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Что год грядущий 
  нам  готовит?

Чуткий доктор 
для детей

Книга рекордов 
Вяземского района 10

12

На снимке – Вера Макарюк

Погода с 27 декабря по 2 января

С Новым 
годом!

Фото Александры Бутурлакиной

Несмотря на холодное время года - это 
по-настоящему тёплый праздник! Он со-
греет теплом душевного общения с близ-
кими людьми, дарит добрые надежды. Как 
никогда, традиционно, на рубеже каждо-
го уходящего и вновь грядущего года мы, 
оглядываясь на пройденный нами путь, 
подводим итоги. Новый год приходит в 
каждый дом, в каждую семью вместе с на-
рядной ёлкой, атмосферой особой светлой 
радости. Это время, когда все мы  с  тре-

петом  и  надеждой  загадываем  желания.
Пусть 2020 год преподносит приятные 

сюрпризы и радует встречами с новыми 
людьми. Пусть в каждый дом он принесёт 
здоровье, согласие и достаток, пусть он бу-
дет щедрым на успех и удачу!

Благополучия вам, уверенности в зав-
трашнем дне и исполнения желаний! С 
Новым, 2020 годом!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 
Совет глав муниципального района 

Уважаемые жители Вяземского района! 
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Ночь День

Пт
27.12 Ясно -28 -20

Сб
28.12

Переменная 
облачность -27 -16

Вс
29.12

Переменная 
облачность -20 -14

Пн
30.12

Пасмурно, 
сильный снег -17 -10

Вт
31.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег
-24 -19

Ср
1.01 Ясно -22 -17

Чт
2.01 Ясно -22 -18



От всей души поздравляю
 вас с наступающим 2020 годом!

Гости приехали не с пустыми рука-
ми – привезли детям много красивых 
зимних и демисезонных вещей, собран-
ных в ходе благотворительной акции 
в Хабаровске. «Мы объявили её ещё 
в ноябре, - рассказывает активистка 

женского движения, председатель клу-
ба «Автоледи» г. Хабаровска Елена 
Насырова, - акция получилась мас-
штабной. Люди охотно откликнулись, 
покупали детские и подростковые вещи 
в магазинах. Коробки с джинсами, фут-
болками, тёплыми штанами привозили 
предприниматели города. Мы собрали 
для ребят из посёлка несколько коробок 
и сумок с вещами». 

Перед тем, как подарки были вру-
чены адресатам, школьники посёлка 
Дормидонтовки преподнесли  гостям 
творческий сюрприз: выступили с тан-
цевальными и вокальными номерами, 
прочли стихи на новогоднюю тему. А 
дальше был самый ответственный и 
приятный момент – примерка и процесс 
вручения подарков. Многие ребята из 

многодетных и малообеспеченных се-
мей (всего в школе 51 ребёнок такой 
категории) искренне радовались новым 
ярким сапожкам и шапочкам, пухови-
кам и комбинезонам. Размеры нашлись 
на всех. Оставшиеся вещи были пере-
даны социальному педагогу школы, что-
бы в дальнейшем подарить их детям.

По  инициативе  хабаровского  регио-
нального отделения «Союза женщин 
России» 26 декабря в Доме культуры 
села Дормидонтовки артисты Театра 
юного зрителя и Театра кукол из 
Хабаровска показали новогоднее пред-
ставление для детей. Ребята не только 
увидели сказочных и кукольных героев, 
но и сами поучаствовали в праздничном 
действе. 

Анастасия Шубина
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«Тепло» из 
Красноярска

 Топливо

Акция
От теплого сердца

Главная ёлка края
Новогодний прием 

 у губернатора

Дорогие жители Хабаровского края!События. Факты.
Осторожно, 
 похолодало!

Из-за морозов в режим готовно-
сти переведены оперативные службы 
Вяземского района.

По информации Даль-
невосточного УГМС, морозы 
на территорию Хабаровского 
края принес-ли холод-
ные воздушные массы из 
Якутии. Низкие температуры 
продержатся до конца этой 
недели. В южных районах 
ночные температуры опу-
стятся до – 25 – 28 градусов, 
дневные до –15-20 градусов 
по Цельсию.

Как рассказал начальник 
отдела по безопасности, ГО 
и ЧС, дорожной деятель-
ности, транспорта и свя-
зи администрации района 
Владимир Гордеев, в целях 
принятия экстренных мер 
по предупреждению воз-
никновения ЧС проведено 
оповещение глав поселений 
района о возможном возник-

новении чрезвычайных си-
туаций. С 26 декабря органы 
управления и силы районно-
го звена РСЧС приведены 
в режим функционирования 
«Повышенная готовность». 
Составлены графики ответ-
ственных дежурных на пред-
приятиях и организациях 
муниципального района.    

 Жителям края в бли-
жайшие дни следует отка-
заться от выходов в лес и 
на рыбалку, сократить вре-
мя пребывания на улице, 
особенно детей, временно 
воздержаться от длитель-
ных поездок на собственном 
авто.

Телефоны 
единой диспетчерской 

службы 3-47-11, 112.
Александра Орлова

Детям – счастливый 
Новый год

27 декабря завершатся новогодние  
акции молодёжного центра для особен-
ных детей.

В рамках акции 
«Каждому ребёнку – счаст-
ливый новый год» 9 дека-
бря в магазине «Вкусные 
истории» появилась ново-
годняя ель. На ней - ша-
рики, где написаны имена 
и возраст детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья (от 1 года до 10 
лет), кому можно приоб-
рести подарок. По словам 
организаторов, последние 
два года жители района 
охотно участвуют в этой ак-
ции, оставляют под ёлкой 
наборы сладостей. 

Накануне праздника 42 
особенных ребёнка полу-
чат сюрпризы от неравно-
душных вяземцев, которые 
взяли на себя роль Деда 
Мороза. Помимо сладких 

наборов ребятам подарят 
игрушки, их приобрели на 
средства, пожертвованные 
жителем города Николаем. 
Как рассказали специ-
алисты молодежки, он 
ежегодно оказывает мате-
риальную помощь и желает 
оставаться инкогнито.

Ещё одна акция «Но-
вогодняя открытка» про-
водится для детей с 
особенностями здоровья 
в возрасте 11-18 лет. Им 
праздничные поздравле-
ния в виде открыток, сде-
ланных своими руками, 
готовят участники школь-
ных объединений и клубов. 
48 открыток с  рисунками и 
аппликациями доставит но-
вогодняя почта. 

Наш корр.

Дары и дарители
В канун Нового года сотрудники музея 

поблагодарили дарителей за сотрудни-
чество. 

За 42-летнюю историю 
музея денежные средства 
заплатили только за один 
экспонат – казачий ремень 
с серебряными подвесками, 
изготовленный в г. Цицикар 
1903 году.  Остальные 19 
тысяч 927 экспонатов пере-
даны в дар музею жителями 
района.

Только в 2019 году от вя-
земских дарителей сотруд-
никами музея принято 350 
единиц хранения основного 
фонда и 77 единиц научно-
вспомогательного фонда. 
Большая часть экспонатов 
– это документы и фото-
графии, а также предметы 
быта. 

Сотрудники музея рас-
сказали гостям о работе по 
включению музейных кол-
лекций в «Государственный 
каталог музейного фонда 
РФ». Уже сейчас на сайте 
ГОСКАТАЛОГ.РФ можно 
найти информацию по 3 
тысячам 813 экспонатам вя-
земского музея. До 2025 года 
в госкаталог будут внесены 
все музейные предметы.

В государственный 
музейный  каталог попа-
ли предметы, подаренные 
музею в этом году. Как, 
например, шахматная до-
ска с автографом между-
народного гроссмейстера, 
чемпиона мира по шахма-
там  Анатолия Карпова.  Её 

и ещё  96  грамот, кубков, 
медалей передал на хране-
ние В.В. Зырянов. 67 пред-
метов передала музею Т.А. 
Синеговская. Это фотогра-
фии, Почётные грамоты, 
концертное платье, обувь. 
Часть из этих экспонатов 
тоже занесены в каталог.

По традиции вязем-
цы пришли на встречу не 
с пустыми  руками.  Н.А.  
Савченко передала в дар 
несколько предметов из ки-
тайского сервиза, который 
появился в семье в 1967 
году. В.С. Павлова пода-
рила внушительный  том 
«Золотая книга празднич-
ного застолья», изданный в 
2003 году тиражом 5 тысяч 
экземпляров, где есть сце-
нарии, рецепты, песни и за-
мечательные репродукции 
русских художников. Г.К. 
Костромина передала дей-
ствующий термос с помпой 
из добрых советских времён. 

Сотрудники музея вручи-
ли благодарственные пись-
ма своим дарителям и тем 
землякам, кто активно при-
нимает участие в подготовке 
и проведении мероприятий.  
Среди них:  В.И. Ушаков,  Г.А. 
Михалева, В.К. Гармидер,  
Р.И. Закасовская, И.К. 
Плотников,  Г.Н. Ильюшина, 
Л.Л. Решетникова, Н.А. 
Савченко и многие другие. 

Светлана Ольховая

Всё ближе главный праздник зимы. 
Ежегодно под бой Кремлевских куран-
тов все мы загадываем желания. Для 
каждого важно, чтобы были счастливы 
и здоровы дети и близкие, чтобы было 
любимое дело, стабильность и доста-
ток.  Все  мы  ожидаем от нового года 
добрых и важных перемен.

Сейчас, оглядываясь на 2019 год, 
отмечу, что для Хабаровского края это 
было время напряженной работы и зна-
чительных событий. За нами наблюдала 
вся страна, и многие радовались нашим 
успехам и победам. 

В 2020 году мы продолжим реали-
зацию национальных проектов. Наша 
общая задача – добиваться эффек-
тивности всех показателей, заданных 
Президентом страны. Касаются они 
улучшения всего, что заботит каждого: 
образования, медицины, дорог, жилья. 

Нам предстоит решить еще немало 
задач. И мы понимаем, что судьба род-
ного края зависит от общих усилий, ини-

циативы и эффективной работы.
Грядет большой юбилей – 75-летие 

Победы в Великой Отечественной вой-
не. По всему краю пройдут яркие и запо-
минающиеся мероприятия. Радует, что 
много молодежи принимает активное 
участие в подготовке к этому важному 
событию. Уверен, что такое душевное 
и отзывчивое отношение к родной исто-
рии поможет нам провести праздник до-
стойно.

А сейчас нас ждут новогодние ка-
никулы. Это отличный повод побыть с 
самыми дорогими и любимыми, больше 
внимания посвятить детям. Проведите 
это время с пользой! 

В городах и поселках края украшены 
елки, проходят новогодние утренники, 
концерты. Работают кинозалы и музеи.  
Много премьер подарил Год театра. 
Постановки краевых театральных кол-
лективов отмечены жюри фестиваля 
«Золотая маска». В самом разгаре теа-
тральный сезон, и новогодние праздни-

ки - лучшее время посмотреть новые 
спектакли. 

Дорогие друзья, будьте здоровы и 
счастливы! Сохраните веру в свои силы, 
оптимизм и желание достичь большего 
на благо родного края! Поздравляю вас 
с новым, 2020 годом!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Новая партия 
угля для населе-
ния Вяземского 
района доставля-
ется по железной 
дороге.

Уголь с крас-
ноярских разрезов 
должен прийти на 
разгрузку в Вя-
земский к концу де-
кабря или в первых 
числах января. 
Дополнительно 120 
тонн качественного 
твёрдого топлива бу-
дут использоваться 
для обогрева част-
ных домов жителей 
района. 

По словам ру-
ководителя МУП 
«Вектор» Александ-
ра Гарина, с на-
чала сезона было 
реализовано 900  
тонн  красноярс-
кого угля. Как от-
метил Александр 
Николаевич, за два 
последних года по-
требность в угле у 
населения возросла. 
Свою роль сыграло 
хорошее качество то-
плива, в район прихо-
дит сортовой уголь, а 
также в своих домах 
вяземцы всё больше 
устанавливают твер-
дотопливные котлы.  

Наш корр.

В число счастливчиков вошли пред-
ставители различных сфер деятельно-
сти: учитель школы-интерната Людмила 
Подлесная, библиотекарь отдела об-
служивания «Объединения «Культура» 
Екатерина Говор, мастер аварийной 
службы газораспределения Алексей 
Меренцов, учитель школы №3 Анастасия 
Попова  и  корреспондент «Вяземских ве-
стей» Ирина Дьячкова. Чтобы получить 
приглашение на новогодний прием, не-
обходимо было проявлять свою активную 
жизненную позицию в течении 2019 года, 
также требовалось заполнить и подать за-
явку через специальную платформу АИС 
Молодежь России, выполнив творческое 
задание - разместить пост в социальных 
сетях на тему: «Хабаровский край - 2019: 
Я создаю тренды!». Вне конкурса на ново-
годний приём губернатора отправилась 
Александра Радина, ученица школы №2 
- обладательница губернаторской стипен-
дии за успехи в образовательной деятель-
ности.

Торжество проходило в Хабаровской 
краевой филармонии, участниками ко-
торого стали более 250 ребят из всего 
Хабаровского края. До начала приёма ак-
тивисты могли посетить интересные пло-
щадки: фотозоны, написать пожелания, 
отправить новогоднюю открытку, послу-
шать музыкальные номера в исполнении 
ансамбля камерной музыки «Аллегро» и 
солистов филармонии, а также побывать 
на увлекательном микро-тренинге для 
развития речи и голоса и экскурсии по за-
кулисью концертного зала.

Приём-концерт начался с поздрав-
ления губернатора Хабаровского края 

Сергея Фургала и вручения почетных гра-
мот и свидетельств на губернаторскую 
стипендию. «Мне очень приятно находить-
ся сегодня в вашем обществе: молодых, 
талантливых и, уже успевших проявить 
себя, успешных людей. Каждый из вас 
сделал что-то значимое для родимого 
края.  Наша задача - оказать вам поддерж-
ку, чтобы ваши смелые идеи были реа-
лизованы», - отметил Сергей Иванович. 
Продолжился праздничный вечер ярким 
концертом в исполнении государственно-
го ансамбля «Дальний Восток». 

Все участники увезли с собой хорошее 
настроение и теплые воспоминания о ра-
душном приеме. Не остались ребята и без 
подарков. Сувенирные кружки и сладости 
будут бодрить активистов по утрам и на-
поминать о стремлении к свершению но-
вых полезных дел для своего края. Ведь 
такие мероприятия придают новые силы и 
мотивируют на дальнейшие достижения.

Наш корр.

На  новогоднем  приёме  у губернатора Хабаровского края 
побывали молодые активисты Вяземского района.

С благотворительной предновогодней акцией «От 
тёплого сердца» в школе п. Дормидонтовки побыва-
ли  представители  хабаровского  регионального  от-
деления «Союза женщин России».

..

..
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 Депутаты за работой

Внеочередное заседание районного Соб-
рания депутатов состоялось 19 декабря.

Бюджет остается 
социальным

В большом зале админи-
страции Вяземского района 
чествовали победителей и при-
зеров муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников.

В этом году в ней приняли учас-
тие более 536 умников города и сёл. 
Заместитель главы администрации 
Вяземского района Лариса Гордеева 
и начальник управления образования 
Марина Савченко поздравили ребят с вы-
сокими достижениями в выполнении за-
даний муниципального этапа и пожелали 
не останавливаться на достигнутом, со-
вершенствовать свои знания, развивать-
ся и занимать призовые места не только 
на уровне района, но и региона. 

Грамоты управления образования 
администрации Вяземского района по 
одиннадцати общеобразовательным 
предметам и сладкие подарки вручили 
29 ребятам. Дипломом второй степени по 
основам православной культуры награж-
дён ученик школы села Шереметьево 
Алексей Маслов. Трое ребят, которые 
одержали победу и стали призёрами по 
трём и более предметам, были отмечены 
отдельно. Среди них: Арина Куликова и 
Александра Радина (школа №2), Андрей 
Попов (школа села Отрадного).

Не оставили без внимания и заслуги 
педагогов, тех, кто привёл победителей 
к успеху. Семнадцати преподавателям 
были вручены благодарственные пись-
ма за профессиональное мастерство и 
большой вклад в олимпиадное движение 
в Вяземском районе. По традиции кубок 
за первое место в рейтинге по количеству 
победителей и призеров муниципального 
этапа олимпиад достался школе №2, где 
45 ребят показали достойные результа-
ты.

Завершилась торжественная це-
ремония награждения олимпиадников 

творческим музыкальным подарком ду-
эта «Твикс» под руководством Елены 
Паратовой. 

Ирина Дьячкова

За семь лет реализации му-
ниципальной программы по 
развитию и поддержке в райо-
не малого и среднего бизнеса 
вяземские предприниматели 
получили финансовую помощь 
– около 14 млн рублей.  

По информации начальника отдела 
экономической политики администрации 
района Марины Якушевой, благодаря 
ежегодному участию в конкурсе муници-
пальных программ по поддержке пред-
принимательства удалось привлечь в 
район средства из федерального бюдже-
та – 1,4 млн рублей, краевого – 6,3 млн 
рублей. 

Субсидии, в первую очередь, предо-
ставляются предпринимателям, которые 
занимаются приоритетными видами де-
ятельности. К примеру, производством 
пиломатериалов, как ООО «ТИС», изго-
товлением и реализацией пищевых про-
дуктов, как ИП Шехирева, производством 
и реализацией сельхозпродукции, чем 
занимаются фермеры района, предо-
ставлением различных бытовых услуг и 
другими направлениями. 

В результате оказанной финансо-
вой поддержки предпринимателями для 
осуществления своей деятельности при-
обретены новые машины, агрегаты, аппа-
раты, проведена модернизация старого 
оборудования, а также создано 28 рабо-
чих мест.     

Ежегодно в районе проводятся курсы 
по основам предпринимательской дея-
тельности. За период с 2013 по 2019 гг. 
сертификаты о прохождении обучения 
получили 49 вяземцев, 14 из них заре-
гистрировались как ИП. 15 начинающим 
предпринимателям района предостав-
лена субсидия на общую сумму 2,6 млн 
рублей.

В рамках реализации программы 
администрация района предоставляет 
субсидии Южному территориальному 
фонду поддержки предпринимательства, 
за период с 2013 по 2019 гг. было предо-
ставлено 2,9 млн рублей. За это время 

вяземские деловые люди получили здесь 
более тысячи консультаций, 30 льготных 
микрозаймов, было составлено 26 биз-
нес-проектов. 

Анастасия Шубина 

День открытых дверей 
прошёл в центрах «Точка ро-
ста» в селе Аван и поселке 
Дормидонтовке.

Реализация образовательного про-
екта «Точка роста» даёт ученикам 
возможность развивать цифровые, тех-
нологические и гуманитарные компетен-
ции. В программу мероприятий вошли: 
презентация работы центров за послед-
ние три месяца и увлекательные мастер-
классы. 

Даже глава села Аван А.А. Малахов, 
посетив центр, не смог отказаться от шах-
матного поединка. Учитель физкультуры 
из п. Дормидонтовки И.И. Кутищев рас-
сказал: «Обучая ребят игре в шахматы, 
мы используем различные формы рабо-
ты: преподаём теорию, проводим дис-
путы, беседы, анализируем сыгранные 
ребятами партии, а также разбираем пар-
тии известных шахматистов».

Помимо шахматных турниров ро-
дители и ученики школ побывали на 
мастер-классах по использованию тре-
нажеров-манекенов для оказания первой 
медицинской помощи и поучаствовали в 
презентации «Промдизайн». Были про-
демонстрированы макеты домов и косми-
ческой станции, ученики показали умения 
пилотирования квадрокоптера. 

Сегодня центры «Точка роста» спо-
собствуют повышению качества и до-
ступности образования. Здесь, в режиме 
видеоконференций, проводятся сетевые 
уроки, ребята принимают участие в ве-
бинарах, профориентационном проекте 
«Билет в будущее», проводят виртуаль-
ные экскурсии и организуют сетевые тур-
ниры по шахматам. 

Наш корр.

Эрудиты района

Дорогие 
земляки!

 Тема недели
Если бы 

я был Дедом 
Морозом...

Лидия Кравченко, пенсионерка:

Александра Сироткина, 
студентка, г. Вяземский:

В приоритете - 
услуги и 

производство
«Точка роста» 
для каждого

Дмитрий Петренко, 
специалист молодежного центра:

- Наверное, я 
бы сделал рабочий 
день сутки через 
365 дней, шутка ко-
нечно, но хотя бы 
устроил побольше 
выходных. На са-
мом деле, я считаю, 
что подарок должен 
быть по меньшей 
мере материальным, 
он должен нести яр-
кие эмоции. Скорее 
всего я бы вручил 
ребятишкам путев-
ки в разные страны, 
чтобы они могли 
отправиться за не-
забываемыми впе-
чатлениями.

Взрослым хочу 
пожелать больше 
верить в чудеса, осо-
бенно в новогоднюю 

ночь. Сегодня мно-
гие пессимистично 
смотрят на мир, но 
ведь все мы когда-то 
были детьми и на-
верняка знали, что 
если чего-то сильно 
хотеть, то это несо-
мненно сбудется.

 - Если бы я была 
Дедом Морозом, то я 
бы постаралась, что-
бы на столе к празд-
нику у всех жителей 
района, особенно у 
пенсионеров, было  
всего в достатке, 
чтоб не приходилось 
ограничивать себя и 
родных в покупках, в 
подарках. 

Для молодежи я 
бы сделала так, чтоб 
у всех в следующем 
году была возмож-
ность бесплатно 
учиться, и чтобы ра-
бота у всех была по 
душе, и было обяза-
тельно жилье. Мой 
Дед Мороз подарил 
бы всем здоровье и 
сделал бы так, что, 

если вдруг заболе-
ешь, то в вяземскую 
больницу на прием 
к врачу можно было 
попасть сразу, а не 
ждать две недели. А 
еще, хочу, чтобы у 
всех было празднич-
ное веселое настро-
ение.

