
Всегда  с  улыбкой  встречает  покупателей  продавец  Вера 
Старченко в  магазине  «Канцтовары».  Жителям  района  здесь 
предлагают  ассортимент  новогодних  сувениров,  украшений,
игрушек. Вас ждут по адресу: ул. Коммунистическая, 13 (в районе 
магазина  «Спорттовары»,  (вход  со двора). 

Фото Анастасии Шубиной
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Как найти свое дело

«Без снега 
и столицы 

проживем...»

Двадцать семь тысяч 
вольт под рукой 5

6

..

Уважаемые 
вяземцы!

Приглашаем вас 
22, 23 декабря 

в 10.00 час 
на новогодний турнир 
по волейболу среди 
мужских и женских 

команд 
на Кубок 

главы Вяземского 
муниципального района, 

который состоится  
в спортивном зале
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Погода с 21 по 27 декабря6+

С нами праздник ярче

..

..

Уважаемые работники и ветераны энергетики! 
Примите теплые поздравления с профессиональным 

праздником – Днем энергетика!
В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное 

функционирование организаций и предприятий, обеспечение комфор-
та и уюта жителей без тепла и света. Именно вашим трудом создаются 
и о6еспечиваются эти столь нужные блага. 

Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательно-
сти. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышен-
ная ответственность  - всё это удел по-настоящему мужественных, 
преданных своему делу людей. В этот праздничный день благода-
рим вас за ответственность и профессионализм, благодаря которым 
осуществляется стабильное и безопасное энергоснабжение. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Администрация и Собрание депутатов  
Вяземского муниципального района, совет глав 

муниципальных образований района

..

  Ночь  День 
Пт 

21.12 Ясно -11 -4 

Сб 
22.12 Ясно -11 -3 

Вс 
23.12 Ясно -6 -10 

Пн 
24.12 Пасмурно -16 -9 

Вт 
25.12 Пасмурно -16 -12 

Ср 
26.12 

Пасмурно, 
небольшой снег -15 -17 

Чт 
27.12 

Пасмурно, 
небольшой снег -19 -20 

 

погода с 11 по 27 сентября 

* На правах рекламы



Энергосистема Хаба-
ровского края является 
крупнейшей и одной из са-
мых надежных на Дальнем 

Востоке. Важно, чтобы в на-
шем суровом климате этот 
сложный механизм работал 
стабильно и бесперебойно.

Из  киловатт  вырабо-
танной электроэнергии 
складываются благополу-
чие и комфорт жителей ре-
гиона, стабильная работа 
всех отраслей промышле-
ности, запуск новых произ-
водств. 

Сегодня перед нами 
стоят серьезные задачи – 
повышение надёжности и 
обновление существующих 
энергомощностей. 

В крае реализует-

ся ряд крупных проек-
тов. Возводится ТЭЦ 
в Советской Гавани. 
Заканчивается строи-
тельство второй цепи 
высоковольтной ли-
нии электропередачи 
«Комсомольская – Ванино». 
Реконструируются под-
станции «Городская» 
и «Береговая» в 
Комсомольске-на-Амуре. 
На площадках ТОСЭР, с 
учётом запросов резиден-
тов, проектируются и стро-
ятся трансформаторные 
подстанции. 

В рамках стратегиче-

ской программы по мо-
дернизации энергосистем 
Дальнего Востока плани-
руется построить совре-
менную газовую ТЭЦ-4 в 
Хабаровске. Это серьезный 
шаг для снижения негатив-
ного воздействия на окру-
жающую среду.

Дорогие земляки! 
Желаю вам безаварийной 
работы, стабильности, но-
вых достижений на благо 
родного края! Крепкого здо-
ровья, благополучия вам и 
вашим семьям!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Улицы города и близ-
лежащих сел без при-
вычного белоснежного 
убранства –  картина без-
радостная. Да и встречу 
одного из главных народ-
ных праздников, Нового 
года, дальневосточники 
без снега не представля-
ют. По прогнозам специ-
алистов Хабаровского 
гидрометцентра, неболь-
шие осадки ожидаются 
23 декабря и 26-27 числа. 
Но количество этих осад-
ков будет недостаточным 
для того, чтобы все-таки 
появился хороший снеж-
ный покров. А вот нашим 
соседям, жителям цен-
тральных районов края, 
повезло больше. Напри-
мер, в Комсомольском 
районе не так давно по-
явился 11-сантиметровый 
снежный покров, в Верхне-
Буреинском районе - вы-
пало 22 сантиметра снега, 
- поделилась прогнозом 
Юлия Зайцева, ведущий 
синоптик Хабаровского ги-
дрометцентра.

При этом какой-то 
явной закономерности в 
бесснежном периоде и 
повышении-понижении 
температур, по мнению 
специалистов, искать не 
стоит.

- Это довольно-таки 
нестабильные процессы. 

Просто так получилось, 
как и когда-то, в 2007 году, 
сдвинулись сроки устой-
чивого снежного покрова. 
Также было бы неверным 
считать большие снегопа-
ды гарантом теплой и мяг-
кой зимы. Как, впрочем, и 
суровой. В этом году всё 
сложилось так, что прак-
тически все циклоны идут 
к нам с запада на восток. 
Однако эти западные «ви-
зитеры» имеют малый за-
пас влажности.  Для того, 
чтобы выпало достаточно 
снежного покрова, воз-
душные массы должны 
прийти с запасом тепла и 
влаги. Обычно большой 
снег приносят циклоны с 
юга, которые приходят к 
нам из Китая, — отметила 
Юлия Зайцева.

- Повышение и по-
нижение температурного 
фона также будет ба-
лансировать между не-

большим потеплением и 
похолоданием. К середи-
не декады мы «потепле-
ли», затем в начале новой 
недели жители южных 
районов ощутили похо-
лодание. А к 22-23 дека-
бря прогнозируется почти 
осенняя температура 
днем -3-8, ночью -13-18 
градусов. Всплески тепла 
и холода мы будем ощу-
щать вплоть до конца тре-
тьей декады декабря.

О зиме 1825 года 
Пушкин писал: «В тот 
год осенняя погода стоя-
ла долго на дворе, зимы 
ждала, ждала природа, 
снег выпал только в янва-
ре…».Строчки из стихот-
ворения великого поэта 
еще раз доказывают, что 
нет банальной закономер-
ности ни в природе, ни в 
погоде… 

Александра 
Бутурлакина
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События. Факты. Уважаемые работники 
энергетического комплекса!

Пенсия страховая

Как сообщил федераль-
ный Роструд, рабочей ста-
нет суббота, 29 декабря. 
Таким образом, рабочая 
неделя продлится с 24 по 
29 декабря включительно 
в счет того, что 31 декабря 

станет выходным днем в 
нынешнем году.

Напомним, отдыхать 
граждане будут с 30 декабря 
по 8 января включительно. 
На работу — 9 января.

«АиФ-Хабаровск»
..

Шестидневная рабочая неделя ждёт 
нас перед новогодними каникулами. 
Поработать придется в субботу.

Погода

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Деревья в шубы не одеты
Бесснежный декабрь заставил в этом году не на шутку 

обеспокоиться жителей Вяземского района.

Суббота - рабочая

Коротко
Время 

одаренных 
детей

Управление образо-
вания и информацион-
но-методический центр 
Вяземского района ста-
ли призёрами конкурса 
на лучший проект.

Выигранные средства в 
размере 50 тысяч рублей были 
направлены на реализацию 
проекта «Одарённый ребёнок 
= одарённый учитель» по под-
держке талантливых детей. 

Ребята – участники объеди-
нений  района по технической 
направленности побывали на 
региональном этапе соревно-
ваний «Робофест – 2018» в ка-
честве зрителей. Школьникам, 
которые сами занимаются во 
внеурочной деятельности ро-
бототехникой, было интересно 
посмотреть на самые совре-
менные модели, собранные 
сверстниками из разных райо-
нов края. 

19 декабря группа детей 
младшего школьного звена 
из числа победителей муни-
ципального этапа олимпиа-
ды школьников выезжала на 
новогоднее представление в 
Платинум Арену г. Хабаровск. 
26 декабря в администрации 
района будут чествовать побе-
дителей муниципального этапа 
олимпиады школьников стар-
шего звена и их педагогов. 

Отсутствие привычного 
снежного покрова в декабре 
спровоцировало распростра-
нение огня на сельхозугоди-
ях Приморского края и на 
приграничных территориях 
Китая. О чём свидетельству-
ют «засветки», полученные 
со спутника, рассказала 
инженер охраны и защиты 
лесов КГКУ «Аванское лесни-
чество» Любовь Федосеева. 

С воздушными массами дым 
распространился и на терри-
торию Хабаровского края. 

Напомним, особый проти-
вопожарный режим в лесных 
угодьях Вяземского района 
был снят в первой декаде 
ноября. Возгорания в лесных 
массивах района последний 
раз были зафиксированы в 
октябре.

 Светлана Ольховая

Декабрьские палы
В прошлый четверг территорию 

Вяземского района «накрыло» дымовой 
завесой.

Этот престольный праздник отмети-
ли и в нашем вяземском православном 
Свято-Никольском храме, который на-
зван в честь святителя Николая.  История 
вяземского православного прихода вот 
уже более века связана с имением этого 
святого. В 1901 году храм свят. Николая 
впервые открыл свои двери для всех ве-
рующих православных христиан. Спустя 
десятилетия, были годы забвения, и уже 
в 1991 году в том же здании, по иници-
ативе активных православных вяземцев, 
состоялось второе рождение теперь уже 
Свято-Никольского храма.

В этот день в церкви прошла празд-
ничная торжественная литургия. Также 
19 декабря школьники городских и 
сельских школ Вяземского района  по-
сетили с экскурсией  Свято-Никольский 
православный храм. Настоятель храма 
о. Андрей и иерей Дионисий рассказали 
об основных вехах в истории создания 
вяземской церкви, о судьбе великого свя-
того Николая Чудотворца. 

Согласно житию, он был сыном со-
стоятельных христиан, родился около 
270 года в римской провинции Ликия. 
Мальчик рос религиозным и с детства 
посвятил свою жизнь служению Господу. 
Веру он обрел с ранних лет, а позже по-
лучил и хорошее христианское образова-
ние.

Святитель Николай начинал свое слу-
жение на церковном поприще в годы го-
нений христиан. Случилось ему побывать 
в заключении за свои убеждения. В годы, 
когда отношение римских императоров 
к христианам стало более терпимым, он 
взошел на епископский престол в Мире. 
Нового архиепископа очень полюбили 
люди: он был добрым, кротким, спра-
ведливым, отзывчивым. Еще при жизни 
святитель прославился многими чудеса-
ми. На Руси Николая Угодника почитали 
«старшим» среди святых. Николу назы-
вали «милостивым»; в честь него строи-
ли храмы и называли детей.

Наш корр.

Православие

Николай Чудотворец - 
помощник и заступник

19 декабря православные христиане всего мира отмети-
ли день памяти святителя Николая.

По данным специ-
алистов администрации  
города, контракт на обу-
стройство традиционного 
новогоднего городка в пар-
ке заключён с ООО «ОК 
«Город», директор Е.А. 
Помазков. В сумму контрак-
та 290 тысяч рублей, поми-
мо монтажа ели и гирлянд, 
входит ещё и строительство 
дополнительной снежной 
горки. Но этой горки, скорее 
всего, не будет из-за отсут-
ствия снега. 

Главный новогодний 
атрибут праздника – искус-
ственная ель в хорошем 
состоянии, а вот иллюмина-
ция требует замены ламп. 
После их замены начнётся 
монтаж новогодних украше-
ний в городском парке. «25 

декабря городок уже начнёт 
работать», - заверил Е.А. 
Помазков. Коммунальщики 
также зальют водой имею-
щиеся горки, поставят ва-
гончик, будут заниматься 
охраной и расчисткой от 
снега в течение новогодних 
праздников.

К сожалению, ничего но-
вого, даже новогодних ле-
довых скульптур в городке 
не предвидится. Все, как и в 
прошлом году – ёлка, горки 
имеющегося на территории 
детского городка. Пожалуй, 
самая главная интрига 
праздничного настроения 
горожан зависит от матуш-
ки-природы, выпадет ли на 
Новый год долгожданный 
снег…

Ирина Кобзева

Для обустройства новогоднего городка 
в парке нет снега.

Снега ждет и 
новогодний городок

Сегодня в Вяземском 
районе занимаются пчело-
водством более 90 люби-
телей и два фермерских 
хозяйства. Они содержат 
3760 пчелосемей. У про-
изводителей сладкой про-
дукции немало проблем, о 
которых рассказали участ-
ники совещания из сёл 
Отрадного, Забайкальского, 
Капитоновки,  посёлка 
Дормидонтовки, города 
Вяземского (всего в раз-
говоре участвовали 24 
пчеловода). Обсуждались 
рынки сбыта, сложности с 
кочёвкой пасек. Говорили 
и о том, что изменения в 
лесном законодательстве 
теперь не позволяют сво-
бодно ставить пасеки в лес-
ных угодьях. Для кочевой 
пасеки необходим паспорт 
и обязательное межевание 
территории. Стоимость ме-
жевания для большинства 
производителей мёда не-
подъёмная.

Председатель Союза 
пчеловодов Хабаровского 
края Валерий Шубакин при-
звал вяземцев объединять-
ся в профессиональное 
сообщество, что позволит 
сообща решать многие 

организационные вопро-
сы. Генеральный директор 
ООО «Лесные продукты» 
Евгений Хрустов объяснил, 
что вступление в Союз, ор-
ганизация сельскохозяй-
ственного потребительского 
кооператива по переработке 
мёда будет способствовать 
снижению затрат каждого из 
его участников за счёт мас-
штаба производства. 

В создании кооператива 
большую поддержку может 
оказать краевой сельско-
хозяйственный фонд, ко-
торый посодействует в 
подготовке необходимой 
документации, создании 
бизнес-плана, регистрации 
кооператива, приобретении 
оборудования и выхода на 
рынки сбыта. 

На создание коопера-
тива в бюджете Вяземского 
района есть средства. На 
2019 год на  поддержку  
предусмотрена сумма в 
размере 1 миллиона ру-
блей. На эти цели район 
может привлечь из краевого 
бюджета ещё 4 миллиона 
рублей.

Владимир Тезиков, 
начальник отдела 

сельского  хозяйства 

обсудили на совещании в администра-
ции района производители мёда и пред-
ставители власти.

Объединение 
пчеловодов

«Воркаут - 
десант»
В детско-юношеской 

спортивной школе горо-
да  Вяемского в прошлую 
субботу высадился 
«Воркаут – десант».

Атлеты федерации воркаута 
Хабаровского края рассказали 
молодым жителям нашего райо-
на  о том, что воркаут – это вид 
спортивной культуры, основу 
которой составляют физические 
упражнения на различных кон-
струкциях – веревках, брусьях, 
лестницах и прочих. 

Также вяземцы посмотрели 
мастер-класс и показательное 
выступление, которое подго-
товили одни из лучших атле-
тов края. Семь человек (дети 
и взрослые) приняли участие в 
«Воркаут-играх», были награж-
дены памятными медалями, 
призами и внесены в список 
участников краевых игр 2019 
года.

Подобные высадки «Воркаут 
– десант» проводит во многих 
районах при поддержке фонда 
губернаторских грантов, коми-
тета по молодёжной политике 
края, а также краевых центров 
– молодёжных инициатив и 
«Поколениум».

Анастасия Шубина

..



Будут елки и подарки

Мы помним это имя ещё 
со школьных лет, его знаме-
нитые строки «…люблю гро-
зу в начале мая...». Поэзия 
его живёт своей прекрасной 
жизнью. «О Тютчеве не спо-
рят. Кто его не чувствует, 
тот не чувствует поэзии» 
- так говорил о нем Иван 
Тургенев. Талант Тютчева 
был замечен и Пушкиным, 
и Некрасовым. Об этом и 
о многом другом из жизни 
поэта рассказала зав. отде-
лом районной библиотеки 
Людмила Плехотина.

«Умом Россию не по-
нять…» - это строка по-
эта будто сказана сегодня. 
Природу он называл чаро-
дейкою. «Околдован лес сто-
ит…» - так он писал о зимнем 
заснеженном лесе. Природа 
у поэта поэтична и одухот-
ворена. Он считал, что у неё 
есть душа. Участники встре-

чи слушали стихотворения 
великого поэта и не переста-
вали восхищаться его произ-
ведениями снова и снова.

Затем наша местная по-
этесса Людмила Скрипченко 
рассказала о поездке в 
Израиль. Особенно ее поко-
рило отношение израильтян 
к детям: никакого насилия, 
великая доброта и всма-
тривание в их интересы. 
Человеколюбие - на первом 
месте. В этой стране все 
постоянно чему-то учатся: 
среди камней растут цветы, 
каждый клочок земли оби-
хожен. Цветут деревья си-
ним, желтым, алым цветом. 
Тонкая душа у нашей по-
этессы. Так просто и в то же 
время лирично она поведала 
об этой стране. Здесь живёт 
семья ее дочери. В достатке 
здесь люди, и они социально 
защищены.

