
Начальник  отдела  №11  Управления  Федерального
казначейства  по  Хабаровскому  краю  Ирина  Лобанова
руководит дружным женским  коллективом. 8  декабря  
госслужащие отметили свой  профессиональный праздник. 

Фото Анастасии Шубиной
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Погода с 13 по 19 декабря

Дорогие земляки!
Примите искренние

поздравления
 с Днем Конституции 

Российской Федерации, 
основного закона 
нашей страны!
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Пусть казна будет полна

6+

Уважаемые вяземцы 
и гости города!

Приглашаем вас 
14 декабря в 16.00 часов

в районный Дом культуры «Радуга»
на концерт Сергея Дворниченко

«45 лет с вами!» 
Цена билета: 100 рублей.

Этот праздник олицетворяет 
торжество и силу основного зако-
на, по которому живёт наша стра-
на. Выражая волю и интересы 
народа, Конституция России слу-
жит укреплению государственно-
сти, стабильности общественного 
устройства, становлению граж-
данского общества, обеспече-
нию прав и свобод граждан. 
Конституция отражает весь опыт 
и достижения России, определя-
ет стратегию дальнейшего разви-
тия страны. Необходимо помнить, 
что благополучие государства, 
правопорядок и согласие в стра-
не зависят от каждого из нас.

Дорогие друзья, от всей души 
желаем вам здоровья, благопо-
лучия, стабильности, уверенно-
сти в завтрашнем дне.

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

Ночь День

Пт
13.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег

-16 -8

Сб
14.12

Переменная 
облачность, 
небольшой 

снег 

-16 -11

Вс
15.12

Ясно -16 -6

Пн
16.12

Ясно -9 -5

Вт
17.12

Облачно -10 -5

Ср
18.12

Переменная 
облачность -17 -11

Чт
19.12

Переменная 
облачность -20 -9



Каждый год мы отме-
чаем его не только из ува-
жения к главному закону 
страны. Прежде всего, из 
уважения к самим себе, к 
тем правилам и нормам 
жизни, которые мы, народ 
России, сами определили.

Жить по Конституции 
России, по законам – это 
не просто необходимость и 
гражданская обязанность. 
Это привилегия свободных 
людей, знающих цену сво-

им правам и признающим 
такие же права за другими. 
Только в этом случае мы 
не отдельные граждане, а 
российский народ. Не на-
селение, а гражданское 
общество. 

Сегодня, опираясь на 
прочный правовой фун-
дамент, сформированный 
исходя из принципов, за-
ложенных в Конституции 
России, поддерживая 
инициативы Президента 

и Правительства стра-
ны, мы вместе работаем 
на благополучие и успех 
Хабаровского края.

Положения Консти-
туции России придают 
нам надежду на лучшее. 
Уверен, что наша жизнь бу-
дет защищена правом.

Желаю всем счастья, 
новых успехов и сверше-
ний на благо России, края!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.
..

День Конституции

Для печки... 
и стройки

85 одиннадцатиклассников района 
написали итоговое сочинение. 

Для допуска к ЕГЭ

Урок с депутатом
Ко Дню Конституции в районе подготовлена насыщен-

ная программа: 12 декабря о главном документе страны 
будут говорить в школах, библиотеках, юным гражданам 
вручат первые их паспорта.

Уважаемые жители Хабаровского края!
Поздравляю вас с Днем Конституции России!

Ситуация по заболеваемости ОРВИ в 
районе остается стабильной.

Результаты станут из-
вестны после 18 декабря. К 
итоговой государственной 
аттестации будут допуще-
ны выпускники, получившие 
«зачёт» за письменную ра-
боту.

Темы сочинений за 15 
минут до начала письмен-
ной работы были размеще-
ны на сайтах Минобрнауки 
края и регионального 
центра оценки качества 
образования. На выбор 
выпускникам было пред-
ложено поразмышлять на 
темы: «Согласны ли вы с 
позицией княжны Марьи: 
«Мы не имеем права нака-

зывать»?», «Что помогает 
человеку не отчаяться в 
сложной жизненной ситу-
ации?», «Меняются ли со 
временем понятия о до-
бре и зле?», «Чем можно и 
нужно гордиться?», «Какое 
значение в любви имеет 
взаимопонимание?».

К письменным работам 
проверяющие будут предъ-
являть единые требования: 
соответствие теме, аргу-
ментация, композиция и 
логика рассуждения. Кроме 
этого, объем текста сочине-
ния должен составлять не 
менее 350 слов.

Наш корр.

По данным филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Вяземском 
районе», в настоящее вре-
мя простудой болеют 42 
человека, из них 7 взрослых 
и 35 детей. Заболеваемость 
на этой неделе выше пре-
дыдущей на 17 человек. 
Случаев гриппа не выявле-
но. Заболеваемость пнев-
монией на 25% меньше, 
чем неделю назад. Однако 
на прошлой неделе закры-
ли на карантин весь дет-
ский сад с. Котиково и 1 «б» 
класс школы №2. 

По данным Роспотреб-
надзора по Хабаровскому 
краю, подъем заболева-
емости ожидается на ян-
варь-февраль 2020 года. 
В районе в зимний период 
2018-2019 года заболева-
емость ОРВИ превышала 
эпидемический порог две 
недели с начала февраля. 

В этом году от гриппа 
привилось 100% от запла-
нированного - 13630 че-
ловек, а это 66% от всего 
населения района, надеем-
ся, что благодаря этому за-

болеваемость в этот сезон 
не превысит эпидемические 
пороги.

Во всех аптечных пунк-
тах района в достаточном 
количестве имеются маски, 
противовирусные и жаро-
понижающие препараты. 
Дефицита лекарственных 
препаратов не отмечается.

При первых признаках 
заболевания необходимо 
обратиться к врачу. Не от-
правляйте больных детей в 
организованные коллекти-
вы, ведь вирус быстро рас-
пространяется. 

Для профилактики 
ОРВИ необходимо чаще 
проветривать помещения, 
проводить влажную уборку 
с использованием дезин-
фицирующих средств. Не 
стоит забывать о тепловом 
режиме: важно одеваться 
по погоде, не допускать пе-
реохлаждения организма. 
В период эпидемии жела-
тельно избегать посещения 
мест с большим скоплени-
ем людей, принимать поли-
витамины.

Оксана Кобзаренко

Уберечься 
от простуды

Новые гирлянды 
и живые ели

порадуют жителей района на новогодних 
праздниках.

Уже 25 декабря в цен-
тральном парке нашего го-
рода зажжёт разноцветные 
огни главная новогодняя 
ёлка Вяземского района.  
Второй год обустройством и 
охраной новогоднего город-
ка будут заниматься работ-
ники ООО ОК «Город». 

На украшение празд-
ничной площадки админи-
страция города заметно 
увеличила сумму контракта. 
Во-первых, сюда включено 
изготовление  трёх ледя-
ных фигур: Деда Мороза, 
Снегурочки и символа года. 
Прежде статья расходов 
на украшения изо льда 
«проводилась» отдельно. 
Во-вторых, увеличены рас-
ходы на приобретение ил-
люминации. Предприятие 
«Город» уже закупило 200 
разноцветных лампочек для 
искусственной ёлки. По сло-
вам руководителя Евгения 
Помазкова, в прошлом году 
отдыхающие в парке вы-
крутили и разбили большое 
их количество. Парк заси-
яет новой иллюминацией. 
Двадцать семь празднич-
ных гирлянд, протяжённо-
стью 200 метров, купили 
для освещения парка, они 

добавят света в празднич-
ные вечера. 

Работники предприятия 
«Тис» для жителей района 
начали реализацию ново-
годних елей.  Зелёные кра-
савицы продаются на базе 
предприятия «Тис» в посёл-
ке Дормидонтовке. По пред-
варительной информации, 
озвученной руководителем 
предприятия, их стоимость, 
в зависимости от размера, 
не  превышает  500-1000 
рублей.

По сообщению специ-
алистов КГКУ «Аванское 
лесничество», сейчас на 
территории района сов-
местно с сотрудниками по-
лиции проводятся рейды по 
охране лесных насаждений. 
В случае обнаружения не-
законных рубок новогод-
них елей ущерб за одно 
срубленное дерево для 
нарушителя составит 860 
рублей, а вот по админи-
стративному протоколу бра-
коньеру придётся заплатить 
ещё от 15 тысяч рублей. В 
качестве альтернативы тор-
говые точки предлагают ис-
кусственные ели на любой 
вкус и кошелёк.

Светлана Ольховая

Новый 
график

Двадцать девять 
тысяч кубометров де-
ловой и дровяной дре-
весины для населения 
Вяземского района отве-
дено на делянах специа-
листами КГКУ «Аванское 
лесничество» на 2020 
год.

Работники лесного хозяй-
ства напоминают, что для обра-
щения за выпиской древесины 
для заготовки дров, необходи-
мо предоставить справку, под-
тверждающую наличие печного 
отопления. Справки выдают в 
администрациях всех поселений. 
Для выписки древесины на стро-
ительство или ремонт необходи-
ма копия технического паспорта 
на жилой дом, свидетельство 
о регистрации права собствен-
ности и другие документы, о на-
личии которых можно прочитать 
на информационных стендах на 
первом этаже организации. 

Для заключения договора 
купли-продажи древесины также 
необходимо предоставить копию 
паспорта с пропиской и написать 
заявление в КГКУ «Аванское 
лесничество». Затем лесничими 
проводится отвод деревьев на 
делянах, и будущий  пользова-
тель деляны оплачивает в банке 
стоимость древесины на корню 
по договору купли-продажы лес-
ных насаждений. На эту проце-
дуру отводится пятнадцать дней, 
после чего на деляне можно при-
ступать к заготовке и вывозке 
древесины. 

Наш корр.

движения пассажирских 
поездов начал действо-
вать на ДВЖД.

8 декабря в 00:00 по мо-
сковскому времени по всей сети 
железных дорог России начал 
действовать новый график дви-
жения поездов на 2019-2020 
годы.

Изменена периодичность от-
правления поезда №8/7 сообще-
нием Новосибирск – Владивосток 
с ежедневного на один раз в 
двое суток.

В период с 28 мая  по 9 
октября сохранено курсиро-
вание беспересадочных ваго-
нов сообщением Владивосток 
– Благовещенск в составах 
пассажирских поездов №7/8 
сообщением Владивосток 
– Новосибирск и №278/277 
сообщением Белогорск – 
Благовещенск с минимальным 
временем нахождения в пути 
следования 26 часов. При этом 
количество вагонов увеличено в 
два раза, с 2-х до 4-х (два плац-
картных и два купейных).

Актуальную информацию о 
движении поездов и изменениях 
в графике движения пассажиры 
могут получить на сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Пассажирам» 
(http://pass.rzd.ru).

rzd.ru

Накануне праздни-
ка – 11 декабря в шко-
ле №2 г. Вяземского 
побывал депутат 
Законодательной Думы 
Хабаровского края 
Кирилл Цмакалов. В де-
сятом классе он провёл 
урок, посвящённый Дню 
Конституции, рассказал 
о работе Думы, о тонко-
стях законодательства. 
Отвечал на вопросы ре-
бят на тему политики. 
Для депутата провели 
небольшую экскурсию 
по школе. Во время уро-
ков Кирилл Цмакалов 
посетил несколько клас-
сов младшего и средне-
го звена. Спрашивал 

ребят о том, кем они 
хотят стать, говорил о 
важности образования в 
современном мире.   

Ежегодно 12 декабря 
в районе проводится 
Общероссийский день 
приёма граждан. Люди 
обращаются за кон-
сультациями лично во 
все государственные и 
муниципальные органы 
власти, расположенные 
на территории края. По 
словам организаторов, 
людей волнуют разные 
проблемы: несанкцио-
нированные свалки, зе-
мельные вопросы. Если 
вопрос, с которым обра-
щается человек, требует 

консультации предста-
вителя краевой власти, 
он может его задать в 
режиме видео или аудио 
связи. 

12 декабря в отделе 
ЗАГС прошло торжес-
твенное вручение па-
спортов четверым юным 
гражданам. С получени-
ем главного документа 
ребят поздравили: за-
меститель начальника 
отдела, начальник шта-
ба ОМВД подполков-
ник внутренней службы 
Игорь Кондратюк и на-
чальник отделения по 
вопросам миграции 
ОМВД майор полиции 
Ольга Семенова.

Профессиональный праздник

Расходы - 
под контролем

Восьмого декабря свой профессиональный празд-
ник отметили государственные служащие отдела №11 
Управления Федерального казначейства по Хабаровскому 
краю.

Структурное подразделение вы-
полняет функции по кассовому обслу-
живанию исполнения бюджетов всех 
уровней в Вяземском районе. Отдел 
контролирует расходование бюджет-
ных денежных средств, главное, оно 
должно быть эффективным и целевым. 
Нередко в платёжных документах, по-
ступающих от клиентов (участников 
бюджетного процесса), выявляются 
нарушения. В основном они связаны 
с несоблюдением порядка оформ-
ления, ошибки допускаются из-за 
невнимательности.  В таком случае до-
кументация возвращается клиентам на 
доработку. 

В женском коллективе отдела тру-
дятся 13 человек. С 2013 года его 
возглавляет опытный руководитель 
Ирина Лобанова. Она имеет 16-лет-

ний стаж работы, прошла трудовой 
путь от специалиста первого разряда 
до начальника отдела. «На нас лежит 
большая ответственность, - отмечает 
Ирина Николаевна, - мы осуществляем 
контроль не только за расходованием 
средств, но и проведением операций в 
сфере закупок, внедрением  электрон-
ного документооборота. 

У нас работают грамотные специ-
алисты, профессионалы своего дела. 
25 лет в отделе казначейства трудят-
ся: заместитель начальника Светлана 
Зобнина и главный казначей Галина 
Черная. Более 15 лет в профессии: 
Вера Романова, Наталья Лиликина 
и Анна Цибуля. Приходят к нам и мо-
лодые специалисты, они перенимают 
опыт у старших коллег».  

Анастасия Шубина  



  

Буйный подсудимый
Подсудимый, которого из хабаров-

ского следственного изолятора достави-
ли в Вяземский для участия в судебном 
процессе, напал на сотрудника полиции. 

Мужчина, находясь в изоляторе времен-
ного содержания, стал привлекать к себе 
внимание агрессивным поведением: пинал 
двери, предметы мебели. Затем открыл воду 
в кране , чтобы затопить изолятор. Когда по-
лицейский попытался его успокоить и про-
вести досмотр личных вещей, подсудимый 
потребовал включить видеокамеру. Получив 
отказ ввиду того, что съёмка при досмотре 
не ведётся, он разозлился и набросился на 
сотрудника с кулаками, нанес ему удары в 
голову и область груди. Сегодня в отноше-
нии него заведено второе уголовное дело  за 
причинение телесных повреждений сотруд-
нику при исполнении им служебных обязан-
ностей. 

Трагедия в лесу
Работник одного из лесозаготови-

тельных предприятий погиб в результате 
несчастного случая в лесу.

Бригада лесозаготовителей работала 

недалеко от п. Шумного. Мужчина пилил 
дерево и не обратил внимания на то, что 
рядом накренился ствол сухостоя. Когда 
лесина стала падать, сухостой тоже упал, 
задев вальщика. Он получил сильный удар 
в область ключицы и сразу потерял созна-
ние. Другие рабочие вызвали фельдшера 
из шумненского ФАПа. Она  провела по-
страдавшему реанимационные действия. 
Однако мужчина скончался, не приходя в 
сознание, так как получил травму, не со-
вместимую с жизнью. Как нам пояснили в 
СУ СК по Вяземскому району, в отношении 
должностных лиц предприятия, на которых 
возложены обязанности по обеспечению 
мер безопасности в лесу, будет проведена 
проверка. 

Думал, что не нужна
В одном из сёл района местный жи-

тель похитил металлическую трубу и на-
нёс материальный ущерб администрации 
поселения.

Водосточную трубу выкопали, чтобы 
заменить новой. Мужчина решил, что она 
администрации уже не нужна, дождался 
наступления  вечера и забрал её к себе на 
дачу. Он собирался использовать её в хо-
зяйстве. Однако теперь ему придётся отве-
чать перед законом по факту кражи. 

Трасса 
не прощает ошибок
За неделю в районе зарегистрирова-

но семь ДТП, в одном из них пострадали 
водители.

2 декабря по федеральной трассе ехал 
автомобиль «Мазда Бонго». Управлявший 
им водитель, по-видимому, уснул за рулём 
или отвлекся, в результате выехал на по-
лосу встречного движения и столкнулся с 
«Тойотой Пассо». К счастью, удар был не-
сильным, оба водителя машин получили не-
значительные телесные повреждения. 

Кровавый удар
В районе продолжает пополняться 

статистика бытовых преступлений. 
Так, в компании друзей произошла ссо-

ра между жительницей г. Вяземского и её 
знакомым. Женщина от слов и оскорблений 
перешла к действиям и ударила кухонным 
ножом своего оппонента в область бедра. 
Это считается телесным повреждением 
средней тяжести. Он был доставлен в рай-
онную больницу, где проходил лечение. В 
отношении женщины ведётся следствие. 

По сообщениям СУ СК, пресс-службы 
ОМВД Вяземского района
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Вяземские вести

 Происшествия

В Кукелево всегда светло
Уважаемые жители 
Хабаровского края!

 Визиты
По следам 

жалоб
Продолжаются информационные встречи главы 

Вяземского района Ольги Мещеряковой с жителями сел. 

Встречи

Светофоры 
у школ

Безопасность

Депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края, 
член фракции КПРФ Максим 
Кукушкин с рабочей по-
ездкой побывал в городе 
Вяземском.

Как сообщил помощник депутата, 
первый секретарь отделения КПРФ в 
Вяземском районе Андрей Мананов, по-
водом для поездки Максима Кукушкина 
послужили обращения местных жителей. 

Одна из проблем, которую озвучили 
вяземцы – долгая очередь при записи к 
терапевту районной больницы. Чтобы 
попасть к врачу, ждать приходится две 
недели. Во время беседы с краевым де-
путатом главный врач больницы Саргис 
Кушкян пояснил, что главная проблема, 
не позволяющая сократить время ожи-
дания приёма терапевта, - кадровая. В 
больнице не хватает не только терапев-
тов, но и узких специалистов.

