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Он понимает
«душу» земли
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С увольнением
не спешите
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«Заслон» –
выбор сильных
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..

Рецепт качества и вкуса

Наладчик оборудования Александр Бублик в производственном цехе ООО
«Фреш–Милк»
обслуживает сложные
автоматизированные линии. На торжественном
..
..
приеме у главы района, посвященном празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей
промышленности, Александр Александрович будет
..
награжден Почетной грамотой главы Вяземского муниципального района. Материал
читайте на странице 4.
Фото Светланы Ольховой

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!
Сегодня замечательный праздник - День работников
сельского хозяйства!
Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелёгкий труд на земле. Не зная
выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера. Какой бы технический прогресс ни шагал по планете,
без сельского хозяйства даже современному человеку не
прожить. Спасибо всем, особенно ветеранам отрасли, за
верность крестьянскому долгу и любовь к родной земле.
Желаем вам высоких урожаев, безотказной техники,
благосклонной погоды, душевного тепла, достатка, счастья, дальнейших успехов в вашем благородном труде.

Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района, совет глав
муниципальных образований района

Погода с 30 ноября по 6 декабря
Пт
30.11
Сб
1.12
Вс
2.12
Пн
3.12
Вт
4.12
Ср
5.12
Чт
6.12

Ночь

День

Пасмурно

-14

-8

Ясно

-10

-7

Ясно

-7

+2

Пасмурно,
небольшой дождь

-3

+3

Ясно

-1

-3

Ясно

-11

-11

Ясно

-16

-15

погода с 11 по 27 сентября
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События. Факты.

Хлеб – доступный
Меморандум о сдерживании цен на социально-значимые сорта хлеба подписали в правительстве края производители хлебобулочных
изделий и владельцы торговых сетей.
Свою подпись в докумен- по 28 рублей за булку. В
те поставила и вяземский рознице он стоит 34 рубля.
предприниматель Людмила В крае «социальный» белый
Шехирева.
Производители хлеб 1 и 2 сортов продаётся в
региона обязались не повы- среднем от 35 до 38,5 рублей,
шать оптово-отпускные цены ржано-пшеничный стоит 35до 1 февраля 2019 года. По 39 рублей.
словам Людмилы Фёдоровны,
- В случае, если до 1 феввяземское
хлебопекарное раля поднимется стоимость
предприятие не повышало муки, электричества или ГСМ
отпускные цены на хлеб и бу- более чем на 5%, - говорит
лочки с ноября 2015 года. На Людмила Шехирева, - мы
один рубль решили поднять вправе будем обратиться в
стоимость продукции лишь в правительство края с соотоктябре этого года.
ветствующими документами,
Сейчас социально-значи- чтобы обосновать возможное
мый хлеб первого сорта отпу- удорожание своей продукции.
скается из цеха ИП Шехирева
Светлана Ольховая

Операция «Автобус»
Сотрудниками Госавтоинспекции на территории Вяземского района проводятся усиленные рейды в рамках операции «Автобус».
С 26 ноября в Вяземском
районе стартовала оперативно-профилактическая операция «Автобус», направленная
на повышение безопасности
перевозки пассажиров.
В ходе операции личный
состав ОГИБДД работает на
самых активных маршрутах
автобусов. Проверяется в
первую очередь соблюдение
правил перевозки пассажиров
и эксплуатации транспортных
средств. Под особым контролем автобусы, осуществляющие
междугородные
перевозки, а также организованные перевозки групп детей.
В целях обеспечения
безопасности
пассажирских перевозок сотрудники
Госавтоинспекции обращают-

ся к водителям общественного транспорта – необходимо
помнить о том, что техническое состояние транспортных
средств,
соответствующее
установленным требованиям,
а также строгое соблюдение
Правил дорожного движения
способствует снижению уровня аварийности на дорогах.
Уважаемые пассажиры
транспортных
средств,
если вы стали свидетелями
грубого нарушения Правил
дорожного движения водителями автобуса, сообщите об этом по телефонам:
02, 102 - с любого оператора мобильной связи или
8(42153)3-14-37.
Елена Одзял, инспектор
по пропаганде ОГИБДД

Новый Епископ
Новый Епископ Ванинский и Переяславский
Аристарх с рабочим визитом побывал в приходах Вяземского района.
Владыку
сопровождал
благочинный Бикинского благочиния иерей Константин
Насин.
Он посетил храмы п .Дормидонтовки, сёл:
Капитоновки, Дормидонтовки,
Котиково, Забайкальского.
В беседе с прихожанами
владыка отметил, что необходимо продолжать традиции,
сложившиеся в вяземском
приходе. Одна из них – крестный ход с иконой Казанской
Божией Матери, цель которого - донести до дальневосточников православную
культуру, традиции, помянуть
молитвами первопроходцев и

основателей поселений.
Вечером Владыка совершил молебен в храме святителя Николая Чудотворца
города Вяземского. Ему сослужили настоятель храма
протоиерей Андрей Колобов,
клирик храма иерей Дионисий
Минеев. На вечерней службе
владыка обратился к верующим с проповедью. Познание
Бога – основная и первоочередная задача каждого
христианина. Но для этого
необходимо
прикладывать
усилия, совершенствоваться
в нравственных качествах,
посещать храм.
Лидия Петрова

Художники – призеры
Школьники Вяземского района стали победителями двух престижных конкурсов детского
рисунка.
Один из них - «Гуманное
В престижном междунаотношение к животным» ор- родном конкурсе детского риганизован управлением ве- сунка «Охрана труда глазами
теринарии
Правительства детей – 2018», организованХабаровского края. Для уча- ном национальной ассоциастия в краевом конкурсе из цией центров охраны труда
17 образовательных учреж- совместно с Общественным
дений края поступило 100 советом при министерстве
работ детей от 3 до 17 лет. труда и социальной защиты
Из них 31 рисунок прислали Российской Федерации, учаучащиеся школы-интерната ствовало 1452 работы от 247
№12, вяземской школы №2 представителей
инострани школы села Капитоновки. ных государств и субъектов
Победителями и призёрами Российской Федерации. От
названы 11 ребят Вяземского Хабаровского края на конрайона. Первые места в курс было представлено 12
различных номинациях за- детских рисунков. Шесть из
няли Ксения Волончук и них признаны победителями
Эльвира Климова из села конкурса. В их числе работа
Капитоновки, Артём Мороков Артёма Астахова из школы
и Арсений Крутых - учащиеся села Котиково.
школы–интерната.
Наш корр.
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Уважаемые земляки!

3 декабря – Международный день инвалидов.
Эта дата напоминает о том, что среди нас есть
люди, которые особенно нуждаются в нашей поддержке и внимании.
Глубокое уважение вызывает их
мужество и сила духа. Они преодолевают трудности, побеждают обстоятельства и добиваются больших
результатов.
Наши земляки успешно представляют родной край на мероприятиях
федерального и международного
уровней. В этом году спортсмены-инвалиды завоевали 28 медалей.
Помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья остается
приоритетным направлением в работе
правительства края.
Принятие нового регионального закона о квотировании рабочих
мест повлияло на улучшение ситуа-

ции с трудоустройством инвалидов.
Дополнительно выделено порядка тысячи рабочих мест.
В крае созданы условия для инклюзивного образования детей в
162 образовательных организациях.
Дооборудовано 393 объекта социальной инфраструктуры. Работает служба «Социальное такси», появились
автобусы с пандусами, светофоры
оснащаются звуковыми сигналами,
оборудуются тротуары и пешеходные переходы. Мы продолжим работу и благополучия, оптимизма и веры в
по созданию «Доступной среды» для свои силы! Добра и счастья!
маломобильных групп населения в наС.И. Фургал, губернатор
ших городах и поселках.
Хабаровского края
Желаю всем крепкого здоровья

3 декабря - День инвалидов

Преодолевая себя

Реализовать себя в обществе вяземцы с ограниченными физическими возможностями могут в отделении Всероссийского общества инвалидов.
В нашем районе более 1300 жителей услуги по ремонту одежды, проводится
имеют удостоверение инвалидов, их ко- учёба швейному делу. Это стало возможличество постоянно изменяется. Решить ным благодаря переданным в дар жителясвои проблемы и адаптироваться в жизни ми района пяти швейных машинок. В этом
вяземцам с ограниченными возможностя- году был организован комиссионный магами помогает общественная организация зин, к сожалению, хорошая идея не прижи– отделение Всероссийского общества лась из-за невостребованности жителями
инвалидов, которая сегодня насчитывает района этой услуги. Совместные меропри149 членов, из них 14 приняты в общество ятия проводятся со школой-интернатом,
в 2018 году. Председатель Вяземского например, познавательные экскурсии по
отделения ВОИ Ю.В. Разумный, который городу, проведение мастер-классов по ревторой год руководит организацией, рас- монту обуви.
сказывает, что обращаются за консульУчастники общества вместе провотациями часто. С начала года общество дят свой досуг, по возможности выезжают
принимало участие в решении многих во- на природу, отмечают праздники и не запросов инвалидов, будь то ремонт кварти- бывают поздравлять друг друга с днями
ры Т. Красавцевой, регистрация дома Р. рождения и юбилеями. Активные участниБегун, или по решению тяжбы с коммер- ки всех мероприятий – Надежда Боброва,
ческим фондом А. Скоробогатову и других. которая является инициатором многих
Только в этом году проведена проверка идей, Александр Шевченко – бесценный
условий проживания 17 инвалидов. Более помощник в организации сайта и оказа50 объектов, в том числе и жилые помеще- нии информационной поддержки, Олег
ния, проверены на создание условий для Герасимов – он поддерживает в рабочем
доступной среды.
состоянии швейные машины. В этом году
Постоянно осуществляются попытки праздник в обществе отметят небольшим
создания условий для занятости членов торжеством, каждому скажут добрые слообщества. В небольшом помещении в ва дружеской поддержки.
доме №4 по улице Ленина оказываются
Наш корр.

Новости

На «цифре» - новые каналы
Для жителей Вяземского района стали доступны ещё 10 каналов цифрового телевидения.
Второй мультиплекс цифрового веща- специальная приставка. Не у всех польния в Вяземском районе поэтапно начали зователей получится настроить оборуподключать с 19 ноября, тогда цифровые дование в автоматическом режиме. В
приставки заработали в сёлах Котиково, Центре консультационной поддержки
Красицком, посёлке Медвежьем. Город «Дальневосточный РЦ» отметили, если
Вяземский начал принимать сигнал 21 но- настраивать приставку в ручном режиме,
ября.
то частоты в городе Вяземском такие: 1
Второй мультиплекс включает в себя мультиплекс - ТВК 37 - 602 МГц; 2 мультителеканалы «REN-TV2», «Спас», «Первый плекс- ТВК 33 - 570 МГц.
развлекательный СТС», «Домашний»,
За информацией жители района мо«ТВ-3», «Звезда», «Пятница», «МИР», гут обращаться по телефону круглосуточ«ТНТ», «Муз ТВ».
ной федеральной «горячей линии» ФГУП
Цифровые телеканалы транслиру- «Российская телевизионная и радиовещаются в стандарте DVB-T2. Подключение тельная сеть» - 8 (800) 220-20-02 (звонок
и настройка оборудования для приёма по России бесплатный). В Хабаровском
цифрового эфирного телевидения не крае также работает Центр консультацитребует специальных навыков и знаний онной поддержки – 8 (4212) 40-44-04 (пои не занимает много времени. Для при- недельник - пятница с 8.00 до 17.00).
ёма нужна антенна ДМВ-диапазона и
Светлана Ольховая

Санаторий - «Горные ключи»

Вяземские школьники стали победителями и призёрами краевого
конкурса бизнес-проектов молодёжи «Ты – предприниматель».
Прежде чем ребята из разных уголков
Хабаровского края представили на суд
жюри свои проекты, они получили навыки
их разработки и написания на обучающих
площадках в своих районах и городах. Со
школьниками занимались бизнес-тренеры
из Хабаровска по программе «Ты - предприниматель». Итоги этой работы были
подведены в режиме он-лайн, где победу
в битве бизнес-проектов одержал ученик
10 класса школы №1 города Вяземского
Артур Усманов.
Он подготовил настоящий бизнес-план
по строительству в районе п. Медвежий туристического санаторно-гостиничного комплекса «Горные ключи». Здесь юный автор

проекта предусмотрел здание самой гостиницы с выходом к бассейну, наполненному
целебной водой из природного источника,
уютными номерами, кафе. Также Артур
предложил построить несколько отдельных домиков с небольшими бассейнами,
беседки с мангалами, баню и другие зоны
отдыха.
Второе место в битве проектов разделили ученики школы №20 г. Вяземского
Дмитрий Басыров, он предложил производить тротуарную плитку из переработанных
бытовых отходов, и Кирилл Матвиевский с
проектом по строительству «Завода саморезов». Судейская коллегия отметила высокий уровень подготовки представленных
вяземскими школьниками проектов, которые могли бы стать для предпринимателей реальными бизнес-планами.
Анастасия Шубина

Обратите
внимание

СПИД рядом!
Каждый год 1 декабря
отмечается
Всемирный
день
борьбы со СПИДом.
Мы живем в мире, где
ВИЧ совсем не редкость, и
каждый человек, даже тот, который считает, что он далек от
этой проблемы, должен знать,
что такое ВИЧ. Главная особенность и опасность ВИЧ в
том, что он поражает иммунную систему, лишает её возможности защищаться.
На сегодняшний день существует три доказанных пути
передачи ВИЧ-инфекции: половой (незащищенный половой контакт), вертикальный (от
ВИЧ – положительной матери
ребенку при грудном вскармливании), через кровь (нестерильный шприц, татуировки).
ВИЧ не передается: бытовым
путем, при рукопожатии, при
дружеских поцелуях, при укусах насекомых, в бассейне, при
кашле и чихании.
По количеству инфицированного ВИЧ населения
Дальневосточный федеральный округ в настоящее время занимает предпоследнее
место среди всех федеральных округов Российской
Федерации. С ВИЧ здесь проживает более 18 тысяч человек, из них в Хабаровском крае
- около 2700, в Вяземском районе зарегистрировано 32 жителя, в том числе за 2018 год
выявлено четыре человека.
Отмечается рост выявления ВИЧ у мужчин в возрастной категории 30-49 лет
и женщин 25-35 лет. Среди
ВИЧ-инфицированных преобладают мужчины – их 62,9%,
женщины — 37,6%. По пути
передачи доминирует половой - 78,4%, наркотический
– 20,3%, что должно очень настораживать, т.к. популяция
людей, имеющих более одного
полового партнера, обширна
и имеет огромный потенциал
для развития эпидемии ВИЧ.
С 26 ноября по 7 декабря
проходит Всероссийская акция Стоп ВИЧ/СПИД. В рамках этой акции все желающие
могут пройти бесплатное обследование на ВИЧ и, при желании, анонимно. Сдать кровь
можно в поликлинике в процедурном кабинете с 8 до 11
часов, узнать результат тестирования в лаборатории ВИЧ.
При анонимном обследовании
пациенту присваивается номер, по которому он может узнать свой результат, позвонив
по телефону 8(42153)-3-17-92.
Ольга Лудченко,
заведующая лабораторией
- врач КЛД.
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Коллегия

Нет развития без сбережения
Вопрос о комплексном развитии отрасли ЖКХ в Вяземском районе рассмотрели на коллегии при главе района.