На заседании клуба 
«Вдохновение» звучали сти-
хи Людмилы Скрипченко,  
Людмилы Рыжиковой,  
Николая Белошниченко, 
Галины Шеверталовой. Свои 
стихи читала Мария Ивлева - 
боевые, профессиональные, 
написанные неравнодушно, 
с болью  за происходящее  в 
наших душах и в нашей стра-
не.    Закончилась встреча 
исполнением песен супруга-
ми Браташовыми. И хотя мир 
им не видится как подобает 
зрячим, они пели о счастье, 
о радости жизни, человече-
ских отношениях. Ведущая 
встречи Людмила Плехотина 
поздравила всех с наступаю-
щим Новым годом, пожелала 
всего хорошего в новом году 
- творческих успехов и инте-
ресных встреч. 

Людмила Иванова

Об эффективности программы 
«Содействие развитию инициатив 
гражданского общества и поддержка 
социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Вяземском 
муниципальном районе на 2015-
2020 годы» говорит статистика. По 
словам начальника отдела эконо-
мической политики администрации 
района Марины Якушевой, за четы-
ре года действия программы в рай-

оне создано 26 ТОС (планировали 
13). Реализовано 28 проектов на 
сумму почти 30 миллионов рублей. 
Социально-ориентированные неком-
мерческие организации реализова-
ли 15 проектов на сумму  760 тысяч 
рублей. Более 1100 жителей района 
вовлечены в эту деятельность. 

14 декабря главный финансовый 
документ – бюджет района обсуж-
дался на общественных слушаниях. 

На очередном заседании депута-
ты приняли его во втором чтении. 
Основные параметры бюджета не 
изменились. 

На итоговом заседании депутаты 
рассмотрели 15 значимых вопросов. 
При утверждении перспективного 
плана работы Собрания депутатов 
прокурор Вяземского района Илья 
Блудов предложил  включить в план 
вопрос, который касается соблюде-
ния законности органами местного 
самоуправления Вяземского района. 
Впервые такую информацию проку-
ратура района представит в марте.  

Наш корр.
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Несчастливое 
тринадцатое

Страшное дорожно-транспортное проис-
шествие на федеральной трассе унесло сра-
зу две молодые жизни. Трагедия по воле рока 
произошла 13 декабря. Около 8 утра на 159 
км автотрассы (это граница между Бикинским 
и Вяземским районами) водитель автомоби-
ля «Тойота-Королла», совершая разворот на 
дороге через сплошную линию разметки, не 
убедился в безопасности маневра, выехал 
на встречную полосу и столкнулся с грузовой 
машиной «Вольво». Боковая часть иномарки 
практически оказалась подмятой под грузо-
вик. В результате ДТП водитель и пассажир 
переднего сидения погибли на месте аварии 

до приезда скорой помощи. Оба погибшие 
1993 года рождения, жители г.Бикина. По 
факту ДТП проводится расследование.

Я спросил у ясеня…
Целый детектив развернулся в желез-

нодорожном парке, где неизвестный сру-
бил взрослое дерево ясеня. Дерево было 
срублено под корень, однако на момент, 
когда полицейским стало известно о проис-
шествии, «черный лесоруб» успел вывез-
ти только макушку ясеня. Две части ствола 
оставались в парке. Сотрудники ОМВД орга-
низовали скрытое наблюдение на месте ЧП, 
и незадачливый нарушитель, что называет-
ся, был пойман с поличным, он вернулся в 
парк за оставшимися брёвнами. Тут же на 
месте у горожанина изъяли пилу. Как пояс-
нил задержанный, дерево ценной породы 
он срубил для растопки печи. Ущерб, причи-

ненный государству, составил более 5 тысяч 
рублей. Подозреваемому грозит уголовное 
преследование. Полицейские отмечают, что 
во избежание подобных правонарушений, 
железнодорожный парк нуждается в уста-
новке дополнительного освещения и камер 
видеонаблюдения.

Не на те рельсы 
встали

Два факта хищения металла с желез-
нодорожных путей выявлено на прошлой 
неделе. Со старых жд путей на станции 
Вяземская были похищены куски рельсов. 
Подозреваемые в воровстве установлены, 
ими оказались два молодых горожанина, 
один из которых ранее неоднократно судим 
за кражи. Украденный металл они сдали в 
пункт металлоприёма на сумму более 12 

тысяч рублей. Деньги товарищи поделили 
между собой. Подозреваемые уже сознались 
в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

Судимостью больше
Фигурантом уголовного дела стал жи-

тель села Котиково, за плечами которого 
уже есть три судимости. В ночь с 12 на 13 
декабря селянин решил навестить знако-
мого. Беспрепятственно зашел в открытую 
дверь, обнаружил, что хозяина нет дома, и, 
недолго думая, прихватил с собой углошли-
фовальную машину и набор дисков к ней сто-
имостью 18 тысяч рублей. Сбыть украденное 
воришка даже не пытался, говорит, хотел 
пользоваться машиной сам. За свое стран-
ное поведение житель Котиково ответит по 
всей строгости закона. По факту кражи воз-
буждено уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы ОМВД

 Происшествия

Собрание депутатов

«Дорогой 
добрых дел»

 Акция

Самой востре-
бованной услугой у 
вяземцев с ограничен-
ными физическими 
возможностями ока-
залась уборка кварти-
ры.

В настоящее время на на-
домном социальном обслужи-
вании состоит 252 получателя 
социальных услуг, в том числе 
75 инвалидов. В первую дека-
ду декабря сотрудники КГБУ 
«Вяземский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения» провели  акцию 
«Дорогой добрых дел», в ходе 
которой оказывали бесплат-
ные дополнительные социаль-
ные услуги на дому вяземцам, 
имеющим инвалидность и на-
ходящимся на надомном соци-
альном обслуживании. В рамках 
проводимой учреждением акции 
социальные работники предла-
гали выбрать из перечня допол-
нительных платных социальных 
услуг и тарифов, оказываемых 
центром, одну услугу.

Всего по акции бесплатны-
ми услугами воспользовались 
56 человек, предоставлено по 
заявлению получателей со-
циальных услуг - 56 услуг, по 
выполнению - составлен акт 
приема-передачи выполненных 
работ. Самыми востребованны-
ми услугами в 2018 оказались: 
чистка ковровых изделий пыле-
сосом; мытье люстры (с соблю-
дением норм безопасности); 
мытье двухстворчатого пласти-
кового окна, включая подокон-
ники и оконные рамы;  уборка 
территории двора от снега (му-
сора)  и другие услуги. Такую 
акцию сотрудники социальной 
службы проводят уже не первый 
год, и в этом году  подопечные 
вновь остались довольны  про-
деланной работой. 

А. Капшук, директор КГБУ 
«Вяземский комплексный 

центр социального 
обслуживания населения»

Инициативы для района
 Тема недели

Хабаровск 
лишился статуса 

столицы. 
Ваше мнение?

- Я давно зани-
маюсь травами и 
по роду своей дея-
тельности общаюсь 
со многими людьми 
преклонного возрас-
та. Они в основном 
высказывают мнение 
о том, что перенос 
столицы Дальнего 
Востока – это лишняя 
трата государствен-
ных средств. Сейчас 
нужно будет менять 
всю документацию, 
создавать условия, 
чтобы обеспечить ра-
боту чиновникам на 
новом месте. А это ко-
лоссальные расходы. 
Кто-то говорит о том, 
что с переносом сто-
лицы Хабаровскому 
краю, возможно, 
будет меньше вы-

деляться федераль-
ных средств при 
распределении, ведь 
Дальневосточный ре-
гион большой. Хотя  
наш край – один из 
самых богатых, он 
обеспечивает страну 
рыбой, лесом, золо-
том. 

Виктор Сидельников, пенсионер:

- Мы считаем, 
хорошо, что сто-
лицу перенесли во 
Владивосток. В этом 
городе есть морской 
порт, перспектива 
развития междуна-
родных отношений, 
прекрасный фе-
деральный уни-

верситет – ДВФУ.  
Хабаровск, по наше-
му мнению, ничего 
не потеряет кроме  
столичного статуса.  
Не исключено, что, 
спустя годы, столи-
цу Дальнего Востока 
снова вернут в 
Хабаровск.

Валерия Егорушина, 
Екатерина Игнатик, г. Вяземский: 

- Ничего не реша-
ет перенос столицы 
региона из Хабаровс-
ка во Владивосток. 
Нас, жителей Хаба-
ровского края, об 
этом даже не спро-

сили. Но от переноса 
столицы, как говорит-
ся, ни холодно, ни 
жарко. Особых изме-
нений мы на себе не 
почувствуем, как и 
жители Хабаровска.

Лучше бы прави-
тельство не зани-
малось переносами 
столиц, а создавало 
в регионе рабочие 
места с достойной 
заработной платой. А 
то зарплата в нашем 
районе около 15,5 
тысячи рублей, хотя 
нам говорят, что 
средняя зарплата 30 
тыс. рублей. В реаль-
ности этого нет.

Сергей Залевский, пенсионер:

Депутаты районного Собрания депутатов одо-
брили ход реализации муниципальной программы 
по содействию инициатив гражданского общества.

..

Тайна гениальной личности
Встречи

В районной библиотеке состоялась последняя в этом году 
встреча членов клуба «Вдохновение». Она была посвящена 
215-й годовщине великого русского поэта Федора Ивановича 
Тютчева. 

Поросята самых разных мастей заполо-
нили прилавки канцелярских и хозяйственных 
отделов. Символ года украшает календари, 
посуду, свечи, сувениры, полотенца и многое 
другое. По словам продавцов, перед праздни-
ком, как правило, спросом пользуются товары 
для украшения ёлки и дома: гирлянды, мишу-
ра, дождь. 

Что касается подарков, то предпочтение 
жители района в основном отдают приятным 
мелочам – приобретают новогодние магниты, 
кружки, оригинальные вещи. Однако среди 
вяземцев немало тех, кто наоборот препод-
носит родным и друзьям весомые новогодние 
презенты – бытовую и электронную технику, 
хорошую посуду, дорогие украшения.

Не обойтись в Новый год и без сытного 
праздничного стола. Своими наблюдениями 
с корреспондентом «Вяземских вестей» поде-
лилась продавец магазина «Азия» Валентина 

Аввакумова: «Я работаю в торговле уже 35 
лет и могу с уверенностью сказать, что пред-
почтения людей в выборе продуктов для 
праздничного стола особо не меняются. В по-
следние годы больше чувствуется контраст 
разных возможностей наших жителей: если 
одни могут позволить себе дорогие морепро-
дукты, мясные деликатесы, то другие эконом-
но подходят к выбору продуктового набора 
даже в праздники. 

Сегодня популярностью пользуются 
фрукты (особенно мандарины), кондитерка, 
сладости для подарков под ёлочку. По словам 
покупателей, настоящую «охоту» порой они 
устраивают на свиные копытца и рульки для 
холодца, так как не везде их можно приоб-
рести». Пройдя по нескольким продуктовым 
магазинам города, мы  убедились, что цены в 
основном  остаются на прежнем уровне. 

Анастасия Шубина

Актуально

В преддверии главного зимнего праздника в вяземских ма-
газинах началась предновогодняя торговля.



- Александр Юрьевич, начнем раз-
говор с самой животрепещущей темы – 
экономической ситуации. Каким был в 
этом плане для городской администра-
ции уходящий год?

- То, что нами было запланировано в 
2017 году при формировании бюджета на 
2018 год, выполнено и в плане доходной, и 
расходной части. Конечно, хочется и нам, 
сотрудникам администрации, и жителям 
города, чтобы было сделано больше во 
всех сферах жизнедеятельности, но при-
ходится пользоваться только тем, что есть. 
Бюджет города пополняется налоговыми 
и неналоговыми доходами, а также сред-
ствами, привлеченными путём участия в 
краевых и федеральных программах.

Планировали собрать собственных до-
ходов в этом году 62,5 млн.руб., по факту 
собрали на 1,5 млн.руб. больше – 64,005 
млн.руб. Дополнительные средства – это 
результат работы администрации города 
с задолжниками по арендной плате и на-
логам за землю и муниципальное имуще-
ство. Сто процентов составило ожидаемое 
безвозмездное поступление средств из 
бюджетов других уровней, эта сумма по-
рядка 19 млн.руб.

- Что значимого было сделано в го-
роде в уходящем году?

- В этом году мы провели ремонт авто-
мобильной дороги с асфальтовым покры-
тием по улице Карла Маркса в границах 
улицы Заозёрной до улицы Ленина на 
сумму более 6 млн.руб., 4,8 млн.руб. из 
которых – средства краевого бюджета. В 
следующем году планируем отремонтиро-
вать оставшуюся часть улицы.

С небольшим опозданием и не в пол-
ном объёме в этом сезоне проводили 
текущий ремонт, отсыпку и профилирова-
ние гравийных дорог, в том числе ремонт 
перекрёстков по той причине, что останав-
ливал работу завод ЖБИ в Хабаровске. 
Сегодня завод возобновил деятельность, 
и уже в начале 2019 года мы объявим аук-
цион на данные виды работ с учётом не-
довыполненных объемов за 2018 год. Все 
заявки горожан постараемся выполнить.

Администрация города продолжает 
участие в федеральной программе по обе-
спечению жильём молодых семей. В этом 
году субсидия предоставлена девяти мо-
лодым семьям на общую сумму 8 млн.720 
тыс.руб. С начала действия программы 
уже 55 семей воспользовались государ-
ственной поддержкой при покупке или 
строительстве жилья, в очереди на сегод-
няшний день 60 семей.

Значительный объем средств по тра-
диции направили на подготовку объектов 
ЖКХ к отопительному периоду 2018-2019 
г.г. Общая сумма составила более 10 млн.
руб., 630 тыс.руб. из них – из бюджета 
края. На данные средства проведена ре-
конструкция котельной ДРСУ, где установ-
лены два новых котла КВР-1,25, такой же 
котел приобретен и установлен в котель-
ной школы №20. Котлы из ДРСУ передали 

в котельную школы-интерната. Приобрели 
4 резервных дизельных генератора для 
обеспечения бесперебойной работы ко-
тельных в случае отключения электроэ-
нергии. На ремонт центральной котельной 
в этом году направлено порядка 2 млн.руб. 

Капитально отремонтированы системы 
тепло и – водоснабжения домов №65 по 
ул.Шоссейной, 27 по ул. Котляра, детского 
сада №2.

Завершены работы по освещению ули-
цы Коммунистической от ул. Карла Маркса 
до ул. Шоссейной с установкой светодиод-
ных светильников.

Продолжаем реализацию программы 
по ремонту неблагоустроенного жилфон-
да. В этом году отремонтировали 5 муни-
ципальных квартир на сумму 2 млн.368 
тыс.руб.

Думаю, не хватит газетного формата, 
если подробно рассказывать о той теку-
щей работе, которую выполняет городская 
администрация в рамках возложенных на 
неё полномочий.

- Второй год подряд город явля-
ется участником федеральных про-
грамм «Комфортная городская среда» 
и «Парки малых городов». Что удалось 
сделать в этом году?

- Программа «Комфортная город-
ская среда» делится на две подпро-
граммы: «Общественные территории» и 
«Дворовые территории». За выбор обще-
ственной территории голосовали сами 
горожане, в результате отремонтирова-
на площадь 30-летия Победы на общую 

сумму 3 млн.225 тыс.руб. На высвободив-
шиеся после аукциона средства удалось 
отремонтировать территорию возле крае-
ведческого музея им. Н.В. Усенко.

В этом году отремонтировали пять 
дворовых территорий, четыре из которых 
были запланированы на 2018 год: по ули-
цам Коммунистической, 9, Казачьей,12, 
Театральной, 2 и Котляра,57, одна дво-
ровая территория – за счет высвободив-
шихся средств после аукционов – по ул. 
Февральской, 1 «А», которая стояла пер-
вой в очереди на 2019 год. Во дворах, в 
зависимости от разработанных жильцами 
проектов, заасфальтированы дворовые 
проезды, парковочные места, установле-
ны новые бордюры, уложены лотки для 
отвода ливневых вод, установлено на-
ружное освещение, оборудованы детские 
площадки. Общий объем средств на вы-
полнение работ составил более 5 млн.руб. 

В рамках программы «Парки малых 
городов» продолжаем благоустройство го-
родского парка. Этим летом заасфальти-
рована одна аллея и уложено резиновое 
покрытие детского городка. Расходы на 
выполнение работ составили 1 млн. 433 
тыс.руб.

На реализацию данных программ в ре-
зультате направлена внушительная сумма 
– 9 млн.676 тыс.руб., из которых 4 млн. 148 
тыс.руб. – средства, привлеченные из кра-
евого и федерального бюджетов, 5 млн. 
508 тыс.руб.  – из бюджета городского по-
селения.

- Наши дворы хорошеют, в том чис-

ле, и благодаря инициативе самих горо-
жан.