Максим Кукушкин также встретился с 
жителями частного сектора, что располо-
жен недалеко от реки Вторая Седьмая в 
городе. Канализационные стоки со всего 
города незамерзающим ручьем текут в 
реку, жители домов дышат этим смра-
дом. Проблема строительства очистных 
в городе Вяземском не сдвигается с 
мёртвой точки.

Также краевой депутат взял «на ка-
рандаш» проблему безопасности детей. 
В частности, с жалобой к нему обрати-
лись жители улицы Владивостокской, где 
нет тротуара. Школьники ходят практиче-
ски по проезжей части, отсутствие осве-
щения усугубляет ситуацию. А школьная 
автобусная остановка представляет со-
бой всего лишь бетонную платформу на 
земле, в ожидании автобуса дети абсо-
лютно не защищены от дождя и ветра.

Завершил свой визит Максим 
Кукушкин посещением детского сада 
№134, где пообщался с заведующей. 
Все вопросы, озвученные в ходе поезд-
ки, заверил представитель КПРФ, взяты 
на контроль.

Наш корр. 

На последнем в уходящем 
году заседании комиссии по 
безопасности дорожного дви-
жения  Вяземского муници-
пального района рассмотрено 
несколько важных вопросов.

Комиссия обратила внимание на зим-
нее содержание дорог. Для качественной 
и бесперебойной работы коммунальных и 
дорожных служб района на содержании 
дорог регионального значения, проходя-
щих по территории района, и автодорог 
местного значения руководителям орга-
низаций, ответственных за своевремен-
ную уборку снега, рекомендовано особое 
внимание обратить на состояние снего-
уборочной техники. В случае выхода из 
строя производить её своевременный 
ремонт. Также организациям предсто-
ит провести инвентаризацию инертных 
материалов. Их должно хватить до  кон-
ца зимнего периода 2019-2020 годов. В 
случае недостаточных объёмов следует 
произвести их закупку.

С началом реконструкции площади у 
виадука таксисты усложнили обстановку 
на проезжей части улицы Орджоникидзе 
в районе торгового центра «Солнечный». 
В этой связи администрации город-
ского поселения «Город Вяземский» 
рекомендовано внести изменения в 
дислокацию дорожных знаков с после-
дующей установкой знаков «Стоянка за-
прещена» по нечётной стороне улицы у 
ТЦ «Солнечный».

Кроме того комиссия по безопас-
ности  дорожного  движения рекомен-
довала  администрации  городского 
поселения в 2020 году предусмотреть 
финансовые средства на обустройство 
пешеходных переходов светофорами 
Т-7 вблизи спортивной школы и на пере-
ходах у всех городских школ.

Наш корр.

Предпринимательство
Бизнес-итоги уходящего года

Расширенное заседание совета по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата прошло в администрации 
Вяземского района.

С инвестиционным посланием на совете 
выступила глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова. Ольга Васильевна подвела ос-
новные экономические итоги уходящего года 
и отметила, что в 2019 году сельхозпроизво-
дители малых форм хозяйствования получи-
ли субсидии из бюджета района и краевого 
бюджета по соответствующим программам 
развития сельского хозяйства на приоритет-
ные агропромышленные направления в об-
щей сумме 58,4 млн руб.

 Благодаря бюджетной поддержке в 
селе Капитоновке появился новый моло-
коприёмный пункт, на развитие и  усовер-
шенствование своего дела получили гранты 
начинающие и действующие предпринимате-
ли Наталья Стецюк, Сергей Демидов и дру-
гие. О.В. Мещерякова отметила, что с полным 
текстом инвестиционного послания можно оз-
накомиться на сайте администрации района 
в разделе «Инвестиционная деятельность».

Нельзя не отметить заинтересованность 
заместителя министра инвестиционного раз-
вития и поддержки предпринимательства 
Правительства края Натальи Рехтиной, ко-
торая не в первый раз принимает активное 

участие в дискуссии с предпринимательским 
сообществом нашего района. В этот раз 
Наталья Александровна рассказала о раз-
витии конкуренции на отраслевых рынках, 
в том числе социальной направленности. 
Директор центра занятости населения горо-
да Вяземского Юлия Белуха поделилась с 
присутствующими информацией о возмож-
ности пройти курсы повышения квалифика-
ции лицам предпенсионного и пенсионного 
возраста за счёт центра занятости. 

Полезной была информация об изме-
нениях в налоговом законодательстве, под-
готовленная главным госналогинспектором 
МИ ФНС России №3 по Хабаровскому краю 
Татьяной Холовой. Предпринимателям 
напомнили, что с 1 января 2021 года бу-
дет отменен режим налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход. 
Крестьянско-фермерские хозяйства до 20 
января 2020 года должны подать заявления 
о продлении освобождения от уплаты налога 
на добавленную стоимость. Доклад коснулся 
и  приоритета  патентной  системы  налого-
обложения. 

О работе недавно открывшейся АНО 

«Центр развития Вяземского района 
Хабаровского края» рассказал его директор 
Константин Могильный. 

Участники заседания выдвинули и утвер-
дили кандидатуру предпринимателя Елены 
Полкановой в состав межведомственной ко-
миссии по охране труда Вяземского района.

В завершение заседания совета глава 
района О.В. Мещерякова поздравила всех 
с наступающими новогодними праздника-
ми и призвала предпринимателей принять 
активное участие в создании праздничного 
настроения в городе, сделать это несложно 
- украсить свои здания и территории ново-
годней атрибутикой.

Ирина Дьячкова

От имени депутатов Законодательной Думы 
Хабаровского края поздравляю вас с государ-
ственным праздником – Днем Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря 1993 года всенародным голо-
сованием был принят основной Закон страны, 
гарантирующий гражданские права и свобо-
ды, независимость и целостность Российской 
Федерации. Это одна из самых важных дат в 
календаре россиян, ведь именно Конституция 
является ядром нашей правовой системы и 
фундаментом обеспечения мира и согласия в 
обществе!

Конституция определяет, что носителем 
суверенитета и источником власти в России 
является народ. Россияне могут участвовать 
в принятии важных решений социально-эконо-
мического развития страны. Реализуя миссию 
представительства, депутаты Законодатель-
ной Думы края открыты для широких инициа-
тив гражданского общества, готовы создавать 
институты сотрудничества и взаимодействия 
с обществом. Благодаря нашим  совместным 
усилиям, инициативам и самостоятельности, 
способности  к новаторству и  творческому тру-
ду зависит, каким будет российское государ-
ство.

Уверена, что ваша гражданская актив-
ность, дорогие земляки, будет способствовать 
дальнейшему приумножению закрепленных в 
Конституции ценностей, а созидательный по-
тенциал послужит надежным ориентиром для 
движения вперед.

В этот праздничный день желаю всем креп-
кого здоровья, мира и благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне и новых достижений на 
благо родного Хабаровского края и всей стра-
ны!

Ирина Зикунова, председатель 
Законодательной Думы Хабаровского края.

На  первый  план 
из проблем жители сёл 
Кукелево и Забайкальс-
кое озвучили сокраще-
ние автобусных рейсов. 
«В Вяземском автотранс-
портном предприятии 
изнашивается не только 
техника, здесь нет по-
полнения кадрового сос-
тава», - ответила глава 
района. Причина острой 
нехватки водителей - не-
большая заработная пла-
та. В качестве выхода 
Ольга  Васильевна  назва-
ла возможность будущего 
субсидирования заработ-
ной платы рабочих и во-
дителей муниципального 
предприятия  из бюджета 
района. Участники встреч 
спрашивали о причинах 
отсутствия коммерческих 
перевозок, но в услови-
ях нашего района регу-
лярные рейсы автобусов 
остаются заведомо убы-
точными. Поэтому частни-
ки не  идут в  этот  бизнес.

В Забайкальском  лю-
дей беспокоит качество 
воды. Вяземский район 
первым в Хабаровском 
крае вступил в федераль-
ную программу  «Чистая 
вода».  Комментируя си-

туацию, глава района 
сказала, что за счет этого 
уже построена станция 
очистки воды на Аване, 
которая готова к сдаче в 
эксплуатацию. По этой 
программе администра-
ция района  работает 
сейчас в Красицком, где 
одновременно  возводят-
ся скважина и станция 
очистки  воды, по этой 
схеме будет решаться 
проблема  качества воды 
и  в  других  селах.

Жители села Кукелево 
озвучили вопрос, который 
давно уже имеет общес-
твенную значимость: 
«Можно ли сделать так, 
чтобы специалисты Цент-
ра занятости населения 
сами  приезжали в села 
для отметки безработ-

ных?» Как ответила глава 
района – это одна из тех 
задач, которые с первого 
раза решить не получает-
ся.  Обращения к краевому 
руководству этой органи-
зации уже были, но поло-
жительный ответ пока что 
не получен, т.к не найде-
но техническое решение. 
Встречи с населением сел 
Вяземского района пока-
зывают, что иногда ком-
мунальное обслуживание  
здесь отлично организо-
вано. Например, уличное 
освещение в Кукелево го-
раздо лучше, чем в район-
ном центре. Жители села 
даже жаловались на то, 
что по ночам свет от фо-
нарей слишком ярко све-
тит им в окна.

Ирина Рогачева



- Галина Александровна, какие за-
дачи вам приходится решать в первую 
очередь?  

- Совет депутатов – представитель-
ный орган, представляющий интересы 
народа. Самое важное в работе депутата 
– умение слушать своих избирателей, по-
нимать их нужды и помогать. Поэтому все 
депутаты ведут личный приём на своих 
избирательных участках. Обращений не-
мало. На первом месте - вопросы социаль-
ного и жилищного характера. За каждым 
из обращений стоит конкретный человек 
с его проблемой и надеждой на помощь. 
Второстепенных проблем нет. Не всегда 
можно помочь сразу, но каждое обращение 
изучаем и принимаем меры к его решению.

- Лично вы давно заниматетесь этой 
деятельностью?

- Я являюсь депутатом Совета уже тре-
тий созыв. Второй созыв - председателем. 
На мой взгляд, председатель должен быть 
человеком коммуникабельным, открытым 
для общения. Уметь выстраивать продук-
тивные отношения между депутатами и 
исполнительной властью, разрешать слож-
ные ситуации и настраивать депутатов на 
конструктивный диалог. Именно к этому 
всегда стремлюсь в своей работе.

- Как вы оцениваете деятельность 
новой команды избранного состава 
Совета депутатов?

- Сегодня здесь подобрались действи-
тельно люди неравнодушные, энергичные, 
активные и грамотные. Все пользуются 
авторитетом в своей профессиональной 
деятельности, некоторые занимают руко-
водящие должности. Это помогает в рабо-
те. К их мнению прислушиваются. 

Основной костяк депутатов уже имеет 
богатый опыт работы в Совете. Некоторые 
избраны неоднократно, такие как: Ирина 
Алексеева, Алексей Остапец, Александр 
Беляков, которому избиратели доверя-
ют их интересы уже в четвёртый раз. Все 
они внимательно относятся к обращениям 
граждан. Депутат микрорайона Кирзавод 
Олег Ковшов был избран во второй раз, за 
него проголосовало большинство жителей 

этого избирательного участка. И неслучай-
но, ведь Олег душой болеет за всех своих 
избирателей. Случилась у людей беда – 
произошёл пожар, он все усилия приложил 
к тому, чтобы погорельцам оказали макси-
мальную материальную помощь. Когда за-
менили в микрорайоне трубы теплосетей, 
он позаботился о том, чтобы появился че-
рез них мостик, и людям было удобно хо-
дить. 

Активную депутатскую позицию про-
являют и впервые избранные депутаты 
Совета. Так, Рите Реховской меньше чем 
за год удалось создать в своём доме по 
ул. Ленина, 40 ТОС и подвигнуть жильцов 
к тому, чтобы построить во дворе детскую 
игровую площадку.  Всегда  тщательно 
изучают вопросы избирателей и дают им 
дельные советы: Наталья Ручий, Алексей 
Лещук, Татьяна Мальцева. 

- Как принимается бюджет города, 
куда идут основные его расходы?

- Бюджет городского поселения на 2020 
и на плановый период 2021 и 2022 годов 
уже принят  в первом чтении. 11 дека-
бря на заседании Совета депутатов рас-
смотрен окончательный вариант. Очень 
хорошо, что бюджет программный, прини-
мается на три года. Это даёт возможность 
увидеть реальную перспективу развития. 
Контрольно-счётная палата строго контро-
лирует расходные бюджетные статьи. 

Бюджет города дотационный, поэтому 
необходимо расставлять приоритеты при 
распределении средств. В 2020 году, также 
как и в предыдущие годы, он будет иметь 
социальную направленность. Основные 
средства пойдут на обеспечение жильём 
молодых семей, комплексное развитие 

системы коммунальной инфраструктуры, 
благоустройство территории городского 
поселения, развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства, ремонт 
дворовых и общественных территорий, 
уличное освещение, капремонт жилья, со-
держание и ремонт автодорог. 

Чтобы привлечь дополнительные фи-
нансы, администрация городского посе-
ления принимает участие в федеральных 
и краевых программах на условиях софи-
нансирования. В рамках федеральной про-
граммы «Комфортная городская среда» 
асфальтируются общественные и дворо-
вые территории, преображаются городской 
и железнодорожный  парки,  привокзаль-
ная площадь, площадь 30-летия Победы, 
площадь у виадука. В городе для жителей 
установлено много скамеек. Единственное 
пожелание к горожанам и гостям города: 
бережно относиться к тому, что создаётся 
и благоустраивается для них и их детей. 
Больно смотреть, когда разбиваются игро-
вые комплексы в жд парке, плафоны – в 
центральном городском парке, выкручива-
ются лампочки с новогодней ёлки и прочее. 
Быть хозяином в своём городе – это не зна-

чит иметь право делать здесь всё, что за-
благорассудится, а сохранять созданное и 
созидать самому.  

- Какие решения, принятые депутата-
ми в прошлом году, по-вашему, самые 
значимые для города?

- Самое важное решение, это, конеч-
но же, принятие бюджета на три года. Без 
него остановилась бы работа всей админи-
страции. В прошлом году в городском посе-
лении было создано пять ТОСов. Советом 
депутатов были утверждены границы тер-
ритории для осуществления территори-
ального общественного самоуправления. 

Также важное решение, не только по 
моему мнению, но и всех депутатов, было 
связано с запретом строительства в чер-
те города мини-завода по производству 
древесного угля в углетомильных печах. 

Поначалу многим депутатам такая идея 
понравилась. Однако, рассмотрев этот 
вопрос более подробно, некоторые де-
путаты засомневались, не пострадает ли 
от этого экология. Ведь выбранное для 
строительства место находилось вблизи 
жилых домов. А производство древесного 
угля в углетомильных печах относится ко 
II классу опасности, в связи с чем норма-
ми установлена санитарно-защитная зона 
- 500 метров. 

Разгорячённые споры продолжались 
долго. Депутат Совета Татьяна Мальцева, 
имеющая  химико-технологическое образо-
вание, глубоко изучила этот вопрос и отме-
тила, что в процессе производства будет 
происходить  выброс в атмосферу сухого 
остатка, содержащего фенолы и канце-
рогенные вещества, которые затем могут 
просачиваться в воду и заражать её. Во 
многом благодаря компетентности депута-
та мы всё же отказали предпринимателю. 
Это было сделано в интересах жителей 
жилых домов по улицам: Лазо,  Заозерной, 
Кленовой,  Садовой, Школьной, попадаю-
щих в зону риска.

- В завершении ваши пожелания де-
путатам.

- Желаю всем здоровья и сил, продол-
жать плодотворно работать  на благо на-
шего города.

Беседовала Анастасия Шубина

Депутаты взялись за медицину
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Вяземские вести

Власть и граждане

Бюджет города дотационный, поэтому необходимо расставлять
приоритеты  при  распределении  финансов. Основные средства 
пойдут  на  обеспечение  жильем  молодых  семей, комплексное 
развитие системы коммунальной инфраструктуры, благоустройство
 территории городского поселения, развитие и поддержку малого 
и среднего предпринимательства и другое. 

Второстепенных проблем не бывает
Наши интервью

На злобу дня

Больше года работает новый депутатский 
состав городского Совета. Оценку работы из-
бранной команды в своём интервью даёт пред-
седатель Совета Галина Жигалина.

По приглашению депутатов 
в работе круглого стола при-
няли участие представители 
администрации Вяземского рай-
она, министерства здравоохра-
нения Хабаровского края, главы 
и депутаты сельских поселений,  
представители общественности. 
Глава Вяземского района Ольга 
Мещерякова во вступительном 
слове обозначила главную цель 
этого мероприятия: «Нам всем 
вместе нужно обозначить пробле-
мы, которые мы можем решить 
совместно».

Сегодня процент населения 
Вяземского района, недовольно-
го медицинским обслуживанием, 
очень высок. Анализ обращений 
граждан, поступающих в органы 
местного самоуправления, гово-
рит о том, что основными пробле-
мами являются: сложность записи 
к врачам, в том числе узкой спе-
циализации, качество оказания 
бесплатной медицинской помо-
щи, лекарственное обеспечение, 
а также зачастую негативное лич-
ностное поведение медицинского 
персонала по отношению к па-
циентам. Жители отмечают, что 
качество и доступность медицин-
ской помощи в районе снижает-
ся. Выступления участников этой 

встречи полностью подтвердили 
эту информацию, градус недо-
вольства населения поднимается 
вверх. В поисках доступной меди-
цинской помощи жители района 
все чаще обращаются в больни-
цы поселков Хор и Переяславка.

