 этаж,
центр. Т. 8-914-548-34-85.
***
3-комн. кв., центр. Тел. 8-914545-17-86.
***
3-комн. благоустр. квартира,
с. Красицкое, 700 т.р. Т. 8-924300-73-00, 8-909-851-08-12.

***
Благоустр. 3-комн. квартира.
Т. 8-924-113-64-25.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.р.
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-85108-12.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира
в центре. Т. 8-999-082-78-97.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-963-563-88-71.
***
4-комн. квартира, 4 этаж,
центр. Т. 8-996-424-42-69.
***
Половина 2-этажного коттеджа в центре города. Общая
площадь 200 кв.м. 2 санузла,
бассейн в цокольном этаже,
1 этаж - гостиная с камином и
кухня, 2 этаж - 3 раздельные
спальни, 2 балкона. Встроенный теплый гараж на 2 машины. Участок 6 соток. Т. 8-924644-74-21.
***
Дом с постройками. Т. 8-984264-34-26.

К сведению страхователей!

Клиентская служба Пенсионного Фонда в Вяземском районе Хабаровского края сообщает о проведении семинара для
страхователей-работодателей.
Тема семинара: «Подготовка сдачи отчетности за 2018 год и
изменения в пенсионном законодательстве с 01.01.2019 года».
Семинар состоится 17 декабря в 10.00 в здании кинотеатра
«Космос» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 16.
Приглашаются руководители, бухгалтеры и специалисты
отделов кадров.

Приглашаем всех пчеловодов района

принять участие в совещании по вопросу развития пчеловодства в Вяземском муниципальном районе, которое состоится
17 декабря в 13.00 час. в малом зале администрации района по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8.

Магазин «Атлантика»
В продаже свежая морская и речная рыба, рыбные
полуфабрикаты. Вареники, пельмени, фрикадельки,
котлеты, фарш, филе. Соки, конфеты.
Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы № 2).

Реклама.

Тел. 8-962-500-16-45.

ИП Димов В.П.

Новогодние костюмы от 200 до 500 руб. Камуфляжные костюмы
(есть «горка), носки из овечьей шерсти муж. и женские – 150 руб.,
носки (махровый след) – 35 руб., брюки женские тёплые до 74 разм.,
уги с 35 по 38 разм. – 300 р. и другие товары. Елки, много игрушек на
ёлку. М-н «Грааль», ул. Котляра, 36. Тел. 8-914-172-03-73. Реклама

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

Духи на розлив.
Бренды по доступным ценам.
ТЦ «Солнечный», 1 этаж.
Предновогодние скидки!
Тел. 8-999-082-78-97 Реклама
***
В декаду инвалидов инвалид
примет в дар пиленные дрова.
Т. 8-924-427-86-52.
***
Многодетная семья примет в
дар мебель. Тел. 8-924-11548-28.
***
Многодетная семья примет в
дар детскую кровать или диванчик для девочки 5 лет. Т.
8-962-221-73-75.
***
Отдам красивую кошечку в
хорошие руки, 2 мес., к лотку
приучена. Т. 8-909-841-04-24.
***

***
Отдам кошечку трехцветную,
щенят маленькой породы.
Тел. 8-962-221-73-75.
***
Отдам в хорошие руки кошечку курильский бобтейл, 9 мес.
Т. 8-909-870-66-60.
***
Отдам щенков в хорошие
руки. Т. 8-914-424-91-64.
***
Отдам в добрые руки двух
кошечек, 4 мес. Т. 8-962-58500-14.
***
Отдам в добрые руки котиков
3 мес. Т. 8-909-856-52-39.

Выражаем сердечную благодарность родным, друзьям, соседям за оказанную моральную и материальную поддержку –
всем, кто пришёл проводить в последний путь нашего дорогого
мужа, отца, дедушку ФЕЩЕНКО Владимира Михайловича.
Отдельное спасибо работникам Вяземского лесхоза-техникума. Низкий вам поклон, добрые люди.
Родные и близкие
После продолжительной болезни на 83-м году ушла из жизни
Лидия Григорьевна ТОКМАКОВА. Она была человеком душевной чистоты, замечательной свекровью, бабушкой, христианкой. Где бы она ни трудилась, дело своё доводила до конца. Последние 28 лет полностью посвятила восстановлению
вяземской православной церкви, собрав вокруг себя единомышленников. Лидия Григорьевна способствовала созданию
православной общины в районе, из которой в дальнейшем был
создан приход свт. Николая. Вечная память этому прекрасному
человеку.
Родные, близкие и друзья