- Да, в 2018 году администрация го-
рода совместно с активными жителями 
города приняла участие в конкурсе про-
ектов территорий общественного само-
управления. Обо всех проектах в течение 
года «Вяземские вести» подробно расска-
зывали. Подведу лишь итоги. В ходе уча-
стия пяти городских ТОСов в двух краевых 
конкурсах в этом году привлечено порядка 
800 тысяч руб. краевых средств, около 500 
тысяч рублей – это средства собственни-
ков и их трудовое участие в реализации 
проектов. На территориях ТОСов в ре-
зультате уже действуют, а где-то еще бу-
дут установлены в новом году детские и 
спортивные комплексы.

Благодаря инициативе горожан про-
должаем давать вторую жизнь желез-
нодорожному парку. В этом году город 
снова выиграл в краевом конкурсе проек-
тов, благодаря чему реализована вторая 
очередь реконструкции парка - установле-
ны скамейки и урны, обустроены пешеход-
ные дорожки.

- Не прекращаются жалобы горожан 
на отсутствие очистных сооружений в 
городе. Проблема многолетняя, тем не 
менее, в чём видите выход?

- Стоит отметить, что этим вопросом я 
начал заниматься в 2009 году, сразу по-
сле вступления в должность главы города. 
Стоимость строительства очистных несо-
измерима с размером местного бюджета. 

Однако есть решение суда об обязании 
городской администрации построить кана-
лизационный коллектор и станцию очистки 
канализационных стоков. Администрация 
города в своей деятельности руковод-
ствуется законом №131-ФЗ «О местном 
самоуправлении» (согласно которому мы 
обязаны организовать водоотведение) 
и законом «О водоснабжении и водоот-
ведении». Сегодня наша непосредствен-
ная задача – создать все условия, чтобы 
пришел инвестор, готовый построить эти 
объекты. Однажды, в 2016 году, мы этот 
этап прошли и заключили концессионное 
соглашение (замечу сразу, что очереди из 
желающих построить в городе очистные 
не выстроилось). Концессионером в итоге 
выступило ООО «Вяземский водоканал», 
которое вскоре было признано банкротом. 
Сегодня администрация города в поисках 
инвестора.

- Все мы знаем, что с 1 января при-
ступает к работе «Региональный опе-
ратор». Что изменится с его приходом 
для вяземцев в вопросах утилизации 
мусора?

- Пока сбор и вывоз ТБО для горожан 
остаётся в прежнем режиме по установ-
ленному графику. Новшеств и срывов не 
будет. 

В администрации города не прекра-
щается поток вопросов об организации 
контейнерных площадок. Сторонником 
данных площадок выступаю и я сам. 
Однако собственники самостоятельно, на 

общем собрании, должны принять реше-
ние об установке контейнерной площадки 
в своём дворе. Сделать это можно за счёт 
средств техсодержания либо за счет учас-
тия в ТОСах. Жители многоэтажек, как 
правило, делятся на два «лагеря», один из 
которых категорически против таких пло-
щадок. Поэтому пока эта проблема оста-
ется только на уровне разговоров. Между 
тем, в соседних районах эта практика 
успешно применяется.

- Александр Юрьевич, разрешите 
на минуту отвлечься от городских про-
блем. В свете последних событий не 
могу не спросить ваше мнение о пере-
носе дальневосточной столицы.

- Для моего понимания сложна функ-
ция статуса столицы, как такового, потому 
что в каждом дальневосточном субъекте 
есть своя столица. Если рассматривать 
этот вопрос с исторической точки зрения, 
то до 1884 года наша территория входила 
в состав Приморской области со столицей 
в Николаевске-на-Амуре. С 1884 по 1890 
годы столицей был Хабаровск. С 1890 по 
1917 годы – Хабаровский уезд входил в 
состав Приморской области со столицей 
во Владивостоке. И дальше столицы пе-
риодически менялись. В 2000 году статус 
административной столицы был вновь 
присвоен Хабаровску. Моё личное мнение 
– этот статус условный. И я, как житель 
Хабаровского края, какие-то привилегии 
от этого статуса не видел. 

- И еще один «провокационный» во-
прос: как вы видите Новый год без сне-
га?

- Сложно представить его без снега. 
В 2007 году уже было подобное начало 
зимы. Снежной горки в городском пар-
ке, естественно, не будет, поскольку и 
привезти-то снег неоткуда. Тем не менее, 
подготовка к оформлению новогоднего 
городка проходит в плановом режиме. 
Подрядчик уже известен. 27 декабря со-
стоится торжественное открытие городка 
для детей со сладкими призами.

Но меня, если честно, больше беспо-
коит не отсутствие снега. Немало сделано 
в этом году для комфортного проживания 
вяземцев, мы и в следующем продолжим 
благоустраивать дворы, площади и пар-
ки, ремонтировать дороги и тротуары. Но 
как больно смотреть на разбитые фонари, 
перевернутые урны, сломанные скамейки 
и уличные тренажеры, разбитые детские 
городки…Поэтому хочу обратиться и к за-
конопослушным жителям нашего города, и 
к тем, кто проявляет неуважение к чужому 
труду – любите свой город и уважайте ря-
дом живущих.

- Ваши предновогодние пожелания 
жителям города.

- Новый год – это возможность побла-
годарить тех, кто сотрудничал с нами в 
2018 году на благо города и горожан, кто 
помогал сделать жизнь в Вяземском ин-
тересной, насыщенной и благополучной. 
Это депутаты, руководители и сотрудники 
предприятий, учреждений, организаций, 
работающие в разных сферах жизнеде-
ятельности, предприниматели, простые 
горожане, которых объединяет, пожалуй, 
одно – неравнодушное отношение к сво-
ему городу и добросовестная работа. 
Спасибо вам за это! Надеюсь, что и следу-
ющий год будет не менее продуктивным.

И всем, без исключения, - крепкого 
здоровья, теплых семейных отношений, 
материального благополучия и надежды 
на лучшее. 

Беседовала 
Александра Орлова
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Власть и граждане

Немало сделано в этом году для комфорт-
ного  проживания  вяземцев.  Но как больно 
смотреть на разбитые фонари, перевернутые 
урны,  сломанные  скамейки  и  уличные
тренажеры, разбитые детские городки…

Александр 
Усенко:

«Без снега и столицы 
проживём... 

Нам бы повысить уровень культуры»
Подходит к завершению 2018 год. Для каждого из нас он запомнится 

чем-то особенным. По доброй традиции с Новым годом принято свя-
зывать свои надежды и планы. А чем запомнился уходящий год главе 
города? Чего удалось достичь и над чем еще предстоит работать? Об 
этом в предновогоднем интервью рассказывает глава городского по-
селения «Город Вяземский» Александр Юрьевич Усенко.

Наши интервью



Более 20 специалистов 
предприятия обеспечивают 
работу и текущее содержа-
ние технических средств и 
объектов электроэнерге-
тической инфраструктуры 
железнодорожного транс-
порта ОАО «РЖД» от стан-
ции Красицкий до станции 
Гедике. Поддерживая ис-
правное состояние контакт-
ной сети на протяжении 
49 километров, коллектив 
предприятия обеспечива-
ет бесперебойный пропуск 
электроподвижного соста-
ва на вверенном участке. 
Ежедневная работа по со-
держанию контактной сети 
лежит на плечах 14 контакт-
ников, трёх электромонтёров 
и других специалистов. 

Сегодня коллектив 
ЭЧК-14 можно назвать от-
лаженным и стабильно ра-
ботающим механизмом. 
Здесь нет текучки кадров, а 
с работниками расстаются 
только в случае достижения 
ими пенсионного возраста. 
Платформа сплочённости 
коллектива закладывалась 
высокопрофессиональными 
кадрами, многие из которых 
сегодня на заслуженном 
отдыхе. В преддверии дня 
энергетика добрыми сло-
вами в коллективе вспоми-
нают своих пенсионеров 
- Владимира Петровича 
Карпова, Владимира 
Ивановича Фомичёва, Юрия 

Николаевича Подолинского, 
Александра Остаповича 
Выжанова, Владимира 
Семёновича Подтёлок. В 
этом году ушёл из жизни 
Виталий Александрович 
Лещёв, память о нём на-
всегда останется в истории 
предприятия, которому он 
посвятил около 40 лет своей 
трудовой деятельности.

Традиции коллектива, 
основанные на профес-
сионализме и высокой от-
ветственности, позволяют 
работникам ЭКЧ-14 получать 
высокие награды. Тому под-
тверждение - Благодарность 
коллективу от головного 
предприятия дистанции 
электроснабжения, полу-
ченная по итогам 2017 го-
да. В этом году старший 
электромеханик Дмитрий 
Лынов, чей стаж на дороге 
составляет четверть века, 
удостоен  звания «Лучший 
командир среднего звена». 
Наградные документы под-
писаны генеральным дирек-
тором ОАО «РЖД» Олегом 
Белозёровым. В железно-
дорожном ведомстве этой 
награды в 2018 году были 
удостоены всего семь же-
лезнодорожников России. 

В процессе работы спе-
циалисты постоянно повы-
шают профессиональные 
навыки. Уже на производ-
стве получили высшее об-
разование Роман Бикин, 

Максим Маслов, Сергей 
Нешта, Александр Ожогин. 
Многие работники получают 
новые знания на ежегодных 
курсах повышения квалифи-
кации, которые проводятся 
в Хабаровске, Уссурийске, 
Комсомольске.  В  этом  году 
на  учёбе  побывали  обще-
ственный  инспектор  по 
безопасности труда Сергей 
Пенкин, уполномоченный 
по охране труда Евгений 
Немеров, электромонтёр 
воздушных линий Александр 
Борщ.

На предприятии трудят-
ся  энергетики самого вы-
сокого класса, имеющие 
допуск к работам особой 
сложности. Они единствен-

ные в районе могут выпол-
нять ремонтные работы без 
отключения напряжения кон-
тактной сети. Вся сложность 
задачи заключена в одной 
цифре – напряжение состав-
ляет 27,5 тысячи вольт. Это 
возможно благодаря специ-
альной установке лейтер 
(съёмная вышка для работы 
под напряжением с изоляци-
ей человека). Как правило, 
один раз в неделю электро-
монтёрам приходится вы-
полнять такие работы. В 
осенний и весенний период 
на обслуживании воздушных 
стрелок монтёры контактной 
сети под напряжением могут 
работать по 2-3 дня в неде-
лю. 

В последние годы по 
охране труда заметно улуч-
шилось обеспечение ра-
ботников спецодеждой, 
обмундированием, сред-
ствами защиты. Сейчас все 
снабжены специализирован-
ными костюмами с повышен-
ной защитой от воздействия 
электрического тока на все 
погодные периоды.  

Подвижной состав, вы-
сота, нахождение на путях 
и напряжение - основные 
факторы опасности, связан-
ные с профессией. А ещё 
энергетики регулярно встре-
чаются на дороге с даль-
невосточными хищниками. 
Медведи и тигры, судя по 
всему, уже не пугаются зву-

ков  проходящих  составов.  
В этом году на участке 

проведена большая рабо-
та, в том числе переезды, 
пассажирские платформы и 
станции оснащены новыми 
светодиодными светиль-
никами. На следующий год 
запланированы масштаб-
ные работы, связанные с 
модернизацией пути на тер-
ритории Вяземского района. 
В этой связи будет много 
дополнительной работы 
по реконструкции контакт-
ной сети, что в недалёкой 
перспективе позволит уве-
личить скорость движения 
поездов на этом участке до 
120 километров в час.

Светлана Ольховая
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На фото слева направо: Д.А. Лынов, В.В. Клевов, Р.С. Бикин, А.Н. Борщ, И.О. Беляев, 
М.А. Овчинников, С.А. Нешта, А.В. Терещенко, Е.И. Верхотурова, 

М.А. Маслов, И.С. Швалов, Е.В. Немеров, В.А. Иванов, Е.Н. Кондрин

Как живёшь, коллектив?

Об электричестве вспоминают, 
когда его нет

- Много ли сделано? Немало. Хотя бы 
потому, что в районе Новостройки, по ули-
цам Гастелло, Тюленина, часть Громовой, 
Смирновой, район улицы Сильной, Зелёной –
теперь здесь нормальное напряжение. С этих 
улиц было несколько жалоб, сейчас в этих 
домах уровень напряжения соответствует 
ГОСТ. Заменили 160 опор, вместо неизоли-
рованного подвесили почти пять километров 
провода СИП. Думаю, люди забудут, что та-
кое электричество, ведь о нём вспоминают, 
когда его нет.

Сейчас идёт ремонт линий 10 кВ, с тру-
дом, с большими проблемами, но идёт. Также 
нелегко было в прошлом году, но ремонт на 
Ф-4 (четвёртом фидере) завершён. 

Уважаемые вяземцы! Ещё один год, и по-
следний, пятый фидер 10 кВ будет отремон-
тирован. Все это даётся непросто, но того 
стоит. И большое вам спасибо за терпение и 
понимание, невозможно было оставить все в 
том виде, в каком мы его получили. И если 
в первый год при небольшом ветре мы по-
лучали десятки поваленных опор, то теперь 
– две, три, а значит, мы идём в правильном 
направлении.

Хочется поблагодарить коллектив город-
ского участка, который возглавляет Антон 
Солиевич Ашуров. Это - мастер Владимир 
Михайлович Григорьев, электромонтёры 

Евгений Смирнов, Роман Комянчин,  Дмитрий 
Гусев, мастер Дмитрий Пестин, водитель 
Андрей Бублик. Отмечу оперативную служ-
бу. Это они два года работали в жёстком, 
интенсивном режиме, и как бы ни трудна бы-
ла задача, её решали. Перед коллективом 
городского участка стояло ещё немало про-
блем, но с уверенностью  можно сказать, что 
они  устраняли все аварийные ситуации и го-
товы делать это в любой момент.

Немалый объём выполнен и в распре-
делительных сетях района. И хотя проблем 
там на порядок меньше, чем в городе, но они 
есть. Если вовремя не выполнишь ремонт на-
ших подстанций, линий, от которых питается 
электроэнергией наш район – без света оста-
нутся все. В этом году к нам пришёл новый 
работник, мастер по ремонту высоковольт-
ных линий Сергей Владимирович Ашихмин, 
который сразу влился в производственный 
процесс. Его бригада в этом году  выполнила 
большой объём работ.  Кроме того, в сорев-
нованиях по профессиональному мастерству 
заняла второе место. Мастер С.В. Ашихмин и 
электромонтёр А.Н. Ноздрин стали лучшими 
в индивидуальных соревнованиях по проф-
мастерству.

Хочется отметить и бригаду по эксплуа-
тации распределительных сетей, за лето они 
выполнили план по ремонту оборудования 

и с хорошим качеством. Это А.Д. Морозов, 
В.М. Коломиец, С.Л. Карабут, В.Н. Тутарков. 
В нашем коллективе более 70 человек, не-
возможно назвать всех, но без каждого из 
них работать и выполнять задачи сложнее. 
Планка руководством поднята высоко, чтобы 
достичь поставленных целей, необходимо 
усилие каждого члена коллектива. 

Не смогли бы выполнить качественно 
свою работу электромонтёры, если бы не 
служба механизации и транспорта, которую 
возглавляет Сергей Владимирович Шахрай. 
Не смогли бы заменить опоры, если бы не 
водители  Егор Михайлович Наумов, Сергей 
Николаевич Челпанов. А наш участок элек-
троэнергии не смог бы эффективно выпол-
нять свои обязанности, если бы не было 
водителей. Нет у нас ни одного лишнего 
человека, все заняты большим и важным 
делом - обеспечением электроэнергией жи-
телей нашего района. И большое всем спа-
сибо за терпение, выдержку, вместе с нами 
вы участвуете во всех наших делах. Верю, 
что наступит время, когда энергетики не бу-
дут приносить неудобства, когда прекратятся 
жалобы на качество электроэнергии. И мы 
делаем все возможное, чтобы оно поскорее 
наступило.

Ольга Терещенко, 
начальник районных электросетей 

Для нас, энергетиков, новый год начинается с профессионального праздника, 
который отмечается 22 декабря. Итак, подведём итоги.

Профессиональный праздник

Двадцать семь тысяч вольт
под рукой

Коллектив Вяземского района 
контактной сети Дальневосточ-
ной дирекции по энергообеспе-
чению Хабаровской дистанции   
электроснабжения под руко-
водством Евгения Кондрина  к  
професиональному празднику 
подошёл с хорошими производ-
ственными показателями.



6 № 50    20 декабря  2018 г.

Вяземские вести

Занятость

Благодаря программе про-
фессионального обучения без-
работных граждан жители района 
могут освоить востребованную на 
рынке труда профессию и сразу 
же найти работу. Лилия Билимова 
признаётся, что после оконча-
ния Вяземского лесхоза-техни-
кума получила специальность 
«Коммерция по отраслям», но 
долгое время работала неофици-
ально. «Но потом я поняла, что 
такое положение дел меня уже 
не устраивает, - говорит девушка, 
- хотелось стабильности, профес-
сионального роста. Мне всегда 
нравилась сфера торговли, поэто-
му, узнав о курсах оператора 1С 
(торговля, склад), которые предла-
гали в центре занятости, я решила 
не упустить эту возможность».