Главный вывод, который мож-
но сделать после перечисления 

всех сложностей, с которыми 
сталкивается население райо-
на, для повышения качества и 
доступности медицинской по-
мощи в районе нужны  усилия 
всех заинтересованных сторон: 
Правительства Хабаровского 

края, Министерства здравоох-
ранения Хабаровского края, 
руководителей медицинских уч-
реждений, органов местного са-
моуправления района. Поэтому 
участники круглого стола по ре-
зультатам обсуждения подго-
товили рекомендации для всех 
этих служб, чтобы исправить тре-

вожную ситуацию. Министерству 
здравоохранения Хабаровского 
края рекомендовано принимать 
меры по устранению кадрового 
дефицита в районных учреждени-
ях здравоохранения. В связи с этим 
нужно сказать, что за последний 

год в вяземской районной больни-
це, благодаря совместной работе 
нового руководства  больницы и 
администрации Вяземского рай-
она, увеличилось число врачей 
в детском отделении, в акушер-
ско-гинекологической службе, в 
стоматологии, прибавился один 
врач-терапевт, открылось отде-
ление гемодиализа.  В число ре-
комендаций вошли предложения 
сделать акцент на мерах по закре-
плению молодых специалистов 
в селах, в частности, нужно рас-
ширить им перечень социальных 
льгот, а также обратить внимание 
на обучение местной молодежи, 
которая скорее вернется в село. 
Не осталась без внимания и не-
хватка современных фельдшер-
ско-акушерских пунктов. Далеко 
не в каждом селе есть новое по-
мещение для оказания медицин-
ской помощи.

На заседании круглого сто-
ла было озвучено новое на-
правление для сохранения 
здоровья, пока еще непривычное 
для многих наших сограждан. 
Руководитель краевого Центра 
медицинской профилактики 
Александр Москвин рассказал о 
социологических исследованиях, 
которые пальму первенства от-
дают здоровому образу жизни, 
правильному питанию, окружаю-
щей среде. А здравоохранение 
получается уже вторичным, и 
даже в нем первичным направ-

лением должна быть профилак-
тика заболеваний. Пока же у нас 
чаще складывается практика 
превращения болезни в хрониче-
скую, и это тоже одна из причин 
недовольства наших жителей 
работой медицинских учрежде-
ний. Поэтому органам местного 
самоуправления  рекомендовано 
проанализировать и распростра-
нить опыт в сфере профилактики 
заболеваний, организовывать и 
проводить мероприятия, посвя-
щенные профилактике заболева-
ний и формированию здорового 
образа жизни – это Дни здоровья, 
выставки, конференции, круглые 
столы, презентации, семинары, 
совещания, форумы и иные ме-
роприятия.

Депутаты Вяземского рай-
онного Собрания своевременно 
взялись за обозначенную  тему, 
ведь жители района уже еди-
ногласно заявляют о том, что 
некачественное  медицинское об-
служивание как-то вдруг стало у 
нас самой насущной проблемой. 
Положительный сдвиг в районной 
больнице есть,  но люди особен-
но этого не заметили. В первую 
очередь, потому что им очень 
трудно сделать первый шаг – про-
сто попасть на прием, ведь что не 
говори, театр начинается с ве-
шалки, а больница – с регистра-
туры. Время покажет дальнейшее 
развитие событий.

Ирина Карапузова

Депутаты Вяземского районного Собрания провели заседа-
ние круглого стола на тему: «Оказание медицинской помощи 
жителям Вяземского района. Состояние и перспективы». 



С верхней точки деревянных лесов 
для возведения креста на часовне 
Воскресения Христово в забро-

шенной станции Щебенчиха открывается 
великолепный вид. Двенадцатиметровая 
высота этого сооружения, выполненного в 
классическом православном стиле сред-
них веков, позволяет смотреть на него уже 
не как на часовню. Скорее, это небольшой 
храм, сотворённый на кладбищенской со-
почке в память о покоящихся у её основания 
жителей этой некогда цветущей деревни.  А 
еще храм - символ будущего этой станции.  
С высоты более 70 метров кажется, что 
сама деревня, вернее то, что от неё оста-
лось (парочка вросших в землю стареньких 
домиков), окружена горной невысокой гря-
дой со всех сторон, находится  как бы в по-
лукилометровом кратере. С востока видны 
Ильинские  горы, Солдатская сопка, далее 
с юга гора - Глебово, с запада Дубовая гора, 
Барсучья, с севера - Горбатая... За рекой 
Уссури, напротив села Шереметьево, ясно 
виден Китай с его постоянно растущей эко-
номикой, как вызов  и насмешка в сторону 
опустевших, полуразрушенных пригранич-
ных российских деревень. 

А наш храм, неожиданно выросший  
среди тайги, наверняка замеченный ки-
тайцами,  стал реальной защитой  нашей 
малой Родины. Я наблюдал, как железно-
дорожники и проезжающие мимо в поездах 
люди испытывают гордость и искреннюю 
радость, глядя на сверкающий золотым 
светом купол. И этот свет, попадая прямо 
в их душу и сердце, вселяет пусть малень-
кую, но светлую надежду на  наше будущее,  
на будущее нашей   Родины. У меня есть 

мечта и желание продолжить работы по  на-
лаживанию жизни на  милой моему сердцу 
земле. Я здесь родился, знаю каждое де-
ревце, каждый овражек и ручеёк. Есть все 
условия для возрождения здесь нормаль-
ной жизни. 

Скоро начнутся работы по восстанов-
лению бывшего станционного здания. В 
нём планируется сделать зимне-летнюю 
каникулярную школу деревенского мастер-
ства для детей 10–12 лет из соседних сёл, 
где бы дети получали навыки земледелия, 
пчеловодства, столярного  и других ремё-
сел. Тем более, с появлением «золотого 
кольца» - государственного природного за-
казника, название которого «Щебенчиха», 
появляется ещё больше  возможностей 
влиять на выбор детьми будущих профес-
сий. Это может стать определяющим фак-
тором в решении посвятить жизнь селу и 
нашему району. Конечно, жить в городах 
интересней и проще, и решиться поселить-
ся здесь - поступок не для слабых людей, 
это должны быть мастеровые, любящие 
природу во всех её проявлениях и возмож-
ностях использования на благо общего де-
ревенского достатка.

Эту тему можно развивать и развивать. 
Конечно, все планы реальны в двух случаях 
- это материальная поддержка со стороны 
государства, во что верится с трудом, либо 
энтузиазм людей православных, молодых и 
сильных духом, патриотизм. 

Я хочу обратиться к жителям нашего 
района. Есть такое движение в народе – 
волонтёрство, душевный порыв оказывать 
посильную помощь в решении поистине хо-
роших дел. Он подвигает людей на совер-

шение благородных поступков. Это могут 
быть работы и по облагораживанию терри-
тории, посадка саженцев и другая помощь. 
Свободный труд свободных людей - это та 
сила, которая может стать нацио-нальной 
идеей, творящей чудеса. Вдруг кому-ни-
будь понравится наша Щебенчиха,  и он 
обретёт здесь свою новую малую родину. Я 
на это надеюсь, надеюсь на инициативных 
людей, на наш общий труд.

Александр Ковалёв,
станция Щебенчиха

Комментарий начальника отдела эко-
номики администрации Вяземского рай-
она Марины Якушевой: 

- Сотрудники администрации Вязем-
ского района  готовы помочь Александру 
Ковалеву воплотить его инициативу в 
конкретный, финансово подкрепленный 
проект. Для этого есть несколько путей. Во-
первых – это создание социально-ориенти-
рованной некоммерческой общественной 
организации, через которую можно будет 
участвовать в конкурсах на получение 
грантов различных уровней, от федераль-
ных до муниципальных. Во-вторых, можно 
просмотреть возможности по организации 
территориального общественного само-
управления, есть также программы по ком-
плексному развитию сельских территорий. 
Но, в любом случае, для реализации этих 
возможностей нужна команда, нужны люди, 
которые будут там жить  и хотеть работать 
для возрождения Щебенчихи. Приглашаем 
Александра Ковалева к нам  в отдел эконо-
мической политики для более детального 
разговора, тел. 3-16-36.

- В начале года я зашла в ад-
министрацию Вяземского района 
только для того, чтобы узнать о 
лицензии, и совершенно неожи-
данно для меня оказалось, что 
мои идеи нужны нашему району, 
интересны власти.  Сейчас вспо-
минаю, что совсем скоро после 
той встречи меня пригласили на 
форум по предпринимательству 
в район имени Лазо, и это стало 
ступенькой в новый жизненный 
формат.  Оказалось, что я совсем 
не одинока в своем стремлении 
выйти за рамки привычного укла-
да, что вокруг есть много людей, 
которые понимают, что насту-
пила пора нового мышления, и 
ждать манны небесной для ис-
полнения своих желаний сегод-
ня бесполезно. Чем дальше, тем 
больше, и  мне предложили войти 
в состав муниципальной коман-
ды Вяземского района и поехать 
в краевой центр на обучающий 
семинар «Муниципальная коман-
да - 2019», среди организаторов 
которого было министерство  ин-
вестиционного развития и пред-
принимательства Правительства 
Хабаровского  края. Конечно,  я 
согласилась, ведь для меня это 
стало началом нового этапа жиз-
ни.

- Наверное, не только но-
визна этого мероприятия вас 
привлекла тогда для участия в 
команде? Что стало стимулом?

- Самореализация, конечно! 
Увидела возможность проявить 
себя, попробовать сделать что-
то полезное не только для себя 

любимой, но и для общества. И 
лестно в какой-то мере, конеч-
но, было попробовать предло-
жить свою идею для того, чтобы 
жизнь людей в нашем районе 
улучшилась. Мы там работали 
вместе с экономистами админи-
страции района и Константином 
Могильным,  каждая муници-
пальная команда предлагала 
бизнес-идею для развития своей 
территории, пришлось нам тогда 
поломать голову! Организаторы 
обучающего семинара оказались 
хорошими помощниками, направ-
ляли наши мысли, людей ведь 
часто приходится учить форму-
лировкам своих мыслей. И нас 
учили проектному мышлению и 
управлению.  На выходе у нас тог-
да получилась идея о создании в 
Вяземском школы предпринима-
телей.

- В этой школе уже прошел 
первый  урок,  так  что   вашу  
команду можно поздравить, 
произошел переход от слов к 
делу. Расскажите, как вы про-
двигаетесь к цели?

- К  успеху ведет работа в 
команде, мы работали вместе с 
директором автономной неком-
мерческой организации «Центр 
развития Вяземского района» 
Константином Могильным и со 
специалистами администрации 
района. Моя роль в этом  - со-
провождение, ведь людям обя-
зательно нужна мотивация для 
того, чтобы они что-то делали. А 
на первом  занятии в этой школе 
я работала именно как психолог. 

Вообще, сейчас психологическая 
помощь многим людям очень 
нужна, так как в обществе насту-
пило время перемен, востребо-
вана  самореализация, и каждый 
человек на это способен, и психо-
лог может помочь  направить на 
этот путь, научить понять себя. 
Если вернуться к школе пред-
принимателей, то её цель - не 
обязательно сделать каждого 
ученика действующим предпри-
нимателем, а в том, чтобы на-
учить людей пониманию того, что 
наша жизнь, наше будущее – в 
наших руках. Что касается меня, 
то работа в команде помогла мне 
написать бизнес-план для вопло-
щения своей идеи школы раз-
вития детей и взрослых,  итогом 
стало получение бюджетной суб-
сидии на покупку оборудования, 
также  я  получила  грант  и  на 
рекламу  своего  дела.

- Ольга Сергеевна, старто-
вой  площадкой в предприни-
мательство обычно становится 
стремление к заработку, необ-
ходимость обеспечить себя, 
семью. Но вы, как известно, не 
безработная, что вас подтол-
кнуло к созданию собственного 
бизнеса?

- Для меня важно – воплоще-
ние мечты, осуществление своих 
внутренних желаний, а желание 
одно - помогать людям избавлять-
ся от своих проблем, помогать им 
становиться самими собой, не за-
висеть от стороннего мнения. И 
общественный запрос к этому с 
другой стороны тоже был, ведь я 
работаю психологом в автошколе. 
И там мне не раз слушатели за-
давали вопрос: «А почему вы не 
откроете свой кабинет?» Вот так у 
меня и рождались «Ступени».

- Сейчас общество страдает 
от ощущения бессилия, люди 
тоскуют по прошлому, по ис-
чезнувшей социальной модели 
поведения, по государству, ко-
торое все решало за нас.  В со-

циальных сетях это особенно 
заметно. И как помочь людям 
войти в новую реальность?

- Для начала каждому из нас 
(речь идет о взрослых и работо-
способных людях) стоит пере-
стать быть рабом телевизора 
и соцсетей и начать работать, 
в первую очередь, над собой. 
Ответить самому себе на вопрос: 
«А что я могу сделать для того, 

чтобы жизнь вокруг меня улучши-
лась?» Мысль ведь материальна, 
и если загонять ее в негатив, то, 
поверьте, из круга этого негати-
ва вы не выйдите. Сейчас вокруг 
нас уже много примеров положи-
тельных практик и новых возмож-
ностей, в том числе по местному 
самоуправлению. Нужно только 
захотеть это увидеть.  
Беседовала Ирина Карапузова
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Муниципальная команда - 
в действии

Смысл социального предпринимательства 
не только в том, чтобы работать на себя, 

но и для развития района тоже

Православный храм на Щебенчихе 
как символ возрождения

Наши интервью

Когда Ольга Жигалина решила открыть 
свою школу развития для детей и взрос-
лых «Ступени», она даже не рассчитывала 
на то, что ей кто-нибудь поможет. О том, 
как это было, а также о том, как сегодня лю-
бой человек может влиять на ход событий 
в Вяземском районе, она делится с коррес-
пондентом «ВВ».

Инициатива 
как национальная идея

Проекты
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«Свой взгляд» героям Отечества
Проекты

Вопрос - ответ

Куда идёт 
школьный автобус?Участники территориального общественного само-

управления «Звезда» реализовали проект по обустройству 

спортивной площадки.
В селе Котиково на территории ТОС «Звезда» про-

живает 136 человек старше шестнадцати лет. В Котиково 

уже есть детская площадка, рассчитанная на малышей 

от одного года до детей двенадцати лет. А условий для 

полноценного проведения досуга наших подростков - нет. 

Поэтому на организационном собрании единодушно приш-

ли к мнению, что пора ситуацию исправить.
Активисты ТОС «Звезда» разработали проект 

«Спортивная площадка» и с ним вышли на краевой кон-

курс ТОС. В 2019 году нам одобрили заявку и выделили 

средства из краевого бюджета в размере 206 880 рублей. 

На них мы приобрели и установили небольшой спортив-

ный комплекс, включающий в себя несколько спортивных 

элементов. Кроме того, жители села собрали собственные 

средства в сумме 10 000 рублей на отсыпку площадки. И 

как только установили оборудование, ребята сразу же об-

любовали это место и теперь с радостью и пользой прово-

дят здесь свободное время.
Реализация проекта – дело общее. Но особо хочется 

поблагодарить тех жителей села, кто принимал участие 

своим трудом и помогал материально в осуществлении 

проекта. Как показал опыт сотрудничества в рамках про-

ектной деятельности - вместе мы можем многое!
Гульнара Гасанова,

председатель ТОС «ЗВЕЗДА» с. Котиково

«Звезда» - спортивная
В с. Котиково

Любители ходьбы

Тёплые строки

Прогулка за здоровьем

Помогают и дарят добро

Остаётся патриотом
   своего  района

Рядом с нами

Не перестаёшь удивлять-
ся, сколько интересных и за-
мечательных людей живет в 
Вяземском районе. Хочется 
рассказать о нашей земляч-
ке – Клавдии Николаевне 
Боровцевой.

Родилась и выросла Клавдия 
Николаевна в селе Лончаково в 
многодетной семье, в которой 
было три брата и три сестры. 
Мама была колхозницей, отец - 
бухгалтером.

После школы окончила Хабаровское педагогическое 

училище, и в 1956 году направлена учителем начальных 

классов в Глебовскую начальную школу Бикинского рай-

она, а через два года была назначена на должность за-

ведующего начальных классов этой школы.
В 1959 году она работала учителем начальных 

классов, а затем  заведующей этой же школы в колхозе 

«Дальний Восток».
После переезда в город Вяземский устроилась учите-

лем начальных классов в школу №5, а затем - школу №2.

В начале 70-х работала в вяземском Доме пионеров, 

возглавляла кружок «Историк», а через год была назна-

чена директором этого же учреждения. Много сил и души 

она отдала Дому пионеров, - говорят сотрудники и пе-

дагоги, с которыми она  работала. Клавдия Николаевна 

была незаменимым руководителем пионерского движе-

ния в районе, организатором пионерских сборов, других 

мероприятий.
В 1974 году К.Н. Боровцева работала учителем за-

паса и инспектором РОНО, курировала в школах района 

начальное образование. В случае необходимости за-

мещала учителей начальных классов в любой из школ 

района. Оказывала квалифицированную методическую 

помощь педагогам. По словам коллег, она трудолюбивая, 

энергичная, целеустремленная, грамотная и начитанная, 

могла всегда помочь молодому специалисту, отдаваясь 

душой работе. 
В конце 80-х годов Клавдия Николаевна продолжила 

свою трудовую деятельность учителем начальных клас-

сов, а в 1989 году ушла на заслуженный отдых, оставив 

за плечами 34 года трудового стажа. За свою трудовую 

деятельность награждена почетными грамотами и благо-

дарностями, имеет награду «Ветеран труда».  
Выйдя на пенсию, долгое время занималась своей 

дачей. 
В свои 85 лет Клавдия Николаевна - мягкий, прият-

ный, отзывчивый  и скромный человек. Несмотря на не-

домогание, по мере своих сил обслуживает себя сама, 

ходит в магазин за покупками, читает книги, смотрит 

телевизор.
Эта женщина была и остаётся патриотом своего рай-

она, который, в свою очередь, не забывает о ней. 

Светлана Черная, социальный работник

Ко мне, как к первому секретарю местного от-

деления КПРФ, обратилась группа родителей уча-

щихся школы №20 г. Вяземского. 19 ноября, по их 

словам, школьный автобус, который ходит по микро-

району Чупровки, забрали на похороны, 29 ноября 

– в Котиково. До каких пор детей будут лишать ав-

тобуса?
Андрей Мананов 

Ситуацию комментирует начальник управле-

ния образования администрации района Марина 

Савченко: «На самом деле автобус школы №20 г. 