Как следовало из доклада начальника управления коммунальной инфраструктуры
и
жизнеобеспечения
администрации района А.А. Ольхового,
несколько муниципальных программ
определяют развитие отрасли ЖКХ
района: «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры в сельских поселениях Вяземского муниципального района на 2014-2024 годы»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вяземском
муниципальном районе на 2010-2018
годы», «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город
Вяземский» на 2014-2020 годы». На реализацию всех этих программ на 2018 год
в сфере ЖКХ района предусмотрено 88,2
млн руб. из краевого, муниципального
бюджетов, а также собственных средств
предприятий отрасли ЖКХ в районе.
15, 685 млн руб планировалось
освоить уже в 2018 году в ходе реализации программных мероприятий,
направленных на строительство, техническое перевооружение, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты
объектов ЖКХ, а также мероприятий,
направленных на повышение энергетической эффективности. Выполнены
работы на сумму 7,287 млн.рублей за

счёт средств районного бюджета по
результатам закупочных процедур. В
стадии исполнения находятся два контракта на разработку проектно-сметной
документации (ПСД) на сумму 21,680
млн. рублей. Это и строительство 820
погонных метров тепловых сетей, и разработка ПСД, и строительство системы
коммерческого учета тепловой энергии
в котельной села Шереметьево. Также
строительство водопроводных сетей в
селах Дормидонтовке, Отрадном и других. Благодаря субсидии в сумме 4,270
млн. рублей из бюджета района для
муниципальных предприятий ЖКХ, проведены капремонты теплосетей в селе
Капитоновке, ремонт теплоизоляции теплотрассы в селе Аван, ремонт котлов в
котельной села Отрадного и многие другие работы.
В городе Вяземском в рамках модернизации локальных котельных приобретены и установлены 5 водогрейных
котлов и 4 дизельных электростанции,
выполнен ремонт на пяти участках сети
теплоснабжения и четырёх участках
сети водоснабжения. Приобретены материалы и оборудование на объекты
тепловодоснабжения. А.А. Ольховому
задавали вопросы по капитальному
ремонту теплотрассы в селе Аван, о
жалобах жителей села Аван на недо-

Благотворительность

Добрые ярмарки
В ежегодную акцию «Спешите
творить добро» активно включились и школы района.
На благотворительных ярмарках от
продажи изделий прикладного творчества,
выпечки, сладостей, игрушек и украшений,
сделанных своими руками, собрано около
100 тысяч рублей. 52 тысячи были переданы в фонд помощи краевого телемарафона
«Спешите творить добро», часть средств направлена на адресную помощь вяземским детям-инвалидам.
Так, ученики и педагоги школы №1 города
Вяземского не только передали 15 тысяч рублей в фонд краевого телемарафона, но приобрели и вручили подарки девочке Ксюше,
страдающей ДЦП, ребятам, которые проходят лечение в детском отделении районной
больницы, и детям из центра реабилитации
для несовершеннолетних.
Учащиеся и педагоги школы №2 города
Вяземского собрали около 35 тысяч рублей
для приобретения специального средства
реабилитации ребёнку с ограниченными возможностями здоровья, который учится у них
в школе. Средства в сумме 10 тысяч рублей
ребята и учителя школы № 20 г. Вяземского
также передали своим ученикам – братишкам
Матвею и Максиму Загуменным, им в скором
времени предстоит перенести операцию в
Курганской клинике.
Ученики и педагоги школы №3 города
Вяземского более 5 тысяч рублей передали
в фонд телемарафона, а также часть средств
собрали для малышки, страдающей неизлечимым заболеванием, на лекарства и средства
гигиены. Не остались в стороне и сельские
школы, где также прошли благотворительные
ярмарки в помощь больным детям.
Наш корр.

статочный тепловой режим в квартирах, о подвозе воды в селе Садовом.
Затянулся капремонт участка теплотрассы из-за жителей села Аван, которые не
давали доступ специалистам для проведения работ на своих участках. Подвоз
воды в Садовом уже организован. По
поводу жалоб на температурный режим
глава района О.В. Мещерякова посоветовала жителям при появлении проблем
в первую очередь обращаться в ЕДДС
по телефону 3-47-11. По докладу А.А.
Ольхового глава района отметила, что
нужно больше уделять внимания программе энергосбережения.
Содокладчиками по вопросам комплексного развития отрасли ЖКХ в
Вяземском муниципальном районе выступили заместитель главы города С.В.
Хотинец, директор МУП «Прогресс»
В.В. Пикалюк, директор МУП «Вектор»
А.Н. Гарин, генеральный директор ООО
«Вигор ДВ» и ООО «ВТС» Б.И. Гибий. В
докладе последнего выступающего прозвучал яркий пример экономии ресурсов.
На локальных котельных Новостройки,
лесхоза-техникума, ДРСУ после применения зелёного красителя для воды в теплотрассах перерасход теплоносителя
уменьшился с 30-40 тонн до 1,5 тонны в
месяц.
Ирина Кобзева

Краевой конкурс

Тема недели

Как часто
вы помогаете
другим?
Александр Корнейчик, пенсионер:

- И рад бы помочь
всем больным детям,
о которых так часто
рассказывают по телевидению, пишут в нашей газете, но пенсия
сегодня более чем
скромная, денег еле
хватает на то, чтобы
оплатить коммуналку,
купить продукты и самое необходимое для
дома. Помню, мать у

меня получала пенсию
60 рублей, но этих денег не только на жизнь
хватало, она умудрялась копить, детям
помогать, ещё и к сестре в Украину ездить.
Детей и взрослых в
советские годы врачи
бесплатно
спасали.
Цены на лекарства
были низкие. А теперь
что?
Одна
сплошная
«говорильня» из уст
правительства о том,
что цены на жизненно
важные товары надо
снизить, заморозить.
Только коммерсанты
на это чихать хотели, а
государственная социальная поддержка мизерная по сравнению с
тем, во что сегодня обходятся услуги, так называемой, социальной
сферы – медицины.

Алексей Груздев, город Вяземский:

Спорт и оптимизм

помогли семье Владимира и Виктории Тезиковых
из села Отрадного занять призовое место в ежегодном
краевом конкурсе «Семья Хабаровского края - 2018».

- Обычно не прохожу мимо тех, кто просит милостыню. Чаще
всего помогаю деньгами. Но смотрю, если
человек может работать, но не хочет, таких обхожу стороной.
Никогда не пройду
мимо, если, например,
нужно помочь человеку с ограниченными
физическими возможностями, тем более,
если он на инвалидной
коляске.
Помню, в прошлом году снег большой был, автомобиль
женщины занесло в
сторону,
забуксовала... Я подошёл, еще
несколько ребят под-

ключились,
помогли
выехать на дорогу.
Помогать друг другу нужно обязательно.
Жизнь иногда преподносит такие сюрпризы,
что одному их не преодолеть.

- Другим мне приходилось
помогать.
Всегда помогал и помогаю своей жене
Оксане
выполнять
общественную работу.
Она была председате-

лем ТСЖ «Северянка»
в нашем доме №41 по
улице Орджоникидзе.
В настоящее время
ТСЖ расформировано, но супруга так и
выполняет обязанности старшей по дому.
Всегда выхожу на субботники, в этом году
обрезал деревья и кустарники возле дома.
Вместе с соседом
Юрием Бабстом вставил дверь в подъезд,
вместе сделали лавочки и столик. Даже
дорожки
подсыпал
сам, чтобы не скользко было ходить. Всё
делаю с душой и для
себя, и для других.

Петр Житников, город Вяземский:

Всего в конкурсе участвовали 20
семей из Хабаровска, Комсомольскана-Амуре, а также девяти муниципальных районов. Финалистов
оценивали по тому, как они ведут
здоровый образ жизни, воспитывают
детей, сохраняют и развивают семейные традиции, проявляют социальную активность.
За почётное звание в очном этапе
краевого конкурса состязались четыре семьи. Во время представления
визитной карточки «Знакомьтесь, это
мы!» Владимир и Виктория Тезиковы
рассказали о своей спортивной семье
и здоровом образе жизни, приверженцами которого они остаются на
протяжении многих лет. Для второго
конкурса отрадненская семья подготовила подарки для пятерых детейсирот. Ребятам из детского дома они

Происшествия

Полицейские установили, что данные
медицинские массажёры, как минимум, в
разы завышены в цене и не имеют никаких
гарантий. Поиски продавцов продолжаются, а жителей района ОМВД просит быть
..
осмотрительнее и приобретать подобный
На доверчивости пожилых продолжают товар только в специализированных маганаживаться, так называемые, распростра- зинах или аптечных пунктах, где гарантинители товаров сомнительного качества. ровано качество товара.
На этой неделе жительница города обратилась с заявлением в полицию о том, что
приобрела, как оказалось, бесполезный
для неё медицинский аппарат за 20 тысяч
30-летняя жительница Бикинского райрублей. А когда захотела вернуть прибор
продавцам, попросту их не нашла. Как вы- она подозревается в краже денег с баняснилось, в эти же дни жительница одного ковской карты. Ранее судимая жительница
из вяземских сел также совершила необ- соседнего района приехала в гости к знакодуманный поступок: продавцы уговорили мому в Вяземский. Встречу решили отмеее купить два массажёра стоимостью 20 тить горячительным. Когда друзья пришли
в магазин за очередной бутылкой, гостетыс.рублей каждый.

«Фирма»
гарантий не дает

Очнулся –
нулевой баланс

Вяземские вести
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преподнесли сшитые своими руками
красочные подарочные сапожки. В
них дети нашли имбирные пряники
с символичной надписью «Радость
в ладошках», именно так назывался
этот конкурс.
Обладателями главного титула
стала семья из села Нижнетамбовского
Комсомольского
района.
Александр и Ольга Титовы воспитывают троих детей. Второе место заняла
семья Алексея и Татьяны Гурских из
Хабаровска, воспитывающая четверых детей. Семья Тезиковых из села
Отрадного Вяземского района заняла
почётное третье место. Победителям
вручены дипломы губернатора края,
памятные знаки, подарки и денежные
сертификаты.
Наш корр.

приимный хозяин почувствовал, что у него
нет сил на общение с продавцом, и передал собутыльнице свою банковскую карту,
а заодно сообщил пин-код, чтобы она рассчиталась за покупки. Воспользовавшись
неадекватным состоянием знакомого, женщина не только рассчиталась за покупки,
но и обналичила в банкомате оставшиеся
средства – около 13 тысяч рублей. А потом
спокойно вернула карту владельцу. Только
на следующий день, придя в себя, мужчина обнаружил на карте нулевой баланс.
Подруги, как и следовало полагать, след
простыл. Возбуждено уголовное дело.

Если друг
оказался вдруг…

Жертвой еще одного пьяного застолья
стал житель города. Он пришел в гости к

другу, у которого застольное веселье было уже в разгаре, он распивал спиртное
с одним из своих знакомых. Но весело
было только до тех пор, пока не закончилось спиртное. Денег на продолжение
«банкета» у компаньонов не оказалось, и
тот, кто пришел в гости раньше, принял
решение добыть их грабежом. Далеко идти не стал, угрожая, вынул из карманов
припоздавшего гостя сотовый телефон и
500 рублей наличными. Сопротивляться
такому ограблению мужчина не стал, побоялся физической расправы. Он обратился с заявлением в полицию. Телефон
потерпевшему вернули, а вот деньги собутыльники пропили сразу же. Возбуждено
уголовное дело. В преступлении подозревается 31-летний, ранее не судимый нигде
не работающий житель г.Вяземского.
По сообщениям пресс-центра ОМВД

Профессиональный праздник
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В районе

Простые герои
нашего времени
В сельскохозяйственной отрасли
Вяземского района сегодня трудятся
185 человек. За 10 месяцев 2018 года
они произвели валовой продукции на
сумму 414 миллионов рублей.
На
поддержку
малых
форм хозяйствования района
Правительство
Хабаровского
края в этом году направило 25,8
миллиона рублей, из средств районного бюджета предоставлены
субсидии в сумме 3,1 миллиона
рублей.
В 2018 году в районе было
засеяно сельскохозяйственными
культурами 18652 гектара земли.
В том числе соя возделывалась на
площади 10844 гектара, кормовые
культуры заняли 3530 гектаров.
Сегодня животноводством в
районе занимаются только крестьянские и личные подсобные
хозяйства, которые на 1 ноября
произвели 1 тысячу тонн молока.
В хозяйствах обновляется
парк техники. За последние три
года главы КФХ приобрели 121
единицу на сумму более 170
миллионов рублей. В 2018 году
за счёт собственных и заёмных
средств хозяйства закупили технику на сумму 57,4 миллиона рублей, в том числе КФХ - на сумму
38,2 миллиона рублей.
В агропромышленном комплексе района в настоящее время
занимаются сельскохозяйственным производством 87 крестьянских
(фермерских)
хозяйств,
сельскохозяйственные потребительские кооперативы «Бекон» и
«Вяземские продукты», 6562 личных подсобных хозяйства граждан.
На долю крестьянских хозяйств приходится 47,8% от
общего объёма валовой сельскохозяйственной продукции. В этом
году они произвели сельхозпродукции на сумму 198 миллионов
рублей.
Стабильно работают и увеличивают объёмы производства
главы КФХ Дмитрий Горюнов,
Анатолий
Шуптар,
Елена
Улижева, Татьяна Карасёва,
Эдуард Камалов, Юрий Смищук,

Александр Андрощук, Андрей
Востриков, Сергей Демидов,
Владимир Подолякин и многие
другие.
Особая роль принадлежит нашим механизаторам, которые трудились, не считаясь со временем,
без выходных дней, в сложнейших
погодных условиях. Это механизаторы Леонид Сорокин, Сергей
Сенькин, Иван Добрецкий, Иван
Винник, Сергей Яковлев.
Предприятиями пищевой промышленности района выпускается более 150 наименований
продукции. Коллективом крупнейшего предприятия пищевой
промышленности района – ООО
«Фреш-Милк» за 10 месяцев произведена 4561 тонна цельномолочной продукции на сумму 186
миллионов рублей. Производство
хлеба и хлебобулочных изделий в
текущем году составило 339 тонн.
Сельскохозяйственный потребительский кооператив «Бекон» за
10 месяцев произвёл 35,4 тонны
мясных полуфабрикатов на сумму
12,3 миллиона рублей.
Самых добрых слов заслуживают наши ветераны - Виктор
Петрович Овчинников, Владимир
Алексеевич Тетёркин, Владимир
Алексеевич
Канаков,
Юрий
Михайлович Ковальчук, Галина
Евгеньевна Трохова, Антонина
Фёдоровна Малышева, Василий
Константинович Боженко.
За успехами коллективов,
безусловно, стоят люди, труд которых позволяет добиваться высоких результатов. Всех работников
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий поздравляем с праздником и желаем
стабильности, личного счастья и
благополучия вашим семьям.
Владимир Тезиков, начальник
отдела сельского хозяйства
управления экономики
администрации района
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В ООО «Фреш-Милк»

Рецепт
качества и вкуса

Ответственный, целеустремлённый, перспективный
- так характеризуют коллеги по цеху ООО «Фреш-Милк»
Александра Бублика, наладчика оборудования в производстве.
Как говорит опытный наставник Александра, механик цеха
Владимир Новицкий, парень пришёл на производство не на один
день. - Здесь он работает примерно пять лет, успешно осваивает
новое оборудование, хорошо разбирается в механике. Три недели
назад приказом руководства предприятия он переведён на обслуживание сложнейшей линии - пюрпак,
- рассказывает о молодом коллеге
Владимир Николаевич.
За последние два года в цехах
ООО «Фреш-Милк» было поставлено несколько принципиально
новых линий. Александр Бублик
освоил оборудование бутылочной
линии. Затем обслуживал линию
питпак, на которой кисломолочная
продукция разливается в полиэтиленовые пакеты. Работал на линии
по расфасовке сметаны в баночки
(пастпак). На каждой линии своя
технология подготовки оборудования к розливу кисломолочных продуктов.
В августе в производственном
цеху установили одну из самых технологически сложных линий - пюрпак, благодаря которой продукция
под брендом «Вяземское молоко»
появилась на прилавках магазинов в удобной коробочке. И снова
Александру Бублику пришлось
учиться. Наставляли работников
комбината при монтаже и пуске линии техники из Новосибирска. Они
тоже отметили хватку молодого
специалиста. Такое оборудование,
по словам сибиряков, на предприятиях пищевой промышленности
обслуживают наладчики только с
высшим образованием. Александр
Бублик - выпускник Вяземского
профтехучилища, с этой ролью
справляется успешно. Хотя сам
он признаётся, что оборудование
с компьютерной «начинкой» заставляет совершенствовать знания,
работать над своим профессиональ-

