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Мороз. Азарт. Валенки.

Традиционный Рождественский турнир по хоккею с мячом «на валенках»
на кубок «Локомотива» прошел на стадионе. Участие в нем приняли
четыре команды: «Локомотив» (сборная железнодорожников), «Соболинец»
(село Отрадное), «Авангард» (работающая молодежь), «ВЛХТ» (Вяземский
лесхоз–техникум). В результате жаркой «битвы» первое место завоевала
команда «Локомотив» (на фото).
Фото Юрия Малкова

Уважаемые сотрудники и ветераны
газеты «Вяземские вести»!

От души поздравляем вас с профессиональным праздником Днём российской печати! Этот замечательный праздник объединяет
всех тех, кто своим трудом обеспечивает единое информационное
пространство, формирует общественное мнение, оказывает весомое
влияние на органы власти. В печатных материалах отражаются события повседневной жизни, из которых складывается история района,
края, страны. Ваша профессия - одна из самых интересных и увлекательных. Вы принимаете участие во всех событиях и мероприятиях,
первыми доносите информацию до своих читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно. В день профессионального праздника
желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия! Новых творческих находок, удачных публикаций, а вашему изданию - дальнейшего развития!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района, совет глав
муниципальных образований района

Уважаемые сотрудники
и ветераны органов прокуратуры
Вяземского района!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником –
..
Днем работника прокуратуры!

Ваши профессионализм, чёткость
стали надежным гарантом исполнения
Закона. Жители района знают и верят,
что на страже их интересов стоят принципиальные и справедливые специалисты.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, благополучия, новых свершений в
благородном деле служения Отечеству!
Администрация и Собрание депутатов
Вяземского муниципального района,
совет глав муниципальных образований района

Погода с 11 по 17 января
Пт
11.01
Сб
12.01
Вс
13.01
Пн
14.01
Вт
15. 01
Ср
16. 01
Чт
17. 01

Ночь

День

Ясно

-17

-10

Ясно

-15

-6

Ясно

-16

-6

Пасмурно

-17

-8

Ясно

-13

-15

Пасмурно

-24

-17

Облачно

-26

-19

погода с 11 по 27 сентября
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События. Факты.

Тридцать девять
юбилеев

Календарь–указатель «Юбилейные даты Вяземского района в 2019 году» подготовили работники центральной районной
библиотеки.
Ежегодно
специалисты библиотеки проводят
огромную работу, систематизируя исторические события вяземской земли.
Календарь–указатель, по
словам его составителя
Анны Лунёвой, всегда пользуется спросом. Он адресован библиотекам, школам,
музеям и читателям, интересующимся краеведением.
Содержит перечень юбилейных дат по Вяземскому
району, отражающих историю, события общественной и культурной жизни,
экономического развития
района, даты рождения известных людей района.
Каждый месяц года наполнен событиями. В январе исполняется 25 лет клубу
«Воин» детско-юношеской
спортивной школы, в феврале – 15 лет хлебопекарному
индивидуальному предприятию Людмилы Шехиревой.
В марте исполнится 50 лет
со времени военно-приграничного конфликта на
острове Даманский, в ко-

тором принимали участие
и наши земляки. В этом же
месяце в десятый раз пройдёт конкурс «Сельская женщина». Государственный
архив в Вяземском районе
отметит 80-летие, 25-летие отпразднует Детский
дом села Отрадного. В июле своё 60-летие отметит
Детско-юношеская
спортивная школа, которая по
праву гордится своими воспитанниками и успешными
выпускниками.
Юбилейные даты своих
поселений предстоит отметить жителям сёл Видного,
Венюково
и
Кедрово,
коллективам
автотранспортного предприятия и
дорожных
электротехнических мастерских (ШРЗ).
Всего в календаре–указателе отражено 39 юбилейных дат. Центральным
событием 2019 года, конечно же, будет празднование
в июле 85-летнего юбилея
Вяземского района.
Светлана Ольховая

НДС «поднял» цены
на бензин
Две крупнейшие розничные сети автозаправочных станций в Хабаровском крае
увеличили цены на бензин и дизельное топливо в дни новогодних каникул.