Вяземского снимался 19 ноября для организации 

транспортной доставки при погребении ветерана 

педагогического труда, много лет проработавшего в 

отрасли образования. При этом руководство школы 

своевременно не скорректировало расписание пере-

возки детей и  учебных занятий, чтобы выполнить 

подвоз обучающихся из школы в черте города, а вто-

рой автобус ушёл в село Забайкальское. Утром же 

всех детей доставили на школьном автобусе. 
Что же касается 29 ноября, то в этот день авто-

бус 20 школы был направлен в село Котиково, так как 

там транспорт сломался. В подобных чрезвычайных 

ситуациях мы вынуждены снимать с рейсов технику в 

тех учреждениях, где есть два автобуса – это школа 

№ 20 и п. Дормидонтовки. В дальнейшем подобные 

обстоятельства будут учитываться, расписание кор-

ректироваться, и организацию перевозки учащихся 

постараемся проводить без сбоев».  

К памятным датам - Дню 
Неизвестного Солдата и Дню Героев 
Отечества в рамках проекта «Свой 
взгляд» (АНКПО «СО–ДЕЙСТВИЕ») в 
районной библиотеке проведен цикл 
мероприятий. 

Во время  беседы «Когда стою у 
Вечного огня» с воинской доблестью 
и подвигами российских и советских 
солдат, чьи имена остались неизвест-
ными, учащихся 4 «б» класса школы 
№1  познакомила  С.С. Олейник, заве-
дующая детским отделом. Школьники 
совершили виртуальную экскурсию по 
местам памяти.

Патриотический час «Есть память, 
которой не будет конца» библиотекари 
Т.В. Шаповалова и О.В. Карпова про-
вели для кадетов 8 класса школы №1. 
Ребята узнали о солдатах, мужествен-
но воевавших и погибших во время 
Великой Отечественной войны, посмо-
трели хронику военных лет. Школьники 
прочитали стихи. Все присутствующие 
почтили память погибших минутой 
молчания.  Участники военно-патри-
отического клуба «Отечество» моло-
дежного центра Валерий и Владислав 
Русаковы показали мастер-класс по 
начальной военной подготовке.

9 декабря в детском отделе в 
патриотическом часе «Герои живут 
рядом» приняли участие ученики 4 
«б» класса школы №2. Библиотекарь 
М.В. Старостина познакомила  со-
временных школьников с судьбами 
юных мальчишек и девчонок, которым 
было чуть больше лет, чем нынешним 

школьникам, с подвигами юных пионе-
ров-героев, чьи жизни оборвала война. 
Ребята читали стихи и рассказывали о 
Лёне Голикове, Зине Портновой, Ларе 
Михеенко и других.  

В читальном зале отдела обслу-
живания состоялся патриотический 
час «День Героев Отечества», на 
который были приглашены участ-
ники общественной организации 
«Боевое братство» Ю.А. Закасовский, 
Г.В. Парфёнов, Э.Г. Исмаилов. 
Библиотекарь О.В. Карпова рассказа-
ла о Героях нашей Родины, о подвигах 
и воинской доблести.  Представители 
общественной организации «Боевое 
братство» поделились воспоминани-
ями о службе в армии,  об участии в 
военных действиях в Афганистане. 

Г.В. Парфёнов обратился к молодому 
поколению с предложением, став со-
вершеннолетними, пройти воинскую 
службу в вооружённых Силах России. 

На мастер-классах по созданию 
видеороликов в районной библиотеке 
побывали все желающие школьни-
ки. Ребята узнали, как записываются, 
создаются, монтируются видеоролики, 
как наложить звук и сделать титры. 
Каждый попробовал сделать неболь-
шой видеоролик. 

 Работы школьников, посвященные 
Году памяти и славы, будут показаны 
16 декабря в кинотеатре «Космос» и в 
сельских поселениях нашего района.  

В. Гордиенко, 
заведующий отделом 
районной библиотеки

Вот уже более четырех лет на базе вяземского моло-

дежного центра действует клуб любителей скандинавской 

ходьбы.
Начало было положено бывшим специалистом 

Русланом Кручан, - рассказывает директор центра 

Марина Иванушко, - который в 2015 году выступил с иде-

ей «Скандинавской ходьбы» в конкурсе общественно-по-

лезных проектов. Благодаря работе Руслана, удалось 

получить финансовую поддержку, в рамках которой мы 

закупили специально разработанные палки для сканди-

навской ходьбы. 
Первая группа состояла из 15 человек, сегодня оста-

лось пять активисток, которые, преодолевая все капризы 

погоды, шесть раз в неделю отправляются на часовую 

прогулку за своим здоровьем.   Любовь Кузюкова, Галина 

Князькова, Людмила Корнеева, Тамара Суменкова и 

Екатерина Кан убеждены, что многим просто не хватает 

силы воли. Ведь когда только начинаешь - тебе тяжело 

идти, мешает одышка, организм еще физически не окреп, 

да и морально спортсмен не готов. Но со временем все 

это пропадает, нормализуется давление, стоит лишь 

только приложить немного усилий и проявить терпение.

«Скандинавочки» рассказали: «Ходьба избавляет от 

болей в спине, плечах и шеи, насыщает весь организм 

кислородом, избавляет от бессонницы, лишнего веса и 

тренирует вестибулярный аппарат. После тренировки 

чувствуешь приятную усталость, прилив энергии». 

Самое важное в скандинавской ходьбе, это то, что у 

неё нет ограничений. Благодаря особенному виду переме-

щений нагрузка на ноги распределяется равномерно, пе-

редавая часть усилий на руки, плечи и спину. Заниматься 

этим видом физической активности может практически 

каждый, главное - не переусердствовать. Если постепен-

но, размеренно и вдумчиво подходить к занятиям, то по-

ложительный эффект не заставит себя долго ждать.

Когда-то жизнерадостных активисток-«скандинавок» 

обучал правильному дыханию и разминке Андрей 

Васильев, теперь они сами с радостью преподают азы 

новичкам. А также приглашают за здоровьем и положи-

тельными эмоциями всех желающих!
Ульяна Славина

Весь 3 «б» класс школы №2 г. Вяземского вместе с 

классным руководителем Еленой Леонидовной Кукушкиной 

участвовали в школьной благотворительной ярмарке и 

все собранные средства передали на лечение моего сына 

Степана Баравкова. Ребята постарались собрать как мож-

но больше денег, для этого изготавливали разные поделки, 

вместе с родителями готовили выпечку и другие вкусности.  

Когда я пошла в школу, чтобы сказать ребятам и учи-

телю спасибо, узнала, что все классы второй школы при-

няли участие в этой благотворительной ярмарке и помогли 

многим детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Некоторые классы передавали средства в соцзащиту, что-

бы специалисты нашли ребят, которым нужна помощь с 

приобретением лекарств, медтехники, средств реабилита-

ции. Большую часть денег школьники передали родителям 

детей-инвалидов, которые учатся у них в школе. Большое 

спасибо всем, кто проникся участием и проявил доброту, 

помогая таким детишкам, как мой Стёпа. Поверьте, для 

нас, родителей особенных детей, очень важна ваша под-

держка и не только материальная, доброе слово не меньше 

помогает в трудную минуту.
Ирина Баравкова

Полоски 
да квадратики...
У нас, жителей дома по улице Казачья, 14, то пло-

хо, то совсем не показывает кабельное телевидение. 

На жалобы о том, что у нас на экране полосы, кубики, 

иногда просто картинка застывает в одном изобра-

жении, в офисе кабельного телевидения отвечают: 

«Всё в порядке, и мы никаких помех не видим». Как 

повлиять на ситуацию, ведь нас как потребителей не 

устраивает качество оказываемых услуг?

Отвечает мастер сети кабельного телевиде-

ния «Аврора».
- Действительно, в недавнем времени были 

проб-лемы с вещанием. Вызваны они были осенней 

интерференцией - засветкой антенн земных станций 

солнцем. Но данное явление уже прекратилось, и, 

если у потребителей возникают претензии к качеству 

изображения, тогда они должны будут обратиться в 

офис и оформить заявку. Обращения по телефону 

недостаточно, ведь я должен выехать на место и вы-

явить причину.



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 19.10, 23.15, 
05.25 Все на Матч!
08.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)
11.40 Этот день в футболе 
(12+)
11.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Трансляция из Швейца-
рии (0+)
12.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)

13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.05, 
23.10, 02.50 Новости
16.00 Специальный репор-
таж (12+)
16.20 Тотальный футбол 
(12+)
17.05 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев - Д. 
Брандао. ACA 103. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
20.10 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки- 2019 (16+)
21.10 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты- 2019 
(16+)
23.50 Смешанные едино-
борства. Лучшие нокауты- 
2019 (16+)
01.50, 02.20 Город футбола 
(12+)
02.55 Все на футбол!
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Катара
05.40 Футбол. «Астон Вил-
ла» - «Ливерпуль». Кубок 
Английской лиги. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05, 20.45 «Как кли-
мат изменил ход истории»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55 «Красивая планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.25 «Цвет времени»
12.35, 18.15, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы» с 
Александром Архангель-
ским»
13.20 «Провинциальные му-
зеи России»
13.50 «Первые в мире»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 «Русский комикс Ко-
ролевства Югославия»
17.25 «Исторические кон-
церты»
19.00 «Уроки русского»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Искусственный от-
бор»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Каждому свое небо»
02.40 Красивая планета

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.10, 02.50, 05.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.45, 21.45, 23.55, 05.25 
«Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 «Магистраль» (16+)
12.10 Агрессивная среда 
(12+)
13.10, 17.00, 19.45, 22.10, 
01.55, 04.05 Говорит «Гу-
берния» (16+)
15.15 Джуманджи (12+)
16.20 Бионика (12+)
22.00 Лайт Life (16+)
00.05 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» 
(16+)
03.25 Без обмана (16+)
05.00 «На рыбалку» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.30 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.30 «Крутая история» с 

Татьяной Митковой (12+)
03.30 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕП-
НОЙ ПЁС» (18+)
02.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
(16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00, 18.50 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 00.00 «+100500» 
(16+)
15.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» 
(12+)
17.00 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР» (16+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Человек-неви-
димка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
10.25 «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
23.05 «Бес в ребро» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта» (12+)
01.45 Х/ф «БЕЗ Вести ПРО-
ПАВШИЙ» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.15 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА» 
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.45, 04.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 03.10 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 02.45 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (16+)
23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.35 «Портрет генерала. 
Написано судьбой» (12+)
09.15 «Не факт!» (6+)
09.50, 13.20 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

05.00, 10.00, 22.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.10 «Присяжные красо-
ты» (16+)
15.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
15.50 «Легенды мирового 
кино» (16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 02.10 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.05 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.55, 14.05, 19.20, 01.15, 
03.50 Все на Матч!
08.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Трансляция из Японии (0+)
10.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
США (0+)
10.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии (0+)
11.15 Смешанные едино-
борства. А. Алиев - Р. Маго-
медов. И. Мамедов - Л. Рад-
жабов. PFL. Трансляция из 
США (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 16.50, 19.15, 

23.05, 01.10, 03.45 Новости
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)
18.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.10 Специальный обзор 
(12+)
20.30, 21.25, 22.35 Все на 
футбол!
21.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка. 1/16 финала. 
Прямая трансляция из Швей-
царии
23.10 Футбол. «Ювентус» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии (0+)
01.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч. 
И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга (16+)
04.40 Специальный репор-
таж (12+)
05.00 Тотальный футбол
05.40 Футбол. «Кальяри» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Передвижники»
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»
09.20 «Цвет времени»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 «ХХ век»
12.20, 18.15, 00.45 «Власть 
факта»
13.00 «Провинциальные му-
зеи России»
13.25 «Линия жизни»
14.30 «Энциклопедия загадок»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Агора»
16.30 «Красивая планета»
16.45 «Александр Засс. Рус-
ский Самсон»
17.25 «Исторические концер-
ты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Как климат изменил 
ход истории»
21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика»
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив»
02.30 «Итальянское счастье»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.50, 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, 02.10, 03.15, 
05.25 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00, 04.55 «Благовест» (0+)
11.20 Х/ф «ДОМИК В СЕРД-
ЦЕ» (12+)
15.15 Секретная папка (16+)
16.25 Мой бизнес (12+)
16.40 «Магистраль» (16+)
17.00, 19.45, 22.00, 02.20, 
04.00 Говорит «Губерния» 
(16+)
18.55, 05.15 Лайт Life (16+)
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ ДАЛИДА» (16+)

05.05, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 01.40 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... (16+)
17.10    ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 
(16+)

23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
03.35 «Их нравы» (0+)

06.00, 04.30 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
08.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
(0+)
09.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (16+)
12.25 Х/ф «ХАН СОЛО: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» (12+)
15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА» (16+)
23.35 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
00.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАССАЖИР» (12+)
02.25 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» (18+)
02.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД». ЗАСЕЛЕНИЕ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ» (12+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Дорожные войны» (16+)
09.00, 21.30, 01.00 Останови-
те Витю! (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
17.30 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» (12+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10.20 «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» (12+)
10.55 Городское собрание 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+)
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН 
МИРА» (6+)
03.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.05, 11.00 
Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
07.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.55, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.55, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 02.55 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЁЖКА» (16+)

19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)
11.35, 13.20 Т/с «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.55 «Легендарные самоле-
ты» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00, 15.40 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Американский жених» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
16.40 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
16.50 МУЖЧИНА ВО МНЕ (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.10 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!» 
(12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.10, 15.05, 17.55, 00.10 
Время покажет (16+)
15.30, 02.50 На самом деле 
(16+)
16.40 Пусть говорят (16+)
19.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 «Время»
22.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.50 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 00.15 «60 минут» (12+)
14.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
16.35 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
19.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
02.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

06.55, 05.50 Дерби мозгов 
(16+)
07.35, 14.05, 22.15, 01.10 Все 
на Матч!
08.30 Баскетбол. «Олимпи-
акос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.30 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Дарюшшафака» 
(Турция). Кубок Европы (0+)
12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... (12+)

13.30 Самые сильные (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.05, 
22.10, 01.05, 05.45 Новости
16.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Катара 
(0+)
20.10 Футбол. «Эвертон» - 
«Лестер». Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала (0+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
01.55 КХЛ. Наставники (12+)
02.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Новости 
культуры»
06.35 «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Пастер и Кох: 
битва гигантов в мире микро-
бов»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
09.00 «Цвет времени»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.35, 18.45, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным»
13.20 «Абсолютный слух»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 «Запечатленное вре-
мя»
17.15 «Красивая планета»
17.30 «Исторические концер-
ты»
18.20 «Роман в камне»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Можем ли мы создать 
искусственный интеллект?»
21.40 «Энигма»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна». Авторский 

проект Михаила Левитина»
01.25 ХХ век

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.00, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 03.10, 05.25 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
21.00, 22.00, 00.00, 03.00 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Джуманджи (12+)
13.00 «Магистраль» (16+)
13.10, 17.00, 19.55, 22.15, 
02.05, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.15 Бионика (12+)
15.50 Мой бизнес (12+)
16.25 «На рыбалку» (16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
00.15 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
04.40 Без обмана (16+)
06.45 Лайт Life (16+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.25, 13.25, 16.00, 
01.10 Т/с «ПЁС» (16+)
10.00, 13.00, 17.00, 23.00, 
00.25 «Сегодня»
17.20, 22.00 Место встречи
19.00 Большая пресс-
конференция Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
23.25 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном
00.35 Сегодня. Спорт
00.40 Захар Прилепин. Уро-
ки русского (12+)
03.20 «Таинственная Рос-
сия» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)

06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-
ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-
РОВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» 
(16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕК-
СИКЕ» (18+)
02.20 «Супермамочка» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
02.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» 
(16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
(16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Га-
далка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Дневник экс-
трасенса с Дарией Воскобо-
евой» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)
10.35 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
(12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наследство» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
01.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
03.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
04.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф 
«ХОЛОСТЯК» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.25, 04.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» (12+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.50, 13.20 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
15.05 «Часовые памяти. По-
ныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «История РВСН» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» (12+)
02.10 Х/ф «КОНТРУДАР» (12+)
03.30 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
04.55 «Легендарные само-
леты» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.10 «Американский же-
них» (16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 «Присяжные красоты» 
(16+)
14.50 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
15.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.10 «Глобальная нацио-
нальная кухня» (12+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 МУЖЧИНА ВО МНЕ (16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» (16+)
23.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 03.00 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.55 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Избранники» (12+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» (12+)
23.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)
01.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
04.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» (12+)

07.40, 14.05, 18.05, 22.55, 
02.00 Все на Матч!
08.10 Баскетбол. «Тофаш» 
(Турция) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Кубок Евро-
пы (0+)
10.10 Футбол. «Вердер» - 
«Майнц». Чемпионат Гер-
мании (0+)
12.10, 03.55 Специальный 
репортаж (12+)

12.30 Команда мечты (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 На гол старше (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.45, 
22.50, 01.55 Новости
16.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль). Евролига. Мужчины 
(0+)
18.45 Футбол. «Монако» 
- «Лилль». Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала (0+)
20.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг». 
Чемпионат Германии (0+)
23.55 Баскетбол. УГМК 
(Россия) - «Касторс Брэйн» 
(Бельгия). Евролига. Жен-
щины. Прямая трансляция
02.55 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки- 2019 (16+)
04.25 Все на футбол!
04.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 14.05 «Как климат из-
менил ход истории»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 12.15, 17.10 «Краси-
вая планета»
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 «ХХ век»
12.35, 18.15, 00.45 «Что де-
лать?»
13.20 «Искусственный от-
бор»
15.10 «Новости. Подробно»
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная 
классика»
16.40 «Запечатленное вре-
мя»
17.25 «Исторические кон-
церты»
19.00 «Уроки русского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Пастер и Кох: битва 
гигантов в мире микробов»
21.40 «Абсолютный слух»
23.10 «Неслыханное кощун-
ство!»
00.00 «Вернуться в Соррен-
то»
02.35 «Pro memoria»

07.00 Профилактические 
работы
17.00, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.25, 05.35 Новости 
(16+)
17.20, 05.00 Планета тайга. 
Золото Иосича (12+)
18.05, 06.15 Открытая кухня 
(0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
19.45, 22.00, 02.20, 04.05 Го-
ворит «Губерния» (16+)
20.45, 21.45, 23.45, 03.15, 
05.25 «Место происше-
ствия» (16+)
00.10 Х/ф «ПАССАЖИР ИЗ 
САН-ФРАНЦИСКО» (16+)