№ 49
***
Дом. Тел. 8-909-852-59-25.
***
Дом. Тел. 8-924-917-31-75.
***
Кирпичный благоустр. 2-квартирный дом, 63 кв.м с участком. Т. 8-914-154-83-49.
***
Гараж, центр, 60 т.р. Т. 8-914165-42-12.
***
Гараж на 2 машины, центр.
Тел. 8-909-856-58-40.
***
Гараж, р-н автостанции. Тел.
8-924-113-67-67.
***
Гараж, центр. Тел. 8-984-29983-85.
***
Гараж, Кирзавод. Тел. 8-984299-83-85.
***
Земельный участок 30 соток
под капитальное строительство дома в лесопарковой зоне
города. Т. 8-914-402-02-37.
***
Участок с постройками, Октябрьская, 15, ж/д сторона.
Тел. 8-962-228-32-51.

13 декабря 2018 г.

***
Земельный участок. Т. 8-924119-63-60.
***
Обменяю 1-комн. благоустр.
кв. и дом с постройками в селе
Аван на 2-комн. кв. в Вяземском. Т. 8-909-870-61-19.
***
Продам или обменяю дом.
Тел. 8-914-182-05-34.
***
Продам, сдам комнату, Ленина, 26. Т. 8-914-206-87-85.
***
Сдам 1-комн. квартиру в центре. Звонить после 19.00. Тел.
8-924-150-28-75.
***
Сдам квартиру. Тел. 8-909856-51-99.
***
Сдам меблированную квартиру
на длительный срок по ул. Казачьей, 20. Т. 8-984-174-51-14.
***
Сдам в аренду или продам
торговое помещение. Тел.
8-924-106-78-37.
***
Сдам в аренду гараж. Тел.
8-914-777-79-00.

В магазине «Лидер»

кальмар (Камчатка) –
179р., сельдь св/м – 79р., навага – 65р., молоки кеты –
99р., камбала палтусовая б/г – 165р., кета (Николаевская) – 199р., окорочка – 159р., фарш св./гов – 138р.,
плечо куриное – 149р., крыло куриное – 155р., яйцо
1 кат. – 66р., масло крестьянское слив. 180г – 93р.,
масло подсолнечное 5л – 359р., мука 2 кг (алтайская)
– 54р., тушенка госрезерв – 89р., сахар – 48,9р., рис
– 53р., гречка – 29р. Доставка бесплатно. Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77. Реклама
В связи с приостановкой своей деятельности, комиссионный
магазин «ОСТРОВ НАДЕЖДЫ» информирует клиентов, что
сданные на комиссию вещи и не забранные их владельцами до
30 января 2019 года, будут розданы нуждающимся бесплатно
через Вяземское общество инвалидов.
По всем вопросам обращаться в Вяземское общество инвалидов по ул. Ленина,4 или по тел. 8-909-843-27-21.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: инженер-энергетик,
специалист по кадрам, наладчик оборудования, кладовщик,
оператор, укладчик-упаковщик,
слесарь КИПиА, бухгалтер, изготовители, уборщица, разнорабочий. Т. 3-10-80.

Требуются рабочие на сбор кедрового ореха (кедролазы), з/п высокая, работа в лесу вахтовым методом. Тел.
8-963-836-45-26, 8-951-007-70-26.
ООО «Вигор ДВ»
требуются:
машинист
бульдозера с опытом работы, грузчики на разгрузку угля. Обращаться в отдел кадров по адресу: ул.
Козюкова, 9 а, тел. 3-18-56.

Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие
на строительные объекты, бетонные работы, плотники, сварщики, водители на самосвал,
з/п 40-80 т.р. (предоставляется
проживание, питание, проезд).
Т. 8(4212) 60-79-78, 8-962-22079-78.
Дополнительный доход для
торговых
представителей.
Новая торговая марка (колбасные изделия и мясные
деликатесы) г. Артем. Приглашаем к сотрудничеству
торгового представителя, работающего с магазинами города и района. Тел. 8 (4212)
68-41-41.
Производителю продуктов питания (г. Хабаровск) для организации работы с магазинами
г. Вяземского и района требуется дистрибьютор (ООО, ИП).
Сертифицированные,
качественные продукты. Обеспечим эксклюзивный договор.
Предоставим на реализацию с
отсрочкой платежа. Тел. 8-909802-41-41.
***
Для работы на самосвале китайского производства «Шанкси»
требуется водитель категории
«С». Т. 8-962-502-84-88.
***
В МБДОУ детсад № 4 на постоянную работу требуется калькулятор.