Лилия стала посещать обучаю-
щие курсы. В это время молодёж-
ный центр совместно с центром 
занятости проводили ярмарку ва-
кансий рабочих мест, где девушке 
удалось найти для себя работу. 
«Как только я окончила учёбу, - 
рассказывает она, - Константин 
Валерьевич Панюта взял меня 
старшим продавцом в свой мага-
зин автотоваров, который недав-
но открылся. Пока я всему только 

учусь, ведь теория – это одно, а 
практика – совсем другое. Но глав-
ное, что работа пришлась мне по 
душе, устраивает и график, и зар-
плата, и есть к чему стремиться».

Программа по содействию са-
мозанятости помогла осуществить 
мечту Александра Якимова – от-
крыть собственную мастерскую по 
ремонту бытовой и электронной 

техники. «Саша всю жизнь увле-
кался техникой, - рассказывает 
его жена Ольга, - но так как сам 
он официально трудоустроен, а 
я  была безработной, мы решили 
оформить предприятие на меня. 
Подготовили все документы и по-
лучили господдержку, тогда ещё 
70 тысяч рублей. На эти деньги по 
бизнес-плану сделали капиталь-

ный ремонт помещения, которое у 
нас уже было: утеплили, провели 
электроэнергию.  И вот уже три 
года муж занимается любимым 
делом, которое доход приносит».

Многие клиенты пользуются 
услугами мастерской Александра 
Якимова, ведь он ремонтирует 
практически всё: от сотовых теле-
фонов до холодильников. Для ре-
монта крупногабаритной техники 
выезжает прямо на дом. И даже 
заключение мастер даёт, если тех-

ника выходит из строя по причине 
скачков электроэнергии. Супруги 
Якимовы признают, что програм-
ма по содействию самозанятости 
– очень нужная и востребованная 
в нашем районе, она даёт хоро-
ший старт, а дальше человек уже 
сам может развивать свой бизнес, 
главное - иметь желание и рабо-
тать, не жалея сил.

- Юлия Александровна, расскажите, 
как изменятся размеры пособия по без-
работице?

- С 1 января 2019 года согласно новому 
законодательству максимальная величи-
на пособия по безработице составит 8000 
рублей, минимальная – 1500 рублей, для 
граждан предпенсионного возраста макси-
мальный размер пособия предусмотрен в 
сумме 11 280 рублей, минимальный – 1500 
рублей.

- Давайте уточним, кого принято бу-
дет считать гражданами предпенсионно-
го возраста?

- Сейчас лицами предпенсионного воз-
раста считаются люди, которым осталось 
два года до пенсии. В обновлённом законо-
дательстве уточнено понятие категории та-
ких лиц – это граждане, которым не достает 
пяти лет до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, в 
том числе назначаемую досрочно. 

- Какие дополнительные гарантии со-
циальной поддержки гражданам пред-
пенсионного возраста предусмотрены 
законодательством?

- Закон о занятости дополнен новой 
статьёй 34.2 «Дополнительные гарантии 
социальной поддержки граждан предпенси-
онного возраста». Суть её в том, что люди 

предпенсионного возраста с 1 января 2019 
года смогут получать пособие по безрабо-
тице в течение календарного года в случае, 
если они были уволены без нарушений тру-
довой дисциплины и состояли в трудовых 
отношениях в течение года на момент об-
ращения в центр занятости.  

При этом, размер пособия по безрабо-
тице зависит от непрерывности трудового 
стажа. Если человек работал не менее 26 
недель, то в первые три месяца он будет 
получать пособие в размере 75% от своего 
среднемесячного заработка. В следующие 
четыре месяца – 60%, в дальнейшем – 45% 
от такого заработка. Но во всех случаях 
размер пособия не превысит максималь-
ную его величину и не может быть ниже 
минимальной. Для людей, трудовой стаж 
которых составляет менее 26 недель, будет 
выплачиваться только минимальное посо-
бие в размере 1500 рублей.  

Люди предпенсионного возраста, имею-
щие страховой стаж не менее 25 лет (для 
мужчин) и 20 лет (для женщин), либо необ-
ходимый стаж, дающий право на досрочное 
назначение пенсии по старости, смогут по-
лучать пособие дольше установленных 12 
месяцев. За каждый год работы срок выпла-
ты пособия увеличивается на две недели. В 
случае, если человек, которому не достаёт 
пяти лет до пенсии, желает возобновить 
трудовую деятельность после длительно-
го перерыва (более одного года), либо его 
уволили за нарушение трудовой дисципли-
ны, или отчислили от обучения, куда он был 
направлен органами службы занятости, то 
сможет получать  лишь минимальное посо-
бие по безработице в течение  трёх  меся-
цев.  

- После внесения изменений в зако-
нодательство каков будет порядок вы-
платы пособий по безработице другим 
категориям граждан?

- Пособие по безработице во всех случа-
ях будет выплачиваться в один период. Для 
тех, кто был уволен без нарушений трудо-
вой дисциплины и признан безработным в 
течение года после увольнения, а также уво-
лен с военной службы по призыву (в связи с 

истечением её срока) и состоял в трудовых 
отношениях не менее 26 недель, пособие 
будет назначаться на шесть месяцев. При 
этом, в первые три месяца его размер со-
ставит 75% от  среднемесячного заработка 
по последнему месту работы, в следующие 
три месяца – 60% от указанного заработка. 
Но во всех случаях он не может быть выше 
максимальной и ниже минимальной величи-
ны пособия по безработице.

Новым законодательством предусмо-
трено назначение пособия сроком на три 
месяца, которое будет выплачиваться в 
размере минимальной величины. На та-
кое пособие имеют право люди, которые 
впервые ищут работу, желают возобновить 
трудовую деятельность после длительного 
перерыва (более одного года), прекратив-
шие предпринимательскую деятельность 
или уволенные с нарушением трудовой 
дисциплины, состоявшие в трудовых отно-
шениях менее 26 недель. К этой  же кате-
гории  относятся граждане, направленные 
на обучение органами службы занятости и 
отчисленные за виновные действия, а также 
не предоставившие справку о среднем за-
работке с последнего места работы. 

Нужно учесть, что по новым правилам 
люди, которые не заинтересованы в поис-
ке работы, не будут получать материальную 
поддержку государства. Если человек по-
вторно был признан безработным в течение 
года со дня предыдущей регистрации, посо-
бие ему не назначается в тех случаях, если   
прекратилась выплата пособия в связи с 
длительной (более одного месяца) неявкой 
в органы службы занятости без уважитель-
ных причин. Либо гражданин предпринял 
попытку получения пособия по безработице 
(или получил) обманным путем, отказался 
от посредничества органов службы занято-
сти (по личному письменному заявлению),  
не желал трудоустраиваться после снятия 
с учёта. 

- Когда выплаты пособия по безрабо-
тице могут быть приостановлены?

- Период приостановки выплаты пособия 
сокращён до 1 месяца (ранее он составлял 
3 месяца). Основные критерии приостанов-

ки выплат – это неявка в службу занятости 
на перерегистрацию без уважительных при-
чин, отказ от двух вариантов трудоустрой-
ства, от направления на обучение и другие.       

- Сохраняется право на досрочное на-
значение пенсии по старости?

- Условия досрочного выхода на пенсию 
по предложению органа службы занятости 
не изменились.  Люди смогут выйти на пен-
сию на два года раньше в случае, если нет 
возможности трудоустроиться, пришлось 
уволиться в связи с ликвидацией организа-
ции или прекращением предприниматель-
ской деятельности, сокращением штата 
работников  организации, если они имеют 
страховой стаж не менее 25 лет (мужчи-
ны), 20 лет (женщины), либо стаж, дающий 
право на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости.  

- Минтрудом была озвучена цифра, 
что ежегодно будет выделяться около 
5 миллиардов рублей на переобучение 
граждан предпенсионного возраста. 
Какая работа ведется службой занятости 
в этом направлении?

- В настоящее время мы выявляем по-
требности организаций в переобучении 
граждан такой категории. Это не только без-
работные и ищущие работу люди, но и заня-
тые работники предпенсионного возраста. 
Любой человек может воспользоваться 
этим правом и самостоятельно обратиться 
в службу занятости с просьбой организовать 
профессиональное обучение. В настоящее 
время разрабатывается Порядок, регла-
ментирующий процесс профобучения. 

- Юлия Александровна, в обновлён-
ном законе о занятости населения мно-
го нюансов и тонкостей. За подробными 
разъяснениями жители района могут об-
ращаться к вам в любое время?

- Безусловно. Специалисты нашего уч-
реждения готовы ответить на любые во-
просы вяземцев, связанные с изменениями 
в законодательстве. Приём граждан у нас 
ведётся в будние дни с 9 до 18 часов. Также 
можно обращаться в отдел трудоустрой-
ства по тел. 3-46-32.

Лилия Билимова теперь трудится 
в магазине автотоваров Материалы подготовила

Анастасия Шубина

..

Наши интервью

Пособие по новым правилам
С первого января 2019 года в России вступят в силу изменения в законе 

«О занятости населения в Российской Федерации». Они касаются по боль-
шей части размеров, условий и порядка выплаты пособия по безработице. 
Об основных изменениях в законодательстве  сегодня наш разговор с ди-
ректором центра занятости населения в г. Вяземском  Юлией Белуха.

Трудоустройство

Как найти свое дело
Не стоит отчаиваться и опускать руки, если вдруг остался 

без работы – в этом убедились вяземцы, которые восполь-
зовались услугами центра занятости населения.

Ольга и Александр Якимовы три года назад 
открыли мастерскую по ремонту бытовой техники



06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 25 декабря. 
День начинается» (6+)
10.55, 04.30 «Модный приго-
вор» (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, 02.30 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Т/с «МУРКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
00.20 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+)
02.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.00, 15.50, 20.25, 03.00, 
05.45 Все на Матч!
06.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
08.40 Профессиональ-
ный бокс. А. Амирханян 
- Х. Байсангуров. Бой за 
титулы IBF International, 

WBO International и WBA 
Continental в первом среднем 
весе. Трансляция из Казани 
(16+)
10.20, 00.00 Все на футбол! 
(12+)
11.20 Наши в Bellator. Специ-
альный обзор (16+)
13.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Красноярска
15.45, 17.30, 20.20, 23.55, 
02.50 Новости
17.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
18.35 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBА в полутя-
жёлом весе. Трансляция из 
США (16+)
21.20 Хоккей. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.00 «Роналду против Мес-
си» (16+)
02.20 Специальный репор-
таж (12+)
04.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
08.50 «Первые в мире»
09.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век
12.10 «Давайте жить друж-
но»
12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского
15.10 «Львиная доля. Валь-
тер Запашный»
15.40 «Рождество в Вене»
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Анна Нетребко, Ильдар 
Абдразаков, Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра 
в торжественном открытии 

Московского концертного 
зала «Зарядье»
23.20 Цвет времени
01.45 «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца»
02.40 «Pro memoria»

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, 16.50, 17.45, 
19.40, 21.20, 23.10, 02.55, 
06.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.15, 
22.00, 23.45, 03.40, 05.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.45, 23.00, 00.10, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.20 Большой «Го-
род» (16+)
13.00, 00.20, 04.30 Говорит 
Губерния (16+)
15.15, 17.00 Молодежная 
хоккейная лига. «Амурские 
тигры» - «Капитан» (6+)
16.10 Молодежная хоккейная 
лига. Амурские тигры» - «Ка-
питан» (6+)
18.55, 19.50 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Витязь» (6+)
01.20 Х/ф «СЕЙЧАС САМОЕ 
ВРЕМЯ» (16+)
04.00 Большой «Город» LIVE 
(16+)
05.40 Великие дипломаты - 
лучшие учителя (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
03.25 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.05 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.30, 23.05 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
18.00, 00.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.10 «Дорож-
ные 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+)
01.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.40 «Улётное видео» (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 исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
(16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)

10.00 «О чём молчит Андрей 
Мягков» (12+)
10.55 Большое кино (12+) 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «Свадьба и развод» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Граждане бары-
ги!» (16+)
04.25 «Семён Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)
05.05 «На двух стульях-2» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.10 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» (16+)
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
03.20 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)

14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
03.40 «Я его убила» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.15 «Освобождение» (12+)
08.45, 09.15, 12.25, 13.10, 
17.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»- 
2019 (0+)
23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
01.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)
02.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
04.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.30 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Куда уходит память» 
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.10 «Сталин. Последнее 
дело» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
21.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 
(16+)
00.00 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 «Сегодня 24 декабря. 
День начинается» (6+)
10.55, 04.30 «Модный приго-
вор» (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
19.55 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 «Познер» (16+)
01.25 Т/с «МУРКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 «О самом главном» 
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-
ЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)
00.20 Т/с «МАСТЕР И МАР-
ГАРИТА» (16+)
02.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

06.15, 14.05, 18.35, 22.15 Все 
на Матч!
07.00 «Кибератлетика» (16+)
07.30 Х/ф «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 Супертя-
желовесы (16+)
13.00 «Заклятые соперники» 
(12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 
21.05, 22.10, 02.25, 05.05 Но-
вости
16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии (0+)
19.05 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уор-
рингтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
23.00 Специальный репор-
таж (12+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.30 Баскетбол. «Химки» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция
05.15 Бокс. Всемирная Су-
персерия. На пути к финалу. 
Специальный обзор (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35 Х/ф «СВАДЬБА»
08.35 «К 100-летию Театра 
марионеток им. Е.С. Демме-
ни»
09.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Предки наших пред-
ков»
12.50, 01.25 «Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и реальностью»
13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО»
14.30 Уроки русского
15.10 «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»
15.35 «Бетховен. Героизм 
духа»
16.35 «Агора»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 Сати. Нескучная клас-
сика
20.50 Юбилей Академии рус-
ского балета имени А.Я. Ва-
гановой
23.50 «Рождество в Вене»
02.35 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
15.45, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.05, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоро-
вья» (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 Тайны нашего кино 
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «ЧТО ТАКОЕ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
03.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (6+)
05.25 Леонида Млечина 
История террора (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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)
23.15, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
03.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35, 01.00 Х/ф «СБЕЖАВ-
ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
09.00 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 
«Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
03.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
03.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
04.15 «Взвешенные люди» 
(12+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 02.30 Т/с «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (18+)
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
20.00, 23.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
23.40 «Шутники» (18+)
00.10 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.25 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 исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
(12+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ЗОО-АПО-
КАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Городское собрание 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События

11.50, 03.05 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События 2018». Спец-
репортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московско-
го быта. Последняя рюмка» 
(12+)
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
04.40 «10 самых...» (16+)
05.10 «Женские штучки». 
Юмористический концерт 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.10 «Известия»
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ЖАЖДА» (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.05, 18.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (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 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
02.40, 03.25 Х/ф «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» (12+)
04.15 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)

00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Освобождение» (12+)
08.35 «Политический детек-
тив» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
13.15, 17.05 «Открытый кос-
мос» (0+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» 
(12+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»- 
2019 (0+)
23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
01.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
02.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
04.30 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ» (0+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Ангара. В космос по-
русски» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)
12.30, 19.30 Т/с «БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Трагедии внуков Ста-
лина» (16+)
17.10 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
21.40 Х/ф «ВАРЕНИКИ С 
ВИШНЕЙ» (16+)
23.30 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 27 декабря. 
День начинается» (6+)
10.55, 04.30 «Модный при-
говор» (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 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.30 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Т/с «МУРКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

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

07.25 Хоккей. Чехия - Швей-
цария. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
09.30 Специальный репор-
таж (12+)

10.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специ-
альный обзор (16+)
11.00, 13.00 Хоккей. Канада 
- Дания. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
13.30 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
16.00, 17.25, 20.00, 23.05, 
01.40, 04.55 Новости
16.05, 20.05, 23.10, 01.45 
Все на Матч!
17.30 Хоккей. Канада - Да-
ния. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Канады (0+)
20.35 Хоккей. США - Слова-
кия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Транс-
ляция из Канады (0+)
23.40 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Р. 
Копылов - Я. Эномото. А. 
Малыхин - Б. Агаев. Прямая 
трансляция из Москвы

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
08.45 «Первые в мире»
09.05, 17.40 «На границе 
двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.05 «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА»
14.30 Уроки русского
15.10 «Чародей. Арутюн 
Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юби-
лейный концерт в КЗЧ
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»

21.10 «Энигма»
21.50 Открытие II Между-
народного конкурса моло-
дых пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК
23.15 Цвет времени
02.05 «Душа Петербурга»

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, 21.45, 23.25, 02.45, 
06.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00, 
22.15, 23.55, 03.05, 06.10 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.35 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25 Говорит 
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «СКА» (6+)
01.25 Большой праздничный 
концерт (12+)
03.20 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Витязь» (6+)
05.20 Великие дипломаты - 
лучшие учителя (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)
23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
03.20 «НашПотребНадзор» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.10, 22.50 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
00.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00, 06.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 
(18+)

