
51 (8791)
четверг

27 декабря
2018 года

 

5

Книга рекордов 
Вяземского района

Жизнь на земле 
понятна и проста

«Наш семейный 
новый год» 9

10

Волонтеры  экологической  организации  «Капелька»   школы  №2
совершили маленькое чудо для ребят центра реабилитации – помогли 
украсить    двор  яркими  новогодними  игрушками, которые 
смастерили для конкурса. Подробнее об этом читайте на стр 2.

Погода с 28 декабря по 3 января

Это один из самых светлых и долго-
жданных семейных праздников, кото-
рый всегда дарит нам домашний уют и 
тепло. Традиция встречать эти празд-
ники всей семьёй объединяет людей 

разных поколений. В эти дни в наших 
домах царит светлая обстановка ра-
дости и праздника, звучат искренние 
пожелания добра и счастья. Пусть 

наступающий 2019 год откроет 
всем новые возможности и 

перспективы! Пусть дети радуют вас 
своими успехами, родные и близкие 
вам люди будут здоровыми, чтобы 
сбывались все мечты! И пусть всё, что 
каждый загадает в новогоднюю ночь, 
непременно исполнится в будущем 
году!

Фото Анастасии Шубиной

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

совет глав муниципальных 
образований района

С Новым годом!

Уважаемые жители 
Вяземского района! Дорогие друзья!

Примите самые сердечные пожелания 
с наступающим 2019 годом и светлым Рождеством Христовым!

Уважаемые 
вяземцы!
30 декабря 
в 13.00 час. 
на стадионе 
«Локомотив»

состоится хоккейный 
товарищеский матч памяти 

Александра Потёмина. 
Играют команды 

«Локомотив» (г. Вяземский) 
- «Спарта» 

(п. Переяславка).
Приглашаем 

болельщиков.

  Ночь  День 
Пт 

28.12 Малооблачно -20 -17 

Сб 
29.12 

Пасмурно, 
небольшой снег -21 -16 

Вс 
30.12 Ясно -18 -13 

Пн 
31.12 Ясно -19 -14 

Вт 
1.01 Облачно -18 -13 

Ср 
2.01 Ясно -22 -13 

Чт 
3.01 Ясно -17 -8 

 

погода с 11 по 27 сентября 
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Уходит в историю 
2018 год. Он запомнится 
всем нам важными для 
Хабаровского края собы-
тиями. Многие из них про-
изошли благодаря вашей 
активности, открытости к 
переменам и готовности 
принимать сложные реше-
ния.  

Участие жителей в судь-
бе родного края привело 
к тому, что историю сле-
дующего десятилетия мы 
начинаем вместе. Каким 
будет 2019 год, что он при-
несет – во многом зависит 
от нас самих. Успех, как 
известно, складывается из 

личных стремлений и же-
ланий. Наступающий год 
обещает быть непростым. 
Накопилось много проблем. 
И решать их нам предстоит 
вместе. 

Президент России обо-
значил стратегические 
задачи в экономике, обра-
зовании, здравоохранении 
и других отраслях. Все они 
направлены на то, чтобы 
жители края почувствовали 
реальные изменения  к луч-
шему.

Нам удалось сохранить 
социальную направлен-
ность краевого бюджета. В 
центре нашего внимания 

останутся поддержка мате-
ринства и детства, молоде-
жи и старшего поколения. 

Мы будем создавать 
комфортную среду в го-
родах и все необходимые 
условия для жизни на се-
ле, строить новые и рекон-
струировать старые дороги, 
повышать уровень дохо-
дов людей. В числе наших 
приоритетов – поддержка 
местных производителей и 
бизнеса. 

Дорогие земляки! Пусть 
перемены в жизни региона 
и каждой семьи всегда бу-
дут только позитивными! 

От всего сердца желаю 

вам крепкого здоровья, сча-
стья и любви! С праздни-
ком!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие жители Хабаровского края!
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Топливо 
для печки

 ЖКХ

В Вяземский 
район продолжает 
поступать твёрдое 
топливо для реа-
лизации населе-
нию.

По данным спе-
циалистов управле-
ния коммунальной 
инфраструктуры и 
жизнеобеспечения ад-
министрации района, с 
начала отопительного 
сезона 2018-2019 года 
в район поступило 1252 
тонны угля, которые уже 
реализованы населе-
нию. Из них  в декабре 
поступили  150 тонн, 
которые также уже наш-
ли своих покупателей. 
В январе следующего 
года ожидается новое 
поступление твёрдого 
топлива, спрос на ко-
торое у населения воз-
растает, например, за 
прошлый отопительный 
сезон было реализова-
но 1600 тонн.

Уголь для насе-
ления МУП «Вектор» 
приобретает по пре-
доплате за счёт соб-
ственных средств, и он 
обходится для предпри-
ятия дороже, чем для 
потребителей. Разницу 
между ценой произво-
дителя и так называе-
мой «губернаторской» 
ценой предприятию 
возвращают админи-
страции поселений рай-
она. Таким образом, 
уголь для своих печек 
жители района приоб-
ретают по 3328 рублей 
за тонну. 

Ирина Кобзева

Фермерам – 
дополнительный налог

Администрация Вяземского района эффек-
тивно распорядилась премией, полученной в 
результате победы в краевом конкурсе.

По итогам 2017 года 
администрация муници-
пального района заняла 
третье место среди 120 му-
ниципальных образований 
Хабаровского края в конкур-
се  «Лучшая муниципаль-
ная практика Хабаровского 
края  по реализации 
Федерального закона «О 
дальневосточном гектаре». 
В качестве приза в район 
перечислили 1 миллион 50 
тысяч рублей.

Денежная премия была 
распределена на несколько 
направлений. Проведены ка-
дастровые работы по меже-
ванию земельных участков 
на территории района и неза-
висимая оценка земельного 
участка для предоставлении 
в аренду через проведение 

аукциона. Часть средств 
направлена на землеустро-
ительные работы по коорди-
нированию границ сельских 
поселений Виноградовского, 
Котиковсково, Отрадное. 
Выполнены кадастровые 
работы и изготовлены када-
стровые паспорта на автомо-
бильные дороги Вяземский 
- Шумный и Шумный – 
Медвежий, водопроводную 
сеть  в сёлах Отрадном, 
Дормидонтовке, Аван, те-
плотрассы в селе Котиково.

В этом году приобретён 
основной источник электро-
снабжения  мощностью 120 
кВТ для котельной посёлка 
Шумный.

Анна Ирха, начальник 
отдела имущественных и 

земельных отношений

События. Факты.

С 1 января главы крестьянско-фермерских 
хозяйств начнут платить налог на добавлен-
ную стоимость. Его размер составит 20% от 
доходов хозяйства.

Премию – на кадастр

Эту новость озвучила на 
совещании с главами КФХ 
главный государственный на-
логовый инспектор межрай-
онной ИФНС России № 3 по 
Хабаровскому краю Татьяна 
Холова. По словам Татьяны 
Николаевны, это касается 
фермеров и предпринимате-
лей - плательщиков единого 
сельскохозяйственного на-
лога.  

По информации специ-
алиста налогового органа, 
фермеры имеют право на 
освобождение от налога на 
добавленную стоимость. Для 
этого им необходимо подать в 
налоговый орган письменное 
уведомление об освобожде-

нии от НДС не позднее 20 ян-
варя 2019 года, представить 
подтверждающие документы, 
связанные с финансовой де-
ятельностью предприятия со-
гласно книге учёта доходов и 
расходов. Всю необходимую 
информацию можно узнать 
у специалистов налоговой 
службы.

Татьяна Холова напомни-
ла производителям сельско-
хозяйственной продукции о 
своевременной оплате стра-
ховых и пенсионных взносов 
лично за себя и за наёмных 
рабочих. Штрафы и пени за 
нарушение сроков уплаты 
сейчас ужесточены. 

Светлана Ольховая

С января 2019 года жители края получат 
право на сбор валежника. Соответствующие 
изменения в региональном законодатель-
стве приняты на очередном заседании 
Законодательной Думы Хабаровского края.

Валежник 
разрешили собирать

С 1 января 2019 года 
валежник будет считаться 
недревесным лесным ресур-
сом. Изменения в Лесном 
кодексе РФ стали поводом 
для корректировки регио-
нального законодательства. 
На очередном заседании 
Законодательной Думы 
Хабаровского края внесе-
ны изменения в закон «О 
порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных 
лесных ресурсов для соб-
ственных нужд на террито-
рии Хабаровского края».

Установлено, что для 
собственных нужд граждане 
могут собирать лежащие на 
поверхности земли остатки 
стволов деревьев, сучья, 
которые образовались в ре-
зультате естественного от-
мирания деревьев или были 
повреждены при буреломе, 
снеговале или вредными ор-
ганизмами. Заготовка валеж-
ника может осуществляться 
в течение всего года.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края

 Конкурс
Новогодние игрушки

Стратегия – это не кон-
кретные мероприятия, а си-
стема мер муниципального 
управления, основанная на 
долгосрочные приорите-
ты, цели и задачи органов 
местного самоуправления. 
Рабочая группа администра-
ции района разрабатывала 
документ в течение 2018 
года. Была обобщена ин-
формация социально-эконо-
мического развития района 
за периоды с 2013 по 2017 
годы. Проанализированы по-
литические, экономические, 
социальные и технологиче-
ские факторы. При подготов-
ке документа учитывались 
сильные и слабые стороны 
района. Нашим преимуще-
ством является то, что тер-
ритория района как часть 
южного аграрного пояса 

Хабаровского  края  имеет 
большое значение для до-
стижения продовольствен-
ной безопасности. Среди 
слабых сторон – малораз-
витость инфраструктуры, как 
одна из главных причин отто-
ка населения. 

Стратегия Вяземского 
района сформирована на 
основе стратегических за-
дач, приоритетов развития 
Хабаровского края. Её ос-
новной миссией мы видим 
сохранение и рост человече-
ского капитала за счёт улуч-
шения социальных условий 
и качества жизни населения. 
К 2030 году территория рай-
она должна стать перспек-
тивной для экономической и 
профессиональной самореа-
лизации людей.  

Суммарный объём ин-

вестиционных ресурсов на 
период 2019 – 2030 годов 
оценивается в пределах 
900 миллионов рублей. 
Реализация плана меро-
приятий стратегии возмож-
на при финансировании 
федерального, краевого, 
местного бюджетов и при-
влечении внебюджетных 
средств инвесторов и дру-
гих источников. Реализация 
мероприятий в рамках прио-
ритетных направлений стра-
тегического развития будет 
осуществляться в соответ-
ствии с планом реализации 
Стратегии, который сейчас 
находится на стадии разра-
ботки.

Валентина Гурдина, 
начальник 

управления экономики

Стратегия

Больше 50 самых разных игрушек изгото-
вили ребята. Больше всего юные конкурсан-
ты смастерили игрушек – свинок: это были 
и сшитые из материи символы года, сде-
ланные из папье-маше, связанные из ниток, 
склеенные из бумаги. 

Победителей конкурса определяли го-
лосованием. В номинации «Сказочный ге-
рой» больше всего голосов набрала Софья 
Корнилова (школа №2), которая смастерила 
очаровательного снеговика. В номинации 
«Новогоднее настроение» победу завоевала 
Софья Ващанская (школа №2), судейскую 
коллегию покорили её красочные, сшитые 
из фетра коньки. Коллективная работа вос-
питанников детского сада с. Дормидонтовки 
была признана лучшей в номинации «Символ 

года». В каждой номинации определились 
призёры, в их числе: ребята детского сада 
№2 г. Вяземского, Егор Шумов (школа №1), 
Иван Кравцов (школа с. Красицкого), София 
Остапенко (детсад №6), Варя Лядова (школа 
с. Глебово), воспитанники детского сада с. 
Отрадного и Марьяна Белошниченко (школа 
с. Аван).

Все игрушки волонтёры детской эколо-
гической организации «Капелька» (руково-
дитель Анна Сурцева) передали в центр 
реабилитации для несовершеннолетних. 
Яркими ёлочками, свинками, снеговиками 
и другими персонажами украсили не только 
комнаты, где живут и занимаются дети, но и 
двор приюта. 

Анастасия Шубина

На днях были подведены итоги районного конкурса «Лучшая но-
вогодняя игрушка», который прошёл среди школьников и воспитан-
ников детских садов.

Вяземский район - год 2030
Стратегия социально-экономического развития Вяземского му-

ниципального района на период до 2030 года разработана в адми-
нистрации района.

От всей души поздравляю вас с Новым годом!

Волонтеры – в почете
В декабре были подведены итоги Года во-

лонтёра и молодёжи в крае. 
Председатель комитета 

по молодёжной политике 
края Евгений Дёмин вручил 
благодарственные письма 
за личный вклад в разви-
тие добровольческого дви-
жения в крае – Анастасии 
Пилипенко, которая долгое 
время возглавляла клуб во-
лонтёров, и одиннадцати-
класснику школы №1 Артуру 
Усманову, реализовавшему 
социально-значимый проект 
по изучению культурного на-
следия малой родины. 

Победителем слёта во-
лонтёров в этом году стала 
команда школы села Аван, 
объединение «Искра». В её 
составе выступили: Глеб 
Егоршев, Вика Девяткина, 

Анжела Сяткина, Олег 
Кушко, Полина Улижева 
и Вероника Сафронова. 
Второе место завоевала 
команда школы №3 (объ-
единение «Истоки»), третье 
место – школа №2 (эко-
логическая организация 
«Капелька»). На слёте 55 
добровольцам района были 
вручены волонтёрские книж-
ки. 

19 декабря в Хабаровске 
состоялся новогодний при-
ём талантливой и активной 
молодёжи края, где побыва-
ли и жители нашего города: 
Олеся Фищенко, Светлана 
Жигалина, Татьяна Юлина и 
Артур Усманов. 

Наш корр.

 Новое
Замена водительских прав - через МФЦ
- В декабре появилась новая услу-

га – оформление и выдача водитель-
ских удостоверений, - рассказывает 
Виктория Михайловна Муромцева, на-
чальник филиала МФЦ в Вяземском 
районе. - В многофункциональном 
центре стало возможным заменить во-
дительское удостоверение (в том числе 
и международного образца), которому 
вышел срок действия, либо при его 
утрате.

В Хабаровском крае расширился 
перечень государственных услуг, кото-
рые можно получить в многофункцио-
нальных центрах. Гражданам помогут 
оформить документы на присвоение 
звания «Ветеран труда», постановке на 
учет детей в возрасте от 4 до 15 лет, 

нуждающихся в отдыхе и оздоровле-
нии, а также об обеспечении средства-
ми реабилитации инвалидов и пожилых 
неработающих граждан без инвалид-
ности.

В режиме «одного окна» в МФЦ пре-
доставляются 532 услуги, в том числе: 
57 – федеральные, 101 – краевая, 364 – 
муниципальные, а также 10 услуг иных 
организаций.

Наиболее востребованные у 
граждан и юридических лиц услуги, 
связанные с регистрацией прав на не-
движимое имущество и сделок с ними. 
На 1 декабря 2018 года по Росреестру 
оказано 4337 услуг. Второе место по 
популярности занимают услуги ведом-
ства ОМВД России (обмен и получение  

паспорта, оформление прописки, вы-
дача справок). Таких услуг было предо-
ставлено – 2526, по линии соцзащиты 
– 1917, ПФР -651. 

- МФЦ предоставляет более 500 
услуг, - говорит В.М.Муромцева. - В 
центрах, которые расположены повсе-
местно, можно оформить водительские 
права, загранпаспорт, прописку, соци-
альные выплаты, налоговый вычет и 
другие. Регулярно добавляются новые 
услуги. Прошу обратить внимание на-
ших клиентов на режим работы МФЦ в 
предпраздничные дни: 29-го декабря 
МФЦ работает с 10 до 18 часов. С 
30-го декабря по 8 января 2019 года 
– выходные дни. С 9-го января 2019 
года – прием населения с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов.

Александра Бутурлакина

Теперь заменить водительские права можно в фи-
лиале МФЦ Вяземского района.

.. ..



Стадион «Локомотив»
 г. Вяземский, ул. Котляра, 33:
30 декабря - «Открытый турнир по 

хоккею с шайбой памяти А. Потемина» 
(начало в 13.00 час.). 6+

3 января - «Турнир по хоккею с мя-
чом на валенках среди школьников»  
(начало в 11.00 час.). 6+

4 января - Веселые старты секции 
хоккея «Папа, мама, я – хоккейная се-
мья» (начало в 11.00 час.). 6+

6 января - Рождественский турнир 
по хоккею с мячом (на валенках) среди 
работающей молодёжи  (начало в 11.00 
час.). 6+

ДЮСШ 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 10:
29 декабря «Открытое первенство  

ДЮСШ г. Вяземского по пауэрлифтингу 
среди юношей» (начало в 12.00 час.). 6+

4 - 6 января Новогодний турнир по 
мини-футболу «Открытое первенство 
ДЮСШ» (начало в 10.00 час.). 6+

ДЮЦ 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 15:
30 декабря «Новогодний турнир по 

шахматам на приз Деда Мороза». 0+

«Вяземский краеведческий музей 
им. Н.В. Усенко» г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 15:
4 января - мастер-класс «Изго-

товление Рождественского подарка» 
(начало в 12.00 час.). 6+

5 января - Открытие выставки 
детского художественного и декора-
тивно-прикладного творчества «Под 
Рождественской звездой» (начало в 
11.00 часов). 0+

РДК «Радуга» 
г. Вяземский, 

ул. Коммунистическая, 10:
2 января - Новогодний театрализо-

ванный концерт «Всё про новый год», 
цена билета 100 руб. (начало в 12.00 
час). 0+

2 января - «DISKO PARTI 
«Новогодний бум», цена билета 100 

руб. (начало в 20.00 час). 18+
3 января - Новогодний утрен-

ник «Новогодние приключения 
Фунтика в сказочном лесу», 
цена билета  200 руб.  (начало в 
11.00 час). 0+

5 января - Новогодняя 
сказка «Морозко»,  цена – 
100 руб. (начало в 12-00 
часов). 0+

7 января - Празд-
ничный концерт «Ме-
лодии Рождества», цена билета 100 
руб. (начало в 12.00 час). 0+

На каникулах работают 
учреждения культуры:

Музей - 3 января, 4-5 января
Библиотека – 4 января, 6 января

Администрация 
муниципального района

В олимпиадах по 19 
предметам в этом году при-
нял участие 531 ученик 
7-11 классов школ района. 
Больше всего участников 
собрала олимпиада по рус-
скому языку – 43 школьника, 
по обществознанию – 39, 
биологии – 38, литературе 
и праву – 37. В нынешнем 
году ребята одержали 41 по-
беду и заняли 40 призовых 
мест.

На торжественный при-
ём для награждения были 
приглашены 34 школьника. 
В зале администрации их по-
здравили – заместитель гла-
вы администрации района 
Лариса Гордеева, предсе-
датель районного Собрания 
депутатов Ольга Ольховая и 
начальник управления обра-
зования Марина Савченко. 

 Среди награждённых 

были обладатели звания 
«Эрудит района», ставшие 
победителями и призёра-
ми олимпиад сразу по не-
скольким предметам. В их 
числе:  Екатерина Лудченко, 
победитель по технологии, 
ОБЖ, призёр по литерату-
ре, обществознанию, био-
логии (9 класс, школа № 2), 
Елена Карпова, победитель 
по английскому и русскому 
языкам, физике (10 класс, 
школа с. Шереметьево), 
Тимофей Баранов, победи-
тель по литературе, призёр 
по английскому языку, фи-
зике, химии, обществозна-
нию, Александра Радина, 
победитель по русскому 
языку, литературе, обще-
ствознанию, химии, призёр 
по биологии. Дипломом вто-
рой степени награждён уче-
ник школы с. Шереметьево 

Алексей Маслов, как призёр 
районной олимпиады по ос-
новам православной культу-
ры. 

Кубок лидера в рейтин-
ге по числу победителей и 
призёров муниципального 
этапа олимпиад был вру-
чён прошлогоднему его 
обладателю – школе №2 
г. Вяземского (директору 
Марине Барановой). С от-
ветным словом выступили 
представители от школьни-
ков - Александра Радина, 
от педагогов, готовивших 
успешных олимпиадников, 
- Елена Селякова (школа 
№2). На региональном эта-
пе всероссийской олимпи-
ады, который начнётся 12 
января, честь Вяземского 
района в этом году будут от-
стаивать 34 школьника.  

Анастасия Шубина

100 тысяч - на зимний спорт
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Эти средства будут на-
правлены на организацию 
спортивных  праздников и 
турниров. В январе у нас 
пройдут: «Снежные баталии» 
- турнир по мини-футболу на 
снегу, физкультурно-спор-
тивный праздник «Вяземские 
снегоходы». Также во всех 
учреждениях образования 
проведут зарницы, соревно-
вания и игры для ребят и их 
родителей. 

По словам начальни-
ка отдела по социальным 
вопросам, физической 
культуре и спорту, делам 
молодёжи администрации 

района Ольги Мурашкиной, 
в 2019 году в районе плани-
руют возродить Спартакиаду 
среди взрослых спортсме-
нов, её участниками станут 
работники организаций и 
предприятий района воз-
растной категории 18 +.

В уходящем году хоро-
ших результатов достигла 
любительская сборная по 
футболу Вяземского рай-
она, команда «Авангард», 
в составе которой играет 
работающая молодёжь. В 
соревнованиях на кубок 
края среди любительских 
команд вяземские футболи-

сты заняли шестое место. 
А также ребята стали сере-
бряными призёрами краевой 
Спартакиады среди муници-
пальных районов (Сельские 
спортивные игры). 

В этом году Благо-
дарностью министерства 
спорта был отмечен дирек-
тор стадиона «Локомотив» 
Евгений  Дроздов, Почётны-
ми грамотами в районе на-
граждены: преподаватель 
лесхоза-техникума Люся 
Паламарчук и зам. директо-
ра по учебной работе школы 
№2 Алевтина  Королёва.

Анастасия Шубина 

 Итоги конкурса

По итогам конкурса на лучшее «Центральное мероприятие» 
по зимним видам спорта, организованного общественным со-
ветом при министерстве физической культуры и спорта края, 
Вяземский район в 2019 году получит финансовую поддержку в 
размере 100 тысяч рублей.

Óâàæàåìûå çåìëÿêè, äîðîãèå äðóçüÿ!
Подходит к концу 2018 

год. Я уверен, что он был 
плодотворным для каждого 
из вас. Год был богат на по-
литические события. В мар-
те мы выбирали Президента 
Российской Федерации. 
Жители Хабаровского края 
и всей страны поддержали 
Владимира Владимировича 
Путина и его курс на раз-
витие государства. В сен-
тябре состоялись выборы 
Губернатора Хабаровского 
края. 

Хочу отметить, что 
Законодательная Дума 
Хабаровского края 5 декабря 
приняла краевой бюджет на 
предстоящие три года. Он 
по-прежнему сохраняет свою 

социальную направленность. 
К существующим льготам и 
выплатам мы добавили но-
вые. Это увеличение выплат 
на компенсацию проезда в 
общественном транспорте. 
Значительно расширился и 
круг получателей. С 1 января 
увеличится размер краевого 
материнского (семейного) ка-
питала для семей, родивших 
(усыновивших) третьего и по-
следующих детей с 200 до 
250 тыс. рублей. 