На заправочной станции Роснефть в Вяземском
операторы сообщили о
2%-ном повышении стоимости на все виды топлива,
которое произошло 6 января. Связывают рост цены с
увеличением ставки НДС на
2% (с 18 до 20%). Сейчас
автолюбители заправляют
транспорт по таким ценам:
АИ 98 – 45 руб., АИ 95 –
43,40; АИ 92 – 41,45; АИ 80
– 35,95; ДТ – 47,40.
Как рассказала оператор заправочной станции НК Альянс Татьяна
Барарушкина, повышение
цены на топливо пришлось
на её смену. Негатива со

стороны водителей наблюдать не пришлось. Для большинства – это ожидаемое
событие. На заправочной
станции топливо подорожало на 60-80 копеек, и для потребителей отпускается по
ценам: АИ 98 – 45 руб., АИ
95 – 43,42; АИ 92 – 41,49; АИ
80 – 35,44; ДТ – 47,44.
По информации оператора
заправочной
«Флагман», с прошлого года
цены на бензин и дизельное
топливо не повышались.
Здесь можно приобрести
топливо: АИ 98 – 49,20; АИ
95 – 42,80; АИ 92 – 41 руб.;
ДТ – 47,50 за литр.
Наш корр.

Турнир памяти
..
Александра Потемина
Накануне Нового года в г.Вяземском состоялась товарищеская встреча по хоккею, посвященная памяти Александра
Потёмина.

Турнир прошел на стадионе «Локомотив», участие
в нём приняли команды
«Локомотив» г.Вяземский и
«Спарта» п.Переяславка.
Обращаясь к участникам
встречи, директор стадиона
Евгений Дроздов отметил,
что наш земляк Александр
Потёмин
был
неравнодушным к спорту, увлекался и футболом, и хоккеем,
пользовался большим авторитетом у спортивной общественности.
Баталии на льду продолжались около двух часов. В
упорной борьбе со счетом
8:5 победу одержала команда «Спарта».
Завершением
матча
стало торжественное вручение подарков. Тренерпреподаватель, он же игрок
команды «Локомотив» Юрий
Бутолин вручил игрокам

«Спарты» сувенирные шайбы с эмблемой турнира,
младшим игрокам турнира –
сладкие подарки и на память
о встрече каждая из команд
получила сладкий пирог.
Организаторы
встречи
благодарят за предоставленные призы главу города Александра Усенко
и депутата Собрания депутатов Вяземского района – игрока «Локомотива»
Виктора Шишкина.
Наш корр.
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём российской печати!
История журналистики
в Хабаровском крае насчитывает не один десяток
лет. Её создавали многие
известные
журналисты,
репортеры,
редакторы.
Накоплен большой опыт и
богатые традиции.
Сегодня в регионе выпускается более ста периодических печатных изданий.
Сохраняется сеть муниципальных газет. А районные
газеты – это зеркало событий родного края. Они создают настрой и объединяют

людей вокруг общественно
значимых задач.
Но хочется отметить,
что День печати – праздник не только людей, которые трудятся в редакциях
и издательствах, но также
тех, кто работает в интернет-медиа. Современный
мир – это огромное информационное пространство,
в котором ваше слово востребовано, пользуется авторитетом и доверием.
Вы всегда находитесь
на острие событий, чув-

ствуете пульс жизни, поднимаете острые вопросы и
стараетесь быть для людей
ориентиром в постоянном
потоке новостей.
Ваши публикации и репортажи часто становятся
для нас сигналом для принятия важных и оперативных решений.
Уверен, что журналистское слово и впредь будет самым достоверным и
объективным источником
информации о нашем регионе.