00.30 Т/с «СПАРТАК: ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.05 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные 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+)
01.10 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.40 «Улётное видео» (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 исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30, 20.15, 21.15 
Т/с «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 
(16+)
22.00 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 «Прошло три года» 
(16+)
00.00 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» (16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40, 04.25 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
16.40 «Естественный отбор» 
(12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Голые Золуш-
ки» (16+)
01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
03.35 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05, 03.40, 04.25 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«МАЙОР ВЕТРОВ» (16+)
19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
00.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
02.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.50, 02.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» 
(16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

03.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
05.05 «Цыганская любовь» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Москва фронту» 
(12+)
08.45, 09.15, 12.25, 13.10, 
17.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» 
(12+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 (0+)
23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+)
00.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» (12+)
02.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (0+)

05.00, 12.30 «Документаль-
ный 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 детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Полярный приз» 
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.10 «Федерация» (16+)
16.30 «Глобальная кухня» 
(16+)
17.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (6+)
17.10 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30, 21.50 «Специальное 
интервью» (16+)
19.40 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
22.00 Х/ф «ВЬЮГА» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 «Сегодня 26 декабря. 
День начинается» (6+)
10.55, 04.30 «Модный при-
говор» (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 «Муж-
ское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами
19.50, 02.30 «На самом 
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Т/с «МУРКА» (16+)
05.25 Контрольная закупка 
(6+)

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

06.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)
08.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАР-
НЫЙ» (16+)

10.25 «Сенна» (16+)
12.30 «Кибератлетика» (16+)
13.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
13.30 «Утомлённые славой» 
(12+)
14.00, 15.55, 17.40, 21.15, 
23.55 Новости
14.05, 17.45, 21.25 Все на 
Матч!
16.00 Наши в UFC. Специ-
альный обзор (16+)
18.15, 20.45 Специальный 
репортаж (12+)
18.45 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008 - 2009 (0+)
21.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.00, 02.55, 05.10 Все на 
футбол!
00.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Ньюкасл». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
03.10 Футбол. «Брайтон» - 
«Арсенал». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Интер» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового 
кино»
07.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
08.50, 14.15, 02.40 «Первые 
в мире»
09.05, 17.40 «Жизнь по зако-
нам саванны. Намибия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.05 «Владимир Лепко. Лю-
бовь ко всем»
12.50 «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК»
14.30 Уроки русского
15.10 «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской 
посвящается
17.10 «Книги, заглянувшие в 
будущее»
18.35 «Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 Концерт в Бостоне

01.55 «Гатчина. Сверши-
лось»

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, 01.25, 04.15, 
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 02.05, 05.40 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 02.25, 
06.45 «Город» (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 
Большой «Город» (16+)
12.45 Лайт Life (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губер-
ния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
23.10 Молодежная хоккей-
ная лига. «Амурские тигры» 
- «СКА-Капитан» (6+)
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ» (16+)
05.00 Большой «Город» 
LIVE (16+)

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 16.30, 01.30 «Место 
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)
21.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

23.00, 00.20 Т/с «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» (16+)
03.25 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.15 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
09.30, 18.30, 23.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
18.10, 00.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк Третий» 
(12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
01.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)
02.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)
03.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
04.25 «Взвешенные люди» 
(12+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко (16+)
06.00, 11.00 «Документаль-
ный 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 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «НЕВИДИМКА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «СПАРТАК: ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
03.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-
ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» (12+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорож-
ные 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+)
01.05 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.25 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
04.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)
05.40 «Улётное видео» (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 исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ГРАНИЦА 
ВРЕМЕНИ» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 04.45, 05.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (12+)
09.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 02.55 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги» (16+)
04.25 «Легко ли быть Алиба-
совым» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
04.05 «Известия»
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 
17.05, 18.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (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 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
02.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» (16+)
04.10 «Мое родное. Хобби» 
(12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.40, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40, 03.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 
(16+)
14.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.10 «Я его убила» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.10, 09.15, 13.20, 17.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА 
НА ДВОИХ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 (0+)
23.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
01.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
02.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+)
04.30 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

05.00 «Документальный 
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.10, 
23.20 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.10 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Секретные матери-
алы. Ключи от долголетия» 
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.30 Т/с «БЫЛА ЛЮБОВЬ» 
(16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Иммунитет. Код веч-
ной жизни» (16+)
17.10 Т/с «МЕТЕЛЬ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ.РУ» 
(16+)
23.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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дение» (16+)
07.10, 08.25 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.30 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 
(0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 «Высшая Лига-2018» 
(12+)
01.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
03.15 «Тоже люди» (16+)
04.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 11.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
10.00 Премьера! «Туристы» 
(16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» (0+)
13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
04.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
07.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)

22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» (16+)
02.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.00 «Каламбур» (16+)
08.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (6+)
14.00 «Утилизатор» (16+)
15.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» (0+)
21.15 «Концерт Авторадио. 
Лучшее»
04.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» (16+)
12.00, 00.45 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-2» (16+)
14.15, 03.00 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-3» (16+)
16.15, 04.30 Х/ф «ЧЕЛЮ-
СТИ-4: МЕСТЬ» (16+)
18.00 «Всё, кроме обычно-
го». Финал (16+)
19.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
21.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (12+)
22.45 Х/ф «КРАМПУС» (16+)

05.55 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
07.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» (12+)
09.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(0+)
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

16.25 «Прощание. Аркадий 
Райкин» (16+)
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» (12+)
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА» (12+)
00.40 «32 ДЕКАБРЯ» (12+)
02.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)

05.00 М/ф «Маша и Мед-
ведь», «Зима в Простоква-
шино» (0+)
05.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 «Вся правда о... празд-
ничном столе» (16+)
12.00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
13.55 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (12+)
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» (12+)
17.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИ-
ХОДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
19.40, 20.30, 21.25, 22.25, 
23.20, 00.10, 01.15, 01.55, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)
09.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-
НАВИДЕТЬ» (16+)
13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
22.55 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
03.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)

05.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(0+)
07.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)

11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.30 «Легенды спорта» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
14.50 «Военная приемка. 
След в истории» (6+)
16.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звез-
да»- 2019 (0+)
23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (0+)
02.00 Х/ф «КАЛОШИ СЧА-
СТЬЯ» (0+)
03.55 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА» (0+)
05.25 Мультфильмы (0+)

05.40 «Врачи» (12+)
07.00, 09.40, 22.30 «Погово-
рим о деле» (16+)
07.10, 09.00, 16.40, 22.20 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
07.20, 16.50, 21.40 «Синема-
тика» (16+)
07.40 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.10, 09.50 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
08.40 Т/с «И В ШУТКУ, И 
ВСЕРЬЕЗ» (12+)
08.50 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.10, 17.40, 21.50 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
10.20, 17.00 «Стендап на 6 
тв» (16+)
11.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
12.40 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
16.00 «Обреченные на 
Оскар» (16+)
18.10 «Старатели морских 
глубин. Найти затонувшие 
миллиарды» (16+)
19.50 «Позитив» (12+)
20.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (16+)
22.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
01.00 Х/ф «ЗОЛУШКА 80» 
(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Новогодний Ералаш 
(0+)
07.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
09.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
11.10 Новогодний концерт Ми-
хаила Задорнова (16+)
13.10 Х/ф «ОДИН ДОМА» (0+)
15.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 
(0+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.20 Премьера сезона. «Экс-
клюзив» с Дмитрием Борисо-
вым (16+)
20.55, 22.20 Премьера. Це-
ремония вручения народной 
премии «Золотой граммо-
фон» (16+)
22.00 «Время»
00.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(12+)
03.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
05.15 «Модный приговор» 
(6+)
06.10 Контрольная закупка 
(6+)

05.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 
(12+)
09.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)
11.10 Сто к одному
12.00 Вести
12.20, 02.45 «Измайловский 
парк». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН»
17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
04.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)

06.00, 16.00, 23.50, 02.10, 
04.30, 06.30 Все на Матч!

07.00 Хоккей. Дания - Швей-
цария. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд09.30 
Хоккей. Словакия - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады
12.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Джонс - А. 
Густафссон. К. Джустино - А. 
Нуньес. Прямая трансляция 
из США
16.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии (0+)
17.20, 18.35, 21.10, 23.45, 
04.25 Новости
17.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии (0+)
18.40 Хоккей. Канада - Чехия. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд (0+)
21.15 Хоккей. Швеция - США. 
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция 
из Канады (0+)
00.10 Футбол. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция
02.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция
05.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» (12+)
05.30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специальный 
обзор (16+)
07.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
(6+)
08.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
10.40 Специальный репортаж 
(12+)
11.00 Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Прямая 
трансляция из Канады

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на под-
солнухе»
10.35 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
11.00 Телескоп
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС»

13.50, 02.00 «Снежные мед-
веди»
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
20.10 Клуб 37
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 
ПОЕЗДА»
23.10 ХХ век
00.40 Хосе Каррерас, Пласи-
до Доминго, Лучано Паварот-
ти. Рождественский концерт

07.00, 02.00, 06.05 «Новости 
недели» (16+)
07.45 «Благовест» (0+)
08.05 Кремлевская медицина 
(12+)
08.35 Лайт Life (16+)
08.45, 15.15, 06.45 PRO хок-
кей (12+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.30, 19.00 Большой 
«Город» LIVE. Итоги года 
(16+)
10.50, 04.10 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» (16+)
12.40 Ералаш (0+)
12.55, 13.45, 14.35 Молодеж-
ная хоккейная лига. «Амур-
ские тигры» - «Русские Витя-
зи» (0+)
13.35, 14.25 Дальневосточ-
ные истории (12+)
16.20 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
16.55 Бой директоров (16+)
17.25 Большой праздничный 
концерт (12+)
19.50, 23.10 «Место происше-
ствия». Итоги года (16+)
20.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЛЮ-
БИТЬ» (16+)
22.00 Говорит Губерния (16+)
23.40 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» (16+)
02.40 Большой «Город» LIVE 
(16+)
03.20 «Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
03.45 «На рыбалку» (16+)
05.40 Тайны нашего кино 
(12+)

НТВ
05.15 «Центральное телеви-
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а 20, 21, 22  декабря
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D    12+США (2018г). 

Фантастика. В 11:15 - 150 руб.
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D  6+ США (2018г). 

Анимация, боевик, фантастика. В 13:30 - 150 руб.
«БАМБЛБИ» 3D 6+ США (2018г). Фантастика. В 15:45 - 150 руб. 

«ГРИНЧ» 3D  6+ США (2018г). Комедия, мультфильм. 
В 18:00 - 150 руб. 

«АКВАМЕН» 3D    12+ США (2018г). 
Приключения, экшн. В 19:45 - 250 руб.

23, 25, 26 декабря
«ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ» 3D 6+ США (2018г). 

Анимация, боевик, фантастика. В 11:15 — 150 руб.
«ГРИНЧ» 3D    6+ США (2018г). Комедия, мультфильм. 

В 13:30 - 150 руб. 
«АКВАМЕН» 3D 12+США (2018г). Приключения, экшн.

 В 15:15 - 150 руб. 
«БАМБЛБИ» 3D    6+ США (2018г). Фантастика. В 17:45 - 150 руб.

«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 3D 12+ США (2018г).
Фантастика.  В 20:00 - 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 16:00 до 19:00 часов.  
Билеты по 50 рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.12.2018 № 1145

О создании мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории Вяземского муниципального района

В соответствии с Федеральными зако-
нами Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», администрация  муни-
ципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать места (площадки) накопле-
ния твердых коммунальных отходов на 
территории Вяземского муниципального 
района, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Направить настоящее постанов-
ление Региональному оператору по об-
ращению с отходами на территории Ха-

баровского края для организации работы 
по дальнейшей обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов с 
указанных мест (площадок) накопления.

3. Организационному отделу (Сав-
ченко Н.С.) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте админи-
страции района в сети Интернет.

4. Редакции газеты «Вяземские вести» 
(Орлова А.А.) опубликовать настоящее по-
становление.

5. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на первого заместителя 
главы администрации района Ипгефер Л.В.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания, но не ранее 01 января 2019 г.

О.В. Мещерякова,
 глава муниципального района 

Места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории

 Вяземского муниципального района
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
Вяземского муниципального 

района 
 

        от 07.12.2018  №  1145___ 
Места (площадки)  

накопления твердых коммунальных отходов на территории 
 Вяземского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов 

Источники образования твердых коммунальных 
отходов, которые складируются в местах (на 

площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов 

Земельный участок с кадастровым номером 
27:06:0020910:57, расположенный примерно в 
600 м по направлению на северо-восток от 
ориентира 114 км автомобильной дороги 
«Хабаровск-Владивосток», расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: 
Хабаровский край, р-н Вяземский, г.Вяземский

Городское поселение «Город Вяземский» 
Сельское поселение «Село Отрадное» 
Сельское поселение «Село Забайкальское» 
Сельское поселение «Село Садовое» 
Сельское поселение «Село Аван» 
Сельское поселение «Село Венюково» 
Сельское поселение «Село Видное» 
Сельское поселение «Село Шереметьево» 
Котиковское сельское поселение 
Виноградовское сельское поселение 
Глебовское сельское поселение 
Сельское поселение «Село Кедрово» 
Сельское поселение «Село Красицкое» 
Сельское поселение «Село Дормидонтовка» 
Сельское поселение «Село Капитоновка» 
Сельское поселение «Село Кукелево» 
Сельское поселение «Поселок Дормидонтовка» 
Сельское поселение «Поселок Шумный» 
Сельское поселение «Поселок Медвежий» 

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОНА!
Администрация КГБУЗ «Вяземская районная 

больница» сообщает об имеющихся «горящих» 
путёвках в санаторий «Анненские воды»:

с 3 по 19 января 2019 г. -1 шт
с 3 по 19 февраля 2019 г. - 1 шт.
с 18 февраля по 6 марта 2019 г. - 1 шт.
  Обращаться в районную поликлинику, каби-

нет № 252, оргметодотдел. Тел. 3-17-24.

В кинотеатре 
«Космос» 

имеются в продаже 
ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ 

номиналом 150 рублей, 
300 и 500 рублей 
(на две персоны).

Кинотеатр предостав-
ляет помещение 

игрового зала для 
проведения детского 

дня рождения.
Обращаться по адресу: 
ул. Коммунистическая, 

дом 12, 
телефоны: 8 (42153) 

313 07; 317 73.

Администрация ООО «Водоканал» 
уведомляет жителей города Вяземского, поль-
зующихся подвозной водой, в том, что с 1 ян-
варя 2019 года предприятие прекращает 
реализацию талонов на подвоз воды води-
телями, а также продажу воды за наличный 
расчет. 

Просьба приобретать талоны в кассе пред-
приятия в рабочие дни с 8-00 до 16-30 по адре-
су: г. Вяземский, ул. Коваля, 71. Телефоны: 
3-39-43 и 3-33-97.

«Горячая» линия 
по вопросам 

социальной помощи
Краевое государ-

ственное бюджетное уч-
реждение «Вяземский 
комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» 24 декабря с 
09.00 до 18.00 час. про-
водит «горячую линию» 
по вопросам социаль-
ной помощи лицам без 
определенного места 
жительства в зимний пе-
риод. Телефон «горячей 
линии» 8(42153) 3 40 32, 
заведующий отделением 
срочного социального 
обслуживания Нелина 
Татьяна Владимировна.

Реклама Ре
кл

ам
а

.
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Имеются пРотИвопоказанИя, необходИмо 
пРоконсультИРоваться со спецИалИстом

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

прием врачей по записи 
23, 30 декабря

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

3. Невролог.                        6. УЗИ    30 декабря
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 

о
о

о
 «
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-7

»
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№
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00

74
6

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,Служба по вопРоСам похоРонного дела

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

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• благоустройство мест захоронения;
• заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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пРоИзводСТво, 
монТаж:

- 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
вяземский район, с. отрадное, ул. соболинская,7
тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58Ре

кл
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Магазин «Профессионал»
Поступление товаров 

для зимней рыбалки.
Комплекты постельного 

белья от 930 руб.
Зимние краги, рукавицы 

рабочие 80 руб.
Сумки дорожные, 
хозяйственные,

спортивные, поясные производство Россия г. Омск.
Не знаете, что подарить близкому человеку, у нас есть 

ПОдаРОчНые СеРтифиКаты 
НОмиНалОм 1000 Рублей.

часы работы с 9.00 до 18.00 час., 
в сб. - вс. с 9.00 до 17.00 час.

What,s App 8-914-178-16-47, ул. Орджоникидзе, 34.

Ре
кл

ам
а ооо «ТИС» 

пРоИзводИТ И РеалИзуеТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери из 

массива, столы, стулья, табуреты.
мы находимся по адресу:

 пос. дормидонтовка, ул. вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

иП «Кушнир и.а.»
Большой выбор 

яблок по 95 руб. 
и 99 руб., 

мандарины оптом 
по 69 руб., 

сахар по 49 руб.
адрес: 

г. Вяземский, 
ул Шоссейная, 6Р
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объявления, поздравления, реклама 
принимаются всю неделю, кроме субботы,

 воскресенья. последний день приема 
в текущий  номер - вТоРнИК

Товары 
из монголии
всё из верблюжьей шерсти

(пояса, носки, сапоги, 
кальсоны и многое другое).