Очень важным резуль-
татом работы в уходящем 
году стало принятие закона 
«Об отдельных вопросах па-
триотического воспитания 
граждан», который закрепил 
статус «Дети военного вре-

мени» для наших пенсио-
неров, чьё детство выпало 
на годы войны. Памятные 
знаки вручены десяткам ты-
сяч человек. В Год волонте-
ра принят и краевой закон 
«О поддержке и развитии 
благотворительной, добро-
вольческой (волонтерской) 
и меценатской деятельности 
в Хабаровском крае». В на-
шем крае около 150 детских 
и молодежных объединений 
имеют добровольческую на-
правленность, и число во-
лонтеров тоже растет, что не 
может не радовать. 

В Новом 2019 году я же-
лаю всем счастья, благо-
получия, здоровья. Смело 
идите к намеченным целям 

и воплощайте идеи в жизнь! 
Пусть год будет щедр на до-
брые события, принесет ра-
дость и удачу в каждый дом!

Сергей Луговской, 
председатель 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Ìобильная 
«социальная 

скорая»

Социальное
обслуживание

Специалисты КГБУЗ 
«Вяземский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания насе-
ления» за 2018 год со-
вершили 26 выездов в 
сёла района.

За прошедший год специа-
листы отделения срочного соци-
ального обслуживания краевого 
государственного бюджетного 
учреждения «Вяземский ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения» В.И. 
Фонда, А.С. Дорофеева, Г.С. 
Тарасова, А.В. Ануфреева и 
многие другие, а  также психо-
лог М.А. Нагорная обслужили 
во время выездов мобильной  
бригады  140 жителей района, 
нуждающихся в срочной по-
мощи. Совершено 26 выездов 
в сёла района: Шереметье-
во, Дормидонтовка, Шумный, 
Кукелево, Аван, Отрадное и 
другие населённые пункты.

Среди воспользовавшихся 
поддержкой 43 человека - пожи-
лые, 11 семей с детьми, 62 ин-
валида, трое детей инвалидов 
и другие категории льготников. 
Им оказано 153 услуги, а это 
консультации по социальным 
вопросам; консультирование по 
вопросам, связанным с правом 
граждан на социальное обслу-
живание в системах социаль-
ных служб; оказание помощи в 
оформлении мер социальной 
поддержки; обеспечение одеж-
дой, обувью и другими пред-
метами первой необходимости; 
оказание психологической по-
мощи; предоставление госу-
дарственной социальной услуги 
по признанию гражданина нуж-
дающимся в социальном обслу-
живании, оказание помощи в 
оформлении документов.

Наш корр.

 Награждение

26 декабря в большом зале администрации чествовали по-
бедителей муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников.

Покорители школьных наук

 Тема недели

- В уходящем 
году радостные со-
бытия связаны с на-
шими детьми. Дочь 
Татьяна построила 
магазин на дальне-
восточном гектаре. 
Скоро будет его офи-
циальное открытие. 
Хотя она пока живёт 
в Хабаровске, но 
бизнес решила от-
крыть в нашем селе 
Котиково, теперь 
мы будем чаще ви-
деться. Продуктовый 
магазин находится 
рядом с автозаправ-
кой на федеральной 
трассе, поэтому на-
деемся на многочис-
ленных покупателей. 

Сын Дмитрий 
осуществил мечту 
нашей юности. За от-
личную учёбу был на-
граждён бесплатной 
путёвкой в лагерь 
Артек, откуда привёз 
массу незабывае-
мых впечатлений. Я, 
как глава КФХ, по-
лучил субсидию из 
районного бюджета 

на развитие, постро-
ил новый сарай для 
свиней, поголовье 
которых планируем 
увеличить вдвое в 
2019 году. 

От будущего года 
ожидаем изменений 
в плане обеспечения 
землёй. Есть трактор, 
но нет своих сеноко-
сов. Сельхозотдел 
района сделал за-
прос в министерство 
сельского хозяйства 
Хабаровского края, 
будем надеяться на 
положительное для 
нас  решение. 

Ñåðãåé Ïîãîæåâ, ãëàâà ôåðìåðñêîãî 
õîçÿéñòâà ñ. Êîòèêîâî:

×ем вам 
запомнился 

год уходящий?

Àííà Ëóíåâà, ã.Âÿçåìñêèé:
- Год уходящий 

запомнится для меня 
приобретением жи-
лья. Недалеко от 
центра мы купили 
б л а г оустроен ный 
дом с хорошим са-
дом.

 С приходом теп-
ла начну разбивать 
цветники и займусь 

разведением цветов. 
Что может быть пре-
краснее возможности 
смотреть на них и 
радоваться каждому 
новому дню! В пла-
нах - построить ря-
дом с домом беседку, 
где будет собираться 
вся наша дружная се-
мья.

Åêàòåðèíà Ãîâîð, 29 ëåò, 
áèáëèîòåêàðü:

- 2018 год запом-
нился тем, что моя 
дочь Софья пошла 
в первый класс шко-
лы №20. У неё за-
мечательная первая 
учительница Ирина 

Валерьевна Зимина. 
Учитель для моего 
ребёнка стала дей-
ствительно второй 
мамой, благодаря 
такому отношению 
дочь в школу ходит с 
удовольствием.

Ещё в 2018 году 
в марте получила 
водительские пра-
ва, выиграла кон-
курс «Автоледи» в 
автошколе. В июне 
вступила в автоклуб 
«Real Drivers VZM», 
получаю большое 
удовольствие от уча-
стия в мероприятиях 
нашего объединения 
автолюбителей, ув-
лекла и мужа Антона. 
Конечно, год удался 
на славу!

Мероприятия 
в новогодние и 

праздничные дни



- Ольга Васильевна, 
традиционное интервью 
хотелось бы начать с са-
мого новогоднего вопроса: 
что для вас значит Новый 
год?

- Новый год для меня - 
ощущение праздника, пусть 
и несколько иллюзорное, но 
этого так не хватает в обы-
денной жизни! Я люблю наря-
жать ёлку, украшать квартиру, 
дарить подарки. Новый год 
- это как островок детства, 
повод поверить в лучшее, в 
то, что плохое останется в 
старом году, а новый пораду-
ет только хорошим! Что всё 
будет иначе, всё изменится 
к лучшему. Чувство новизны, 
перемен... Новый год - это за-
пах мандарин и счастливые 
лица близких людей.

- О деятельности ру-
ководителя судят по кон-
кретным результатам, 
достижениям предприятия, 
организации или… целого 
района. Что из сделанного 
вы, как глава района, счи-
таете успехом, что удалось 
изменить в лучшую сторо-
ну?

- 2018 год, безусловно, 
для нас был сложным, но в то 
же время интересным и на-
сыщенным определенными 
успехами. 

Ведётся строительство 
объектов социального на-
значения, перед самым 
Новым годом закончим стро-
ительство административно-
культурного центра в селе 
Шереметьево с полным ос-
нащением, где селяне смо-
гут воплотить в жизнь все 
свои творческие замыслы и 
идеи, детского сада в посел-
ке Дормидонтовке, который 
будет сдан летом 2019 года. 
За последние четыре года — 
это будет уже второй в райо-
не новый детский сад.  Еще 
один объект, которого жите-
ли Вяземского района ждали 
очень долго — бассейн. Это 
масштабный проект, учи-
тывающий как потребности 
большинства, так и отдель-
ных категорий. Важно, что его 
смогут посещать люди с огра-
ниченными возможностями. 
Для них будет предусмотрена 
отдельная плавательная до-
рожка. Проект практически 
готов к реализации, к работе 
над ним подключилось кра-
евое министерство спорта. 
Нам уже подтвердили, что 
проект попал в федеральную 
программу. Будем надеяться, 
что и здесь все у нас сложит-
ся. 

Немаловажный для рай-
она объект, строительство 
которого уже началось в го-
роде Вяземском, патологоа-
натомическое отделение. Мы 
ждали этого не меньше 20 
лет. Говорить о таких вещах 
всегда непросто, но достойно 
проводить наших земляков 
в последний путь — это наш 
долг. Мы надеемся, что уже в 
следующем году строитель-
ство будет завершено. 

Очень мы постарались в 

этом году для наших школь-
ников. Администрацией 
района решен вопрос «О по-
вышении уровня обеспечен-
ности общеобразовательных 
учреждений, расположен-
ных в сельской местности, 
системами водоснабжения 
и канализации, теплыми 
санитарно-гигиеническими 
помещениями». В трех уч-
реждениях сел Отрадное, 
Котиково, Капитоновка выпол-
нены работы по оснащению 
школ системами водоснабже-
ния и канализации, теплыми 
туалетами на сумму более 8 
млн.руб.  В  11 учреждениях 
образования района в рамках 
исполнения Постановления 
Правительства Российской 
Федерации от 07 октября 
2017 года № 1235 « Об ут-
верждении требований к 

антитеррористической за-
щищенности объектов (тер-
риторий) Министерства 
образования и науки 
Российской Федерации и объ-
ектов (территорий), относя-
щихся к сфере деятельности 
Министерства образования и 
науки Российской Федерации, 
и формы паспорта безопас-
ности этих объектов» уста-
новлены дополнительные 
камеры наружного и внутрен-
него видеонаблюдения, мо-
дернизирована аппаратура 
систем видеонаблюдения 
для увеличения срока запи-
си архива. На эти мероприя-
тия израсходовано около 2,0 
млн. руб. Сейчас 100 % всех 
учреждений образования 
имеют видеонаблюдение, 
что значительно повышает их 
антитеррористическую защи-
щенность.

В текущем году отре-
монтированы кровли зда-
ний школы с. Капитоновка, 
спортивного зала школы 
№3 города Вяземского, за-
канчиваются отделочные 
работы и ремонт полов в 
спортивном зале школы №3. 
На эти цели из бюджета му-
ниципального района было 
выделено 6,1 млн. рублей. 
Проведен ремонт поме-
щений ДЮЦ по адресу ул. 
Коммунистическая, 15, (около 
1 млн. руб.), ремонты систем 
отопления зданий школ сёл 
Аван, Красицкое, посёлка 
Дормидонтовка, №2 города 
Вяземского, здания детского 
сада с. Капитоновка (более 
1,5 млн. руб.). В здании дет-
ского сада с. Аван выполнены 
работы по устройству вытяж-
ной вентиляции и ремонту 

стен в пищеблоке, ремонту 
полов в групповых помеще-
ниях (464,0 тыс. рублей). В 
ДЮСШ выполнены работы 
по текущему ремонту поме-
щения спортивного зала, про-
изведено асфальтирование 
прилегающей территории 
(около 1,0 млн. руб.).

Впервые за много лет в 
этом году пяти молодым спе-
циалистам – педагогическим 
работникам было предостав-
лено служебное жильё.

Также много сделано по 
изготовлению проектно-смет-
ной документации, уже по-
лучен долгожданный проект 
здания пристройки с перехо-
дом к существующему зда-
нию школы №1 в г.Вяземском. 
Этот проект по решению 
Нормативно-технического 
совета при Министерстве 

строительства жилищно-
коммунального хозяйства 
Российской Федерации  при-
знан экономически эффек-
тивным, что позволит нам 
рассчитывать на финансовую 
поддержку из Федерального 
центра.

Начинает возрождать-
ся система кооперации.  
Создано два кооператива. 
СПК «Вяземские продукты» 
при нашей поддержке соз-
дан в конце 2017 года и до-
вольно уверенно «шагает» 
по нашему району, заготав-
ливая все, что предлагается 
гражданами: картофель, мор-
ковь, капуста, ягода, мед, па-
поротник и другие дикоросы. 
Кооператив «Ладия» создан 
в этом году, он также полу-
чил финансовую поддержку 
за счет краевого и местного 
бюджетов на приобретение 
оборудования. 

Наконец-то приобрел 
своего хозяина сельско-
хозяйственный комплекс 
банкротного предприятия 
«Агробизнес».

Значительно расши-
рилось развитие граждан-
ских инициатив. Количество 
ТОСов в 2018 году увеличи-
лось до 24 единиц, вместо 13 
запланированных. Люди, объ-
единившись как прежде, хо-
тят делать у себя во дворах, 
в поселениях жизнь комфор-
тнее. Развиваются местные 
инициативы и через ППМИ. 
За 2018 год за счет краевого, 
поселенческих бюджетов и 
средств граждан реализова-
но 11 проектов на сумму око-
ло 10 млн. рублей.  Еще одна 
форма инициатив НКО также 
развивается. За текущий год 

229,7 тыс.рублей направлено 
на реализацию двух проек-
тов. Про все эти формы граж-
данских инициатив в газете 
писалось неоднократно.

Привлечение средств 
на проектную деятельность 
по нашим муниципальным 
учреждениям получило хо-
рошее развитие. За год при-
влечено 1,3 млн.руб. на 
проекты в сфере образова-
ния, культуры, молодежной 
политики, спорта. Кстати, 
редакция нашей районной га-
зеты тоже влилась в проект-
ную деятельность. Как итог 
получен грант 70 тыс.рублей 
на приобретение фотоаппа-
ратов. Сегодня мы понимаем, 
что много есть источников и 
мест, где можно взять деньги 
на развитие. Главное - не ле-
ниться и быть грамотными. И 
мы это делаем…

- О чём сегодня «болит 
голова» у главы района?

- На этот вопрос одно-
значно ответить нельзя, пото-
му как «голова болит» у главы 
от множества проблем: боль-
шая безработица и отсут-
ствие мест трудоустройства, 
вопросы жизнеобеспечения, 
ремонт и строительство 
детских садов, учреждений 
культуры, участие в проектах 
«Поддержка местных  ини-
циатив» и увеличение соб-
ственных доходов района... 
Все, так или иначе, является 
предметом заботы или, если 
так можно сказать, «головной 
болью» главы района.

Ведь искренне хочется, 
чтобы все получалось как 
надо, но иногда обстоятель-
ства по ряду объективных и 
субъективных причин не по-
зволяют в полной мере до-
стигнуть намеченных целей, 
и в этом местной власти есть 
над чем работать.  Вроде бы 
мы создали условия для раз-
вития кооперации в районе, 
а люди не очень заинтере-
сованы вступать в коопера-
тив. Присматриваются.  Хотя 
сдвиги в этом направлении 
очевидны. Как достучаться 
до людей о возможности за-
работать на своем подворье 
и огороде. Не секрет, что у 
нас в районе нет больших 
производств с достаточным 
количеством рабочих мест, а 
кооперация и есть для нас, в 
настоящее время, выход.

  Еще есть очень важная 
на сегодня проблема, от кото-
рой не только болит, но даже 
идет кругом голова, - это 
приведение в соответствии 
с законодательством границ 
поселений района, в связи 
отсутствием на сегодняшний 
день межселенной террито-
рии. Исторически всегда в 
районе была межселенная 
территория, но с февраля 
этого года такое понятие из 
Устава Вяземского района 
исчезло, а вместе с ним и 
возможность выдавать раз-
решение на строительство 
на территориях за пределами 
границ поселений. И теперь 
нам предстоит большая и 

кропотливая работа по изме-
нению конфигурации границ 
поселений. Но мы не отчаи-
ваемся, и как в той пословице 
«глаза боятся, а руки дела-
ют», начинаем эту работу и 
уже предусмотрели 1,0 млн. 
рублей на эти цели. Ведь 
это в наших интересах - нам 
нужны инвесторы, освоение 
дальневосточных гектаров и 
прочее. 

И поэтому наша главная 
задача - не обмануть чаяния 
и надежды людей, задействуя 
собственные полномочия и 
с помощью хозяйствующих 
субъектов, расположенных 
на нашей территории, при-
лагать усилия к тому, чтобы 
жизнь в районе становилась 
лучше, а люди здесь жили 
благополучно и достойно.

- Еще один не праздный 
вопрос: когда в дома вя-
земцев придёт природный 
газ?

- В сентябре 2018 года 
завершены строительно-
монтажные работы по мон-
тажу распределительных 
газопроводов природно-
го газа в г.Вяземский 1-3 
участки 1 этапа, а всего их в 
г.Вяземском - 3. Общая ли-
нейная длина газопроводов 
всех категорий составляет – 
17 015.0м

15 июня 2018 года за-
ключен долгосрочный муни-
ципальный контракт № 52 на 
продолжение строительства 
распределительных газо-
проводов в г.Вяземский (4-7 
участки 1 и 3 этапов) в 2018-
2020 гг на сумму 92 млн. 43 
тысячи рублей со сроком 
окончания 30 ноября 2020 г.

По состоянию на 25 де-
кабря уже уложено 6, 3 км. 
линейной части газопрово-
да и уложено 3 423.0 ме-
тра газопроводов – вводов 
с монтажом 240 выходов к 
потребителям. Подача при-
родного газа, к сожалению, 
от нас не зависит, но будем 
надеяться, что в новом 2019 
году газ к нам придёт.

- Ольга Васильевна, из 
года в год говорим об оп-
тимизации бюджета. На чём 
придётся экономить в на-
ступающем году?

- Действительно, ра-
зумная оптимизация средств 
всегда необходима. Но в 
нашем случае бюджет фор-
мируется изначально с 
недостаточным обеспече-
нием ввиду его дефицита. 
Невозможно сказать, на чем 
мы будем экономить. Все 
самое необходимое и перво-
степенное, а это заработная 
плата бюджетной сферы, 
коммунальные услуги, пита-
ние в образовательных уч-
реждениях, запланировано. 
Может в недостаточной мере, 
но все статьи обеспечены. 
Будем жить в меру своих 
возможностей. И, конечно, 
экономить бюджетные сред-
ства. Ежегодно от аукционов 
по муниципальным закупкам 
мы имеем экономии 6-8 млн.
рублей.

- В Новый год мы гово-
рим о планах на будущее, о 
новых замыслах и надеж-
дах. Что ждёт наш район, 
всех вяземцев в 2019 году? 

- 2019 год – это продол-
жение той работы, которая 
велась в уходящем году. 
Будем и дальше не просто 
сохранять, но и развивать об-
разование, культуру, поддер-
живать сельские территории. 
У нас создан хороший задел, 
и он позволяет уверенно 
смотреть в предстоящий год. 
Наша задача - работать на 
благо нашего района, и мы 
это делаем. 

Подчеркну, что многое 
зависит не только от вла-
сти, но и от самих людей, от 
ответственного отношения 
каждого к своей работе, к кол-
легам, к нашей родной земле, 
от упорства в достижении по-
ставленных целей. И, конеч-
но же, нужно всегда верить в 
свои силы и много работать. 
Я искренне верю, что вме-
сте у нас все получится! Тем 
более, что этот год для на-
шего района — юбилейный, 
мы отмечаем его 85-летие. 
Поэтому, давайте постараем-
ся прожить 2019 год достойно 
и сделать все для процвета-
ния нашей родной вяземской 
земли.

Беседовала 
Александра Орлова
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Первые лица
 Наши интервью

Еще один объект, которого 
жители Вяземского района ждали 
очень долго — бассейн. Это 
масштабный проект, учитывающий 
как потребности большинства, так 
и отдельных категорий. Важно, 
что его смогут посещать люди с 
ограниченными возможностями.

Год проектов, грантов 
и гражданских инициатив

Хватит одного звонка,
чтобы испортить всю жизнь

Кажется, совсем недавно мы встречали новый, 2018-й год, 
возлагали на него надежды и строили планы. И вновь пришло 
время подводить итоги, думать о будущем, загадывать жела-
ния… Об этом новогоднее интервью с главой Вяземского райо-
на Ольгой Мещеряковой:
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Евгения Волончука родная Капитоновка 
уже отблагодарила за то, что не поддал-
ся соблазнам городской жизни и вернулся 
трудиться на малую родину к своим кор-
ням. Здесь работали всю жизнь его дед 
Константин Кириллович Волончук, отец 
Василий Константинович. Здесь Женька 
вместе с росой впитывал радость от про-
стора полей, где трудился отец. Учился 
управлять техникой, как многие его свер-
стники, которых брали с собой на пахоту 
или уборочную труженики совхоза. Как и 
многие деревенские мальчишки, в ранние 
годы брал на себя роль старших, помогал 
по хозяйству, чистил сараи и кормил живот-
ных на подворье. Тот деревенский уклад, 
что во все века на Руси воспитывал силь-
ных, умных и крепких хозяев, дал осмыс-
ление того, что жизнь на земле понятна, 
проста и полностью зависит от результатов 
собственного труда. 

Высшее образование, полученное в 
стенах Тихоокеанского университета на 
механическом факультете, два года служ-
бы в рядах российской армии окончатель-
но сформировали характер. Позже пришло 
понимание того, что в краевом центре по 

профессии работу не найти. Евгений пы-
тался реализовать себя в других областях. 
Например, занимался установкой пластико-
вых окон. Понял – не по душе.

В попытках найти своё призвание 
Евгений Волончук обратил внимание на де-
вушку Елену, что жила по соседству. В 70-е 
годы её семья переехала в Капитоновку из 
Украины. Предложил руку и сердце. Так в 
селе Капитоновке появилась новая семья. 
Здесь и остался Евгений Васильевич жить 
и трудиться.

На первых порах работал в лесу на вах-
тах, потом вместе с родным дядей – главой 
КФХ Андреем Волончуком на его полях. 
Андрей Степанович и настроил Евгения 
открыть собственное крестьянско-фермер-
ское хозяйство, что и произошло в 2016 
году. Теперь в партнёрстве два фермерских 
хозяйства выращивают товарную культуру 
сою.

Жители Капитоновки в сентябре уже во 
второй раз выбрали Евгения Волончука де-
путатом сельского Совета. Вместе с актив-
ной главой села Анной Сличной на своём 
сельском «округе» помогает решать про-
блемы односельчан. Вместе с жителями и 

депутатским корпусом работает над реали-
зацией проектов, основанных на местных 
инициативах граждан. 

В июне Евгению Волончуку предложи-
ли возглавить капитоновский участок ЖКХ 
предприятия «Прогресс». Он сменил на 
посту отличного руководителя Владимира 
Александрова. Хоть и ушёл Владимир 
Алексеевич на заслуженный отдых, но со-
ветами и добрым словом продолжает под-
держивать своего преемника.  

Как депутат и руководитель средне-
го звена Евгений Волончук обеспокоен 
тем, что цены на товары и услуги бес-
престанно растут, денег у населения всё 
меньше. Поэтому в новом году хотел бы 
пожелать своим односельчанам и жителям 
Вяземского района достойного бюджета в 
районе и Хабаровском крае, и главное, что-
бы у людей была работа. 

Новогодний праздник по доброй тради-
ции Евгений Васильевич будет отмечать в 
кругу семьи. С детьми обязательно наря-
дят пушистые ели, что подрастают у дома. 
Младшие Мария и Василий уже написали 
письмо Деду Морозу. Чем дольше верят в 
чудеса малыши, тем радостнее детство, 

считает он. Обязательно 31 декабря, на 
счастье, семья запустит в небо празднич-
ный салют.