Самую современную линию упаковки пюр-пак
освоил Александр Бублик
ным ростом и постоянно учиться.
Раскрывая рецепт своего кадрового роста, Александр не скрывает,
ему интересно решать сложные
производственные задачи. Это наладка оборудования в разных режимах перед расфасовкой того или
иного продукта, специальная обработка линии после того, как процесс
розлива завершился. Просто и доступно специалист рассказывает о
том, как работает пюрпак:
- Преимущество линии в полном
закрытом цикле расфасовки готового продукта, - говорит наладчик.
- Если во время работы приоткроется одна из панелей, то умный компьютер автоматически остановит
работу всей линии. Таким образом
исключается попадание «грязного»
воздуха из цеха в готовый продукт.
Перед наполнением коробочка,
выполненная из специального материала, подвергается обработке,
что значительно увеличивает срок

хранения. Автоматически ёмкость
наполняется, запаивается крышка,
проставляется дата выпуска. На
последнем этапе готовая продукция упаковывается в кейсы и тут же
доставляется на склад хранения,
откуда развозится потребителям
в социальные учреждения и торговые точки Хабаровского края, ЕАО
и Приморья.
Александра Бублика на сегодняшний день можно считать универсальным специалистом. Его
деловые качества оценило руководство предприятия. На торжественном приёме у главы района,
посвящённом празднованию Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, 30 ноября Александр
Александрович
будет награждён Почётной грамотой главы
Вяземского муниципального района.
Светлана Сильченко

Растениеводство

Он понимает «душу» земли

Работая с крупнейшей на Дальнем Востоке группой компаний «СКИФ», агроном
Сергей Пантаков несёт ответственность за урожайность сельскохозяйственных
культур на землях трёх южных районов Хабаровского края.
Разбросанность
сельскохозяйственных угодий: от Хабаровского сельского до
Вяземского района, сотрудничество сразу
с тремя руководителями - генеральным директором группы компаний «СКИФ» Андреем
Жжёных, директором ООО «Агрофирма
Семена» Галиной Захаровой и директором
ООО «Скиф Агро ДВ» Игорем Грудевым определяют сложность ежедневных задач, которые
приходится решать специалисту растениеводства.
До
нынешнего
года
предприятия
«Агрофирма Семена» и «Скиф Агро ДВ»
специализировались на выращивании сои. В
Вяземском районе было посеяно 1188 гектаров. От товарной культуры отказываться не
планируют, но в следующем сельскохозяйственном сезоне приоритетным направлением будет создание кормовой базы для нового
свиноводческого комплекса на 70 тысяч голов,
построенного под Хабаровском. Только на землях Вяземского района предстоит выращивать
примерно 25 тысяч тонн кормов, что позволит
обеспечить полный рацион стада свиней.
Под новую структуру производства ведущему агроному предприятия предстоит произвести необходимые расчёты. В связке со
свинокомплексом строится комбикормовый
завод на 9 тысяч тонн. Чтобы получить достойный урожай ячменя и овса, початков кукурузы на зерно для производства собственного

комбикорма, нужно понимать, какие средства
ухода за растениями, препараты для химпрополки необходимо приобрести с учётом баланса цены и качества. Наука и химическая
промышленность не стоят на месте. Изучать
новые материалы, анализировать приходится много. Тем более что посевные площади в
2019 году заметно увеличатся и затрат понадобится больше.
- В этом году начали возвращать к жизни
системы Аванская и Ржавая, - рассказывает
Сергей Витальевич. – Поля не засевались лет
десять. Это примерно 6-7 тысяч гектаров краевых земель. Продисковали и вспахали 700
гектаров. Предстоит освоить 580 гектаров на
системах Венюково и Китайка, где на некоторых клетках уже лес вырос. В районе села
Красицкого продолжим засевать 500 гектаров
муниципальных земель. В Хабаровском сельском районе нам тоже предоставили примерно
500 гектаров. Хорошую землю там давно разобрали, на этих угодьях большая заболоченность, приходится вкладываться в освоение.
Кроме того, будем сеять в районе имени Лазо,
- озвучивает планы предстоящего полевого сезона мой собеседник.
Сейчас производственные задания выполняют 9 человек. В основном это рабочие
из Осиновой речки. Сергей Пантаков отмечает
и наших земляков - это известные механизаторы - Иван Винник из села Венюково, Иван

Мартымьянов из Котиково, Сергей Суворов из
Отрадного.
Для усиления машинно-тракторного парка,
где уже имеется 3 уборочных комбайна, руководство «СКИФ» предполагает с конвейера
закупить ещё 2 комбайна отечественного производства. В следующем сезоне на полевые
работы потребуется в два раза больше работников. При этом Сергей Витальевич хотел бы
видеть рядом с собой профессионалов, чтобы
понимали, как трактором на поле в загонку
войти, с какой кромки начать пахать землю.
При этом отмечает, что работа механизаторов
и рабочих предприятия оценивается стабильно и по достоинству.
Сейчас семья Пантаковых живёт в
Вяземском. О близких людях мой собеседник
говорит с большой любовью. - Это я незаметно на полях тружусь. А мою супругу Елену
Викторовну многие знают в Вяземском. Она по
образованию филолог и историк. Преподаёт
в Вяземском лесхозе-техникуме имени Н.В.
Усенко русский язык, литературу, историю.
Сын Александр учится на втором курсе техникума, на механическом отделении. Успехами в
творчестве и спорте радует дочка семиклассница Ксения, - не без гордости рассказывает
Сергей Витальевич.
Ради благополучия своей семьи Сергей
Пантаков несколько лет назад, не задумываясь, увёз жену и детей из Волгоградской

К профессиональному
мнению Сергея Пантакова
прислушиваются три руководителя
области. Врачи рекомендовали кардинально поменять климат на благо здоровья маленькой дочки. На дальневосточной земле
он добивается успехов. Профессия агронома имеет свои региональные особенности.
Сергей Витальевич в ней уже 25 лет, и у него
достаточного опыта и знаний, чтобы понимать
«душу» земли.
Светлана Ольховая
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Конкурс

«Я - полицейский 2018»

В молодежном центре прошел
районный конкурс молодых сотрудни».
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Шедевры из теста
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Виной всему - лёд!
20 октября в районе 13.00
на улице Коммунистической, недалеко от магазина «Вкусные
всеистории» произошло ДТП. Виной ле
му - сплошной лёд на асфальте. Пос и
аварии дорожные службы отправилы!
Камаз, наконец, подсыпали улиц
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центра для несовершеннолетних.
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Слово депутату

Обратная
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В клубе единоборств

№ 47

Соревнования

«Заслон» выбор сильных

Чемпионы
пионербола

В клубе единоборств «Заслон» села Шереметьево (при ДЮСШ) готовят успешных юных спортсменов, сражающих наповал в прямом и
переносном смысле.
Особенно это касается девушек –
воспитанниц клуба, которые выбрали
такой, казалось бы, мужской вид спорта. «Соревнования у девчонок проходят
намного жёстче, чем у парней, - рассказывает неоднократная чемпионка краевых первенств и турниров по разным
видам единоборств Марина Юсупова,
- мы сразу рвёмся в атаку, в отличие
от парней, которые чаще осторожничают и стараются применить тактику. К
примеру, у меня на соревнованиях по
кикбоксингу, рукопашному бою часто
получается так, что соперницы могут
продержаться на татами считанные секунды, вместо трёх раундов по три минуты. Всего несколько весомых ударов,
и рефери останавливают бои, присуждая досрочные победы. И это несмотря
на то, что мы по весу одинаковые, а вот
по возрасту соперницы, как правило,
меня старше на два-три года».
Не уступает своей старшей сестре
и 15-летняя Аня Юсупова, которая также не раз покоряла спортивный олимп и
становилась чемпионкой. Она вспоминает свой значимый бой со спортсменкой из Амурска, которая выступает в
соревнованиях по всей России. В этом
конкурентном поединке Аня получила
две травмы: соперница повредила ей
нос и губу, но это только взбодрило
девушку, и она выиграла бой досрочно,
отправив амурскую спортсменку в технический нокаут.
Своё увлечение бойцовскими единоборствами Аня объясняет так: «В
последнее время мальчишки пошли
слабоватые, спортом занимаются далеко не все, - считает она, - и надеяться
на защиту сильного пола не приходится. Именно поэтому мы с сестрой лет
с десяти стали заниматься единоборствами в клубе «Заслон»: рукопашным
боем, джиу-джитсу, кикбоксингом, чтобы научиться приёмам самообороны.
Один из самых жёстких видов борьбы
– это армейский рукопашный бой, в
нём – минимум запретов, разрешены
удары не только руками, ногами, но и
локтями, можно «добивать» противника, даже если он лежит (но до судейского свистка)».
По словам тренера Артура
Юсупова, сегодня у них в клубе занимаются около 30 сельских ребят.
Но в соревнованиях участвует силь-

Секрет успеха Ани и Марины Юсуповых, Матвея Мищенко
прост: выкладывайся на все сто и до конца иди к победе
нейший костяк – 9-10 юных спортсменов. Команда «Заслон» заставляет
нервничать соперников не только на
краевых соревнованиях, но и на открытых турнирах Амурской области (в
Благовещенске), ЕАО (в Биробиджане).
Самая значимая командная победа
шереметьевских бойцов – это семь
титулов чемпионов и призёров первенства края по рукопашному бою. Всего в
этом турнире приняли участие девять
ребят клуба. Единственное, воспитанников огорчает то, что нет возможности
часто выезжать на соревнования: ведь
немногие в состоянии оплачивать за
свой счёт транспортные расходы и проживание.
Есть среди воспитанников и самый
юный чемпион – Матвей Мищенко,
который занимается единоборствами всего два года. «Я пришёл, чтобы
научиться самозащите, а ещё очень
хотел в соревнованиях участвовать и
побеждать», – признаётся Матвей. И
ему это уже удаётся: юный спортсмен с
гордостью показывает свои медали, завоёванные на краевых первенствах по
рукопашному бою – две «серебряные»
и две «золотые». Как отмечает тренер,
Матвей – перспективный, талантливый, а главное, упорный парень. Уже
сегодня он одерживает победы в боях
с соперниками старше себя на год-два.

29 ноября 2018 г.

Может стать сильным спортсменом и
достичь больших успехов, если, конечно, не будет лениться.
«На тренировках мы очень упорно работаем, - рассказывает Матвей
Мищенко, - сначала разминка, потом –
физические нагрузки, а дальше: самое
любимое – спаринги. Борьба всегда
идёт по-настоящему, тренер не разрешает сильным поддаваться слабым,
каждый должен выкладываться, насколько он может. А ещё он нам всегда
говорит: «Если мы сможем справиться
с собой (со своей слабостью, страхами), то победить в поединке будет уже
совсем не сложно».
В этом году Марина Юсупова
оканчивает 11 класс, планирует идти
учиться в академию МВД, и уверена,
что хорошая спортивная подготовка ей
обязательно пригодится при поступлении. Её сестра Аня пока не раскрывает
секрет, кем хочет стать по профессии,
но тоже считает, что спорт – это лучшая закалка характера. А вот Матвей
Мищенко, несмотря на свой юный
возраст (10 лет), твёрдо решил пойти
по стопам отца и стать военным, поступить в пограничный институт. Для
каждого из них спорт стал отправной
точкой на пути в будущую успешную
взрослую жизнь.
Анастасия Шубина

В спортивном зале детско-юношеской спортивной школы состоялся
очередной этап спартакиады школьников.
На днях прошли соревнования по пионерболу. В
них приняли участие ученики
1-4 классов средних и основных общеобразовательных
школ района. По итогам проведенных игр среди команд
средних школ первое место
заняли ученики школы №2
г. Вяземского:
Виолетта
Брунь, Дарья Курносова,
Алина Кузьменко, Алина
Белуха,
Егор
Карпенко,
Андрей Лесков, Макар Бикин,
Вова Купцов. Второе место
- у команды школы посёлка
Дормидонтовка, бронзовым
призёром стала команда школы №1 г. Вяземского.

Среди основных общеобразовательных школ первое место у команды школы
села Отрадного в составе:
Александра
Веневикина,
Александра Абдрахманова,
Дмитрия Первых, Артема
Пашкина, Олеси Беловой,
Валентина Белова, Анастасии
Беловой, Дарьи Яровенко.
«Бронзу» завоевала команда
школы села Дормидонтовка,
третье место заняла команда школы №3 г. Вяземского.
В соответствии с программой
спартакиады, впереди соревнования по баскетболу среди
учащихся 5-11 классов.
Ольга Мурашкина

Все на хоккей!
Хоккейный сезон стартовал на
стадионе «Локомотив».

В минувшую субботу на
стадионе «Локомотив» в хоккейных баталиях встретились вяземская молодежь и
взрослые хоккеисты. После
шестидесяти минут игрового времени счёт 11:6 в
пользу команды взрослых.
Команду молодежи представляли Саддам Керимов,
Никита Епифанцев, Семён
Бутолин, Анатолий Майер,
Дима Макин, Илья Иванов. За
взрослую команду выступили

Александр Дмитриев, Сергей
Медведев, Дмитрий Миркин,
Алексей Сидоренко, Юрий
Бутолин. Вратарь Андрей
Тихоньких на «отлично» отстоял на воротах.
Секция по хоккею с
шайбой под руководством
тренера Юрия Бутолина приглашает молодых людей с 8
лет. Лёд ждёт любителей здорового образа жизни!
Наш корр.

Баскетбол

Вкус побед и поражений

Удачно начался новый сезон для баскетбольной команды девочек из города Вяземского.
Первые соревнования прошли в городе
Комсомольске-на-Амуре, в которых приняли
участие шесть команд. Играли по круговой
системе. В итоге команды из г. Хабаровска,
Комсомольска и Вяземского набрали одинаковое количество очков, и только разница в
забитых и пропущенных мячах, которая составила всего лишь один гол, не позволила
нашей команде подняться выше третьего места.
Открытое первенство г. Хабаровска на
приз «Молодое поколение» среди девочек
2005-2006 г.г. рождения проходили в конце
октября. В них также приняли участие шесть
команд из городов: Биробиджана, Хабаровска,
Вяземского, Владивостока. Игры проводились
по круговой системе. К последнему дню соревнований только две команды не имели поражений. Это г. Владивосток и г. Вяземский,
они и разыграли в финальной встрече между
собой первое место. До последней минуты
игра шла с переменным успехом, но короткая
скамейка зональных игроков не дала вяземским девочкам выиграть этот финал. В итоге
со счётом 62:50 вяземские спортсменки стали
серебряными призёрами.

В открытом первенстве г. Комсомольскана-Амуре среди девочек 2006-2007 г.г. рождения приняли участие семь команд из Амурской
области, городов Хабаровска, Комсомольска,
Вяземского. Эти соревнования также проходили по круговой системе, и к последнему дню
только команды г. Хабаровска и г. Вяземского
не имели поражений. Они и разыграли между
собой первое и второе места. Игра была напряженной.
Первую четверть со счетом 22:18 выиграла команда г. Хабаровска. Вторую четверть
со счётом 22:12 также выиграли наши соперницы. В третьей четверти, проявив упорство
и характер, наша команда сравняла счёт, сыграв 27:13. В четвёртой четверти шла ровная
игра. Каждая команда на удачный бросок соперниц отвечала своим удачным броском. К
концу игры они перебрали лимит персональных замечаний. За пять фоков на скамейку запасных были посажены два игрока из нашей
команды и два игрока соперников. Все игроки
имели по три-четыре персональных замечания. Тем не менее, наша команда проявила
характер, выиграв четвёртую четверть со счётом 22:14 и всю игру со счётом 79:71.