23 декабря
с 9.00 до 19.00 час.

г. вяземский, ул. козюкова, 6,
гостиница «центральная».

т. 8-999-087-97-08Р
ек

ла
м

а

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на 

«Вяземские вести» 
- для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

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

3 месяца - 198 руб., 
6 месяцев - 396 руб.

продолжается подписка 
на газету «вяземские вести» на почте 

(с доставкой на дом) с ЯнваРЯ. 
Стоимость 
подписки 
на месяц - 

88 руб. 38 коп.
Телефоны 

для 
справок: 
3-14-09, 
3-11-71.
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«Самовар»
принимаем заявки на приготовление блюд 

для новогодних вечеров, корпоративов, 
дружеских встреч.

- салаты.
- вторые блюда из мяса,
     рыбы, куры-гриль.
- китайская кухня.
- выпечка 
 (торты, пирожные)

Реклама

Кафе



В связи с повышением 
предпенсионного возраста в 
России, Федеральным зако-
ном № 350-ФЗ от 03.10.2018  
внесены изменения в Закон о 
занятости в РФ. Разработан 
проект Порядка организации 
профессионального обуче-
ния и дополнительного про-
фессионального образования 
граждан предпенсионного 
возраста, незанятых и состо-
ящих в трудовых отношениях 
с работодателем. 

Организация профобуче-
ния направлена на: 

- сохранение, обеспече-
ние занятости граждан пред-
пенсионного возраста; 

- реализацию возмож-
ности обновления знаний и 
навыков, необходимых в со-
временных высокотехноло-
гичных сферах деятельности; 

- освоение новых спосо-
бов решения профессиональ-
ных задач; 

- снижение дефицита ор-
ганизаций Хабаровского края 
в квалифицированных кадрах 
и специалистах. 

Право на профессиональ-
ное обучение имеют гражда-
не предпенсионного возраста 
(в течение пяти лет до насту-
пления возраста, дающего 
право на страховую пенсию 
по старости, в том числе на-
значаемую досрочно). 

Профобучение граждан 

предпенсионного возраста 
проводится в организациях, 
осуществляющих образо-
вательную деятельность и 
имеющих соответствующую 
лицензию. 

Обучение проводится по 
программам профессиональ-
ной подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации. 
Осуществляется по очной 
(дневной или вечерней), оч-
но-заочной формам, может 
быть курсовым (групповым) 
или индивидуальным, с эле-
ментами дистанционного обу-
чения (при наличии в учебном 
плане). 

Включает в себя теоре-
тическое, практическое и 
производственное обучение 
(производственную практику), 
стажировку в зависимости от 
вида и формы обучения. 

Носит интенсивный и кра-
ткосрочный характер, про-
должительность которого 
устанавливается програм-
мами профессионального 
обучения и дополнительны-
ми профессиональными про-
граммами. Средний период 
профобучения – 3 месяца. 

На период обучения граж-
данам предпенсионного 
возраста выплачивается сти-
пендия. По его завершению 
выдается документ государ-
ственного (установленного) 
образца.

Подтверждать статус пред-
пенсионного возраста будут 
специалисты пенсионного 
фонда по запросу центра за-
нятости населения. За разъ-
яснением всех возникающих 
вопросов жители Вяземского 
района могут обращаться в 
консультационный пункт, ко-
торый работает на базе цен-
тра занятости по адресу: г. 
Вяземский, ул. Козюкова 1 или 
по телефону «горячей линии»  
3-46-32.
Вниманию работодателей 

Вяземского района
В целях профессио-

нального обучения граждан 
предпенсионного возраста, 
повышения их конкуренто-
способности на рынке труда, 
разработан проект Порядка 
о предоставлении субси-
дии на возмещение затрат 
работодателям, связанных 
с организацией профессио-
нального обучения граждан 
предпенсионного возраста, 
состоящих с ними в трудовых 
отношениях. 

Субсидия предоставляет-
ся за счет средств краевого 
бюджета по следующим на-
правлениям затрат: 

- затраты на оплату сто-
имости профессионального 
обучения (не более 30 тысяч 
рублей) за одного гражданина;

- затраты на выплату в 
период обучения гражданам 

предпенсионного возраста 
стипендии. 

Право на получение 
средств краевого бюджета на 
возмещение затрат, связан-
ных с профобучением, имеют 
работодатели – юридические 
лица (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные 
предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на тер-
ритории Хабаровского края. 
Субсидия предоставляется 
комитетом по труду и занято-
сти населения Правительства 
Хабаровского края.

Следует напомнить ра-
ботодателям о том, что 
Федеральным Законом от 

03.10 2018 г № 352-ФЗ вво-
дится уголовная ответствен-
ность за необоснованный 
отказ в приёме на работу 
или необоснованное уволь-
нение граждан, достигших 
предпенсионного возраста. 
Законодательством за эти 
нарушения предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере до 200 тысяч рублей.  

За подробной информа-
цией просим вас обращать-
ся в КГКУ ЦЗН по адресу: 
г.Вяземский, ул. Козюкова, 1, 
каб.3, по тел. 3-36-08.

Ирина Пасунько, 
заместитель директора 

центра занятости населения 
г. Вяземский 
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В центре занятости

Учиться никогда не поздно!

Государственные услуги, предоставляемые органом опеки и попечительства, 
можно получить через портал Госуслуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 07.12.2018 № 1133
О внесении изменений в Порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального района сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на поддержку пчеловодства, утвержденные постановлением администрации Вяземского 

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

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным  пред-
принимателям а также физическим лицам – произ-
водителям товаров, работ, услуг», администрация 
муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок и  условия предоставле-
ния субсидий из бюджета муниципального района 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
поддержку пчеловодства, утвержденные   поста-
новлением  администрации Вяземского муници-
пального района от 13.05.2014 № 532 «О порядке 
и об условиях предоставления субсидий из бюд-
жета района на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Вяземского муниципально-
го района» следующие изменения, изложив:

подпункты 2.2.1, 2.2.2  пункта 2.2  изложить в 
следующей редакции:

«2.2.1.Крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели:

- заявку на предоставление субсидии по фор-
ме согласно приложению № 1 к настоящим Поряд-
ку и условиям;

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность главы крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, индивидуального предпринимателя;

- справку-расчет о размере причитающейся 
субсидии из бюджета района на поддержку пче-
ловодства по форме согласно приложению № 3 к 
настоящим Порядку и условиям;

- копии платежных документов, подтверждаю-
щих фактические затраты, произведенные безна-
личным путем (договоры, счет - фактуры, товарные 
накладные, платежные поручения, выписки по сче-
ту и т.д.);

- копию отчета формы №  3-фермер «Сведе-
ния о производстве продукции  животноводства 
и поголовья скота» за год, предшествующий году 
подачи заявки;

- копию ветеринарно-санитарного паспорта 
пасеки с данными о количестве пчелосемей и ре-
зультатах обследования пасеки в текущем году;

- банковские реквизиты для перечисления 
субсидии.

Все копии представленных документов долж-
ны быть заверены подписью заявителя.

2.2.2. Граждане, ведущие личное подсобное 
хозяйство: 

- заявку на предоставление субсидии по фор-
ме согласно приложению № 2 к настоящим Поряд-
ку и условиям;

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

- справку-расчет о размере причитающейся 
субсидии из бюджета района на поддержку пче-
ловодства, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящим Порядку и условиям;

- копии  документов, подтверждающих произ-
веденные затраты (копии товарных чеков, копии 
кассовых чеков и т.д.);

- копию ветеринарно-санитарного паспорта 
пасеки с данными о количестве пчелосемей и ре-
зультатах обследования пасеки в текущем году;

- банковские реквизиты для перечисления 
субсидии.»

Все копии представленных документов долж-
ны быть заверены подписью заявителя.

2. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орло-
ва А.А.) опубликовать настоящее постановление. 

3. Организационному отделу администрации 
муниципального района (Савченко Н.С.) разме-
стить  настоящее  постановление на официаль-
ном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации – начальника финансового управле-
ния  Подлипенцеву И.А. 

5. Настоящее постановление вступает в  силу 
после его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01 
июня 2018 г.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района 

Компания ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» напоминает о необходимости соблю-
дения правил по безопасному использованию 
газа в праздничные дни.

В дни новогодних каникул объекты газопо-
требления Хабаровского края будут находить-
ся под контролем районных эксплуатационных 
служб  ООО «Газэнергосеть Хабаровск». При 
этом газовики призывают абонентов помнить о 
безопасности своего дома и соблюдать прави-
ла по безопасному использованию газа в быту.

«Нашей главной задачей является обе-
спечение бесперебойных поставок сжиженного 
углеводородного газа потребителям. В связи 
с предстоящими праздничными и выходными 
днями сотрудники компании усилят контроль за 
безопасностью на объектах газопотребления. 
Но и абонентов мы призываем в новогодние 
праздники не пренебрегать правилами безо-
пасности при использовании бытового газа», 
- обратился к жителям Хабаровского края за-
меститель генерального директора – главный 
инженер ООО «Газэнергосеть Хабаровск» Ки-
рилл Чугуй.

Для обеспечения бесперебойной и безава-
рийной подачи газа потребителям все струк-
турные подразделения компании приведены 
в режим повышенной готовности, организо-
ваны дежурства в выходные и праздничные 
дни, производятся дополнительные осмотры 
технического состояния объектов газового хо-
зяйства, ведется профилактическая работа по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Специалисты ООО «Газэнергосеть Хаба-
ровск» напоминают, что залогом исправной ра-
боты газового оборудования является соблю-
дение правил безопасности, осуществление 
его эксплуатации в соответствии с паспортами 
заводов-изготовителей, а также своевремен-
ное проведение технического обслуживания 
газоиспользующего оборудования и газопрово-
дов специализированными организациями.

Недопустимо оставлять без присмотра ра-
ботающую газовую плиту, так как в случае по-
гасания пламени в помещении возможно обра-
зование взрывоопасной смеси газа с воздухом. 
Также запрещено использовать газовую плиту 
для отопления помещения.

При эксплуатации газового оборудования 
важно помнить о необходимости притока све-
жего воздуха. Для этого требуется регулярно 
проветривать помещение, периодически осу-
ществлять проверку наличия тяги в дымоходах 
и вентиляционных каналах.

Любое повреждение газовых сетей или 
несогласованное изменение конструкции газо-
вого оборудования опасны, так как могут стать 
причиной утечки газа. В случае обнаружения 
запаха газа покиньте загазованное место и по-
звоните в единую службу спасения – «112» или 
в аварийную газовую службу – «04» («104» для 
абонентов сотовой связи).

Осторожно, газ!

(Вниманию граждан предпенсионного возраста)

Министерство образования и науки края пре-
доставляет населению 12 государственных услуг, 
включая услуги по переданным полномочиям Рос-
сийской Федерации, из них 5 государственных ус-
луг в сфере опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан.

Такими услугами в крае являются:
- предоставление информации, прием доку-

ментов органами опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку;

- назначение и выплата единовременного по-
собия при передаче ребенка (детей) на воспита-
ние в семью;

- назначение и выплата ежемесячных денеж-
ных средств на содержание ребенка, находящего-
ся под опекой или попечительством;

- выдача разрешения органа опеки и попечи-
тельства на осуществление имущественных прав 
подопечного;

- выдача разрешения на раздельное прожива-
ние попечителей и их несовершеннолетних подо-
печных.

Заявку на получение услуги можно подать лю-
бым удобным способом по желанию:

- лично или через законного представителя;
- через электронную приемную на сайте мини-

стерства;
- на Портале госуслуг.
Госуслуги, которые можно получить в Много-

функциональных центрах (МФЦ):
1) назначение и выплата единовременного по-

собия при передаче ребенка (детей) на воспита-
ние в семью;

2) назначение и выплата ежемесячных денеж-
ных средств на содержание ребенка, находящего-
ся под опекой или попечительством;

3) выдача разрешения органа опеки и попечи-
тельства на осуществление имущественных прав 
подопечного;

4) выдача разрешения на раздельное прожи-
вание попечителей и их несовершеннолетних по-
допечных.

Данной формой предоставления государ-
ственных услуг стали активно пользоваться опеку-

ны (попечители) из удаленных поселений района.
Разумеется, удобней всего получать услуги 

электронным способом через интернет на Порта-
ле госуслуг.

Люди уже оценили преимущества этого совре-
менного варианта действий.

В прошлом году более 600 жителей края вы-
брали именно электронную форму получения ус-
луг министерства образования и науки края.

По прогнозам число электронных пользовате-
лей госуслуг будет расти.

Полезным новшеством стала возможность 
установить мобильное приложение на сотовом 
телефоне и пользоваться госуслугами в любом 
месте в удобное время.

Электронные сервисы госуслуг набирают по-
пулярность у пользователей.

Приглашаем всех жителей края быстро и удобно 
получать услуги министерства в электронной форме, 
при желании контролировать весь процесс ее испол-
нения и освободить время для более нужных дел.

Мы сами придем в ваш «Личный кабинет»!
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«Светлячки» - 
будущие дошколята

 Для самых маленьких

Каждые вторник и четверг первый дет-
ский сад открывает свои двери для са-
мых маленьких воспитанников – малышей 
группы кратковременного пребывания 
«Светлячок».

Вместе с мамами и даже папами розо-
вощёкие карапузы с удовольствием захо-
дят в светлую и уютную игровую комнату. 
Приветливая воспитатель Дарья Анатольев-
на для начала собирает ребят на утреннюю 
зарядку: малыши повторяют незатейливые 
движения под музыку. Потом они делают 
гимнастику для пальчиков или играют в раз-
вивающие игры, занимаются творчеством.   

Группа кратковременного пребывания 
для детей дошкольного возраста работает 
в детском саду №1 г. Вяземского уже тре-
тий год. Сегодня её посещают 15 малышей. 
Самому младшему недавно исполнилось 9 
месяцев, старшей девочке 1 год и 7 месяцев. 
Родители в восторге от того, что их дети про-
ходят раннюю адаптацию перед тем, как пой-
дут в детский сад. 

«Жаль, что такая группа в городе все-
го одна, - говорит мама Артёма Наталья 
Рудакова, - не все дети имеют возможность 
посещать познавательные и развивающие 
занятия, понемногу привыкать к коллективу. 
Мы, родители, можем здесь почерпнуть для 
себя интересную информацию. Например, 
узнали, что ребёнку полезно не только играть 

с игрушками, слушать сказки, обыкновенная 
крупа, насыпанная в чашку, развивает мел-
кую моторику, позитивно влияет на тактиль-
ное восприятие».

«Моей дочери Карине годик, - рассказы-
вает Светлана Карпенко, - как только она 
заходит в группу, смеётся, хлопает в ладо-
ши от радости. Теперь совсем не боится и с 
удовольствием общается со всеми детьми. 
Любит заниматься творчеством. Мы уже ле-
пили поделки из солёного теста, делали но-
вогодние открытки и многое другое. Главное, 
воспитатель всегда акцентирует внимание на 
том, чтобы мы проговаривали, какой формы 
предмет, который рисуем или лепим вместе 
с детьми, какого он размера, цвета. А ещё 
здесь есть замечательный живой уголок, на-
ши детки подолгу наблюдают за черепашка-
ми, рыбками и попугайчиками».

Анастасия Шубина

   

Поздравляем

Поздравляем

Магазин «Перекрёсток» ул. Пушкина, 2

ВнИМАнИе: АкцИя!
В честь празднования дня рождения магазина 

и в преддверии новогодних праздников 
мы проводим акцию.

Чек от 1500 Рублей уЧАстВует 
В РозыгРыШе ценных ПРИзоВ.

Розыгрыш состоится 31 декабря в 17 часов
Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов

ИП Жарков А.А.  
Реклама

Маршрут № 202 
«Вяземский - хабаровск» 

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

Маршрут № 102 
«Вяземский - Аван - Венюково»

 отправление:
30, 31 декабря 2018 года

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 января 2019 года
Вяземский - Венюково                                  07:30,13:30 
Вяземский – Аван                                          11:00,17:20

8 января 2019 года
Вяземский – Аван                                         08:15,11:00 
Вяземский – Венюково                                           17:20

Маршрут № 257 «Вяземский - Шереметьево» 
отправление:

3 января 2019 года               06:05,12:55
8 января 2019 года               12:55

3 января 2019 года 
отправление маршрутов из Вяземского:

№101 «Вяземский - забайкальское» 
08:40, 12:45, 17:25.

№103 «Вяземский - Капитоновка»            06:20, 13:25.
№104 «Вяземский - Кукелево»                   06:15,13:00.
№105 «Вяземский - Шумный»                     06:10,15:10
№106 «Вяземский - Садовое»                    07:30,14:25.
№256 «Вяземский - Видное»                       06:00,13:15. 

РАсПИсАнИе ДВИЖенИя АВтобусоВ 
Вяземского МуП «Автотранспортный перевозчик» с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Ре
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Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного тепла, уюта, мира и 
добра! Пусть сбудутся ваши сокровен-
ные желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в вашей жизни, 
и преумножатся мгновения радости, 
любви и оптимизма! 