- В роли Деда 
Мороза в нашем 
городе я бы умень-
шила количество 

пивнушек, а на их 
месте устроила со-
временные клу-
бы, где молодые 
люди  с друзьями 
могли  интересно, 
познавательно, с 
пользой проводить 
свободное время и 
общаться. Жителям 
Вяземского рай-
она от души хочу 
пожелать чудес-
ного здоровья, ска-
зочной любви и 
самого искромётного 
настроения. Пусть в 
следующем году бу-
дут счастливы все!

Игорь Алтухов, г. Вяземский:

- За своим при-
лавком я стою в кол-
пачке Деда Мороза 
и стараюсь поднять 
людям настроение. 
Если бы мне уда-
лось получить права 
волшебника хоть на 
некоторое время, я в 
первую очередь по-
дарил всем людям 
крепкого здоровья, 

очистил город от му-
сора и сделал так, 
чтобы жители этот 
порядок поддержива-
ли. Можно было бы в 
помощь и Снегурочку 
позвать, в этом отдал 
бы предпочтение сво-
ей спутнице жизни. В 
поддержке и помощи 
всегда нуждается мо-
лодёжь, им на первых 
порах самостоятель-
ной жизни обязатель-
но помог бы. 

Но так как сказ-
ка всегда остаётся 
сказкой, мои пожела-
ния вяземцам такие 
– никогда не унывай-
те, следите за своим 
здоровьем, пусть в 
вашем доме живут 
только счастье, ра-
дость и благополу-
чие!

От имени депутатов Законо-
дательной Думы Хабаровского 
края примите самые добрые 
поздравления с наступающим 
Новым годом и Рождеством! 
Этот светлый и радостный праздник мы счи-

таем рубежом для подведения итогов прожитого 
года и точкой отсчёта для новых свершений.

2019-й – знаковый год и для краевого пар-
ламента: пройден его 25-летний рубеж, избран новый 
седьмой созыв Законодательной Думы края, в состав 
которого вошли люди с активной жизненной позицией, 
большим опытом профессиональной деятельности в со-
циально-экономической сфере. Из 90 принятых в этом 
году региональным парламентом законов края, 44 – при-
няты Думой нового седьмого созыва. Все они направ-
лены на совершенствование законодательной системы 
края и повышение уровня жизни населения.

Провожая 2019-й, мне хочется сказать особые слова 
благодарности вам, дорогие земляки. Достижения уходя-
щего года были бы невозможны без вашей поддержки, 
доверия и прямого участия! 

В планах на предстоящий год немало важных и от-
ветственных дел, и только совместным трудом мы смо-
жем воплотить их в жизнь. Депутаты седьмого созыва 
приложат все усилия к тому, чтобы была создана се-
рьёзная и долгосрочная законодательная база для роста 
экономики края, для наращивания доходного источника 
социально-экономического развития. Продолжится не-
посредственная работа на округах так, чтобы каждод-
невные проблемы и заботы жителей нашего края не 
остались без внимания, помощи и решения со стороны 
народных избранников.

От всей души желаю здоровья, счастья, добра вам и 
вашим близким! Пусть новый 2020 год принесет в каж-
дую семью мир и согласие, благополучие и уют, радость 
и гармонию. Пусть он оправдает самые смелые ожида-
ния, даст уверенность в завтрашнем дне, подарит успех и 
процветание каждому из нас и всему Хабаровскому краю.

Ирина Зикунова, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края

Основной вопрос касал-
ся рассмотрения во втором 
чтении бюджета Вяземского 
района на 2020 и плановые 
периоды 2021-2022 годов, ко-
торый представила началь-
ник финансового управления 
администрации района Ольга 
Лис. 

По сравнению с первым 
чтением основные параметры 
главного финансового доку-
мента не изменились. Общий 
объем доходов бюджета в 
2020 году составит 1000,0 
млн рублей. При этом только 
32,3% или 323,1 млн рублей – 
это собственные доходы, в том 
числе основная доля 84,5% 
- это налог на доходы физи-
ческих лиц. Расходы плани-
руются в размере 1008,2 млн 
рублей. Дефицит составит 8,2 
млн рублей и будет обеспе-
чен за счет остатков средств 
на счете. Как и в предыдущие 
годы, заимствования и бюд-
жетные кредиты муниципали-
тетом не рассматриваются. 

Бюджет носит программ-
ный характер и остается со-
циальным. Основной объём 
расходов в 2020 году запла-
нирован на развитие сферы 
образования – 54,5% (549,7 
млн рублей). На реализацию 
22 муниципальных программ 
в 2020 году будет направлено 
871,3 млн рублей, что состав-
ляет 87,1% общих расходов. 

Утверждены перечень и объе-
мы финансирования объектов 
капитального строительства. 
В 2020 году будет продолжено 
строительство распредели-
тельных газопроводов и физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном. 

Также были рассмотре-
ны вопросы согласования 
перечня объектов  муници-
пального имущества в части 
жилого фонда, подлежащих 
безвозмездной  передаче  из 
собственности сельских по-
селений с. Отрадного и с. 
Шереметьево в собственность 
района в связи с перемеще-
нием полномочий. О том, что 
до принятия в собственность 
района жилфонда поселений 
часть полномочий  по реше-
нию вопросов местного зна-
чения в сфере жилищного 
законодательства будет пере-
дана на уровень сельских по-
селений, говорил начальник 
управления  коммунальной ин-
фраструктуры и жизнеобеспе-
чения Андрей Ольховой. Он 
отметил, что этот вопрос так-
же рассматривался  на сове-
щании с главами  поселений, 
где было принято обоюдное 
решение осуществлять эти 
полномочия поселениями в 
2020 году. Всего на заседании 
Собрания было рассмотрено и 
принято 10 вопросов. 

Анастасия Шубина 

События. Факты.

..



- Ольга Васильевна, 2019-й год 
подходит к последнему листку ка-
лендаря, и начинается традиционное 
время подведения итогов. Как глава 
Вяземского района, о чем вы можете 
сказать: «Свершилось»?

- Первое, что хочу назвать – это 
детский сад на 75 мест в поселке 
Дормидонтовке. На месте большой 
стройки мы сейчас видим законченный 
объект. Подвести его к завершению 
было непросто, поверьте, даже  приходи-
лось обращаться за помощью к Виктору 
Озерову, тогда он был сенатором от 
Хабаровского края. На сегодняшний день 
осталось лишь закончить оформление 
необходимой документации – это тоже 
требует времени, и мы будем оформлять 
здание в муниципальную собственность. 
Станция очистки воды на Аване тоже го-
това к сдаче в эксплуатацию, остались 
некоторые детали, и в следующем году 
жители села больше не будут жаловать-
ся на качество воды. 

Строительство этой станции для нас 
очень значимо, оно получилось благо-
даря тому, что Вяземский район вошел 
в федеральную программу «Чистая 
вода» на основе софинансирования. У 
нас это получилось, и этот опыт мы сей-
час распространим и по другим селам  
Вяземского района. В тройку ведущих 
строительных объектов входит и физ-
культурно-оздоровительный комплекс в 
Вяземском, в этом году мы начали его 
строить, тоже на условиях софинансиро-
вания  -  фундамент уже готов,  подряд-
ная организация  работает по графику. 
Так что уходящий год у нас ознамено-
вался такими серьезными стройками, ко-
торые, считаю, можно отнести к разряду 
свершений.

- В уходящем году вы руководи-
ли не только Вяземским районом, но, 
по-прежнему, были председателем 
Совета глав муниципальных образо-
ваний Хабаровского края. А как  наш 
район представлен в этом сообще-
стве, мы можем говорить о лице райо-
на, его визитной карточке, особенно с 
позиций 2019-го года?

- Совет глав  муниципальных образо-
ваний – это коллегиальный орган, работа-
ет  при участии Губернатора. Там всегда 
на повестке дня наболевшие вопросы 
для глав - это недостаток финансирова-
ния при формировании бюджета, органи-
зация  школьного  питания,  обеспечение  
топливом и, нередко, невозможность вы-
полнения некоторых критериев по оценке 
эффективности работы.  Можно сказать, 
что Вяземский  район в этом сообществе 
выглядит очень неплохо, и основания  
для этого есть. Так, по питанию школьни-
ков к нам нет никаких нареканий, ведь в 
нашем районе уже три года кормят детей 
в школах одинаково, без раздельного 
меню. При подготовке к зиме мы одними 
из первых среди других районов обеспе-

чили нормативный запас топлива, полу-
чили паспорта готовности, а на Совете 
глав выясняется, что не всем это удается 
сделать вовремя. В нашем районе всег-
да есть двухмесячный запас топлива, как 
это требует законодательство, в то же 
время не секрет, что для некоторых дру-
гих территорий края, не северных даже,  
завоз топлива   проходит очень непросто. 

- В чем причина того, что в 
Вяземском районе это получается?

- Причина лежит на поверхности, 
тайны здесь нет. Просто наш район дис-
циплинирован в расходе бюджетных 
средств и в выполнении обязательств. В 
конце ноября на Совете глав Губернатор 
поблагодарил район за то, что у нас нет 
проблем с выплатой зарплат бюджетни-
кам и с оплатой услуг ЖКХ в бюджетных 
организациях, в то время как в некоторых 
других районах – это проблема. А раз мы 
платим зарплату, то получаем налоги, и 
у нас есть деньги на уголь, ведь в бюд-
жетных обязательствах все взаимосвя-
зано.  И по сбору платежей с населения 
к нам тоже претензий нет со стороны 
Министрства ЖКХ, все требования вы-
полняем в срок.

Некоторые главы даже шутят на тему 
того, что нужно в Вяземском районе 

деньги занимать, мол, у них всегда есть! 
Мы ведь участвуем  во всех программах, 
а там везде  требуется софинансирова-
ние, и мы деньги на это находим. Думаю, 
причина  в  том,  что  у  нас в районе  нет  
богатых природных ресурсов,  нет боль-
шого производства, и надеяться  нам  
остаётся только на себя. На бюджетную 
дисциплину и местную инициативу, чтобы 
привлечь средства в район,  мы ведь  лю-
бую возможность стараемся направить  в  
нужное русло.  Поэтому Вяземский рай-
он в уходящем году выглядел уверенно, 
краснеть на  Совете  глав не приходилось.

- Ольга Васильевна, вы постоянно 
ездите по району, встречи с населени-
ем у вас всегда на первом месте. Но 
ведь ничто не стоит на месте, в том 
числе и настроения людей, их отноше-
ние к власти, общественный запрос у 
нас какой?

- Я часто  встречаюсь с жителями 
района  в разных аудиториях.  Бывает 
обычно такое  начало – все плохо.  Люди 
недовольны и тем, и другим. Начинаем 
разбираться по всем деталям,  оказыва-
ется, что  не все так плохо, что  задачи 
многие решаются. Возьмем недавнюю 
встречу в селе Шереметьево, было там 
несколько жалоб на слабый напор воды. 
Стали с жителями вместе разбираться, 
и все согласились с тем, что катастро-
фа по обеспечению водой в селе была 
года четыре назад. За это время мы про-
вели там модернизацию сетей, осталось 
только закольцевать несколько участ-
ков, и водяной вопрос будет полностью 

снят. Вообще,  сегодня население у нас 
– это  ключевой фактор для устранения 
основных проблем,  то, что не устраи-
вает  людей, является для нас посылом 
для дальнейшей работы, даже, если 
это не полномочия районной власти.  
Обращался к нам с жалобами пожилой 
человек, которому через день нужно 
было ездить в Хабаровск для процеду-
ры гемодиализа, у нас в больнице для 
этого не хватало места и препаратов. 
Организация такой медицинской помо-
щи - не наши полномочия, но совместно 
с администрацией больницы мы в какие 
только двери ни стучались, сколько пре-
град преодолели, но удалось... 

Или взять строительство нового 
ФАПа в Шереметьево, очень население 
в нем заинтересовано. Но, опять же – 
это не наши полномочия, а краевые. А 
влиять на краевую власть мы не можем, 
можем только обращать внимание и 
создавать основу для помощи нам. Вот 
по обращениям населения и создали 
такую основу в Шереметьво. Когда мо-
дернизацию тепловых  сетей  делали, 
учли потребности будущего ФАПа и зе-
мельный участок  под него уже отвели. 
Поэтому у меня были основания в конце 
года просить Губернатора края Сергея  
Ивановича Фургала о включении этой 

стройки в Шереметьево в план следую-
щего года. Кстати, не могу не вернуться 
к вяземскому физкультурно-оздорови-
тельному комплексу. На всех встречах 
еще в прошлом году мне этот вопрос по 
бассейну  задавали. И мы его начали 
строить, и это как раз пример реализа-
ции властью общественного запроса. 

- Один из критериев оценки эф-
фективности работы местной власти 
заключается в поддержке малого и 
среднего предпринимательства. Что 
по этому направлению было сделано 
в 2019-м году? 

- В уходящм году мы смогли  удержать 
объем поддержки  предпринимательства 
на территории  Вяземского района в раз-
мере 9,2 миллиона рублей, мы эту сум-
му не снижаем уже несколько лет. Опыт 
показал, что одно дело – дать людям 
поддержку, а другое -  научить этой под-
держкой пользоваться.  Поэтому в этом 
году у нас была создана автономная  
некоммерческая организация  «Центр 
развития Вяземского района» для того,  
чтобы определить болевые точки  и по-
мочь людям. Еще весной была сфор-
мирована муниципальная команда для  
создания бизнес-идеи.  В итоге этого в 
ноябре прошел первый урок в вяземской 
школе предпринимателя. Задача бизнес-
тренеров этой школы не в том, чтобы  
обязательно сделать каждого ученика 
действующим предпринимателем, а в 
том, чтобы научить людей пониманию 
того, что наша жизнь, наше будущее – в 
наших руках. Месяц занятий показал, что 

людей удалось увлечь, занятия прохо-
дят в форме деловой игры, и участники 
раскрывают свои способности. Уже есть 
заинтересованность жителей сел, по-
этому в следующем году планируется 
организация выездов  бизнес-тренеров в 
села. Самое главное, пожалуй, в том, что 
те ученики, которые решат попробовать 
себя в реальном предпринимательстве, 
не  останутся  потом один на один с зако-
нодательством,  налогами и надзорными 
органами. Им  будет оказано информа-
ционное, методическое сопровождение, 
эти люди по-прежнему будут в команде 
развития района.

 В уходящем году в федеральном за-
конодательстве произошли изменения 
по организации социального бизнеса, 
социальные  услуги  сейчас могут ока-
зывать не только государственные, но и 
частные организации. А у  нас в районе 
такой бизнес уже есть – это и пансионат 
для пожилых людей в Кукелево, центр 
реабилитации в поселке  Дормидонтов-
ке, детские ясли и Центр развития  детей 
и взрослых в Вяземском. И осенью мы 
провели  межрайонный Форум на тему 
социального бизнеса. Поделились опы-
том с коллегами из районов, показали 
свои достижения, которые заключаются 
не только в предоставлении услуг, вос-
требованных населением, но и в занято-
сти людей.

- Ольга Васильевна, через нес-
колько дней нас ожидает  такой 
любимый  и  детьми,  и  взрослы-
ми   праздник – Новый год! А в этот 
праздник так хочется поговорить о по-
дарках, о чудесах… Скажите, ну хоть 
какие-то чудеса в управлении райо-
ном  под Новый год случаются?

- Мне сразу так и хочется сказать, 
что чудесным образом чудес не случа-
ется, хотя… Этот год прошел в поисках 
решения сложной задачи по сохранению 
жизнеспособности общественного транс-
порта. Жители сел тяжело переживают 
сокращение межпоселенческих  автобус-
ных рейсов, а  бизнес не хочет занять эту 
нишу – невыгодно. Автобусы в муници-
пальном  транспортном предприятии из-
ношены, заработать на них сами они не 
могут, и бюджет района тоже такую ношу 
не потянет, краевой бюджет тоже пока 
нам в этом деле не помогает. Мы уже 
какие только пути ни искали, но выхода 
пока не  видно.

Параллельно работали в этом году  
над экономией бюджетных средств при 
оплате услуг ЖКХ,  удалось найти инве-
стора по установке  энергосберегающего 
оборудования в бюджетных организаци-
ях. В результате заключили соглашение 
с компанией  «ЭнергоПрофит».  Казалось 
бы, что это - совсем другая тема, к транс-
порту отношения не имеет. Но вдруг, чу-
десным образом оказывается, что  эти 
инвесторы  имеют еще и другую сферу 
деятельности, предлагают нам рассмо-
треть возможности приобретения в ли-
зинг  пассажирские автобусы на очень 
приемлемых условиях. Может быть, это 
как раз  из разряда чудес? Конечно, в сле-
дующем году мы эту возможность будем 
внимательно просчитывать.  К слову, по 
столь популярному у нас китайскому ка-
лендарю, 2020-й год пройдет под знаком 
Мыши. Но у нас в Вяземском районе есть  
свои символы,  поэтому наш следующий 
год пройдет под знаком строительства  
ФОКа – физкультурно-оздоровительного 
комплекса, ведь в 2020-м году нам нужно 
его сдать.

Поздравляю всех жителей Вяземского 
района с наступающим Новым годом! 
Желаю всем здоровья, радости, испол-
нения желаний, никогда не отчаиваться, 
и, самое главное - мирного неба над го-
ловой.

Беседовала Ирина Карапузова
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Первые лица
 Наши интервью

В тройку ведущих строительных 
объектов входит и физкультурно–
оздоровительный комплекс в Вяземском, в 
этом году мы начали его строить, тоже на 
условиях софинансирования  – фундамент 
уже готов,  подрядная организация  
работает по графику. Так что уходящий 
год у нас ознаменовался такими серьезными 
стройками, которые, считаю, можно 
отнести к разряду свершений.

Чудесным образом 
чудеса не случаются

Хватит одного звонка,
чтобы испортить всю жизнь

Представляем вашему вниманию традиционное пред-
новогоднее интервью с главой Вяземского района Ольгой 
Васильевной Мещеряковой.



Лариса Михайловна говорит, 
что у них в отделении работает 
дружный, слаженный коллек-
тив на основе взаимопонимания 
и взаимопомощи, а также на-
лажена четкая связь с краевой 
клинической больницей имени 
Пиотровича. В уходящем году 
здесь не было проблем с меди-
каментами и всем необходимым 
оборудованием для лечения де-
тей, а еще начался долгожданный 
ремонт – одна палата уже полно-
стью обновлена. Порадовало за-
ведующую отделением и то, что 
случились хорошие перемены на 
пищеблоке, и детей стали лучше 
кормить: «У нас вкусные салати-
ки каждый день, дети всё съеда-
ют».

Лариса Михайловна гово-
рит, что сейчас нет таких тяже-
лых пневмоний и плевритов, 
которыми  болели дети в бы-
лые годы. Появились лекар-
ства нового поколения, и в этом 

плане работать стало легче. 
Зато стало больше проверок со 
стороны фонда обязательно-
го медицинского страхования и 
министерства здравоохранения, 
вал отчетности растет – и это 
тоже примета времени. В этом 
году педиатрическое отделение 
по-прежнему выполняло обязан-
ности временного приюта для 
малышей из неблагополучных 
семей. Однако число их было в 
три раза меньше, чем в прошлом 
году. Может,  нетрезвых мам  по-
убавилось? И это тоже повод для 
положительных эмоций. 

Вообще, Лариса Михай-ловна 
Дроздова - человек позитивный, 
она не дает тревогам и труд-
ностям взять верх над собой. 
«Мы ведь с людьми работаем, 
по-другому в нашей профессии  
нельзя, иначе можно душой за-
черстветь», - объясняет она при-
чину своей доброжелательности.

Особенность этого отделения 

в том, что здесь не только лечат 
детей, но еще и работают с мама-
ми. В уходящем году, как и пре-
жде,  не раз случалось так, что 
мамочки уже с порога были от-
рицательно заряжены. И психо-
логическую разгрузку родителей 
Лариса Михайловна тоже счита-
ет своей обязаннос-тью, говорит, 
что если уравновешена мама, 
ребенок тоже будет спокойнее, и 
лечить его легче. А еще она бла-
годарна сотрудникам отделения 
за профессиональное чувство 
локтя – здесь работает слажен-
ная команда: «Всегда помогает 
заведующий реанимационным 
отделением Сергей Борисович 
Стешенко. У нас замечатель-
ный врач-реаниматолог Михаил 
Анатольевич Белотелов, отлич-
ная старшая медицинская сестра 
Раиса Алексеевна Шевченко, у 
нас  каждый   человек  на  своем 
месте, все любят свою работу». 

Новый год для Ларисы Ми-

хайловны  Дроздовой  начнет-
ся с любимой работы, в 8 часов 
утра первого января она придет 
в педиатрическое отделение на 

суточное дежурство, ведь празд-
ников по расписанию в ее жизни 
не бывает.

Ирина Карапузова

До того как стать главой, у 
Евгения Анатольевича не было 
опыта работы в органах власти, 
он 25 лет отслужил в МВД горо-
да Хабаровска. «После выхода 
на пенсию в городе работы не 
нашлось, - рассказывает он, - я 
частенько приезжал в Садовое 
к дочери с зятем, узнал, что 
здесь проходят выборы гла-
вы села. Решил, почему бы 
не попробовать себя на этом 
поприще. Депутаты меня из-
брали, и началась моя «вахта» 
в местном самоуправлении».

За два года работы Евгений 
Александров проявил себя, 
как инициативный и неравно-
душный глава – отмечают в 
районной администрации. 
Посредством реализации про-
ектов через программы под-
держки местных инициатив и 
территориального обществен-
ного самоуправления удалось 
благоустроить сельское клад-
бище, установить памятник 
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Его торжественное от-
крытие планируют провести 
в апреле следующего года и 
посвятить 75-летнему юбилею 
Победы. Также был дорабо-
тан проект по обустройству 
детской игровой площадки.    