День российской печати

Творчество - залог успеха
Победы в конкурсах, велопробег и внимание читателей –
вот составляющие успеха районной газеты «Вяземские вести».
Борьба и стремление к
совершенству – вот стимулы к жизни нашего маленького печатного издания.
Благодаря
кропотливому
будничному труду и вложенному вдохновению в
каждую публикацию, наши
корреспонденты добиваются не только признания нашего издания читательской
аудиторией – а это почти
5000 подписчиков. Районная
газета «Вяземские вести»
- участник и призёр всевозможных творческих конкурсов, которых в прошлом
году было несколько. И как
результат – в наступившем,
2019 году, наши коллеги побывают на официальных
приёмах работников СМИ в
Хабаровске в связи с профессиональным праздником
Днём российской печати.
Редактор агропромышленного отдела С.В. Ольховая
приглашена на чествование
к губернатору Хабаровского
края С.И. Фургалу. Она добилась победы в краевом творческом конкурсе «СМИ за
мир» благодаря циклу статей

под рубрикой «Вяземский:
вкус
гостеприимства».
Редактор общественно-политического отдела Н.Ю.
Султангареева за лучшее
освещение
деятельности
депутатов побывает на приёме-чествовании работников
СМИ по случаю профессионального праздника у председателя Законодательной
Думы Хабаровского края
С.Л.Луговского.
Большую помощь в совместном
коллективном
творчестве
оказывают
наши ветераны, опыт которых всегда востребован
и бесценен. Находясь на
заслуженном отдыхе, журналисты Л.И. Селедуева,
С.В. Антоненко продолжают
сотрудничать с газетой, их
статьи пользуются спросом
наших читателей.
Помимо интернет-версии
общественно-политической
газеты «Вяземские вести»
сайта vzm-vesti.ru, в прошлом году в интернете появился и свой инстаграмм, где
у нас уже 1 581 подписчик.
Творчество нашего кол-

лектива ярко проявилось и
в общественной жизни района, приобщению молодёжи
к здоровому образу жизни.
Например, стал традиционным июльский велопробег
ко дню рождения районной
газеты.
Приятно, что в рубрики
«Читатель-газета», «Утренний звонок» продолжают
обращаться жители района,
нам по-прежнему приходят
письма, сообщения на редакционный WhatsApp, это
значит, что есть устойчивая
обратная связь. С нетерпением ждём ваших мнений,
замечаний, откликов на публикации.
В наступившем году мы
также продолжим знакомить
наших читателей с интересными людьми, с работой
коллективов предприятий и
организаций, продолжим отслеживать события и факты
нашего района. Хотелось
бы больше позитивных и радостных вестей. Время покажет, каким будет новый 2019
год.
Редакция

В крае

Прогноз на текущий год
Губернатор Сергей Фургал провел встречу с ведущими экспертами Хабаровского края.
Политологи, экономисты и социологи за
круглым столом представили свое видение
того, как будет развиваться жизнь в регионе в
ближайшем году. Один из главных вопросов,
поставленных специалистами - выработка нового подхода к развитию краевой экономики.
- Нам нужна стратегия действий, привязанная к реальным ресурсам и возможностям. Если рассматривать макроэкономику в
целом, то Хабаровский край выглядит очень
даже достойно. Валовый региональный продукт составляет около 650 млрд рублей, из
которых 300 млрд рублей - это внешний оборот края. 50% - это нормальный показатель
открытости экономики. А успешной может
быть только, как раз, открытая экономика. Но
91% во внешнем обороте составляют древесина, рыба, топливо и военно-техническая
продукция.
- Чтобы жители края ощутили развитие
края на себе, необходимо уделить внимание
тем сферам экономики, которые долгие годы
оставались без внимания. Это сфера услуг,
мелкого производства, малого и среднего
бизнеса. В совокупности - это еще 50% нашей
экономики.
Ученые также отметили, что первые действия Сергея Фургала на посту главы региона получили одобрение со стороны жителей
края. Консолидация сил вокруг губернатора,
по мнению экспертов, дает возможность осуществить реальные перемены. Тем более,
что запрос на справедливость вскоре сменится запросом на экономические улучшения, а
они невозможны без совместных усилий правительства, представителей бизнеса и общественности.
Одним из серьезных препятствий на пути
к развитию экономики остается большой госдолг. Почему регион накопил такие долги, не