Желаем, чтобы Удача, Успех и 
Вдохновение были всегда Верными 
спутниками во всех ваших начинаниях! 
Благополучия вам и вашим близким!

Поздравляем 
Александра Павловича ШАПОВАЛОВА

          с юбилейным днем рождения!
..

с уважением, коллектив ооо «Вигор ДВ» и ооо «Втс»

сергея и тамару сАВАтееВых 
с 40-летием свадьбы!

Дожили вы до свадебки рубиновой,
Желаем вам дожить до свадьбы 
золотой.

семья литвиненко, 
т. Вера, сергей, лена, Марина

Алексея и наталью 
куяноВых 

с серебряной свадьбой!
Вот и четверть века
        вместе

Прошагали
 в жизни вы!

Были весны, были песни,
Многие сбылись мечты.
Было небо яркой сини.
Счастье доброе в семье.
Жить вам впредь еще красивей
И счастливей на земле!

Мама, т. Маша, 
таня, Денис, захар, п. Ванино

***
галину Васильевну МАксИМенко 

с юбилеем!
80 – долгий путь, нелёгкий,
Время внуков, правнуков, 
детей.
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом.
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом!

Валентин и галина

Вяземский районный совет 
ветеранов поздравляет

с наступающим днём рождения 
Раису Ивановну МИхАлеВу, 

екатерину Андреевну куцеВИЧ, 
нину Александровну сАВЧенко, 

нэлю Ивановну ПоМеШкИну, 
нину трофимовну РебИк, 

галину Васильевну МАксИМенко, 
людмилу Ильиничну лАШкеВИЧ, 

татьяну Ивановну ЖАхАлоВу!
Ваш возраст - только малая частица 
И трудного, и честного пути, 
А впереди - лет долгих 
вереница... 
Желаем их с победою 
пройти!
Пусть сбудутся мечты и 
ожиданья, 
Жизнь будет и успешна, и светла, 
И впереди пусть ждут не испытанья, 
А радости семейного тепла! Дорогую, горячо любимую 

и всеми уважаемую 
галину Васильевну МАксИМенко 

с 80-летним 
юбилеем!

Что пожелать тебе? 
Богатств? Удачи? 
От жизни каждый 
хочет своего... 
А мы тебе желаем 
просто счастья, 
Чтоб было понемногу, 
    но всего!
Желаем забыть про 
болезни, невзгоды, 
Здоровою быть еще долгие годы, 
Чтоб радость дарили вам люди 
сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна!

сестра таня, Володя, племянники 
и племянницы, внуки и внучки, 

семья кузнецовых

уважаемого 
Александра сергеевича 

АфАнАсьеВА с днём рождения!
От всей души вас 
       хочется поздравить,
Здоровья крепкого 
 душевно пожелать,
Частичку счастья 
 своего отправить,
Чтоб вас могло оно оберегать!
Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой
   наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда вас 
 только лишь успех!

«боевое братство»

Дорогую нашу 
лизоньку кРАйноВу 

с днём рождения!
Тебе пятнадцать, расцветай,
Как будто юная весна,
Мечты сбываются 
  пускай,
Пусть будет счастьем
  жизнь полна!
Пусть юбилейный день рождения
Подарит много позитива!
Знай, ты, вне всякого сомнения,
Просто немыслимо красива.

Мама, 
бабушка, дедушка, крестный



Комната в общежитии, 12 кв. м, 
Ленина, 4. Т. 8-909-879-30-96.
*** 
Продам, сдам комнату, Ленина, 
26. Т. 8-914-206-87-85.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова, 
8. Т. 8-914-403-25-73, 8-914-214-
60-44.
***  
1-комн. квартира, 2 этаж, встро-
енная мебель, сделан ремонт, 
балкон застеклен. Т. 8-914-418-
57-06.
***
Неблагоустр. 1-комн. квартира, 
200 тыс. руб., можно под м/к. Т. 
8-924-101-12-93.
***
2-комн. н/б кв. 2 эт., во дворе ко-
лонка, можно под м/к. Т. 8-914-
155-57-56.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.

***
2-комн. квартира, 2 этаж, с. Кра-
сицкое, 680 т.р., заходи и живи. 
Т. 8-924-107-66-51.
*** 
2-комн. н/б квартира с хозпо-
стройками, 20 сот. земли, с. Кра-
сицкое. Т. 8-914-193-65-42.
*** 
Благоустр. 3-комн. квартира. Т. 
8-924-113-64-25.
***  
2-комн. квартира по ул. Верхоту-
рова, 4, средний этаж. Т. 8-924-
235-59-52.
***  
2-комн. квартира, центр. Т. 
8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира с хоз. построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58, 8-929-
411-68-53.
***
3-комн. благоустр. квартира, 80 
кв.м, круглый год горячая вода 
или обменяю на 1-2-комн. квар-
тиру. Т. 8-909-877-65-13.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
1590 т.р. Т. 8-914-165-42-12.

*** 
3-комн. кв., центр. Т. 8-914-545-
17-86.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира 
в центре. Т. 8-999-082-78-97.
*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, 
стеклопакеты, застекленный 
балкон, перепланировка (до-
кументы готовы), ламинат. Т. 
8-999-084-34-14, 8-914-404-51-
02.
***   
3-комн. квартира. Т. 8-914-153-
23-76.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж, Теа-
тральная, 4, торг. Т. 8-914-165-
16-60.
*** 
3-комн. квартира, 79 кв.м, Ново-
стройка. Т. 8-924-113-57-85.
*** 
3-комн. квартира, 1600 тыс., с 
хорошей планировкой, межком-
натные двери, балкон, окна, ба-
тареи, все новое, счетчики или 
поменяю на 1-комн. Т. 8-914-
151-56-32.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-962-678-
14-13.

***
4-комн. квартира в центре горо-
да. Т. 8-963-563-88-71.
***
4-комн. квартира, 4 этаж, центр. 
Т. 8-996-424-42-69.
*** 
Квартира. в г. Спасск Дальний. 
Тел. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира, Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
***  
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
*** 
Дом со всеми хозпостройками, 
участок 10 с., хороший сад, во-
допровод. Т. 8-914-373-48-20.
*** 
Дом, ул. Сухая. Тел. 8-914-418-
57-06.
*** 
Дом, ул. Февральская, 450 тыс. 
руб. торг. Т. 8-914-418-57-06.
***   
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***  
Кирпичный благоустр. 2-квар-
тирный дом, 63 кв.м с участком. 
Т. 8-914-154-83-49.
***

***  
Срочно дом (р-н ЖКХ), 500 т.р. 
Тел. 8-965-674-20-65.
***
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***  
Участок с постройками, Ок-
тябрьская, 15, ж/д сторона. Тел. 
8-962-228-32-51.
***
Земельный участок. Тел. 8-924-
119-63-60.
***
Земельный участок 30 соток 
под капитальное строительство 
дома в лесопарковой зоне горо-
да. Т. 8-914-402-02-37.
***  
Гараж, центр, 60 т.р. Тел. 8-914-
165-42-12.
*** 
Гараж, центр. Тел. 8-984-299-
83-85.
***
Гараж, Кирзавод. Тел. 8-984-
299-83-85.
*** 
Гараж, р-н автостанции. Тел. 
8-924-113-67-67.
*** 
Магазин «Ивушка». Т. 8-924-113-
42-30.

***
Сдам комнату, Ленина, 4. Тел. 
8-914-541-21-22.
***  
Сдам 1-комн. квартиру в центре 
на длительный срок. Т. 8-924-
215-64-93.
***
Сдается квартира 2-комн. в цен-
тре, частично меблированная. 
Тел. 8-914-412-44-34.
***  
Сдам 2-комн. квартиру посуточ-
но. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам 3-комн. квартиру, оплата 
10 т.р. Т. 8-909-806-54-65.
*** 
Сдам 3-комн. меблированную 
квартиру. Т. 8-962-678-14-13.
***
Сдам дом. Т. 8-914-423-62-74.
***
Сдам в аренду или продам тор-
говое помещение. Т. 8-924-106-
78-37.
***
Меняю 2-комн. благоустр. квар-
тиру, хороший ремонт, 2 этаж, п. 
Эварон Солнечного района на 
1-комн. в Вяземском. Т. 8-914-
210-32-00.

***
Картофель крупный желтый с 
доставкой. Т. 8-914-151-08-33. 
Реклама
***
Свинина домашняя в тушах, по-
лутушах, четвертинах. Т. 8-914-
540-27-80.
***
Домашние пельмени (мясные, 
рыбные), домашние вареники в 
ассортименте, голубцы. Т. 3-18-
61, 8-909-806-74-30.
***
Рыба свежая, копченая, речная в 
ассортименте. Т. 8-914-217-96-18.
***
Гуси, индоутки на мясо. Т. 8-909-
851-86-85.
***
Ощипанные домашние куроч-
ки, куриные плечи. Доставка. Т. 
8-909-844-42-27. Реклама
***
Барсучий жир. Т. 8-909-853-21-
16, 8-914-182-43-96.
***
Продается под заказ: свежее 
мясо кролика, индейки и кур. 
Обогреватель 10-12 секционное 
б/у, дешево. Металлические печи 
для гаража и дома. Т. 8-909-870-
62-93. Реклама
***
Горбыль сухой, опилки чистые. 
Тел. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Профлист, металлочерепица, 
сайдинг, фасадная панель, ев-
роштакетник, трубы, ДВП, сетка 
ПВХ, брезент, ДВП, теплоизоля-
ция. Т. 8-962-220-57-70. Реклама
***
КУПЛЮ амелу. Тел. 8-962-220-
65-08.

Куплю ёмкость под шамбо, 
контейнеры 20 т. и 40 т. Т. 
8-914-400-16-59

КУПЛЮ аккумуляторы ДОРОГО. 
Т. 8-999-74-92-50. 
***
Отдам щенков дворовой овчарки. 
Т. 8-924-113-78-65.
***
Отдам щенка 3,5 мес. в хорошие 
руки. Т. 8-914-379-87-30.
***
Отдам в добрые руки большую 
собаку. Т. 8-914-779-39-43.
***
Приму в дар на телевизор антен-
ну (простую и цифровик), ново-
годние украшения, игрушки на 
ёлку и искусственную ель, детям 
игрушки. Т. 8-909-873-75-98.
***
Утерянный военный билет на 
имя Закирова Сергея Алексан-
дровича, выданный Бикинским 
военкоматом, считать недей-
ствительным.

Требуется кочегар. Т. 8-914-
543-31-05.
*** 
Вяземскому МУП АТП требуются 
специалист по закупкам, води-
тель категории «D» на автобус, 
водитель легкового автомобиля. 
Режим работы и оплата труда при 
собеседовании. Адрес: ул. Козю-
кова, 13, тел. 3-16-37.
*** 
Организации для работы в Хаба-
ровске требуются разнорабочие 
на строительные объекты, бе-
тонные работы, плотники, свар-
щики, водители на самосвал, 
з/п 40-80 т.р. (предоставляется 
проживание, питание, проезд). 
Тел. 8(4212) 60-79-78, 8-962-220-
79-78.
*** 

Требуется мастер маникюра. 
Поможем с обучением. Т. 8-962-
678-23-85.
***
Для работы на самосвале китай-
ского производства «Шанкси» 
требуется водитель категории 
«С». Т. 8-962-502-84-88.
*** 
Требуется водитель категории 
«СЕ». Т. 8-914-150-60-50.
*** 
Требуется водитель категории 
«Е» для совместной работы. 
Тел. 8-914-371-41-99.

Ищу работу, мужчина 43 года, по-
колю, сложу дрова в дровяник, 
кочегара, сторожа, дворника, груз-
чика, разнорабочего. Т. 8-909-873-
75-98.

Бензопилы. Запчасти. Ре-
монт. Аренда. Т. 8-914-421-
21-54. Реклама 

В субботу 22 декабря на виа-
дуке будут продаваться грузди, 
700 руб. кг. Т. 8-909-854-37-89. 
Реклама
***
В субботу на рынке будет про-
дажа мяса молодой говядины. 
Реклама

ПРОДАЁТСЯ
Стол бильярдный, русский, 8 фу-
тов. Т. 8-914-543-31-05.
***
Морозильная камера Бирюса б/у, 
3 т.р. Тел. 8-909-874-40-67.
***
Дверь «Лидия» 60х200, новая. 
Тел. 8-914-188-01-55.
***
Норковая шуба в хорошем состо-
янии 46-48 размер. Т. 8-914-196-
93-83.
***
Полушубок овчина, б/у – 1500р., 
полушубок новый овчина – 
2500р., ковёр 2,5х3 – 4000р. Тел. 
8-924-101-12-93.
***
Детские валенки (розовые) р. 26 
в хорошем состоянии, 500 р. Т. 
8-909-853-21-16, 8-914-182-43-96.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм х 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Бензопила «Штиль» MS-361. 
Тел. 8-909-872-77-27.
***
Телка 10 мес.. п. Шумный, ул. 
Киевская, 23 кв.1. Т. 8-909-800-
71-53.
***
Поросята. Т. 8-909-840-55-45
***
Сено в тюках с доставкой, 200 
руб. тюк. Т. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16. Реклама 
***
Овёс. Тел. 8-914-373-48-20.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель крупный желтый с 
доставкой. Т. 8-924-309-07-23. 
Реклама
***
Картофель. Т. 8-924-113-99-23.
***
Картофель, чеснок, семена тык-
вы, грибы солёные, сок томат-
ный с доставкой. Т. 8-924-308-49-
15. Реклама
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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, раз-
мол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-

776-65-35. Реклама

Живые новогод-
ние пихты. Воз-
можна доставка. 
Т. 8-909-800-61-71. 
Реклама

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ

В магазине «Лидер» кальмар (Камчатка) – 
179р., сельдь св/м – 79р., камбала палтусовая б/г – 
165 р., кета св.м – 199, молоки кетовые – 99р., навага 
– 65р., масло Аннинское 5 л – 389р., 0,9л - 69р., мука 2 
кг – 55р., яйцо 1 кат. – 67р., масло слив. крестьянское 
– 93р., окорочка – 159р., плечо кур. – 149р., крыло кур. 
– 155 р., мясо для котлет – 329р., фарш св.гов. – 138 
р., хрящи – 205р., сахар – 48,9р., гречка – 29р., рис- 
53р., тушенка госрезерв – 89р. Доставка бесплатно.  
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77. Реклама

Магазин «Грааль» ул. Котляра, 36. ИП Урюпина И.В.
Новогодние костюмы от 200 до 500 руб., детские куртки и 
лыжные костюмы, уги с 35 по 38 разм. – 300 руб., носки вязаные 
женские и мужские – 150 руб., постельное, полотенца, ёлки, 
игрушки и т.д. Т. 8-914-172-03-73. Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ТЦ «Универсам» 
ИП Жильчикова, 

«Мужской отдел». 
РАСПРОДАЖА - 45% 
в связи с закрытием 

отдела. Реклама

Большой выбор: сани-коляски, 
сани, снегокаты, коляски (зима-лето). 

Ул. Орджоникидзе, 65, 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 

8-914-171-56-73.

Реклама

МНОГО НОВИНОК 
Украшения ручной работы 
с натуральными камнями 
и сваровски. ТЦ «Солнеч-
ный», второй этаж, отдел 
«Пряжа». Реклама

Требуются рабочие на сбор кедрово-
го ореха (кедролазы), з/п высокая, ра-
бота в лесу вахтовым методом. Тел. 
8-963-836-45-26, 8-951-007-70-26.

ТЦ «Рассвет» 2 этаж, 
отдел «Парфюмерия 
и бытовая химия». 

Предновогодняя рас-
продажа. СКИДКИ от 
20 до 30%. Ждём вас. 

Реклама

ТЦ «Рассвет» 
ИП Шевцова Т.А. 

Новое поступление 
товара: платья, блу-
зы, халаты, сорочки и 
многое другое. 

Реклама 14 декабря 2018 года на 68 году 
ушёл из жизни САВЧУК Анатолий 
Анисимович. 

Вся его профессиональная де-
ятельность была связана с лесом. 
Свой трудовой путь Анатолий Аниси-
мович  начал водителем лесовоза, за-
тем работал лесничим Капитоновско-
го лесничества. Поэтому и мысль о 
создании собственного предприятия 
была связана с лесом. 

Начав свой бизнес в непростые 
90-е годы, Анатолий Анисимович 
смог создать многопрофильное пред-
приятие, которое и сегодня занимает 
важное место в экономике Вяземско-
го района. Он  всегда был на шаг впе-

реди, что способствовало успеху в его деле.
В 2010 году Савчуку Анатолию Анисимовичу Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации было при-
своено звание «Почётный работник лесной промышленности». 
Неоднократно он награждался Почётной грамотой Губернатора 
Хабаровского края за личный вклад в развитие лесного комплекса.

Наряду с бизнесом не оставался в стороне от социальных 
проблем: оказывал спонсорскую помощь в социальных проек-
тах, благотворительных акциях.  Мимо чужой беды не проходил. 
Помогал всем.