Светлана Ольховая

Жизнь на земле понятна и проста
Моя малая родина

По давней русской традиции, живя и работая в той деревне, где человек по-
явился на свет, он отдавал дань уважения земле, что вскормила его, людям, 
которые научили его любить и беречь свою малую родину.

Председателя Совета депута-
тов сельского поселения «Посёлок 
Дормидонтовка» Елену Шабанову од-
носельчане знают, как ответственного 
и неравнодушного человека. Она воз-
главляет инициативную группу ППМИ 
(программа поддержки местных ини-
циатив). – Я жила раньше спокойной 
жизнью, работала на благо семьи и де-
тей, - рассказывает Елена. – Однажды 
попала на собрание, где обсуждали 
проект, с которым дормидонтовцы 
собрались участвовать в краевой 
программе. Этот день кардинально 
перевернул всю мою жизнь. Глава по-
селения Юрий Семёнович Черненко 
предложил подготовить проект много-
функциональной спортивной площад-
ки, строительство которой одобрило 
большинство жителей посёлка. Сидела 
ночами в Интернете, искала материа-
лы по теме.

Елена признаётся, что проект её 
заинтересовал своей сложностью. Во 
первых - место под площадку было 
болотистым, здесь постоянно стояла 
вода, и надо было придумать, как её 
осушить. И если техническое решение 
было найдено, то вторая проблема 
стояла острее – нехватка средств на 
строительство. – Хотелось построить 
добротную асфальтированную пло-
щадку с покрытием на основе рези-
новой крошки, с высокими бортами, 
сеткой и освещением, - вспоминает 
Елена. - Первоначально заявленных  
2,5 млн. на эти цели  не  хватало, 
необходимо  было  найти  на  стро-

ительство  более  4  млн.  рублей. 
Если чего-то очень захотеть, то нет 

ничего невозможного. Елена обрати-
лась в ООО «Тис» к заместителю руко-
водителя Алексею Савчуку. Тот идею 
поддержал и предложил создать ини-
циативную группу, которая займётся 
воплощением проекта в жизнь. Елена 
направилась в детский сад, местный 
Дом культуры и школу, где работает 
немало творческих людей. Они соста-
вили костяк инициативной группы, ко-
торая насчитывает сегодня 20 человек.  

Елена благодарна ООО «Тис» за 
помощь в строительстве площадки. 
Вклад предприятия в общее дело со-
ставил более 1,5 млн. рублей.  Также 
внесли безвозмездный вклад мате-
риалами в строительство площадки - 
ИП Панковский И.В. и ООО «Идеал». 
Общими усилиями жителей поселения, 
спонсоров, подрядчиков  спортивная 
площадка была построена в 2017 году, 
и сегодня она успешно функционирует. 

Ещё один проект ППМИ 
«Благоустройство кладбища»  был ре-
ализован  в 2018 году. В перспективных 
планах  - проект по замене обелиска ве-
теранам Великой Отечественной вой-
ны. Елена благодарит всех жителей  
посёлка, кто принял активное участие в 
проектах, и тех, кто оказал финансовую 
помощь для их реализации.

Как эта хрупкая женщина всё успе-
вает, понять сложно. Немало време-
ни отнимают у Елены обязанности 
депутата. Отмечает, что приходится 
изучать  федеральные законы, поста-
новления и распоряжения, чтобы знать 
о своих правах, и о том, что можно сде-
лать нужного для людей и поселения в 
целом.

 Обращаются жители к депутатам 
с разными социальными вопросами: 
плохие дороги, ремонт жилфонда, 
освещение улиц  и многие другие. -   
Собираем депутатский корпус, рассма-
триваем  проблемы людей, принимаем 
решения, - говорит Елена. 

От нового 2019 года Елена  ждёт 
воплощения в жизнь всех задумок и 
проектов. Ей хочется сделать ещё 
больше полезного для селян, помочь 
людям в решении их проблем. 

Новогодний праздник Елена встре-
тит, как обычно, в кругу семьи возле пу-
шистой ёлки, которую будет украшать 
вместе с детьми. 

Наталья Бельцова

На олимпе судьбы
Сельский депутат –  первое звено вла-

сти, к которому люди идут со своими бе-
дами, неурядицами, конфликтами. 

Рядом с намиМолодой педагог

В педагогическую про-
фессию Дарья Котлярова 
пришла по воле судьбы, по-
сле окончания 9 класса в род-
ной школе села Отрадного 
она поступила в Вяземский 
лесхоз-техникум на лесное 
отделение. «Пока училась,  
поняла: мне интересно всё, 
что связано с окружающей 
средой, - признаётся Дарья, 
- и решила продолжить 
естественнонаучное обра-
зование, поступив на  био-
лого-химический факультет 
Хабаровского педагогиче-
ского университета. Когда 
заочно училась, директор на-
шей школы Ольга Юрьевна 
Милюкова предложила мне 
работу лаборанта, на что я 
охотно согласилась. В это 
время у меня уже была семья 
– муж Семён, двое детей, и 
мы обзавелись собственным 
жильём в Отрадном, поэтому 

вопрос с трудоустройством 
решился сам собой.

Я хорошо помню свои 
первые шаги в педагогиче-
скую профессию. Волнение, 
конечно, было, но мне повез-
ло, ведь я училась у опытных 
коллег, настоящих професси-
оналов своего дела, которые 
тогда ещё работали в нашей 
школе. За мной сразу закре-
пили наставника – учителя 
русского языка и литературы 
Татьяну Георгиевну Верёвка. 
Я посещала её уроки, и она 
никогда не отпускала меня, 
не спросив: чему ты научи-
лась, что для себя полезного 
взяла, какие есть вопросы? И 
они, конечно, были. Татьяна 
Георгиевна также бывала и 
на моих уроках, внимательно 
наблюдала. Я ей благодарна 
за то, что она корректно ука-
зывала мне на ошибки». 

Успешная урочная дея-
тельность – это далеко не 
единственная вершина, кото-
рую покоряет современный 
учитель. Непросто даётся и 
работа по подготовке ребят 
к олимпиадам. Две учени-
цы Дарьи Котляровой уже 
достигли в этом успехов. 
Например, Настя Первых в 
прошлом году была победи-
телем муниципального этапа  
олимпиады по экологии. Лена 
Ирха в этом году стала призё-
ром  районной олимпиады по 
экологии. За этими победами 
стоит большая совместная  
работа учителя и ученика. 
«Здесь главное заинтересо-
вать ребят, - считает Дарья, - 
показать им какой-то процесс 
или явление природы в таком 
ракурсе, чтобы они захотели 
изучать их глубже, чем это 
мы делаем на уроках.  

Быть учителем, и в то 
же время - женой, мамой у 
Дарьи Котляровой получает-
ся хорошо. Родные уже при-

выкли к тому, что их мама 
может задержаться на рабо-
те до семи, а то и до девяти 
часов, потому что проводит 
вечер для своего класса. В 
этом году она взяла классное 
руководство над пятиклашка-
ми. «Так получилось, - гово-
рит Дарья, - что здесь учится 
и мой сын Кирилл. Ему вид-
но от меня досталась по 
наследству тяга к естествен-
ным наукам. Он, как малень-
кий ботаник, интересуется 
окружающим миром: посто-
янно спрашивает: что это за 
растение или насекомое? По 
дороге в школу всех гусениц 
рассмотрит... Прошлым ле-
том у нас во дворе стояла 
большая ёмкость с водой, и 
там лягушки отложили икру. 
Мы с ним наблюдали весь 
процесс развития голова-
стиков: измеряли их, фото-
графировали. А когда они 
переродились в лягушек, от-
пустили на волю. 

Муж Семён с понимаем 
относится к моей непростой 
профессии, и, если есть воз-
можность, даже помогает, 
например, украсить класс к 
празднику. Считанные дни 
остались до Нового года. 
В школе у нас по традиции 
пройдёт весёлый новогод-
ний КВН. В семье мы тоже 
очень любим этот праздник. 
Ёлку наряжаем только всей 
семьёй, и если папа в коман-
дировке (он у нас – машинист 
электровоза), то обязательно 
его ждём из поездки. 31 де-
кабря  за столом собирает-
ся большая дружная семья 
с бабушками, дедушками и 
другими родными. Каждый 
рассказывает о своих дости-
жениях за год.  А пока все 
любуются праздничным фей-
ерверком, Дед Мороз прино-
сит детям под ёлку подарки».

Анастасия Шубина 

Естественные науки 
с душой учителя

Молодо - не всегда значит «зелено» – в этом мы 
убедились, познакомившись с молодой учитель-
ницей школы села Отрадного Дарьей Котляровой.
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С большим удовлетворением встретил сообщение 

о создании на территории района заказника краевого 

значения «Щебенчиха». В этом уже давно назрела не-

обходимость. Настало время остановиться, перестать 

бездушно относиться к природе, в которой мы живём, и 

отчасти являемся её составляющей. Мы, здешние мест-

ные жители, часто хищнически эксплуатировали при-

родные богатства, и продолжаем это делать. Не буду 

приводить примеры такого состояния – это займёт уйму 

времени. 
Остановлюсь лишь только на том, что в нашем рай-

оне «Золотое кольцо» Щебенчихи - местность действи-

тельно уникальная. Её уникальность обозначается тем, 

что, находясь в непосредственной близости от человека, 

она является единственной территорией в районе, кото-

рая в наименьшей мере пострадала от него же. Пройдут 

десятилетия, и эта местность будет напоминать нашим 

потомкам о том, какая была природа в конце XIX, начале  

XX веков, когда наши предки обосновались здесь. 

Всецело согласен с мнением местных авторитетов, 

которые дают свою субъективную оценку событию – 

созданию заказника. Сам факт того, что это произошло, 

является положительным для жизни района. Сейчас 

задача - продолжать дело, наполнять его действиями, 

содержанием, тем более, что у нас в районе есть кому 

заниматься этим. Главное – не паниковать при возмож-

ных трудностях. Без них не обойтись, они обязательно 

будут. При этом нужно помнить, что их преодоление сто-

рицей окупится окончательным результатом. Оценится 

нашими потомками. 
Сергей Антоненко 

«Золотое кольцо»
для  потомков

Патриот

В школе №2 прошел пер-
вый районный конкурс «Лучший 
курсант (кадет) военно-патрио-
тического клуба, юнармейско-
го отряда, кадетского класса», 
посвящённый важному исто-
рическому событию – взятию 
Суворовым турецкой крепости 
Измаил в 1790 году. 

После напутственных слов 
начальника отдела по социаль-
ным вопросам, физической куль-
туре и спорту, делам молодежи 
О.Ю. Мурашкиной и ветерана 
боевых действий в республике 
Афганистан Ю.А.  Закасовского 
конкурсанты разошлись по эта-
пам.  

По итогам выполнения испы-
таний среди девушек лучший ре-
зультат показали: Яна Газенко в 
историческом конкурсе, одиноч-
ной строевой подготовке, прыж-
ках в длину с места, поднимании 
туловища из положения лежа; 
Евгения Ганич стала лучшей в 
упражнениях по сгибанию-разги-
банию рук в упоре лежа; Алина 
Ковалева – в поднимании тулови-
ща из положения лежа на спине; 
Виктория Намаконова – непол-
ной разборке, сборке АК, стрель-
бе из пневматической винтовки, 
наклонах вперед из положения 
стоя.  

Среди юношей отличных ре-
зультатов достигли: Егор Лазарев 
– в стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, наклонах вперед 
из положения стоя, Александр 

Клименко – в историческом кон-
курсе, подтягивании на высокой 
перекладине, наклонах вперед из 
положения стоя, Кирилл Рыжиков 
– в одиночной строевой подго-
товке, неполной разборке-сборке 
АК, прыжках в длину с места, и 
Александр Костенко – в подтяги-
вании на высокой перекладине и 
поднимании туловища из поло-
жения лежа. 

При подсчете баллов вы-
яснилось, что у двух юношей и 
двух девушек оказалась оди-
наковая сумма баллов. После 
недолгого совещания с руково-
дителями клубов было решено 
провести дополнительное ис-
пытание. В результате среди 
девушек: третье место заняла  

Виктория Намаконова, второе 
место – Евгения Ганич и по-
бедителем стала Яна Газенко. 
Среди юношей третье место 
занял Александр Костенко, вто-
рое – Александр Клименко, 
чемпионский титул завоевал 
Кирилл Рыжиков. Также за по-
беду достойно боролись курсан-
ты из Шереметьево – Ангелина 
Ромашева и Илья Маслов. 
Победители и призеры получили 
из рук Ю.А. Закасовского кубки, 
дипломы и подарочные серти-
фикаты. 

Алеся Нельга, 
заведующая сектором 

спортивно-массовой работы и 
военно-патриотического 

воспитания  молодежи 

Лучшие  курсанты

 В гостях
Развиваемся,  играя

Учащиеся второго класса шко-
лы села Аван под руководством 
учителя Натальи Викторовны 
Вахрушиной посетили детский сад 
села Отрадного с мастер-клас-
сом «Математические загадки с 

использованием конструктора 
«Тико». 

Второклассники попробовали 
свои силы в роли воспитателей 
старшей группы. Они подготовили 
конспект занятия, дидактические 

материалы, качественно к нему 
подготовились. Малыши активно 
включились в работу с деталями 
конструктора, легко преодолели 
все испытания, проявляя познава-
тельный интерес. 

Воспитатели и родители до-
школьников заинтересовались 
тем, что конструктор «Тико» по-
зволяет сочетать образование, 
воспитание и развитие детей в 
игре. Ребята конструировали мно-
жество игровых фигур: переходя 
от плоскости в пространство, от 
развёртки к объёмной фигуре и 
обратно. 

Такая совместная деятель-
ность школы и детского сада по-
зволяет ученикам почувствовать 
успех от того дела, которым они 
занимаются. Для дошкольников 
– это первая ступенька для буду-
щего успешного обучения в шко-
ле. Мы всегда рады таким гостям. 
Ждём ребят к себе с новыми идея-
ми и мастер-классами.

А. Тищенко, и.о. заведующей 
детского сада с. Отрадного

 
Проекты

Жители села Глебово установили новый памятник 

участникам Великой Отечественной войны.
Это стало возможным благодаря привлечению де-

нег в рамках краевой программы поддержки местных 

инициатив (ППМИ). Реализация проекта «Никто не за-

быт, ничто не забыто» завершилась в канун новогодних 

праздников. 
Прежний обелиск, на котором высечено 16 фамилий 

земляков - участников Великой Отечественной войны, 

был установлен в 1975 году. Из-за «усталости» мате-

риала потребовалась его реконструкция, за что жите-

ли села на организационном собрании проголосовали 

единогласно. Инициативную группу проекта возглавила 

Светлана Кузнецова, сбор денежных средств, по усло-

виям участия в ППМИ, организовала Татьяна Вицеларь. 

На замену стелы памятника с каждого двора в 

среднем жители сдали по 400 рублей. Их денеж-

ный вклад в проект составил более 25 тысяч рублей. 

Индивидуальный предприниматель Мария Бобрик и 

фермер Анатолий Шуптар спонсировали проект на сум-

му более 17,5 тысячи рублей. Из бюджета сельского по-

селения было предоставлено свыше 25 тысяч рублей. 

Благодаря этому из краевого бюджета удалось полу-

чить 250 тысяч 740 рублей.
Для демонтажа старой конструкции памятника 

Анатолий Шуптар предоставил технику.  Жители про-

вели санитарную очистку территории. Сложности воз-

никли на этапе размещения заявки на изготовление 

памятника на торговой площадке. Аукцион пришлось 

объявлять четыре раза, так как подрядчики не хотели 

браться за исполнение контракта из-за его низкой цены. 

Полная стоимость проекта -  318 тысяч 749 рублей. 

Изготовить гранитную плиту с фамилиями участни-

ков войны согласились специалисты из города Королёва 

Московской области. Ещё месяц потребовался на до-

ставку памятного знака. Работники хабаровского фи-

лиала фирмы произвели его установку. Торжественное 

открытие памятника состоится в Глебово 9 мая 2019 

года. Екатерина Мякишева, 
глава Глебовского поселения

Чтобы помнили...

Тёплые строки

- От души хочется поблагодарить доктора от Бога 

Михаила Анатольевича Белотелова. Спасибо за вашу 

доброту, чуткость и внимание к пациентам. Я посту-

пила в тяжёлом состоянии и теперь просто счастли-

ва, что попала именно к вам. Если бы не вы, не знаю, 

что бы было со мной… От всего сердца благодарю 

и всех милых женщин – медсестёр и санитарок  пал-

лиативного отделения районной больницы: В.Т. 

Губенко, Ю.С. Сапрыкину, Е.В. Яковчук, Т.А. Андрееву, 

Н.В. Садовскую, Н.А. Островскую, Л.Ю. Савченко, 

Г.А. Винокурову, О.А. Байталюк, Ю.Ю. Криворучко. 

Поздравляю вас с Новым годом, пусть он вам прине-

сёт здоровье, счастье и  исполнение ваших желаний.
Мария Никонова 

Спасают 
чуткость и доброта

 

- В очередной раз овраг по улице Вяземской, 

с участием родителей и детворы, превратился 

в каток. Сюда в свободное время устремляется ре-

бятня, а иногда и их родители. Здесь ощущается 

хорошее настроение: на лицах девчонок и мальчи-

шек видны улыбки.  
Андрей Колонтаевский

- Я, мама 
о с о б е н н о -
го ребёнка с 

диагнозом ДЦП, 
хочу поблагода-
рить работников 
средней школы 
п.Дормидонтовки 
и ребят за внима-
ние к моей дочери 
Кристине Шумовой.

В декабре к нам приехали старшая вожатая 

Татьяна Александровна Павловская и однокласс-

ницы Кристины - Эвелина Каун, Алина Гокова, 

Наташа Скирка. Они привезли много подарков, 

сказали тёплые слова, дочка была очень довольна. 

После того, как гости уехали, Кристина ещё долго 

была под впечатлением. Большое вам спасибо, не-

равнодушные люди.
Татьяна Шумова, п.Дормидонтовка 

Овраг превратился в каток
What,s App: 8-914-157-70-44



00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
06.00 Новый год на Первом 
(16+)
07.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
08.45, 10.10 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ 
ПАРОМ!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
12.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
13.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
17.10 «Лучше всех!» Ново-
годний выпуск (0+)
20.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал (16+)
22.40 «Первый дома»

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ» (12+)
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА»
11.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
12.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
18.00, 01.55 «Юмор года» 
(16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
22.30 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)
00.10 Х/ф «СУПЕРБОБРО-
ВЫ» (12+)

06.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
07.05 Хоккей. Дания - Че-
хия. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Пря-
мая трансляция из Канады

09.30, 14.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.50 Все на хоккей!
11.00, 13.00 Хоккей. Россия 
- Канада. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
13.30 Все на Матч! (12+)
14.55 Хоккей. Швеция - Ка-
захстан. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
17.25 Хоккей. США - Фин-
ляндия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
19.55 Хоккей. Россия - Ка-
нада. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
22.25 Футбол. «Эвертон» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
00.25 Смешанные едино-
борства. Женские бои. Луч-
шее- 2018 Специальный 
обзор (16+)
00.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Фулхэм». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция
02.55 Топ-10. Самые же-
стокие бои. Специальный 
обзор (16+)
03.25 Футбол. «Кардифф 
Сити» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция
05.25 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)

06.30 ХХ век
09.00 Мультфильмы
11.35 Х/ф «МИККО ИЗ 
ТАМПЕРЕ ПРОСИТ СО-
ВЕТА»
13.20 «Дикая Ирландия - 
на краю земли»
14.15 «Исторический ро-
ман»
14.55, 00.45 Х/ф «СТАРО-
МОДНАЯ КОМЕДИЯ» (12+)
16.35 «Песня не прощает-
ся...»
18.30 Международный фе-
стиваль «Цирк будущего»
20.15 Новогодний концерт 
Венского филармоническо-
го оркестра- 2019 Прямая 
трансляция из Вены

22.50 «Play» «Игра»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых (0+)

07.00, 16.00, 23.30 «Место 
происшествия». Итоги года 
(16+)
07.25 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» (16+)
09.50, 21.00 Х/ф «31 
ИЮНЯ» (6+)
12.20 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (16+)
14.00 Накануне волшеб-
ства (12+)
15.00, 04.50 Говорит Губер-
ния (16+)
16.35 Новогодний калейдо-
скоп 1 (12+)
17.05, 00.00 Достояние ре-
спублики. Максим Дунаев-
ский (12+)
19.15, 02.00 Х/ф «ПРОДА-
ЕТСЯ ДАЧА» (12+)
03.30 Х/ф «ИСКУССТВО 
ЛЮБИТЬ» (16+)
03.30 Новогодний калейдо-
скоп 2 (12+)
03.55 Новогодний калейдо-
скоп 3 (12+)
05.50 Попкорн Рождество 
(12+)
06.35 Тайны нашего кино. 
Самая обоятельная и при-
влекательная (12+)

04.50 «АРГЕНТИНА» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ДО-
СТУПА ЛЮБВИ» (16+)
10.35, 12.05 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» (6+)
11.00 «Зарядись удачей!» 
(12+)
13.15 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
14.10 Концерт «Самое 
смешное» (0+)
16.20, 02.10 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИ-
СТО РУССКАЯ СКАЗКА» 
(12+)
18.15 Т/с «ПЁС» (16+)
20.35 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)
22.30 «Новогодний милли-
ард»

00.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Так-
меневым
04.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

06.00, 08.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
06.30, 02.45 Ералаш (0+)
06.50 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)
09.15 М/ф «Снежная коро-
лева-3. Огонь и лёд» (6+)
10.55 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
14.15 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-3» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+)
19.45 М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+)
21.25 М/ф «Пингвины Ма-
дагаскара» (0+)
23.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+)
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)

05.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» 
(16+)
11.15 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)
12.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
15.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
16.50 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
18.10 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
21.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
22.15 М/ф «Садко» (6+)
23.45 Концерт «Новогодний 
Задорнов» (16+)

01.40 Концерт «Мы все учи-
лись понемногу» (16+)
03.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 «Каламбур» (16+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
16.20 Т/с «ДРУЖИНА» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.00 «Голые и смешные» 
(18+)
03.30 «Шутники» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
01.00 Х/ф «КРАМПУС» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Тайные знаки» (12+)

05.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО 
ДВОРЕЦКОГО» (12+)
06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
07.50 «Новый год в совет-
ском кино» (12+)
08.30 «Сергей Захаров. Я 
не жалею ни о чём» (12+)
09.25 «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)
10.20 «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шубой» 
(12+)
15.40 «Юмор зимнего пери-
ода» (12+)
16.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» (12+)
19.40 Х/ф «АРТИСТКА» 
(12+)
21.20 «Приют комедиан-
тов» (12+)
23.00 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

23.45 «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» (12+)
00.25 «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)
01.10 «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
02.00 «Один + Один» (12+)
02.55 «Закулисные войны в 
кино» (12+)
03.40 Большое кино (12+) 
(12+)
04.05 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (0+)

05.00 «Супердискотека 90-
х» (12+)
07.25 «Мое родное. Эстра-
да» (12+)
08.10 «Мое родное. Обща-
ги» (12+)
09.00 «Мое родное. Лю-
бовь» (12+)
09.45, 10.45 «Моя родная 
юность» (12+)
11.45 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
12.00 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)
14.25, 15.40, 17.00, 18.15, 
19.40 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)
21.10, 22.10, 23.05 Х/ф 
«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» (12+)
00.00 «Легенды Ретро FM. 
Лучшее» (12+)

06.30, 05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.00, 18.00, 23.40, 05.20 
«6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
10.50 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» (16+)
12.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
14.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)
16.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+)
22.35 «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
03.20 «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидеся-
тые» (16+)
04.20 «Звёздный Новый 
год» (16+)

06.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)
07.20 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)
18.15 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (0+)
19.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
22.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
23.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (0+)
04.35 Х/ф «ГОСПОЖА МЕ-
ТЕЛИЦА» (0+)

05.00 «Мультфильмы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
08.40, 13.50, 18.50, 22.50 
«Смотрите, кто заговорил» 
(6+)
08.50 М/ф «Нико» (12+)
10.20 Мультфильмы (6+)
11.20 «Вокруг смеха» (12+)
14.00 «Концерт «Лучшие 
песни»
15.50 «Главный новогод-
ний концерт» (12+)
18.20 «Глобальная кухня» 
(16+)
19.20 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
23.00 Х/ф «ЖЕНИХ НА-
ПРОКАТ» (16+)
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)
02.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
07.00 «Первый скорый» 
(16+)
08.30 «Большая разница». 
Новогодний выпуск (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Главный 
новогодний концерт» (16+)
12.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» (0+)
13.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
15.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» (0+)
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» (12+)
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)
19.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» (0+)
23.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (0+)

05.45 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК» (12+)
09.15 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт
11.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ»
12.40, 14.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00 Вести
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
19.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
20.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРО-
ФЕССИЮ»
22.25 «Новогодний парад 
звёзд»
23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2019

06.30, 16.00, 19.35, 22.40, 
03.15 Все на Матч!