***
Вяземскому МУП АТП требуются
специалист по закупкам, водитель категории «D» на автобус.
Режим работы и оплата труда
при собеседовании. Адрес: ул.
Козюкова, 13, тел. 3-16-37.
***
В новый магазин «Дилан» (алкогольная продукция) требуются
сотрудники: директор магазина
(опыт от 1 года), старший консультант,
консультант-кассир.
Белая з/п, отпуск. Т. +7(423) 26345-67, hr8.uk@dilan.ru
***
ООО ТПК «Ресурс» требуется
оператор ленточной пилорамы.
Оплата труда сдельно-премиальная. Т. 8-962-583-03-96.
***
В магазин «Товары для дома»
требуется продавец со знанием
программы «1С Торговля». Тел.
8-909-856-21-28.
***
«КГБОУ ШИ 12» требуется экономист. Справки по тел. 3-19-90.
***
Требуется мастер маникюра, поможем с обучением. Тел. 8-962678-23-85.
***

Ищу работу
Мужчина ищет работу, образование высшее, большой опыт
работы ИТР. Т. 8-909-854-26-25.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу по хозяйству: поколю, сложу дрова и другое. Тел.
8-984-294-88-65.
***
Ищу работу охранника. Т. 8-909859-92-06.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * Из почты

Реклама

Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.

***
Привезу дрова чурками береза
+ осина. Тел. 8-924-415-32-75.
Реклама

(ИП Димов В.П.) Реклама

ТАКСИ город, меж-

город. Тел. 8-914-17811-62, 8-909-844-41-30,
8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.)
Реклама

***
Грузоперевозки. Тел. 8-962-67315-84. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. Т.
8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Т.
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Т.
8-909-871-30-70. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики. Т.
8-914-407-39-78. Реклама
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел.
8-914-204-66-03. Реклама
***
Привезу дрова чурками, ГАЗ-53.
Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Привезу горбыль 3 куб. м, непиленный-2800 р., пиленный-4000
р. Т. 8-962-224-11-33. Реклама
***
Привезу дрова чурками, горбыль пиленный. Т. 8-914-31706-93, 8-914-194-12-85, 8-909820-60-24. Реклама

***
Продам горбыль. Т. 8-963-56248-12. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Дрова береза (ГАЗ-53). Т. 8-962675-74-00. Реклама
***
Дрова.
Т.
8-914-541-85-78,
8-999-084-65-38. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-80592-06, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Продам дрова, осина, недорого.
Т. 8-924-319-65-85. Реклама
***
Продам дрова, осина, недорого.
Т. 8-914-193-57-26. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Продам сухие дрова. Т. 8-962228-32-51. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова твердых пород. Т. 8-962500-59-50, 8-924-319-28-18. Ре-

клама

***
Сухие, мелко колотые дрова
(осина, береза) 3 куб.м - 7т.р.
Т. 8-909-879-75-44. Реклама

ГОРБЫЛЬ

ФОТОГРАФ

Свадебный, семейный.
Т. 8-914-783-80-80.

ИП Гребцов А.Н.

Реклама

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Реклама

***
Горбыль дуб, ясень, Камаз, недорого. Тел. 8-924-111-91-38.
Реклама

***
Дрова под заказ любые. Т.
8-909-872-26-95. Реклама
***
Пиломатериал неликвид, дешево. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
***
Горбыль сухой пиленный и непиленный. Т. 8-914-193-53-59.
Реклама

***
Горбыль (лиственница, пиленный, длинномер). Т. 8-984-28719-14. Реклама
***
Горбыль пиленный. Т. 8-924401-15-55.Реклама
***
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914410-38-50. Реклама
***
Горбыль сухой, пиленный. Т.
8-914-189-09-99. Реклама
***
Привезу уголь, дрова, горбыль.
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-16673-61. Реклама
***
Привезу щебень, отсев, шлак,
уголь. Т. 8-909-820-60-24, 8-914317-06-93. Реклама
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
Реклама

Установка спутниковых антенн. «Телекарта», «НТВ+», «МТС».
Договор, гарантия.
Без выходных.
Т. 8-962-228-11-36.
Реклама

Цифровое телевидение 20 каналов без
абон. платы. Установка, настройка. Тел.