Такие его качества, как активность, жизнерадостность, пред-
приимчивость, целеустремлённость были для многих положи-
тельным примером.

Мы все скорбим и  помним замечательного человека, руково-
дителя Савчука Анатолия Анисимовича.

Родные, близкие, коллеги
***

Анатолий Анисимович САВЧУК более 20 лет руководил 
ООО «Тис», которое в пос. Дормидонтовке является бюджето-
образующим. Стабильная работа предприятия в сложных эко-
номических условиях является качественным показателем его 
профессиональных, организаторских способностей как дирек-
тора предприятия.

В годы работы Анатолий Анисимович уделял большое  вни-
мание внедрению новых технологий в области лесозаготовок и 
деревообработки, что способствовало увеличению объемов про-
изводства, созданию новых рабочих мест и улучшению условий 
труда работников предприятия;  предприятие неоднократно при-
нимало участие в краевом конкурсе «Предприниматель года», 
где становилось победителем среди организаций, занятых в сфе-
ре лесной и деревообрабатывающей промышленности.

Благодаря большому профессионализму и жизненному опы-
ту, передаваемому своим коллегам, и ценным деловым каче-
ствам, своим трудом внес большой вклад в развитие лесной и 
деревообрабатывающей промышленности района и края.

Анатолий Анисимович был требовательным, грамотным и 
инициативным руководителем, что помогало ему в работе  ди-
ректора и депутата Собрания депутатов муниципального района.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким. 
Светлая память об этом неравнодушном человеке навсегда 
останется в наших сердцах и в сердцах тех,  кому довелось быть 
знакомым с Анатолием Анисимовичем и работать с ним. 

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района

Управление образования администрации Вяземского му-
ниципального района выражает глубокое соболезнование 
Елене Александровне Меренковой по поводу смерти её 
мамы ШУМСКОЙ Людмилы Васильевны.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Александровне 
Меренковой в связи со скоропостижной смертью её матери 
ШУМСКОЙ Людмилы Васильевны.

Коллектив МКУ «ЦБУ и РМО»

Выражаем огромную благодарность родственникам, знакомым, 
друзьям, соседям, коллегам по работе за моральную и матери-
альную помощь и поддержку в похоронах нашей любимой ма-
мочки, бабушки, прабабушки ШУМСКОЙ Людмилы Васильев-
ны. Сердечное спасибо. Низкий вам всем поклон. 

ПРОДАМ 
в а л е н к и 
м о д н ы е , 
нескольз-
кие, 38 раз-
мер, цена 
2500 руб. 
Тел. 8-914-429-94-43.

ПРОДАМ дей-
ствующий бизнес, 
продуктовый ма-
газин. Тел. 8-914-
777-16-27. Реклама

ПРОДАМ дом, с. Отрад-
ное, 72 кв.м, теплый пол, 
своя скважина, душевая 
кабина, шамбо, баня, 
2 гаража, 1 300 тыс.р., 
торг. Т. 8-924-202-77-39, 
8-914-424-07-52.

ПРОДАЁТСЯ
Колеса 2 пары, литье звездочка, 
5 отверстий, резина зимняя б/у, 
липучка. Т. 8-914-319-98-03.
***
«Ниссан-Пресаж», 1999 г., 2 ВД, 
К 24, двигатель контрактный или 
обменяю на мини-трактор «Исе-
ки» не менее 16 лс. Т. 8-914-202-
78-66.
*** 
Выкуп любых авто японского про-
изводства. Т. 8-924-311-20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоянии, 
целые, неисправные, после ДТП, 
с документами и без, на выгод-
ных для вас условиях. Т. 8-962-
679-77-99.

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

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

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

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ



*** 
Электрик. Тел. 8-962-679-02-57. 
Реклама
***  
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***  
Реставрация ванн. Т. 8-909-841-
42-62, 8-909-878-06-52.Реклама

Натяжные потолки. Т. 8-924-
312-64-70, 8-914-400-24-48. 
Реклама

Подшив брюк. Ремонт одежды. 
Т. 8-962-678-14-13. Реклама
***   
Вакуумная чистка дымоходов 
без разбора колодцев, чисто, 
быстро, недорого. Т. 8-924-103-
46-33. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Тел. 8-924-113-06-68. 
Реклама

Установка и продажа спутни-
ковых 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 установ-
ку Т. 8-914-419-71-21, 8-924-308-
50-20. Реклама

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14. (ИП Бичан) 
Реклама 
***   
ТАКСИ. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01. (ИП Иванова О.Г.) Реклама
*** 

Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 
8-909-871-30-70. Реклама

Грузоперевозки. Вывоз му-
сора, старой техники. Пере-
возка мебели. Грузчики. Тел. 
8-914-407-39-78. Реклама

Грузоперевозки мелкогабарит-
ных грузов на «Ниссан АД» 
универсал, город- межгород. Т. 
8-914-314-75-43. Реклама
*** 
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Грузовик на час, 1,5 т., будка. Т. 
8-914-422-58-78. Реклама
***
Грузовик с краном 4/2,5 т. Тел. 
8-914-204-66-03. Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, гор-
быль пиленный. Т. 8-914-317-
06-93, 8-914-194-12-85, 8-909-
820-60-24. Реклама
***  
Привезу горбыль, грузовик, 2 т. 
Т. 8-963-562-48-12. Реклама
***   
Привезу горбыль твердых по-
род, 5 куб.м. Т. 8-963-563-04-79. 
Реклама
*** 
Привезу щебень, отсев, шлак, 
уголь. Т. 8-909-820-60-24, 
8-914-317-06-93. Реклама
*** 
Привезу дрова, сырые, сухие. Т. 
8-909-875-71-04. Реклама
*** 
Привезу дрова, береза белая. 
Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль, уголь. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***  
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04. Реклама
*** 
Дрова твердых пород. Тел. 
8-962-500-59-50, 8-924-319-28-
18. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-914-156-15-
79. Реклама
*** 
Дрова под заказ любые. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама
*** 
Продам сухие дрова. Т. 8-962-
228-32-51.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-403-13-
55. Реклама
***  
Доставка дров, дуб, ясень. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама
***  
Пиломатериал неликвид, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85. Реклама
*** 
Горбыль сухой пиленный и не-
пиленный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама

*** 
Горбыль (лиственница, пилен-
ный, длинномер). Т. 8-984-287-
19-14. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленный. Тел. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Тел. 8-924-
401-15-55. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914-
410-38-50. Реклама
***  
Грузчики. Тел. 8-999-794-92-50. 
Реклама
***
Продам дрова, береза, недо-
рого. Т. 8-914-413-13-14. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-909-870-66-87, 
8-914-186-69-48. Реклама
*** 
Береза сухая. Тел. 8-909-808-
83-81. Реклама
*** 
Продам дрова любой породы. 
Т. 8-914-192-46-51. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53, 6 кубов, 
чурками. Т. 8-914-549-35-67. Ре-
клама
***  
Осина 4 куб. м, 6000 р. Т. 8-909-
843-26-32. Реклама
*** 
Дрова разных пород. Т. 8-914-
410-59-44. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, недо-
рого. Т. 8-914-423-74-11. Реклама
*** 
Дрова береза + осина, 4 куб.м 
(самосвал). Т. 8-924-415-32-75. 
Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-962-
675-74-00. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-909-852-78-17. Реклама
*** 
Дрова береза. Тел. 8-962-674-
77-44. Реклама
*** 
Дрова горбыль. Т. 8-909-854-11-
97. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных по-
род. Т. 8-984-295-87-22. Реклама
*** 
***
Продам дрова смешанных по-
род. Цена договорная. Тел. 
8-924-307-16-26, 8-984-295-13-
97. Реклама
*** 
Дрова. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-418-91-59, 8-914-
174-81-86. Реклама
*** 
Продам дрова сухие, твердых, 
смешанных пород. Т. 8-914-206-
09-39. Реклама
*** 
Попилю, сложу дрова. Т. 8-999-
793-47-12. Реклама
***
Продам дрова, осина, ГАЗ-53. 
Тел. 8-924-217-81-85. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-914-541-85-78, 
8-999-084-65-38. Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые. Тел. 
8-909-805-92-06, 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
*** 
Пилим и колем дрова. Т. 8-914-
404-45-99. Реклама
***
Попилю, поколю дрова. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
***
Отсев, щебень, шлак, горбыль, 
недорого, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама

Уголь мешками. Т. 8-962-677-
66-84. Реклама

Привезу хороший каменный 
уголь. Тел. 8-924-101-15-98. 
Реклама

***
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Доставка угля по выпискам кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38 Реклама
*** 
Доставка вашего угля. Т. 8-914-
203-53-31. Реклама
***  
Любые работы от А до Я. Тел. 
8-914-407-98-57, 8-914-155-86-
81. Реклама
***
Сантехник: ремонт, замена, 
чистка бойлеров, установка ду-
шевых кабин, стиральных ма-
шин и т.д. Тел. 8-909-840-98-80. 
Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные ра-
боты, ремонт, утепление вход-
ных дверей, врезка замков, 
калитки, завалинки и т.д. Тел. 
8-914-545-10-96. Реклама
*** 
Текущий и капитальный ремонт 
помещений. ГВЛ работы. Тел 
8-909-851-97-04. Реклама
***
Резчик домашнего скота. Тел. 
8-914-317-88-41. Реклама
***
Ремонт автопластика, бамперы, 
зеркала, фары и др. Т. 8-914-
422-58-78. Реклама
***
Установка предпусковых подо-
гревателей автомобиля, 220 V. 
Тел. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Электрик, автоэлектрик. Ремонт 
бытовой техники. Т. 8-914-175-
84-88. Реклама 
***
Электрик, сварщик. Тел. 8-962-
583-97-09. Реклама
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ÓÑËÓÃÈ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Хозяйке на заметку

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

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

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

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

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

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Реклама ГОРБЫЛЬ 
(ель, лиственница) 

возим «Камазом», боль-
шой объем, недорого. 

Тел. 8-909-856-41-81.
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ЗАЯВКИ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНУ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, все виды, всегда 
в наличии, доставка, самовывоз, 

поселок Хор.  Т. 8-909-879-77-79. Реклама

ТАКСИ город, меж-
город. Тел. 8-914-178-
11-62, 8-909-844-41-30, 

8-924-300-24-14. 
(ИП Николайчук В.Ю.) 

Реклама

Установка спутнико-
вых антенн. «Телекар-

та», «НТВ+», «МТС». 
Договор, гарантия. 

Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36. 

Реклама

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

 (ИП Димов В.П.) Реклама

УСТАНОВКА ПРОДАЖА 
спутниковых антенн «Теле-
карта» 135 каналов-1200 в год. 
«НТВ+» 140 каналов-1200 в год. 
«Орион Экспресс» 50 каналов 
- без абон. платы. Т. 8-962-223-
52-25, 8-924-308-50-20. Реклама

Установка спутни-
ковых антенн «НТВ 
плюс», «Телекарта». 
Гарантия. Работаем 

без выходных. 
Тел. 8-962-675-74-18. 

Реклама

Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта» -150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+» -140 каналов за 
1200 р. в год. «МТС» -170 
каналов. Гарантия. Тюне-
ры, пульты. Т. 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73. Реклама

Установка спутниковых ан-
тенн. Акция «Телекарта» - 60 
каналов (3 года бесплатно), 
«Телекарта»-150 каналов- 
1200 руб. год, «НТВ+» -140 

каналов (год бесплатно), 
тюнеры HD, пульты. 

Т. 8-962-675-72-98. Реклама

Цифровое телеви-
дение 20 каналов без 
абон. платы. Установ-
ка, настройка. Тел. 
8-962-228-11-36.

Реклама

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

            Òàêñè «Àïåëüñèí»
Реклама
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ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ. 
Ò. 8-962-676-21-26, 
8-924-111-84-84, 
8-914-205-16-69. 

Цифровое телевидение 
подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. пла-
ты. Продаем приставки, ан-
тенны. Гарантия. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама

ТЕЛЕВИЗОРЫ. Боль-
шой выбор. Доставка, 
установка бесплатно. 
Каждому покупателю 
антенна в подарок. Тел. 
8-962-228-11-36. Реклама

РЕМОНТ 
КОМПЬЮТЕРОВ. 
Выезд по району. 
Тел. 8-914-378-64-
34, Николай. Реклама

Информация 
по африканской чуме свиней

В целях недопуще-
ния распространения 
вируса африканской 
чумы свиней (Далее 
– АЧС) на территории 
Хабаровского края 
важно, чтобы каждый 
гражданин знал об 
опасности АЧС, о мерах 
по предотвращению за-
носа и распростране-
ния АЧС, неотложных действиях владельцев свиней в 
случае возникновения заболевания АЧС или подозре-
ния на это заболевание.

С целью информирования граждан, администра-
ция муниципального района сообщает о размещении 
на официальном сайте администрации информацион-
ного сообщения и памятки с информацией об африкан-
ской чуме свиней (АЧС). 

Отдел сельского хозйства 
администрации района

Íåæíàÿ ñâèíèíà 
ñ êàáà÷êàìè

Âêóñíûå îòáèâíûå 
èç ïå÷åíè ñ ëóêîì

Мякоть свинины 400 граммов, лук - 2 шт., со-
евый соус - 2 ст.л., масло растительное, кабачки 
- 1 шт., смесь перцев.

Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Свинину об-
жариваем на разогретой сковороде с маслом на мед-
ленном огне, до румяной корочки, около 10-15 минут. 
Лук с кабачком нарезаем небольшими дольками.

Овощи выкладываем к мясу и обжариваем несколь-
ко минут. Наливаем соевый соус, добавляем смесь 
перцев, перемешиваем, делаем огонь сильным и об-
жариваем минуты 2-3. На сильном огне в соевом соусе 
обжарка идет значительно быстрее. Мало того, благо-
даря соевому соусу, блюдо приобретет аппетитный ка-
рамельный цвет.

Свинину с кабачками можно подавать, как самосто-
ятельное блюдо, так и с любым гарниром. Приятного 
аппетита!

Печень 500 граммов, лук 1-2 шт., яйца 2 шт., 
соль, перец, мука, растительное масло.

Печень нарезаем на порционные куски. Покрываем 
пищевой плёнкой и отбиваем с двух сторон. Лук чистим, 
режем полукольцами, обжариваем до золотистого цве-
та. Взбиваем яйца, солим, перчим. В отдельную тарел-
ку насыпаем муку. Каждый кусок печени обваливаем в 
муке. Потом в яйце. Затем снова в муке. Выкладываем 
печень на разогретую сковороду с маслом и жарим с 
двух сторон до золотистого цвета. Убавляем огонь и, по-
сыпав печень обжаренным луком, оставляем тушиться, 
накрыв крышкой, ещё минут 5. Приятного аппетита!
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 ОДЕЖДУ И ОБУВЬ СКИДКА 20%.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 

Ре
кл

ам
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СТАНЬ абонентом YOTA 
с сохранением номера прежнего оператора

НОВЫЕ ТАРИФЫ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТА 

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

Р
ек

ла
м

а

yota.ru vk.com/yota

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

Р
ек

ла
м

а

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ЗИМНЕГО ТОВАРА: ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

 БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

ИП
 Щ

ур
 О

.И
.

ОБУВЬ FOGERT
Система антискольжения 

OC SYSTEM TIPPER
Система OC SYSTEM TIPPER 

является уникальной 
разработкой итальянской 

компании AL.PL.srl, которая 
охраняется международными патентами. 

Она гарантирует максимальную 
стабильность и безопасность передвижения 
по скользким и обледенелым поверхностям.

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

Реклама
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Ìàãàçèí 

«Îâîùè-ôðóêòû» - 
îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,
ã. Âÿçåìñêèé, 

óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ., 

 îïò - òåë. 
8-909-806-52-39

Ре
кл

ам
а

*Рассрочка и кредит предоставляется банком-партнером – ООО «ХКФ Банк». Генеральная лицен-
зия   ЦБ  РФ  №316  от  15.03.2012 г.  (бессрочная).  Маркетинговая акция  «0-0-36 новый»:  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 (% годо-
вых)/ПВ (%) срок (мес.): 16, 15/0/36; 17, 81/10/36. Удорожания товара, приобретенного в кредит на 
указанных условиях, не происходит за счет предоставленной продавцом скидки в размере 21,5% 
от первоначальной стоимости товара. **Сроки акции: с 15.06.2018 по 15.03.2019. 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. Реклама.

Óëûáíèòåñü!
Записка от жены – 

мужу:
- Я навсегда от тебя 

ушла. Ты мне надоел. 
Хва-тит… Суп в хо-
лодильнике. Вынеси 
мусор. Покорми кота. 
Не забудь, завтра у 
мамы юбилей.

***
В нашей деревне у 

всех женщин походка 
от ведра…

***
Парикмахер:
- К сожалению, вы 

очень быстро теряе-
те волосы, мсье. Вы 
что-нибудь делаете, 
чтобы сохранить их?

Клиент:
- Да, я уже подал на 

развод.