07.10 Хоккей. Швеция - 
США. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. 
Трансляция из Канады (0+)
09.40, 10.40, 19.00 Специ-
альный репортаж (12+)
10.10 «Ген победы» (12+)
11.00, 13.00 Хоккей. Россия 
- Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Прямая трансля-
ция из Канады
13.30 Хоккей. Казахстан - 
Словакия. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
17.00 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Челси». Чемпионат 
Англии (0+)
19.30, 22.35 Новости
20.05 Хоккей. Россия - 
Швейцария. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Ка-
нады (0+)
23.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Джонс - 
А. Густафссон. К. Джустино 
- А. Нуньес. Трансляция из 
США (16+)
01.15 Смешанные едино-
борства. Итоги года. Спе-
циальный обзор (16+)
01.45 Все на футбол! (12+)
02.45 «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
03.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
05.50 Все на Матч! (12+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым»
10.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (0+)
12.20 «Семён Фарада. 
Смешной человек с пе-
чальными глазами»
13.10 Наталья Сомова, 
Сергей Полунин в балете 
П. Чайковского «Лебеди-
ное озеро»
15.35 ХХ век
18.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» (12+)
21.20 «Романтика роман-
са». Гала-концерт
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента Рос-
сийской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Па-
варотти
01.40 «Песня не прощает-
ся...»

07.00 Большой «Город» 
LIVE. Итоги года (16+)
07.40, 21.50 Накануне вол-
шебства (12+)
08.35, 05.30 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА» (6+)
10.25 «Будет вкусно» (0+)
11.25 Тайны нашего кино 
(12+)
11.50, 00.30 Любимые ВИА 
(12+)
13.05, 19.00 Говорит Губер-
ния (16+)
14.15 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» (16+)
16.45 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (16+)
18.30 «Место происше-
ствия». Итоги года (16+)
20.00 Мисс Дальний Вос-
ток. Коронация. (16+)
20.45, 01.30 Неголубой ого-
нек-2 (16+)
22.50 Новогодний вечер с 
Губернией (16+)
00.00 Новогодний калейдо-
скоп 1 (12+)
02.30 Новогодний калейдо-
скоп 2 (12+)
02.55 Новогодний калейдо-
скоп 3 (12+)
04.00 Концерт Леонида 
Агутина и Анжелики Варум 
(12+) (12+)
05.20 Лайт Life (16+)

04.45 «Все звезды в Новый 
год» (16+)
06.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ». «НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
(16+)
07.10, 08.20 Х/ф «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»

09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
11.10 Дачный ответ. Ново-
годний выпуск (0+)
12.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 «Все звезды в Новый 
год» (12+)
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-16». 
«СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)
17.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПА-
РЕНЬ НА ДЕРЕВНЕ» (12+)
21.45 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» (16+)
23.45, 00.00 «Новогодний 
квартирник. Незваные го-
сти» (16+)
23.55 Новогоднее Обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
02.25 «Руки вверх!» Луч-
шее за 20 лет» (12+)

06.00, 08.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
06.30 Ералаш (0+)
19.40, 21.15, 00.05, 00.30, 
02.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
22.50 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на» (0+)
03.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
06.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
08.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО-2» (16+)
10.00, 00.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» (6+)
10.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)
12.00 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО КРОМЕ НАС» (16+)
21.00, 23.30, 00.05 
«+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.55 «Новогоднее обра-
щение Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на» (0+)
00.30 «Голые и смешные» 
(18+)
04.00 «Каламбур» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 «Кинотеатр «Arzamas» 
(12+)
10.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕ-
ЛОВ» (12+)
12.30 «Реальная магия» 
(12+)
13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 19.45, 21.00 «Всё, 
кроме обычного» (16+)
22.30 «Всё, кроме обычно-
го. Новый год» (16+)
23.50 «Новогоднее по-
здравление президента 
России» (12+)
00.00 «Лучшие песни на-
шего кино» (12+)

04.00 «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)
04.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» (12+)
09.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
10.45 «Татьяна Шмыга. Ко-
ролева жила среди нас» 
(12+)
11.30 События
11.45 «Короли эпизода» 
(12+)
12.30 «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
13.10 «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)

13.55 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» (6+)
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)
17.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
19.35 «Евгений Петросян. 
Провожая 2018-й» (12+)
20.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУ-
ТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(6+)
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 «Новый 
год с доставкой на дом» 
(12+)
23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы С.С. 
Собянина
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.20 «Будем смеяться 
вместе!» (12+)
03.50 «Новогодние исто-
рии» (12+)
04.45 М/ф «Зима в Про-
стоквашино» (0+)

05.00 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ 
ПУТЬ» (12+)
06.35 «Мое родное. Засто-
лье» (12+)
07.25 «Родной Новый год» 
(12+)
08.40 «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+)
09.55, 11.15, 12.35, 13.55, 
15.25 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
(16+)
17.00, 00.05 «Супердиско-
тека 90-х» (12+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

06.30, 06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» (0+)
10.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» (16+)
13.35 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА» (16+)
19.50, 03.10 «Предсказа-
ния: 2019» (16+)
23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Россий-
ской Федерации В.В. Пути-
на (0+)
00.05, 00.30 «Дискотека 80-
х» (16+)

06.05 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
09.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» (16+)
20.25 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
22.20 Концерт «Секрет» (6+)
23.50 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В. Путина
00.00 «Новая Звезда». Луч-
шее (0+)
02.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
(0+)
04.20 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

05.00 «Мультфильмы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (12+)
09.00, 13.10, 16.50, 22.30 
«Смотрите, кто заговорил» 
(6+)
09.10 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
КТО-ТО НАХОДИТ» (12+)
12.30, 22.00 «Глобальная 
кухня» (16+)
13.20 Х/ф «ДЕД МОРОЗ 
ВСЕГДА ЗВОНИТ ТРИЖ-
ДЫ» (16+)
15.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)
17.20 «Вокруг смеха» (12+)
20.10 «Концерт «Лучшие 
песни»
22.50 «Новогодний вечер» 
(16+)
00.00 «Главный новогод-
ний концерт» (12+)
02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
06.55 Х/ф «МОРОЗКО» (0+)
08.20 М/ф «Ледниковый пе-
риод: Глобальное потепле-
ние» (0+)
10.15 Премьера. «Видели 
видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В 
БЕГАХ» (12+)
14.15 «Муслим Магомаев. 
Нет солнца без тебя» (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Муслим Магомаев» 
(0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня ве-
чером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха». 
Праздничный выпуск (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.45 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

06.00, 18.10, 02.30, 05.05 
Все на Матч!
06.40, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)

07.00, 11.00, 13.00, 13.30 
Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных команд. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Канады
09.30 Все на хоккей!
16.00 Футбол. «Челси» - 
«Саутгемптон». Чемпионат 
Англии (0+)
18.00, 21.10, 23.45, 02.25, 
05.00 Новости
18.40, 21.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из Канады (0+)
23.50 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Ом-
ская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция
03.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ
04.30 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
05.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии. Прямая 
трансляция

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». 
«Дед Мороз и лето»
11.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (6+)
13.30, 01.45 «Голубая пла-
нета»
14.25, 01.00 «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
15.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО-
ГОРЯЧЕЕ» (12+)
17.10 «История русской 
еды»
17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов Пер-
вой театральной премии 
«Хрустальная Турандот»
19.00 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
19.20 «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» Как сюда попа-
ла эта леди?»
20.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» (0+)
21.35 «Дикие танцы»

22.05 Х/ф «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на 
фестивале «Балуаз Се-
сьон»
02.35 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 Попкорн Рождество 
(12+)
07.20, 02.30 Тайны нашего 
кино. Самая обоятельная и 
привлекательная (12+)
07.50, 02.55 Х/ф «РАСКРА-
САВИЦА» (12+)
09.00 Маша и медведь (0+)
09.25, 19.55 Только раз 
(12+)
11.15, 21.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
13.55 Японские каникулы 
МАЦУМОТО (16+)
14.25 Японские каникулы 
КАНАДЗАВА (16+)
15.00 Японские каникулы 
ТАКАЯМА (16+)
15.30 Японские каникулы 
ОСАКА (16+)
16.05 Японские каникулы 
ТОКИО (16+)
16.35 Японские каникулы 
ГОРЫ (16+)
17.10 Японские каникулы 
КУХНЯ (16+)
17.45, 00.25 Достояние 
республики. Илья Резник 
(12+)
05.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» (12+)

05.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
06.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Идем в театр». Кон-
церт детского ансамбля 
«Домисолька»
10.20, 16.15, 19.20 Т/с 
«ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)
00.20 «Вечер памяти Алек-
сандра Абдулова в «Ленко-
ме» (12+)

02.35 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕ-
ЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да-2» (0+)
08.30 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» (16+)
13.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
16.30, 02.55 Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ» (12+)
18.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)
21.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
(12+)
00.00 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 
(16+)
05.00 Ералаш (0+)

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
07.00 М/ф «Садко» (6+)
08.30 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
10.00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
11.15 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
12.40 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
15.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
17.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
18.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-3» (6+)
19.45 Х/ф «БРАТ» (16+)
21.40 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» (16+)
01.40 Х/ф «КОЧЕГАР» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

«Че»
06.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00 «Шутники» (16+)
09.30 Т/с «ДРУЖИНА» 
(16+)
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
18.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
20.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
23.00 «Голые и смешные» 
(18+)
03.30 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (12+)
11.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
12.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
14.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
16.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗАДА-
НИЕ В МАЙАМИ» (16+)
19.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
21.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-7: МИС-
СИЯ В МОСКВЕ» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
01.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
07.45 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (0+)
09.45 «Семён Фарада. Не-
путёвый кумир» (12+)

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
12.25 Мой герой (12+)
13.20 «Новогодние исто-
рии» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» (12+)
16.55 «Естественный от-
бор» (12+)
17.45 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» 
(12+)
21.25 Х/ф «ПРАЗДНИК 
ВЗАПЕРТИ» (16+)
22.55 «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
23.55 «Безумие. Плата за 
талант» (12+)
00.45 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
01.25 «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта» (12+)
03.05 «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
03.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.25, 06.30, 07.45 «Моя 
родная молодость» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 
17.40, 02.25, 03.10, 04.00 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.40, 21.20, 
21.55, 22.40, 23.35 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА 
НА БОБАХ» (12+)

06.30, 05.30 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» (16+)
07.35 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
09.15 Т/с «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
14.25 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
23.00 «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 
ДРУЗЬЯ» (16+)
04.00 «Наш Новый год. 
Золотые восьмидесятые» 
(16+)

05.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)
06.40, 09.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 «Улика из про-
шлого» (16+)
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 (0+)
23.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» (0+)
02.45 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» (0+)
04.25 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?» (0+)

05.00 «Мультфильмы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (12+)
08.00, 17.40 «Глобальная 
кухня» (16+)
08.40, 12.00, 18.10, 21.00 
«Смотрите, кто заговорил» 
(6+)
08.50 М/ф «Нико» (12+)
10.30 Х/ф «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» (12+)
12.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» (12+)
14.50 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
(12+)
18.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
22.50 Х/ф «ТРОЕ И СНЕ-
ЖИНКА» (16+)
23.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУ-
ЗЕЙ» (16+)
00.40 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

00.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)
01.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬ-
МЕНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)
03.00 Премьера. «Голос. 
Перезагрузка». Финал 
(16+)
05.00 «Модный приговор» 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» (0+)
08.25 М/ф «Ледниковый 
период: Континентальный 
дрейф» (0+)
10.10 М/ф «Ледниковый 
период: Столкновение не-
избежно» (0+)
12.10 Х/ф «МОРОЗКО» 
(0+)
13.45 «Голос». На самой 
высокой ноте» (12+)
14.45 «Голос. Перезагруз-
ка». Финал (16+)
16.55 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Х/ф «АВАТАР» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. 
Постскриптум» (16+)
23.20 Премьера. «Дискоте-
ка 80-х» (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)
17.20, 20.40 Вести. Мест-
ное время
17.40 «Юмор года» (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.15 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

07.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ДРАКОН» (16+)
08.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР» (12+)

11.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)
13.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Дж. Джонс - 
А. Густафссон. К. Джустино 
- А. Нуньес. Трансляция из 
США (16+)
14.55 Футбол. Россия - Еги-
пет. Чемпионат мира- 2018 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
17.05 Футбол. Россия - Са-
удовская Аравия. Чемпио-
нат мира- 2018 Трансляция 
из Москвы (0+)
19.20 Футбол. Испания - 
Россия. Чемпионат мира- 
2018 1/8 финала. Трансля-
ция из Москвы (0+)
22.50 Футбол. Россия 
- Хорватия. Чемпионат 
мира- 2018 1/4 финала. 
Трансляция из Сочи (0+)
02.20 «Играем за вас. Как 
это было» (12+)
02.50 Новости
03.00 Футбол. Франция 
- Хорватия. Чемпионат 
мира- 2018 Финал. Транс-
ляция из Москвы (0+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.40 Мультфильмы (0+)
12.20 «Play» «Игра»
14.10 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах»
14.25, 00.55 «Ехал грека... 
Путешествие по настоя-
щей России»
15.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» (0+)
17.40 Арена ди Верона. 
Гала-концерт в честь Па-
варотти
19.20 «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее люблю»
20.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» (6+)
21.35 «Дикие танцы» (16+)
22.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, ИЛИ 
НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПО-
ГОРЯЧЕЕ» (12+)
00.00 «Двенадцать меся-
цев танго»
01.35 «Дикая Ирландия - 
на краю земли»
02.30 М/ф «Падал прошло-
годний снег» (0+)

07.00, 16.15 Тайны нашего 
кино. Не могу сказать про-
щай (12+)
07.25, 14.50, 05.40 Х/ф 
«ПРИНЦ МЕДВЕДЬ» (12+)
08.35, 16.00 Маша и мед-
ведь (0+)
08.55 Любимые ВИА (12+)
10.10, 21.00 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (0+)
11.50, 19.00 Х/ф «ПРОЩАЙ-
ТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (12+)
13.50 «Школа здоровья» 
(16+)
16.45, 05.15, 06.40 Попкорн 
Рождество (12+)
17.10, 23.50 Достояние ре-
спублики. Александр Заце-
пин (12+)
22.45 Мисс Дальний Восток. 
Фильм о фильме (16+)
23.05 Мисс Дальний Восток. 
Коронация. (16+)
01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» (6+)
03.55 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+)

05.05 «И снова здравствуй-
те!» (0+)
06.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ, ИЛИ ЧИСТО 
РУССКАЯ СКАЗКА» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.50 «Супер дети. Fest» 
(0+)
10.20, 16.15, 19.20 Т/с 
«ПЁС» (16+)
21.00 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ 
ПАПА» (12+)
23.00 Юбилейный вечер 
Леонида Агутина на «Новой 
волне» (12+)
00.40 Х/ф «СИРОТА КА-
ЗАНСКАЯ» (6+)
02.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
03.20 Х/ф «АЛМАЗ В ШО-
КОЛАДЕ» (12+)

06.00, 08.30, 16.00 «Ураль-
ские пельмени» (16+)
06.30, 04.25 Ералаш (0+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» (0+)
09.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)
12.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)
16.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ» (12+)
19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
23.25 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.25 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
(12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00 М/ф «Князь Влади-
мир» (0+)
08.30 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)
10.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» (0+)
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-3» (6+)
12.50 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
(12+)
14.20 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)
15.40 М/ф «Три богатыря: 
Ход конем» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)
18.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)
19.40 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» (12+)
21.10 М/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч» (0+)
22.30 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» (6+)
00.00 М/ф «Карлик Нос» 
(0+)
01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00, 05.35 «Улетное ви-
део. Лучшее» (16+)
08.00 «Новогодний Задор-
ный юбилей» (16+)

10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМ-
ПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» (6+)
12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)
15.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА» (0+)
17.40 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА 
КЛОНОВ» (0+)
20.25 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
23.00 «Голые и смешные» 
(18+)
03.30 «ГАИШНИКИ» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00, 01.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН» (0+)
10.45, 02.45 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» (0+)
12.30 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
(6+)
14.15 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ» (12+)
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» (12+)
17.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(12+)
19.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» (16+)
04.15, 05.00, 05.30 Т/с 
«СКОРПИОН» (16+)

05.45 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
07.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
09.45 «Валентина Титова. В 
тени великих мужчин» (12+)
10.35 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ» (12+)
12.30 «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)
13.20 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
14.30 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)

16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ 
ЗАГОВОР», «ВЕЧНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
21.35 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
23.20 «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» (12+)
00.25 «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
01.10 «Последняя переда-
ча. Трагедии звезд голубого 
экрана» (12+)
01.50 «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.35 «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
03.15 «Проклятые сокрови-
ща» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.25 «Наша родная красо-
та» (12+)
06.10, 07.10 «Мое родное 
детство» (12+)
08.05 Х/ф «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(12+)
08.15 Х/ф «САМОГОНЩИ-
КИ» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
13.45, 14.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
15.40, 16.40, 17.35, 03.00, 
03.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.50, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.25, 01.25, 02.15 Х/ф «КА-
НИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» (12+)

06.30, 06.00 «Домашняя 
кухня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» (16+)
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» (16+)
12.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)
14.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

16.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
23.05 «Предсказания: 
2019» (16+)
00.30 Х/ф «САНГАМ» (16+)
04.05 «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 
(16+)

06.00 «Новый Год на во-
йне» (12+)
06.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)
08.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА» (0+)
10.05, 10.50, 11.35, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.20, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.50, 20.40 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 
(12+)
18.00 Новости дня
21.30 Всероссийский во-
кальный конкурс «Новая 
Звезда»- 2019 (0+)
23.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 
(6+)
02.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (6+)

05.00 «Мультфильмы, ин-
формационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (12+)
08.00, 15.40, 20.00 «Гло-
бальная кухня» (16+)
08.30, 16.10, 20.30 «Смо-
трите, кто заговорил» (6+)
08.50 Мультфильмы (6+)
09.20 «Джинглики» (6+)
12.20 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (12+)
16.30 Х/ф «УРА! КАНИКУ-
ЛЫ!» (6+)
18.20 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬ-
ШОЙ СТРАНЫ» (6+)
20.50 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
АНГЕЛ» (16+)
22.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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Вяземские вести

9№ 51   27  декабря  2018 г. Фотоконкурс
Канун 1989 года. 

«Новогодняя сказка» 
для детей работни-
ков Технического узла 
электросвязи. С боль-
шим энтузиазмом пи-
сали сценарий, шили 
костюмы, репетиро-
вали. Воспоминания 
просто чудесные! 
Это был наш первый 
опыт. Потом было 
ещё много прекрас-
ных представлений! 

Верхний ряд: 
Ольга Ольховая, 
Елена Селякова, На-
дежда Слабко, Катя 
Денисова, Татьяна 
Корякина, Надежда 
Алексеева. Нижний 
ряд: Костя Слабко, 
Елена Пейзер, 
Валентина Ананьева. 
Поздравляю всех с на-
ступающим Новым 
годом! Желаю здо-
ровья, хорошего 
настроения и опти-
мизма!

Надежда Алексеева 

Этот год для нас был запоминающимся, предновогоднее появление на-
шей девочки принесло не только много радости и счастья, но и большую 
ответственность перед маленьким человечком.  Наша жизнь поменялась на 
180 градусов! 

2019 год мы снова будем справлять всей семьей в Вяземском за большим 
столом, в кругу близких и родных, несмотря на то, что живем в Хабаровске. 
Поздравляем всех с наступающим Новым Годом!

Семья Долженко - Павел, Валерия, дочь Софья

От удивления «застыл».
Когда мозаику получил 
Наш милый маленький утенок 
В волшебный праздник новогодний.

В Новый год 
Чудеса совершаются всегда! 
Вот и Стёпу поздравляет 
Сама бабушка Яга.

Каждый Новый год мы встречаем нашим большим семейством. 
Празднование начинается с поздравления приглашенных Деда Мороза и 
Снегурочки, подарков детям. А затем - стихи, песни, конкурсы... С хорошим 
настроением - в новый год. 

Семьи Страпачук, Оболонских, Захарченко.

Мы живём на Кирзаводе, 
Властью все забытые. 
Хорошо в библиотеке,

Дверь всегда открытая. 
Есть у нас свой клуб «Очаг», 

Приглашаем всех девчат, 
Кому 30, кому 40, 

А кому за 60, 
Вместе встретим Новый год 

Весело и без забот! 

Скоро, скоро 
Новый год!
Дед Мороз 

из Амурска ждёт
Всех детишек 

со стихами
И с весёлыми глазами! 

А Снегурочка 
с мешочком

Дарит деткам 
сундучочки!

В сундучке есть 
мандаринки,

Ярко-розовые свинки.
Новый год в Амурске, 

Иван и Наталья Гужель, 
дочь Татьяна.

Елена Кирсанова, директор детского дома села Отрадного

Руководитель клуба – Валентина Ванжула, 
автор стихов – Зинаида Якушева

Уважаемые читатели!
Спасибо вам за активное участие в 

новогоднем фотоконкурсе «Наш семей-
ный Новый год». Участников оказалось 
так много, что мы решили подвести 
его итоги в первом номере 2019 года, ко-
торый выйдет 10 января. 
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На пороге Новый 2019 год. Немало хоро-
шего принес год уходящий. В нем происхо-
дили удивительные события, открывались 
новые таланты, центром внимания стано-
вились неординарные личности. Обо всем 
самом интересном вы узнаете из нашей 
рубрики «Книга рекордов Вяземского». 