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУ-
НЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Мальцева (12+)
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00, 01.15 Место встречи 
(16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.20 Сегодня. Спорт
23.25 «Своя правда» с Ро-
маном Бабаяном
00.30 Однажды... (16+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 
(16+)
11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-
РОВЬЯ!» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)
01.55 М/ф «Ранго» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» (16+)
02.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ» (16+)

«Че»
06.00, 01.30 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
08.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00, 21.30, 01.00 Остано-
вите Витю! (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Дорога» (16+)
15.00 Х/ф «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ» (16+)
16.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
00.00 «+100500» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
17.00 «Старец» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «ЛЮ-
ЦИФЕР» (16+)
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» 
(18+)
01.15 «Табу» (16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30 Т/с 
«НЕЙРОДЕТЕКТИВ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10, 04.25 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.35 «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
01.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» 
ИДЕТ В МАРТО» (0+)
03.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР-2» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Присяжные красо-
ты» (16+)
07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 04.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
(16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 «Полезная покупка» 
(12+)
08.35, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.55 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
09.50, 13.20 Т/с «ВЛАСИК. 
ТЕНЬ СТАЛИНА» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «История РВСН» 
(12+)
19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (6+)
04.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

05.00, 10.00, 15.50, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.20 «Сверхъестествен-
ные» (16+)
14.10 «Присяжные красо-
ты» (16+)
15.00 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
16.40 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
16.50 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ» 
(16+)
23.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

8

СРЕДА, 18 ДЕКАБРЯ

Теленеделя с 16 по 22 декабря

ЧЕТВЕРГ, 19 ДЕКАБРЯ
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13Теленеделя с 16 по 22 декабря
ПЯТНИЦА,  20 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.05 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» (16+)
02.20 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» 
(12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир (16+)
21.00 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 
МОЕЙ» (12+)

06.30, 14.05, 18.05, 21.50, 
02.10, 05.15 Все на Матч!
07.00 Баскетбол. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Зенит» 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
09.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Марица» 

(Болгария). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)
11.00 Смешанные едино-
борства. А. Шлеменко - Д. 
Бранч. И. Штырков - Я. Эно-
мото. RCC. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30 Самые сильные (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.40, 
21.45, 02.05, 05.10 Новости
16.00 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид). Чемпио-
нат Испании (0+)
19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (0+)
20.45 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Самые зрелищные 
поединки- 2019 (16+)
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
01.05 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Фиоренти-
на» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Можем ли мы 
создать искусственный ин-
теллект?»
08.30 «Легенды мирового 
кино»
08.55, 17.05 «Красивая пла-
нета»
09.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»
10.20 «Шедевры старого 
кино»
12.10 «Цвет времени»
12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.10 «Валькирия Сергея 
Эйзенштейна». Авторский 
проект Михаила Левитина»
13.50, 15.40 «Первые в 
мире»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.55 «Энигма»

16.40 «Запечатленное вре-
мя»
17.20 «Исторические кон-
церты»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-
курс юных талантов «Синяя 
птица»
21.20, 02.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
00.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
02.45 М/ф «Кважды Ква»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.50, 18.00, 19.00, 
21.00, 23.00, 04.55 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.45, 
20.50, 21.45, 23.45, 04.45 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Без обмана (16+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20, 22.10 Секретная пап-
ка (16+)
16.25, 22.00, 23.55, 05.35 
Лайт Life (16+)
16.35 PRO хоккей (12+)
17.00, 03.50 Говорит «Губер-
ния» (16+)
19.45 Тень недели (16+)
00.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)
02.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+)
05.45 Бионика (12+)
06.15 Джуманджи (12+)

05.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(6+)
08.05 Доктор Свет (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
13.25 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00 Место встречи (16+)
16.25 Следствие вели... 
(16+)
17.15 Жди меня (12+)
18.10, 19.40, 21.00 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.15 ЧП. Расследование 
(16+)
23.50 «Сталин с нами» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.15 «Том и Джерри» (0+)
06.45 «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
09.10 «Фильм о фильме 
«Кухня. Война за отель» 
(16+)
09.45 Х/ф «КУХНЯ. ПО-
СЛЕДНЯЯ БИТВА» (12+)
12.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
01.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
02.40 «Супермамочка» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документаль-
ный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУ-
ТРИ» (18+)
00.45 Т/с «ЭШ ПРОТИВ 
ЗЛОВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+)
04.40 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «Дорожные войны» 
(16+)
09.00 Остановите Витю! 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
13.30 Х/ф «ТУМАН» (16+)
16.50 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
20.15 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» (0+)
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТ-
БОЛ» (16+)
01.00 Т/с «МЕЧ-2» (16+)
02.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+)
03.50 Х/ф «ПРОРЫВ» (0+)
05.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
17.00 «Старец» (16+)
19.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
21.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)

23.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(16+)
01.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ» (18+)
03.15, 04.00, 04.45 «Места 
Силы» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20, 11.50 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
22.00, 03.05 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
04.15 «Петровка, 38» (16+)
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» (0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 
Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» (16+)
08.35, 09.25 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» (16+)
10.40 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» (16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 02.20 «Присяжные 
красоты» (16+)

07.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.30, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)
23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
06.20 «Удачная покупка» 
(16+)

06.05 «Рыбий жЫр» (6+)
06.35, 18.50 «Легенды госбе-
зопасности» (16+)
07.50, 08.20 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
11.05, 13.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10, 04.55 «Хроника Побе-
ды» (12+)
19.45, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 
(0+)

05.00, 10.00, 14.40, 16.50, 
23.30 «Документальный 
цикл программ» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.50 «Присяжные красоты» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 «Концерт ко дню ра-
ботника безопасности»
22.10 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

04.30, 21.20 «Голос». Новый 
сезон (12+)
06.25 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Открытие Китая» с 
Евгением Колесовым (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.10 Идеальный ремонт 
(6+)
12.55 «Анастасия Вертин-
ская. Бегущая по волнам» 
(12+)
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 
(12+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.45 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации (12+)
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК 
МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
00.45 Х/ф «ЛОГАН: РОСО-
МАХА» (18+)
03.20 Про любовь (16+)
04.05 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.15 По секрету всему све-
ту
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 
ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО ЛЮБВИ» (12+)
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

07.40, 20.50, 23.05, 03.00 
Все на Матч!

08.10 Баскетбол. «Анадо-
лу Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
10.10 Гандбол. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань). Чемпионат России. 
Женщины (0+)
11.55 Смешанные едино-
борства. Д. Ягшимурадов 
- А. Буторин. М. Балаев - Д. 
Брандао. ACA 103. Транс-
ляция из Санкт-Петербурга 
(16+)
13.00 Смешанные едино-
борства. Дж. Барнетт - Р. 
Маркес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Прямая трансляция 
из США
15.00 Самые сильные (12+)
15.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
16.30, 18.40, 20.25, 23.00, 
05.30 Новости
16.40 Футбол. «Эйбар» - 
«Гранада». Чемпионат Ис-
пании (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)
20.30 Специальный репор-
таж (12+)
21.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Франции
23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции
01.00 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - Т. Мчуну. 
Бой за титул чемпиона по 
версии WBC Silver в пер-
вом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Красноярска
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира. среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из Ка-
тара
05.40 Футбол. «Монако» - 
«Лилль». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Василиса Пре-
красная». «Конек-Горбунок»
08.40, 00.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»

13.00 «Книга джунглей. Мед-
ведь Балу»
13.55 «Без антракта. Елена 
Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 «Георгий Данелия. 
Между вымыслом и реаль-
ностью»
17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
19.30 «Большая опе-
ра-2019»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»
02.20 М/ф «Притча об ар-
тисте (Лицедей)». «Догони-
ветер»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.15, 19.50, 23.15 Лайт Life 
(16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 18.55 Городские со-
бытия (0+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.45, 
01.15, 04.05 «Новости неде-
ли» (16+)
10.50 Планета тайга. Буре-
инский феномен (12+)
11.20 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)
13.15 Агрессивная среда 
(12+)
14.10 Джуманджи (12+)
15.55 Секретная папка (16+)
16.40 Точка зрения ЛДПР 
(16+)
16.55, 23.25 Х/ф «ЦАРЕУ-
БИЙЦА» (16+)
20.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
22.35, 03.40, 04.45 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
23.05 PRO хоккей (16+)
01.55 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)
05.10 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)

05.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУ-
ИЗ» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 Кто в доме хозяин? 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.35 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса (16+)
01.45 Фоменко фейк (16+)
02.10 Дачный ответ (0+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.35 «Романовы. Послед-
ние сто лет» (12+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
12.00 «Русские не смеются» 
(16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» (16+)
15.20 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
17.05 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
19.05 М/ф «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» (16+)
01.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 М/ф «Аисты» (6+)
07.30 М/ф «Полярный экс-
пресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+)
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
00.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео» (16+)
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ» (12+)
02.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» (16+)
03.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (0+)
04.30 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15, 12.15 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)
13.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН» (16+)
15.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)
19.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
21.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
23.15 Х/ф «САБОТАЖ» (16+)
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+)
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
04.45, 05.15, 05.45 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.50 АБВГДейка (0+)

07.20 «Ералаш» (6+)
07.30 Православная энци-
клопедия (6+)
08.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» (6+)
09.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)
13.20, 14.45 Х/ф «СВОД-
НЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
17.10 Х/ф «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Прощание. Юрий Ан-
дропов» (16+)
00.50 «Пётр Порошенко. Ли-
дер продаж» (16+)
01.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)
02.30 «Ракетная стража». 
Спецрепортаж (16+)
05.50 «Петровка, 38» (16+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.20, 
08.50, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«БАРС» (16+)
03.45, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РА-
БОТА» (16+)

06.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)
09.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
14.55 Х/ф «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ПЕРСИКАМИ» (16+)
23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)
02.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(0+)
06.55 «Рыбий жЫр» (6+)
07.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.45 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.55 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.20 «Секретные материа-
лы» (12+)
14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 Задело!
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» (12+)
22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)
01.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗ-
НЬЮ И СМЕРТЬЮ» (16+)
03.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
04.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» (0+)

05.00, 01.30 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» (16+)
08.00, 11.20 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.00 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.10 «Euromaxx. Окно в Ев-
ропу» (16+)
09.50, 22.20 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
12.00 Т/с ЛУНА (16+)
13.40 Т/с «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» (16+)
17.20 «Синематика» (16+)
17.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
20.10 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 
(16+)
23.00 «Круг ответственно-
сти» (12+)
00.00 «Вокруг смеха» (12+)
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05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ 
НАС» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
12.55 «Три плюс два». Вер-
сия курортного романа» (12+)
13.55 «Лео Бокерия. Сердце 
на ладони» (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.05 Точь-в-точь (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+)
21.00 «Время»
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра (16+)
00.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Команд-
ный спринт. Трансляция из 
Словении (0+)
01.40 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми 
(16+)

04.50 Сам себе режиссёр
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» (12+)
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома» с Ти-
муром Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-
ется»
14.00 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Пти-
ца»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.50 «Операция «Аргун» 
(12+)

07.40, 19.45, 22.35, 02.30, 
07.55 Все на Матч!
08.10 Футбол. «Интер» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)

10.10 Футбол. «Барселона» 
- «Алавес». Чемпионат Ис-
пании (0+)
12.10, 12.30 Команда мечты 
(12+)
12.40, 20.30 Специальный 
репортаж (12+)
13.00 Смешанные едино-
борства. И.-Л. Макфарлейн 
- К. Джексон. Э. Дж. Макки 
- Д. Кампос. Bellator. Прямая 
трансляция из США
15.30 Самые сильные (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Трансляция из Фран-
ции (0+)
16.50, 22.30, 02.25 Новости
16.55 Хоккей. «Рубин» (Тю-
мень) - «Зауралье» (Курган). 
ВХЛ. «Русская классика». 
Прямая трансляция из Тю-
мени
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Франции
22.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Франции
00.05 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция
03.00 Смешанные едино-
борства. А. Шаблий - П. Ни-
едзиельски. И. Алексеева 
- М. Дудиева. PRO FC. Пря-
мая трансляция из Ростова-
на-Дону
05.55 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетик» (Биль-
бао). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция
08.30 Футбол. «Аякс» - 
«АДО Ден Хааг». Чемпионат 
Нидерландов (0+)
10.30 Футбол. «Бетис» - «Ат-
летико». Чемпионат Испа-
нии (0+)

06.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча». «Ночь 
перед Рождеством»
07.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым
09.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
11.30 «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных»
12.55 «Другие Романовы»
13.20 «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»
14.15, 01.10 Х/ф «БУМ»
15.45 «Победитель»
16.30 «»Картина мира» с 
Михаилом Ковальчуком»
17.15 «Пешком»
17.45 «Романтика романса»

18.40 «Мой серебряный шар»
19.30 «»Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
21.40 «Белая студия»
22.25 Спектакль «Сказки 
Гофмана»
02.35 М/ф «Возвращение с 
Олимпа»

07.00, 03.20, 05.10 «Новости 
недели» (16+)
07.40 Х/ф «УРОКИ ОБОЛЬ-
ЩЕНИЯ» (16+)
09.35 Бионика (12+)
10.05, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.15, 18.20 Лайт Life (16+)
10.25 Х/ф «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ» (16+)
12.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
14.10 «Школа здоровья» 
(16+)
15.10 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (12+)
17.20, 23.10, 06.20 «На ры-
балку» (16+)
17.50 Планета тайга. Буре-
инский феномен (12+)
18.30, 21.40, 04.00 «Место 
происшествия». Итоги не-
дели (16+)
19.00, 22.10 Тень недели 
(16+)
20.00 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)
23.35 Х/ф «МАКСИМАЛЬ-
НЫЙ УДАР» (16+)
01.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (18+)
04.25 Агрессивная среда 
(12+)
05.50 «Зеленый сад» (0+)

05.05 «Доктор Бокерия. 
Хранитель сердечных тайн» 
(12+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Звезды сошлись (16+)

21.45 «Ты не поверишь!» 
(16+)
22.55 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
02.05 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова» (16+)
03.50 «Их нравы» (0+)
04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

06.00, 05.00 Ералаш (0+)
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить 
дракона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить 
дракона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
17.35 М/ф «Монстры на ка-
никулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» (16+)

05.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 03.30 «Улетное ви-
део» (16+)
06.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (0+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
СПЕЦНАЗ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРОРЫВ» (0+)
04.30 Т/с «КУЛИНАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» (16+)

12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ТЬМЫ» (16+)
14.45 Х/ф «САБОТАЖ» 
(16+)
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ» (16+)
21.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)
00.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ 
РЕКА» (16+)
02.00 Х/ф «КРИК-4» (18+)
04.00, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.30 «Охотники за приви-
дениями» (16+)

06.00 Большое кино (12+)
06.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)
08.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)
09.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 14.30, 23.50 События
14.45 «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
15.40 «Прощание. Евгений 
Белоусов» (16+)
16.30 «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.15 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» (12+)
21.00, 00.05 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)
01.10 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ» (12+)
03.05 «История одного зем-
летрясения» (12+)
04.10 «Документальный 
фильм» (12+)
05.05 «Волшебная сила 
кино» (12+)

05.00, 05.40, 06.20 Т/с «ТА-
КАЯ РАБОТА» (16+)
07.00, 09.00 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 
14.10, 15.10, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 21.20, 
22.25, 23.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА 
НА ПОВЫШЕНИЕ» (16+)
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
03.50 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)

06.40, 06.10 «6 кадров» 
(16+)
07.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
01.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)
05.20 «Замуж за рубеж» 
(16+)

06.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)
09.00 Новости дня
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приёмка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.45 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (0+)
01.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
03.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)
04.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

05.00, 02.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Т/с «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ 
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР» 
(16+)
08.20, 10.10, 16.50, 22.50, 
00.40 «Документальный 
цикл программ» (16+)
08.50, 16.20 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.40, 17.30 «Синематика» 
(16+)
09.50, 17.20 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.40 Т/с МУЖЧИНА ВО 
МНЕ (16+)
17.40 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 
(12+)
20.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» (16+)
22.20 «Сэндап» (16+)
23.40 «Круг ответственно-
сти» (12+)

12 – 15, 17, 18 декабря
«Полицейский с Рублевки.

Новогодний Беспредел 2»  12+
Россия (2019г). Комедия, экшн.

в 14:00 – 150 руб., в 18:00 – 150 руб.
«Джуманджи: новый уровень»  

3D    12+     США (2019г). 
Приключенческий экшн, фантастика.
в 15:45 – 150 руб., в 19:45 – 250 руб.

В кинотеатре «Космос»
имеются в продаже

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
номиналом 150 рублей, 300 и 500 

рублей (на две персоны).
Детский игровой зал работает с 15:00 до 20:00 

часов.  Билеты по 50 рублей – 15 минут.
Кинотеатр предоставляет помещение 

игрового зала для проведения детского 
дня рождения.

Обращаться по адресу:
ул. Коммунистическая, 12.

Телефон: (842153) 313 07;  317 73.
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Обратите внимание

Начался прием заявок на четвертый 
Всероссийский конкурс им. Л.С. Выгот-
ского, организованный Рыбаков Фондом 
http://konkurs.rybakovfond.ru. Это единствен-
ный в России конкурс, нацеленный на поиск 
и поддержку творческих специалистов до-
школьного образования, способных разра-
батывать, применять и распространять со-
временные педагогические практики. 

Для участия педагогам дошкольного об-
разования необходимо рассказать о своей 
профессиональной практике и записать 
двухминутное видео, иллюстрирующее ра-
боту. 

По итогам оценки заявок 266 победите-
лей конкурса получат поддержку Рыбаков 
Фонда – денежные призы и новые возмож-
ности профессионального роста. 80 лучших 
педагогов в июле 2020 года поедут в Москву 
на Летнюю школу – интенсивную програм-
му развития. Для 20 педагогов впервые бу-
дет организована Всероссийская Лидерская 
школа, еще 20 педагогов будут приглашены 
на хакатон «ПРОдетей». Кроме того, победи-
телей ждет поездка на профессиональные 
конференции и образовательные туры для 
изучения лучших практик дошкольного об-
разования. 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются  до  20  января  2020 года на сайте 
http://konkurs.rybakovfond.ru.