Команда баскетболисток г. Вяземского чемпион открытого первенства г. Комсомольска-на-Амуре
Весомый вклад в общую победу внесли
Елизавета Безина, забросившая 34 очка и
Настя Зинченко, забросившая 37 очков. В соревнованиях участвовали: Полина Дернова,
Настя Сидорова, Юля Берестовая, Амина
Джамалудинова, Лилиана Бубенец, Маша

Калашникова, Лиза Иващенко, Лиза Безина,
Настя Зинченко. Сегодня команда готовится к
первенству Хабаровского края, которое пройдёт с 28 ноября по 2 декабря в Хабаровске.
Юрий Зинченко, тренер команды

Вяземские вести

Теленеделя с 3 по 9 декабря
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 3 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 04.05 «Модный приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» (16+)
16.15, 05.05 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 02.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.05 «Познер» (16+)

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

07.55, 14.05, 19.10, 21.35 Все
на Матч!
08.25 Лыжный спорт. Прыжки
на лыжах с трамплина. Кубок
мира. Мужчины. Трансляция
из Нижнего Тагила (0+)
09.25 Гандбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции (0+)
11.10 Гандбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Чеховские медведи» (Россия). Лига чемпи-

онов. Мужчины (0+)
12.10 Специальный репортаж (12+)
12.30 «Безумные чемпионаты» (16+)
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 17.25, 19.05,
21.30, 00.25, 02.00, 04.35 Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Трансляция из Словении (0+)
19.40 Футбол. «Барселона»
- «Вильярреал». Чемпионат
Испании (0+)
22.25 Футбол. «Арсенал» «Тоттенхэм». Чемпионат Англии (0+)
00.30 Все на футбол!
01.30 «С чего начинается
футбол» (12+)
02.05 Баскетбол. Россия - Чехия. Чемпионат мира- 2019
Мужчины. Отборочный турнир. Прямая трансляция
04.40 Тотальный футбол
05.45 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч-2018»

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Человеческий фактор
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Германия. Замок Розенштайн»
08.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10, 01.30 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.50 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова»

17.10 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Российские хирурги»
02.40 «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
15.45, 16.35, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 02.45, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.25, 05.25
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.30 «Школа здоровья» (16+)
11.10 «Благовест» (0+)
13.00, 16.50 Говорит Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.05 Моя история. Александр Михайлов (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15, 02.10 Большой
«Город» (16+)
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
(16+)
03.45 Х дней и ночей с Мэрилин (16+)
05.40 С миру по нитке (12+)

05.00 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,
00.15 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
03.40 «Поедем, поедим!»
(0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
07.00 М/ф «Самолёты. Огонь
и вода» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
23.00,
00.30
«Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ»
(16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ-2» (16+)
04.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные
истории. Дайджест» (16+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
19.00 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)
05.40 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ЗООАПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (12+)

10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Юрий Андропов» (16+)
02.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«НИНА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10 Т/с
«СПЕЦНАЗ» (16+)
12.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 16.55, 17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.20, 01.25, 02.25, 03.35 Т/с
«ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ
СВОИМ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 03.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.45 «Реальная мистика»
(16+)
13.45
Х/ф
«ПОПЫТКА
ВЕРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
03.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00, 09.15 «Война в Корее»
(12+)
09.00, 13.00 Новости дня
13.15, 17.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» (12+)
05.20 «Москва фронту» (12+)

05.00, 16.20 «Документальный цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Младший сын Сталина» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ»
(16+)
22.00 Х/ф «СМАЙЛИК» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 4 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

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

07.15, 14.05, 22.30, 02.10 Все
на Матч!
07.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ
ГОНЩИЦА» (16+)
09.55 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из Китая
(16+)
11.25 Смешанные единоборства. UFC. А. Олейник - М.
Хант. Трансляция из Москвы
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30, 01.35 «Тает лёд» с
Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 20.50, 22.25,
01.30, 02.05 Новости
16.00 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
17.50 Тотальный футбол
(12+)
18.50 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция из
США (16+)
20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
23.30
Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в полутяжёлом весе. Трансляция из
Канады (16+)
02.55 Гандбол. Россия - Словения. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Франции
04.45 Церемония вручения
национальной
спортивной
премии. Трансляция из Москвы (12+)
05.55 Футбол. «Уотфорд» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.10, 00.10 «Рассекреченная история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Барон Эдуард ФальцФейн: русские монологи»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
02.35 «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, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.30,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.00 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 04.10 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
00.40 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК» (16+)
02.10 Х/ф «ЧАРТЕР» (16+)
05.20 Майя. Рождение легенды 1 (12+)

05.00 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,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.20 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «NEED FOR
SPEED. ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ
ДО МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
23.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (18+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
02.45 Х/ф «Больше, чем любовь» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные
истории. Дайджест» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.10, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.30 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)
05.30 «Улётное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ИГРЕ» (16+)
00.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2» (16+)
02.30 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ» (12+)
04.30, 05.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Право голоса» (16+)
21.30 «10 самых...» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Миллионы Ванги»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Вся правда» (16+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
04.00 «Известия»
05.45, 06.25, 07.20, 08.10 Т/с
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«СПЕЦНАЗ-2» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
16.55, 04.10, 04.55 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
17.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
02.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР»
(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 03.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика»
(16+)
14.20 Х/ф «КАК РАЗВести
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ»
(16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ»
(16+)
05.05 «Преступления страсти» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.40, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ» (16+)
05.25 «Хроника Победы»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.10 «Чужая на родине. Судьба дочери Сталина»
(16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.00 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
22.00 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА» (16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 «Сегодня 5 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40, 05.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.45, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.25, 22.00,
05.00 Все на Матч!
08.25 Футбол. «Амьен» «Монако». Чемпионат Франции (0+)
10.15 Все на футбол! (12+)
11.15 Футбол. Церемония
вручения наград «Золотой
мяч-2018». Трансляция из
Франции (12+)

13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.50,
01.20, 04.25 Новости
16.00, 21.30 Специальный
репортаж (12+)
16.20 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани
- Дж. Солтер. Трансляция из
США (16+)
19.00
Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание чемпиона
мира по версии WBC в тяжёлом весе. Трансляция из
США (16+)
21.00 «Самые сильные»
(12+)
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая трансляция из
Словении
01.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
01.55 Все на футбол!
02.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). Олимп - Кубок России по футболу сезона 2018
- 2019 1/4 финала. Прямая
трансляция
04.30 «Ген победы» (12+)
05.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»
«Арсенал».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25, 17.05 «Первые в
мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.00 «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?»
13.10 «Рассекреченная история»
13.40 Дороги старых мастеров
13.50 «Портрет на фоне времени»
14.30, 02.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»
15.10 Библейский сюжет

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Больше, чем любовь»
17.20 Мастер-классы конкурса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие XIX Международного телевизионного конкурса юных
музыкантов
«Щелкунчик».
Трансляция из КЗЧ
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Игры разума Страны
восходящего солнца»

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, 01.20, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 02.05 «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+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 04.20 Говорит
Губерния (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры»
- «СКА-Варяги» (6+)
02.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА» (16+)
05.10 PRO хоккей (12+)
05.25
Леонида
Млечина
История террора (16+)

05.00 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,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ»
(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
(0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ»
(12+)
04.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
04.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
02.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН»
(12+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 21.00 «Невероятные
истории. Дайджест» (16+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.00, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01.15, 02.15, 03.00, 03.45,
04.30, 05.00, 05.30 Т/с
«СКОРПИОН» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
(0+)
10.35 «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Недетская роль» (12+)
02.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.50 «Известия»
05.25, 06.05, 07.00 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08.00, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.55,
04.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02.20 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров»
(16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.30, 03.20 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)

11.25 «Реальная мистика»
(16+)
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.40, 09.15, 13.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.00, 17.05 Т/с «МАРЬИНА
РОЩА-2» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Секретная папка» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
04.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
05.35 «Имена границы» (12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.30,
23.40 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 16.20 «Боль. Жестокая
радость бытия» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»
(16+)
00.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ДЕКАБРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 «Сегодня 6 декабря.
День начинается» (6+)
10.55, 03.50, 04.05 «Модный
приговор» (6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05
«Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 02.55 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50, 01.05 «На самом
деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА» (16+)
23.30 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»
(16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 21.40 Вести. Местное
время
12.40, 05.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.45, 20.30 «60 минут»
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 Разговор с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым
21.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.15 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
02.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 19.50, 22.25,
01.20, 02.35, 04.50 Все на
Матч!
08.30 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Челси». Чемпионат
Англии (0+)
10.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТ-

ЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
12.10 «Десятка!» (16+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Заклятые соперники» (12+)
13.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
14.00, 15.30, 17.40, 19.45,
22.20, 01.15, 04.45 Новости
15.35 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Мужчины. Трансляция из
Словении (0+)
17.45 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2018 - 2019
1/4 финала (0+)
20.20 Футбол. «Краснодар»
- «Ростов». Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 - 2019 1/4 финала (0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная
гонка.
Женщины. Прямая трансляция из Словении
02.05 «Самые сильные»
(12+)
02.55 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Франции
05.25 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Химки» (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Веселый жанр невеселого времени»
08.25, 17.15 «Первые в
мире»
08.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 «Эти невероятные музыканты, или Новые
сновидения Шурика»
12.20, 18.45, 00.50 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.00 Цвет времени
13.10 «Абсолютный слух»
13.50, 20.45 «Острова»
14.30 «Германия. Замок Розенштайн»
15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.30 Мастер-классы кон-

курса «Щелкунчик»
18.15 «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 «Энигма»
22.10 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
00.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
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, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 01.20, 04.00,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 02.05, 04.40 «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,
05.00, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15,
03.25 Большой «Город»
(16+)
13.00, 16.50, 02.35 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
23.10 Молодежная хоккейная лига. «Амурские тигры»
- «СКА-Варяги» (6+)
05.10 Моя история. Александр Балуев (12+)
05.35 Бой директоров (16+)

05.00 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,
00.05 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.25 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮ-

НОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
03.25 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны» (6+)
09.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ»
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
00.10 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ
СДАЮТСЯ» (16+)
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+)

05.00, 04.10 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ
И ПЕСОК» (18+)
02.45
Х/ф
«ВЕЧНАЯ
МЕСТЬ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.05, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.30 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00, 18.00 «КВН на бис»
(16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
21.00 «Невероятные истории. Дайджест» (16+)
23.30 «Шутники» (16+)
23.50 «+100500» (18+)
00.45 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
04.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 «Это реальная история» (16+)
00.00 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: ОТДЕЛ НРАВОВ»
(16+)
02.30, 03.30, 04.00, 04.45,
05.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (0+)

10.35 «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 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+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50, 03.00 Х/ф «СФИНКСЫ
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Сломанные судьбы»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Короли шансона» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
04.20 «Известия»
05.25, 06.00, 06.50, 07.40,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ПЕТРОВИЧ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «ПОВОДЫРЬ» (16+)
02.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.25 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.50, 03.15 «Понять.
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
04.35 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
08.40, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с
«МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Ракетный щит Родины» (12+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (0+)
03.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
(12+)
05.30 «Москва фронту»
(12+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 21.40,
00.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
05.50, 14.30 «Врачи» (16+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.50, 14.20 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «Вечная жизнь. Медицина будущего» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20, 19.40 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» (16+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Глобальная кухня»
(16+)
17.00 «Смотрите, кто заговорил» (6+)
17.10 Т/с «БАРИСТА» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30, 22.10 «Специальное
интервью» (16+)
22.20 Х/ф «КАЛАЧИ» (16+)
00.30 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 декабря.
День начинается» (6+)
10.55 «Модный приговор»
(6+)
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 04.25
«Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.50 «Человек и закон»
(16+)
20.55 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка» (16+)
00.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
01.35 «Оззи Осборн и группа
«Black Sabbath»: Последний
концерт» (16+)
03.30 Фигурное катание. Финал Гран-при- 2018 Трансляция из Канады (0+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. Местное время
12.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.50, 19.50 «60 минут» (12+)
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
18.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
00.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+)
02.40 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)

07.25, 14.35, 19.05, 22.10,
01.25 Все на Матч!
08.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» (12+)
09.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады

10.05 Спортивный календарь
(12+)
10.20 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Пары. Короткая программа.
Прямая трансляция из Канады
11.20, 12.30 «Команда мечты» (12+)
11.35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниорки.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
13.00 «Заклятые соперники»
(12+)
13.30, 14.30, 16.55, 19.00,
22.05, 00.55, 03.55 Новости
13.40 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Канады
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Словении (0+)
19.35 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Дос Сантос
- Т. Туйваса. М. Хант - Дж.
Уиллис. Трансляция из Австралии (16+)
21.35 «С чего начинается
футбол» (12+)
22.45 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Женщины. Прямая трансляция из Польши
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Словении
01.00, 04.00 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Польши (0+)
01.55 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Динамо»
(Москва). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция
04.25 Все на футбол! (12+)
05.25 Футбол. «Ювентус» «Интер». Чемпионат Италии

06.30, 07.00, 07.30, 08.20,
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Острова»
08.30 «Первые в мире»
08.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ
СЕРДЦЕ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Дороги старых мастеров
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты
14.00 Цвет времени

14.10 «Русская Ганза. Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов»
17.45,
02.05
«Венеция.
Остров как палитра»
18.25 «Три тайны адвоката
Плевако»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица»
20.45 Х/ф «СЕРЁЖА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Клуб 37
00.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.20 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
04.40 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 03.05, 04.50
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.15 Говорит
Губерния (16+)
16.10 Личное пространство
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
20.25 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+)
00.35 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
05.30 «На рыбалку» (16+)
06.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)

05.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)

08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 ЧП. Расследование
(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.35 «Команда Турбо» (0+)
07.00 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.25 «Три кота» (0+)
07.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
08.30 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
22.00 Премьера! «Слава
Богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
01.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ
НЕВЕСТА» (16+)
04.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ» (16+)
00.50 Х/ф «ПОЕДИНОК»
(16+)
02.40 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.05 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.35 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 «КВН на бис» (16+)
15.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)
18.00 «Шутники» (16+)
19.30 Х/ф «РОНИН» (16+)
22.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
00.00 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)
02.10 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП
НЕОГРАНИЧЕН» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)
21.45 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
23.45 «Кинотеатр «Arzamas»
(12+)
00.45 Х/ф «АЛАДДИН И
ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
02.30 «Это реальная история» (16+)
03.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИПСИС» (16+)
04.45, 05.15 «Тайные знаки»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» (12+)
16.50 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40
Х/ф
«СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
02.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
07.05, 08.00, 09.25, 10.20,
11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.20, 16.10, 17.05, 18.05 Т/с
«КРОТ» (16+)
18.55, 19.45, 20.30, 21.20,
22.05, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.15, 01.55, 02.30, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+)
19.00
Х/ф
«СОН
КАК
ЖИЗНЬ» (16+)

22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35 «Преступления страсти» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (0+)
08.40, 09.15, 13.10 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.10, 17.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...»
(12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
21.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

05.00
«Документальный
цикл» (16+)
05.30, 12.00, 19.00, 23.10
«Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00 «ТАСС. Со скоростью
молнии» (16+)
10.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
12.20 «Специальное интервью» (16+)
12.30 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
14.10, 18.50, 20.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.20 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
15.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 «Цикл документальных
программ» (16+)
17.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
19.30 «Вечная жизнь. Медицина будущего» (16+)
21.00 «Стендап на 6 тв» (16+)
21.30 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» (16+)
23.40 «Концерт «Григорий
Лепс и его друзья. Роза хутор»
01.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

СУББОТА, 8 ДЕКАБРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Контрольная закупка
(6+)
07.35 «Давай поженимся!»
(16+)
08.25 «Модный приговор»
(6+)
09.15 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря» (0+)
11.10 «Александр Васильев.
Всегда в моде» (12+)
12.20, 13.10 Модный приговор. Специальный выпуск
(6+)
13.35 «На 10 лет моложе»
(16+)
14.25 «Идеальный ремонт»
(6+)
15.30, 02.00 Фигурное катание. Финал Гран-при- 2018
Трансляция из Канады (0+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00
Премьера
сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
20.35, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
00.00 Концерт «DIVA»
03.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
05.10 «Мужское / Женское»
(16+)
06.00 «На самом деле» (16+)