Самый профессиональный 
фотохудожник

Наш земляк, член Союза фо-
тохудожников Евгений Балашов 
стал финалистом всероссийско-
го фотоконкурса «Самая краси-
вая страна», который проводило 

Российское географическое об-
щество.  Из всего мира авторы 
прислали 50 000 фотоснимков, 
из них отобрали всего 120 фи-
налистов, в число которых вош-
ли сразу две работы Евгения 
Балашова.  Первая в номинации 
«Животный мир» под названи-
ем «Белухи. Парадный клин», 
вторая – в номинации «Россия 
– в лицах  крупным планом» 
портрет «Николай», где запе-
чатлён представитель народов 
Крайнего Севера Эвенков. В ка-
честве награды все финалисты 
получили дипломы и памятные 
фотоальбомы.

Самое активное 
молодёжное движение

организовали участники недавно 
созданного в Вяземском автоклуба  

«Real Drivers VZM». За этот год они 
стали рекордсменами – участниками 
самых разных акций и флеш-мобов. 
Молодые автомобилисты – любите-
ли были активистами в квест-играх 
«Ночной форсаж», молодёжном фо-
руме «Новый формат», конкурсах 
«Автоледи» и «Автомистер». Также ре-
бята сами проводили патриотические 
автопробеги, благотворительный сбор 
средств в помощь детям – инвалидам 
в рамках акции «Спешите творить до-
бро». Не обошёлся без автоклуба и ав-
томобильный православный крестный 
ход.

Продавец года

Высокой награды – 
Благодарности министер-
ства торговли, пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности  Хабаровского 
края была удостоена про-
давец магазина «Виктория» 
Лариса Сорокина. По вер-
сии «Вяземских вестей», 
она по праву заслужила по-
чётного звания нашей Книги 
рекордов «Продавец года». 

Самый необычный картофель

Звёздный гость редакции
В году уходящем настоя-

щим звёздным гостем в редакции 
«Вяземских вестей» стал  «Лучший 
спасатель  России», победи-
тель всероссийского фестиваля 
«Созвездие мужества» Алексей 
Курманов. Он родился и вырос в 
нашем городе, сегодня – спасатель 
первого класса, вот уже 14 лет рабо-
тает в Дальневосточном региональ-
ном поисково-спасательном отряде 
МЧС России. Алексей участвовал в 
ликвидации последствий цунами на 
Фукусиме (Япония, 2011 год), имеет 
высокую награду – медаль «За спа-
сение погибавших».

Свой 100-летний юбилей 
в 2018 году отметила комсо-
мольская организация ВЛКСМ.  
В рамках празднования этой 
даты жители района с носталь-
гией вспоминали времена, 
когда создавались комсомоль-
ские молодёжные бригады и 
гремели на весь край своими 
трудовыми подвигами. Какие 
были идеи, лозунги. Не забы-
ли и о подвигах комсомольцев, 
совершённых в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Праздничный концерт, посвя-
щённый юбилею ВЛКСМ, про-
шёл не только в Вяземском, но 
и в Хабаровске, куда выезжала 
делегация от нашего района.

Производственный 
прорыв года

Впервые за последние 10 лет миллион-
ные вливания в производство позволили 
предприятию ООО «Фреш-Милк» про-
вести ребрендинг своей торговой марки, 
реконструкцию и замену технологическо-
го оборудования. Во все преобразования 
вложено более 30 миллионов рублей. Ещё 
примерно 10 миллионов рублей затрачено 
на ремонт цехов и производственных по-
мещений. Сегодня предприятие выпускает 
всю свою продукцию в новой упаковке – 
бутылках и долгожданных пюр-паках. Наш 
молочный комбинат поставляет готовую 
продукцию примерно 500 контрагентам – от 
Комсомольска и ЕАО до Уссурийска.

Каждый год дальнево-
сточный климат удивляет нас 
своими аномалиями. Так, в 
начале лета на город обру-
шился мощный ледяной град: 
в ночь с 5 на 6 июня осадки в 
виде града прошли полосой, 
повредив растения, высажен-
ные огородниками в открытый 
грунт. По словам синоптиков, 
во всём виноват циклон, при-
шедший к нам после высокого 
температурного фона. 

Удивляет жителей райо-
на и нынешняя бесснежная 
зима, которая лишила детей 

и взрослых любимых забав. 
Долгое время мы не можем 
покататься на лыжах, санках, 
горках, коньках. И всему ви-
ной – циклоны, которые идут 
к нам не с юга, а с запада и 
имеют малый запас влажно-
сти. 

в сиреневой цветовой гам-
ме вырастил житель села 
Аван Алексей Белошниченко. 
К тому же, этот овощ обладает 
массой свойств, полезных для 
здоровья. Он повышает имму-
нитет, снижает артериальное 
давление, является мощным 
антиоксидантом. В этом году 
Алексей собрал со своего ого-
родного участка 1,5 тонны си- реневого чудо-картофеля!

В уходящем году в 
Вяземском районе заключе-
но 120 супружеских союзов. 
В первый брак вступили 133 
человека, в повторный – 107 
вяземцев. 9 пар вновь узако-
нили свои отношения. 

2018-й стал годом рож-
дения для 238 малышей, на 
свет появились 112 мальчи-
ков и 126 девочек. В семьях 
жителей района родились 57 
первенцев, 84 вторых детей, 

48 – третьих, 49 – четвёртых 
и более.

Самые популярные 
имена, которые дают но-
ворождённым малышам, 
среди мальчиков – Артём, 
Богдан, Кирилл, среди дево-
чек – Анастасия Ангелина, 
Варвара, Софья. Встречаются 
у нас и редкие необычные 
имена. Мальчики: Клим, 
Корней, Мирон. Девочки: Лия, 
Виолетта, Милана.

Этого высокого звания в 
2018 году удостоены сразу 
две семьи Вяземского района. 
Супруги Тингеевы Константин 
и Марина из села Кукелево, 
которые воспитывают восьме-
рых приёмных детей, стали ла-
уреатами премии губернатора 
края в области профилактики 

безнадзорности и социального 
сиротства, защиты прав и инте-
ресов детей. Семья Тезиковых 
Владимира и Виктории из се-
ла Отрадного стала призёром 
конкурса «Семья Хабаровского 
края – 2018». Супруги воспи-
тывают двоих сыновей, папа 
прививает им любовь к спорту, 
а мама старается увлечь твор-
чеством.

Семья года

Эрудит года
Ученик 8 класса школы №2 

Тимофей Баранов удостоен 
звания «Эрудит года»: в муни-
ципальном этапе всероссий-
ской олимпиады школьников 
он стал победителем по лите-
ратуре и призёром по англий-
скому языку, физике, химии и 
обществознанию. За отлич-
ные успехи в учёбе, олимпи-
адном движении, творчестве 
Тимофей получил возмож-
ность побывать на главном 
новогоднем представлении 
страны - Кремлёвской Ёлке в 
Москве и посмотреть красоч-
ное представление «Тайна 
планеты Земля».

Сверхмарафонский 
предприниматель

С выдержкой и упорством ис-
тинного сверхмарафонца моло-
дой вяземский предприниматель  
Ваграм Шикула вот уже на про-
тяжении года реализует свой биз-
нес-проект по выпечке и доставке 
пиццы. Сегодня Ваграм готовит её 
18 видов. Популярностью у вязем-
цев пользуется пицца «Четыре сы-
ра», «Пепперони», «Классическая». 
Помимо итальянской  кухни Ваграм 
стал специализироваться и на 
приготовлении японского блюда 
- ролл. Вяземцы оценили рол-
лы – «Канада», «Калифорния», 
«Филадельфия». 

Вековая дата Капризы погоды

Полсотни первенцев

Художественная спор-
тивная драма режиссё-
ра Антона Мегердичева 
«Движение вверх» по-
корил сердца вяземцев 
и собрал в кинотеатре 
рекордное количество 
зрителей – 1335 человек. 
Фильм удался настолько 
хорошо, что за всю исто-
рию отечественного кино 
показал самые кассовые 
сборы по стране  – 1,678 
миллиардов рублей. По 

числу зрителей картина 
уступает только преды-
дущему лидеру – сказке 
«Последний богатырь»: 
по стране – на  800 ты-
сяч человек, в Вяземском 
районе – на 538 человек. 

Самый 
кассовый фильм
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Желтая земляная Свинья – 
трудолюбива и упорна, а зна-
чит, ее год будет проходить 
под лозунгом прогресса и уве-
ренного продвижения вперед. 
Кому-то 2019 год принесет по-
вышение или удачную смену 
работы, для кого-то станет 
переломным в любовной сфе-
ре: изжившие себя отношения, 
наконец, дадут окончательную 
трещину, но не за горами бу-
дут новые и стабильные. Даже 
если вам кажется, что потеря 
невосполнима, не забывайте 

про симво-
лизм кругово-
го восточного 
календаря: где ко-
нец, там и новое на-
чало. 

Астрологи, пред-
лагая характеристику 
нового 2019 года, рекомендуют 
отбросить сомнения, касаемые 
открытия собственного бизне-
са – смелый шаг будет оценен 
по достоинству. Прибыль пре-
высит расходы, а вложенное 
непременно окупится.

Каким будет 
2019 год

Что 
подарить 

на Новый год

Чтобы символ нового 2019 года 
остался доволен, рекомендуется 
учесть несколько нехитрых требова-
ний в новогоднюю ночь. При выборе 
праздничного платья или костюма 
следует ориентироваться, конечно, на 
«солнечный», золотой и коричневый 
цвета, а также зеленый. 

Для женщин подойдут элегантные 
платья в таком цвете, как охра, карри, 
горчичный, бледно-желтый, кофейный, 
серебряный, песочный. Мужчинам же-
лательно надеть костюм в цвете шам-
пань, ваниль. Ни в коем случае нельзя 
выбирать слишком броские, пестрые 
наряды. Отдавайте предпочтение при-
глушенным оттенкам.

Не стоит забывать об украшениях 
— золото, янтарь, любая бижутерия 
из натурального материала. Наряды 
также должны быть из натуральных 
тканей, приятных на ощупь. При этом 
костюмы, платья в новогоднюю ночь 
должны быть новыми и не дешевыми.

Сыр - 0,16 кг, мор-
ковь по-корейски - 0,15 
кг, чеснок - 1 зубчик; 
дижонская горчица - 1 
ст.л, яйца - 2 шт; майо-
нез - 2,5-3 ст.л, свежий 
укроп - 3 веточки; соль и 
смесь перцев - по вкусу.

Яйца сварите вкрутую, 
очистите от скорлупы, затем 
порежьте на 4 части. В глубо-
кой емкости соедините яйца, 
морковь, чеснок.

С помощью блендера из-
мельчите состав в однород-
ную массу.

Добавьте горчицу, смесь 
перцев. Перемешайте. 
Влейте 2 ст.л. майонеза, пе-
ремешайте состав. Тонко на-

режьте сыр, затем на каждый 
ломтик выложите приготов-
ленную начинку.

Сверните сыр в трубочку, 
затем поместите его на та-
релку таким образом, чтобы 
стык оказался внизу. Тарелку 
с блюдом поставьте в холо-
дильник. Сырные трубочки 
обмажьте остатками майоне-
за, затем обваляйте в укро-
пе. Блюдо готово!

гороскоп на 2019 год

Вяземские вести

Что нужно готовить
  на Новый год?

Что надеть 
на Новый год?

Год Жёлтой Свиньи2019Выбор подарков - дело 
индивидуальное. Но хозяй-
ка года Желтая Земляная 
Свинья ценит практичность, 
красоту и веселье. Кроме 
того, беспроигрышными 
станут подарки с 
изображением 
свинки: кар-
тины, мягкие 
игрушки, пижа-
мы, носки и так 
далее.

Х о р о ш и м и 
станут подарки 
и для домашнего 
комфорта: ковер, сер-
виз, журнальный столик, 
мини-бар.

Дарить близким мож-
но различные мелочи 
— игрушки, брелки, магни-

тики в виде свинки. 
Чтобы в новом году 
близкий человек 
жил в достатке, по-
дарите ему копилку-
свинку. Можно также 

подарить фрукты 
— мандарины с 
апельсинами.

Родителям 
и детям в год 
Свиньи можно 
подарить золо-
тые украшения 

или из янтаря. 
Среди иных по-

дарков можно выбрать 
постельное белье, набор 
посуды, плед, подушки, та-
почки. Все подарки жела-
тельно обернуть в золотую 
бумагу.

Новые горизонты
и свершения

Свинья доделает на-
чатое своей пред-

шественницей, 
принеся ста-

бильность во 
все сферы жизни. 

В любовном 
плане – свяжет 
всерьез и на-
долго даже 

тех, кто пока 
еще томится в 

одиночестве.
В профессио-

нальном – сулит 
новые горизонты и 
свершения, конеч-
но, оценив количе-
ство приложенных 
усилий.

Заядлые пу-
тешественники 
тоже могут быть 
спокойны – им 

предначертано обяза-
тельное знакомство с 
«тридевятым царством, 
тридесятым государ-
ством». Учитывая окрас, 
особенно удадутся на-
земные передвижения.

Животное любит уют, 
поэтому смело можно 
не бояться тратить на-
копленное на дом род-
ной, будто затеянный, 
наконец, ремонт, покуп-
ка отдельной жилпло-
щади или расширение 
уже построенной бани. 
Финансовая сторона, 
благодаря желтому от-
тенку, достигнет долго-
жданной стабильности. 
Но не стоит забывать, 
что символ года внима-
тельно следит за потра-
ченными деньгами.

Птица; любые виды 
мяса, кроме свинины, 
приветствуется дичь, 
но кроме дикого кабана, 
все виды рыбы и икра, 
обилие зелени, мясные 
и овощные салаты, 
но без свинины, разно-
оразные бутерброды и 
тарталетки, фрукты и 
десерты, алкогольные 
напитки, соки и воды.

Встречая год Свиньи, 
не стоит напиваться, «как 
свинья». Символ будущего 
года будет недоволен, если 
на праздничном столе будет 
много спиртных напитков. 
Также нельзя в новогод-
нюю ночь переедать. На 
стол можно ставить мясо, 
но только не сало. Должно 
быть много овощей, овощ-
ных салатов. Свинья любит 
все вкусное, поэтому сле-
дует подумать о различных 

десертах. Не стоит оформ-
лять блюда в виде свинки. 
Хозяйку 2019 года можно 
легко задобрить фруктами.

В обязательном порядке 
на новогоднем столе 2019 
должно быть блюдо, кото-
рое нравится тотемному 
животному. В этом году на 
праздничном столе должно 
быть много зелени, фруктов 
и свежих овощей, так как 
символ года — травоядное 
животное. Также идеально 
будет в центре стола по-
ставить глиняную или кера-
мическую миску с пшеницей 
или пшеном. Стоит позабо-
титься, чтобы на столе был 
разный хлеб. 

Год  Свиньи  считается  удачным
для   садоводов   и   людей, 
занимающихся сельским 
хозяйством. Ведь живот-
ное черпает свою энергию 
из земли.!
Сырные трубочки 

с начинкой

Тост:

Овны 
С первых месяцев 

нового года произойдут 
важные события, которые смо-
гут целиком и полностью поме-
нять мировоззрение. Возможно 
на их пути встретятся те люди, 
которые задержатся в их жизни 
надолго.

Тельцы
В год Свиньи обя-

зательно произойдут 
удивительные изменения, как 
в собственном восприятии, 
так и в окружающей обстанов-
ке. Начало года улыбнётся 
Тельцам новыми предложени-
ями в работе.

Близнецы
В первой полови-

не 2019 года многие 
будут находиться в состоянии 
прострации. К лету ситуация 
разрешится. Близнецы научат-
ся совмещать работу и новые 
интересы или же вовсе примут 
решение сменить профессию.

Раки 
Раки, жаждущие 

любви и понимания, 
наконец смогут обрести «вто-
рую половинку». И вполне 
возможно, что эти отноше-
ния выльются в долгосроч-
ный и крепкий союз, ведь 
год Свиньи как нельзя лучше 
скрепляет нежные чувства.

львы
Льву в самом на-

чале года нужно по-
стараться составить план 
своих действий, к которому 
он будет чётко стремиться. А 
после стоит постепенно уве-
личивать свои силы в плане 
достижения этих целей. 

Девы 
Девам 2019 год 

дарит возможность 
полностью пересмотреть свои 
мечты и цели, даёт шанс об-
нулиться и абсолютно другими 
глазами посмотреть на свою 
жизнь, оценив все минусы и 
плюсы. Отличный шанс позна-
комиться с интересными людь-
ми. 

весы 
В 2019 году Весы бу-

дут позитивны. Многие 
Весы заметят в себе талант 
отличного психолога, им будет 
подарена сильная власть сло-
ва. Они смогут давать очень 
дельные и мудрые советы. 

скОРпиОны 
2019 год у 

Скорпионов достаточно 
стабильный во всех отношени-
ях. В отношениях с друзьями 
и близкими возможны неболь-
шие разногласия, но они сой-
дут на нет, если оставаться 
позитивными и не требовать от 
людей невозможного. 

сТРельцы 
В 2019 году 

Стрелец окажется чуть 
ли не единственным знаком 
зодиака, которому будут 
подарены безграничные 
силы на реализацию своих 
амбиций. Стрельцам будет 
однозначно везти во всех 
начинаниях.

кОзеРОги 
Год Свиньи у 

Козерогов будет 
складываться достаточно удач-
но. И если сумеют посмотреть 
на вещи по-новому, то смогут 
добиться больших успехов. 
Любая работа будет склады-
ваться удачно. 

вОДОлеи
У Водолеев в пря-

мом смысле слова 
появится реальный шанс само-
стоятельно выстроить своё бу-
дущее. Они смогут буквально 
оформить всё так, как им нуж-
но. У противоположного пола к 
Водолеям значительно возра-
стёт интерес.

РыБы 
Рыбам в 2019 году 

будет присуща несвой-
ственная им решительность, 
упорство, и они пойдут на всё, 
лишь бы добиться поставлен-
ной цели! Идеи сильно про-
двинутся вперёд и принесут 
плоды. Весь год Рыбы прове-
дут в семейном кругу.
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Дорогих, любимых 
Алексея Фёдоровича и 

Зинаиду Прокопьевну ПОПОВЫХ 
с 60-летием совместной жизни!

Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас 
поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!

Дочь Оля, внучка Лена, 
правнуки Никита, Вадик, Вика, 

невестка Галя, Валя

ÏîçäðàâëÿþÏîçäðàâëÿåì

Уважаемые друзья! 
Дорогие жители 

сёл Кедрово, Видное, Глебово 
и Шереметьево! Примите мои 

самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Эти праздники - самые светлые 
и добрые для нас, они всегда 
несут в себе большие ожидания и 
надежды! 
Хочу пожелать всем, чтобы 
наступающий 2019 год стал годом 
созидания, и каждый житель 
реально ощутил, что жизнь его 
меняется к лучшему. Пусть дома 
ваши наполнятся любовью, 
улыбками и смехом, и в каждой 
семье царят ми  р и согласие!
С праздником вас! С Новым 2019 
годом!

Ваш депутат О. Ольховая

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì
Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Ïîçäðàâëÿåì

Уважаемую 
Елену Леонидовну 

КУКУШКИНУ
 с днём рождения!

Хочу вам пожелать 
добра, здоровья, счастья, 
всегда хороших, умных и 

послушных деток. Друзей 
надёжных, уваженья и 

дороги жизни подлинней!
А.И. Докшина

***
С наступающим юбилеем

Галину Ивановну БЕРСЕНЁВУ, 
Светлану Павловну СТРЕЛЬНИКОВУ, 
Михаила Васильевича ВОРУШИЛО!

Желаем счастья и добра,
Пусть каждый день несёт 
вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Здоровья крепкого вдвойне,
Покоя, мира на планете
И долгих лет на белом свете.

Совет ветеранов села Аван 
***

Вяземский районный 
совет ветеранов поздравляет

с наступающим днём рождения
 Александра Федоровича ВИНАКОВА, 

Сергея Ивановича ШИШЛАКОВА, 
Полину Никифоровну ПЛЕХОТИНУ, 
Николая Яковлевича ГОРЫЧЕВА, 
Светлану Николаевну ИВАНОВУ, 

Валентину Николаевну ЯКОВЛЕВУ, 
Сергея Алексеевича ВОЛОШКО, 
Петра Николаевича ЯКОВЛЕВА, 

Веру Васильевну КОРЖУК, 
Любовь Григорьевну ФЕДОРЕНКО!

Что пожелать вам в день рождения?
Успехов в жизни и труде,
Друзей хороших и веселья,
Благополучия в семье.
Чтобы душа не знала холода,
Как майский день, как сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно молодо,
Добром встречая доброту!

***
Яну ОВЧАРЕНКО 

с наступающим днём рождения!
Озорная, славная девчонка, 
настроение поднимаешь 
шуткой, смехом звонким. 
Руку помощи протянешь, 
не откажешь, поддержишь 
нужным словом, поможешь 
добрым делом. Родителей 
заботливых хорошие советы в 
жизни применить ты правильно сумела. 
Собою ты пригожая, хозяюшка в доме 
хорошая. С настроеньем, с вдохновеньем 
кулинарные шедевры можешь сотворить, 
и каждый – это эксклюзив, его уже не 
повторить.
Счастье, оно какое? Ласковое, 
родное, счастье можно обнять, нежно 
поцеловать. И когда твои чувства находят 
ответ, и в подарок, иль просто любимых 
цветочков букет, вот оно – женское 
счастье!
Яночка! К словам, что из самого сердца, 
пожеланье добавлю одно – здоровья 
покрепче на долгие годы, всегда 
пригодится оно!

Людмила Ивановна
***

Уважаемую 
Ирину Арсентьевну КЛЕПИКОВУ 

с 90-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
хорошей памяти, острого зрения, 
всегда хорошего настроения.

Семья Минаковых
***

Клавдию Ильиничну ИВАЧЁВУ 
с наступающим 80-летием!

День рожденья – 
прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и 
прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда.

Сыновья

***
Совет ветеранов с. Аван поздравляет 

милых односельчан 
с наступающим Новым годом!

Пусть он вам принесёт
Счастливых дней круговорот,
Друзей и новые дела,
И зиму, что белым-бела.
Зелёный май и радость лета,
И осень в золото одетую.
Пусть ещё чудесней станет настоящее:
Любовь родных, уют, 
Успехи в жизни самые блестящие.
Здоровья! Долгих лет и процветания.

***
Уважаемые вяземцы!

От всей души поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом!
Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду 
на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. Уходящий год был насыщен 
важными событиями и свершениями. В 
наступающем году желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, душевной стойкости, 
уверенности в своих силах и оптимизма. 
Пусть всегда с вами будут ваши родные 
и друзья, а в ваших домах царят 
благополучие, любовь и процветание.
Вяземский районный совет ветеранов

***
Дорогую сестрёнку 

Светлану Николаевну ТЕНДИТНУЮ 
с юбилеем и Рождеством!