Наш корр.

Ðûáàêîâ Ôîíä 
ïðèãëàøàåò

Дошкольное образование

В России стартовал конкурс им. 
Л.С. Выготского для педагогов до-
школьного образования, организо-
ванный Рыбаков Фондом.

Право на предоставление 
регионального материнского 
(семейного) капитала в связи 
с рождением второго ребенка 
предоставлено гражданам, про-
живающим на территории Ха-
баровского края не только по 
месту жительства, но и месту 
пребывания, если второй ребе-
нок рожден начиная с 1 января 
2019 г. Его размер составляет 
30 % размера материнского (се-
мейного) капитала, предусмо-
тренного Федеральным законом 
от 29 декабря 2006 г. №256-ФЗ, 
«О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, 
имеющим детей», а именно 135 
907,80 рублей. 

Заявление о распоряжении 
средствами подается лицом, 
получившим решение о предо-
ставлении регионального ма-
теринского капитала, в любое 
время со дня рождения второго 
ребенка. 

Средства регионального ма-
теринского (семейного) капита-
ла можно направить:

- на улучшение жилищных 

условий (на всей территории 
Российской Федерации);

- на получение образования 
ребенком (детьми) (на всей тер-
ритории Российской Федерации);

- на приобретение товаров 
и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и инте-
грации в общество детей - инва-
лидов.

К мероприятиям по улучше-
нию жилищных условий отно-
сятся: приобретение, строитель-
ство (реконструкция) жилья, а 
также  уплата первоначального 
взноса по жилищному кредиту 
или займу, а также погашение 
жилищных кредитов и займов. 
Вопрос улучшения жилищных 
условий остро стоит у многих се-
мей с детьми. Для решения дан-
ной проблемы  семьи чаще всего 
используют данные средства по 
этому направлению.

Кроме того, жители края мо-
гут использовать средства ре-
гионального материнского (се-
мейного) капитала на получение 
образования ребенком (детьми), 
а также на иные, связанные с 

получением образования ребен-
ком (детьми), расходы. 

К иным, связанным с полу-
чением образования, расходам 
относятся:

– оплата пользования жилым 
помещением и коммунальных 
услуг в общежитии, предостав-
ляемом организацией обучаю-
щимся на период обучения;

– оплата содержания ребен-
ка (детей) и (или) присмотра и 
ухода за ребенком (детьми) в 
организации, реализующей об-
разовательные программы до-
школьного образования и (или) 
образовательные программы 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования. 

По данному направлению 
предусмотрена оплата расходов 
дошкольного образования (ясли, 
детский сад), в связи с этим 
к заявлению о распоряжении 
этими средствами прилагается 
договор между организацией 
дошкольного образования и ли-
цом, получившим решение. 

Средства можно потратить 

на обучение родного ребенка 
(детей) независимо от очередно-
сти рождения. Важно отметить, 
что оплатить обучение можно 
в любой образовательной орга-
низации на территории нашей 
страны, имеющей право на ока-
зание соответствующих образо-
вательных услуг.

За счет средств региональ-
ного материнского (семейного) 
капитала можно приобрести то-
вары и услуги, предназначенные 
для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-ин-
валидов (технические средства 
реабилитации, которые не вхо-
дят в федеральный и краевой 
перечень таких средств).

За более подробной ин-
формацией можно обратить-
ся в КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по Вя-
земскому району» по адре-
су: г. Вяземский, ул. Карла 
Маркса, д.66 или по телефону 
8(42153) 3-61-10.

 Режим работы: понедельник, 
вторник, четверг с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî ìàòåðèíñêîãî
(ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

Постановлением Правительства Хаба-
ровского края от 23 ноября 2009 г. №352-пр 
«Об установлении региональной социаль-
ной доплаты к пенсии» установлена регио-
нальная социальная доплата к пенсии. Это 
не увеличение размера пенсии до прожиточ-
ного минимума. Это денежная выплата, у 
которой свои правила назначения. Право на 
региональную социальную доплату к пенсии 
имеют неработающие пенсионеры, прожи-

вающие на территории Хабаровского края, 
общая сумма материального обеспечения 
которых ниже величины регионального про-
житочного минимума пенсионера.

Величина регионального прожиточного 
минимума пенсионера для установления 
региональной социальной доплаты к пенсии 
на 2020 год определена, согласно Закону 
Хабаровского края от 23.10.2019 №1 «О ве-
личине прожиточного минимума пенсионера 
в Хабаровском крае на 2020 год в целях 

установления региональной социальной до-
платы к пенсии»  в размере 11799 руб.

За более подробной информацией 
можно обратиться в КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Вязем-
скому району» по адресу: г. Вяземский, 
ул. Карла Маркса, д.66 или по телефону 
(42153) и 3-41-01.

 Режим работы: понедельник, вторник, 
четверг с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 
14.00 часов.

Î íîâîì ðàçìåðå ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû ê ïåíñèè
***
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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 
15, 21, 29 декабря

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

5. УЗИ  -   15 и 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.

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

Последний день приема 
в текущий номер - ВТОРНИК!
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а предприятие «ооо «ТИС» 
пРоИзводИТ И РеалИзуеТ: 

фанеру, евровагонку, террасную доску, блок 
хаус, имитацию бруса, пиломатериал, двери

 из массива, столы, табуреты.
адрес: пос. дормидонтовка, ул. вяземская, 2

Т. 8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.

ИмЕюТся ПРОТИВОПОКАЗАНИя . 
НЕОБХОдИмА КОНсульТАцИя сПЕцИАлИсТА.

лицензия №лО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Уважаемые жители и гости города!
Ресторан «Счастье» приглашает вас провести 

новогодние корпоративы с 20 по 31 декабря!
Вас ждут: веселая шоу-программа, артисты, конкурсы, множество 

призов и подарков (чайники, мультиварки, новогодние сувениры). 
Главный приз - телевизор!  

НовогодНие  подарки  для  всех  гостей! вход 500 рублей.
Вас всех приглашает Дед Мороз. Предновогодние скидки! 

При заказе блюд свыше 2000 руб. - 5%, свыше 3000 руб. - 8%, 
свыше 5000 руб. - 10%. Каждому столу - блюдо в подарок. 

Срок действия акции с 5.12 по 19.12.2019. 
Тел. 8-909-822-49-99 (доставка), 8-924-641-61-11 (корпоративы), ул. Коммунистическая, 35-б.

ИП Осавлюк с.В.
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До Нового года 
осталось мало времени! 

В нашем магазине «Аленушка» 
огромный выбор новогодних конфет 

- более 100 наименований, 
цена от 160 руб. и выше. 

Новогодние подарки 
от 170 руб.
Коробки 

для формирования 
подарков 

по желанию 
покупателей.

В хозяйственном отделе 
сКиДКа 10% на весь текстиль.

Магазин находится 
по ул. Орджоникидзе, 85. 
Ждеём вас с 8.00 до 22.00. 

тел. 8-914-409-21-95.

 Павильон 

«Бистроежка» 
«Провиантъ»

Предлагает всегда свежую 
и вкусную выпечку 

в ассортименте
 собственного производства!

По просьбам наших покупателей 
мы приступили к производству 
нежной курочки-гриль 

(корнишон) по цене 330 руб/кг
 и окорочок-гриль 

по цене 320 руб/кг. 
Принимаем заказы 
как на выпечку, так и 

на гриль по тел. 8-914-410-32-54
ждем вас ежедневно 
с 8.00 до 22.00 часов.
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О реализации муниципальной программы «Развитие и
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Вяземском муниципальном районе»
за период с 2013 по 2019 годы

Малое и среднее предприниматель-
ство играет важную роль в социально-
экономическом развитии Вяземского му-
ниципального района. Оно присутствует 
практически во всех отраслях экономики 
района, создавая рыночную среду, обе-
спечивая занятость населения, особен-
но в отдаленных сельских поселениях 
района, смягчая социальные проблемы.

Работа администрации Вяземского 
муниципального района по вопросам 
развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и 
направлена на создание максимально 
широких возможностей для ведения 
малого и среднего бизнеса, улучшения 
предпринимательского климата в райо-
не.

Седьмой год на территории района 
действует муниципальная программа 
«Развитие и поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в 
Вяземском муниципальном районе».

Целью Программы является созда-
ние благоприятных условий для устой-
чивого функционирования и развития 
малого и среднего предприниматель-
ства на территории Вяземского муници-
пального района.

Достижение цели Программы обес-
печивается решением следующих ос-
новных задач:

-повышение доступности финансо-
вых ресурсов для бизнеса, улучшение 
финансового положения, развитие про-
изводственного потенциала субъектов 
МСП района;

- развитие инфраструктуры под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Вяземском му-
ниципальном районе;

- создание условий для начала пред-
принимательской деятельности;

-совершенствование информацион-
ного, образовательного и аналитическо-
го обеспечения малого и среднего пред-
принимательства;

- снижение неформальной занято-
сти населения;

-формирование положительного 
имиджа предпринимательства, разви-
тие делового сотрудничества бизнеса и 
власти;

- развитие предпринимательства в 
социальной сфере.

На период реализации мероприя-
тий муниципальной программы с 2013 
по 2019 год в бюджете муниципального 
района было предусмотрено финансо-
вое обеспечение в размере 13,9 млн 
рублей.

Благодаря ежегодному участию в 
конкурсе муниципальных программ по 
поддержке предпринимательства, ад-
министрация муниципального района   
привлекла дополнительное финанси-
рование из федерального и краевого 
бюджетов, так за отчетный период при-
влечено 7,7 млн руб. (в том числе: феде-
ральный бюджет – 1,4 млн руб.; краевой 
бюджет – 6,3 млн руб.).

В целом ресурсное обеспечение му-
ниципальной программы на период дей-
ствия с 2013-2020 годы прогнозируется в 
размере 22,6 млн рублей.

Результаты реализации муници-
пальной программы за период с 2013 по 
2019 годы следующие:

В рамках мероприятия «Содействие 
расширению доступа малого и средне-
го предпринимательства к финансовым 
ресурсам» предоставлено субсидиро-
вание части затрат субъектам МСП, 
осуществляющим приоритетные виды 
деятельности на территории Вяземского 
муниципального района - 33 СМСП на 
общую сумму 13,9 млн руб. (в том чис-
ле: краевой бюджет 4,6 млн руб.; бюд-

жет района 9,3 млн руб.). Среди них: ИП 
Шехирева Л.Ф., КФХ Горюнов Д.Ю., ИП 
Мамонтова О.В., КФХ Исаев М.В., ООО 
«Тис», ИП Петроченко О.А., ИП Федоро-
ва О.Е. и др.

В рамках мероприятия программы 
«Создание условий для начала пред-
принимательской деятельности» еже-
годно проводятся курсы «Основы пред-
принимательской деятельности». За 
2013-2019 гг. сертификаты о прохожде-
нии курсов получили 49 человек, 14 из 
которых зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предпринимателей в 
Вяземском районе. Данное мероприя-
тие проводится с целью повышения про-
фессиональной грамотности начинаю-
щих предпринимателей.

Субсидия начинающим СМСП Вя-
земского муниципального района предо-
ставлена 15 субъектам МСП на общую 
сумму 2,648 млн руб. (федеральный 
бюджет – 1,374 млн руб.; краевой бюд-
жет – 0,583 млн руб.; бюджет района – 
0,691 млн руб.).  Среди них: ИП Судаков 
Ю.Ю., КФХ Алленова Е.А., ИП Котов 
В.П., ИП Корень Е.А., ИП Жигалина О.С. 
и др.

В результате оказанной финансо-
вой поддержки субъектами малого биз-
неса приобретено новое оборудование 
(машины, аппараты, агрегаты), необ-
ходимое для осуществления предпри-
нимательской деятельности; проведена 
модернизация устаревшего оборудова-
ния; создано 28 новых рабочих мест.

В районе осуществляют деятель-
ность объекты инфраструктуры под-
держки предпринимательства: Южный 
территориальный фонд поддержки 
предпринимательства, Фонд поддержки 
малого и среднего предприниматель-
ства города Вяземского и вновь создан-
ная автономная некоммерческая орга-
низация «Центр развития Вяземского 
района Хабаровского края».

В целях развития инфраструктуры 
поддержки СМСП администрацией райо-
на ежегодно осуществляется предостав-
ление субсидии на финансовое обеспе-
чение деятельности и затрат в связи с 
оказанием услуг Южному ТФПП. За от-
четный период сумма составила 2,9 млн 
рублей. Фондом за данный период пре-
доставлено более тысячи консультаций, 
оказано содействие 30 субъектам МСП в 
предоставлении льготных микрозаймов, 
составлено 26 бизнес - проектов.

В рамках мероприятия «Содействие 
информационного, образовательного 
и аналитического обеспечения СМСП» 
администрация района совместно с 
КГКУ ЦЗН города Вяземский, Южным 
территориальным фондом поддержки 
предпринимательства ежегодно про-
водятся выездные информационные 
встречи с населением района по вопро-
сам, находящимся в компетенции орга-
низаций: 

- предоставление субсидий субъек-
там МСП в рамках муниципальных про-
грамм;

- организация самозанятости жите-
лей поселений муниципального района;

- профессиональное обучение и тру-
доустройство безработных граждан, в 
том числе с переездом в другие муници-
пальные образования края;

- о возможности получения консуль-
тационной поддержки через Южный 
ТФПП желающим начать заниматься 
предпринимательством и осуществля-
ющим свою предпринимательскую дея-
тельность. 

Проводятся обучающие семинары 
для предпринимателей по различным 
аспектам предпринимательской дея-
тельности, в том числе, посвященные 
изменениям в действующем пенсион-
ном, налоговом, трудовом и т.д. зако-
нодательствах. Всего приняли участие 
около 300 субъектов МСП.

Осуществляется ведение раздела 
«Малый и средний бизнес» на офици-
альном сайте администрации муници-
пального района. 

В рамках мероприятия программы 
«Содействие повышению престижа 
предпринимательской деятельности 
и развитию сотрудничества бизнеса и 
власти»: 

- с целью формирования благопри-
ятного предпринимательского клима-
та, повышения престижа предприни-
мательской деятельности проводится 
районный конкурс «Предприниматель 
года». За период действия программы 
в конкурсе приняли участие 43 субъекта 
МСП.

- ежегодно осуществляется содей-
ствие в подготовке участия предприни-
мательских структур в краевом конкурсе 
«Предприниматель года». За 2013-2019 
гг. в конкурсе приняли участие 18 СМСП. 
Предприниматели района ежегодно ста-
новятся победителями данного конкурса 
в различных номинациях (ИП Мамонто-
ва О.В.; КФХ Горюнов Д.Ю.; КФХ Деми-
дов С.А.; ООО «Тис», ИП Шехирева Л.Ф. 
и др.).

- ежегодно проводится праздник 
«День российского предприниматель-
ства», где лучшие предприниматели 
района награждаются грамотами и 
благодарственными письмами главы 
Вяземского муниципального района, 
председателя Собрания депутатов Вя-
земского муниципального района, Сове-
та по предпринимательству и улучшению 
инвестиционного климата Вяземского 
муниципального района.

- проводятся конференции, совеща-
ния, «круглые столы» по актуальным во-
просам развития предпринимательства. 
За 2013-2019 гг. проведено 35 меропри-
ятий, в которых принял участие 471 чел.

Ежеквартально наиболее акту-
альные вопросы рассматриваются 
на Совете по предпринимательству и 
улучшению инвестиционного климата 
Вяземского муниципального района.

В рамках мероприятия «Предо-
ставление имущественной поддержки 
субъектам МСП и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»: 

- 21 субъекту МСП района оказана 
поддержка в части их обеспечения про-
изводственными, складскими, офисны-
ми и иными нежилыми помещениями в 
количестве 337 объектов; 

- по состоянию на 01.10.2019г. пере-
чень муниципального имущества Вязем-
ского муниципального района для ока-
зания имущественной поддержки СМСП 
составляет 353 объекта, из них 172 ед. 
- объекты недвижимого имущества, 169 
ед. - объекты движимого имущества и 12 
земельных участков.

Реализуя мероприятие «Вовлечение 
субъектов МСП и населения в предпри-
нимательскую деятельность с примене-
нием патентной системы налогообложе-
ния», администрацией района совместно 
с представителями налоговой службы 
проводится активная разъяснительная и 
информационная работа о возможностях 
и преимуществах применения патентной 
системы налогообложения. 

К сожалению, ежегодно количество 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в районе сокращается. 
Причин этому немало, жить и работать 
на Дальнем Востоке становится не про-
сто. Тем не менее органы местного са-
моуправления стараются создать мак-
симально широкие возможности для 
ведения бизнеса и улучшения предпри-
нимательского климата на территории 
муниципального района.

М.А. Якушева,
начальник отдела экономической 

политики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ВЯЗЕМСКИЙ»

ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 04.12.2019 №644

Об утверждении положения городского фотоконкурса
«Вяземские вехи» на территории городского поселения

«Город Вяземский»
В связи с празднованием 125–летия поселения Вяземского, 

в целях привлечения внимания к истории и развитию городско-
го поселения «Город Вяземский», формирования и продвижения 
позитивного имиджа городского поселения администрация город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить городской фотоконкурс «Вяземские вехи» на 

территории городского поселения «Город Вяземский»  среди 
жителей городского поселения «Город Вяземский», професси-
ональных фотографов и фотолюбителей городского поселения 
«Город Вяземский» без ограничения возраста.

2. Установить сроки проведения конкурса с 13 декабря 
2019 по 20 апреля 2020 года.

3. Утвердить  прилагаемое  Положение городского фото-
конкурса «Вяземские вехи» на территории городского поселе-
ния «Город Вяземский».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вя-
земские вести» и на официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Вяземский».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского посе-
ления С.В. Хотинца.

А.Ю. Усенко,
глава  городского поселения 

* с приложением можно ознакомится на официальном сайте администрации 
городского поселения «Город Вяземский» и в администрации городского по-
селения «Город Вяземский» по адресу: г. Вяземский, ул. Коммунистическая,8 
каб.304 с 08:00 до 17:00 перерыв с 12:00 до 13:00

Безопасность

При проведении новогодних мероприятий, чаще всего, по-
жар происходит от открытых источников: зажженной спички, го-
рящей свечи, бенгальского огня, искр, хлопушек, петард, ракет и 
прочего. Поэтому основные требования пожарной безопасности 
направлены на исключение применения в помещении этих ис-
точников.