8-962-228-11-36.

Реклама

Цифровое телевидение
подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы. Продаем приставки, антенны. Гарантия. Т. 8-962675-72-98, 8-924-113-86-11,
8-914-171-56-73. Реклама

в укладку 6 куб.м
- 11500р., 3 куб.м 6000р. Развоз по всем
селам района. Т. 8-999082-82-23. Реклама

карта» 135 каналов-1200 в год.
«НТВ+» 140 каналов-1200 в год.
«Орион Экспресс» 50 каналов
- без абон. платы. Т. 8-962-22352-25, 8-924-308-50-20. Реклама

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ.
Выезд по району. Тел. 8-914378-64-34, Николай. Реклама

всех желающих. Мастер-класс
по изготовлению розочек из
фоамирана провела Лидия
Станиславовна Войтова. В
творческой мастерской занимаются не только дети,
но и взрослые. Лидия Станиславовна рассказала подробно о возможности бумаги

фоамиран. Ребята остались
довольны занятием. Они воодушевились
творческими
идеями в преддверии Нового
года. Хочется поблагодарить
за гостеприимство мастерскую «Чародеи» и пожелать
творческих успехов.
Н. Балаш

Òîðæåñòâåííàÿ âñòðå÷à

Жизнь Дома ветеранов
всегда наполнена событиями.
Часто мы принимаем гостей.
В этот раз с приятной миссией к нам приехали Александр
Фёдорович Винаков, представитель районного совета
ветеранов, Анна Геннадьевна
Капшук и Светлана Викто-

Вяземские вести

ронва Аникина, руководители
центра социального обслуживания населения. Шестнадцати жителям Дома ветеранов
они вручили памятные знаки
«Дети военного времени».
Торжественность и значимость событию придали творческие выступления наших

давних друзей Людмилы Ивановны Рыжиковой и Людмилы Григорьевны Плехотиной.
Этот день заставил многих
улыбнуться, вспомнить свою
юность и порадоваться сегодняшним мирным дням.

В. Братанова,
председатель Дома ветеранов

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

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

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

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

Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта» - 60
каналов (3 года бесплатно),
«Телекарта»-150 каналов1200 руб. год, «НТВ+» -140
каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты.
Т. 8-962-675-72-98. Реклама
Установка спутниковых
антенн. «Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТС»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры, пульты. Т. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутниковых антенн «НТВ
плюс», «Телекарта».
Гарантия. Работаем
без выходных.
Тел. 8-962-675-74-18.
Пиломатериалы,
все виды, всегда в
наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.
Т. 8-909-879-77-79.
Реклама

УСТАНОВКА ПРОДАЖА
спутниковых антенн «Теле-

Â ãîñòÿõ ó «×àðîäååâ»

В прошедшее воскресенье ребята из клуба «Дружные ребята» (София Балаш
и Катя Шатрова) посетили
творческую мастерскую «Чародеи». Каждое воскресенье
в детском отделе Вяземской
центральной библиотеки проходят бесплатно занятия для

***
Установка, замена счетчиков
электрической энергии. Т. 8-962151-94-15. Реклама
***
Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта» 135
каналов - 1200р. в год. «НТВ+»
137 каналов – 1200р. в год.
«Орион Экспресс» - 50 каналов
без абон. платы. Работаем без
выходных. Гарантия на установку Т. 8-914-419-71-21, 8-924-30850-20. Реклама

Реклама

Дрова смешанных
пород, ЗИЛ-бортовой

ИП Диллер

Реклама

Реклама

клама

***
Дрова береза, чурками, ГАЗ-53,
6 кубов. Т. 8-914-549-35-67. Ре-

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.

Из почты

Реклама

Реклама

Организация реализует населению и юрлицам: дрова
сухие (колотые, чурками). Горбыль. Пиломатериал (лиственница), в наличии и под заказ. Пеллеты из ясеня, дуба, хвойных пород. Опилки. Доставка транспортом организации по
районам им. Лазо и Вяземскому. Возможен самовывоз. Цены
умеренные. Быстро, качественно, надежно. Тел. 8-924-40244-99, 8-914-316-59-73. Реклама
Реклама

***
Дрова сухие. Т. 8-914-156-15-79.

Реклама

ÒÀÊÑÈ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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

Реклама

Та к с и
«Надежда».