Желаем, прежде всего, крепкого-
крепкого здоровья и долголетия!
Пусть ты всегда будешь 
окружена вниманием, заботой и 
теплом своих родных и близких. 
Радуйся жизни, наслаждайся 
каждым её моментом. Сильнее 
будь ты всяких бед и чаще 
улыбайся! Оптимизма тебе и хорошего 
настроения.
г. Хабаровск, Смидовичи, Приамурская

Дорогих и любимых родителей 
Анатолия Дмитриевича 

и Антонину Трофимовну 
ПОДКИДЫШЕВЫХ 

с юбилеем золотой свадьбы!
Золотятся ваши чувства, будто солнце!
Вместе вы уже пятьдесят лет!
Любовь всегда пусть с вами остаётся
И дарит вам лучистый, яркий свет!
Желаем вам гармонии, достатка,
Поддерживать друг друга, понимать,
Здоровье пусть у вас будет в порядке,
А больше в жизни нечего желать!
Двадцать пять и двадцать пять –
Золотое диво! 
Как приятно поздравлять
Двух людей счастливых! 
Как приятно обновлять кольца золотые! 
И, конечно, повторять: 
Мира вам, родные! 
И, конечно же, тепла. 
И вовсю - здоровья, 
Чтобы жизнь всегда была полная 
любовью.

Все родные

Регину МЕРЗЛИКИНУ 
с юбилеем!

Пусть этот день не шумный 
праздник, 
Не красный день в календаре, 
Но он счастливый и 
прекрасный -
Ты появилась на земле. 
И мы сердечно поздравляем 
Тебя с таким чудесным днем! 

Мама, бабушка, 
брат, сестрёнка

Дорогую, милую дочку, внучку, 
племянницу,  сестрёнку 

Эльвиру СИГАЧ 
с 18-летием!

В твои восемнадцать 
сердечно желаем
Взаимной любви и 
подарков удачи.
И с датой такой от души 
поздравляем,
Она для тебя очень многое 
значит.
Во взрослую жизнь 
открываются двери,
И пусть получается все, 
как мечтаешь.
Почаще находки и реже потери, 
А счастье свое без подсказки узнаешь!

Любящие тебя папа, бабушка Таня, 
семьи Сигач, Шабарчиных, 

Пестерниковых

От всей души с наступающим 
80-летием любимого мужа 

Николая Сазоновича КУЗЬМИНА!
Дорогой мой человек! Хочу, чтобы 
глаза твои светились от счастья, 
а с губ не сходила улыбка. Пусть 
жизнь продолжается
 долго и будет наполнена 
смыслом, радостью и здоровьем.

Раиса Кузьмина

Дорогого и любимого 
Николая Сазоновича КУЗЬМИНА 
с юбилейным днём рождения!

Желаем в твои восемьдесят
Чтоб чувствовал на двадцать,
Чтоб вытянул счастливый билет 
И не думал старости сдаваться.
Отец, оставайся всегда молодым
Сердцем, помыслами и душой.
Мы тебя любим и тобой дорожим,
И всегда очень гордимся тобой.

Сыновья, невестка, внуки

Антонину Максимовну ГРЕБЦОВУ
 с днём рождения!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час, 
За добрую душу и теплое слово, 
За то, что не видели в жизни 
плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек! 
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внуки

Наших сватов 
Сергея Ивановича и 

Нину  Наумовну ШИШЛАКОВЫХ 
со свадьбой золотой!

Сегодня свадьба не простая,
Сегодня свадьба золотая!
С ней поздравить вас спешим, 
Желаем счастья от души! 
Пусть любовь живёт, пылает, 
И как золото, сияет. 
Здоровья вам, дорогие, долгих 
совместных лет жизни.

С уважением, вся семья Кузьминых

С юбилейным днём рождения 
дорогую Ольгу МИЛЮКОВУ!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и 
свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Семья Егорушиных

Валентину Ивановну Боженко 
с юбилейным днём 

рождения!
Желаем здоровья, любви и тепла, 
Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 
Чтоб дом защищен был от горя и бед.

Муж, Аня, Женя

Виктора Ивановича КОЛЕГОВА 
с наступающим юбилеем!

Желаем счастья в этот день, 
Тепла от всех, кто будет рядом. 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в придачу!
Желаем радости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда.

Жена, дети, внуки, сестры и братья

Сергея Николаевича КУДРИНА 
с юбилеем!

Пусть чудесным будет 
настроение,
Станет мир 
 от теплых слов прекрасней,
Солнечные, 
 яркие мгновения
Украшают славный этот праздник!
Пусть судьба исполнит все желания,
Впереди удача ждет большая,
Свет добра, надежды, понимания
Пусть дорогу жизни освещает!

Валера, Люда, Юля

Светлану Сергеевну ЗАТЫЛКИНУ 
с днём рождения! 

Милая наша, родная!
Эти нежные строки – тебе! 
Самой доброй и самой красивой, 
Самой лучшей на этой земле. 
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней! 
Дольше Богом хранимая, 
Ты живи, не болей!

Андрюшка, сын Артёмка, дочь 
Маргарита

Любимую мамулечку и бабулечку 
Татьяну Степановну МЕЛЬНИЧЕНКО

с наступающим юбилейным 
днем рождения!

С юбилеем, мамочка! 
— от детей и внуков.
Ты всё время с нами,
    и не видно скуки.
Ты красива очень,
      нежности полна,
Добротой своею 
      очень ты сильна!
Мы тебе желаем 
     жить до сотни лет
И счастливой только 
видеть белый свет,
Радостью, любовью 
         сердце наполнять,
Бодрой быть и сильной. И не унывать!
Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
Чтобы не болела, радость нам даря.
Посмотри, как сильно любим мы тебя!

От Настены, Серёжи, 
Даника и Дариши

Каролину КАМЕНЕВУ 
с днём рождения!

Дочка выросла цветочком,
Нашим милым ангелочком!
Десять лет сегодня дочке,
Сколько смысла в этой строчке!
Мы желаем ей смеяться
И почаще улыбаться, 
Чтоб блестели её глазки
И жила, как в доброй сказке.
Мы желаем своей дочке
Счастья в розовом клубочке,
Пусть идёт по жизни смело,
И чтоб всё она умела.

С любовью, папа и мама, 
сестрёнка Зарина
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05.20 «Контрольная закуп-
ка» (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» 
(12+)
07.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)
08.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
10.15 Премьера. «Видели 
видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
14.15 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспу-
блики: Лев Лещенко» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)
23.55 Х/ф «ВИКТОР» (16+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 
(12+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

06.15 Специальный репор-
таж (12+)
06.35, 09.30 Все на хоккей!
07.00, 11.00, 13.00 Хоккей. 
Чемпионат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из 
Канады
13.30, 00.30, 03.00, 05.55 
Все на Матч!
14.25 Профессиональный 
бокс. К. Широ - С. Хуарес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Е. Чу-
праков - М. Ито. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из Японии (16+)
16.10 Все на футбол! (12+)
17.10, 19.50 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады (0+)
19.40, 22.20, 00.25, 02.55, 
05.50 Новости
22.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Рединг». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. «Челси» - 
«Ноттингем Форест». Кубок 
Англии. 1/32 финала. Пря-
мая трансляция
03.25 Футбол. «Блэкпул» - 
«Арсенал». Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая транс-
ляция
05.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Двой-
ки. Трансляция из Германии 
(0+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Снежная коро-
лева». «Кошкин дом»
11.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)
13.30, 01.40 «Голубая пла-
нета»

14.25, 01.00 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «САБРИНА» (12+)
17.10 «История русской 
еды»
17.40 Юбилейный концерт 
Олега Погудина в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
20.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» (16+)
23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник 
в ЦДРИ»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм»

07.00, 15.45 Попкорн Рожде-
ство (12+)
07.50 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
09.00, 06.45 Маша и мед-
ведь (0+)
09.30 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
(16+)
11.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ» (6+)
13.00 Бой директоров (16+)
16.00 Берегите мужчин (6+)
17.25, 00.00 Достояние ре-
спублики. Вячеслав Бутусов 
(12+)
19.40 Лайт Life (16+)
19.50, 02.05 Т/с «ШУЛЕР» 
(12+)
05.55 Тайны нашего кино 
(12+)

05.05 Чудо техники (12+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКО-
ЛАДЕ» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 «Их нравы» (0+)
10.20, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
16.50, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Юбилейный вечер 
Михаила Гуцериева» (12+)
01.35 «Поедем, поедим!» 
(0+)
02.05 Х/ф «ГЕНИЙ» (0+)

06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» (0+)
12.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» (0+)
14.15, 02.00 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» (0+)
16.30, 03.50 Х/ф «ДЕТ-
САДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ» (0+)
18.40 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)
05.55 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.10 Т/с «NEXT» (16+)
11.00 Х/ф «БРАТ» (16+)
13.00 Х/ф «БРАТ-2» (16+)
15.20 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
17.30 Х/ф «ДЕНЬ Д» (16+)
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (16+)
20.40 Х/ф «СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК» (16+)
22.40 Х/ф «ДМБ» (16+)
00.15 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
(16+)
02.00 Х/ф «КОКОКО» (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.40 «Улетное ви-
део. Лучшее» (16+)
07.50 «Идеальный ужин» 
(16+)
12.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
16.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
19.00 «Решала» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 
(18+)
03.40 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Знаки судьбы» 
(16+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Святые» (12+)

06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
07.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН» (12+)

09.50 «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
10.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
14.30, 21.35 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» 
(12+)
17.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
21.50 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-
ШЕЙ» (12+)
23.55 «Алексей Толстой. Ни-
кто не знает правды» (12+)
00.50 «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» (12+)
01.30 «Семен Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успо-
каивает» (12+)
02.25 «Александр Домога-
ров. Откровения затворни-
ка» (12+)
03.10 «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
03.50 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.25 «Мое родное. Куль-
тпросвет» (12+)
06.05 «Мое родное. Деньги» 
(12+)
06.45, 07.35 «Мое родное. 
Отдых» (12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 
17.35, 02.20, 03.05, 03.50 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+)
18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.45, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.00, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)
07.30, 22.30 «Предсказания: 
2019» (16+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)
13.55 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» (16+)
00.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» (16+)
04.00 «Звёздный Новый год» 
(16+)

06.10, 09.15 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.05, 
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 «Скрытые угро-
зы» с Николаем Чиндяйки-
ным (12+)
21.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» (0+)
00.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)
02.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)
04.35 Х/ф «ЧУК И ГЕК» (0+)

05.00, 02.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
08.30, 12.10, 21.30, 23.40 
«Смотрите, кто заговорил» 
(6+)
08.50, 21.50, 00.00 «Цикл 
документальных программ» 
(16+)
09.50 «Вокруг смеха» (12+)
11.40, 21.00 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.30 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
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00.50 Х/ф «МЕГРЭ И МЕРТ-
ВЕЦ» (16+)
02.35 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» (16+)
04.00 «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя» (12+)
04.55, 11.10 «Наедине со все-
ми» (16+)
05.35 «Контрольная закупка» 
(6+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Угадай мелодию» (12+)
07.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)
08.20 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)
10.15 Премьера. «Видели ви-
део?» (6+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин. 
«Мир не прост, совсем не 
прост...» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспубли-
ки: Вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 «Самые, самые, са-
мые...» (16+)
23.55 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (18+)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 
(12+)
08.45 Т/с «ГОЛУБКА» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 
Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» (12+)
17.40 «Мастер смеха». Празд-
ничный выпуск (16+)
21.00 Т/с «РОДИНА» (16+)
23.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
(16+)

07.55, 21.00, 23.20, 03.30, 
05.55 Все на Матч!
08.20 Баскетбол. «Гран Ка-
нария» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Евролига. Мужчины 
(0+)
10.15 Х/ф «ФАНАТ» (16+)
12.10 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. Лучшее- 
2018 Специальный обзор (16+)
12.35 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
13.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
14.45 Все на футбол! (12+)
15.45 Футбол. «Вильярреал» - 

«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
17.35 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer 
Awards». Трансляция из ОАЭ 
(12+)
18.45, 20.55, 23.15, 02.25 Но-
вости
18.55 Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Прямая транс-
ляция
21.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (16+)
23.50 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция
02.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Трансля-
ция из Германии (0+)
03.55 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры
10.15 Мультфильмы
11.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (0+)
13.30, 01.50 «Голубая плане-
та»
14.25, 01.10 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «МОНАШКИ В БЕ-
ГАХ»
16.45 «Запечатленное вре-
мя... Новогодний капустник в 
ЦДРИ»
17.10 «История русской еды»
17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени М. Ма-
гомаева. Финал
19.20 Мой серебряный шар
20.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 Х/ф «САБРИНА» (12+)
23.55 Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон»
02.45 М/ф «Маленькая ночная 
симфония» (0+)

07.00, 04.35 Попкорн Рожде-
ство (12+)
07.45, 23.00 Лайт Life (16+)
07.55 PRO хоккей (12+)
08.10, 05.55 Музыкальный сне-
гопад (12+)
09.10 Маша и медведь (0+)
09.35, 14.40 Тайны нашего 
кино.Дартаньян и три мушке-
тера (12+)
10.05, 23.10 Х/ф «РОДНЯ» 
(12+)
11.50, 21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ ИМПЕРИЯ» (16+)
13.50 Я занят, у меня елки 
(12+)
15.10 Х/ф «ТРИ ПЕРА» (12+)
16.25 Мисс Дальний Восток. 
Фильм о фильме (16+)

16.50 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА» (12+)
18.50, 01.00 Достояние респу-
блики. Михаил Танич (12+)
03.05 Семейное Рождество 
(12+)
04.55 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА» 
(12+)

05.05 «Еда живая и мёртвая» 
(12+)
06.00 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
13.10, 16.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
17.30, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Владимир Пресняков. 
50» (12+)
02.30 Дачный ответ (0+)
03.35 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

06.45 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
(6+)
08.30, 16.00 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» (12+)
11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» (12+)
14.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» (12+)
16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» (12+)
18.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» (16+)
23.15 «Слава богу, ты при-
шел!» (16+)
00.15 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
02.10 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» (16+)
09.00 День «Военной тайны» с 
Игорем Прокопенко (16+)
19.45 Х/ф «ЖМУРКИ» (16+)
21.45 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
23.40 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА» (12+)
01.20 Х/ф «БАБЛО» (16+)
03.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
08.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» (0+)

10.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ» (0+)
13.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ 
СИТХОВ» (12+)
16.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(6+)
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ» (6+)
21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей» (16+)
23.00 «Голые и смешные» 
(18+)
02.55 Т/с «ГАИШНИКИ» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (0+)
10.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (16+)
12.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД» (16+)
14.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В 
МОСКВЕ» (16+)
15.45, 16.45, 17.45, 18.30, 
19.30, 20.15, 21.15, 22.00 Т/с 
«ЛЕДИ И БРОДЯГА: ИСКАТЕ-
ЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» (6+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Тай-
ные знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
07.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» (0+)
09.40 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
12.35 Мой герой (12+)
13.20 «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 
(12+)
17.45 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» (12+)
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ» (12+)
23.25 «Рудольф Нуреев. Не-
укротимый гений» (12+)
00.20 «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
01.10 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» (12+)
01.50 «Закулисные войны в те-
атре» (12+)
02.30 «Александр Пушкин. 
Нет, весь я не умру...» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» (0+)
05.30 «Мое родное. Квартира» 
(12+)

06.10, 06.55 «Моя родная Ар-
мия» (12+)
07.55 «Мое родное. Работа» 
(12+)
08.40, 09.40, 10.40, 11.40, 
12.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.40, 02.05, 02.55, 03.40 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.40, 23.35 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.25 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)

06.30, 06.00 «Домашняя кух-
ня» (16+)
07.00, 18.00, 00.00, 05.35 «6 
кадров» (16+)
07.30 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» (16+)
13.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» (16+)
19.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
23.00 «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)
03.05 «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+)
04.30 «Звёздный Новый год» 
(16+)

06.30, 09.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.45, 10.35, 11.20, 12.10, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.35, 
16.25, 17.10, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40 «Код доступа» 
(12+)
21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»- 
2019 Финал (0+)
23.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ» (0+)
03.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» (0+)
04.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» (0+)

05.00 «Мультфильмы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(12+)
09.30, 22.10 «Глобальная кух-
ня» (16+)
10.10, 21.50 «Смотрите, кто за-
говорил» (6+)
10.20 Т/с «КУРАЖ» (12+)
22.40 «Стендап на 6 тв» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные программы» 
(16+)

Ïîçäðàâëÿåì
Совет ветеранов жд узла поздравляет 
железнодорожников с наступающими 

новогодними праздниками 
и юбиляров с днём рождения - 

Светлану Николаевну ИВАНОВУ,
 Сергея Алексеевича ВОЛОШКО, 
Ирину Арсентьевну КЛЕПИКОВУ, 

Владимира Ивановича КОВАЛЕНКО, 
Александра Яковлевича 

БОРОДАТОВА, 
Валерия Алексеевича 

ДРОЗДОВА!
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, испол-
нения новогодних желаний в 2019 году.

Ïîçäðàâëÿåì
Сына, папу, брата, тестя, деда 

Сергея Алексеевича ВОЛОШКО 
с юбилеем!

Пусть в жизни будет всё, 
что нужно:
Здоровье, мир, любовь 
 и дружба.
Не отвернётся пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим. 
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед.

Родные

Çàêóñî÷íàÿ 
«Âñòðå÷à» 

Поздравляем 
жителей 

и гостей города 
с наступающим 
Новым годом!
Приглашаем 

провести новогодние 
праздники у нас! 

Тел. 8-999-793-41-91, 
8-914-186-91-25.

Реклама     ООО «Гарант»



27 – 30  декабря
«АКВАМЕН»  3D 12+  США (2018г).  

Приключения, экшн. В 11:30 – 150 руб.
«ГРИНЧ»  3D 6+ США (2018г). 

Комедия, мультфильм.  В 14:15 – 150 руб.
«БАМБЛБИ» 3D  6+  США (2018г). Фантастика. 

В 16:00 – 150 руб.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 16+  Россия (2018г).  Комедия. 
В 18:15 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

 2  января
«ГРИНЧ»  3D  6+  США (2018г). Комедия, 

мультфильм.  В 11:00 – 150 руб.
«БАМБЛБИ» 3D 6+ США (2018г). Фантастика. 

В 12:45 – 150 руб.
«АКВАМЕН»  3D 12+ США (2018г).  

Приключения, экшн. В 15:00 – 150 руб.
«Т-34» 12+ Россия (2018г). Экшн. 

В 17:30 – 150 руб.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» 16+ Россия (2018г).  
Комедия. В 20:00 – 250 руб.

3, 4, 5  января
«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 

ПРЕСТОЛА» 6+  Россия (2018г).  Анимация, 
семейный, комедия. В 14:15 – 150 руб.

«ГРИНЧ»  3D 6+ США (2018г). 
Комедия, мультфильм.  В 16:00 – 150 руб.

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 16+ Россия (2018г).  

Комедия. В 17:45 – 150 руб.
«Т-34»  12+  Россия (2018г). Экшн.  

В 19:30 – 250 руб.
 6, 8, 9  января

«ГРИНЧ»  3D  6+ США (2018г). Комедия, 
мультфильм.  В 14:00 – 150 руб.

«Т-34»  12+ Россия (2018г). Экшн. 
В 15:45 – 150 руб.

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+ Россия (2018г).  Анимация, 

семейный, комедия. В 18:15 – 150 руб.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: 

НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 16+ Россия (2018г).  
Комедия. В 20:00 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 11:00 до 20:00 часов.  

Билеты по 50 рублей.
***

Имеются в продаже
ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 

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

Кинотеатр предоставляет помещение 
игрового зала для проведения 

детского дня рождения.
Обращаться по адресу: ул. Коммунистическая 12, 

телефон: (842153) 3-13-07;  3-17-73.

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год» (16+)
06.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 «Белая трость». IX 
международный фестиваль 
(0+)
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
13.25 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.00, 16.15, 19.20 Т/с 
«ПЁС» (16+)
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
01.05 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» (16+)
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 
БИТВА МАГОВ» (6+)

06.00, 04.15 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
08.50 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00, 01.55 Х/ф «ВОКРУГ 
СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
12.20 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)
14.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ» (12+)
16.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
Р А С Х И Т И Т Е Л Ь Н И Ц А 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)
18.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)
23.30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
05.30 Х/ф «ВСЁ И СРАЗУ» 
(16+)
07.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
09.00 «День загадок чело-
вечества» с Олегом Шиш-
киным (16+)
18.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (16+)
20.40 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ» (16+)
22.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИ-
ОД» (16+)
00.00 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ» (16+)
01.30 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ ПОДЛЁДНОГО ЛОВА» 
(16+)
02.50 «Тайны Чапман» 
(16+) «Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.35 «Улетное ви-
део. Лучшее» (16+)
07.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО» (0+)
13.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (0+)
16.30 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ» 
(12+)
21.25 «Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-х» (0+)
23.10 «Новогодний Задор-
ный юбилей» (16+)
01.05 Т/с «ГАИШНИКИ» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «Слепая» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Святые» (12+)

05.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)
07.05 Православная энци-
клопедия (6+)
07.30 Х/ф «ГОРБУН» (6+)
09.35 «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» (0+)
13.20 «На двух стульях». 
Юмористический концерт 
(12+)
14.30, 21.25 События
14.45 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-5» (16+)
16.50 «Естественный от-
бор» (12+)
17.40 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
21.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ» (12+)
23.45 «Владимирская Бого-
родица. Где она - там Рос-
сия» (12+)
00.25 «Земная жизнь Бого-
родицы» (12+)
01.05 «Земная жизнь Иису-
са Христа» (12+)
01.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО 
БЫВШЕЙ» (12+)

05.00 «Маша и Медведь» 
(0+)
05.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» (16+)
07.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника 
(16+)
11.00 «Вся правда о... Но-
вогодних праздниках» (16+)
12.00, 12.55, 13.40, 14.25, 
15.20, 16.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.50, 23.50, 
00.50, 01.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02.40, 03.30, 04.15 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.30 «Домашняя кухня» 
(16+)
07.00, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (16+)
08.50, 03.05 Т/с «ПОЮЩИЕ 
В ТЕРНОВНИКЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)
21.30 «ЗА БОРТОМ» (16+)
00.30 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+)

06.00 «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)
06.45 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ 
ПРОХОДИЛИ» (0+)
08.45, 09.15 Х/ф «ГАРАЖ» 
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
11.00 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
13.15 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО 
УМЕРЛА» (12+)
15.40, 18.15 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» (0+)
21.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
23.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (6+)
01.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» (0+)
03.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)
04.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 
(6+)

05.00, 23.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.00, 10.20, 13.30, 18.20 
«Цикл документальных 
программ» (16+)
09.30, 17.30, 23.10 «Гло-
бальная кухня» (16+)
10.00, 13.10, 18.00, 21.00 
«Смотрите, кто заговорил» 
(6+)
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
АНГЕЛ» (16+)

01.45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (12+)
03.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
04.45 «Лев Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» 
(0+)
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» (0+)
08.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ» (12+)
10.15 Премьера. «Видели 
видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» 
(16+)
12.10 Т/с «СТАРУШКИ В БЕ-
ГАХ» (12+)
14.15 «Александр Зацепин. 
«Мне уже не страшно...» 
(12+)
15.10, 23.00 «ДОстояние 
РЕспублики: Александр За-
цепин» (0+)
17.00 «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время»
00.30 «Рождество в России. 
Традиции праздника» (0+)
01.20 «Путь Христа» (0+)
03.10 «Николай Чудотво-
рец» (0+)
04.15 «Оптина пустынь» (0+)
05.00 «Святая Матрона. 
«Приходите ко мне, как к 
живой»

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ-3» (12+)
08.45, 02.35 Т/с «ГОЛУБКА» 
(12+)
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Луч-
шее
13.20 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» (12+)
17.00 «Cочельник с Борисом 
Корчевниковым»

18.20, 20.30 Х/ф «НЕ-
СКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБ-
ВИ» (12+)
23.05 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)

06.15, 18.40 Специальный 
репортаж (12+)
06.35, 09.30 Все на хоккей!
07.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Ка-
нады
11.00, 13.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди молодёж-
ных команд. Финал. Прямая 
трансляция из Канады
13.30, 03.00, 05.25, 07.40 
Все на Матч!
14.30 Футбол. «Алавес» - 
«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании (0+)
16.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)
18.35, 21.30, 00.15, 02.55 
Новости
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Канады (0+)
21.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных ко-
манд. Финал. Трансляция из 
Канады (0+)
00.20 Хоккей. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
03.25 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Сосьедад». 
Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция
05.40 Футбол. «Хетафе» - 
«Барселона». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
08.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Герма-
нии (0+)
09.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ротерхэм Юнай-
тед». Кубок Англии. 1/32 фи-
нала (0+)
11.05 «Я - Болт» (16+)

06.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Ночь перед Рож-

деством». «Аленький цвето-
чек»
11.55 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
13.30, 02.00 «Голубая пла-
нета»
14.25, 01.20 «Ехал грека... 
Путешествие по настоящей 
России»
15.10 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ» (16+)
16.40 «Ангелы Вифлеема»
17.20 «История русской 
еды»
17.50 Концерт Кубанского 
казачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце
19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный концерт 
в Музыкальном театре «Ге-
ликон-опера»
21.05 «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчаст-
ным»
22.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (0+)

07.00 PRO хоккей (12+)
07.10, 16.00 Семейное Рож-
дество (12+)
08.50 М/ф Десять друзей 
кролика (0+) (0+)
09.15, 06.40 «Благовест» 
(0+)
09.35 Музыкальный снего-
пад (12+)
10.40 Лайт Life (16+)
10.50 Берегите мужчин (6+)
12.20 «Будет вкусно» (0+)
13.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
(16+)
15.05, 06.15 Тайны нашего 
кино. Кавазская пленница 
(12+)
15.35 Попкорн Рождество 
(12+)
17.45, 01.45 Достояние ре-
спублики. Муслим Магомаев 
(12+)
19.55, 03.35 Т/с «ШУЛЕР» 
(12+)
23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Спа-
со- Преображенского кафе-
дрального собора (6+)
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В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ЯНВАРЯ
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К сведению

В Хабаровском крае доставка 
пенсий начинается с 3 числа месяца. 
Для отделений почтовой связи уста-
новлены выходные дни 1, 2, 7 января 
2019 года. 3 января является рабочим 
днем для почты России. Поэтому для 
пенсионеров края никаких изменений 
в обычном графике доставки пенсий в 
новогодние праздники и выходные дни 
января не будет.