Для проведения праздничных новогодних мероприятий не-
обходимо выбирать помещения, расположенные не выше 2-го 
этажа, с таким расчетом, чтобы все находящиеся в них люди, 
могли безопасно выйти на улицу до наступления опасных для 
жизни условий, задымления или повышения температуры вну-
три здания. При проведении указанных мероприятий для детей 
ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха допу-
стимо находиться только в помещениях на 1-м этаже.   

Для проведения новогодних праздников допускается исполь-
зовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя рассре-
доточенными эвакуационными выходами, отвечающими всем 
требованиям и нормам.  Все двери эвакуационных выходов 
должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. 
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечи-
вать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
В помещениях, где установлена елка, ковры и ковровые дорожки 
должны быть убраны, а на путях эвакуации надежно крепиться 
к полу. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом 
основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки 
должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков. При отсутствии в помещении электрического освеще-
ния мероприятия у елки должны проводиться только в светлое 
время суток. 

Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением 
правил эксплуатации электроустановок. При использовании 
электрической осветительной сети без понижающего трансфор-
матора на елке могут применяться только сертифицированные 
гирлянды с последовательным включением лампочек напряже-
нием до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. 
При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев прово-
дов, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

На случай возникновения пожара,  помещения, где плани-
руется  массовое пребывание людей, необходимо обеспечивать 
дополнительными первичными средствами пожаротушения 
(огнетушителями). Также организуется работа дежурного пер-
сонала, который должен быть обучен действиям при пожаре и 
способам борьбы с огнем. Дежурный персонал обеспечивается 
переносными фонарями на случай отключения электричества.  

При проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей в помещениях запрещается:

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, 
а также открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнеза-
щитными составами;

в) проводить перед началом или во время представлений 
огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаро- взры-
воопасные работы;

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавли-
вать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей 
или представлений;

е) допускать нарушения установленных норм заполнения по-
мещений людьми.

Дежурный персонал должен быть проинструктирован под рос-
пись в журнале инструктажей о мерах пожарной безопасности 
при проведении мероприятий, о месте расположения телефона 
и первичных средств пожаротушения, по действиям при возник-
новении пожара и эвакуации людей из здания, а также тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей.

В случае возникновения пожара необходимо:
- Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по ста-

ционарному телефону – 01 или с мобильного телефона - 112.
- Принять меры по эвакуации людей и тушению пожара пер-

вичными средствами.
- Отключить электроэнергию (за исключением систем проти-

вопожарной защиты).
- Встретить прибывшие пожарно-спасательные формирова-

ния и указать место пожара.
Помните, пожар легче предупредить, чем потушить, а 

тем более устранять его последствия!

Сергей Тимофеев,
заместитель начальника отдела

надзорной деятельности и
профилактической работы по Бикинскому и Вяземскому 

районам

Чтобы всеми любимый праздник Новый год не 
обернулся трагедией, необходимо соблюдать про-
стые правила пожарной безопасности.

Праздник без происшествий

Чума продолжает наступать

В режиме карантина по АЧС среди 
домашних свиней находится 6 очагов: 
5 – в Еврейской автономной области и 
1 – в Новгородской области. 

11 ноября выявлен новый очаг в лич-
ном подсобном хозяйстве на территории 
Пожарского района Приморского края. 

В дикой фауне в режиме карантина 
по АЧС находятся 11 очагов: 3 – в При-
морском крае, 1 – в Ленинградской об-
ласти, 5 – в Орловской области и 2 – в 
Новгородской области.

Главная задача всех граждан, вла-
дельцев личных подсобных и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств – соблюде-
ние ряда правил, выполнение которых 
позволит не допустить возникновение 
заболевания и сохранить здоровье жи-
вотных, а также избежать экономических 
потерь, таких как: 

- содержание свиней в закрытых по-
мещениях; 

- исключение кормления кормами 
животного происхождения и пищевыми 
отходами без термической обработки; 

- не приобретать (продавать) живот-
ных без сопроводительных документов 
и разрешения ветеринарной службы;

- не проводить подворный убой и 

реализацию свинины без предубойного 
осмотра животных и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы мяса и продуктов 
убоя ветеринарными специалистами;

- обязательно предоставлять живот-
ных для ветеринарного осмотра и про-
ведения профилактических вакцинаций 
(классическая чума и ящур свиней);

- в случае появления признаков за-
болевания или внезапной гибели сви-
ней  немедленно обращаться в государ-
ственную ветеринарную службу района 
по т. 3-32-70 и 3-41-53.

М.Г. Шукевич,
и. о. начальника КГБУ «Вяземская 

райСББЖ» 

Эпизоотическая ситуация по 
африканской чуме свиней про-
должает оставаться чрезвычай-
ной.

К сведению
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Театра мир 
откроет нам свои кулисы

Культура

Поздравляем
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Поздравляем Уважаемые вяземцы!
Поздравляем вас с одним из самых значимых 

государственных праздников - 
Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олице-
творением развитой государственности, граж-
данственности, демократических прав и свобод 
человека. Конституция отражает весь опыт и до-
стижения России, накопленные за многие столе-
тия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны. Наша задача чтить и хранить 
заложенные в ней общенациональные ценности, 
строить на их основе стабильное, правовое, де-
мократическое государство.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, уверенности в завтрашнем дне, 
благополучия и оптимизма, успешной реализа-
ции всех планов во имя развития и процветания 
Российской Федерации!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения «Город Вяземский»

Поздравляем

23 ноября в школе №2 про-
шла благотворительная ярмар-
ка. Часть вырученных средств 
передана нашей семье на лече-
ние сына Андрея. Благодарим 
коллектив школы за неоценимую 
помощь. 

Семья Панариных

2019-й год в России 
объявлен Годом театра. 
Загадочное и непостижи-
мое театральное искусство 
– одно из древнейших и в 
то же время одно из самых 
эфемерных. Его произве-
дениям, увы, суждена не-
долгая жизнь. Театр. Что 
это за странная и загадоч-
ная страна? Что за искус-
ство? Такое живое, такое 
подвижное. Близкое каждо-
му. Манящее праздником и 
тайной.

Самый скучный буднич-
ный день может превра-
титься в праздник, в чем 
на личном опыте убеди-
лись педагоги и учащиеся 
Агрошколы.

26 ноября состоялся 
фестиваль-праздник, по-
священный Году театра в 
России. Участие в этом по-
настоящему ярком собы-
тии принимали учащиеся 
начальной школы, старших 
классов и групп професси-
онального обучения.

Педагоги  и учащиеся 
творчески подготовились 
к празднику. Классные 
руководители выступили 
в  качестве режиссеров, 
а учащиеся смогли «при-
мерить» на себя роль 
гримеров, костюмеров, 
звукооператоров и, конеч-
но же, благодарных зрите-
лей.

Хочется отметить пре-
красную организацию дан-
ного мероприятия. Как в 
настоящем театре, дети 
по билетам заняли свои 
зрительские места, и пред-
ставление началось.

Учащиеся 5 класса 

пригласили зрителей в 
Древнюю Грецию на ро-
дину театра с постанов-
кой «Маски театра». Мы 
заглянули за кулисы не-
скольких знаковых театров 
современности, посетили 
музыкальные представле-
ния: «Красная шапочка» 
(3-а класс), «Буратино» 
(4 класс), театр пантоми-
мы с постановкой сказки 
«Теремок» представили 
учащиеся 2 класса, куколь-
ный театр  «Катя и лиса» (6 
класс), порадовали учащи-
еся 1 класса постановкой 
сказки «Колобок».

Выступления старше-
классников  начались  с 
музыкально-театрализо-
ванной  постановки «Льве-
нок и черепаха», который 
представили учащиеся 7 
класса.

«Зимние посиделки» 
были по истине добрыми, 
веселыми и светлыми бла-
годаря ребятам 8-а класса. 
Учащиеся 8-б и 9-б клас-
сов отобразили в сценке 
сатирический и нравоучи-
тельный характер басен И. 
Крылова «Петух и кукуш-
ка», «Стрекоза и муравей». 
Хочется отметить два ярких 
юмористических номера, 
по повести В. Драгунского 
«Заколдованная буква» 

(9-а класс) и «Сказка про 
Федота-стрельца, удалого 
молодца» - самое извест-
ное поэтическое произве-
дение Леонида Филатова 
(1 курс профессионального 
обучения). Поистине зага-
дочными и красивыми были 
постановки под названием 
«Бал цветов», «Мой люби-
мый - Хабаровский край» 
(2 курс профессионального 
обучения).

В конце фестиваля ре-
бята исполнили  общую 
заключительную песню 
«Мы бродячие артисты». 
На память об этом ярком 
событии каждый участник 
представления получил 
символ театра – маску. 
Мероприятие прошло «на 
одном дыхании», один 
творческий номер сменял 
другой. Зал благодарил 
бурными аплодисментами 
всех артистов, участников 
и педагогов, которые по-
могли подготовить этот не-
забываемый удивительный 
праздник. Хочется верить, 
что данное событие станет 
доброй традицией в нашей 
школе! Любите театр, и он 
обязательно сделает вас 
честнее, справедливее и 
чуточку добрее! 

Е. Петрова, 
учитель музыки

Театр должен быть художественным воспитателем 
человечества, особенно нового поколения.

А.В. Луначарский

«Восхождение на Олимп»
В районной библиотеке

Заключительное мероприятие, посвя-
щённое Году театра в России, прошло 30 
ноября в районной библиотеке. 

Оригинально и интересно к теме изуче-
ния древнегреческой мифологии подошли 
руководитель нового клуба «Вдумчивый 
читатель» - ведущий библиотекарь читаль-
ного зала Наталья Терета и классный руко-
водитель 3-б класса школы №2 г. Вяземского 
Елена Кукушкина со своими учениками.  
«Восхождение на Олимп» действительно 
получилось великолепным! Была проведена 
большая предварительная подготовка к ме-
роприятию: ребята вместе с родителями за-
ранее создавали костюмы древнегреческих 
богов, учили роли, чтобы представить своих 
героев.  

В результате совместного плодотворно-
го творческого труда получилось красивое 
и по-настоящему захватывающее театрали-
зованное действие. Юных артистов поддер-
живали родители и бабушки, пришедшие на 
постановку. Каждый из ребят увлекательно 
рассказал о роли богов в греческой мифоло-
гии, а в завершении был представлен отры-
вок из поэмы «Метаморфозы» Фоэтона.  

И участники, и зрители получили за-
ряд положительных эмоций от происхо-
дящего. Это третье мероприятие клуба 

«Вдумчивый читатель», который начал свою 
работу с сентября нынешнего года. Ранее 
уже были проведены две увлекательные 
встречи. Большая признательность Елене 
Леонидовне Кукушкиной за подготовку своих 
воспитанников и творческий подход к каж-
дому мероприятию, а также родителям 3-б 
класса – за активное участие. 

Анна Лунёва, 
заместитель директора 

МБУ «Объединение «Культура» 
по библиотечному обслуживанию

..Дорогую и горячо 
любимую нашу жену, мамочку, 

бабулечку, прабабушку
Аллу Михайловну 

ПАХОМОВУ
с 80-летним 
юбилеем!

Забудь все заботы,
           гляди веселей,
Сегодня  справляем
        мы твой юбилей!
Пусть годы не старят
               тебя никогда,
Не тронет волос, 
        как снега седина.
Здоровья и счастья желаем тебе,
В любви и согласии живи на земле!

Целуем тебя,
твои родные

Татьяну Антоновну ХОТИНЕЦ
с днём рождения!

Пусть счастье в жизни
                  будет навсегда,
Здоровье и любовь 
                  на долгие года!
Спасибо за профессионализм!

С уважением,
семья Михайленко

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет

 с днём рождения
Марию Ивановну БОрОВКОВУ

Ларису Васильевну СОКОЛОВУ
Нину Дмитриевну СТрЕЛКОВСКУю

Ольгу Ивановну УшАч
Аллу Михайловну ПАХОМОВУ

Анатолия Александровича 
ЗыряНОВА

Людмилу Максимовну ПЕрЦЕВУ
Сергея Николаевича ЛЕСКОВА

Николая Марковича ЗИМБИЦКОГО
Валентину Александровну 

ЕршОВУ
Анатолия Ильича ОВчИННИКОВА
Татьяну Викторовну МОИСЕЕВУ
Людмилу Павловну ГАйНУЛИНУ.

Ирину Александровну 
БАрСУГАчЕВУ

Людмилу Ильиничну ЛАшКЕВИч!
Желаем, 
           чтобы удавалось
В реальность 
          планы воплотить,
Чтоб все, что хочется,
                    сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Любимую маму 
Веру Николаевну КУЗНЕЦОВУ

с наступающим юбилеем!
Мамочка, 

любимая, родная,
У тебя сегодня 

юбилей.
С праздником тебя 
мы поздравляем,
Нет тебя дороже 

и нежней.
В этот день
 с тобою все
 мы рядом,

Только, умоляю, 
не грусти.

Посмотри на нас 
прекрасным взглядом,
Счастья пожелания прими.
Много лет ты нас оберегала,
Вот тебе уже шестьдесят пять,
Мудростью, любовью исцеляла,
В детстве позволяла баловать.
Верность материнскую хранила,
Холила. Лелеяла. Ждала…
Будь всегда, как мир, неповторима,
Мамочка, как воздух, ты нужна!

Твои дочери
***

Любимую подругу 
Веру Николаевну 

КУЗНЕЦОВУ
с юбилеем!

В замечательный 
            этот день,
Шлю я 
  пламенный свой привет!
Жить не можем мы 
     друг без друга,
Ведь мы дружим уже много лет…
Дорогая моя, родная,
Стала ты мне сердечной сестрой,
Если трудно и что-то не знаю,
То спешу я к тебе порой.
И поможешь, и словом утешишь,
И тревоги разделишь со мной,
Пусть здоровье тебя не подводит!
Пусть невзгоды пройдут стороной!

Нина, г. Хабаровск

Дорогую нашу 
Ольгу 

Николаевну
с днём 

рождения!
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!

Твои родные

Людмилу Борисовну 
БОряК

с юбилейным днём рождения!
Долгих лет и 
 крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда - 
не только в день рожденья -
Исполняются заветные мечты.

Сваха Нина



В субботу, 14 декабря, на 
центральном рынке будет в 
продаже молодая говядина.
***
В субботу на рынке будет 
продаваться говядина (бы-
чок 1,5 года)
***
Картофель. Т. 8-909-852-
38-35
***
Жёлтый вкусный экологи-
чески чистый картофель. 
Цена договорная. Возмож-
на доставка. Т. 8-914-176-
10-21. Реклама
***
Мясо кролика. Т. 8-909-820-
30-46, п. Дормидонтовка, 
м-н «Галина». Реклама
***
Тёлочка 1,5 мес. Т. 8-914-
196-03-57
***
Корова стельная. Т. 8-914-
426-34-67
***
Козёл, 8 месяцев, 75% нуби-
ец молочных кровей, за 12 
тыс.руб. Т. 8-914-548-67-03
***
Сапоги зимние, черные, ко-
жаные на полную ногу, р-р 
40, Белоруссия. Тел. 8-914-
773-35-07
***
Поросята 2 мес. Т. 8-924-
314-87-27
***
Стенка 3-метровая, темный 
орех. Т. 8-914-547-13-54
***
Холодильник б/у в хоро-
шем состоянии, недорого. 
Тел. 8-914-210-35-84
***
Стиральная машина полу-
автомат «OPTIMA», в ис-
пользовании два месяца. 
Гарантия. 5 тыс. руб. Тел. 
8-984-180-04-17
***
Металлическая печь в 
баню. Т. 8-962-674-34-96
***
Мини-печь туристическая. 
Тел. 8-962-674-34-96
***
Навигатор туристический, 
преобразователь напря-
жения ПН-1000Н 12В. Тел. 
8-962-286-17-73
***
Карабин ТИГР-01, новый. 
Тел. 8-924-115-35-97
***
Шпалы. Срочно. Т. 8-914-
174-84-56
***
Брус, доска, осина 3-4 ме-
тра. Т. 8-914-193-57-26
***
Солома, сено в тюках. Тел. 
8-962-227-46-810, 8-909-
870-19-16

***
Вагончик. Т. 8-914-370-18-13
***
Отдам котят (2 мес.) в до-
брые руки. Приучены к ули-
це. Т. 8-962-223-42-62
***
Отдам в добрые руки ко-
тёнка, 6,5 мес. Т. 8-909-856-
52-39
***
Отдам симпатичных котят 
2,5 мес. Т. 8-909-871-33-48

На площади «Виадук» 
подобрала замерзающе-
го котенка 5-6 месяцев 
(девочка, окрас «тигрё-
нок»), очень симпатич-
ная. У себя оставить не 
могу, есть кот. Новые 
хозяева, пожалуйста, от-
зовитесь. Тел. 3-37-53, 
8-924-202-47-24

Приму в дар мужскую обувь 
р-р 44, 45. Т. 8-909-841-82-
77

***
Утерян ключ авто. Т. 8-914-
212-33-48
***
Утерянный аттестат о сред-
нем общем образовании А 
261876, выданный сред-
ней общеобразовательной 
школой №3 г. Вяземского в 
1991 г. на имя Дмитрия Ген-
надьевича Селезнёва, счи-
тать недействительным.
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1-комн. квартира, 37 кв. м, 
1 этаж, лоджия. Т. 8-914-
171-86-89.
*** 
1-к., центр, 4 эт. Т. 8-909-
844-46-94.
***
2-комн. благоустр. кв., не-
дорого. Т. 8-984-298-87-52.
***
2-комн. квартира, 2 этаж, 
центр. Т. 8-924-402-49-28.
***
2-комн. частично меблиро-
ванная квартира, 2 этаж, 
54,3 кв. м, новой плани-
ровки, балкон, р-н Ново-
стройка. Т. 8-914-196-57-
38, 8-914-541-15-97.
*** 

2-комн. квартира с хозпо-
стройками. Т. 8-914-316-
21-58.
*** 
3-комн. квартира, центр. 
Тел. 8-909-807-15-97.
***
3-комн. благоустр. кв., ул. 
Кошевого, 6. Т. 8-962-225-
34-25.
*** 
3-комн. квартира, 3 этаж, в 
центре. Т. 8-969-673-95-01.
*** 
3-комн. кв. – 2 этажа, есть 
надворные постройки, ст. 
Котиково, ул. Станцион-
ная, 3. Т. 8-909-870-18-71.
*** 
3-комн. благоустр. кварти-
ра, недорого. Т. 8-924-920-
24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж. Т. 8-914-165-42-12.