могут разобраться даже эксперты. Известно,
что 60% долга - это кредиты, взятые властями
региона в предыдущие 10 лет в коммерческих
банках. Сегодня их обслуживание обходится
слишком дорого. Однако почему Хабаровский
край был вынужден много кредитоваться, а,
например, Приморский край с соразмерными
доходами - нет, - объяснить пока что не удалось.
Что касается политической жизни, то здесь
главным событием будущего года эксперты назвали выборы 8 сентября. По мнению
специалистов, подготовка к избирательным
кампаниям в краевой парламент, а также гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре
уже началась, и нужно готовиться к тому, что
грядущие выборы будут не менее масштабными и сложными, чем кампания 2018 года.
- Внутреннее раздражение никуда не исчезло. Подъем цен в магазинах, рост НДС и
тарифов ЖКХ - эти проблемы поддерживают
социальную напряженность. И, возможно, это
повлечет за собой протестное голосование
среди населения, - выразил мнение доктор
политических наук, профессор, заведующий
кафедрой ТОГУ Илдус Ярулин.
Глава региона отметил, что все вопросы,
которые были подняты на встрече, требуют
внимательного изучения. По мнению губернатора, решить их без участия экспертов будет сложно. Сергей Фургал поддержал идею
создать при правительстве края единый региональный аналитический центр, в который
войдут представители социальных, политических и экономических наук. Это позволит найти новые пути выхода из старых проблем, а
также подключить экспертов к корректировке
программы развития Хабаровского края.
Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Желаю всем работникам средств массовой информации
неиссякаемой
творческой энергии, новых
проектов и успехов!
С.И. Фургал, губернатор
Хабаровского края

Новое

Штрафы в краевой
дорожный
фонд
Согласно
внесенным изменениям в российское
законодательство,
в 2019 году все
штрафы за нарушение
правил
дорожного движения будут поступать в дорожные
фонды
субъектов
Российской
Федерации.
Полученные
средства будут направляться
на приведение уличнодорожной сети в нормативное состояние, а
также на снижение количества мест концентрации ДТП.
Соответственно,
внесены изменения и в
Закон о дорожном фонде Хабаровского края.
Ранее туда поступало
только 30% от суммы
оплаченных нарушителями штрафов.
- Конечно, мы надеемся и работаем над
тем, чтобы год от года
было меньше нарушений
правил безопасности дорожного движения. Но
пока на 2019 год ожидается поступление штрафов на уровне прошлого
года – не менее 500 млн.
рублей,
сообщил
первый
заместитель
министра промышленности и транспорта края
Дмитрий Тенетко. - В
приоритетном порядке
средства будут направляться на обустройство
участков улично-дорожной сети вблизи школ и
других учебных заведений.
К 2021 году мы намерены обустроить 100 %
пешеходных переходов
вблизи
образовательных учреждений по всему краю в соответствии
с национальными стандартами.
Напомним, в настоящее время соответствуют нормам и
требованиям 56% пешеходных
переходов
вблизи образовательных
учреждений края. В прошлом году на обустройство переходов было
направлено 40 млн.
рублей. В новом 2019
году за счет поступления штрафов на реконструкцию участков дорог
близи школ выделят 120
млн. рублей.
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Хабаровского края
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Госуслуги

..