06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Смеяться разрешается
13.50 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+)
16.00 «Выход в люди» (12+)
17.15 Субботний вечер с Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ САМОЛЁТИК» (12+)
02.00 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория». Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.25, 15.00 Все на Матч!
08.10 Гандбол. «Спартак»
(Москва) - «Чеховские медведи». Чемпионат России.
Мужчины (0+)
09.55 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Танцы на льду. Произвольная
программа.
Прямая
трансляция из Канады
10.45 «Команда мечты» (12+)
11.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Юниоры.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция из Канады
12.35 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Женщины.
Короткая программа. Трансляция из Канады (0+)
13.00 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Танцы на
льду. Ритм-танец. Прямая
трансляция из Канады
14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50, 18.20, 21.25, 01.50,
05.25 Новости
15.30 Фигурное катание.
Гран-при. Финал. Мужчины.
Произвольная
программа.
Прямая трансляция из Канады
16.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Словении (0+)
18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Крылья Советов» (Самара) - «Ростов».
Российская
Премьер-лига.
Прямая трансляция
21.30 I Международные детские игры. «Кубок Александра Попова»(0+)
22.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Словении
00.50 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция из Польши
01.15 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Польши (0+)
01.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань».
Чемпионат России. Женщины. Прямая трансляция
03.55 Футбол. «Челси» «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
05.35 «Этот день в футболе»
(12+)
05.40 Футбол. «Эспаньол» «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Передвижники»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «СЕРЁЖА»
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Духовые и ударные инструменты
14.00 «Игры разума Страны
восходящего солнца»
14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
16.20 «Подвиг разведчика».
Война одиночки»
17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА»
01.05 «Искатели»
01.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 14.10, 19.00, 22.00,
01.50 «Новости недели» (16+)
10.55, 23.20, 05.35 Бой директоров (16+)
11.25, 02.55 Майя. Рождение
легенды 2 (16+)
12.20 С миру по нитке (12+)
12.50 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.20 Личное пространство
(16+)
13.40, 06.30 Моя история.
Александр Балуев (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
16.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
18.10
Леонида
Млечина
История террора (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
22.50, 02.30 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
00.05 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)
03.50 Х/ф «АННА» (12+)

05.00 ЧП. Расследование
(16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05, 03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
23.50 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 «Команда Турбо» (0+)
06.45 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.10 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 02.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 04.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
15.30 «Уральские пельмени»
(16+)
16.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
00.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 М/ф «Делай ноги-2»
(0+)
05.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.10 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
16.15, 02.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки
(16+)
20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ»
(16+)
22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
00.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ» (16+)

«Че»
06.00, 03.50 Х/ф «ТАБОР
УХОДИТ В НЕБО» (12+)
08.00 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
11.00, 20.00, 23.30 «Шутники» (16+)
12.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+)
15.40 Х/ф «РОНИН» (16+)
18.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
21.00 «Рюкзак» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
01.40 Х/ф «ГАНМЕН» (18+)

06.00, 10.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.00, 09.30 «Знания и эмоции» (12+)
10.45 Х/ф «АЛАДДИН И
ЛАМПА СМЕРТИ» (16+)
12.30, 13.30, 14.15, 15.00 Т/с
«ГУДИНИ» (16+)
15.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК»
(16+)
18.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
19.30 Х/ф «ВИЙ» (12+)
22.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
00.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ» (16+)
02.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЯ УГРОЗА» (16+)

06.15 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка (0+)
07.10 «Короли эпизода»
(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Выходные на колесах
(6+)
08.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
10.10 «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
02.45 «Приговор» (16+)
03.25 «Дикие деньги» (16+)
04.05 «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
04.50 «Обложка» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж (16+)
05.45 «Сломанные судьбы»
(12+)

05.00, 05.35, 06.05, 06.35,
07.05, 07.35, 08.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08.55, 09.40, 10.25, 11.10,
11.55, 12.40, 13.25, 14.15,
15.00, 15.45, 16.30, 17.15,
18.00, 18.40, 19.25, 20.10,
21.00, 21.35, 22.25, 23.10 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50, 01.35, 02.25, 03.10,
03.45, 04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
08.00
Х/ф
«ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» (16+)
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
(16+)
13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)

05.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КАПИТАНА
ВРУНГЕЛЯ» (0+)
07.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди
команд военных ВУЗов (0+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
14.50 «Специальный репортаж» (12+)
15.55, 18.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» (12+)
18.10 «Задело!»
22.05 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» (6+)
23.55 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» (6+)
01.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (6+)
04.55 «Улика из прошлого»
(12+)

04.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+)
06.20, 10.00, 11.50, 19.40
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
06.30, 10.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.00, 21.40 «Цикл документальных программ» (16+)
08.30 «Врачи» (16+)
09.20, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.50 «Студия детского телевидения» (6+)
10.10, 19.00 «Синематика»
(16+)
10.50, 19.10 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20
«Документальный
цикл программ» (16+)
18.40 «Стендап на 6 тв»
(16+)
20.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ОДНОГО» (12+)
21.30 «Поговорим о деле»
(16+)
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

Теленеделя с 3 по 9 декабря * Реклама
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07.40, 17.10, 19.15, 07.25 Все
на Матч!
08.10 «Кибератлетика» (16+)
08.40 Гандбол. Чемпионат Европы. Женщины. Трансляция
из Франции (0+)
10.25 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниоры. Пары.
Произвольная программа. Прямая трансляция из Канады
12.05 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Пары. Короткая
программа (0+)
12.35 Фигурное катание. Гранпри. Финал. Юниорки. Произвольная программа (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. М. Холлоуэй - Б.
Ортега. В. Шевченко - Й. Енджейчик
17.00, 19.10, 23.25, 02.55, 04.30
Новости
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины (0+)
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины
21.25 Футбол. «Сассуоло» «Фиорентина». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
23.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины
00.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ
03.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018» (0+)
04.35 «После футбола» с Георгием Черданцевым
05.25 Футбол. «Милан» - «Торино». Чемпионат Италии
07.55 Фигурное катание. Гранпри. Финал
10.30 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Польши (0+)

07.00, 04.25 «Новости недели»
(16+)
07.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
09.45, 06.45 PRO хоккей (12+)
09.55, 19.00, 23.35, 03.20 Большой «Город» LIVE (16+)
10.45, 06.05 Лайт Life (16+)
10.55 Кулинарное реалити шоу
Мясо (16+)
11.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» (12+)
12.40 С миру по нитке (12+)
13.05 Тайны нашего кино (12+)
13.35 Моя история. Ангелина
Вовк (12+)
14.05 «Школа здоровья» (16+)
15.05 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» (6+)
17.05 Личное пространство
(16+)
17.30, 05.35 «На рыбалку» (16+)
18.00, 00.25, 04.00 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
18.30, 06.15 Бой директоров
(16+)
19.50 Х/ф «АННА» (12+)
21.50 Х/ф «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ» (16+)
00.55 Леонида Млечина История террора (16+)
01.35 Х/ф «БУЛЬВАР СПАСЕНИЯ» (16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 «Центральное телевидение» (16+)
07.20 «Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
00.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+)
02.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 «Новаторы» (6+)

05.00 «В ИЮНЕ 41-ГО» (16+)
08.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 Рок-концерт «Кипелов 60» (16+)
02.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮШИ» (16+)

«Че»
06.00, 03.50 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» (12+)
07.50 «Улетное видео» (16+)
08.30 «Каламбур» (16+)
09.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
09.50 «Идеальный ужин» (16+)
14.30 «Рюкзак» (16+)
15.30 «КВН на бис» (16+)
20.00, 23.30 «Шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ» (12+)
01.50 «АМЕРИКАНЕЦ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полный порядок» (16+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.15
Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
14.00 Х/ф «НЕВЕСТА» (16+)
16.00 Х/ф «ВИЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
23.00 «Всё, кроме обычного»
(16+)
00.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 04.30 Т/с
«ГУДИНИ» (16+)
05.00, 05.30 «Тайные знаки»
(12+)

06.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
(12+)
13.35, 04.50 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
15.35 «Женщины Андрея Миронова» (16+)
16.25 «Прощание. Нонна Мордюкова» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ» (12+)
21.05, 00.10 Х/ф «Я ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
01.05 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
02.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕМЯ» (12+)
04.10 «Короли эпизода» (12+)

Вниманию населения

Èíôîðìàöèîííàÿ âñòðå÷à

Уважаемые жители района!
30 ноября в 12.00 состоится информационная встреча с заместителем министра социальной защиты населения Хабаровского
края Нелюбиной Натальей Николаевной по мерам социальной
поддержки. Встреча состоится в Детско-юношеском центре по
адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.7.
Приглашаем всех желающих принять участие в информационной встрече.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания
населения» с 3 по 7 декабря с 9.00 до 18.00 часов проводит «горячую линию» по вопросам «О порядке получения технических средств
реабилитации». Телефон «горячей линии» 8 (42153) 3-40-32, специалист по социальной работе Фонда Валентина Ивановна.
***
5 декабря управление коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации Вяземского муниципального района
проводит «горячую линию» с населением по вопросам, касающимся
области жилищно-коммунального хозяйства. По всем вопросам вы
можете обратиться по телефонам: 3-41-43, 3-38-72 с 13 до 16.30.

05.00, 00.55, 01.40, 02.25,
03.05, 03.45, 04.20 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
05.45, 10.00 Светская хроника
(16+)
06.45, 07.30 «Моя правда» (12+)
08.15 «Моя правда» (16+)
10.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах» (16+)
11.45, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20, 19.20,
20.15, 21.15, 22.05 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.40 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+)
10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» (16+)
14.15 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
00.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
04.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» (12+)

05.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
07.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
14.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
01.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
03.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» (6+)

05.00 Х/ф «СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО» (12+)
07.00, 09.40, 22.40 «Поговорим
о деле» (16+)
07.10, 09.00, 17.30, 22.30 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
07.20, 17.40, 21.50 «Синематика» (16+)
07.40 «Жизнь, полная радости»
(12+)
08.10, 09.50 «Euromaxx. Окно в
Европу» (16+)
08.40, 10.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+)
08.50 «Студия детского телевидения» (6+)
09.10, 17.00, 22.00 «Глобальная кухня» (16+)
10.20, 17.50 «Стендап на 6 тв»
(16+)
11.00 «Цикл документальных
программ» (16+)
12.40 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
16.20 «Марина Голуб. Не привыкай к дождю» (16+)
18.30 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
20.10 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА» (16+)
23.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
ДЛЯ ОДНОГО» (12+)
00.40 «Концерт «Григорий Лепс
и его друзья. Роза хутор»
01.00 «Кино, сериалы, информационно-познавательные,
развлекательные программы»
(16+)

Реклама

05.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЯ
СЕРДЦЕ» (12+)
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама»
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскресенье
10.20 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14.40, 04.15 «Далёкие близкие»
с Борисом Корчевниковым (12+)
15.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
19.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица»
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)

06.30 «Первые в мире»
06.50 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано
14.05, 01.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк
14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 «Пешком...»
16.45 «Предки наших предков»
17.30 К 100-летию со дня рождения Александра Солженицына. «Жизнь не по лжи». Вечерпосвящение
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера «Хованщина»
02.10 «Искатели»

07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00, 12.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 Премьера! «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 Премьера! «Туристы»
(16+)
12.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
СКАЗКИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» (16+)
00.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» (18+)
02.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

Реклама

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10, 05.20 Контрольная закупка (6+)
07.35, 04.30 «Давай поженимся!» (16+)
08.25, 03.30 «Модный приговор» (6+)
09.20 «Здоровье» (16+)
10.20 «Непутевые заметки» (12+)
11.20 Фигурное катание. Финал
Гран-при- 2018 (0+)
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» в Государственном Кремлевском Дворце (12+)
14.20 «Наедине со всеми»
(16+)
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
17.50 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
20.30 «Лучше всех!» (0+)
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+)

11.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
12.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)

29, 30 ноября, 1, 2, 4, 5 декабря
«ЭЛЛИОТ» 6+ Канада (2018г). Анимация.
в 13:30 – 150 руб.
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«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» 3D 12+ США(2018г).
Фэнтези, приключения, экшн. в 17:30 – 150 руб.
«РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» 3D 6+ США (2018 г).
Анимация, приключения. в 15:15 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Реклама

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

Второй мультиплекс в эфире

Уважаемые жители Вяземского района!
С 22 ноября началось вещание второго мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания
на территории городского поселения «Город Вяземский».
Подключение цифрового вещания двадцати телевизионных каналов во всех населённых пунктах
Вяземского района планируется завершить до 12
декабря.

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

«Нам вместе веселей»

7 декабря в 11.00 в рамках организации и проведения
мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, для детей, имеющих группу инвалидности, в возрасте
от 6 до 15 лет (включительно), состоится развлекательная
программа «Нам вместе веселей».
Ребята! Приглашаем вас посетить развлекательное
мероприятие по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д.10, районный Дом культуры «Радуга». Телефон для
справок 8 (42153) 3-15-35 (Кайденко Лариса Ивановна).
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Уважаемые предприниматели!

Приглашаем принять активное участие в расширенном заседании совета по предпринимательству и
улучшению инвестиционного климата в Вяземском муниципальном районе.
Повестка заседания:
- инвестиционное послание главы Вяземского муниципального района;
- о взаимодействии службы занятости с работодателями-предпринимателями Вяземского муниципального
района. Обзор изменений в законодательстве по вопросу занятости населения;
- об изменениях в пенсионной системе;
- о возможностях и преимуществах применения
патентной системы налогообложения. Разъяснение порядка перехода на патентную систему налогообложения. О возможностях применения «налоговых каникул»;
- о реализации положений Муниципального стандарта содействия инвестициям и развития предпринимательства;
- прочие вопросы.
Заседание совета состоится 7 декабря в 15-00 час.
в администрации Вяземского муниципального района
по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 8, зал
заседаний; телефон для справок 3-11-53.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Реклама

¹ 47 29 íîÿáðÿ 2018 ã.

15

Мы открылись!

Реклама

ул. Орджоникидзе, 43.

тел. 8-924-114-90-40

Реклама

Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) :
1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 6 месяцев - 336 руб.
- Корпоративная подписка
(с доставкой на предприятие): 1 месяц – 66 руб.,
3 месяца - 198 руб., 6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå
(ñ äîñòàâêîé íà äîì)
ñ ÿíâàðÿ
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

3-14-09, 3-11-71.

Реклама

Центр красоты и здоровья

(здание Военторга 2 этаж) ИП Побережная Н.С.

Мед. лицензия ЛО-27-01-002649 от 31.10.2018 г.

п. Переяславка ул. Октябрьская 76
www.ckizy.com/Instagram: ckizy.prk
тел. 8-914-774-71-03

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Пуховики от 1600 руб. Комбинезоны. Комплекты для новорожденных.
Обувь зимняя от 600 руб. Костюмы спортивные и рабочие. Брюки на синтепоне.
Нательное тёплое бельё. Туники, футболки, кофты, халаты.
Снуды, шарфы, манишки, платки. Одеяла всех размеров, покрывала, постельное бельё.
Новогодние костюмы, платья для девочек. Игрушки, новогодняя мишура, гирлянды.
СКИДКИ НА ВЕСЬ ТОВАР 50%
Режим работы с 9.00 до 19.00, без перерыва и выходных.

Забор биоматериала для анализов:
Выдача результатов анализов:
понедельник, вторник,
понедельник, вторник,
среда, четверг
среда четверг, пятница
с 8.00 -11.00 часов.
с 8.00 -11.00 часов
Также наш центр оказывает услуги
Косметология
Массаж
Гирудотерапия

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

15, 16, 29, 30 декабря

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî, îòäåë

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”

Реклама

..

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

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

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б
платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20
минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

Реклама

Продажа продукции ритуального назначения:

È ñíîâà â ãîñòè âñåõ çîâ�åò,
îòäåë íàø - “Äæèíñîâîé îäåæäû”,
..
Çèìà õîëîäíàÿ ãðÿäåò.
Ìóæ÷èíàì òåïëûå øàðôû,
ìû çäåñü ïðåäëîæèì è ïåð÷àòêè.
À êîëü õîòèòå íîâèçíû,
Îäåíåì â ïëàòüÿ âàñ, äåâ÷àòêè!
Ñïåøèò ê âàì â ãîñòè Íîâûé ãîä,
À âû â îòäåë íàø ïîñïåøèòå.
Âàì òî÷íî, ÷òî-òî ïîäîéäåò,
Íå ñîìíåâàéòåñü, ïðèõîäèòå.