Доставка пенсий жителям края 
начнётся, как обычно, с 3 числа 
месяца, т.е. с 3 января. За выходной 
день 7 января почтовые работники 
доставят пенсии согласно обычному 
графику: накануне 4 или 5 января.

Перечисление сумм пенсий 
в кредитные организации для 
зачисления на счета пенсионеров 
производится в период с 19 по 24 
число каждого месяца.

Напомним, что в январе 2019 года 
неработающие пенсионеры получат 
страховые пенсии в увеличенном 
размере. Они будут проиндексированы 
на 7,05%, что выше показателя 
прогнозной инфляции.

Отделение ПФР 
по Хабаровскому краю

Пенсия в январе

Уважаемые вяземцы и гости города!
Приглашаем вас 6 января 

на стадион «Локомотив» на 
«Рождественский Кубок «Локомотива» 

по хоккею с мячом на валенках. 
Начало в 10 часов.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.11.2018 № 27
О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Вяземского муниципального 
района от 26.09.2014 № 125 «Об утверждении 

Положения о Собрании депутатов 
Вяземского муниципального района»

В соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Устава Вяземского муни-
ципального района Хабаровского края, Регламента 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, в целях приведения в 
соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, Собрание депутатов Вяземского 
муниципального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Положение 
о Собрании депутатов Вяземского муниципального 
района, утвержденное решением Собрания депу-
татов Вяземского муниципального района Хаба-
ровского края от 26.09.2014 № 125:

1.1. В пункте 3 статьи 8 «Очередные заседания 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района» слова «за семь дней» заменить словами 
«за три дня».

2. Контроль за выполнением настоящее реше-
ния возложить на постоянную комиссию по закон-
ности и гласности (председатель Савченко Н.И.).

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вяземские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации Вяземского муниципального 
района.

4. Настоящее решение вступает в силу после 
его официального опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов 

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 30.11.2018 № 28 
О внесении изменений в Регламент Собрания 

депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края

В целях приведения Регламента Вяземского 
муниципального района Хабаровского края в со-
ответствие с требованиями Федеральных законов: 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Вяземского муниципального 
района, Собрание депутатов Вяземского муници-
пального района РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Регламент 
Вяземского муниципального района Хабаровского 
края, утвержденный Собранием депутатов Вязем-
ского муниципального района от 30.11.2012 № 451:

1.1. В пункте 3 статьи 14 «Организация работы 
постоянных комиссий Собрания депутатов Вязем-
ского муниципального района» слова «за семь дней» 
заменить словами «не позднее, чем за три дня».

1.2. В пункте 7 статьи 48 «Порядок подготов-
ки и внесения проектов решений на рассмотрение 
Собрания депутатов Вяземского муниципального 
района» слова «за 15 дней» заменить словами «за 
10 дней».

2. Контроль за исполнением настоящего   реше-
ния возложить на постоянную комиссию по законно-
сти и гласности (председатель Савченко Н.И.).

3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орло-
ва А.А.) опубликовать настоящее решение в газете 
«Вяземские вести».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

О.А. Ольховая, 
председатель Собрания депутатов

О.В. Мещерякова, 
глава муниципального района
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Имеются пРотИвопоказанИя, необходИмо 
пРоконсультИРоваться со спецИалИстом

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

прием врачей по записи 
30 декабря

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

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

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

,Служба по вопРоСам похоРонного дела

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

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

Ип Торгаева е.а.

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

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

• бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

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

ронения по безналичному расчету;
• возможность организации захоронения на 

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

спортом.

пРедоСТавлЯемЫе уСлугИ:

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

предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам вов, 
пенсионерам мо РФ, мвд и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.
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пРоИзводИТ И РеалИзуеТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери из 

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

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

ИП «Кушнир И.А.»
Большой выбор 

яблок по 95 руб. 
и 99 руб., 

мандарины оптом 
по 69 руб., 

сахар по 49 руб.
Адрес: 

г. Вяземский, ул Шоссейная, 6 Р
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Реклама

Разыгрываем

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

т. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

Ип диллер

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

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

Реклама

ИП Степаненко
Приглашаем, приглашаем! 
В магазин наш зазываем!

С Новым годом поздравляем,
Счастья, радости желаем.

Посетите 
наш магазин,
Порадуйте 

родных и близких.
В продаже 
новогодние 
украшения, 
сувениры, 

посуда, детская 
игрушка.

Поступление 
ковровых изделий.
ул. Котляра, 41

т. 8-914-546-82-51Р
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приём объявлений 
28, 29 декабря 2018 г.

и 8 января 2019 г.
Следующий номер газеты 
выйдет 10 января  2019 г.
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Всех жителей Вяземского района 
поздравляем с Новым 2019 годом 

и Рождеством!
Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улы-

бок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и радостных событий.

 Желаем всем в новом году быть здоровыми, кра-
сивыми, любимыми и успешными!

Коллективы магазинов «Вкусные истории»

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны 

железнодорожного вокзала!
Пусть Новый год станет для всех 

успешным и богатым на хорошие со-
бытия, желания и возможности. 

Желаю, чтобы мы могли разделить 
радостные моменты с близкими людь-
ми. 

Здоровья вам, мира, удачи и благо-
получия. Пусть Новый год принесет 
радость, счастье и перемены в луч-
шую сторону!

С уважением, Лилия Лынова, начальник 
железнодорожного  вокзала Вяземский

Новый год спешит ворваться
Год две тысячи девятнадцать!
Он согреет, он поможет,
Только лучшее умножит.

А тревоги и печали,
Что когда-то докучали —
Все остались за чертой,
Ведь у счастья ключ простой:
Доброты, любви — без меры!

КГКУ «Аванское лесничество» 
от всей души поздравляет 

с наступающим Новым годом и 
Рождеством всех сотрудников 

и пенсионеров предприятия!Хочу пожелать вам ровной и благопо-
лучной дороги к успеху, четких целей и 
перспективных планов, неугасаемых сил 
и дружбы коллектива, семейного сча-
стья,  благополучия и неизменной удачи.

Пусть новогодняя ночь исполнит же-
лание каждого из вас и подарит всем чу-
десное настроение.

Уважаемые коллеги 
КГБУЗ «Вяземская районная больница», 

от души поздравляю вас 
с Новым годом!

Наступает Новый год – время 
новых надежд, успехов и побед. 
Каким будет наступающий год, 
зависит от каждого из нас. Поэто-
му, прежде всего, хотим пожелать 
вам всем веры в себя и свои силы, 
открытий и надежд.

Примите сердечные пожела-
ния здоровья, благополучия, сча-
стья и процветания!

С уважением, 
коллектив «Вяземских вестей»

Дорогие друзья, наши уважаемые 
ветераны, читатели газеты, 

внештатные авторы, рекламодатели! 
С Новым годом вас!

Счастье, радость и веселье 
Пусть подарит Новый год! 
И удачи пусть под елку 
Вам побольше принесет.

Пусть положит под подушку 
Пуд тепла и доброты, 
А в ладошке тихо спрячет 
Исполнение мечты.

Из любви и вдохновенья 
Пусть сплетет простой венок 
И завяжет тихо-тихо 
Вам на счастье узелок.

Режим работы магазинов 
«Вкусные истории»

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

Со 2-го января – 
по обычному графику

По ул.Коммунистической, 17 
ул.Милицейской, 21

31 декабря – до 20 часов

1 января – с 10 до 22 часов

Со 2 января – 

по обычному графику

Дорогие жители и гости 
района, с наступающим 

2019 годом!
Расписаны деревья серебром,
Мороз на окнах вывел завитушки,
С любовью, с теплотой украшен дом,
На елке — разноцветные игрушки.

Пусть праздник 
              долгожданный принесет
В подарок и удачу, и везенье,
Счастливым и чудесным будет год
И ждет любых желаний исполненье!

Аптеки ТЦ «Солнечный», 
ул.Коммунистическая,9

Уважаемые коллеги!
В преддверии Нового года хочу поблагодарить 

вас за хорошую работу, ведь каждый из вас внес 
свой посильный вклад в развитие нашей Агро-
школы. Я желаю вам и вашим семьям мира, люб-
ви и благополучия, здоровья и новых сил, желаю 
получить прекрасные результаты в любом вашем 
начинании!

Вам пожелаю в этот Новый год,
Чтоб все мечты заветные сбывались,
Пусть он здоровья много принесет,
Чтоб бодрыми всегда вы оставались!

Пускай нас ждут успехи, достижения,
Чтоб вместе мы вперед всегда шагали!
Желаю, чтоб вы все, без исключения,
В Новом году еще счастливей стали!

С уважением, М.В. Лопатин, 
директор Агрошколы

Вяземское МУП «Автотранспортный перевозчик»
поздравляет работников 
и ветеранов предприятия

С Новым 2019 годом и Рождеством!

..

С уважением, Саргис Кушкян, главный врач
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Поздравляем коллег 
и всех жителей района 

с Новым годом и Рождеством!
Пусть следующий год станет для вас вестником счастья, радости и 

достижения желанных целей.
Отмечайте этот славный праздник в кругу близких и любимых лю-

дей, забудьте о заботах и неприятностях, вступайте в Новый год с улыб-
кой и замечательным настроением!

Новый год в сверканье снега
Пусть вам счастья принесет!

Много шуток, много смеха
И здоровья на весь год!

Администрация магазинов «Товары для вас» (п.Шумный) и «Провиантъ» (г.Вяземский)

Поздравляем  вас с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым 
— неизменно светлыми праздниками 
добра, веры, надежды и любви! 

Пусть трудности останутся в уходя-
щем году, а 2019-й начнется в теплом 
кругу самых близких и дорогих вам лю-
дей.

Мы встречаем Новый год с верой в 
доброе, с надеждой на новые сверше-
ния. Пусть ваши целеустремленность и 
трудолюбие станут основой движения 
вперед, помогут достичь намеченных 
целей, воплотить в жизнь ваши мечты.

От всей души желаем вам здоровья, 
благополучия, исполнения желаний, 
загаданных в новогоднюю ночь, опти-
мизма и удачи!

 Пусть 2019 год будет успешным и 
счастливым! С Новым годом!

Администрация и Совет депутатов
городского поселения 

«Город Вяземский»

Уважаемые вяземцы!

ООО «tri vi» поздравляет 
жителей и гостей Вяземского 
района с Новым 2019 годом!
Приходит время начинать новые дела, 

ставить перед собой новые задачи, стре-
миться к новым высотам! 

Желаем вам мира, со-
гласия, терпения, добра, 
счастья и, конечно же, уда-
чи! С Новым годом!

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 
с наступающим Новым 2019 годом 

и светлым праздником Рождества Христова! 
Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас, поэто-

му, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы. 
Пусть наступающий год лишь умножает счет счастливых мгновений, 
рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага согревает 
ваших близких. Примите сердечные пожелания здоровья, благопо-
лучия, счастья и процветания! Отличного настроения и весёлых но-
вогодних праздников!

О. Ольховая, секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия»

Корпорация 
«Сибирское здоровье»

поздравляет своих 
клиентов и партнёров 

с праздником!
Желаем всем 
сибирского

      здоровья!
Ждём вас с 10.00 до 18.00  

Т/Ц «Рассвет»

Пусть в этот чудесный праздник, 
Пусть в эту волшебную ночь 

Под звон фужеров хрустальных 
Уйдут все невзгоды прочь. 

Вы будете звонко смеяться, 
Вы будете много шутить 

И сами себе удивляться, 
И близких друзей смешить. 

Веселым, как этот вечер 
Пусть будет грядущий год 

Все то, что когда-то хотели, 
Пусть вам этот год принесет. 
Сопутствует пусть вам удача 

И будет здоровье крепко, 
Решится любая задача, 

И в жизни вам будет легко.

Спасибо за вашу поддержку и понимание, 
помощь в сложных ситуациях. Пусть наступа-
ющий год принесет успехи во всех начинани-

ях, стабильность в работе 
и благополучие в семьях. 
Желаю вам счастья и креп-
кого здоровья.

Директор ООО «Амурметалл-
Ресурс» В.Д. Карнюшин

Уважаемые работники 
ООО «Амурметалл-Ресурс», 

дорогие коллеги!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!

Лучший подарок мужчине –
 сертификат на сумму 500 рублей, 

1000 рублей, 5000 рублей.
Приглашаем к нам за покупка-

ми! Рыболовные снасти, одежда, 
обувь и многое другое. Всё, что 
нужно для зимней рыбалки!

Наш адрес: 
ул. Коммунистическая, 5-а.

Магазин «На крючке»
Поздравляет жителей 
района с Новым годом 

и Рождеством!

Уважаемые покупатели! Ждем вас в магазине «Провиантъ»
 31 декабря с 8.00 до 20.00, 

1 января с 10.00 до 22.00 и далее по графику.

Администрация ООО «Вигор ДВ», ООО «ВТС»

Уважаемые работники ООО «Вигор ДВ», 
ООО «ВТС» и работники, 

ушедшие на заслуженный отдых! 
Поздравляем всех с наступающим 2019 годом!
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Поздравляем всех с наступающим 
Новым годом! Дарим своим покупате-
лям скидку 5%. За покупками приходите 

в магазин «алёна» по ул. Ленина, 51. 
иП Чорноус а.В.     Реклама

1-комн. квартира в с. аван. Тел. 
8-909-875-56-92.
***   
1-к. квартира, ул. Верхотурова, 
8. Т. 8-914-403-25-73, 8-914-214-
60-44.
***  
Неблагоустр. 1-комн. квартира, 
200 тыс. руб., можно под м/к. 
Тел. 8-924-101-12-93.
***
2-комн. квартира по ул. Верхоту-
рова, 4, средний этаж. Т. 8-924-
235-59-52.
***  
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-856-58-40.
***
2-комн. квартира с хоз. построй-
ками. Т. 8-914-316-21-58, 8-929-
411-68-53.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Т. 
8-984-299-83-85.
*** 
2-комн. квартира на Кирзаводе, 
бывший ДОс, 750 т.р. Т. 8-984-
260-37-34.
***
2-комн. н/б квартира с хозпо-
стройками, 20 сот. земли, с. Кра-
сицкое. Т. 8-914-193-65-42.
***
2-комн. квартира в центре. Тел. 
8-963-563-78-77.

*** 
2-комн. квартира (Новостройка), 
2 этаж. Т. 8-924-921-21-79.
*** 
2-комн. квартира, 4/5, в идеаль-
ном состоянии. Тел. 8-924-113-
11-41.
***
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-872-34-45.
***
3-комн. квартира, ковры, ме-
бель. Т. 8-962-225-05-18.
*** 
3-комн. квартира, 51 кв.м, 1 
этаж, ул. Казачья, 14 а. Т. 8-924-
412-61-75, 8-924-105-88-32.
***  
3-комн. благоустр. квартира, 80 
кв.м, круглый год горячая вода 
или обменяю на 1-2-комн. квар-
тиру. Т. 8-909-877-65-13.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж, 
1590 т.р. Т. 8-914-165-42-12.
*** 
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 
центре. Т. 8-999-082-78-97.
*** 
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, 
стеклопакеты, застекленный 
балкон, перепланировка (до-
кументы готовы), ламинат. Тел. 
8-999-084-34-14, 8-914-404-51-
02.
***   
3-комн. квартира, 2 этаж, Теа-
тральная, 4, торг. Т. 8-914-165-
16-60.
*** 
3-комн. квартира, 79 кв.м, Ново-
стройка. Т. 8-924-113-57-85.

*** 
Благоустр. 3-комн. квартира. 
Тел. 8-924-113-64-25.
***  
Квартира. в г. спасск Дальний. 
Тел. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира, Орджоникидзе, 41. 
Тел. 8-924-415-75-07.
***  
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
*** 
Дом в центре. Тел. 8-929-405-
02-11.
***  
Благоустроенный дом, с. Шере-
метьево. Т. 8-909-859-85-02.
***  
срочно дом (р-н ЖКХ), 500 т.р. 
Тел. 8-965-674-20-65.
*** 
Дом со всеми хозпостройками, 
участок 10 с., хороший сад, во-
допровод. Т. 8-914-373-48-20.
*** 
Дом с постройками, п. Дорми-
донтовка. Т. 8-914-548-58-48.
***  
Продам или обменяю дом. Тел. 
8-914-182-05-34.
***
Продам, сдам комнату, Ленина, 
26. Т. 8-914-206-87-85.
***
Гараж, р-н автостанции. Тел. 
8-924-113-67-67.
*** 
Гараж, центр. Тел. 8-984-299-
83-85.
***
Гараж, Кирзавод. Тел. 8-984-
299-83-85.
*** 
Гараж на 2 машины, центр. Тел. 
8-909-856-58-40.

***
Гараж, центр, 60 т.р. Т. 8-914-
165-42-12.
*** 
Гараж на товарном дворе, 40 
т.р., требуются вложения. Тел. 
8-929-404-91-06.
***
Земельный участок. Тел. 8-924-
119-63-60.
***
Земельный участок 30 соток 
под строительство дома в лесо-
парковой зоне города. Т. 8-914-
402-02-37.
***  
Меняю 2-комн. благоустр. квар-
тиру, хороший ремонт, 2 этаж, п. 
Эварон солнечного района на 
1-комн. в Вяземском. Т. 8-914-
210-32-00.
***
сдам комнату в общежитии. 
Тел. 8-909-801-70-60.
*** 
сдам 1-комн. квартиру в центре 
на длительный срок. Т. 8-924-
215-64-93.
***
сдам 2-комн. меблированную 
квартиру в центре (район д/сад 
4, школа 2). Т. 8-909-841-04-24.
*** 
сдается квартира 2-комн., не-
дорого, в центре, частично ме-
блированная. Т. 8-914-412-44-
34.
***
сдам 3-комн. квартиру. Оплата 
10 т.р. Тел. 8-909-806-54-65.
***
сниму комнату, Ленина, 4 или 
1-комн. квартиру, р-н школы 
№20. Т. 8-962-228-47-86.

***
сено мини-рулоны. Тел. 8-914-
549-47-16.
***
сено в тюках с доставкой, 200 
руб. тюк. Тел. 8-962-227-46-81, 
8-909-870-19-16. Реклама 
***
Овёс. Т. 8-914-373-48-20.
***
Детские валенки размер 26 в 
хорошем состоянии, 500 р. Тел. 
8-909-853-21-16, 8-914-182-43-
96.
***
Полушубок овчина, б/у – 1500р., 
полушубок новый овчина – 
2500р., ковёр 2,5х3 – 4000р. Тел. 
8-924-101-12-93.
***
Дублёнка женская, р.50-52 (Тур-
ция). Т. 8-962-225-30-32.

Бензопилы. запчасти. Ре-
монт. аренда. т. 8-914-421-
21-54. Реклама 

Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм х 
39мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Ружьё вертикалка «ТОЗ 34», 12 
калибр. Т. 8-914-171-53-57.
***
Приму в дар на телевизор ан-
тенну (простую и цифровик), но-
вогодние украшения, игрушки на 
ёлку и искусственную ель, детям 
игрушки. Т. 8-909-873-75-98.
***
куплю амелу. тел. 8-962-220-
65-08.
***
Куплю аккумуляторы ДОРОГО. 
Т. 8-999-74-92-50. Реклама
***
КУПЛЮ картофель жёлтый оп-
том. Т. 8-962-676-55-52.
***
КУПЛЮ баллон пропановый, 
кислородный. Тел. 8-929-412-
24-96.

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

В магазин «Держава» требует-
ся продавец, сан. книжка обя-
зательна. Т. 8-914-314-05-09.
*** 
Приглашаем водителей в так-
си «Максим» с личным а/м. 
Тел. 8-964-232-22-22.
*** 
Филиалу МФЦ требуется спе-
циалист. Обращаться: г. Вя-
земский, Ленина, 4.
*** 
Вяземскому МУП аТП требу-
ются специалист по закупкам, 
водитель категории «D» на 
автобус, водитель легкового 
автомобиля. Режим работы и 
оплата труда при собеседова-
нии. адрес: ул. Козюкова, 13, т. 
3-16-37.
***  
Требуется водитель категории 
«сЕ». Т. 8-914-150-60-50.