Реклама

***
Щебень, отсев, вывоз мусора,
доставка угля. Тел. 8-909-84147-93. Реклама
***
Электрик, сварщик. Т. 8-962583-97-09. Реклама
***
Электрик. Т. 8-962-679-02-57.
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ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

Реклама

Реклама

***
Такси. Т. 8-909-874-88-18, 8-924920-88-61, 8-914-549-45-01. (ИП
Иванова О.Г.) Реклама

***
ООО ТПК «Ресурс» оказывает
услуги населению по заготовке,
транспортировке, распиловке и
хранению деловой и дровяной
древесины. Т. 8-962-583-03-96.

ИП Коротченко А.М.

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65, 8-909-821-3894, 8-984-176-78-14. (ИП Бичан)

***
Доставка дров, дуб, ясень. Т.
8-909-879-77-79. Реклама
***
Попилю, сложу дрова. Т. 8-999793-47-12. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. Т.
8-924-217-81-85. Реклама
***
Дрова береза белая. Т. 8-914170-90-25. Реклама
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
***
Дрова осина чурками, 4 куб.м
- 6000 руб. Т. 8-909-852-78-17.

ИП Бубенец И.С.

уСËуÃИ

Такси «ПЯТЕРОЧКА»

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

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

Реклама

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

Òàêñè «Àïåëüñèí»

Реклама

ИП Щетинина А.В.

№ 49 13 декабря 2018 г.

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

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

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Отопление, сантехника, канализация, электромонтаж, ремонт квартир
«под ключ». Качественно, недорого.
Т. 8-914-773-41-31. Реклама

АВТОРÛНОÊ
КУПЛЮ авто до-

рого. Займы под
залог авто. Тел.
8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО.

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

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

ЗИЛ-131, дизель,
бортовой с крановой установкой Т.
8-909-843-08-81.

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ ДОРОГО
в любом состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.
ПРОДАЁТСЯ

а/м «MITSUBISHI PAJERO» в
хорошем тех. состоянии, 1995
г.в. Т. 8-924-111-73-26.
***
а/м «Лада 210740», 2011 г.в., в
отличном состоянии. Т. 8-929404-91-55.
***
«Ниссан-Пресаж», 1999 г., 2
ВД, К 24, двигатель контрактный или обменяю на минитрактор «Исеки» не менее 16
лс. Т. 8-914-202-78-66.
***
Мини-трактор,
1995
г.в.,
«YANMAR F-50», в хорошем
состоянии. Т. 8-929-404-91-55.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-0812, 8-909-842-50-91.
***
Резина б/у M+S 205-65 R 16,
цена 10 тыс. на дисках. Тел.
8-909-879-50-14.
***
Комплект сцепления (Газ-53).
Редуктор (ГАЗ-66), Генератор
(ГАЗ-66). Т. 8-909-872-77-27.

***

Выкуп любых авто японского
производства. Тел. 8-924-31120-44.
***
Куплю ГАЗ-52 в любом состоянии. Т. 8-924-920-18-97.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без,
на выгодных для вас условиях. Тел. 8-962-679-77-99.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.
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ООО «Фусин»

ÂÂ

Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Реклама

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

С 15 ДЕКАБРЯ НА ЗИМНЮЮ
ОДЕЖДУ И ОБУВЬ СКИДКА 20%.
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Дальневосточному
федеральному округу
Рег. номер ПИ № ТУ27-00638
от 12 октября 2017 г.

ПО АДРЕСУ: УЛ.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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ИП Щур О.И.
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выходной - воскресенье

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

Реклама
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«Военторг»

mebel_vzm

Мы открылись!

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

Реклама

ИП Уткин Д.В.

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

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

ООО «Новый мир»

ул. Орджоникидзе, 43.

Ìàãàçèí

«Îâîùè-ôðóêòû» -

Реклама

тел. 8-924-403-58-03.

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

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ТОВАРА
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

АКЦИЯ!

Закажи кухню с каменной
столешницей
ПОДАРОК подъемник
фирмы BLUM Aventos-HK-S

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

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

Реклама

- Корпусная,
- Встроенная
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из
искусственного
камня.

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

Ìåáåëü íà çàêàç

Реклама

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

îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

Реклама

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

тел. 8-924-114-90-40

ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

8-909-806-52-39

Объявления,
поздравления,
реклама
принимаются
всю неделю,
кроме субботы,
воскресенья.
Последний
день приема в текущий
номер - ВТОРНИК!