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

Реклама

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

8-962-225-15-32

Реклама
Реклама

В магазине «Военторг»

ИП Попова

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Реклама * Официально
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Виды финансовых программ, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства
МКК "Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края"
№
1

2

Вид микрозайма

Срок
регистрации СМСП

Сумма

Срок
займа

Ставка
(%)

СТАРТ
для начинающих
предпринимателей

не более
12
месяцев

до 700 000
рублей

до 36
месяцев

от 8,25
до 9,5%

СТАНДАРТ
для различных категорий
предпринимателей

от 12
месяцев

до 2 000 000
рублей

до 24
месяцев

от 9,25%
до 9,75%

РАЗВИТИЕ
для различных категорий
предпринимателей

от 12
месяцев

до 3 000 000
рублей

до 36
месяцев

от 8,25
до 9,25%

ТЕНДЕРНЫЙ
для предпринимателей, участвующих
в государственных и муниципальных
закупках, а также других конкурсах,
аукционах и запросе котировок

от 6
месяцев

до 3 000 000
рублей

до 36
месяцев

9%

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
для предпринимателей, получивших
в безвозмездное пользование
земельный участок по программе
«Дальневосточный гектар»

от 12
месяцев

до 3 000 000
рублей

до 36
месяцев

7%

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,
3. первый взнос (авансовый платеж)
по договору лизинга

ЭКСПОРТ
для предпринимателей,
осуществляющих приоритетные виды
деятельности на приграничных
территориях Хабаровского края и
ориентированных на экспорт

от 12
месяцев

до 3 000 000
рублей

до 24
месяцев

8%

1. пополнение оборотных средств
(товаров) для экспорта;
2. приобретение сырья и (или)
материалов, для производства
товаров на экспорт.

менее 12
месяцев

до 700 000
рублей
до 36
месяцев

5%

3

4

5

6

7

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
Получатели поддержки:
• сельскохозяйственным
потребительским кооперативам
(кроме межрегиональных, всероссийских
и международных);
• членам сельскохозяйственных
потребительских кооперативов (кроме
ассоциированных членов) юридическим лицам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам,
индивидуальным предпринимателям,
ведущим личные подсобные хозяйства.

более 12
месяцев

более 12
месяцев

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,
3. первый взнос (авансовый платеж)
по договору лизинга
1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,
3. первый взнос (авансовый платеж)
по договору лизинга
Приобретение и/или ремонт основных
средств: включая их транспортировку,
монтаж, пуско-наладку и ввод в
эксплуатацию (не более 20%),
или для создания нового
производства/бизнеса (авансовый
платеж по лизингу).
1.
обеспечение заявок на участие СМСП
в конкурсах, аукционах, запросе котировок
на заключение контрактов;
2.
обеспечение исполнения контрактов,
заключенных с СМСП по итогам конкурсов,
аукционов, запроса котировок;
3.
исполнение контрактов, заключенных
с СМСП по результатам проведения
конкурсов, аукционов, запроса котировок
(пополнение оборотных средств).

1. приобретение основных средств;
2. пополнение оборотных средств,
3. первый взнос (авансовый платеж)
по договору лизинга

до 3 000 000
рублей
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Цель получения микрозайма

до 3 000 000
рублей

до 36
месяцев

Ставка по
кредиту
*2/3

Погашение действующих финансовых
обязательств перед кредитными
организациями, микрофинансовыми
организациями, лизинговыми компаниями,
заключенных с 2014 г. по 2016 г.

Обращаться: Южный территориальный фонд поддержки предпринимательства, г. Вяземский, ул. Козюкова, 3,
тел. 8 (42153) 3-48-66, 8-984-265-66-87. Реклама

О предоставлении ежемесячной
денежной выплаты инвалидам

Меры социальной поддержки инвалидам установлены
Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Ранее действующей редакцией Закона №181 инвалидам
устанавливалось право на:
- бесплатное изготовление зубных протезов;
- 50-процентную скидку за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой;
- бесплатный проезд на городском, пригородном и междугородном транспорте;
- лекарственное обеспечение, осуществляемое бесплатно или на льготных условиях в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов
Российской Федерации;
- санаторно-курортное лечение.
С 01 января 2005 г. указанные меры социальной поддержки были заменены ежемесячной денежной выплатой, которая
предоставляется территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации.
Размер ежемесячной денежной выплаты составляет:
- для инвалидов I группы – 3 626,98 руб.;
- для инвалидов II группы – 2 590,24 руб.;
- для инвалидов III группы – 2 073,51 руб;
- для детей инвалидов – 2 590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной денежной выплаты может предоставляться в виде набора социальных услуг. Стоимость набора социальных услуг составляет 1 075,19
руб., в том числе:
828,14 руб. – обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения;
128,11 руб. – предоставление путевки на санаторно-курортное лечение;
118,94 руб. – бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края 02.11.2018 № 1030
О внесении изменений в структуру и штатное расписание
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко»
Вяземского муниципального района
В соответствие с распоряжением Правительства Хабаровского края от 25 сентября 2018 г. № 634-рп «Об утверждении
концепции совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях Хабаровского края
на 2019 - 2024 годы» и в целях оптимизации расходов на содержание бюджетной сети, администрация муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Руководителю муниципального бюджетного учреждения
«Вяземский краеведческий музей им. Н.В. Усенко» Вяземского
муниципального района Трушковой О.А.:
1.1. Внести изменения в структуру муниципального бюджетного учреждения «Вяземский краеведческий музей им. Н.В.
Усенко» Вяземского муниципального района с 01.01.2019, заменив слова: «смотритель – 1,0 ед., кассир – 1,0 ед.» на слова:
«смотритель – 0,75 ед., кассир – 0,75 ед.».
1.2. Провести организационные мероприятия по уведомлению работников о предстоящих изменениях не позднее чем за
два месяца.
1.3. Внести изменения в штатное расписание и предоставить его для согласования в администрацию муниципального
района в срок до 03.11.2018.
2. Организационному отделу администрации муниципального района (Савченко Н.С.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вяземские вести» и разместить на официальном Интернет сайте администрации района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации района
Гордееву Л.И.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 5,8 км по направлению на северовосток от ориентира жилое здание, расположенное за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район, село
Видное, ул. Центральная, 7, примерной площадью 300000 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские)
хозяйства, которые заинтересованы участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный
участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в
аукционе с 29.11.2018 по 29.12.2018 лично или по почте по адресу:
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.
***
Администрация Вяземского муниципального района информирует граждан, юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства о приеме заявлений о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур, расположенного примерно в 4,8 км по направлению на северовосток от ориентира жилое здание, расположенное за пределами
участка, адрес ориентира: Хабаровский край, Вяземский район,
с.Видное, ул. Центральная, 7, примерной площадью 893323 кв.м.
Граждане, юридические лица, крестьянские (фермерские)
хозяйства, которые заинтересованы участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды на испрашиваемый земельный
участок, могут ознакомиться со схемой земельного участка на бумажном носителе и подать заявление о намерении участвовать в
аукционе с 29.11.2018 по 29.12.2018 лично или по почте по адресу:
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 8, каб. 104, в рабочее время с
8-00 до 17-00, обед с 12-00 до 13-00, приемные дни: вторник, четверг, пятница, тел: 8 (42153) 3-11-32.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 08.11.2018 № 1046

О внесении изменений в постановление администрации
Вяземского муниципального района от 24.10.2018 №988
«Об изменении структуры отрасли «Культура» Вяземского
муниципального района Хабаровского края»
В целях приведения норма- ва «ул. Центральная, 12» заменить
тивного правового акта адми- словами «ул. Кооперативная,6»;
нистрации Вяземского муници1.7. В п.п 5 п.2.2.части 2 слова
пального района в соответствие, «ул. Бонивура, 17» заменить слоадминистрация муниципального вами «ул. Центральная,7, пом. 1»;
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.8. В п.п. 6 п. 2.2. части 2
1. Внести в постановление слова «ул. Центральная, 31» заадминистрации муниципального менить словами «ул. Центральрайона от 24.10.2018 № 988 «Об ная, 42»;
изменении структуры отрасли
1.9. В п.п.12 п. 2.2. части 2
«Культура» Вяземского муници- слова «ул. Центральная, 63» запального района Хабаровского менить словами «ул. Централькрая» следующие изменения:
ная, 53».
1.1. В п.п. 3 п. 2.1. части 2
2. Организационному отделу
слова «ул. Центральная, 12» за- администрации муниципального
менить словами «ул. Кооператив- района (Савченко Н.С.) опубликоная,6»;
вать настоящее постановление в
1.2. В п.п 4 п.2.1.части 2 слова газете «Вяземские вести» и раз«ул. Кооперативная, 15» заменить местить на официальном Интерсловами «ул. Кооперативная,17 »; нет сайте администрации района.
1.3. В п.п 5 п.2.1.части 2 слова
3. Контроль за выполнением
«ул. Бонивура, 17» заменить сло- настоящего постановления возловами «ул. Центральная,7, пом. 1»; жить на заместителя главы адми1.4. В п.п 6 п.2.1.части 2 слова нистрации района Гордееву Л.И.
«ул. Центральная, 31» заменить
4. Настоящее постановление
словами «ул. Центральная, 42»;
вступает в силу после его офици1.5. В п.п 12 п.2.1.части 2 сло- ального опубликования.
ва «ул. Центральная, 63» заменить
О.В. Мещерякова,
словами «ул. Центральная,68»;
глава муниципального
1.6. В п.п. 3 п. 2.2. части 2 слорайона
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К сведению

3 декабря – срок уплаты
имущественных налогов

3 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов
за 2017 год. Исполнить свои обязательства перед бюджетом
должны собственники жилых домов, квартир, земельных
участков, транспортных средств.
Выделяется несколько
категорий налогоплательщиков, которые не получили заказные письма с налоговыми уведомлениями:
• обладатели налоговой
льготы, налогового вычета,
полностью освобожденные
от уплаты налога;
• налогоплательщики,
общая сумма налоговых
обязательств которых составляет менее 100 рублей;
• пользователи «Личного кабинета» на сайте ФНС
России, которым уведомления придут в электронном
виде, если они заранее не
сообщили о необходимости
получения налоговых документов в традиционной
бумажной форме.
Тем гражданам, которые не входят в этот перечень, но все же не получили налоговые уведомления в установленный законом срок, налоговики
рекомендуют обратиться в любую налоговую инспекцию лично,
либо с помощью Интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в
ФНС России».
Оплатить налоги можно уже сегодня, не дожидаясь 3 декабря. Рассчитаться с бюджетом следует по платежному документу, приложенному к налоговому уведомлению, или воспользовавшись Интернет-сервисами ФНС России.
Межрайонная ИФНС России № 3 по Хабаровскому краю напоминает, что несвоевременная уплата налогов влечет за собой
начисление пени за каждый календарный день просрочки платежа в процентах от неуплаченной суммы.

Будет ли доплата к пенсии
за большой стаж работы

В последнее время жители края стали чаще обращаться с
вопросом о якобы доплате к пенсии, которую начисляют за длительный трудовой стаж. На самом деле информация о таких
выплатах является ложной, не соответствующей действительности.
Некоторые недостоверные источники информации даже
призывают пенсионеров лично принести в клиентские службы
ПФР документы для начисления доплаты.
Уважаемые жители края, не поддавайтесь на уловки мошенников и доверяйте только надежным источникам информации.
При получении любого сообщения, где содержится призыв
к срочным действиям, влекущим финансовую прибыль, необходим разумный, взвешенный подход.
При любом сомнении в новостях о пенсиях, советуем, прежде всего, уточнить сведения на сайте ПФР или позвонить по
справочному телефону своего территориального органа ПФР, а
также по телефону контакт-центра Отделения ПФР: 8(4212) 4601-46.
Напомним, что номера справочных телефонов территориальных органов ПФР края размещены на сайте ПФР в разделе
«Контакты и адреса» - «Отделение» - «Структура Отделения».

Телефонная «горячая линия» на тему:
«Пенсии и соцвыплаты инвалидам»

3 декабря для жителей Хабаровского края будет работать телефонная «горячая линия» на тему: «Пенсии и соцвыплаты инвалидам» В Международный день инвалидов жители Хабаровского
края могут принять участие в работе тематической телефонной
горячей линии, в ходе которой специалисты ПФР дадут подробные консультации о пенсионном обеспечении и социальных
выплатах гражданам, имеющим инвалидность, а также возможностях и удобстве электронных сервисов ПФР, помогающих получать государственные услуги дистанционно, не покидая своей
квартиры.
- Какие электронные услуги ПФР упрощают жизнь граждан с
ограничениями по здоровью?
- На каких электронных площадках можно назначить пенсию
по инвалидности и выбрать способ её получения?
- В каком случае инвалид имеет право на повышенный размер пенсии?
- В каких случаях, кому и в каком размере назначается компенсационная выплата по уходу за нетрудоспособными гражданами?
Какие льготы есть в пенсионном законодательстве для родителей, воспитывающих детей-инвалидов?
- Как использовать материнский капитал для социальной реабилитации детей-инвалидов?
- Какую сумму составляет ежемесячная денежная выплата и
набор социальных услуг? Из чего он состоит?
Консультации и ответы на вопросы дадут специалисты
Пенсионного фонда каждому позвонившему 3 декабря с
9.00 до 17.00 часов по телефонам «горячей линии»: 469-000
и 469-121 - Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском
районе; 8 (4212) 46-01-46 - Отделение ПФР по Хабаровскому
краю .
Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР
края можно узнать на сайте ПФР. Также они будут опубликованы в
региональных и местных СМИ.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю

Вниманию граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство

Отдел сельского хозяйства управления экономики администрации муниципального района в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Вяземском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» извещает глав крестьянских (фермерских) хозяйств о приеме заявок на
предоставление субсидий из бюджета района по направлению:
- «Предоставление субсидий из бюджета муниципального
района гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на
содержание поголовья коров и свиноматок.
Дата начала подачи заявок: 29 ноября 2018 года;
Дата окончания подачи заявок: 18 декабря 2018 года.
По всем вопросам обращаться в администрацию района,
кабинет №219, телефон 8 (42153) 3 31 94, 8(42153) 3 48 90.
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Поздравляем
Сергея Ивановича и
Анатолия Сергеевича
Ольховских
с днём рождения!
Желаем радостных
мгновений.
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра.
Здоровья крепкого,
		
везенья,
Любви, удачи, настроенья.
Больших побед на все года,
Успеха в жизни навсегда.
Авдейчик - Константиновы
***
Совет ветеранов села Аван
поздравляет с наступающим
юбилеем
Марию Никитичну ВАСКЕВИЧ!
Пусть удача будет
с тобой всегда,
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
И главное – будь
здоровой, простой,
Обаятельной, всегда самой любимой,
Самой счастливой,
доброй и строгой, и сильной.

***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим
днём рождения
Геннадия Алексеевича БОЛДЕНКО,
Михаила Владимировича
КОПЕНКИНА,
Ираиду Ивановну МАТУС,
Нину Алексеевну СИЛЕКИНУ,
Сергея Ивановича ОЛЬХОВСКОГО,
Екатерину Семёновну ЯРЫШ!
Где взять одних
благополучий?
Так не бывает –
это факт.
Но пусть
побольше будет
«лучше»
И меньше будет «кое-как».
Мы вам желаем в день рожденья
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

В День матери
..