*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются разно-
рабочие на строительные объ-
екты, бетонные работы, плот-
ники, сварщики, водители на 
самосвал, з/п 40-80 т.р. (пре-
доставляется проживание, 
питание, проезд). Т. 8(4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-78.

ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-
69.
*** 
ищу работу продавца-касси-
ра, фасовщицы. Т. 8-964-475-
18-71.
*** 
ищу работу грузчика, разнора-
бочего. Т. 8-962-151-67-18.
*** 
ищу работу водителя (катего-
рии, стаж) или на своем 1,5 т. 
Т. 8-929-412-24-96.
***
ищу работу, мужчина 43 года, 
поколю, сложу дрова в дровя-
ник, кочегара, сторожа, двор-
ника, грузчика, разнорабочего. 
Т. 8-909-873-75-98.

МЕНЯЮ место в детсаду № 1 на 
детсад № 134, возраст ребенка 
4 года 9 мес. Т. 8-963-564-82-89.

На центральном рынке будет 
продаваться молодая телятина.
***
Резчик домашнего скота. Т. 
8-914-317-88-41. Реклама

ПРОДаЁтСЯ
Компьютер, недорого. Т. 8-962-
223-08-11.
***
Холодильник – 3 т.р., стираль-
ная машинка – 1,5 т.р., окна 
остеклённые – 2 шт. Т. 8-924-
308-48-61.
***
Поросята. Т. 8-909-840-55-45
***
Газовая плита, 5000 р. Т. 8-924-
308-53-54.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель крупный, жёлтый с 
доставкой. Т. 8-924-309-07-23. 
Реклама
***
Картофель в сетках. Т. 8-909-
859-92-06.
***
Картофель домашний 25 руб.кг 
с доставкой. Т. 8-909-873-46-92. 
Реклама
***
Картофель крупный желтый с 
доставкой. Т. 8-914-151-08-33. 
Реклама
***
Барсучий жир. Т. 8-909-853-21-
16, 8-914-182-43-96.
***
Рыба свежая речная. Т. 8-914-
217-96-18.
***
Кета св/м – 170 р./кг. Т. 8-962-
673-15-84.
***
св/мор. рыба: кета – 200 р/кг, 
горбуша – 150 р/кг, пеленгас 
– 100 р/кг, корюшка – 250 р/кг, 
хариус – 370 р/кг. Вся рыба из 
Ванино. Брусника - 250 р/литр. 
Готовим на заказ копченую 
рыбу. Т. 8-914-547-94-10 и 8-909-
820-35-14. Реклама
***
солома овсяная в рулонах, 700 
рублей, самовывоз. с. Красиц-
кое, т. 8-962-223-55-92. Реклама
***
Домашняя баранина в тушах, 
полутушах, четвертинах. Тел. 
8-909-870-62-93.

Мёд. Низкие цены, доставка. 
Т. 8-984-264-23-24. Реклама
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ПРОДаМ 
комбикорм, зерно, раз-
мол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-

776-65-35. Реклама

иÙу ÐÀÁÎÒу

ÏÐÎÄÀÅÒсß

ÒÐÅÁуÞÒсß

ПРОДаМ ЗиЛ-131, 
бортовой с крано-
вой установкой, 
дизель. Тел. 8-909-
843-08-81.

Живые новогодние 
пихты. Новогодние 
сосны. Доставка. 

Т. 8-909-800-61-71.
Реклама

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

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

8-914-171-56-73.

Реклама

20.11.18 в связи с тяжелой болезнью перестало биться 
сердце нашей любимой и самой родной мамы, бабушки, тёти 
веРБа Натальи Степановны.

Хочется от всего сердца поблагодарить всех, кто оказал по-
мощь в тяжёлое для нас время, а именно: коллектив РДК «Ра-
дуга», директора Дома культуры – старченко Н.М., коллектив 
Дома культуры «Гармония», коллектив школы села Шереме-
тьево. Также спасибо хочется сказать Губенко В.Т., Шмат К.с., 
Коноваловой Л.с., Гродниковой Е.а., Довбуш В.Е., семьям Ку-
черенко, Лемаевых, Михеевых и многим другим, кто не остался 
в стороне. спасибо всем!

любящие дети, внуки, племянники

     24 декабря 2018 г. ушёл из жизни наш любимый близкий 
человек ЧеРНелевСкИЙ александр Николаевич. Ему было 
57 лет. светлая ему память. 

Родные

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

ПРОДаЁтСЯ
«NISSAN-TIIDA-LATIO», 2006 г., 
один хозяин. Т. 8-909-801-46-48.
*** 
«Ниссан-Пресаж», 1999 г., 2 ВД, 
К 24, двигатель контрактный или 
обменяю на мини-трактор «исе-
ки» не менее 16 лс. Т. 8-914-202-
78-66.
*** 
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 8-924-311-
20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

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

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

выкУП автО в ДеНь ОБРаЩеНИЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

выкУП автО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

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

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

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

ПОКУПаЕМ аВТОМОБиЛи ДОРОГО 
в любом состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

Благодарность
КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслужи-
вания населения» благодарит генерального директора ком-
пании ООО ТПК «Ресурс» Виктора Юрьевича  Василенко за 
оказание натуральной благотворительной помощи одино-
ким гражданам пожилого возраста, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Здоровья, успехов и процветания вам 
и вашему коллективу в новом году.

кГкУ «Детский дом 18» ведёт набор на 
курсы замещающих семей. Желающим 
стать приёмными родителями просьба об-
ращаться по адресу: с. Отрадное, ул. ин-
тернациональная, 27-а. Т. 8-924-113-11-34.

31 декабря ровно год, как нет с 
нами нашего любимого мужа и отца 
ЧеРтОва Сергея владимировича.
в жизни так бывает, 
  люди умирают,
оставляя близких, 
  жен и дочерей…
память оставляя, 
  сверху охраняют,
в жизни помогают, 
  им ведь там видней…

Родные

***
Отдам в добрые руки для охра-
ны территории большую собаку. 
Т. 8-914-779-39-43.
***
Отдам щенка в хорошие руки. Т. 
8-909-870-84-59.
***

Отдам красивых котиков, 3,5 
мес. в добрые руки. Т. 8-909-
856-52-39.
***
Отдам щенков в хорошие руки. 
Хороший подарок на Новый год. 
Т. 8-914-424-91-64.

18 декабря, находясь в поликлинике районной больницы, я 
не заметил, как обронил золотую цепочку с крестиком. Это по-
дарок мне на юбилей от супруги, а крестик подарил мне крёст-
ный отец во время церемонии крещения в городе самаре. По-
терю обнаружил только вечером. а уже на следующий день 
мне вернула цепочку в регистратуре поликлиники Татьяна 
ивановна, оказалось, что её передала в регистратуру незна-
комая женщина. Её имя никто не знает. Мне бы очень хотелось 
отблагодарить её, сказать ей лично огромное спасибо. Дай бог 
вам здоровья, долгих лет жизни. Пусть всё у вас будет хорошо. 
с наступающим Новым годом!

С уважением, Борис Житков 

Огромное спасибо

кГБ ПОУ влХт 
требуется специ-
алист по закупкам 
со знанием 44-ФЗ. 
Тел. 3-17-51.

Уважаемые читатели!
Поздравляем вас 

с наступающим Новым годом!
Первый номер «ВВ» в 2019 году 

выйдет 10 января. 
Приём рекламы, объявлений 

28, 29 декабря 2018 г. и 8 января 2019 г.

аДМИНИСтРаЦИЯ ООО «вОДОкаНал» 
уведомляет жителей города Вяземского, пользу-
ющихся подвозной водой, в том, что с 1 января 
2019 года предприятие прекращает реализацию 
талонов на подвоз воды водителями, а также 
продажу воды за наличный расчет.

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

УваЖаеМые ЖИтелИ РаЙОНа! 
3 и 6 января в поликлинике Вяземской 

районной больницы будут вести приём врач-
терапевт и врач-педиатр с 8.00 до 14.00. 

Пациентам с острой зубной болью обра-
щаться в приёмный покой больницы.

ПРОДаМ ПеНОПлаСт 
б/у (состояние нового) 

2,0м х 1,2м х 5см; 
2,6м х 1,2м х 5см. 
Цена от 200 руб. 

Тел. 8-962-151-43-93.

Р
ек

ла
м

а



Ремонт автопластика и пласти-
ка другого назначения. Т. 8-914-
422-58-78. Реклама
***
Установка и замена счетчиков 
электроэнергии. Т. 8-962-151-
94-15. Реклама

Дед Мороз и Снегурочка 
готовы принести праздник в 
ваш дом для ваших детей. 
Тел. 8-909-809-97-12, 8-914-
197-76-84. Реклама

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

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

Вакуумная чистка дымоходов 
без разбора колодцев, чисто, 
быстро, недорого. Т. 8-924-103-
46-33. Реклама
***
Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Электрик, автоэлектрик. Ремонт 
бытовой техники. Т. 8-914-175-
84-88. Реклама
***  
Реставрация ванн. Т. 8-909-841-
42-62, 8-909-878-06-52. Реклама
*** 
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама

ТаКси «777» город, межгород, 
круглосуточно. Т. 8-914-150-00-
55, 8-962-587-92-22 (иП сур-
цев). Реклама
***
ТаКси «Тройка» круглосуточно. 
Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-
34-34, 8-924-113-44-74 (иП сур-
цев). Реклама

*** 
Грузовик на час, будка. Т. 8-914-
422-58-78. Реклама
***
Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т, недорого. Т. 
8-909-871-30-70. Реклама

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

Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора, доставка угля. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-15-
84. Реклама
***
Грузоперевозки, будка, 4 т. Тел. 
8-924-113-08-24. Реклама
***
Уголь каменный, горбыль, опил-
ки. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Привезу горбыль сухой. Т. 8-924-
107-32-90. Реклама
*** 
Продам горбыль 3,5 куб. Тел. 
8-963-562-48-12. Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, бере-
за, ГаЗ-53. Т. 8-914-203-53-31. 
Реклама
*** 
Привезу дрова, осина, чурками, 
4 куб. м-6000 р. Т. 8-909-852-78-
17. Реклама
*** 
Горбыль пиленный, непилен-
ный. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
*** 

Привезу дрова, береза, чурка-
ми, плахами (4,5 куб. м, само-
свал), 8000 руб. Тел. 8-914-170-
90-25. Реклама
***  
Продам дрова. Т. 8-914-423-62-
35. Реклама
*** 
Дрова. Тел. 8-999-793-67-29. Ре-
клама
***
Продам дрова (береза, осина). 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71. Реклама
*** 
Продам дрова береза «ГаЗ-53» 
6 куб. Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова береза «ГаЗ-53». 
Т. 8-984-260-85-20. Реклама

Дрова сухие. Т. 8-924-316-17-
06, 8-999-084-65-38. Реклама

Дрова разные. Т. 8-914-541-85-
78, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909-
805-92-06, 8-999-084-65-38. Ре-
клама
***  
Продам дрова смешанных по-
род. Цена договорная. Тел. 
8-924-307-16-26, 8-984-295-13-
97. Реклама
*** 
Привезу дрова сухие, сырые, 
разных пород. Тел. 8-909-875-
71-04. Реклама
***
Дрова береза, ГаЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, недоро-
го. Т. 8-914-413-13-14. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-909-870-66-87, 
8-914-186-69-48. Реклама
*** 
Дрова береза, ГаЗ-53, 6 кубов, 
чурками. Тел. 8-914-549-35-67. 
Реклама
***
Привезу дрова чурками, гор-
быль пиленный. Т. 8-914-317-
06-93, 8-914-194-12-85, 8-909-
820-60-24. Реклама
***  
Дрова сухие. Т. 8-914-156-15-79. 
Реклама
*** 
Дрова под заказ любые. Тел. 
8-909-872-26-95. Реклама
*** 
Доставка дров, дуб, ясень. Тел. 
8-909-879-77-79. Реклама
***  
Продам дрова сухие, твердых, 
смешанных пород. Т. 8-914-206-
09-39. Реклама
*** 
Привезу дрова, горбыль, уголь. 
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-166-
73-61. Реклама
***
Привезу дрова чурками, ГаЗ-53. 
Т. 8-914-203-53-31. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55. 
Реклама
***
Привезу опилки, горбыль. Тел. 
8-914-203-53-31. Реклама
***
Осина, 4 куб.м - 5500р. Т. 8-909-
843-26-32. Реклама
*** 
Пиломатериал неликвид, деше-
во. Т. 8-914-181-76-85. Реклама

*** 
Горбыль сухой пиленный и не-
пиленный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Горбыль (лиственница, пилен-
ный, длинномер). Т. 8-984-287-
19-14. Реклама
*** 
Горбыль сухой, пиленный. Т. 
8-914-189-09-99. Реклама
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-924-
401-15-55. Реклама
*** 
Горбыль сухой, 6 куб. Т. 8-914-
410-38-50. Реклама
***  
Привезу щебень, отсев, шлак, 
уголь. Т. 8-909-820-60-24, 8-914-
317-06-93. Реклама
***  
Отсев, щебень, шлак, горбыль, 
недорого, Камаз. Т. 8-924-111-
91-38. Реклама
***
Доставка угля по выпискам кли-
ентов. Т. 8-924-111-91-38 Реклама

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

Грузчики. Тел. 8-999-794-92-50. 
Реклама
***
Попилим, поколем дрова. Тел. 
8-962-674-28-57. Реклама
*** 
сантехник. Т. 8-914-186-29-51. 
Реклама
***
Качественный электромонтаж. 
Т. 8-914-208-90-34. Реклама
***
Установка предпусковых подо-
гревателей, 220 V. Т. 8-914-422-
58-78. Реклама
***
Установка и продажа спутни-
ковых антенн «Телекарта» 135 
каналов - 1200р. в год. «НТВ+» 
137 каналов – 1200р. в год. 
«Орион Экспресс» - 50 каналов 
без абон. платы. Работаем без 
выходных. Гарантия на установ-
ку Т. 8-914-419-71-21, 8-924-308-
50-20. Реклама
***
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услуги Реклама                                              иП Диллер

Отрадное - 150 руб.

Реклама

Ре
кл
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а такси 

т. 8-924-402-46-65, 
8-909-821-38-94, 8-984-176-78-14

иП
 Б

ич
анкруглосуточно

Созвездие

TAXI 
город, межгород, регион.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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Заявки 
принимаются 
по телефону

ПИлОМатеРИалы, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

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

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

Реклама

Установка спутнико-
вых антенн. «Телекар-

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

Без выходных. 
Т. 8-962-228-11-36. 

Реклама

такСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(иП аспидов Ю.и.) 

Реклама

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

 (иП Димов В.П.) Реклама

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

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

без выходных. 
тел. 8-962-675-74-18. 

Реклама

УСтаНОвка спутниковых 
антенн. «Телекарта» -150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+» -140 каналов за 
1200 р. в год. «МТс» -170 
каналов. Гарантия. Тюнеры, 
пульты. т. 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама

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

каналов (год бесплатно), 
тюнеры HD, пульты. 

Т. 8-962-675-72-98. Реклама

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

Реклама

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

            Такси «Апельсин»
Реклама
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Круглосуточно. 
Т. 8-962-676-21-26, 
8-924-111-84-84, 
8-914-205-16-69. 

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

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

РеМОНт 
кОМПьютеРОв. 
Выезд по району. 

Т. 8-914-378-64-34, 
Николай. Реклама

Город, межгород.
 Т. 8-962-674-31-44, 

8-929-405-46-27, 8-984-281-79-21.
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. ТАКСИ «Экономъ»

В соответствии со статьей 33, ста-
тьей 45, статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
от 06 октября 2003 года №131-ФЗ, Поло-
жением «О публичных (общественных) 
слушаниях в городском поселении «Го-
род Вяземский», утвержденным реше-
нием совета депутатов городского посе-
ления «Город Вяземский» от 29.10.2011 
№157, №2-18-2016, администрация го-
родского поселения ПОсТаНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на территории город-
ского поселения «Город Вяземский» пу-
бличные слушания по проектам:

1.1 О внесении изменений в Гене-
ральный план и Правила землеполь-
зования и застройки территории город-
ского поселения «Город Вяземский» в 
соответствии с приложением №1; 

1.2 Об утверждении проекта пла-
нировки территории объекта «Рекон-
струкция водопроводных сетей на пун-
кте заправки пассажирских поездов ст. 
Вяземская» в соответствии с приложе-
нием №2;

 в форме приема письменных пред-
ложений от участников публичных слу-
шаний в течение двух месяцев со дня 
опубликования постановления.

2. Публичные слушания провести 06 
марта 2019 года в 17-05 в здании адми-
нистрации по адресу: г. Вяземский, ул. 
Коммунистическая, 8, кабинет №307.

3. Экспозицию проектов открыть с 
27.12.2018 года до 05.03.2019 года в зда-
нии администрации по адресу: г. Вязем-
ский, ул. Коммунистическая, 8, кабинет 
№307, в рабочие дни с 08-00 до 17-00, 
обед с 12-00 до 13-00 часов, также на 
официальном сайте администрации го-
родского поселения «Город Вяземский», 
https://vyazemskii.khabkrai.ru/.

4. Подготовку и проведение пу-
бличных слушаний возложить на отдел 
архитектуры, градостроительства и зе-
мельных отношений, а также комиссию 
по внесению изменений в правила зем-
лепользования и застройки городского 
поселения «Город Вяземский».

5. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Вяземские вести».

6. Настоящее постановление всту-
пает в силу после дня его официального 
опубликования.  

7. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации город-
ского поселения с.В. Хотинца. 

а.ю. Усенко,
глава городского поселения 

Постановление администрации городского поселения «Город Вяземский» 
Вяземского муниципального района Хабаровского края от 19.12.2018 № 876
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 

Генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
поселения «Город вяземский», а также утверждении проекта 

планировки территории объекта.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Гапоновой Татьяной 

Юрьевной, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,19, оф.5, 
rnegevanie27@mail.ru, 8(924)1049333, №23128, вы-
полняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Хаба-
ровский край, Вяземский р-н, п. Дормидонтовка, ул. 
Пашина, д.9 с К№27:06:0010207:2. Заказчиком када-
стровых работ является: Титкова Е.В., 89625003398. 
собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Дико-
польцева, 19 оф.5, 25.01.2019 г. в 11.00 часов.

с проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 19, 
оф.5, 8(924)1049333.

Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на 
местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются 
с 27.12.2018 г. по 28.01.2019 г. по адресу: г. Хаба-
ровск, ул. Дикопольцева, 19 оф.5, 8(924)1049333. 
Участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границ земель-
ного участка, расположен: ул. Пашина, д.11. с 
К№27:06:0010207:93.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а таюке документы о правах на 
земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федераль-
ного Закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).

РеМОНт 
кОМПьютеРОв 
И НОУтБУкОв
выезД ПО РаЙОНУ
т.  8-909-877-77-37
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Итоговый документ публичных слушаний 
от 14.12.2018 г. вяземский 

Публичные слушания назначены постановлением гла-
вы администрации Вяземского муниципального района от 
31.10.2018 № 1016.

Тема публичных слушаний: «О проекте решения собра-
ния депутатов Вяземского  муниципального  района «О бюд-
жете Вяземского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».

Дата проведения: 14 декабря 201 8 года.
Возражений, замечаний и предложений по предложенно-

му проекту нет.
Рекомендовать направить проект решения «О бюджете 

Вяземского муниципального района на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» на рассмотрение в собрание 
депутатов Вяземского муниципального района. Предложе-
ние поддержано участниками публичных слушаний едино-
гласно.
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- С самого детства не могу 
понять, что же такого дает 
елка, украшенная к Новому 
году. Она же только место 
занимает! — Так в этом весь 
прикол! Она дает невероят-
ное чувство пространства, 
реально увеличивая площадь 
квартиры, после того, как ее 
выкинешь...  

***
- Дедушка Мороз! Я тебя 

очень прошу, но только будь 
внимательней! Подари мне в 
этом году толстенную пачку 
денег и стройную фигурку. Ну, 
очень надо! Только, пожалуй-
ста, снова не перепутай, как 
это было в прошлом году...  

ÂÂ
Вяземские
ÂÅÑÒÈ

Главный редактор:
Орлова А.А.   3-14-09
Выпускающий редактор:
Бутурлакина А.А. 3-16-96
Общественно-политический 
отдел:
Султангареева Н.Ю.  3-15-08

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

Отдел социально-экономиче-
ских проблем: 
Кобзева И.И.  3-16-96

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

Реклама и объявления 3-11-71
День поступления в розницу - четверг

Точка зрения редакции
не обязательно совпадает 

с мнением авторов.
* * *

За содержание объявлений  
и рекламы редакция  

ответственности  не несет.
Возрастная категория читательской 

аудитории 12+

Учредители - Министерство 
внутренней политики и информации

Хабаровского края,
 администрация Вяземского 

муниципального района, 
муниципальное автономное 

учреждение «Редакция  газеты 
«Вяземские вести».

Зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных 

технологий и массовых 
коммуникаций 

по Дальневосточному 
федеральному округу 

Рег. номер ПИ № ТУ27-00638
от 12 октября 2017 г.

Индекс 54548
Адрес редакции, издателя:

682950 г. Вяземский, 
Хабаровский край, 

ул. Козюкова, 3

Тираж 5000
Цена свободная

Заказ 51
Номер подписан в печать

26  декабря 2018 г. 
Фактически в 16. 00

 По графику в  17. 00 
Отпечатано в ООО «Хабаровская 

городская типография» г. Хабаровск,
 проспект 60-летия Октября, 188

Объем 10  п. л. 

Тел./факс (42153) 3-11-71
E-mail: vesti@vzm.kht.ru

             vesti.vzm@mail.ru

Óëûáíèòåñü!

Реклама

áåç ïåðåðûâà 
è âûõîäíûõ.

Îòêðûëñÿ ìàãàçèí 
«Îâîùè-ôðóêòû» - 

îïòîì è â ðîçíèöó. 
ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ. 

Ðûíîê 
«Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20 
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.

8-909-806-52-39

Реклама

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
ПО АДРЕСУ: УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00 
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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

ИП Щур О.И.

ОБУВЬ FOGERT система антискольжения 
OC SYSTEM TIPPER

Система OC SYSTEM TIPPER 
является уникальной разработкой 

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

Она гарантирует максимальную стабильность 
и безопасность передвижения по скользким

и обледенелым поверхностям.
Наш адрес: ТЦ «Универсам» салон обуви ИП Зубов А.Ф.
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ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ» ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 
выходной - воскресенье.   т. 8-999-088-02-89.

yota.ru vk.com/yota Реклама

Реклама

Ìàãàçèí «Ýêðàí»
äàðèò 

ïðàçäíè÷íûå
ÑÊÈÄÊÈ

Ñ Íîâûì ãîäîì, 
äðóçüÿ!

Íàø àäðåñ: óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 9. Р
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