«Народ у нас хороший, - от-
мечает глава, - среди жителей 
есть люди, которые стремятся 

к тому, чтобы изменить жизнь к 
лучшему. Но пока таких немно-
го. Хочется, чтобы взрослое 
население активней участво-
вало в благоустройстве свое-
го села. В этом году, когда мы 
устанавливали памятник, на 
общественные работы выходи-
ли двое, иногда трое взрослых. 
Активно помогал председа-
тель совета депутатов Сергей 
Кудрин. Большую помощь 
оказали школьники и студен-
ты, их удалось объединить 
председателю ТОС Екатерине 
Неделяевой.  Ребята вместе 
с нами дружно чистили тер-
риторию, делали её отсыпку 
и другие работы. Мне даже 
удалось через центр занято-
сти двоих мальчишек летом 
трудоустроить. В следующем 
году попытаемся добиться, 
чтобы обеспечить временной 
занятостью четверых ребят.  

В этом году мы отсыпали 
дорогу крупным сланцем, в 
этом тоже всё лето помога-
ли подростки – мы выходили 
с лопатами, чтобы разравни-
вать его. Заменили уличное 
освещение: установили новые 
более качественные фонари. 
Спилили 30 огромных тополей, 
которые угрожали безопасно-
сти людей, так как при силь-
ном ветре  они могли упасть. 
Причём сделали это не под 
корень, а срезали деревья до 
половины. Уже на следующий 
год они обрастут аккуратными 
«шапками» из зелёных ветвей 
и будут смотреться красиво». 

У главы и инициативных са-
довцев много планов на буду-
щее. «Во-первых, передо мной 
поставлена первоочередная 
задача – сделать в селе по-
жарный резервуар, - говорит 
Евгений Александров, - будем 
продолжать благоустраивать 
территорию возле памятника. 
В 2020 году проложим здесь 
тротуар из оставшейся плитки, 

постараемся провести озеле-
нение, установить ограждение. 
У меня есть мечта, чтобы в 
Садовом снова зацвели пло-
довые сады, и название села 
себя оправдывало. На буду-
щий год мы уже наметили поса-
дить саженцы сливы и вишни, 
есть в селе люди, готовые при-
везти их из лесопитомника. 

Есть планы на въезде обу-
строить парковую зону отдыха. 
Старожилы говорят, когда-то в 
давние времена она там была, 
но теперь это место заросло 
деревьями. Если нам удаст-
ся разработать и реализовать 
проект по его очистке, выров-
нять территорию, огородить 
её, поставить здесь скамейки 
и небольшую эстраду для про-
ведения уличных мероприя-
тий, это будет большим делом. 
Впереди ещё три года работы. 
Идей много. Главное, что их 
нужно воплощать в жизнь по-
степенно, и без поддержки на-
селения здесь не обойтись».

Жители Садового, как и 
все россияне, любят встре-
чать главный праздник страны 
– Новый год. По традиции в 
сельском Доме культуры про-
ходят праздничные концерты, 
где выступают дети и взрос-
лые, после 12 часов люди 
собираются в клубе на ново-
годней дискотеке. И глава – 
не исключение. «Мы с семьёй 
будем встречать Новый год в 
Садовом, - признаётся Евгений 
Александров, - приедет моя 
супруга, соберутся дочери, 
зятья, внуки. Праздник для 
меня – это не только отдых, 
веселье, но и ответственность. 
Если я на месте, значит, душа 
спокойна. Отдыхать, находясь 
где-то вдали от Садового, 
честно сказать, не получает-
ся, все мысли здесь. Поэтому 
и стараюсь быть не приходя-
щим главой, а постоянным».

Анастасия Шубина
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Чуткий доктор для детей
О людях хороших

У заведующей педиатрическим отделением Вяземской район-
ной больницы Ларисы Михайловны Дроздовой в канун Нового 
года хорошее настроение: «Мы вылечили за год более четырех 
сотен детей и справились со всеми тяжелыми случаями». 

Дорога мастера 
Шумкина

Человек своего дела
В 2019 году Артуру Шумкину, дорожному 

мастеру Бикинской дистанции пути присво-
ено звание «Гордость Вяземского района». 
Он - железнодорожник в третьем поколении.

«Мечтаю, чтобы в Садовом 
снова зацвели сады...»

Сельский глава

За два года, пока Евгений Александров 
работает в должности главы села 
Садового, здесь реализовано несколько 
проектов по благоустройству и увекове-
чиванию памяти воевавших земляков.

Общий трудовой стаж се-
мейной династии на железной 
дороге насчитывает 125 лет. 
Дед по маминой линии Павел 
Савельевич Шумский в 1943 
году после ранения на фронте 
начал трудиться в вяземском 
локомотивном депо. На базе за-
паса депо Павел Савельевич 
проработал до самой пенсии. На 
заслуженный отдых ушёл в 1978 
году. Мама Антонина Павловна 
в 1973 году тоже пришла на до-
рогу. Её помнят сослуживцы по 
станции Вяземская. Здесь она 
работала дежурной по станции, 
а после – дежурной по вокза-
лу, вплоть до 2002 года. Папа 
Шумкин Василий Васильевич 
с 1977 по 2007 год проработал 
путейцем на Бикинской дистан-
ции пути. Сейчас его дело про-
должает Артур. Он признателен 
родителям за опыт, которым они 
делились. Папа был первым на-
ставником, когда Артур пришёл 
трудиться в Бикинскую дистан-
цию.

Свой трудовой путь Артур 
Васильевич начал слесарем 
в локомотивном депо. Однако 

после службы в армии решил 
устроиться монтёром пути в ПЧ-
7, где тогда работал отец. Уже 
через два года Артура Шумкина 
назначили бригадиром, а в 2007 
году он уже мастер, в подчине-
нии которого 23 работника пути 
и дежурных по переезду. 

Ежедневно Артур Василье-
вич несёт ответственность за 
организацию работ на линей-
ном участке станция Вяземская, 
контролирует качество про-
ведённых работ. В этом году 
проводилась масштабная мо-
дернизация бесстыкового пути, 
в которой работники ПЧ-7 при-
нимали самое активное участие. 
В следующем году планируется 
ремонт восточного переезда.

- Дорога – вся моя жизнь, - 
признаётся Артур Васильевич. 
Напряжённый график, высокая 
ответственность, нехватка вре-
мени для каких-то личных дел 
на протяжении тридцати лет 
работы на железной дороге ни-
сколько не ослабили притяже-
ния к своему делу. – В жизни я 
ничего не хочу менять, если бы 
предложили прожить эти годы 
по-другому, я бы не согласился, 
- говорит он.

Артур Васильевич гордится 
своими сыновьями. Близнецы 
Арман и Альвар не пошли по сто-
пам династии железнодорожни-
ков, но отец уважает их личный 
выбор. Парни постигают другие 
профессии в вузах Хабаровска. 

Известие о том, что его порт-
рет займёт место на районной 
доске Почёта Вяземского райо-
на, для мастера Шумкина стало 
неожиданным. Свои заслуги не 
считает особенными. Он про-
сто добросовестно выполняет 
работу, вместе с коллегами по 
цеху обеспечивая безопасное 
прохождение грузовых и пасса-
жирских поездов по железнодо-
рожной магистрали. 

Светлана Ольховая
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Кандидат в депутаты Законодательной думы Хабаровского края
по Южному одномандатному избирательному округу №1

«Брат вернулся с войны» - Новогодняя
 коллекция 

с настроением

Это интересноПравославный конкурс

Подарки для
Кристины 

Тёплые строки

- Мы столкнулись с очередным парадоксом 

в нашей жизни – не имеем возможности дозво-

ниться по городскому телефону в центральное 

отделение почтовой связи: после набора номе-

ра идут короткие гудки. С этим вопросом я об-

ратился к председателю районного Собрания 

депутатов Ольге Ольховой. Она выяснила, что 

почта сегодня отключила все городские теле-

фоны в целях экономии, она поменяла форму 

собственности, теперь это акционерное обще-

ство и вправе самостоятельно принимать ре-

шения в организации своей работы. Что же 

получается, в войну связь работала безотказ-

но, а в мирный век информационных техноло-

гий это – роскошь для почтового отделения? 

Валентин Саенко, пенсионер, г. Вяземский

Ситуацию разъясняет начальник отдела 
ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспор-
та и связи администрации района Владимир 
Гордеев: «Организация «Почта России» не 

уведомляла администрацию района  об от-

ключении своих городских телефонов. В сло-

жившейся ситуации администрация не имеет 

права диктовать условия частной организации 

– акционерному обществу «Почта России» и 

требовать снова подключить стационарную 

телефонную связь. В условиях рыночных отно-

шений положение дел может изменить только 

владелец организации». 
Мы обратились за комментариями в 

пресс-службу  УФПС Хабаровского края. 
Вот что нам сообщили по этому поводу: 
«Уточнить вопросы об оказании почтовых 

услуг, в том числе получить информацию о 

местонахождении почтового отправления и 

оставить отзыв о работе почтового отделения 

можно по телефону 8-800-1-000-000. Звонок 
по России бесплатный. Служба клиентской 
поддержки работает круглосуточно, без вы-
ходных и праздников. 

Кроме телефонной связи, обратиться в 

компанию можно в чате на официальном сай-

те pochta.ru и в мобильном приложении Почты 

России. Современные способы связи с пользо-

вателями почтовых услуг призваны повысить 

качество обслуживания клиентов.
Также обращаем внимание, что клиентам, 

которые не оформили простую электронную 

подпись для получения почтовых отправлений, 

извещение о поступлении заказного письма 

или посылки в их адрес почтальон приносит в 

почтовый ящик». 

Почтовая связь -
без связи

Вопрос - ответ

В Агрошколе

Сказка - своими руками

Необычную коллекцию новогодних от-

крыток собрали мы в нашем народном музее 

села Шереметьево. На протяжении 10 лет она 

пополнялась новыми экспонатами. Сейчас у 

нас насчитывается уже более 50 открыток со-

ветских лет. Это часть нашей истории, в них 

отражается дух того времени, над сюжетами 

работали настоящие мастера своего дела, до 

сих пор картинки 
сохранили яркие 
цвета. 

С о б и р а е т с я 
наша коллек-
ция, что называ-
ется «с миру по 
нитке». Жители 
Ш е р е м е т ь е в о 
сами передают 
открытки в музей. 
Самая интересная 
из них - развёр-
нутая открытка-
телеграмма 1963 
года выпуска. 
Здесь изобра-
жены Дед Мороз 
со Снегурочкой 
у ёлки. Очень хороши открытки со сказочны-

ми персонажами. Чувствуется, что художники 

тогда вкладывали душу в создание пусть и не-

больших, но шедевров. В этом году гирлянда 

из новогодних открыток украшает наш Дом 

культуры и привносит в общую атмосферу не-

бывалое ощущение приближающегося празд-

ника.  
Раиса Михалёва, 

председатель первичной 
ветеранской организации 

с. Шереметьево 

Итоги конкурса, посвящённого 
75-летнему юбилею Победы, который 
будет отмечаться в 2020 году, под-
ведены 17 декабря в храме Христа 
Спасителя. Всего  в  нём  приняли  

участие 177 епархий русской право-
славной церкви и 3115 детских работ.

Воспитанница изостудии детско-
юношеского  центра Ира Шевцова 
представляла Ванинскую епархию 

(куда входит вяземский приход)  в 
номинации «Основная тематика» 
до 8 лет под руководством педаго-
га ДЮЦ Ирины Королёвой. Работа 
девочки «Брат вернулся с войны» 
заняла третье место. В этой номи-
нации в числе лучших оказались ре-
бята из Чебоскарской, Хабаровской, 
Владивостокской, Шахтинской и 
Абаканской епархий. 

В качестве награды за эту победу 
юная художница и её педагог поедут 
в Москву на церемонию награждения, 
где для них организаторы подготовят 
культурно-развлекательную програм-
му. Диплом за первое место в регио-
нальном этапе конкурса и ценный 
подарок Ире на днях торжественно 
вручил настоятель православного хра-
ма свт. Николая отец Андрей Колобов. 

Валерия Грановская

Учащиеся и педагоги нашей 
«Агрошколы» каждый год с особой от-
ветственностью готовятся к Новому году. 
С большой радостью мы украшали каби-
неты, фойе, окна и, конечно, красавицу 
– ёлку. Ребята и взрослые своими рука-
ми сотворили настоящую сказку в каж-
дом уголке школы. Именно поэтому у нас 
всех такое приподнятое новогоднее на-
строение!  В праздник ребята ждут Деда 
Мороза, Снегурочку, которые принесут им 
долгожданные подарки. 

Алексей Лещук, 
зам. директора по воспитательной 

работе «Агрошколы» 

Серебро чемпионата
Каратэ

Спасибо 
за добрые сердца

работа с таким названием юной художницы 
из Вяземского заняла третье место в междуна-
родном конкурсе детского творчества «Красота 
Божьего мира. Великая Победа, наследие и на-
следники».

Через нашу районную газету «Вяземские ве-

сти» хочу поблагодарить учеников школы посёлка 

Дормидонтовки, которые приезжали к моей дочери 

Кристине Шумовой.  Девочка находится на домаш-

нем обучении из-за своего заболевания - ДЦП.

А приезжают к нам каждый год Аня Синяева, 

Наташа Скирка, Эвелина Каун, Алина Гокова, Семён 

Маринин, Ира Минкина под руководством  Екатерины  

Сергеевны  Каун и привозят  Кристинке подарочки. 

Огромное спасибо деткам и учителям, в пред-

дверии Нового года хочется пожелать им успехов, 

счастья, здоровья и всего самого наилучшего вам, 

добрые люди!  
С уважением, Татьяна Шумова, 

село Кукелево

От всей души хочется поздравить с наступающим 

Новым годом сотрудников центра социального об-

служивания населения. Мы живем в вяземском доме 

для ветеранов и каждый день видим этих милых, 

добрых, внимательных женщин. Анна Геннадьев-

на Капшук, Елена Анатольевна Штыгайло, Наталья 

Александровна Чепурнюк всегда и во всем помогают, 

заботятся и относятся к нам, как к своим родным ма-

терям. Мы все уже давно немолодые люди, здоровье 

наше оставляет желать лучшего, годы нашей актив-

ной жизни остались позади. Поэтому нам особенно 

нужны внимание, сочувствие. Спасибо большое, до-

рогие женщины, за ваш ежедневный нелегкий труд, 

за ваши добрые сердца. 
Лидия Ивановна Король, г. Вяземский

Вяземские спортсмены районной организации Киокусинкай 

каратэ радуют очередными победами на краевом уровне.

В конце ноября в универсальном спортивном комплексе 

стадиона имени В.И. Ленина в Хабаровске состоялось самое 

значимое в жизни каратиста событие - праздник посвяще-

ния в каратисты. На нем более трехсот юных спортсменов 

официально вступили на путь постижения боевого искусства 

киокусинкай. На своём первом экзамене ребята продемонстри-

ровали базовые навыки киокусинкай каратэ и посмотрели на 

мастерство владения боевым искусством более опытных на-

ставников. 
Семи вяземским спортсменам был вручен будо-паспорт, 

членская карта организации, международная карта для воз-

можности занятий во всех залах мира и сертификат о присво-

ении белого пояса.
В начале декабря молодые бойцы отправились на открытое 

первенство и чемпионат в село Некрасовка Хабаровского райо-

на.  Ребята вяземской организации Киокусинкай каратэ получи-

ли тринадцать комплектов медалей и кубков, завоевав второе 

место в общекомандном зачете.
Турнир проходил по трём дисциплинам: «Ката-группа», 

«Личное ката» и «Кумитэ». В дисциплине «Ката-группа» юные 

бойцы впервые принимали участие, но это не помешало им 

продемонстрировать достойные результаты. С успехом высту-

пила тройка: Игорь Холов, Егор Старушко, Даниил Гурдин. Они 

уступили лидерам турнира всего 0.5 балла и стали серебряны-

ми призерами.
Самое большое количество побед завоевали ребята в дис-

циплине «Индивидуальное ката». Чемпионами стали: Сармат 

Джиоев, Артем Шильников и Екатерина Мацапуренко. Серебро 

досталось: Хетагу Джиоеву, Софии Барановой, Игорю Холову и 

Артему Гребцову. Бронзовый комплект - медаль и кубок - полу-

чил Егор Старушко.
Турнир по традиции завершился дисциплиной «Кумитэ», 

где Сармат Джиоев вырвал победу во втором бою у соперника 

и стал бронзовым призером. 
Спасибо родителям учеников, которые поддерживают сво-

их детей в таком серьёзном и невероятно тяжёлом виде спорта!
Алексей Майборода, 

руководитель организации киокусинкай каратэ



05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)
12.10 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
14.00, 15.15 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
17.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(6+)
21.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)
22.30, 00.00 Новогодняя 
ночь на Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 «Золушка»
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)
22.50 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2020

06.00 Дерби мозгов (16+)
06.35 Х/ф «ЛЕВША» (16+)
08.55 «Конёк Чайковской» 
(12+)
10.10 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Суперкубок Ита-
лии (0+)

12.00, 19.00 Все на футбол 
(12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 РПЛ 2019 / 2020 Глав-
ные матчи (12+)
14.00, 15.55, 20.00, 21.05, 
23.10, 01.05 Новости
14.05, 20.05, 01.10, 04.00 
Все на Матч!
16.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
17.15 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
21.10 Смешанные еди-
ноборства. А. Махно - В. 
Кузьминых. Д. Бикрев - 
А. Янкович. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы 
(16+)
22.50, 23.20 Специальный 
репортаж (12+)
23.50 Спорт- 2019 (16+)
01.30 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Ю. Гам-
боа. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в лёг-
ком весе. Ж. Паскаль - Б. 
Джек. Трансляция из США 
(16+)
03.30 Профессиональ-
ный бокс. Время перемен 
(16+)
04.45 «С мячом в Брита-
нию» (12+)

06.30, 07.00, 10.00 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.15 «Евгения Ханаева. 
Под звуки нестареющего 
вальса»
10.15 «ХХ век»
12.20 «Леонид Гайдай... и 
немного о «бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева на Новой 
сцене Большого театра»
17.25, 02.00 М/ф «Двенад-
цать месяцев»
18.25, 01.10 «Большая 
опера «Сон в новогоднюю 
ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ»

21.15 «Романтика роман-
са»
23.55 «Новогоднее обраще-
ние президента Российской 
Федерации В. В. Путина»
00.00 «Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 15.55 Открытая кух-
ня (0+)
11.40, 20.15, 05.35 «Место 
происшествия»ю. Курьезы 
года (16+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.40, 20.50 Лайт Life (16+)
13.10, 17.30, 06.00 Накану-
не волшебства (12+)
14.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» (0+)
18.35, 00.45 Жара в Вегасе 
(12+)
21.20, 00.00 Губерния по-
здравляет (6+)
22.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
00.00 Поздравление Губер-
натора Хабаровского края с 
Новым годом (0+)
02.15 Новогодняя sms-ка 
(12+)
04.05 Шоу-балет на льду 
Щелкунчик (12+)

04.55 Следствие вели... в 
Новый год (16+)
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» 
(0+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.20, 13.00 Т/с 
«ФОРС-МАЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Тер-
ритория любви» (16+)
21.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00, 00.00 «Новогодний 
квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
03.55 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (6+)

06.00 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.25 Ералаш (0+)
07.30, 02.25 «Уральские 
пельмени» (16+)
17.20, 19.50, 21.25, 00.55 
«Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 Концерт «Закрыва-
тель Америки» (16+)
08.00 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
09.50 Концерт «Смех в кон-
це тоннеля» (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
23.00, 23.30, 00.05, 00.30 
«+100500» (18+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
01.30, 02.50, 03.30, 04.40 
«Каламбур» (16+)
05.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» (6+)
13.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ: ОСТРОВ НЕСБЫВ-
ШИХСЯ НАДЕЖД» (6+)
15.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В 
ТРЁХ ИЗМЕРЕНИЯХ» (6+)

17.15 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4» (6+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 «Слепая» (16+)
22.00, 00.00 Настоящий Но-
вый год с «Одноклассника-
ми» на ТВ-3 (16+)
23.50 Новогоднее обраще-
ние президента (12+)
01.45 «Лучшие песни наше-
го кино» (12+)

04.50 Большое кино (12+)
05.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
06.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)
08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» (12+)
10.05 «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 
(12+)
10.45 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
11.30 События
11.45 Лион Измайлов. Ку-
рам на смех (12+)
12.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (0+)
14.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)
17.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)
19.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(6+)
20.25 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
21.50, 23.35, 00.00 «Новый 
год с доставкой на дом» 
(12+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.35 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
04.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
05.35 Мультфильмы (0+) 
(0+)

05.00, 09.00 «Известия»
05.20 «Мое родное. Авто» 
(12+)
06.00 «Мое родное. Телеви-
дение» (12+)

06.45 «Мое родное. Загра-
ница» (12+)
07.25, 08.25, 09.25 «Мое 
родное детство» (12+)
09.55 «Родной Новый год» 
(12+)
11.20 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
11.40 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)
12.05 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
12.25 «Простоквашино» 
(0+)
14.30, 15.35, 16.30 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)
17.25 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
19.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
21.40 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
21.55 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
22.15 Х/ф «САМАЯ ОБА-
ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина (0+)
00.05 «Новогодняя дискоте-
ка-2020» (16+)

06.30, 06.05 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.00, 07.20 «Пять ужинов» 
(16+)
07.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
10.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.15 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
13.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
15.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ» (16+)
17.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (16+)
19.35, 01.55 «Предсказа-
ния: 2020» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (0+)
00.05 Ирина Аллегрова. 
Юбилейный концерт (16+)
05.15 «Ванга. Предсказа-
ния сбываются» (16+)