Теплый «Очаг»

В последнее воскресенье ноября в России
отмечался День матери.
Это довольно «молодой»
праздник, возникший только в 1998 году по указу президента РФ Б.Н. Ельцина.
А инициатива учреждения
этой знаменательной даты
принадлежала
Комитету
Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи.
22 ноября библиотека
п. Кирзавод пригласила
женщин клуба «Очаг», что-

бы поздравить их с праздником.
Л.И. Рыжикова
исполнила песни о материнской любви и верности. Людмила Ивановна
прочитала замечательное
трогательное стихотворение «Опустив глаза» З.Е.
Якушева. Праздник был
насыщен поздравлениями,
играми, танцами и песнями.
Безусловно, День матери - это один из самых
трогательных праздников,

Фестиваль-конкурс

потому что каждый из нас
с детства и до своих последних дней несёт в своей душе единственный и
неповторимый образ – образ своей мамы, которая
всё поймёт, простит, всегда пожалеет и будет беззаветно любить несмотря ни
на что.
Мы от души поздравляем всех мамочек с прекрасным праздником.
Н.В.Балаш, В.А.Ванжула
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Дорогого брата, дядю Николая
Николаевича ЧЕРЕПАНОВА
с наступающим юбилеем!
Желаем быть
всегда довольным,
Чтоб было так,
как ты хотел,
Чтоб оставался
ты спокойным
В пучине
повседневных дел.
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была легка и хороша,
Чтоб были верными друзья,
И пусть поет твоя душа.
Катя, Витя, Оля, Аня,
г. Краснодар,
родные, г. Магадан

С днем рождения
Нину Александровну Федотову!
Сегодня юбилей
шикарной дамы,
Встречаешь ты
его в кругу семьи.
Цветы для самой
лучшей в мире
бабушки и мамы –
От внуков и детей
своих прими.
Тебя мы с
юбилеем
поздравляем,
Для нас ты
молода и хороша.
Здоровья и тепла тебе желаем,
И чтобы не тревожилась душа!
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем
Валентину Александровну
ШИШКИНУ
с юбилейным днём
рождения!!
Года бегут, несутся,
как лавина,
Но стоит ли о
прожитом тужить.
Твой юбилей — лишь
только половина.
Желаем столько же еще прожить.
Брат, невестка, Ляскины

Семья Андрея
говорит спасибо

В ходе благотворительной ярмарки, прошедшей 24 ноября в школе №2,
были собраны денежные средства,
которые коллектив и ученики школы
решили вручить нашей семье на лечение сына Андрея Панарина. Благодаря вам, а также жителям нашего
города, которые участвовали в акции
«Согреем детские сердца», мы смогли
приобрести для Андрея средства реабилитации, которые необходимы ему
для коррекции позвоночника без оперативного вмешательства. Огромное
вам спасибо!
Наталья Панарина

Поздравляем
Тимура ПЛОТНИКОВА
с днём рождения!
Мы верим, сынок, в тебя –
Достойной пусть будет
жизнь твоя.
Ты с трудностями сам
всегда сражайся,
Не жди, чтоб
за тебя другой старался.
Интересов будет пусть не счесть!
А для счастья у тебя всё есть.
Надо только очень захотеть,
Чтоб желанья исполнялись впредь.
Бабушка, мама

Поздравляем
Дорогую сваху
Нину Ильиничну
АНДРУШКОВУ
с наступающим
юбилеем!
Сегодня день рожденья
у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда.
И сердце никогда пусть не стареет.
Качурины

Шоу Дедов Морозов

23 ноября РДК «Радуга» посвятил свою творческую деятельность
Деду Морозу, потому что 18 ноября
отмечался праздник – День рождения российского Деда Мороза.
Впервые на сцене районного Дома культуры на фестивалеконкурсе «Шоу Дедов Морозов»
встретились лучшие Деды Морозы
Вяземского района: Александр
Викулов (студент Вяземского лесхоза-техникума), Марина Вычужанина
(участница театрального кружка
«Образ» РДК «Радуга» г. Вяземский),
Екатерина Говор (библиотекарь
отдела обслуживания Вяземской
районной библиотеки), Людмила
Иванова (воспитатель детского сада

№2 г. Вяземский); Татьяна Тарасова
(домохозяйка из села Котиково). Все
они достойно сражались за первое
место.
Во время «Визитной карточки.
Дефиле» участники представляли
свой образ, а также демонстрировали новогодний костюм. Не снимая
рукавиц, вырезали снежинки из белого листа в конкурсе «Снежные мастера», показали зрителям отснятые
заранее видеоролики «Дед Мороз к
нам мчится». На последнем этапе
«Творческий номер» зрители и члены жюри увидели презентации творческих номеров от Дедов Морозов.
Новогодние флэш-мобы, танцевальный батл, активизация зрителей

– всё это явилось заключительной
точкой соревновательного настроя.
Атмосфера в концертном зале
была необыкновенная, сказочная.
Зрители почувствовали приближение настоящей зимы и новогодних
праздников, когда отгадывали загадки, а также пели песню «В лесу
родилась ёлочка» в караоке версии.
В итоге призовые места, а также звание «Настоящий Дед Мороз»
получили два Деда Мороза. В возрастной категории «от 15 до 24 лет»
победил Александр Викулов, а в
возрастной категории «от 25 лет и
старше» призовое место одержала
Татьяна Тарасова.
Яна Овчаренко
Реклама

Хабаровска
Вяземский, ул. Коммунистическая, 4а, ТЦ « Солнечный» с 10 до 18 часов

7 декабря

в Хабаровске:

8(4212) 65-65-13, 8914 542 1447, г. Хабаровск, ул. Ленина, 65.
Вяземские вести

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. квартира, ул. Казачья,
12. Т. 8-914-425-09-61.
***
Продам, сдам комнату, Ленина, 26. Т. 8-914-206-87-85.
***
1-комн. благоустр. кв. в Забайкальском, можно м/к. Т.
8-909-809-60-49.
***
1-комн. в центре. Т. 8-909-84446-94.
***
1-к. квартира, 2 этаж, сделан
ремонт, встроенная мебель
остается. Т. 8-914-316-20-01.
***
1-комн. квартира в с. Аван,
солнечная, 2 этаж, балкон, капитальный ремонт. Т. 8-909875-56-92, 8-962-227-81-43.
***
Квартира. Т. 8-924-415-75-07.
***
1-к. квартира, Верхотурова, 8.
Т. 8-914-403-25-73, 8-999-79249-37.

РАЗНОЕ
ТЦ «Универсам»
ИП Жильчикова,
«Мужской отдел».
Распродажа - 45%
в связи с закрытием
отдела.
Молочные продукты
с истекающим сроком
годности (можно использовать на выпечку), 1 мешок – 500 руб., также в
наличии хлебобулочные
изделия, овощи. Доставка. Т. 8-909-806-50-83.
Украшения ручной работы
с
натуральными
камнями и сваровски. ТЦ
«Солнечный», второй этаж,
отдел «Пряжа».
Вяземская общественная организация киокусинкай каратедо объявляет набор в группы.
Тел. 8-924-211-72-76.

ПРОДАЁТСЯ

Комод. Т. 8-914-165-42-12.
***
Сухая доска на дрова, на строительство. Недорого. Доставка. Тел. 8-964-232-20-96.
***
Сейф для оружия, недорого.
Тел. 8-914-316-20-01.
***
Корова на мясо. Т. 8-914-41081-55.
***
Кабанчики. Т. 8-914-217-84-48.
***
Поросята, возраст 2 мес. Тел.
8-909-878-51-74.
***
Поросята 2,5 мес. Т. 8-914-40374-19.
***
Поросята. Т. 8-924-115-48-28.
***
Поросята 1,5-месячные. Т. 8-909850-27-31, 8-962-584-57-51.
***
Гусыни 5-мес., индюки, поросята вьетнамские, лошадь.
Тел. 8-914-185-63-49, 8-924308-06-86.
***
Кролики калифорнийцы, козёл
1,5 года, козочка 6 мес., фазаны охотничьи. Тел. 8-914-18201-64.
***
Домашние курочки-несушки.
Тел. 8-909-844-42-27.
***
Плечо куриное – 140 руб./
кг, мясо домашних кур. Тел.
8-909-800-61-71.
***
Свинина домашняя в тушах,
полутушах, четвертинах. Тел.
8-914-540-27-80.
***
Домашнее яйцо, кролики, картофель. Доставка. Тел. 8-909851-86-85.

***
2-комн. квартира в 2-квартирном доме. Т. 8-909-841-97-49.
***
2-комн. кв., 4 этаж, р-н техникума. Т. 8-929-410-76-93.
***
2-комн. н/б квартира с хозпостройками, 20 сот. земли, с.
Красицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т.
8-984-299-83-85.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Тел. 8-914-316-2158.
***
2-комн. квартира (Новостройка). Т. 8-909-872-34-45.
***
2-к. квартира. Т. 8-909-856-5199.
***
2-комн. квартира, ул. Шоссейная, 30. Т. 8-924-111-91-90.
***
2-комн. н/б кв., 2 эт., во дворе
колонка. Т. 8-914-155-57-56.

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

ПРОДАМ

комбикорм, зерно,
размол, крупы, корм
для собак, сахар.
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
Холодильники, морозильники Hisense с доставкой на дом. Цены
низкие, гарантия. Тел.
8-962-228-11-36.
Жёлтый картофель, вкусный, без нитратов, по договорной цене или оптом
со скидкой. Т. 8-914-17610-21.
Картофель желтый с доставкой. Т. 8-914-151-08-33.
***
Картофель крупный жёлтый с
доставкой. Т. 8-924-309-07-23.
***
Картофель. Тел. 8-909-85238-35.
***
Соевая солома в рулонах.
Тел. +7-962-673-31-58.
***
Рыба речная свежая, копчёная, в ассортименте. Т. 8-914217-96-18.
***
Грузди бочковые соленые с
доставкой. Т. 8-914-418-80-92,
8-909-854-37-89.
***
Навоз. Т. 8-909-851-02-51.
***
Карабин «Вепрь», калибр 7,62
мм, 39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Ружьё ИЖ-43 2-ствольное,
горизонталка. Тел. 8-962-22612-63.
Бензопилы, запчасти, ремонт, аренда. Т. 8-914-42121-54.
КУПЛЮ баллон пропановый,
кислородный. Тел. 8-929-41224-96.
Куплю жёлтый картофель
оптом. Т. 8-999-084-54-31.
КУПЛЮ аккумуляторы ДОРОГО! Т. 8-999-794-92-50.
Куплю ёмкость под шамбо, контейнеры 20 т. и 40
т. Т. 8-914-400-16-59
Найдены 2 ключа на кольце в
районе специализированного жилья дома ветеранов (на
скамейке). Обращаться на
вахту Дома ветеранов.

***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914545-17-86.
***
3-комн. квартира, 51 кв.м, 1
этаж, ул. Казачья, 14-а. Тел.
8-924-412-61-75,
8-924-10588-32.
***
3-комн. кв., центр, недорого.
Т. 8-929-403-80-49.
***
3-комн. квартира, 1600 тыс.,
с хорошей планировкой, межкомнатные двери, балкон,
окна, батареи, все новое,
счетчики или поменяю на
1-комн. т. 8-914-151-56-32.
***
Благоустр. 3-комн. квартира,
ул. Школьная, 63, 3 этаж, 68
кв.м. Т. 8-909-809-40-01.
***
3-комн. меблированная благоустр. квартира на 5 этаже.
Т. 8-914-173-81-41.
***
Благоустр. 3-комн. квартира.
Т. 8-924-113-64-25.
***
3-комн. квартира, Новостройка, 79 кв.м. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. квартира, центр, 3
этаж. Тел. 8-962-500-16-45,
8-914-400-27-52.

***
3-комн. кв., Новостройка, 1400
тыс. руб. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. квартира, центр, 1
этаж, 1590 т.р., торг. Т. 8-914165-42-12.
***
3-комн.
благоустроенная
квартира в с. Забайкальское.
Т. 8-909-851-20-16.
***
4-комн. квартира, 4 этаж,
центр. Т. 8-996-424-42-69.
***
4-комн. квартира, центр. Т.
8-909-872-34-45.
***
4-комн. квартира в центре города. Т. 8-963-563-88-71.
***
Дом. Т. 8-924-917-31-75.
***
Дом, ж/д сторона. Т. 8-924113-06-76.
***
Дом. Т. 8-909-852-59-25.
***
Дом с постройками, п. Дормидонтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***
Благоустроенный дом, с. Шереметьево. Тел. 8-909-85985-02.

В магазине «Лидер» сахар – 48,9р., гречка – 28 р.,
рис – 53 р., мука алтайская 2 кг – 53 р., масло подсолнечное 5 л – 359р., 0,9л – 69р., яйцо 1 категории – 66 р.,
масло слив. крестьянское 180 г – 93р., окорочка – 159р.,
плечо куриное – 149р., фарш св/гов. – 138р., шея свиная
– 479 р., мясо для котлет – 329р., навага – 65 р., сельдь
св/м – 79р., кальмар (Камчатка) – 179р., молоки кеты
– 89р., кета (Николаевская) – 199р., тушенка госрезерв
– 89 р., шоколад «А-Гольд» - 49р., доставка бесплатно.
Ул. Орджоникидзе, 83-а. Т. 8-924-101-00-77.
Реклама
Новогодние костюмы от 200 до 500 руб. Камуфляжные костюмы
(есть «горка), носки из овечьей шерсти муж. и женские – 150 руб.,
носки (махровый след) – 35 руб., брюки женские тёплые до 74 разм.,
уги с 35 по 38 разм. – 300 р. и другие товары. Елки, много игрушек
на ёлку. М-н «Грааль», ул. Котляра, 36. Т. 8-914-172-03-73. Реклама

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

Магазин «Фортуна»

, ул. Тюленина, 33-а,
предлагает к продаже большой ассортимент мясной и рыбной продукции. Сахар 51 р., крупа ячневая, пшеничная, перловая
– 20 руб. за кг. При заказе свыше одного мешка
действует скидка. Заказы принимаем до
субботы. Доставка по
городу бесплатно. Тел.
8-909-843-29-55.
Реклама
***
Ищу кобеля породы ягдтерьер
для случки. Тел. 8-924-113-6767.
***
Отдам 8-месячного котика.
Тел. 8-909-843-20-04.
***
Отдам котят (5 мес.). Т. 8-929410-68-76.
***
Отдам красивых котиков (2,5
мес.) в добрые руки. Т. 8-909856-52-39.
***
Отдам в добрые руки двух кошечек, 4 мес. Тел. 8-962-58500-14.

***
Православный храм примет в
дар стиральную машинку-полуавтомат в рабочем состоянии или центрифугу. Т. 8-909857-88-30.
***
Семья с детьми примет в дар
шкаф для одежды. Т. 8-909874-30-14.
***
Приму в дар вещи, размер 52
(женский), детские вещи для
мальчика 6 лет, размер обуви
29, для девочки 5 лет, размер
обуви 27, женская обувь, размер 36-37. DVD-диски, детские
мультики и фильмы. Т. 8-909873-75-98.

22.11.18 на 56-м году трагически оборвалась жизнь дорогого нам человека
ХМАРСКОГО Алексея Ивановича. В наших сердцах он навсегда останется жизнерадостным, энергичным. Светлая ему
память.

Родные и близкие

16 ноября перестало биться сердце нашего дорогого и любимого, единственного мужа, папы, дедушки ДОВБУШ Владимира Александровича. Выражаем сердечную благодарность
администрации Вяземского муниципального района, работникам культуры района, родным, друзьям, соседям, знакомым за
неоценимую моральную и материальную поддержку. Спасибо
всем, кто пришёл поддержать нас и проводить в последний путь
нашего самого дорогого человека. Низкий всем поклон!
Жена, дети, внуки
Вяземский районный совет ветеранов выражает соболезнование родным и близким в связи с кончиной старейшего учителя
ЖУЧКИНОЙ Анны Михайловны.

№ 47 29 ноября 2018 г.
***
Кирпичный благоустр. 2-квартирный дом, 63 кв.м с участком. Т. 8-914-154-83-49.
***
Гараж с погребом в районе
автостанции. Т. 8-909-852-5600.
***
Гараж в районе виадука, 60
тыс.р. Т. 8-914-165-42-12.
***
Гараж. Т. 8-924-301-51-01.
***
Гараж, центр. Т. 8-984-299-8385.
***
Гараж, Кирзавод. Т. 8-984299-83-85.
***
Гараж, р-н автостанции. Т.
8-924-113-67-67.
***
Земельный участок 17 сот., с
домом 25 кв. м, баней, теплицей. Т. 8-914-173-81-41.
***
Земельный участок. Т. 8-924119-63-60.
***
Участок с постройками, Октябрьская, 15, ж/д сторона. Т.
8-962-228-32-51.
***
Сдам квартиру посуточно.
Тел. 8-909-856-51-99.