*** 
3-комн. квартира, ул. 
Школьная, 63, 3 этаж, 2 лод-
жии. Тел. 8-909-809-40-01.
***  
3-комн. квартира, ул. Ор-
джоникидзе, 41, солнечная, 
мебель, техника. Цена 2200 
т. р. Т. 8-914-195-60-70.
*** 
3-комн. благоустр. кварти-
ра, ул. Карла Маркса, 56, 
2 этаж, хороший ремонт, с 
мебелью, можно без мебе-
ли, 2700 тыс. руб. Т. 8-962-
225-01-54, после 18 часов.
***
3-комн. благоустр. квартира, 
с. Красицкое, 650 т. р. Тел. 
8-924-300-73-00, 8-909-
851-08-12.
***  
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.
***  

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.
***  
4-комн. квартира. Т. 8-924-
301-37-14, 8-924-935-91-37.
***
Дом, центр. Т. 8-909-853-
00-56.
*** 
Дом в п. Дормидонтовка, 
ул. Солнечная. Т. 8-924-
200-83-60.
*** 
Дом в центре. Т. 8-962-223-
42-62.
*** 
Дом. Т. 8-914-182-05-34.
*** 
Срочно дом за материн-
ский капитал. Т. 8-962-586-
15-81.
*** 
Дом ж/д сторона, ул. Уссу-
рийская. Т. 8-909-808-42-
95, 8-909-843-61-63.
*** 
Дом. Т. 8-909-801-93-97.

*** 
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, ж/д сторона. Т. 8-914-
370-18-13.
***
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 в центре. Т. 8-909-
805-20-52.
*** 
Гараж. Т. 8-984-299-83-85.
***  
Участок, срочно, недорого. 
Т. 8-914-204-66-03.
***
Сдам 1-комн. квартиру на 
длительный срок. Т. 8-999-
793-65-16.
***

Сдается 3-комн. квартира, 
район Кирзавода. Т. 8-984-
261-91-29, 8-914-192-99-
02.
***
Сдам дом на длительный 
срок за 4 тыс. руб. Т. 8-962-
587-57-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЕТСЯ

Требуется парикмахер на 
постоянную работу. Т. 8-914-
153-86-26.
*** 
Требуются водители катего-
рии «С», «Е», оператор по-
грузчика «Фискас», кочега-
ры, грузчики, рабочие, пос. 
Дормидонтовка, общежитие 
предоставляется. Т. 8-962-
502-06-40, 8-909-877-19-07.
*** 
На предприятие требуются 
водитель погрузчика, трак-
торист, слесарь по контроль-
но-измерительным прибо-
рам. Т. 8 (42153) 50-00-4
*** 
Водитель категории «В» 
ищет работу (есть свой гру-
зовик 1,5 тонны). Т. 8-909-
843-11-41.
***
Требуются доярка и разно-
рабочий, жильем обеспечу. 
Т. 8-914-415-22-60.
*** 
Требуется разнорабочий. 
Тел. 8-924-316-17-06.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, з/п 
без задержек (предоставля-
ется проживание, питание). 
Т. 8(4212) 60-79-78, 8-962-
220-79-78.

Мужчина ищет работу двор-
ника, разнорабочего, коче-
гара на постоянной основе. 
Тел. 8-909-859-79-87.
***
Женщина 42 г., образование 
ср. медицинское ищет рабо-
ту няни, сиделки. Опыт ра-
боты. Т. 8-924-115-60-97.
***
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, водитель катего-
рии «В», есть свой грузовик 
1,5 тонны. Т. 8-909-843-11-41.

Ищу РАбОТу

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 
главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, аппарат-
чик производства, наладчик оборудования, оператор 
автомата по розливу молочной продукции, кладов-
щик, мастер контрольный (технолог), мойщик кег, 

начальник службы безопасности, уборщик производ-
ственных помещений, укладчик - упаковщик.

Тел.  3-10-80.

ТРЕбуЮТСЯ

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ

ИП Житкевич возьмет в аренду 
рефрижератор 2,5-3 тонны с водите-
лем на длительный срок, оплата по 
договоренности сторон. Т. 3-10-80.

РекламаБольшой выбор
сани-коляски, 

              сани, снегокаты.  
Ул. Орджоникидзе, 65, 

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

ПРОдАёТся
земельный
участок под 

строительство 
усадьбы.

Тел. 8-914-402-02-37.

Предприятие 
приобретёт мётлы.
Обращаться по адресу: 

ул. Козюкова, 9-а,
тел. 3-18-56 

МТс банк приглашает в свою команду 
специалиста по работе с клиентами и кассира.

Мы - это 30 лет успеха и стабильности. 
Банк под самым узнаваемым брендом  России, 

чьи услуги приятно продавать. 
Возможность неограниченного  заработка  + 

стабильный белый оклад.
Вы - ориентированы на заработок, результат и успех!
Готовы к работе с клиентами и активным продажам!

Опыт работы не обязателен - всему научим!
Тел. +7(4212)41-65-24,

резюме на E.Yunina@dv.mtsbank.ru

В магазине «Профессионал»
скидки 10% всем, + 3% по дисконтной 

карте на большинство групп товаров.
Также каждый день акция «Товар дня».

Подробности по тел./WhatsApp 8-914-178-16-47
Ул. Орджоникидзе, 34. Реклама

Магазин «Лидер»
Сельдь св/м – 97 руб., кальмар (Камчатка) – 169 руб., навага 
– 99 руб., кета (Николаевская) – 239 руб., молоки кетовые – 
135 руб., окорочка – 147 руб., голень кур – 182 руб., плечо кур 
– 183 руб., грудка куриная – 183 руб., мясо для котлет – 279 
руб., щеки свин – 345 руб., хрящи – 219 руб., фарш свин./гов. 
– 145 руб., фарш индейки – 155 руб., яйцо Хабаровское – 71 
руб., масло подсолнечное 5 л – 365 руб., - 0,9 л – 66 руб., 
масло сливочное «Крестьянское» 180 гр. – 119 руб., гречка – 
54 руб., рис – 47 руб., мука «Алтайская» 2 кг – 63 руб., тушен-
ка госрезерв – 95 руб., грецкий орех – 269 руб., сухофрукты 
– 120 руб., чернослив – 160 руб. Доставка. 

Ул. Орджоникидзе, 83 А. Тел. 8-924-101-00-77. 

Реклама

детские новогодние костюмы, более 30 видов 
ждут покупателей. Ул. Котляра, 36, магазин «Грааль». 

Т. 8-909-876-72-09, 8-914-172-03-73. ИП Урюпина.

Реклам
а

Универмаг «Рассвет», 
2 этаж, правое крыло
Новое поступление

детского и женского товара 
– праздничные платья,

джемпера, брючки.

скидка
50%

на пуховики и обувь. 
РекламаИП Кобась, ИП Кондратенкова

сдаются
в аренду

пустые помещения 
по адресу:

ул. Ленина, 51.
Т. 8-914-189-64-31, 
звонить до 19.00.

Уважаемые жители района!
С 1 января 2020 года вступает в силу постановление 

Правительства края от 19.06.2019 №243-пр « Об 
установлении минимального размера взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории 

Хабаровского края, на 2020 год».
В целях исполнения действующего законодатель-
ства перерасчет размера компенсации расходов 

по оплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме будет осуществлен 

Центром социальной поддержки населения в
беззаявительном порядке.

Выплата  компенсации в январе 2020 года будет 
произведена в новых размерах.

В магазин «Алена», ул. Ленина, 51,
на постоянную работу
требуется продавец.

Тел. 8-914-189-64-31, звонить до 19.00.
Предприятию требуется контролер по 
учету лесопродукции, временно. Требования: 

образование среднее профессиональное
(техническое), опыт работы по специальности 
не менее трех лет. Обращаться: г. Вяземский, 
ул. Космодемьянской, 5. Т. 8 (42153) 3-43-60.

ООО «Вигор дВ» требуются грузчики
на разгрузку угля. Обращаться в отдел кадров

по адресу: ул. Козюкова, 9-а. Т. 3-18-56.

В Обществе инвалидов 
Вяземского района

начинает работать Клуб 
любителей настольных 

игр. Клуб работает по
вторникам с 10.00.

Приглашаем всех желающих 
для игры в шахматы, шашки, 
домино, лото в помещение 

Общества по адресу:
г. Вяземский ул. Ленина, 4, 

тел. для связи:
8-909-843-27-21.



Трактор FOTON (125 л/с) 
2008 г., 1,3 млн р., прицеп-
ной кормоуборочный ком-
байн «Полесье», 200 т. р., 
торг уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91
***
а/м «TOYOTA- HARRIER», 
2003 г. Т. 8-914-409-60-06.

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

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 до 1,5 тонн. 
Т. 8-909-843-11-41.
 Реклама
*** 
Грузоперевозки, доставка 
угля, привезу горбыль. Тел. 
8-914-166-73-61, 8-909-878-
40-69. Реклама
***
Грузоперевозки, город, меж-
город. Т. 8-909-855-71-98. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, квартирные 
переезды, грузчики, попут-
ный груз, доставка товара с 
города Хабаровска. Т. 8-914-
421-15-15, 8-924-312-11-15. 
Реклама
***   
Грузовик с краном, кран 2,5 
т, борт 3 т. Т. 8-914-204-66-
03. Реклама
***
Грузоперевозки, самосвал. 
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
*** 
Грузчики, грузоперевозки. 
Тел. 8-999-794-92-50. 
Реклама
*** 
Грузоперевозки, 1,5 тонны. 
Т. 8-909-843-11-41. Реклама
***
Грузоперевозки – город, 
межгород, район, край. Фур-
гон – 3 тонны, 5,5 метров. 
Услуги грузчиков. Т. 8-909-
843-08-81. Реклама
***
Привезу дрова чурками, 
опилки, машина ГАЗ-53. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама

дрова любые под заказ, 
горбыль. Т. 8-914-181-
76-85. Реклама

Горбыль: дуб, ясень, сухой, 
пиленый. Т. 8-914-182-01-64. 
Реклама
***  
Продам дрова, береза, 
ясень, 6 куб. м – 10 000 р. 
Тел. 8-909-871-54-94. Реклама
*** 

Продам дрова сухие (бере-
за, дуб). Т. 8-962-227-46-81. 
Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 6 
куб. м. Т. 8-914-150-73-27. 
Реклама
*** 
Привезу дрова береза, 6 куб. 
м.Т. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Горбыль. Т. 8-999-794-92-50. 
Реклама
*** 
Продам дрова сухие, осина, 
5 куб. м – 10 т. р. по району. 
Т. 8-909-808-96-56. Реклама
*** 
Продам горбыль непиле-
ный, сухой. Т. 8-909-843-11-
41. Реклама
*** 
Продам дрова. Т. 8-984-
295-13-97, 8-924-307-16-26, 
8-924-417-03-42. Реклама
***
Дрова сухие, разные. Тел. 
8-909-805-92-06, 8-999-084-
65-38. Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-
541-85-78. Реклама
***  
Горбыль пиленый, непиле-
ный, 4 куба (сухой). Т. 8-914-
170-90-25. Реклама
*** 
Горбыль, дрова, опилки. 
Тел. 8-962-584-16-53. Реклама
*** 
Горбыль сухой долготьем, 6 
куб. Т. 8-914-410-38-50. 
Реклама
*** 
Дуб, ясень, береза, листвяк. 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-909-854-11-97, 8-924-
314-39-79. Реклама
***
Дрова береза белая, 5 куб. 
м. Т. 8-914-170-90-25. 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
***
Привезу горбыль в пачках, 
Камаз. Т. 8-914-410-43-90. 
Реклама
***
Привезу горбыль, пиленый, 
непиленый. Т. 8-914-179-32-
46. Реклама

Привезу горбыль сухой. 
Тел. 8-984-174-15-26.
Реклама

Дрова сухие. Т. 8-924-403-
13-55. Реклама
*** 
Продам дрова смешанных 
и твердых пород, недорого. 
Тел. 8-914-206-09-39. 
Реклама

***
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама
*** 
Горбыль пиленый, сухой. 
Тел. 8-914-189-09-99. 
Реклама
*** 
Продам дрова, дуб, ясень, 
недорого, качественно. Тел. 
8-962-583-78-09. Реклама
***  
Продам дрова береза, 
осина. Т. 8-914-423-74-11, 
8-914-413-13-14. Реклама
***  
Опилки, горбыль, уголь, 
щебень, отсев (Камаз). Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама
*** 
Пиломатериал ель, 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
***
Обои, штукатурные и маляр-
ные работы. Т. 8-909-878-44-
28. Реклама

Окажу услуги по заготов-
ке и вывозке древесины 
(дровяной и деловой). 
Тел. 8-962-220-65-08. 
Реклама

Поколю, попилю дрова. Тел. 
8-984-261-23-03, 8-909-857-
83-44. Реклама
***
Расколю дрова. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама

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

Услуги электрика. Т. 8-914-
405-35-62. Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-425-33-98. 
Реклама
*** 
Услуги электрика. Электро-
монтаж. Т. 8-914-194-05-60. 
Реклама

*** 
Электромонтаж любой 
сложности, установка элек-
тросчетчиков. Т. 8-984-260-
09-05. Реклама
*** 
Сантехнические работы лю-
бой сложности, установка, 
ремонт бойлеров. Т. 8-984-
260-09-05. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные 
работы. Т. 8-914-545-10-96. 
Реклама
*** 
Двери: входные, межком-
натные, мебель и другое из 
массива дерева. Т. 8-909-
877-10-07. Реклама
*** 
Установка, демонтаж авто-
сигнализаций. Т. 8-999-793-
65-16. Реклама
*** 
Ремонт смартфонов, план-
шетов. Т. 8-999-793-65-16. 
Реклама
***
Компьютерная помощь. Га-
рантия. Т. 8-962-151-50-99. 
Реклама
*** 
Ремонт и модернизация ПК, 
ноутбуков, смартфонов. Тел. 
8-914-777-47-89. Реклама
*** 
Видеонаблюдение. Т. 8-962-
228-11-36. Реклама
*** 
Цифровое телевидение, 
подключаем 20 каналов. 
Гарантия. Приставки, антен-
ны. Работаем без выходных. 
Тел. 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 выходных. 
Т. 8-924-308-50-20, 8-914-
419-71-21. 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

*** 
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

19Объявления * Реклама № 49    12  декабря 2019 г.

Вяземские вести

уСËуÃИ

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 

Îтраäное - 150 рóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

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.

Ре
кл

ам
а

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
кл

ам
а

В четверг, 12 декабря 2019 г.
Следственный отдел по Вяземскому району
СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО
по адресу: г. Вяземский, пер. Мирный, д. 3

организует Личный приём граждан
с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут

по правовой помощи.

БЛАГОдАРНОсТЬ
Второй раз попадаю в этом году в нашу районную 

больницу и отметила, что у нас стали готовить ап-
петитные, а главное очень вкусные блюда. Дома не 
всегда так получается приготовить. Спасибо руковод-
ству районной больницы и поварам за их старания 
и работу. А также хочу поблагодарить медицинский 
персонал хирургического отделения за их внима-
тельность и труд.

Вера Новикова
***

спасибо за помощь
Я живу в частном доме с четырьмя маленькими 

детьми, денег на все расходы не хватает. А недавно 
нам помогли, мы с детьми были этому очень рады. 
Приезжали молодые  люди из клуба «Real Drivers», 
привезли нам много детских вещей, игрушек, канце-
лярских товаров для школы. А еще, мужчины из ООО 
«ТПК»-Ресурс привезли нам дров на зиму. Я за это 
благодарна всем, дай бог здоровья и счастья этим 
добрым людям.

Наталья Мурженко

АРЕНдА сПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

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

Ремонт квартир.
Выравнивание стен и

потолков. Отделка
ванных комнат, наклейка 

обоев. Ремонт полов, 
линолеум. Низкие цены. 

Тел. 8-914-187-24-37.

Ре
кл

ам
а Ремонт

спутниковых
антенн.

Продажа тюнеров. 
Т. 8-962-228-11-36. 

Ре
кл

ам
а 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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КОМПЬЮТЕРНАя
ПОМОЩЬ

ремонт ноутбуков и компьютеров, 
настройка программ, установка 

антивируса, модернизация.
ВЫЕЗд ПО РАЙОНУ.

Телефон: 
8-909-877-77-37
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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. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota
Наш адрес: ул. Чехова, 53 

(напротив школы №2)

Ре
кл

ам
а

ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Реклама

Реклама

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

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

Реклама                             ООО «Фусин»

ЗИМНИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ

АКЦИЯ 1+1=3
АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 5 ПО 20 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

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

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”

ИП Попова

Ре
кл

ам
а

Ïðèãëàøàåì íà ñêèäêè.
Ïðèáåæàë ìûøîíîê áåëûé ê íàì â îòäåë, 
Â Íîâûé ãîä ñþðïðèç âàì ñäåëàòü çàõîòåë.

Öåíó îí íà âñåé îäåæäå ïîìåíÿë,
Òîëüêî òûñÿ÷ó íà âñåì îí íàïèñàë!
Êóðòêà, äæèíñû, âîäîëàçêà, ïóëîâåð 

Ñòîÿò ÒÛÑß×Ó! Ïðè÷åì ëþáîé ðàçìåð!
Êîëü ðîäíûõ ñâîèõ õîòèòå óäèâèòü,

Çíà÷èò âàì ó íàñ â îòäåëå íóæíî áûòü!
Äëÿ ëþáèìûõ, äëÿ ðîäíûõ ñâîèõ, äðóçåé

Ïîêóïàéòå âû ïîäàðî÷êè ñêîðåé! Æäåì âàñ!

Реклама

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.

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. Оставайтесь с нами!