06.10, 08.15 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» (0+)
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (0+)
10.25 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
12.30, 18.15 Всероссийский 
вокальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 Отборочный 
тур (6+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.05 «Новая Звезда». Луч-
шее (6+)
01.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 13.00, 16.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.00, 18.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.50 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
15.30 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.30 «Синематика» (16+)
16.40 «Рублево-бирюлево» 
(16+)
18.50 «Сверхспособности» 
(12+)
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)
22.10 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
23.50 «Поздравления от 
главы» (16+)
00.00 «Главный новогодний 
концерт» (12+)
01.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
03.50 Х/ф «КИНО, СЕРИ-
АЛЫ, ИНФОРМАЦИОН-
НО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50, 03.50 «Модный при-
говор». Новогодний выпуск 
(6+)
10.50 «Жить здорово!» Но-
вогодний выпуск (16+)
12.10 Сегодня вечером 
(16+)
15.10 «Три аккорда». Ново-
годний выпуск (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
00.15 Х/ф «ПУРГА» (12+)
02.10 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНОВ» (12+)
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ. ПРОШЛЫЙ ВЕК» (12+)
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕ-
ВЕСТА» (12+)

06.30, 14.05, 18.55, 00.00, 
05.00 Все на Матч!
07.25 Дерби мозгов (16+)
08.00 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ (0+)
09.15 Футбол. «Селтик» - 
«Рейнджерс». Чемпионат 
Шотландии (0+)
11.15 Спорт- 2019 (16+)
12.30 Самые сильные (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)

13.30, 19.35, 01.00 Специ-
альный репортаж (12+)
14.00, 15.55, 18.50, 20.25, 
22.30, 04.55 Новости
16.00 Футбол. «Ювентус» 
- «Лацио». Суперкубок Ита-
лии (0+)
17.50 Все на футбол (12+)
19.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
20.30 Команда Фёдора 
(12+)
21.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии 
(16+)
22.35 «Конёк Чайковской» 
(12+)
01.30 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. ЦСКА - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
КХЛ. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости куль-
туры»
06.35 «Пешком»
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА»
09.15, 13.10, 18.00 «Краси-
вая планета»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Волга-Волга». Была 
бы песня!»
13.25, 22.15 Х/ф «МАЙ В 
МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Больше, чем лю-
бовь»
16.05 «Анна Аглатова, Вла-
димир Спиваков и Госу-
дарственный камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
18.15, 02.00 «Искатели»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.20 «Линия жизни»
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (18+)
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.55, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.25, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 
21.45, 23.45, 05.25 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50, 13.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ЭЛЬКА» (6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 Анатомия монстров 
(12+)
16.25 Планета Тайга. Буре-
инский феномен (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 02.30 
Говорит «Губерния» (16+)
00.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ 
В ЗИМНИЙ ВЕЧЕР» (12+)
01.40 Х/ф «РУДОЛЬФ НУ-
РИЕВ. РУДИК» (12+)
04.05 Выходи за меня на 
Рождество (16+)

04.50, 08.25 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»
10.20 Следствие вели... 
(16+)
13.25 «Жди меня». Ново-
годний выпуск (12+)
14.20, 16.25 Т/с «ПЁС» 
(16+)
19.25 Т/с «ФОРС-МАЖОР» 
(16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» (0+)

06.00, 05.30 Ералаш (0+)
06.20 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)

06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.35, 01.05 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК» (0+)
10.05, 02.35 Х/ф «ТРУД-
НЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+)
12.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 
(0+)
14.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
16.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
18.35 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
23.35 «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
00.35 «Новый год к нам 
мчится» (16+)
04.00 М/ф «Ранго» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 06.50, 07.50, 08.50, 
10.45, 18.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
11.50 «Вся правда о Ванге» 
(16+)
13.50 «Ванга. Продолже-
ние» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» 
(16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ 
МЕРЫ» (16+)
21.50 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)
23.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (18+)
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2» (18+)
03.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-3» (16+)

«Че»
06.00, 05.10 Мультфильмы 
(0+)
07.10 «Дорожные войны 
2.0» (16+)

08.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (0+)
14.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ: РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ» (16+)
16.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ» (16+)
18.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)
20.30, 22.30, 04.20, 04.45 
«Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.00, 03.30 «Супершеф» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.15, 
22.10 Т/с «ДУБЛЬ ДВА» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В 
ЛЕС» (12+)
01.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ МАМОЧКИ» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 «13 зна-
ков зодиака» (12+)

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
07.45 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 
(0+)
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.45 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» (12+)
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ЧУДЕС» (12+)
20.15 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ 
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВА-
МИ» (12+)

22.30 Специальный репор-
таж (16+)
23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КО-
СОЙ» (16+)
00.55 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
02.50 Мультфильмы (0+) 
(0+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.10, 07.05, 08.05, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.50, 
12.50, 13.25, 14.15, 15.20, 
16.20, 17.25 Т/с «УЧА-
СТОК» (12+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 02.00, 02.40, 03.25, 
04.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)

06.30, 05.45 «Домашняя 
кухня» (16+)
06.55, 07.15 «Пять ужинов» 
(16+)
07.30 «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)
15.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (16+)
01.00 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидеся-
тые» (16+)
02.00 «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)
03.15 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)
04.30 «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.25, 08.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» (0+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
12.10, 13.20 Х/ф «БЕРЕГИ-
ТЕ ЖЕНЩИН» (0+)
15.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (6+)
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)
20.00, 21.30 Х/ф «ДОРО-
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (6+)
01.30 «Правило прогресса» 
(12+)
02.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» (0+)
04.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(0+)

05.00, 10.00, 15.30 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10, 00.40 «Американский 
жених» (16+)
13.00 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
16.40 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
16.50 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.40, 00.00 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.40 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
22.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (12+)
03.10 Х/ф «КИНО, СЕРИ-
АЛЫ, ИНФОРМАЦИОН-
НО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ, 
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПРО-
ГРАММЫ» (16+)
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04.35 «Голос». Финал. Пря-
мой эфир (12+)
06.40 «Дискотека 80-х» 
(16+)
07.15 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.40, 10.10 М/ф «Леднико-
вый период: Континенталь-
ный дрейф» (0+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
(0+)
12.10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2» 
(0+)
14.30 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск (16+)
18.10, 04.15 «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск 
(12+)
18.40 «Голос». Финал (12+)
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Но-
вогодний выпуск (16+)
00.25 Старые песни о глав-
ном (16+)
02.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)
03.30 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (6+)

05.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ 
СЕМЬЯ СДАСТ КОМНАТУ» 
(12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК» 
(12+)
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИ-
ТЕЛЬ» (16+)

06.35 «Лучшие мат-
чи-2019». Футбол. Лига 
Европы. «Челси» (Англия) - 
«Арсенал» (Англия). Финал. 

Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
09.00, 21.30 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ 
ВСЁ» (16+)
11.35 «Конёк Чайковской» 
(12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Дюбуа - К. Фудзи-
мото. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
15.00 «Боевая профессия» 
(16+)
15.20 Х/ф «МАРАФОН» 
(12+)
17.20 Смешанные едино-
борства. А. Исаев - Дж. 
Рошолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. PFL- 2019 Финалы. 
Трансляция из США (16+)
20.40 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
21.10, 03.10 Специальный 
репортаж (12+)
00.05, 02.30 Новости
00.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
02.40, 05.00 Все на Матч!
03.40 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Русские романсы»
13.30 «Пешком»
14.00 «Запечатленное вре-
мя»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История рус-
ской еды»
16.35 «Романтика романса»
17.25 «Роман в камне»
17.55 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!»
20.15 «Новогодний мара-
фон»
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»

02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-
ой-ой!»

07.00 Планета Тайга. Золо-
то Иосича (12+)
07.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
09.15 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
11.00 Открытая кухня (0+)
12.35 «Школа здоровья» 
(16+)
13.35 Твердыни мира (12+)
14.30 Музыкальный снего-
пад (12+)
15.30, 05.50 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НОЕ КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛ-
КУНЧИКА» (6+)
17.10 Шоу-балет на льду 
Щелкунчик (12+)
19.00 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
21.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)
23.00 Новогодняя sms-ка 
(12+)
01.15 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
02.40 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (повтор от 03.10) 
(6+)
04.25 Насекомые, или мил-
лиметровый мир (12+)
05.10 Моя история. Светла-
на Дружинина (12+)

05.15, 08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
09.00 «Супер дети. Fest» 
(0+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» (12+)
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 23.00 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
09.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
11.15 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый 
период-3: Эра динозавров» 
(0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
00.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(12+)
01.40 Х/ф «САПОЖНИК» 
(12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
04.15 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)
04.30 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев» (0+)

05.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)
05.15 Концерт «Доктор За-
дор» (16+)
07.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
08.30 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
09.40 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
11.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
14.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
18.30 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
20.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
23.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
00.40 М/ф «Садко» (6+)
02.10 Концерт «Энциклопе-
дия глупости» (16+)
04.20 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+)

«Че»
06.00, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)
06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Новогодний задор-
ный юбилей» (16+)
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (0+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
02.30 «КВН на бис» (16+)
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Сле-
пая» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков зо-
диака» (12+)

06.00 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
08.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)

09.55 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
10.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (0+)
12.40 «Мой герой» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шут-
ки в сторону!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА» (12+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.35, 03.00 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
21.40 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-2» (12+)
23.50 «В поисках Жванецко-
го» (12+)
00.55 «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
01.40 «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуков-
ский» (12+)
02.15 «Звёздные дети. 
Жизнь без любви» (12+)
05.00 «Клара Лучко и Сер-
гей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

05.00 «Мое родное. Комму-
налка» (12+)
05.45 «Мое родное. Сер-
вис» (12+)
06.25 «Мое родное. Засто-
лье» (12+)
07.10, 08.05, 09.00 «Моя 
родная молодость» (12+)
10.00, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.20, 
23.10, 00.00, 00.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
01.35, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.45 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
09.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

14.55 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
23.30 «Предсказания: 2020» 
(16+)
01.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
03.40 «Звёздный Новый 
год» (16+)
04.30 «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
07.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
09.05, 09.55, 10.25, 11.15, 
12.00, 13.15, 13.55, 14.40, 
15.35, 16.20, 17.05 «Улика 
из прошлого» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 Первый по-
луфинал (6+)
23.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (0+)
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)

05.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(12+)
13.30 Х/ф «SOS, ДЕД МОРОЗ 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» (6+)
15.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
18.50 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
20.30 Х/ф «МАМЫ-3» (6+)
22.10 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
23.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(12+)
02.20 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)

05.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
07.35 Новогодний кален-
дарь (0+)
08.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» (0+)
11.30 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН» (0+)
15.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» (6+)
17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 «Алла Пугачева. Тот 
самый концерт» (12+)
21.35 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого с участием 
мировых звезд фигурного 
катания (12+)
23.35 Х/ф «БОГЕМСКАЯ 
РАПСОДИЯ» (18+)
01.45 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ» (12+)
03.25 «Дискотека 80-х» (16+)

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПА-
РОХОД» (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИАРД» 
(12+)

00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5» (12+)
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИ-
РАНЬЮ» (16+)

06.30, 07.05, 16.00, 01.10 
Все на Матч! (12+)
06.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
07.15, 17.00 «Русская пя-
терка» (12+)
09.00, 13.00 Смешанные 
единоборства. А. Исаев - 
Дж. Рошолт. Л. Раджабов 
- Н. Шульте. PFL- 2019 Фи-
налы. Прямая трансляция 
из США
14.30 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Аль-
варес. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
15.30 Специальный репор-
таж (12+)
18.55 «Лучшие мат-
чи-2019». Футбол. Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)
20.50 «С мячом в Брита-
нию» (12+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
02.10 «Лучшие мат-
чи-2019». Футбол. Лига 
чемпионов. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). 1/2 финала (0+)
04.35 Х/ф «МАРАФОН» 
(12+)

06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10 М/ф «В порту». «Ка-
терок»
09.35 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА 
ПРО СКАЗКУ)»
11.55 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
12.30 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»

14.30 «Запечатленное вре-
мя»
14.55 Мелодии и ритмы за-
рубежной эстрады
16.05 «Международный 
фестиваль «Цирк будуще-
го»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ»
20.15 «Мировая Новогод-
ний концерт Венского Фи-
лармонического Оркестра»
22.45 «Красивая планета»
23.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»
00.20 «Вечер современной 
хореографии в театре Ко-
вент-Гарден»
02.05 «Песня не прощает-
ся...1975 год»

07.00, 02.25 Жара в Вегасе 
(12+)
08.35 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО ЩЕЛКУН-
ЧИКА» (6+)
10.10, 18.40 Музыкальный 
снегопад (12+)
11.10 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)
13.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ 
ТЕБЕ СЕБЯ» (16+)
14.45 Новогодняя sms-ка 
(12+)
17.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
19.45, 01.15 Х/ф «ВИТРИ-
НА» (12+)
21.10, 05.25 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЙ БРАК» (6+)
23.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
03.55 Лайт Life (16+)
04.20 PRO хоккей (12+)
04.45 Губерния поздравля-
ет (6+)

05.15, 09.25, 17.25, 19.30 
Т/с «ПЁС» (16+)
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
13.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)

15.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» (16+)
19.00 «Сегодня»
22.05, 00.00 Х/ф «В ЗОНЕ 
ДОСТУПА ЛЮБВИ» (16+)
22.30 Новогодний милли-
ард
01.35 Все звезды в Новый 
год (12+)
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.35 «Том и Джерри» (0+)
07.15 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
10.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
12.20 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
18.25 М/ф «Ледниковый 
период» (0+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+)
22.55 «Дело было вече-
ром» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
(12+)
03.20 «Шоу выходного 
дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)
04.20 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и 
лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
07.15 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
08.50 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)

11.40 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
13.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
14.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
16.10 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
17.40 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
19.00 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
20.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
22.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
23.20 М/ф «Три богатыря 
и Наследница престола» 
(6+)
01.00 М/ф «Большое путе-
шествие» (6+)
02.20 Концерт «Новогод-
ний Задорнов» (16+)
04.00 Концерт «Записные 
книжки» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30, 03.40 «КВН. Высший 
балл» (16+)
02.30, 02.50, 03.15 «КВН на 
бис» (16+)
05.15 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)

06.00 «Юмор зимнего пе-
риода» (12+)
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
09.55 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)

11.25 Х/ф «КАССИРШИ» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» 
(12+)
15.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
17.10, 01.35 Х/ф «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО» (12+)
20.10 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
00.10 «Большие деньги со-
ветского кино» (12+)
00.50 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
04.35 «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
05.35 Большое кино (12+)

05.00 «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
05.55 Х/ф «БЛЕФ» (16+)
07.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
09.50, 10.40, 11.25, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.45, 15.40, 
16.25, 17.30, 18.25, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.10, 23.10, 
00.00, 00.55 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
01.45, 02.20, 02.50, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» (16+)

06.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)
14.25 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
23.30 «Предсказания: 
2020» (16+)
01.40 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
03.15 «Звёздный Новый 
год» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)
08.25 Т/с «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (6+)
11.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (0+)
16.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
17.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
18.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
20.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
22.20 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)
00.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (0+)
03.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» (0+)

05.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
07.40 Мультфильмы (6+)
12.00 «Главный новогод-
ний концерт» (12+)
13.50 «Новогодний парад 
звезд» (12+)
15.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
18.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
19.50 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» (12+)
21.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)
03.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)

8

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

Теленеделя с 30 декабря по 5 января

ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

Âÿçåìñêèå âåñòè
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«Здравствуй, елка, Новый год!»..

Разумеев Игнатий, 3б класс, школа №20. Читает стихи про Новый 
год на новогоднем празднике в РДК.

Валерия Пухальская: «Новый год придуман для того, чтобы в жизни 
оставалась сказка»

Руслана Тюмина, 2 года

Наша елка хороша,
Вся сияет от огня —
Шарики, хлопушки,
Красивые игрушки.

Дед Мороз, 
скорей приди,
Нашу елочку зажги.
Пусть горит огнями,
Разными цветами.

Глухова Полина: «Я Снегурочка 
из сказки, я живу в стране чудес!»

Богдан Клепач: «Эх, славные 
были времена»

Валерия Пухальская: «Зима - время тёплых объятий»

Каждый год клуб «Очаг»   по-
гружает своих посетителей в ска-
зочный  мир Нового года. Прошлая 
встреча надолго останется в памя-
ти всех, кто присутствовал на этом 
празднике. Потому что только у нас 
могут быть приглашенными не одна 
Баба-Яга, а сразу шесть. Они «при-

летели», чтобы показать сказочную 
сценку и зажигательный танец. И, 
как всегда, у нас было ЗДОРОВО. 
Поздравляем наш дружный коллек-
тив и всех жителей Вяземского рай-
она с наступающим Новым годом! 

Валентина Ванжула, 
руководитель клуба 

Виктория Курочкина в роли 
Снегурочки на новогоднем празд-
нике.

Прекрасная Крыска
 вас всех поздравляет!
Свинью на посту она 

нынче сменяет,
Здоровье, достаток,
                 удачу несет,
Деньжат она даст
   и от бед вас спасет.
Смешно она пискнет
           тихонько на ухо,
И станем мы все 
улыбаться друг другу,
Она всех нас любит, 
        всем шансы дает.
Красивым и удачливым
                будет весь год!

«Вяземские вести» заверша-
ют свой очередной фотоконкурс 
«Здравствуй, ёлка, Новый год!» Мы 
рады, что наши читатели активно 
приняли в нём участие и на страни-
цах  районной  газеты  создавали  но-
вогоднее настроение. 

Подводя итоги, редакционное 
жюри единогласно сошлось во мне-
нии присудить победу в трёх номи-
нациях. Итак, самым интересным 
снимком в номинации «Лучшее се-
мейное новогоднее фото» стано-

вится  Татьяна Ляскина (фото «Мои 
внучата»). Победителем номинации 
«Самое новогоднее настроение»  
признана Виктория Курочкина (в 
роли Снегурочки). Лидером  номина-
ции «Лучший исторический снимок» 
стала наша читательница Людмила 
Огурцова (утренник в детском саду 
№29). Всех победителей ждём в ре-
дакции «Вяземских вестей» за по-
лучением заслуженных призов от 
нашего постоянного спонсора – мага-
зина «Книги» (ИП Банчужная И.А.).
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На пороге Новый 2020 год. Немало раз-
ных событий принес год уходящий. В нем 
случилось немало удивительного, откры-
вались новые таланты, центром внимания 
становились неординарные личности. Обо 
всем самом интересном вы узнаете из на-
шей рубрики «Книга рекордов Вяземского».

Семья года

Самый юбилейный год
Рекордное число юбилеев отмечено 

в районе в 2019 году – всего 39! И глав-
ный из них – 85-летие со дня образования 
Вяземского района. В преддверии этого 
события на приёме у главы чествовали 
лучших земляков: Людмилу Селедуеву, 
Людмилу Скрипченко, Константина 
Якомаскина, Нину Савченко, Валентину 
Гармидер, Людмилу Рыжикову и многих 
других. 160-летие отметили в этом го-
ду три села района – Видное, Кедрово и 
Венюково, жители по этому случаю про-
вели яркие торжества. Юбилейные даты 
также отметили: школа № 20 (115 лет), дет-
ско-юношеская спортивная школа (60 лет). 

В марте исполнилось 50 лет хлебопекарно-
му предприятию Людмилы Шехиревой. 

Многодетная при-
ёмная семья Эдуарда и 
Валентины Камаловых 
удостоена звания – луч-
шей сельской семьи года, 
одержав победу во всерос-
сийском конкурсе. Супруги 
воспитывают 11 приёмных 
детей личным примером 
трудолюбия и терпения. 
Камаловы держат большое 
фермерское хозяйство, и 
дети здесь – хорошие по-
мощники. Кто-то из ребят 
любит доить коз, которых 
на подворье множество, 
другие ухаживают за пти-

цей. Все в семье любят 
свои натуральные продук-
ты – молоко, творог, смета-
ну, мясо, яйцо. 

В ноябре Камаловы и 
некоторые их дети побы-
вали на торжественном 
приёме в Москве, как по-
бедители конкурса «Семья 
года-2019». В Кремле они 
стали участниками церемо-
нии награждения,  воочию 
увидели звёзд эстрады. В 
рамках поездки для семей 
-победителей провели ин-
тересные экскурсии по сто-
лице.

пришла в начале августа 
нынешнего года, когда в ре-
зультате продолжительных 
ливней затопило несколько 
поселений района. Первым 
под удар стихии попал по-
сёлок Шумный. 6 августа на 
территории посёлка выпало 
102 мм осадков. Впервые за 
60 лет горные потоки про-
шлись по улицам Шумного. По 
словам местных жителей, во-
да буквально смывала всё на 
своём пути, особенно постра-
дали людские огороды. Поток 
достиг улиц, дворов, подто-
пив постройки и дома. Вода 
принесла с собой на участки 
бытовой мусор, который мест-
ные жители утилизировали на 
окраине посёлка. За оказани-
ем помощи на возмещение 

ущерба, нанесённого стихией, 
в администрацию обратились 
более 40 человек. 

В результате ЧС были 
подтоплены 64 подвала мно-
гоквартирных домов в городе 
Вяземском, особенно постра-
дал жилфонд Новостройки и 
Кирзавода. Вышла из берегов 
и река Уссури, в зоне риска 
были пограничные сёла. В 
Видном улица Набережная на 
протяжении 500 метров была 
покрыта водой. Подтопило 
пять придомовых террито-
рий в с. Кедрово, жителям 
приходилось выходить в се-
ло через огороды. Под во-
дой оказались некоторые 
улицы и остановки в сёлах 
Забайкальское, Кукелево, по-
сёлке Дормидонтовке. После 

того, как ситуация нормали-
зовалась, пострадавшим в 
результате подтоплений госу-
дарством была оказана мате-
риальная помощь. 

Самая большая вода

Агро-прорыв года
Победителем краево-

го конкурса по развитию 
сельского хозяйства в 
рамках федерального про-
екта «Агростартап» стала 
глава КФХ г. Вяземского 
Наталья Стецюк. Под-
готовив все необходимые 
документы, разработав 
и защитив свой проект,  
фермер получила от госу-
дарства на развитие свое-
го хозяйства три миллиона 
рублей. В рамках реализа-
ции проекта Наталье и её 
супругу Владимиру пред-
стоит приобрести технику 
со всеми навесными, по-
полнить стадо высокопро-
дуктивными животными и 
создать два рабочих ме-
ста. 