Продам действующий бизнес,
продуктовый магазин. Тел. 8-914777-16-27.
Срочно! Продам
гараж в центре.
Недорого.
Тел.
8-924-113-05-06.
***
Сдам 2-комн. квартиру посуточно. Т. 8-914-160-12-57.
***
Сдам, продам дом под м/к +
доплата, ж/д сторона. Тел.
8-924-226-75-03.
***
Обменяю 1-комн. благоустр.
кв. и дом с постройками в с.
Аван на 2-комн. кв. в Вяземском. Т. 8-909-870-61-19.
***
Меняю 3-комн. центр на 1-2комн., недорого. Т. 8-909-84013-44.

Общество инвалидов Вяземского района
приглашает членов общества на празднование
Дня инвалида 03.12.2018 в 12.00 в помещении
по ул. Ленина,4.

ТРЕБУЮТСЯ
Требуются продавец в магазин «Стройматериалы»,
водитель категории «С». Т.
8-914-777-79-00.
***
Вяземскому МУП АТП
требуется специалист по
закупкам. Режим работы и
оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13, т. 3-16-37.
***
КГБ ПОУ ВЛХТ требуется
бухгалтер материального
стола со знанием 1С предприятие (бюджет). Т. 3-1751.
***
Требуются охранник, продавец, заведующий кулинарным, кондитерским
производством, водитель
дальнобойщик, крановщик,
экскаваторщик, дежурный
электрик. Вахта. Т. 8-924100-77-58.
***
Кафе «Манхэттен» требуется бармен-кассир, обращаться ул. Орджоникидзе,
11. Т. 3-40-81.
***
На
производственное
предприятие требуются сортировщики пленки в г Хабаровск. Предоставляется
жилье, з/п: 30000-50000
руб. т. 8-962-220-93-39.
***
На
производственное
предприятие на вахту в
г.Южно-Сахалинск требуются операторы гидравлического пресса, предоставляется жилье и питание.
Зарплата сдельная (от 2000
руб./день) выплата 2 раза в
месяц. Т. 8-984-139-02-00.
***
Требуются разнорабочие в
г. Хабаровск. Предоставляется жилье. График работы
5/2. Режим работы 8:00 до
20:00. Зарплата 45000 руб.
Т. 8-962-220-93-39.
***
Требуется оператор экструдера в г. Хабаровск.
Обучение. Сменный график 2/2 с 08:00 до 20:00; с
20:00 до 8:00. Предоставляется жилье. Зар. плата
40000-60000 р. Тел. 8-962220-93-39.
***
В г. Хабаровск на производственное предприятие
требуются разнорабочие.
Предоставляется место в
общежитии. Зарплата от
35000 руб. Тел. 8-960-21725-64.

***
В г. Хабаровск на производственное предприятие
требуются
переборщики
вторсырья. Предоставляется место в общежитии.
Зарплата от 30000 руб. Т.
8-960-217-25-64.
***
В новый магазин «Дилан»
(алкогольная продукция)
требуются
сотрудники:
директор магазина (опыт
от 1 года), старший консультант,
консультанткассир. Белая з/п, отпуск.
Тел. +7(423) 263-45-67,
hr8.uk@dilan.ru
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты, бетонные работы, плотники, сварщики,
водители на самосвал. З/п
40-80 т.р. (предоставляется проживание, питание,
проезд). Т. 8(4212) 60-7978, 8-962-220-79-78.
***
«КГБОУ ШИ № 12» требуются: бухгалтер, повар, секретарь, водитель автобуса категории «Д». Справки
по тел. 3-19-90.
***
Магазину «Вкусная история» требуются дворник,
операционист. Обращаться в администрацию.

Ищу работу
Научу игре на гитаре или
подработаю, ищу разную
работу. Т. 8-909-873-75-98.
***
Мужчина ищет работу
дворника, разнорабочего,
грузчика, плотника, санкнижка имеется. Тел. 8-909859-79-87.
***
Ищу работу водителя, категории, стаж или на своем
1,5 тоннике. Тел. 8-929412-24-96.
***
Ищем любую работу по хозяйству. Т. 8-963-565-18-37.
***
Ищу работу продавца,
кассира, фасовщицы. Тел.
8-964-475-18-71.
***
Ищу работу грузчика (с
опытом), разнорабочего.
Тел. 8-962-151-67-18.
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межгород. Тел.
8-914-178-11-62,
8-909-844-41-30,
8-924-300-24-14.

(ИП Николайчук В.Ю.)

Та к с и
«Надежда».

Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.)
Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики.
Тел. 8-914-407-39-78.
Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т. недорого. Тел.
8-909-871-30-70.
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки,
самосвал,
доставка угля, вывоз мусора.
Тел. 8-909-841-47-93.
***
Грузоперевозки, есть грузчики.
Т. 8-924-304-33-30.

Горизонтально-направленное бурение, прокладка
зимнего водопровода и прочих инженерных коммуникаций методом прокола (Не
КОПАя). Т. 8-924-222-27-27,
8-962-587-26-62.
Привезу горбыль пиленный
твёрдых пород. Т. 8-909-82060-24, 8-914-194-12-85, 8-924113-18-94.
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Т. 8-914-166-51-39,
8-909-875-30-74.
***
Щебень, отсев. Тел. 8-909-84147-93.
***
Отсев, щебень, шлак, опилки,
Камаз-13 т. Т. 8-924-111-91-38.
***
Привезу песок, щебень, отсев,
уголь (самосвал 5 т). Т. 8-909820-60-24, 8-924-113-18-94.
***
Опилки. Т. 8-914-170-90-25.
***
Попилю горбыль. Т. 8-999-79492-50.

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

УСТАНОВКА ПРОДАЖА
спутниковых антенн «Те-

лекарта» 135 каналов-1200 в
год. «НТВ+» 140 каналов-1200
в год. «Орион Экспресс» 50
каналов-без абон. платы. Т.8962-223-52-25, 8-924-308-50-20.

Установка спутниковых
антенн. «Телекарта»-150
каналов за 1200 р. в год.
«НТВ+»-140 каналов за
1200 р. в год. «МТС»-170
каналов. Гарантия. Тюнеры, пульты. Т. 8-924-11386-11, 8-914-171-56-73.

Пиломатериалы,
все виды, всегда в
наличии, доставка,
самовывоз,
поселок Хор.
Т. 8-909-879-77-79.

Спутниковое телевидение «НТВплюс» 137 каналов
за 1200 руб. в год.
Т. 8-962-228-11-36.

Установка спутниковых антенн «НТВ
плюс», «Телекарта».
Гарантия. Работаем
без выходных.
Т. 8-962-675-74-18.

Установка спутниковых антенн. Акция «Телекарта» - 60
каналов (3 года бесплатно),
«Телекарта»-150 каналов1200 руб. год, «НТВ+» -140
каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты.
Т. 8-962-675-72-98.

РЕМОНТ КВАРТИР,

Независимая
оценка после ДТП.
Бесплатная
консультация по
вопросам ДТП.
Т. 8-914-541-50-00.

РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
И Н ОУ Т БУ К О В ,
У С ТА Н О В К А И
НАСТРОЙКА
П Р О Г РА М М .
В Ы Е З Д П О РА Й О Н У
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отделочные, монтажные
работы. Окна, двери, балконы. Выравнивание стен,
потолков.
Конструкции:
ГВЛ, ГКЛ. Полы: линолеум,
ламинат. Т. 8-914-204-96-61.

Т. 8 - 9 0 9 - 8 7 7 - 7 7 - 3 7

ПФР сообщает
Льготный период для предпенсионеров наступит
за пять лет до нового пенсионного возраста

С 2019 года в России начнется переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста.
Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в первые несколько лет составит
только полгода в год, и сохранение для
граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста,
например по уплате имущественного и
земельного налогов. Появятся и новые
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой
занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия
по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового
пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2024 году,
когда пенсионный возраст вырастет на
три года и составит 58 лет и 63 года,
правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым
исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех
случаях, когда при назначении пенсии
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учитываются одновременно достижение
определенного возраста и выработка
спецстажа. Это прежде всего относится к
работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., дающим
право досрочного выхода на пенсию.
Наступление предпенсионного возраста
и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет
до появления указанных оснований для
назначения пенсии. Например, водители
общественного городского транспорта
при наличии необходимого спецстажа
(15 или 20 лет в зависимости от пола)
выходят на пенсию в 50 лет (женщины)
или 55 лет (мужчины). Это значит, что
границы наступления предпенсионного
возраста будут установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для
мужчин-водителей начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых
людей пенсионный возраст с 2019 года
не меняется, предпенсионные льготы
за пять лет до выхода на пенсию им все
равно будут предоставлены. Например,
многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45
лет, то есть за пять лет до обычного для
себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Îòðàäíîå - 150 ðóá.
Реклама

Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-77747-89.

Исключением, на которое не будет
распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим
фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства
россиян таким возрастом станет 55 или
60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые выходят на пенсию на 5 лет
раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых
льгот соответственно станет 50 лет для
женщин и 55 лет для мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января
2019 года Пенсионный фонд России
начнет работу по новому направлению
- внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему
все органы власти, подключенные к
единой государственной информационной системе социального обеспечения
(еГИССО), смогут получать актуальную
информацию для предоставления мер
социальной поддержки как в отношении
отдельно взятого человека, так и в целом
по стране.
Пресс-служба Отделения ПФР
по Хабаровскому краю

ИП Диллер

ÒÀÊÑÈ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

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

Реклама

ТАКСИ город,

Реклама

TAXI

ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

Реклама

Т. 8-962-228-36-24,
8-909-840-14-47.
(ИП Аспидов Ю.И.)

Горбыль пиленный. Тел. 8-924401-15-55.
***
Горбыль сухой, лиственница,
дрова сухие, лиственница.
Тел. 8-914-209-46-32.
***
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914410-38-50.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т.
8-914-189-09-99.
***
Продам дрова (недорого). Т.
8-914-206-09-39.
***
Продам дрова осина, грузовик-Камаз. Т. 8-962-224-48-22,
8-999-795-03-05.
***
Доставка дров, дуб, ясень. Т.
8-909-879-77-79.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-40313-55.

***
Попилю, сложу дрова. Т. 8-999793-47-12.
***
Текущий и капитальный ремонт помещений. ГВЛ работы.
Т. 8-909-851-97-04.
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
***
Реставрация ванн. Т. 8-909841-42-62, 8-909-878-06-52.
***
Вакуумная чистка дымохода,
без разбора колодцев. Т. 8-924103-46-33.
***
Любые работы от А до я. Т.
8-914-407-98-57, 8-914-155-8681.
***
Ремонт автопластика, бюджетный ремонт. Т. 8-914-422-58-78.
***
Ремонт
автоэлектрики.
Т.
8-962-150-82-40.
***
Установка предпусковых подогревателей автомобиля, 220 V.
Т. 8-914-422-58-78.
***
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98.
***
Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта» 135
каналов - 1200р. в год. «НТВ+»
137 каналов – 1200р. в год.
«Орион Экспресс» - 50 каналов без абон. платы. Работаем без выходных. Гарантия на
установку Т. 8-914-419-71-21,
8-924-308-50-20.
***
Грузчики. Т. 8-999-794-92-50.
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Т. 8-924-111-91-38.
***
Видеонаблюдение, установка,
продажа. Т. 8-962-228-11-36.
***
Переводим абонентов «Телекарта» на тариф 1200 руб. в
год. Т. 8-924-113-91-51.
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ИП Гребцов А.Н.

ТАКСИ

Горбыль ясень, 4 куб.м.
Тел. 8-924-304-33-30.

ИП Коротченко А.М.

ТАКСИ «СОЗВеЗДИе», круглосуточно. Тел. 8-924-402-4665, 8-909-821-38-94, 8-984-17678-14 (ИП Бичан)
***
ТАКСИ «ТРОЙКА», круглосуточно. Т. 8-914-166-08-09,
8-909-807-34-34, 8-924-113-4474. (ИП Сурцев С.А.)
***

***
Грузовик на час, будка. Т.
8-914-422-58-78.
***
Грузовик с краном 4/2,5. Тел.
8-914-204-66-03.
***
Привезу дрова чурками, ГАЗ53. Т. 8-914-203-53-31.
***
Привезу дрова, береза, чурками, 6 кубов. Т. 8-914-549-35-67.
***
Продам сухие дрова. Т. 8-962228-32-51.
***
Дрова чурками, береза. Т.
8-963-563-04-79.
***
Горбыль пиленный (ясень,
дуб). Грузим на совесть. Т.
8-924-101-37-99.
***
Продам горбыль непиленный.
Тел. 8-984-260-85-20.
***
Привезу горбыль, грузовик, 2т.
Тел. 8-909-856-52-80.
***
Привезу горбыль твердых пород, 5 куб.м. Т. 8-963-563-0479.
***
Привезу горбыль пиленный
(дуб, ясень), 4,5 куб.м, самосвал. Т. 8-914-170-90-25, 8-909852-78-17.
***
Дрова разные. Тел. 8-909-80592-06.
***
Продам горбыль 3 куба непиленный-2800
р.,
пиленный-4000 р. Т. 8-962-224-11-33.
***
Дрова. Тел. 8-914-186-69-48,
8-909-870-66-87.
***
Сухие, мелко колотые дрова
(осина, береза) 3 куб.м - 7 т.р.
Тел. 8-909-879-75-44.
***
Продам дрова горбыль пиленный, непиленный, ясень. Т.ел
8-984-134-69-06.
***
Продам дрова смешанных пород. Цена договорная. Т. 8-924307-16-26, 8-984-295-13-97.

ИП Бубенец И.С.

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

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

ПРОДАЁТСЯ

«Митсубиси-Либеро»,
2001 г.в., недорого. Тел.
8-962-500-68-35.
***
«Ниссан-Пресаж», 1999 г.,
2 ВД, К 24, двигатель контрактный или обменяю на
мини-трактор «Исеки» не
менее 16 лс. Тел. 8-914202-78-66.
***
а/м «MITSUBISHI PAJERO»
в хорошем тех. состоянии,
1995 г.в. Тел. 8-924-111-7326.
***
Легковой а/м «NISSAN-XTRAIL» в хорошем состоянии. Т. 8-914-171-53-57.
***
а/м ГАЗ-66 самосвал, 1993
г.в. Т. 8-924-209-26-17.
***
На Камаз - стартер, ГУР.
Тел. 8-914-543-69-32.
***
Выкуп любых авто японского производства. Тел.
8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с
документами и без, на выгодных для вас условиях.
Т. 8-962-679-77-99.

Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.
Срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.

КУПЛЮ авто до-

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

ВЫКУП АВТО.

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

КУПЛЮ

авто дорого.
Тел. 8-909-82125-65.

Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909-80466-33.

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

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

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

ЗИМНЕГО АССОРТИМЕНТА
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00
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Адрес редакции, издателя:
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Ìåáåëü íà çàêàç

НОВЫЕ ТАРИФЫ

Front D.V.

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

ИП Уткин Д.В.

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

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

тел. 8-924-403-58-03.

mebel_vzm

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

Реклама

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

АКЦИЯ!

ИП Диллер

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

ПОДКЛЮЧИСЬ
И ПОЛУЧИ ПОДАРОК*

Реклама

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

Агропромышленный отдел:
Ольховая С.В. 3-15-08

ОБУВЬ FOGERT
Система антискольжения
OC SYSTEM TIPPER

Реклама

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

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг
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Наш адрес: ТЦ «Универсам» салон обуви ИП Зубов А.Ф.

ОДЕЖДА и ОБУВЬ

Ðàçûãðûâàåì

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Îêíà ÏÂÕ äî 10%. Ïîòîëêè íàòÿæíûå äî 30%
Ìåæêîìíàòíûå äâåðè äî 10%. Ãîðèçîíòàëüíûå æàëþçè îò 600 ðóáëåé
ИП Щур О.И.

Èçãîòîâèì êóõíè, øêàôû-êóïå, êîðïóñíóþ ìåáåëü è
îôèñíóþ ìåáåëü. Êîâàíûå èçäåëèÿ ëþáîé ñëîæíîñòè.
Îáðàùàòüñÿ: ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 28, óë. Âåðõîòóðîâà, 59.

Реклама

ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ
Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)

ООО «Новый мир»

ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Ìàãàçèí

Реклама

«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

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