Высокого звания «По-
чётный  работник агропро-
мышленного комплекса 
России» удостоен глава 
КФХ Дмитрий Горюнов. С 
2011 года он занимается 
исключительно растение-
водством,  выращивает 
высокопродуктивные сорта 

овса и сои. Победителем 
краевого конкурса «Пред-
приниматель года» в 
номинации «Сельское 
хозяйство» стал гла-
ва крестьянского фер-
мерского хозяйства 
Сергей Демидов. Звания 
«Лучшего садовода края» 
и Благодарность от гу-
бернатора края завоева-
ла наша землячка Елена 
Бурдинская. Она уже бо-
лее 30 лет занимается 
садоводством и пропаган-
дирует положительную 
практику выращивания 
дальневосточных сортов 
винограда, плодовых де-
ревьев и ягодных кустар-
ников.

Стройки года
Несколько крупных 

объектов начали и 
продолжают строиться 
в Вяземском районе. 
Настоящим событием 
года можно считать на-
чало строительства в 
городе физкультурно-
оздоровительного ком-
плекса с бассейном. В 
четырехэтажном ком-
плексе построят бас-

сейн с двумя ваннами. 
Строительство не пре-
кращается и в зимнее 
время, чтобы сдать 
объект в установлен-
ные сроки. 

В с. Аван построе-

на первая в крае 
станция очистки во-
ды. Социально-значи-
мый объект появился 
благодаря участию 
Вяземского района в 
федеральной програм-
ме «Чистая вода» на 
условиях софинанси-
рования. 

В 2019 году поч-
ти завершено строи-

тельство детского 
сада на 75 мест в по-
сёлке Дормидонтовке, 
сдан в эксплуатацию 
а д м и н и с т р а т и в н о -
культурный центр в се-
ле  Шереметьево.

2019-й стал знамена-
тельным для 116 супру-
жеских пар, заключивших 
брачный союз. При этом в 
первый брак вступили 124 
человека, в повторный 108. 
В течение года оформле-
но три иностранных супру-
жеских союза. В одном из 
них невеста – гражданка 
Кыргызстана, в другом же-
них – украинец, в третьем – 
эстонец.  

В году уходящем в 
Вяземском районе на свет 
появились 200 малышей. 
Из них девочек родилось 
на две больше, чем маль-
чиков. В семьях вяземцев 
родился 51 перве-
нец. Городские 
семьи попол-
нились дву-
мя двойнями. 
Родители дают 
своим детям ред-
кие и необычные имена. К 
примеру, мальчиков называ-
ли: Дамир, Ждан, Пантелей, 
Герман. Девочек – Амелия, 
Асия, Глафира, Евангелина. По щучьему велению

- такого звания не раз была 
удостоена десятиклассни-
ца школы №2 г. Вяземского 
Александра Радина, так как 
много раз была победите-
лем и призёром муниципаль-
ного этапа всероссийской 
олимпиады школьников. В 
этом году девушка - побе-
дитель регионального этапа 
олимпиады по обществоз-
нанию. Александра стала 
в этом году ещё и облада-
тельницей стипендии губер-
натора края. 17 декабря она 
побывала на торжествен-
ном приёме в Хабаровске, 
и Сергей Фургал лично вру-
чил ей  свидетельство о 
назначении стипендии и от 
души поздравил вяземскую 
девушку с такими высокими 
достижениями, пожелал ей 
дальнейших успехов. 

Студент 
года

Сказочному улову вя-
земского рыбака, 67-лет-
него Леонида Шевченко 
– 13-килограммовой щуке 
- позавидует каждый люби-
тель рыбной ловли. Такой 
добычей была впечатлена 
вся семья. Длина рыбы со-
ставила 1 метр 19 сантимет-
ров. Зимняя рыбалка для 
Леонида Павловича – на-
стоящая страсть. За сезон 
с осени 2018 г. на счету у 
него много рыбы!

Лауреатами престижного международ-
ного фестиваля «Звёзды столицы», который 
прошёл в Москве, стал хореографический ан-
самбль «Потешки» вяземской школы искусств 
под руководством признанного хореографа 
Елены Захарченко. Сюжетная постановка в 
русском народном стиле «На Ивана Купала» 
завоевала диплом лауреата второй степени. 
Композиция «Клоунеска», посвящённая за-
мечательному артисту Вячеславу Полунину, 
принесла диплом лауреата третьей степени. 
Юные вяземские артисты были отмечены в 
столице именитыми деятелями искусств, как 
талантливые и характерные исполнители.

Эрудит 
района

Успех в Москве

Самые народные инициативы

Победителем региональ-
ного этапа конкурса Нацио-
нальной премии «Студент 
года – 2019»  стал четверо-
курсник Вяземского лесхоза-
техникума им. Н.В. Усенко 
Антон Кожмуратов, он по-
корил номинацию «Про-

фессионал 
года». По-
сле победы 
такого уров-
ня Антон 
з а щ и щ а л 
честь Ха-
баровского 
края на все-
российском 
этапе, стал 
участником 
к о н к у р с а 
в городе 
К а з а н и . 

Главная черта вяземского 
студента – целеустремлён-
ность. Он хорошо учится, 
участвует в региональных и 
всероссийских олимпиадах 
профмастерства, приклад-
ных соревнованиях лесного 
многоборья.

В 2019 году при активном участии 
жителей района финансовую поддерж-
ку получили восемь проектов в рамках 
программ поддержки местных инициа-
тив и территориального общественного 
самоуправления. Среди проектов ППМИ 
самый масштабный – по строительству 
детского городка (уличных тренажёров 
в с. Отрадном стоимостью 2,6 миллиона 
рублей). ТОС «Локомотив» в г. Вяземском 
воплотил в жизнь дорогостоящий проект 
(в 790 тысяч рублей) по обустройству до-
сугово-парковой зоны с амфитеатром. 
В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в этом году удалось благоустро-
ить семь общественных территорий на 

сумму 20,9 млн  рублей. Все территории 
были выбраны горожанами. Самый мас-
штабный проект, одобренный вяземцами 
в ходе голосования, – это благоустрой-
ство виадучной площади, он обошелся 
почти в 15, 5 млн  рублей.

Двойни -
в городе
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гороскоп на 2020 год
Овен

Для Овнов 2020 станет годом 
баланса во всех сферах жизни. 
Даже несмотря на амбициозность 
во всех начинаниях, вы будете реа-

листично смотреть на ситуацию. В любовной 
сфере Овна ожидают сплошные везенья, по-
тому что Крыса сделает все возможное, что-
бы свести вас с замечательным партнером.

Телец
Спокойствие, размеренность 

станут спутниками Тельцов в 
большинстве ситуаций. Время бу-
дет удачным для приобретения 

собственного жилья. Гороскоп на 2020 год 
Тельцу не рекомендует тратить силы, время 
на людей, которые и мизинца его не стоят.

Близнецы
Кардинально новые собы-

тия произойдут с Близнецами. 
Необходимо с самого начала года 

установить для себя комфортный ритм. Не 
копайтесь в людях, доверяйте и будьте бо-
лее чуткими, чтобы в вашей душе чаще при-
сутствовали комфорт и спокойствие.

Рак
Астрологический прогноз на 

год обещает улучшения в сферах 
отношений и карьеры. В семье у 
Рака в 2020 году все сложится наи-

лучшим образом – совместные путешествия, 
расширение жилья и сплошные торжества. 
Только бы денег на все это хватило…

лев
Прилив жизненных сил позво-

лит Львам добиться поставленных 
ранее целей. Гороскоп на 2020 год 
Льву предсказывает много кропот-

ливой, мелкой работы, но она тоже принесет 
прибыль.  Вам придется умело маневриро-
вать между делами, домом и личной сферой. 

Дева
Период будет необычным 

для рожденных под знаком Девы. 
Несмотря на присущую вам прак-
тичность, появится склонность к 
принятию импульсивных реше-

ний. Гороскоп рекомендует меньше думать 
о чувствах и отношениях, тогда они надолго 
поселятся в вашей жизни. 

весы
2020-й будет легким и спокой-

ным для Весов. Радуйтесь жизни. 
Проявите лучшие качества, отме-

тайте в сторону негатив и не ставьте табу на 
своих принципах. Кроме этого, не упускайте 
из поля зрения любовную стезю, особен-
но, если пока одиноки. В год Крысы можно 
встретить «своего» человека.

скОРпиОн
Гороскоп обещает Скорпионам 

время свободы или освобожде-
ния от чего-то неприятного или 

гнетущего. Все ограничения и стесняющие 
условия останутся позади в 2020. В любви 
Скорпионы безумно темпераментны, но про 
здравомыслие и такт забывать не следует. 

сТРелец
Пора сбросить багаж прош-

лого в разных сферах жизни. 
Планов у Стрельца будет масса, 
главное – работать! Настоящая 

головоломка ожидает Стрельцов в любовной 
сфере. Здесь и страсти, и разборки, и мыль-
ная опера с продолжением.

кОзеРОг
Для Козерога год ознаменуется 

стремлением к спокойствию и рас-
слабленности. «Крысиные бега» 

последних нескольких лет пора ставить на 
паузу. Вам захочется всего, что уводит от 
скуки и будоражит чувства любви. Но для 
этого необходимо самому встать на иной 
путь отношений.

вОДОлей
Пришло время продемон-

стрировать, на что вы способны. 
Необходимо доказать окружающим, 
что они зря сомневались в ваших 

возможностях добиться цели.  Новый год 
обещает интересный период в личной жиз-
ни, из которого можно вынести ценный урок.

РыБы
Период, наполненный эмоци-

ями и приключениями. Вам будут 
присущи смелость и открытость, 

а также стремление попробовать новое в 
жизни. Гороскоп любви и семьи на 2020 год 
Рыбам советует крутить головой во все сто-
роны, чтобы не просмотреть свое счастье. 

Год  Белой
    Крысы

Что год грядущий нам готовит?
Позитивных моментов, незабыва-

емых встреч и продуктивной работы в 
2020 году ожидается много. Возможны 
неожиданные сюрпризы в личной жиз-
ни, финансовый достаток и перспектив-
ные связи. Тот, кто был одинок и холост, 
наконец-то встретит свою «вторую по-
ловинку». Ну, а семейные пары внесут 
гармонию и романтику в союз. 

Астрологический прогноз на 2020 
год обещает  немало рабочих и личных 
проблем. Но все будет зависеть от му-
дрого подхода и внимательности. Кого-
то ждет переезд, а кто-то окунется в 
бытовые хлопоты. Лето 2020 года мож-
но назвать самым плодотвор-
ным периодом. Наконец-то, 
принесут результат давние 
проекты, на которые бы-
ло потрачено масса сил и 
времени. Стоит надеяться, 
что в 2020 году нас мину-
ют серьезные материальные 
трудности. Наоборот, все бу-
дет складываться благополучно и 
гармонично. 

Финансовый 
астропрогноз 

Расчетливее и береж-
ливее Крысы не найдешь 
в восточном гороскопе. 
Она реально знает це-
ну деньгам, поэтому 
разбрасываться 
накоплениями 

не будет. Звезды  рекомендуют запа-
саться финансами, чтобы не угодить в 
кризисные ситуации. Удачно сложатся 
дела у тех, кто займется предпринима-
тельством и торговлей. 
Любовный астропрогноз  

Несмотря на то, что многим Крыса 
кажется меркантильной и скупой, на 
чувства она щедра. У нее принцип – лю-
бить, значит, по-настоящему. И, конечно 
же, достойного и искреннего партнера. 
Астрологический прогноз на 2020 год 
обещает немало романтических зна-
комств. Принимать серьезные реше-
ния тоже нужно с долей осторожности. 
Выйти замуж не напасть, лишь бы заму-
жем не пропасть.

У семейных пар в 2020 году будет 
много поводов для ссор и конфликтов. 

Но если  на некоторые ситуации 
смотреть философ-

ски и с юмором, 
то они покажут-

ся не таким уж 
катастрофич-

ными. Тем, 
кто влюбился 
и решил соз-

дать семью, 
придется ме-
нять не только 
бытовую сфе-

ру, но и 
харак -
тер. 

Фирменные блюда!
«Белая мышь»

Куриная пе-
чень (отварная) 
- 400 г, яйца отвар-
ные  -  5 шт.,  мор-
ковь - 2 шт.,   лук 
-  1 шт., картофель 
отварной - 3 клуб-
ня,  маринованные 
огурцы - 3 шт., май-
онез по вкусу.

Очищенную мор-
ковь нарезать солом-
кой. Репчатый лук 
нашинковать мелко. 
Выложить овощи в 
сковороду, обжарить 
до готовности, немно-
го посолив. Убрать ох-
лаждаться.  

К а р т о ф е л ь , 
предварительно от-
варенный в мунди-
ре и очищенный, 
натереть крупно. 
Консервированные 
огурцы и отварную 
печень остудить и на-
тереть крупно. Яйца 
очистить, разделить 
на составляющие ча-
сти. 

Выложить первым 
слоем картофель. 
Смазать майонезным 

соусом. Затем равно-
мерно распределить 
огурцы, печень, про-
питать. Выложить об-
жаренные морковь и 
лук, после идут желт-
ки. Нанести немного 
майонеза. Покрыть 
измельченными бел-
ками. Осталось салат 
украсить. Взять кусок 
полукопченой кол-
басы. Свернуть ее в 
виде ушек. Срезать 
немного для устой-
чивости. В готовом 
изделии сделать углу-
бление и вставить 
уши. Глаза и нос сде-
лать из маслин. Из 
перышков лука или 
стеблей петрушки, 
укропа сделать усы, 
хвост.  Вот такой ори-
гинальный и вкусный 
салат получается.

Идеи сюрпризов на 2020 год
Хозяйка 2020 года захлопает 

от восторга лапками, если полу-
чит практичные, функциональ-
ные вещи, которые прослужат 
не один год. В знак благодар-
ности за приятный сюрприз она 
возьмет вас под свое покрови-
тельство.  

Подарите, например, биле-
ты на театральную премьеру 
для получения источника вдох-
новения. Сертификат в салон 
красоты, красивые предметы ин-
терьера также приятно пораду-
ют. Вручите экокуб из дерева, с 
живым зеленым растением вну-

три - это символ любви и зарож-
дающейся семьи. Долларовое 
дерево в горшке поспособству-
ет финансовому благополучию, 
термопот – отличный вариант 
на новоселье. Оригинальный 
чехол для смартфона - тоже 
неплохо, а автомобиль-
ные чехлы и вовсе до-
стойный подарок! 
Не исключены в 
качестве подар-
ка копилки в виде 
мыши и мотивиру-
ющие книги. Идеи на 
любой вкус и кошелек!

Что нельзя
дарить

• Фигурку, мягкую игрушку или статуэтку кошки, как и 
любое другое упоминание об этом животном.  

• Безделушки, не несущие особой пользы человеку, 
не порадуют символ приходящего года. Есть риск про-
вести предстоящий год в постоянных мелких хлопотах.

Как украсить 
новогодний стол?

• На стол нужно посте-
лить белую скатерть. Это 
принесет достаток и благо-
получие;

• Дом следует украсить ме-
таллическими аксессуарами. 

• Ножки праздничного сто-
ла можно обмотать лентой 

или веревкой, чтобы семейные 
узы были крепче.

!

М е т а л л и ч е с к а я 
(Белая) Крыса оценит 
белый, серебристый, 
пепельный, золотой и 
песочный цвета. Но это 
далеко не вся палитра, 
которую можно использо-
вать при выборе наряда. 
Если облачиться в ли-
монный, оранжевый, ко-
ричневый, зеленый или 
цвет горчицы, то полу-
чится не менее привле-
кательный и успешный 
образ. 

Выбирая неяркие 
цвета, следует допол-
нить образ яркими ак-
центами в виде золотых 
украшений, ободка или 
бижутерии. Также Краса оценит лю-
рекс. Из этого следует, что наряд 
должен быть шикарен, но удобен. 
Мужчинам следует обратить внимание 
на рубашки бордового оттенка. 

Что надеть 
на Новый год?

Приметы:

Скандинавский стиль – для него ха-
рактерен белый тон сервировки: посуда, 
скатерть, серебряные столовые при-
боры. На новогодний стол обязательно 
поставьте стаканчики с еловыми веточ-
ками.  

Кантри – стиль старины. В центре стола мож-
но установить маленькую елочку в глиняном горшке. На 

новогодний стол разложить кружевные салфетки, расставить кра-
сивые белые свечи в старинных подсвечниках.  

Эко-стиль – красиво украшенные своими руками деревянные 
веточки и шишки, разложенные на столе, создадут уютную атмос-
феру. С семьей можно смастерить из веток маленьких мышек.

Основной цвет украшения – белый: скатерть, посуда 
светлая, столовые приборы – золотистых оттенков. 
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Тёплые строки

Спасибо за надежду
Мир держится на неравнодушных и 

отзывчивых людях, неспособных пройти 
мимо чужой беды, всегда готовых помочь. 

Мы выражаем благодарность коррес-
понденту Анастасии Шубиной и всему 
коллективу редакции газеты «Вяземские 
вести» за публикацию о нашем сыне, вну-
ке Линаре Ковалёве. 

Спасибо всем, кто откликнулся и под-
держал  нас  морально и материально, 

выделив  из  своего  скромного  заработ-
ка и небольшой пенсии средства на ле-
чение нашего мальчика. Мы с надеждой 
смотрим в будущее и верим, что Бог 
поможет нам, и Линар выздоровеет. 
Поздравляем всех жителей района с на-
ступающим Новым годом, желаем вам и 
вашим семьям здоровья, счастья и благо-
получия! 
Родители и родные Линара Ковалёва

Корпорация «Сибирское здоровье» 
поздравляет своих партнеров 
и клиентов с Новым годом! 

Благодарим всех, кто покупает нашу 
эффективную натуральную 

продукцию, приглашаем за новинками.
Всем сибирского здоровья!

Реклама

Милые односельчане!
поздравляем 

с наступающим 
Новым годом!

Пусть в этот 
 чудесный праздник
Уйдут все невзгоды прочь.
Всё то, что вы хотите,
Пусть вам этот год принесёт:
Здоровья, счастья, благополучия, 
мира и перемен в лучшую сторону!

Совет ветеранов с. Аван
***

Уважаемые ветераны 
ж/д транспорта!

От всей души поздравляем 
вас и ваши семьи с новогодними 

праздниками и Рождеством 
Христовым!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и 

всего самого наилучшего 
в Новом году!

Искренне ваш, 
совет ветеранов ж/д узла

***
С наступающим юбилеем 

и Новым годом
Любовь Владимировну ЕГОРШЕВУ!
Примите самые сердечные и 
искренние поздравления!
Чтоб каждый день 
 своим приходом
Успех и радость приносил.
Успех в труде, уют в семье.
И жизнь должна быть интересной, 
Счастливой, здоровье крепким!

Совет ветеранов с. Аван

***
Вяземский районный 

совет ветеранов
поздравляет с днём рождения

Александра Фёдоровича 
ВИНАКОВА,

Раису Ивановну МИХАЛЕВУ,
Сергея Ивановича ШИШЛАКОВА,

Полину Никифоровну ПЛЕХОТИНУ,
Веру Васильевну КОРЖУК,

Александра Сергеевича 
АФАНАСЬЕВА,

Тамару Николаевну ФЕЩУК,
Валентину Николаевну 

ЯКОВЛЕВУ,
Петра Николаевича ЯКОВЛЕВА,
Галину Габдуловну НЕВЗОРОВУ,
Сергея Филипповича 

ЛОПАТИНА,
Валентину 

Владимировну 
БЫСТРЫГА!

Годы мчатся, 
        жаль, конечно, 
Не задержишь даже час. 
Знаем: молодость не вечна, 
Мы грустим о том подчас.
Сколько стукнуло - неважно, 
И зачем года считать?
В ногу с веком - 
                         вот, что важно!
И в пути не отставать!
Пусть будет все, что 
      в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, 
      верность, дружба 
И вечно юная душа!

Дорогую 
Марину Анатольевну САЛЕЕВУ

с наступающим 
юбилеем!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано –
            исполнить,
Жизнь прекрасна – 
  это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Коллектив Красицкой школы

Софию Сергеевну ДВОРНИЧЕНКО 
с Новым годом и 

наступающим днём рождения!
Поздравляю с праздником
Доченьку любимую.

Добрую и славную,
Нежную и милую.
Счастье 
     пусть встречается,
Горе позабудется,
Радость не кончается,
Все желанья сбудутся!

Любящий папа Дорогого 
мужа, отца, дедушку 

Николая Сазоновича 
КУЗЬМИНА

с днём рождения!
Счастливым будь –
Хоть трудно будет 
      иногда,
Любимым будь –
Любовь спасает нас
   всегда,
Будь молодцом – 
В любых условиях держись,
Ведь чтобы ни было –
Прекрасна эта жизнь.

Жена , сыновья, 
невестка, внуки

Уважаемые жители 
сёл Видное, Глебово, 

Шереметьево, Кедрово!
От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством!

Пусть в Новом 2020 году 
сбудутся все добрые 
мечты и начинания, а в 
каждом доме, в каждой 
семье царят радость и 
согласие! Пусть люди 
станут приветливее и 
добрее друг к другу, а 
каждый день нового года приносит 
удачу. Искренне желаю вам хорошего 
настроения, здоровья, благополучия, 
мира и добра!

О. Ольховая, 
депутат по округу №1

Дорогую подругу 
Елену Леонидовну 

КУКУШКИНУ
с юбилеем!

Пусть ангел 
           жизнь твою хранит.
И пусть беда 
                   тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит.
Друзья пускай не забывают.
Пусть в очаге твоём 
         таится лишь покой,
Согретый счастьем,
  радостью, любовью!

Елена Кручан

Елену Леонидовну 
КУКУШКИНУ

с юбилеем и с Новым годом!
Желаем вам 

здоровья, смеха,
Улыбок, радости, 

успеха,
Прожить желаем 

до 100 лет,
Не зная горести 

и бед.
Будьте 

счастливы, 
здоровы,

Не печальны, 
не суровы,

В жизни радость 
познавайте

Да и нас не забывайте.
С уважением, 

родители и ученики 3-б класса

Дорогого и любимого 
папочку, тестя, 

дедушку, прадедушку
Виктора Петровича НИКОЛУСЬ 

с юбилеем!
Сегодня 
  день рожденья у тебя,
Ты у нас 
            просто молодец,
Энтузиазма, бодрости
         тебе не занимать,
В любом деле 
 ты умеешь побеждать.
С 70-летием поздравляем от души,
Пусть непременно 
 сбудутся заветные мечты,
Каждый день пусть приятно 
удивляет,
Сил пускай на всё хватает!

Любящие тебя дочери, 
зятья, внуки, правнучек

***
Дорогого, любимого 

мужа, сына
Виктора Петровича 

НИКОЛУСЬ 
с юбилеем!

Единственный 
      мужчина мой!
Мне в праздник этот
Так хочется
         сказать тебе,
Насколько
          благодарна я судьбе,
Что подарила мне с тобою встречу!
За каждую секунду из тех лет,
Что провели мы вместе,
И сколько б не отпущено нам жить – 
Всегда я буду тебя любить!

Любящие тебя
 жена Светлана, мама

Дорогую, любимую жену 
Людочку СТЕПАНОВУ

с Новым годом!
Пусть сказку подарит 
волшебная ночь,
Уйдут все тревоги, 
сомнения прочь, 
Жена дорогая,
     пускай Новый год
Огромное счастье тебе принесёт.
Исполнит надежды и грёзы, мечты,
Чтоб ты улыбалась, 
  сверкала чтоб ты,
Как звёздочка в небе, 
  своей красотой,
Была моей музой, судьбой и мечтой.
Пороша успехов тебя пусть кружит,
От чувств моих нежных 
           пусть сердце дрожит.
Пусть рядом с тобою удача идёт,
И будет прекрасным 
  и радостным год!

Любящий муж

Олега Викторовича 
НОВИКОВА

с наступающим юбилеем!
Половина столетия у 
тебя позади. Желаем, 
чтоб вторая принесла 
только мудрость, радость 
общения с близкими 
людьми, благодарность и 
любовь окружающих.
Береги здоровье, чувствуй 
каждую прожитую минуту,
молодецкую радость, силу и умение 
верить в чудеса и творить их.

Семья Ткач

Дорогие 
сотрудники магазина 

«Светлана» из с. Капитоновка!
Поздравляю вас с 
Новым годом. Желаю 
каждому из вас новых 
блестящих идей, 
благополучия и 
успеха. Пусть ваши 
семьи не покидают 
любовь и взаимопонимание,
счастье и здоровье. Пусть тепло и 
любовь близких согреют ваши семьи 
и вас в самые трудные минуты.

ИП Николусь С.В.

Жителей районного 
Дома ветеранов 

с наступающим 
новым годом! 

Желаем крепкого 
здоровья, 
долголетия и 
благополучия во всём! 

Сотрудники районного 
Дома ветеранов

Александра 
СУДАКОВА

 с днём рождения!
Пусть будет все, 
           что в жизни нужно,
Чем жизнь 
 бывает хороша:
Любовь, здоровье,
             верность, дружба
И вечно юная душа.

Семья Чичкановых
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ПЯТНИЦА,  3 ЯНВАРЯ

05.00, 06.10 Х/ф «ФИНИСТ-
ЯСНЫЙ СОКОЛ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.30, 03.45 «Угадай мело-
дию». Новогодний выпуск 
(12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (16+)
23.20 Старые песни о глав-
ном (16+)
01.05 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
02.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Тур де 
ски. Мужчины. 15 км. Транс-
ляция из Италии (0+)
03.00 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск (6+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

06.00, 18.00 Х/ф «САМО-
ВОЛКА» (16+)
07.50 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия). Финал. 
Трансляция из Испании (0+)
10.30, 11.30 Все на футбол 
(12+)

12.30 РПЛ 2019 / 2020 Глав-
ные матчи (12+)
13.00 Профессиональный 
бокс. Д. Бивол - Дж. Смит-
мл. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полу-
тяжёлом весе. Трансляция 
из США (16+)
15.00 Профессиональный 
бокс. Время перемен (16+)
15.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
17.50, 20.25, 22.50, 02.25, 
05.15 Новости
19.55 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
20.30 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
22.20 Специальный репор-
таж (12+)
22.55, 05.20 Все на Матч!
23.50 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - «Адми-
рал» (Владивосток). КХЛ. 
Прямая трансляция
02.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Калининграда
05.40 Баскетбол. «Милан» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30 Мультфильмы
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Виктор Захарченко и 
Государственный академи-
ческий Кубанский казачий 
хор»
13.55 «Запечатленное вре-
мя»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05, 02.10 «История рус-
ской еды»
16.35 «Дмитрий Хворостов-
ский и друзья - детям»
18.05 «Роман в камне»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 «Новогодний мара-
фон»
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»

02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

07.00 Шоу-балет на льду 
Щелкунчик (12+)
08.35 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
10.25 Моя история. Евгений 
Миронов. (12+)
11.00 Моя история. Стас На-
мин (12+)
11.30, 06.20 Моя исто-
рия. Светлана Дружинина 
(12+)
12.20 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ» (16+)
14.30 Х/ф «ВИТРИНА» 
(12+)
15.55 Жара в Вегасе (12+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
БРАК»
19.40 Лайт Life (16+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.35 «Место происше-
ствия». Курьезы года (16+)
21.10 Х/ф Добро пожало-
вать на Рождество (16+)
23.00 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» (16+)
00.40 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
02.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Адмирал» (по-
втор от 00.09) (6+)
04.30 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
(12+)

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Танцевальный спек-
такль Аллы Духовой «И при-
снится же такое...» (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
14.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 22.35 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
07.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
09.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны 
крепости» (16+)
18.15 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЕ 
ПСЫ» (12+)
01.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
03.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
(12+)
04.20 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Се-
рый волк» (0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее пу-
тешествие» (0+)

05.00 Концерт «Реформа 
НЕОбразования» (16+)
07.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» (12+)
08.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)
09.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
11.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
12.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» (6+)
15.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)
17.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» (0+)
18.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
20.10 Х/ф «БРАТ» (16+)
22.10 Х/ф «БРАТ-2» (16+)

00.40 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
02.10 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.30 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)

«Че»
06.00 «Супершеф» (16+)
06.50, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
08.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» (16+)
10.00 Х/ф «ГАРФИЛД» (0+)
11.30 Х/ф «ГАРФИЛД-2» (0+)
13.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ДЕТЕКТИВ ПО РОЗЫСКУ ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (12+)
15.00 Х/ф «ЭЙС ВЕНТУРА: 
ЗОВ ПРИРОДЫ» (12+)
16.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)
18.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (0+)
20.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 «Старец» 
(16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака» 
(12+)

05.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
07.55, 02.30 Х/ф «ФАНТО-
МАС» (12+)
10.00 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
12.45 «Мой герой» (12+)

13.35 «Анекдоты от звёзд» 
(12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ» (12+)
21.30 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-3» (12+)
23.20 «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
00.20 «Волчий билет для 
звезды» (12+)
01.05 «Актёрские драмы. По 
законам детектива» (12+)
01.55 «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Ан-
дерсен» (12+)
04.30 «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
05.15 Большое кино (12+)

05.00 «Наша родная красо-
та» (12+)
05.45 «Мое родное. Мили-
ция» (12+)
06.30 «Мое родное. Турпо-
ход» (12+)
07.10 «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)
08.00, 08.50 «Мое родное. 
Отдых» (12+)
10.00, 10.45, 11.35, 12.20, 
13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.25, 18.10, 19.05, 
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.25, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
02.35, 03.10, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

06.30, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
06.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
09.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
11.20 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 
(16+)
23.05 «Предсказания: 2020» 
(16+)
01.15 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» (16+)

03.10 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.20 «Не факт!» (6+)
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.35 «Секретные материа-
лы» (12+)
17.25, 18.15 Х/ф «ВА-БАНК» 
(16+)
19.40 Х/ф «ВА-БАНК-2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 Второй полу-
финал (6+)
23.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» (6+)
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
02.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
03.30 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (6+)

05.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.50 Мультфильмы (6+)
09.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (12+)
11.00 «Город и горожане. 
Новогодний выпуск» (16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3» 
(12+)
18.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» (16+)
19.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 
(6+)
21.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
23.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)
00.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 
(12+)
02.20 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПА-
ЛИ» (12+)

05.00, 06.10 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» (0+)
06.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.00 Новости с субтитрами
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.35 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о глав-
ном (16+)
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Тур де 
ски. Спринт (0+)
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

07.40, 20.00, 21.25, 00.00, 
02.55, 05.25 Все на Матч!
08.10 «Лучшие мат-
чи-2019». Футбол. Супер-
кубок УЕФА. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Челси» (Англия). 
Трансляция из Турции (0+)
10.35 Баскетбол. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 

(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
12.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Гер-
мании (0+)
13.00 «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» (16+)
15.00 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Леганес». Чемпио-
нат Испании (0+)
16.55 Футбол. «Севилья» - 
«Атлетик» (Бильбао). Чем-
пионат Испании (0+)
18.55, 23.55 Новости
19.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
20.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
21.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Эйбар». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция
00.55 Футбол. «Хетафе» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
03.25 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер Юнай-
тед». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансля-
ция
05.55 Футбол. «Эспаньол» 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
10.00 «Новости культуры»
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.25, 23.35 «Забытое ре-
месло»
12.40 «Государственный 
академический ансамбль 
народного танца имени Иго-
ря Моисеева на Новой сце-
не Большого театра»
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»
16.05, 02.00 «История рус-
ской еды»
16.35 «Открытие XVI Меж-
дународного фестиваля 

«Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный 
шар»
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 «Новогодний мара-
фон»
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
02.25 Мультфильмы

07.00 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
07.30 Насекомые, или мил-
лиметровый мир (12+)
08.15 Твердыни мира (12+)
09.05 «Школа здоровья» 
(16+)
10.05 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
12.00 Х/ф «ВОРЧУН» (12+)
14.00 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 
(12+)
16.15 Жара в Вегасе (12+)
17.45 Х/ф «ПРИНЦ И Я 3: 
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+)
19.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
21.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКАЯ НОЧЬ» (6+)
23.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ» (12+)
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
03.00 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Йокерит (повтор от 
17.11) (6+)
04.50 «На рыбалку» (16+)
05.15 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК» (16+)

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 
(12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25, 16.20, 19.25 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
01.15 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (12+)
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ 
СУДЕБ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.55 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.10 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» (12+)
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+)
17.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» (12+)
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК» 
(12+)
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» (12+)
03.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ-2» (12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почто-
вик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пёс» 
(0+)
05.20 М/ф «Серебряное ко-
пытце» (0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый 
год» (0+)

05.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
18.15 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
20.20 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
22.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
00.00 Х/ф «КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫ-
РЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
(18+)
01.45 Х/ф «БУМЕР» (16+)
03.30 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)

«Че»
06.00, 05.40 «Улетное ви-
део» (16+)

06.10 «Супершеф» (16+)
07.00 «Новогодний задор-
ный юбилей» (16+)
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
11.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
14.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
17.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (0+)
20.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30 «Оче-
видцы» (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00 «Вернувшие-
ся» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
05.00 «13 знаков зодиака» 
(12+)

05.50 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» (12+)
07.55, 02.35 Х/ф «ФАНТО-
МАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(12+)
09.50 «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА» 
(12+)
12.35 «Мой герой» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-3» (12+)

16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 Т/с «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕ-
РИНКА» (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+)
23.25 «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)
00.25 «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» (12+)
01.15 «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» 
(12+)
02.00 «Тайны великих ска-
зочников. Шарль Перро» 
(12+)
04.30 «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» 
(12+)
05.25 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)

05.00 «Мое родное. Еда» 
(12+)
05.40 «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
06.15 «Мое родное. Воспи-
тание» (12+)
06.55 «Мое родное. Рабо-
та» (12+)
07.40 «Мое родное. Спорт» 
(12+)
08.25 «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
09.10 «Мое родное. Физ-
культура» (12+)
10.00, 10.55, 11.40, 12.30, 
13.20, 14.00, 14.40, 15.30, 
16.15, 17.00, 17.55, 18.40, 
19.25, 20.15, 21.00, 21.55, 
22.35, 23.25, 00.15, 01.00 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.45, 02.20, 02.45, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 05.50 «6 кадров» 
(16+)
07.50 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Предсказания: 2020» 
(16+)

01.30 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
04.35 «Женщины со сверх-
способностями» (16+)
05.25 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

05.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)
07.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 
12.50, 13.15, 13.55 «Код до-
ступа» (12+)
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 
«Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+)
18.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» (0+)
19.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» (6+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2020 Финал (6+)
23.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
01.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)

05.00 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО» (6+)
11.00 «Город и горожане. 
Новогодний выпуск» (16+)
11.30 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ, МАМЫ!» (6+)
13.10 Х/ф «МАМЫ-3» (6+)
14.50 Т/с «ПУШКИН» (16+)
20.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ 
ИЗ МАЙАМИ» (12+)
22.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» (16+)
00.00 Х/ф «СЛЕЗЫ КАПА-
ЛИ» (12+)
01.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
03.00 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
(12+)
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05.00, 06.10 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
08.00 «Доброе утро»
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.20 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.15 Повтори! (16+)
17.20 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+)
18.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Старые песни о глав-
ном. Постскриптум (16+)
02.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Трансляция из Италии (0+)
03.00 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНА-
ТЫ» (12+)
04.20 «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное 
время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
01.20 Х/ф «СОСЕДИ» (12+)

07.55, 18.35, 20.10, 04.35, 
07.40 Все на Матч!
08.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии (0+)
09.00 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Порт Вейл». Кубок 
Англии. 1/32 финала (0+)
11.00 Футбол. «Фулхэм» - 
«Астон Вилла». Кубок Ан-
глии. 1/32 финала (0+)
13.00 Футбол. «Атлетико» 
- «Леванте». Чемпионат Ис-
пании (0+)
15.00 «Лучшие матчи-2019». 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Россия - Шотлан-
дия. Отборочный турнир. 
Трансляция из Москвы (0+)

17.05, 18.00, 20.05, 23.25, 
04.25 Новости
17.10 «Боевая профессия» 
(16+)
17.30 Смешанные единобор-
ства. Прорыв года (16+)
18.05, 23.35, 03.55 Специаль-
ный репортаж (12+)
19.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
20.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Муж-
чины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
21.25 Футбол. «Брешиа» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Прямая 
трансляция
01.55 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Эвертон». Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Рома» - «То-
рино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. Жен-
щины. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)
11.00 Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Вильяр-
реал» (0+)

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
09.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
10.20, 23.50 «Серенгети»
11.20, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»
12.40 «Первый ряд»
13.20 «Международный фе-
стиваль цирка в Монте-Кар-
ло»
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 «Забытое ремесло»
16.05, 02.10 «История рус-
ской еды»
16.35 «Людмиле Зыкиной по-
свящается...» Концерт в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце»
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 «Клуб 37»
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КО-
ШЕЧКА»
02.35 М/ф «Следствие ведут 
Колобки»

07.00, 01.05 Х/ф «ВОРЧУН» 
(12+)

08.50 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕ-
ЛОМ И БЕСОМ» (16+)
11.05 Х/ф «НАЗАД К СЧА-
СТЬЮ ИЛИ КТО НАЙДЕТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ» (16+)
13.10 Насекомые, или мил-
лиметровый мир (12+)
15.15 «На рыбалку» (16+)
18.50 Планета Тайга. Татар-
ский пролив (12+)
19.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
19.55 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
20.30 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
21.00 PRO хоккей (12+)
21.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ В АР-
КТИКЕ» (12+)
23.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» (16+)
02.45 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - Локомотив (повтор 
от 15.10) (6+)
04.30 Шоу-балет на льду Зо-
лушка (12+)
06.20 Зверская работа (12+)

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» (12+)
13.20, 16.20, 19.25 Т/с «ПЁС» 
(16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ 
ПРАВИЛ» (16+)
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» (16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.20, 22.30 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.10 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
(12+)
12.05 М/ф «Ледниковый пе-
риод» (0+)
13.40 М/ф «Ледниковый пе-
риод-3: Эра динозавров» (0+)
15.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Столкновение неиз-
бежно» (6+)
17.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» (16+)

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+)
23.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПО-
ЦЕЛУЕВ» (18+)
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ 
РОЖДЕСТВО» (12+)
02.55 М/ф «Фиксики. Боль-
шой секрет» (6+)
04.10 М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло» (0+)
05.30 М/ф «В яранге горит 
огонь» (0+)

05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» (16+)
05.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
06.45 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
08.40 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» (16+)
10.30 Х/ф «БРАТ» (16+)
12.30 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.00 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.15 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» (16+)
21.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» (16+)
22.45 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)
00.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
02.00 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
03.30 Х/ф «БАБЛО» (16+)

«Че»
06.00 «Супершеф» (16+)
06.50, 05.25 «Улетное видео» 
(16+)
08.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 
(16+)
10.30 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (0+)
12.10 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (0+)
14.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
16.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ 3D» (12+)
19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.30 «Шутники» (16+)
01.30 «КВН на бис» (16+)
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ-10» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 «Гадалка» 
(16+)
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 

02.45, 03.30, 04.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
04.45, 05.30 «13 знаков зоди-
ака» (12+)

05.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «ФАНТО-
МАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА» (12+)
09.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬ-
МУ!» (6+)
12.30 «Мой герой» (12+)
13.20 «Деревенские исто-
рии» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.35 Т/с «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» (12+)
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5» 
(12+)
23.30 «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит» 
(12+)
00.50 «Актерские драмы. 
Смерть по собственному же-
ланию» (16+)
01.35 «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» 
(12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

05.00 «Мое родное. Куль-
тпросвет» (12+)
05.55 «Мое родное. Медици-
на» (12+)
06.35, 07.25 «Моя родная Ар-
мия» (12+)
08.20 «Мое родное. Рок-н-
ролл» (12+)
09.10 «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05, 00.05, 
01.00, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.45 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)

06.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
08.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
12.50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» (16+)
14.45 Х/ф «БОМЖИХА» (16+)
16.50 Х/ф «БОМЖИХА-2» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЯ-
ГУШКА» (16+)
22.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
00.50 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ 
КАРТОШКА» (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

04.50 Мультфильмы (0+)
05.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(0+)
07.10, 04.30 Х/ф «ТРИ ТОЛ-
СТЯКА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10 «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым (12+)

18.15 Х/ф «ОПЕКУН» (12+)
20.00 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
01.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
03.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

05.00 «Документальный цикл 
программ» (12+)
05.50 Мультфильмы (6+)
07.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» (6+)
11.00 «Город и горожане. Но-
вогодний выпуск» (16+)
11.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
00.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (12+)
02.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
03.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

14 Теленеделя с 30 декабря по 5 января * Информация

К сведению

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

Вниманию населения

¹ 51   26  äåêàáðÿ 2019 ã.

Ðàñïèñàíèå 
äâèæåíèÿ àâòîáóñîâ 
Âÿçåìñêîãî ÌÓÏ 
«Àâòîòðàíñïîðòíûé 

ïåðåâîç÷èê»
ñ 1ïî 9 ÿíâàðÿ 2020ã.

Маршрут №202 «г. Вяземский - г. 
Хабаровск» отправление

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 января 
2020 г. 

из Вяземского: 09-30ч., 15-05ч. 
из Хабаровска: 13-30ч., 18-55ч.
08 января 2020г.
из Вяземского: 09-30ч., 15-05ч., 

16-30ч. 
из Хабаровска: 13-30ч., 18-55ч., 

20-00ч.
09 января 2020г.
из Вяземского: 05-10ч., 09-30ч., 

15-05ч. 
из Хабаровска: 09-25ч., 13-30ч., 

18-55ч.
Маршрут №102 «г. Вяземский - 

с. Аван - с. Венюково отправление
02, 03, 04, 06, 07, 08 января 2020г.
Вяземский - Венюково: 07-30ч., 

13-30ч.
Вяземский - Аван: 11-00ч., 17-20ч.
06 января 2020г. отправление 

маршрутов с г. Вяземский №101 «г. 
Вяземский - с. Забайкальское»: 
08-40ч., 12-45ч., 17-25ч. №103 «г. Вя-
земский - с. Капитоновка»: 06-20ч., 
13-25ч. №104 «г. Вяземский - с. Ку-
келево»: 06-15ч., 13-00ч. №105 «г. 
Вяземский - п. Шумный»: 06-10ч., 
15-10ч. №106 «г. Вяземский - с. Са-
довое»: 07-30ч., 15-05ч. №256 «г. 
Вяземский - с. Видное»: 06-00ч., 13-
15ч. №257 «г. Вяземский - с. Шере-
метьево»: 06-05ч., 12-55ч.

Итоговый документ публичных слушаний
от 12.12.2019 г. Вяземский

Публичные слушания назначены поста-
новлением главы администрации Вязем-
ского муниципального района от 23.10.2019 
№857.

Тема публичных слушаний: «О проекте 
решения Собрания депутатов Вяземского 
муниципального района «О бюджете Вязем-
ского муниципального района на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

Дата проведения: 12 декабря 2019 года.
Возражений, замечаний и предложений 

по предложенному проекту нет.
Рекомендовать направить проект реше-

ния «О бюджете Вяземского муниципально-
го района на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» на рассмотрение в Со-
брание депутатов Вяземского муниципаль-
ного района. Предложение поддержано 
участниками публичных слушаний едино-
гласно.

Л.Ф. Савченко,
ведущий публичных слушаний 

Î íîâûõ ðàçìåðàõ íà ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè ñåìüÿì ñ äåòüìè ñ 2020 ãîäà

Постановлением Правительства Ха-
баровского края от 12 февраля 2019 г. 
№39-пр «О дополнительных мерах, на-
правленных на поддержку рождаемости 
в Хабаровском крае» введены дополни-
тельные меры социальной поддержки 
для семей с детьми в виде единовремен-
ной денежной выплаты в связи с рожде-
нием первого ребенка и регионального 
материнского (семейного) капитала в свя-
зи с рождением второго ребенка.

Размер единовременной выплаты 
в связи с рождением первого ребенка 
составляет двукратный размер прожи-
точного минимума для детей, установ-
ленного в крае за II квартал года, пред-
шествующего году обращения. 

В 2020 году размер выплаты соста-
вит 30 362 рубля.

Размер регионального материнско-
го (семейного) капитала составляет 30 
процентов размера материнского (се-
мейного) капитала, предусмотренного 
Федеральным законом от 29 декабря 
2006 г. №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки се-
мей, имеющих детей», установленного 
на дату рождения ребенка. Размер дан-
ного материнского капитала в 2020 году 
составит 466 617 рублей; размер регио-
нального материнского (семейного) ка-
питала на детей, рожденных начиная с 
1 января 2020 года, составит 139 985,10 
рублей (466617,00 х 30%).

Краевым государственным 
бюджетным учреждением «Вязем-
ский комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» 
продолжается работа пункта про-
ката технических средств реабили-
тации. 

Коляски для инвалидов, костыли, тро-
сти выдаются во временное пользование 
гражданам пожилого возраста, инвали-
дам, гражданам по состоянию здоровья, 
нуждающимся в них.

Если у вас имеются в наличии, но не 
используются коляски для инвалидов, 
костыли, трости и другие средства реа-
билитации - примем их в безвозмездное 
пользование в пункт проката.

Прием ведется по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, д. 17.

График работы: с 9-00 до 18-00, обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00.

Справки или вопросы по телефону: 
(42153) 3-40-32

Ãðàôèê ðàáîòû 
ðàéîííîé áîëüíèöû 

â íîâîãîäíèå 
ïðàçäíèêè

03.01.2020 с 8.00 до 14.00 
врач-терапевт участковый, 

с 8.00 до 12.00 
врач-педиатр участковый
06.01.2020 с 8.00 до 14.00  
врач-терапевт участковый, 

с 8.00 до 12.00  
врач-педиатр участковый. 

Стоматологическая помощь 
будет оказана только 
экстренным больным
Все ФАПы работают 

03.01.2020 и 06.01.2020 
с 8.00 до 12.00

 26 – 29  декабря
«Фиксики против кработов»  6+

Россия (2019г). Анимация, приключения, 
комедия, музыкальный, в 10:00 – 150 руб.

«Иван Царевич и Серый Волк 4»   6+
Россия(2019г). Анимация, приключения, 

семейный, в 11:40 – 150 руб.
«Союз спасения» 12+

Россия(2019г). Драма, исторический, боевик.
в 13:20 – 150 руб.

«Холоп»   12+
Россия (2019г). Комедия, в 15:50 – 150 руб.
«Полицейский с Рублевки. Новогодний 

Беспредел 2»    12+      Россия (2019г). 
Комедия, экшн, в 17:50 – 150 руб.

«Звёздные Войны: Скайуокер. Восход»  
3D 16+      США (2019г). Фантастика, экшн.

в 19:30 – 250 руб.
30 декабря

«Фиксики против кработов»    6+
Россия (2019г). Анимация, приключения, 

комедия, музыкальный, в 10:00 – 150 руб.
«Иван Царевич и Серый Волк 4»    6+
Россия(2019г). Анимация, приключения, 

семейный, в 11:40 – 150 руб.
2, 3, 4  января

«Фиксики против кработов»  6+
Россия (2019г). Анимация, приключения, 
комедия, музыкальный, в 11:30 – 150 руб.

«Иван Царевич и Серый Волк 4»   6+
Россия(2019г). Анимация, приключения, 

семейный, в 13:15 – 150 руб.
«Холоп»   12+

Россия (2019г). Комедия, в 15:00 – 150 руб.
«Союз спасения» 12+

Россия(2019г). Драма, исторический, боевик.
в 17:10 – 150 руб.

«Вторжение»     12+    Россия (2019г).
Фантастика, в 19:45 – 250 руб.

  5, 7, 8  января
«Фиксики против кработов»  6+

Россия (2019г). Анимация, приключения, 
комедия, музыкальный, в 11:30 – 150 руб.

«Иван Царевич и Серый Волк 4»   6+
Россия(2019г). Анимация, приключения, 

семейный, в 13:15 – 150 руб.
«Вторжение»     12+    Россия (2019г). 

Фантастика, в 15:00 – 150 руб.
«Холоп»   12+

Россия (2019г). Комедия, в 17:30 – 150 руб.
«Союз спасения» 12+

Россия(2019г). Драма, исторический, боевик.
в 19:30 – 250 руб.

Детский игровой зал работает с 15:00 до 20:00 
часов.  Билеты по 50 рублей – 15 минут.

В кинотеатре «КОСМОС»
Реклама
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,Служба по вопРоСам похоРонного дела

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

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя, НЕОБХОдИмО 
ПРОКОНсульТИРОВАТься сО сПЕцИАлИсТОм

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

приём врачей по записи 
29 декабря

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

5. УЗИ  -   29 декабря.
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

КомпьюТеРнаЯ помощь
настройка программ, установка 

антивируса, ремонт, модернизация.
вЫезд по Району. т. 8-909-877-77-37
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м

а

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!

Реклама

Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка 
на «Вяземские вести».
для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 
1 месяц – 56 руб., 3 месяца – 168 руб., 

6 месяцев - 336 руб.
Корпоративная подписка 

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

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

на газету «вяземские вести» на почте 
(с доставкой на дом) с ЯнваРЯ

Оставайтесь с нами!
«Вяземские вести» - 

добрые вести 
в каждый дом! 
На все вопросы

 о подписке 
вам ответят

по телефонам:

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

Ре
кл

ам
а

спешите украсить свой 
дом, офис, предприятие 

хвойной КРаСавИцей!
ооо «Тис» осуществляет 

продажу новогоднИх елей. 
цена - от 500 до 1000 рублей.

т. 8-914-201-52-46 
(светлана Николаевна).

Наш адрес: 
п. дормидонтовка, 
ул. Вяземская, 2.

Часы работы: с 8.00 до 17.00

Реклама

Ре
кл

ам
а

Центром любого праздника является торт 
В магазине «Аленушка» 

вы можете купить торт к Новому году 
от 350 до 1200 руб. 

также в продаже большой выбор 
новогодних подарков от 350 до 700 руб.

31 декабря мы работаем до 19.00 часов.
С НаСтупающим НоВым годом!

тел. 8-914-403-23-95.

И
П

Ба
ку

м
ен

ко

«Самовар»

Р
ек

ла
м

а Кафе

ул. ленина, 4 т. 8-924-412-93-90.

предлагает облегчить праздники. 
готовая вкусная еда:
куры-гриль, холодец, 

всевозможные салаты, 
вторые блюда 

(рулеты, отбивные, голубцы) и т.д.

НовогодНие 
корпоративы 

в кафе «встреча»
с 27 декабря по 8 января.

Занимательная 
шоу-программа, подарки, 
сюрпризы и, конечно же, 

поздравление от Деда 
Мороза! 

Бронируйте лучшую дату 
уже сейчас

тел. 8-999-088-67-64
ИП малашкин

Р
ек

ла
м

а

план новогодних и 
рождественских праздников 

в рдк «радуга»
3 января в 11.00 - Театрализован-

ное представление «Новогодняя 
история Троллей» (цена 200 руб.) 0+

4  января в 11.00 -  Новогодняя  
сказка «Приключения в Простоква-
шино» (цена 50 руб.) 0+

4 января в 17.00 - 
Танцевальный вечер для 
тех, кому за... «Новогодний 

огонёк» (цена 50 руб.) 40+
7 января в 12.00 - 

Рождественский концерт 
«Время чудес» (цена 100 
руб.) 0+

ОптОвО-рОзничный магазин 
«мясной двор» реализует:

- ОкОрОчка кур ГОСТ - 138 руб.
- ЦыпляТа брОйлерные - 155 руб.

- нОГи куриные - 53 руб.
- ОкОрОк СвинОй 

без кОСТи - 248 руб.
В наличии 

огРомнЫй аССоРТИменТ 
по очень низким ценам. 

ул. Шоссейная, 15-а.
Мы рабОТаеМ с 9.00 до 18.00 

без обеда и Выходных.

Р
ек

ла
м

а

медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

врач оксана евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: 
ул. Коммунистическая,17

Ре
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ИмеюТСЯ пРоТИвопоКазанИЯ.
 необходИма КонСульТацИЯ СпецИалИСТа
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Реклама

мАу «Редакция газеты «Вяземские вести»
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Идет зима, метелями играя,
Трещит мороз и лето далеко,
А я вас с Новым годом поздравляю,
Пусть Новый год подарит вам тепло!

Тепло удачи, радость первой встречи,
Тепло любви, семейное тепло...
И пусть звенит в предновогодний вечер
Бокалов новогоднее стекло!

Людмила Шехирева, руководитель предприятия

Желаем всем креп-
кого здоровья, счастья, 
душевной стойкости и оп-
тимизма. Пусть всегда с 
вами будут ваши родные 
и друзья, а в ваших до-
мах царят благополучие, 
любовь и процветание!

Администрация ТЦ 
«Солнечный» поздравляет 

своих сотрудников, жителей 
города и района с наступающим 

Новым годом и Рождеством!

Приглашаем на новогоднюю распродажу
 оптики и солнцезащитных очков в ТЦ 
«Солнечный» со Скидкой до 30%

Новый год - это не просто на-
чало нового календаря, это новые 
надежды, успехи, победы.

Пусть в Новом году вашими 
постоянными спутниками бу-
дут удача и хорошее настроение. 
Пусть в доме будет достаток, а в 
семье - мир и любовь.

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Администрация Вяземского лесхоза-техникума
 им. Н.В. Усенко от всей души поздравляет 

коллектив предприятия, наших ветеранов и всех 
жителей района с Новым годом и Рождеством!

Новый год – новая веха в жизни! 
Начните его красиво: любите и будь-
те любимыми, цените дружбу, хра-
ните верность! Воплощайте в жизнь 
самые немыслимые идеи, добивайтесь 
успехов в делах, одним словом - смело 
шагайте вперед. С Новым 2020 годом! 
Удачи!

Уважаемые покупатели! 
Ждем вас в магазине «Провиантъ»

31 декабря с 8.00 до 20.00, 
1 января с 10.00 до 22.00 и далее по графику

Администрация магазина «Провиантъ» 
поздравляет своих коллег, всех жителей 

и гостей Вяземского района 
с наступающим Новым годом!

Желаем мира и добра,
Любви, душевного тепла!

Пускай вам 
этот Новый год

Успех и радость принесет!
Пусть Новый год 

откроет двери 
В мир волшебства, 

заботы, веры. 
и все хорошее начнется! 

Удача пусть вам 
улыбнется!

Вяземское МУП 
«Автотранспортный перевозчик»

поздравляет работников и 
ветеранов предприятия 

с Новым 2020 годом 
и Рождеством!!!

От всей души поздравляем вас с 
самым волшебным праздником с Но-
вым годом и Рождеством! Желаем, 
чтобы осуществлялись ваши мечты 
и исполнялись желания, а дорогие вам 
люди неизменно были рядом. Крепко-
го здоровья, благополучия, терпения 
в нашем нелегком труде и отличного 
настроения вам и вашим близким!

От всей души поздравляем вас с Новым го-
дом! Хочется пожелать удачи, благополучия, 
успехов во всех начинаниях, чтобы все заду-
манное осуществлялось. 

Пусть этот Новый год принесет здоровье, 
счастье, радость, улыбки и теплоту в каждый 

дом. Пусть повсюду будет слышен смех, и 
видны искренние улыбки. С Новым годом!

Уважаемые работники 
и ветераны ООО «ТИС», 

жители поселка Дормидонтовка!

С уважением, главный врач  КГБУЗ 
«Вяземская районная больница» С.С. Кушкян

Пусть весь грядущий год вас окружают 
только доброжелательные люди. Пускай все 
эмоции будут только приятными, а каждый 
день приносит радость и новые яркие ощуще-
ния! 

Счастья всем, здоровья, радости и улыбок! 

Всех жителей Вяземского района
поздравляем 

с Новым 2020 годом и Рождеством!

коллективы магазинов «Вкусные истории»

По ул. Козюкова,2:
31 декабря – до 20.00 часов
1 января – выходной

Со 2 января – 
по обычному графику

 

Режим работы магазинов «Вкусные истории»:
По ул. Коммунистической, 17

и ул.Милицейской,21
31 декабря – до 20.00 часов
1 января – с 10.00 до 22.00 часов

Со 2 января – 
по обычному графику

Администрация ООО «ТИС»

Поздравляю коллективы предприятия 
ИП Л.Ф. Шехиревой, магазина «Колосок» и всех 

жителей района с Новым 2020 годом и Рождеством!

Уважаемые сотрудники КГБУЗ «Вяземская 
районная больница»! 

С  Новым  годом  и  Рождеством! ..

..
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Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас 

с самыми приятными, добрыми
 и семейными праздниками -

Новым годом и Рождеством Христовым! 
Пусть  трудности останутся в уходящем году, а 

2020-й год начнется в теплом кругу самых близких и до-
рогих вам людей.

Мы встречаем Новый год с верой в доброе, с надеждой 
на новые свершения. 

Пусть следующий год станет для каждого из вас вре-
менем  благополучия  и  новых  свершений,  принесёт 
здоровье, достаток и счастье в каждую семью!

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
добра и сердечного тепла, согласия и мира, исполнения 
желаний, загаданных в новогоднюю  ночь!

Администрация и Совет депутатов 
городского поселения «Город Вяземский» 

Примите искренние поздравления с наступа-
ющими Новым 2020 годом и светлым праздником 
Рождеством Христовым!

Пусть наступающий год будет удачным, пол-
ным успехов и благоприятных перспектив, подарит 

радость достижений и свершений надежд.
Желаем вам в наступающем году доброго 

здоровья, семейного благополучия, плодо-
творной работы, успехов в делах и 

начинаниях на благо Вяземского 
района и всей России!

С уважением, Ольга Ольховая,
секретарь местного отделения

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вяземского муниципального района

Дорогие жители 
Вяземского района!

С наступающим 
Новым годом и Рождеством 

поздравляем всех жителей района, 
читателей нашей газеты, 

внештатных авторов и наших 
дорогих ветеранов!

Пусть счастьем и добротой наполнен будет 
дом  каждого из нас. Пусть жизнь заиграет яр-
кими красками. Всем хорошего настроения на 
ближайшие 365 дней. 

Желаем океан любви, здоровья всем, достат-
ка, семейного благополучия. Пусть близкие ра-
дуют, и сбываются самые заветные мечты!

Коллектив редакции
 «Вяземские вести»

Уважаемые и дорогие коллеги,
 от души поздравляю вас 

с наступающим 
Новым годом и Рождеством!
Хочу пожелать вам ровной и благополуч-

ной дороги к успеху, чётких целей и перспек-
тивных планов, неугасаемых сил и дружбы 

коллектива, семейного счастья и верного 
благополучия, высокого достатка и неиз-

менной удачи.
Пусть новогодняя ночь исполнит 

желание каждого из вас и подарит 
всем чудесное настроение.

С уважением, Максим Лопатин, 
директор «Агрошколы»

Магазин «Алёна» 
поздравляет всех 

своих покупателей, а также 
всех жителей города

 и  Вяземского  района
 с наступающим Новым годом!

Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, удачи, 
успехов во всех начинаниях 
в новом году!

Пусть новый 2020 год принесет мно-
го приятных событий и счастливых 
моментов, появятся новые перспекти-
вы и воплотятся в жизнь поставленные 
задачи! Здоровья, благополучия, добра, 
силы духа и веры в будущее!

Уважаемые коллеги! 
От всего сердца поздравляем 

вас с наступающим 
Новым Годом 

и Рождеством Христовым!

«Амурметалл-Ресурс»

Реклама

Краеведческий музей 
имени Н.В. Усенко 

приглашает жителей района 
на новогодние мероприятия:

4 декабря с 14.00 до 16.00 бу-
дет проходить мастер-класс по из-
готовлению рождественской игрушки, 
стоимость 50 рублей.

5 декабря в 12.00 состоится от-
крытие рождественской выставки вос-
питанников Ирины Королевой «Свет 
рождества», вход свободный.

Также в здании музея работает 
интерактивная фотозона. 

Ждём всех желающих!

Стадион «Локомотив» 
поздравляет жителей

Вяземского района 
с наступающим 

Новым годом и Рождеством!
Теперь каждый чЕТВЕРГ с 15.00 до 17.00 часов 

будет работать бесплатный прокат коньков 
и льда для школьников района. Катание на коньках 

будет доступно жителям города в новогодние праздники 
с 1 января по обычному расписанию,

 ежедневно с 12.00 до 21.00 часов, (кроме четверга). 
Стоимость проката коньков 80 руб./час, 

прокат льда – 100 руб. 
без ограничения времени, 

аренда лыж – 80 руб. 
Работает кафетерий. 29 ноября в Детско-юношеской спортивной 

школе пройдет новогодний фестиваль бое-
вых искусств. Юные бойцы продемонстри-
руют свое мастерство в рукопашном бою и 
каратэ. Приглашаем болельщиков нашего рай-
она посетить фестиваль и поддержать ребят!

С 3 по 5 января в Детско-юношеской спор-
тивной школе города Вяземского состоится 
рождественский турнир по МИНИ-ФУТБОЛУ 
среди юношей. Приглашаем всех желающих!6+ 6+

6+
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Рыба свежая речная, кета 
свежая, соленая, икра. 
Тел. 8-924-113-19-54
***
Грузди соленые бочковые. 
Т. 8-909-870-19-16
***
Свинья на мясо. Т. 8-984-
265-99-32
***
Мясо бройлеров. Т. 8-924-
404-70-07
***
Шуба норковая, новая, р-р 
48-50, новое пальто, новый 
жакет. Т. 8-914-400-07-30
***
Усилитель «Поладин» с 
колонками, электроника. 
Тел. 8-962-224-34-73
***
Стиральная машина полу-
автомат «OPTIMA», в ис-
пользовании два месяца. 
Гарантия. 5 тыс. руб. Тел. 
8-984-180-04-17
***
Телевизор «Evgo», стол 
обеденный, ковры. Тел. 
8-984-264-34-26
***
Мотособака кронус, 9 л.с. 
Т. 8-962-583-23-54
***
Комплект ГРМ двиг. 2С, 5Е, 
1800 руб. Т. 8-914-422-58-78
***
Сено, солома в тюках. Тел. 
8-909-870-19-16, 8-962-
227-46-81
***
Уголь. Т. 8-909-879-32-52
***
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13
***
Отдам щенят в хорошие 
руки. Т. 8-914-174-07-34

Подобрала замерзаю-
щую кошечку светло-ти-
гриного окраса, пуши-
стая, 5-6 мес. Приучена к 
лотку. Звоните, могу при-
везти. Т. 8-924-202-47-24

В связи с отъездом отдам в 
хорошие руки кошечку кра-
сивую, 3 месяца, к лотку 
приучена. Т. 8-964-826-97-21
***
Отдам котят в добрые 
руки, 6,5 мес. Т. 8-909-856-
52-39
***
Утерян кошелёк с докумен-
тами на имя Галины Кирил-
ловны Костроминой. Прошу 
вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-999-086-96-56
***
Утеряна кожаная черная 
женская перчатка, нашед-
шего прошу вернуть за 
вознаграждение. Т. 8-914-
207-47-08, 8-924-113-63-73
***
Приглашаю девушку 
встретить Новый год. Тел. 
8-914-403-39-81

Меблированная комната в 
общежитии по ул. Ленина, 
4, 18 кв. м, сделан хоро-
ший ремонт, с сантехни-
кой. Т. 8-962-224-34-73.
*** 
1-комн. квартира в центре. 
Т. 8-914-315-31-22.
***  
1-комн. меблированная 
благоустр. квартира. Тел. 
8-999-793-74-94.
***
2-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. меблированная 
квартира, 2 этаж, 54,3 кв. м, 
новой планировки, балкон, 
Новостройка. Т. 8-914-541-
15-97, 8-914-196-57-38.

***
2-комн. квартира с хозпо-
стройками. Т. 8-914-316-
21-58.
*** 
2-комн. благоустр. кв., не-
дорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
Срочно 2-к. кв. в 2-квартир-
ном доме. Все постройки в 
отличном состоянии. Есть 
зимний водопровод. Тел. 
8-929-410-76-93.
***
3-комн. квартира. Т. 8-963-
841-46-40.
*** 
3-комн. квартира в центре. 
Ремонт, мебель. Т. 8-914-
401-28-50.
*** 
3-комн. кв., 1/5, центр, 57 
кв. м. Т. 8-909-875-55-68.
***

3-комн. благоустр. кварти-
ра, с. Красицкое, 650 т. р. 
Т. 8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***   
3-комн. квартира. Т. 8-914-
113-57-85.
***    
Срочно 3-комн. квартира, 
ремонт, перепланиров-
ка, гараж, хозпостройки, 
дешево, торг. Т. 3-48-13, 
8-909-800-29-23.
***
3-комн. благоустр. кварти-
ра, недорого. Т. 8-924-920-
24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-12.
***  
Неблагоустр. 3-комн. квар-
тира в 2-квартирном кир-
пичном доме, с. Красицкое, 
900 т.р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.

***
Продам или обменяю на 
меньшую 3-комн. квартиру. 
Т. 8-914-770-18-52.
***   
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-
37.
***
4-комн. кв., 5 этаж, ул. Ка-
зачья, 12, в отличном со-
стоянии, 3,5 млн, звонить 
после 16.00. Т. 8-909-800-
20-65.
***  
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
***
Частный дом, 12 соток. 
Тел. 8-963-841-46-40.
***  
Дом, 32 кв. м, недалеко от 
центра. Т. 8-909-875-55-68.
*** 
Дом с надворными по-
стройками. Т. 8-999-082-
85-38, 8-914-372-33-01.

***
Дом, ул. Железнодорож-
ная, 12. Т. 8-962-587-57-54.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.
*** 
Дом, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
*** 
Гараж 6х4, ул. Коммуни-
стическая, 17. Т. 8-924-
308-30-90.
***
Гараж на 2 машины. Тел. 
8-909-856-58-40.
*** 
Гараж в районе молодеж-
ного центра, 100 т. руб. 
Тел. 8-929-407-49-84.
***
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.

Магазин «Ивушка» с то-
варом и оборудованием. 
Рассмотрю варианты. 
Земля в собственности. 
Т. 8-924-113-42-30.

Земельный участок 20 со-
ток. Т. 8-914-402-02-37
***
Участок, срочно, недорого. 
Т. 8-914-204-66-03.
***
Сдам 4-комн. квартиру, 
центр, 16 т. р. Т. 8-914-413-
11-51.
***
Сдам на длительный срок 
комнату в общежитии, ул. 
Ленина, 4. Т. 8-914-779-39-
43.
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Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

Сдаются 
в аренду 

помещения 
по адресу: 

г. Вяземский, 
ул. Лазо, 28-а. 

Т. 8-914-541-45-54, 
8-963-563-78-77.

В КГБОУ ШИ 12 требуются: 
учитель-логопед, учитель-
дефектолог, бухгалтер (с 
опытом работы), педагог-
психолог, учитель физиче-
ской культуры, тьютор (с 
высшим педагогическим 
образованием). Т. 3-19-06, 
3-19-90.
***
Администрации с. Дорми-
донтовка срочно требуется 
бухгалтер со знанием про-
граммы 1С. Т. 8-914-319-
74-60.
***
Требуются водители на ав-
тобусы «Киа Гранберд» и 
ПАЗ, вахта, з/п достойная. 
Т. 8-924-153-10-10, 8-924-
157-97-97.
***
В шиномонтажную мастер-
скую требуется автосле-
сарь. Т. 8-962-224-34-36.
*** 
В кафе «Встреча» требу-
ется повар. Т. 8-999-088-
67-64.
***  
Требуется продавец в про-
дуктовый магазин. Т. 8-914-
777-16-27.
*** 
В магазин «Санремо» тре-
буется продавец-консуль-
тант. Обращаться: г. Вязем-
ский, ул. Верхотурова, 8 
Т. 8-924-219-80-22.

***
Требуется парикмахер на 
постоянную работу. Тел. 
8-914-153-86-26.
*** 
Организации для работы 
в Хабаровске требуются 
разнорабочие на строи-
тельные объекты (бетон-
ные работы), плотники, 
арматурщики, з/п без за-
держек (предоставляет-
ся проживание, питание). 
Тел. 8(4212) 60-79-78, 
8-962-220-79-78.

Водитель категории «В» 
ищет работу (есть свой 
грузовик 1,5 тонны). Тел. 
8-909-843-11-41.
***
Ищу работу сторожа, ох-
ранника. Т. 8-984-174-95-60.
***
Женщина ищет работу ох-
ранника, имеется удостове-
рение. Т. 8-962-222-82-85.
***
Ищу работу (подработку) 
продавца или повара, без 
опыта работы. Т. 8-964-
475-18-71.
***
Ищу работу грузчика или 
сторожа. Т. 8-909-843-17-05.
*** 
Ищу работу сторожа, двор-
ника. Т. 8-963-565-18-42.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, аппаратчик 
производства, наладчик оборудования, оператор 

автомата по розливу молочной продукции, 
кладовщик, мастер контрольный (технолог), мойщик 

кег, начальник службы безопасности, уборщик 
производственных помещений, укладчик - упаковщик, 

механик. Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯРАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

КГБ ПОУ ВЛХТ срочно требуется 
на постоянную работу юрисконсульт. 

Тел. 3-16-43, 3-17-51.

Выражаем сердечную благодарность всем род-
ственникам, друзьям, соседям, знакомым, семьям 
Попкович, Нежемлиновых. Особая благодарность се-
мье Ирины Балухта и Вячеславу Дмитриеву, дирек-
тору и коллективу школы за неоценимую моральную 
поддержку и материальную помощь в организации по-
хорон КАЗБЕКОВОЙ Аллы Виллувны.

Родные

КГБ ПОУ ВЛХТ требуется специалист 
по закупкам на период декретного отпуска. 

Заработная плата при собеседовании. 
Тел. 3-16-43, 3-17-51.

Выражаем искреннюю благодарность главе рай-
она О.В. Мещеряковой, зам. главы района Л.И. 
Гордеевой,  гл. врачу районной больницы С.С. 
Кушкяну и всем,  кто материально и морально по-
могал справляться с болезнью Виктору Клевову. 

Спасибо всем, кто молится и поддерживает нас 
добрым словом. Виктор в данный момент находит-
ся в онкологическом центре г. Хабаровска и прохо-
дит второй курс радикального лечения. Мы желаем 
вам, добрые люди, в наступающем году благополу-
чия и крепкого здоровья! Низкий поклон всем, кто 
поддержал нас в трудную минуту. 

Семьи Клевовых, Овчинниковых
***

Мы, О.А. Ивандикова и А.С. Епифанов, благо-
дарны офтальмологу Т.Г. Аникиной и заместителю 
главного врача В.А. Юдину Вяземской ЦРБ за ин-
дивидуальный подход, грамотность, профессио-
нализм, оперативность. За отличную организацию 
экстренной госпитализации с медицинским сопро-
вождением, в ночное время, в офтальмологическое 
отделение Хабаровской больницы.

Благодаря своевременному и качественному 
медицинскому обслуживанию удалось добиться 
максимально положительного результата лечения!

Поздравляем с наступающим Новым годом! Же-
лаем здоровья, благотворного труда, успехов, при-
знания, процветания!

БЛАГОДАРНОСТЬ

Крупная розничная сеть приглашает 
на работу в магазин «Амбар»

сотрудников: администратора, продавца-
кассира, фасовщика-уборщика. 

Официальное трудоустройство, достойная 
оплата труда. Г. Вяземский, ул. Ленина, 65, 

Тел. 8-924-121-38-62.

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

28 декабря 
на рынке 

будет продаваться 
молодая говядина. 
Т. 8-909-841-35-93

Телевизор «Evgo», 
дубленка мужская, 
шуба армейская. 

Недорого. 
Т. 8-909-850-55-86

28 ноября перестало биться сердце нашей лю-
бимой мамы, бабушки и прабабушки СОЛОВЬЁВОЙ 
Людмилы Николаевны. 

До сих пор нет сил поверить 
в то, что её нет больше с нами. 
Столько слёз и тоски на сердце…

Выражаем огромную благо-
дарность всем тем, кто разделил 
с нами горечь утраты и находился 
рядом в эти дни. Все, кто помнит 
нашу маму, помяните ее добрым 
словом, помолитесь за упокой ее 
души. Вечная ей память.

Сын, дочь

После тяжелой болезни  
ушла  из  жизни  наша люби-
мая мама, жена РОМАНОВА 
Зинаида Михайловна. 

Мы сердечно благода-
рим и глубоко признательны 
всем, кто пришел проводить 
её в последний путь.

Родные

В магазине «Профессионал»
скидки на зимние костюмы, 

махровые халаты мужские и женские, 
20% плюс 3% дисконтная карта. 

Подарочные сертификаты номиналом 1000 рублей. 
Ул. Орджоникидзе, 34. Т. 8-914-178-16-47

Ре
кл

ам
а

Выражаем глубокую благодар-
ность всем родным, близким, лич-
но Наталье Балакиревой, Марине 
Лузиной, Елене Перерва и нашим 
приемным детям за разделенную 
с нами горечь слез и скорби в 
трудные дни, за моральную и ма-
териальную поддержку в органи-
зации похорон нашего горячо лю-
бимого сына ДЕВЯТКИНА Сергея 
Анатольевича.

Низкий вам поклон.
Семья Девяткиных

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73.

Новогодние пушистые пихты.
Есть бесплатная доставка,

а также можно подъехать
и выбрать самим. Успейте приобрести, 

не откладывайте на потом. 
Тел. 8-999-082-65-73 Реклама



Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., при-
цепной кормоуборочный 
комбайн «Полесье», 200 т. 
р., торг уместен.  Т. 8-909-
851-08-12, 8-909-842-50-91

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-
801-84-57.

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

Диспетчерская такси. Тел. 
8-924-415-36-00, 8-962-226-
17-00, 8-914-409-14-00. (ИП 
Бубенец И.С.) Реклама
*** 
Такси «777», город, меж-
город. Т. 8-914-150-00-55, 
8-962-587-92-22, 8-999-794-
19-35 (ИП Сурцев). Реклама
***
Грузоперевозки, фургон 3 
т – 5,5 метров. Город, меж-
город, район, край. Услуги 
грузчиков. Т. 8-909-843-08-
81. Реклама
*** 
Грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8-999-794-92-50. Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз 
мусора. Грузчики. Недо-
рого. Т. 8-914-407-39-78. 
Реклама

Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
доставка товара с г. Ха-
баровска, попутный груз. 
Т. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама
***  
Грузоперевозки, самосвал. 
Тел. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузоперевозки до 1,5 
тонн. Тел. 8-909-843-11-41. 
Реклама
***
Грузовик с краном, кран 2,5 
т, борт 3 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, город, 
межгород. Т. 8-909-855-71-
98. Реклама

Доска пятёрка 4-метро-
вая, сухая. Т. 8-914-402-
02-37. Реклама

Доставка угля, привезу 
горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама
***
Дрова чурками, ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-314-96-65. Реклама
***  
Горбыль сухой, недорого. 
Тел. 8-999-794-92-50. Реклама
***
Продам дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-984-260-85-20. 
Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-962-675-74-00. Реклама
***
Привезу дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-547-81-81. 
Реклама
*** 
Осина, 4 куб. м, 6000 р. 
Тел. 8-984-282-49-33. Реклама
*** 
Дрова береза белая. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама
*** 

Дрова твердых пород, 4 
куб. м, 7500 р., пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-410-
59-44. Реклама

Дрова любые под за-
каз, горбыль. Т. 8-914-
181-76-85. Реклама

Продам дрова, береза, 6 
куб. м – 10000 р., осина, 
6 куб. м – 7000 р. Т. 8-909-
871-54-94. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый, 
сухой. Т. 8-914-541-31-41. 
Реклама
*** 
Дрова колотые, плахи, 
чурки, есть сухие. Т. 8-999-
087-77-80. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный (дуб, ясень). Т. 8-909-
857-77-40. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-541-59-29. 
Реклама
*** 
Дрова таежные чурками, 
плахами (4,5 куб. м – само-
свал) – 9000. Т. 8-963-563-
04-79. Реклама
***  
Горбыль пиленый. Т. 8-999-
794-92-50. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленый 
(дуб, ясень), самосвал – 
4,5 куб. м. Т. 8-914-170-90-
25. Реклама
***
Продам дрова (сухие, сы-
рые). Т. 8-999-086-19-81. 
Реклама
*** 
Горбыль, недорого, опил-
ки, щебень, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Горбыль: дуб, ясень, су-
хой, пиленый. Т. 8-914-182-
01-64. Реклама
***  
Горбыль сухой долготьем, 
6 куб. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных 
и твердых пород, недоро-
го. Тел. 8-914-206-09-39. 
Реклама
***
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. 
Тел. 8-962-583-78-09. Реклама
***  
Продам горбыль непиле-
ный, сухой. Т. 8-909-843-
11-41. Реклама
*** 
Продам дрова, береза 
белая, осина, есть су-
хие. Тел. 8-914-423-74-11, 
8-914-413-13-14. Реклама
*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

*** 
Привезу дрова разных по-
род, горбыль. Т. 8-909-878-
40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама
*** 
Осина сухая. Т. 8-914-541-
85-78, 8-999-084-65-38.
Реклама

Дрова сухие смешан-
ные. Т. 8-909-805-92-06, 
8-999-084-65-38. Реклама

Продам дрова. Т. 8-924-
307-16-26, 8-924-417-
03-42. Реклама

Продам дрова разных 
пород. Цена договор-
ная. Тел. 8-984-295-13-
97. Реклама

Пиломатериал 8 т.р. куб. м. 
Т. 8-924-111-91-38. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-09-09. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-929-403-73-74. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-801-84-57. Реклама

Продам пиломатериал, 
любой. Доставка. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама

Отсев, щебень, уголь. Тел. 
8-909-856-58-40. Реклама
***
Поколю дрова. Т. 8-924-
312-14-91. Реклама
***
Привезу дрова чурками, 
опилки, машина ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-203-53-31. Реклама
*** 
Дуб, ясень, береза, ли-
ствяк. Горбыль пиленый, 
сухой. Тел. 8-909-854-11-
97, 8-924-314-39-79. Реклама
***
Продам горбыль сухой, не-
дорого. Т. 8-963-562-48-12. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленый, непиле-
ный, сухой. Т. 8-914-193-
53-59. Реклама

Попилю бревна на чур-
ки. Т. 8-914-193-57-26. 
Реклама

Поколю дрова. Т. 8-924-
317-24-78. Реклама
*** 
Расколю дрова. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама
*** 
Поколю дрова. Т. 8-984-
261-23-03. Реклама
***

«Муж на час». Т. 8-996-
388-76-46. Реклама
*** 
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-996-388-68-
70. Реклама
***
Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
***
Электромонтаж. Замена 
электросчетчиков. Тел. 
8-914-194-05-60. Реклама

Ремонт холодильников. 
Гарантия. Т. 8-924-113-
06-68, 8-962-228-21-35. 
Реклама

Электромонтаж любой 
сложности, установка 
электросчетчиков. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама
*** 
Сантехнические работы 
любой сложности, установ-
ка, ремонт бойлеров. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама

Компьютерная помощь 
любой сложности, ре-
монт компьютеров и 
ноутбуков, удаление 
вирусов, настройка про-
грамм. Выезд по району. 
Т. 8-909-877-77-37. Реклама

Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-50-
99. Реклама
*** 
Ремонт и модернизация 
ПК, ноутбуков, смартфо-
нов. Тел. 8-914-777-47-89. 
Реклама
*** 
Спутниковое телевидение, 
подключаем, настраиваем 
«НТВ+», «Телекарта». Га-
рантия. Тюнеры HD, пульты. 
Выполняем ремонт. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, 
подключаем 20 каналов. 
Гарантия. Приставки, 
антенны. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-675-
72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама
*** 
Цифровое телевидение 20 
каналов, без абонентской 
платы. Приставки и антен-
ны. Работаем без выход-
ных. Т. 8-924-308-50-20, 
8-914-419-71-21. Реклама
*** 
Установка и продажа спут-
никовых антенн. «Телекар-
та» - 160 каналов - 1200 р. в 
год. «НТВ+» - 140 каналов 
- 1200 р. в год. «Орион-Экс-
пресс» - 60 каналов, без 
абонентской платы. Тюне-
ры, пульты. Работаем без 
выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама
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Реклама

и ремонт газовых плит

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон.
8-909-821-25-65.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

АВТОРÛНОÊ

ПРОДАЕТСЯ

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

ТАКСИ 
Т. 8-914-178-11-62, 
8-909-844-41-30, 
8-924-300-24-14. 

(ИП Николайчук В.Ю.) Реклама 

Îòраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
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Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Маникюр. Тел. 8-914-314-51-38.
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Ремонтно-строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. Вывоз мусора.

Грузоперевозки.
Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, 
все виды, всегда

в наличии, доставка,
самовывоз,

поселок Хор.
Тел. 8-909-879-77-79.

Ре
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АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина).
Тел. 8-914-409-60-06. Реклама

Пиломатериал
(ель, лиственница, 6 м) 
в наличии и под заказ.
Доставка и самовывоз. 
Дрова: горбыль (дуб, 

ясень) и долготье, пос. Хор. 
Тел. 8-924-200-81-37.

Ре
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В Вяземском районе участились 
случаи мошенничества. Чаще всего 
жертвами мошенников становятся 
пожилые и одинокие люди.  С целью 
завладения имуществом преступники 
используют множество схем: продают 
лекарства-«пустышки», аппараты, ко-
торые лечат все болезни, предлагают 
участвовать в различных «конкурсах» 
и «лотереях», вымогают деньги для 
помощи якобы попавшим в беду род-
ственникам и прочее. 

ВНИМАНИЕ!
Чтобы не стать жертвой мошенников:
- не соглашайтесь  на предложе-

ния случайных знакомых погадать, 
снять порчу, избавить от наложен-
ных на ваших близких заклятий;

- не пускайте в квартиру незнако-
мых лиц, представляющихся работ-
никами собеса, совета ветеранов, 
горгаза и других коммунальных и со-
циальных служб, если вы предвари-
тельно не вызывали их к себе домой;

- не верьте телефонным звонкам о 
том, что ваши родственники соверши-
ли ДТП или преступление и можно за 
деньги избавить их от ответственности;

- не переводите и не передавайте 
деньги незнакомым лицам и на элек-
тронные кошельки непроверенных 
людей и организаций;

- не доверяйте телефонным со-
общениям о крупных выигрышах, 
победах в конкурсах и лотереях, за 
которые нужно заплатить налог или 

оплатить доставку приза;
- не отправляйте на неизвестные 

адреса денежные  переводы и СМС-
сообщения со своего мобильного 
телефона, а также не разглашайте 
информацию посторонним о своих 
счетах и банковских картах;

- не разглашайте случайным зна-
комым информацию о себе, своих 
близких и соседях, которую можно 
использовать в преступных целях;

Если все же в отношении вас со-
вершился факт мошенничества или 
вас пытались обмануть, немедленно 
обращайтесь в полицию по телефо-
нам: 3-14-37 или 02.

Уважаемые граждане, будьте 
бдительны!

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÌÎØÅÍÍÈÊÈ! ÍÅ ÄÀÉÒÅ ÑÅÁß ÎÁÌÀÍÓÒÜ!

ТАКСИ 

«Надежда» 
Т. 8-914-400-27-52, 8-962-

500-16-45, 8-962-585-14-40. 
(ИП Димов). Реклама 

Обратите внимание
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по 8 января 
дарим всем

НОВОГОДНИЕ
СКИДКИ

НА ВСЕ ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ!

г. Вяземский, 
ТЦ «Солнечный», 2 этаж
Организатора акции, условия, 

уточнять у продавцов-консультантов.
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Уважаемые покупатели!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом
и приглашаем приобрести 

праздничную одежду
 для женщин и мужчин.

Наш адрес: ул. Чехова, 53 (напротив школы №2)
Бывший отдел ТД «Березка» ИП Щур О.И.
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СТАНЬ АБОНЕНТОМ 
YOTA С СОХРАНЕНИЕМ

 НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

Безлимитный интернет с раздачей
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 

выходной - воскресенье.   т. 8-999-088-02-89.
yota.ru vk.com/yota Реклама
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ИП Дудник МЫ ПЕРЕЕХАЛИ В НОВЫЙ МАГАЗИН

«Калейдоскоп»
(бывший ТД «Березка») по адресу: ул. Казачья, 28 (здание военторга, 1 этаж)

Огромное поступление новой 
ИГРУШКИ 

со СКИДКОЙ 20%
Мы работаем: 

с 10.00 до 19.00 
Сб. Вс. с 10.00 до 17.00.

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.30
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

ÒÖ «ÑÀÊÓÐÀ» 
ïîçäðàâëÿåò

 ñ Íîâûì ãîäîì 
è Ðîæäåñòâîì 

ãîñòåé è æèòåëåé 
Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!

Ïðèãëàøàåì 
â ÔÈÒÎÁÀÐ!
Äî 10 ÿíâàðÿ 

ó íàñ äåéñòâóåò 
ÀÊÖÈß!

Äâà êèñëîðîäíûõ 
êîêòåéëÿ ïîêóïàåøü, 

òðåòèé - áåñïëàòíî.
Äâà êîôå áåðåøü, 
òðåòèé òàêæå - 

â ïîäàðîê.
Íàø àäðåñ: 

óë. Îðäæîíèêèäçå, ä. 20-à,
ÒÖ «Ñàêóðà»Реклама

ÒÖ «Óíèâåðñàì» ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), 
ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÈÏ Ìàëûøåâà

Реклама

Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÈÅ
 ÑÊÈÄÊÈ 
ÍÀ ÂÅÑÜ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ìóæñêîé 

è æåíñêîé îäåæäû

Уважаемые 
читатели!

Первый номер 
газеты 

«Вяземские вести» 
в 2020 г. выйдет 

9 января. 
Прием 

объявлений, 
поздравлений, 
рекламы в номер 

на 9 января 
будет вестись 

с 25 по 31 декабря 
и 8 января 

до 12.00 часов. 

ТЦ «Универсам» 
тел. 8-924-222-56-06

Äóõè 
íà ðîçëèâ
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Поздравляю с Новым годом 
всех жителей района!

Приглашаю в ТЦ «Универсам» 
в отдел «Сумки» ИП Мерлина

- Новое поступление сумок
 (производство Россия).

- Украшения (броши, подвески, 
колье, серьги, цепочки, заколки).

- Ремни, кошельки.
С уважением, Татьяна Мерлина.Реклама

Реклама                             ООО «Фусин»

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

АКЦИЯ 20%
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 5 ПО 31 ДЕКАБРЯ.

ПОДРОБНОСТИ АКЦИИ УЗНАВАЙТЕ У ПРОДАВЦОВ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ТОВАРЫ.
НАШ АДРЕС: 

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13, 
УЛ. ОРДЖОНИКИДЗЕ, 17.

ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО 
С 9.00 ДО 18.00