На прием к врачу - через интернет
Жители края всё чаще предпочитают получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде.
В 2018 году региональный портал
uslugi27.ru посетили почти 430 тысяч
человек. Это почти в три раза больше,
чем годом ранее (150 тысяч человек).
Средняя посещаемость портала составляет около двух тысяч пользователей, а в периоды наибольшей
активности данный показатель достигает 16 тысяч уникальных пользователей
в сутки.
По данным министерства информационных технологий и связи края, самой
популярной по-прежнему остается услуга по записи на прием к врачу. Через
региональный сервис было оформлено
302 070 заявлений. На втором месте –
определение номера очереди в детский
сад – 72 029 запросов. 9113 обращений
касались оформления заявлений по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка.
Для юридических лиц самыми популярными неизменно остаются услуги
экспертизы. Это проверка достоверности определения сметной стоимости
– 2315 заявлений, а также государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий – 358 обращений.
- Помимо оказания государствен-

В ООО «Ераз»

Закрылись
киоски
ООО
«Ераз»
остановило выпуск
хлебобулочных изделий.

Хлеб аванского хлебопекарного
предприятия
был востребован у потребителей, как из-за вкусовых
качеств, так и благодаря социальной цене. В собственных торговых точках хлеб
продавался по 28 рублей за
булку.
В Вяземском районе
«Ераз» работал более 20
лет, общество с ограниченной
ответственностью
было зарегистрировано 6
мая 1995 года. Предприятие
производило хлеб первого
и второго сорта и 10 наименований булочных изделий.
Ежемесячно для жителей
Вяземского района в цехах
выпекали в среднем 8,8 тонны хлеба, батонов, булочек.
В прошлом году «Ераз» произвёл 105 тонн продукции.
В силу экономических
условий в последние годы
предприятие снижало объёмы производства. Если в
2015 году здесь произвели
131 тонну готовой продукции, в 2016 году – более 110
тонн, то в 2017-2018 годах
по 105 тонн хлебобулочных
изделий.
Светлана Ольховая

ных и муниципальных услуг на региональном портале реализован ряд
специфических сервисов. Так, например, школьники девятых классов и их
родители могут ознакомиться с результатами обязательного государственного экзамена в режиме онлайн, а также
скачать скан-копии проверенных работ.
Электронные услуги пользуются спросом у населения, и мы готовы принимать предложения по дальнейшему
развитию портала и его сервисов, - отметил первый заместитель министра
– начальник управления мультимедийных и специальных информационных технологий министерства Кирилл
Берман.
Например, на региональном портале
запланировано
размещение
сервисов ресурсоснабжающих организаций края по выдаче технологических условий и заключению договора
на технологическое присоединение к
инженерным коммуникациям. С такой
инициативой выступило бизнес-сообщество. Предложение было рассмотрено на встрече губернатора Сергея
Фургала с экспертной группой АНО
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Тема недели

Как увеличение
тарифов ЖКХ
сказалось на вашем
семейном бюджете?
Татьяна Кайгородова,
продавец с. Капитоновка:

Таким образом, уже в этом году и
граждане, и юридические лица смогут
подать заявление на присоединение
жилого или нежилого помещения к инженерным коммуникациям и даже заключить договор в электронном виде.
Напомним, в 2018 году в Послании
Федеральному Собранию президент
Владимир Путин поставил задачу в
течение шести лет перевести все государственные услуги в электронный вид,
а также принять меры по повышению
качества оказания услуг в электронной
форме.
Пресс-служба губернатора
и правительства Хабаровского края

- Коммунальные платежи, конечно же, отрицательно сказываются
на семейном бюджете.
К нам в магазин приходит жительница соседнего многоквартирного
дома, так она рассказывает, что их семейный
бюджет составляет 30
тысяч рублей, из этой
суммы почти 8,5 тысячи
платят за свет, тепло,
воду. Я - мама одиночка, воспитываю троих
детей. Недавно купила
дом под материнский
капитал. Для его отопления мне нужно примерно 3 ЗИЛа дров.
Сейчас одна машина

уже стоит 10 тысяч
рублей, говорят, что
ещё будет повышение.
Детей нужно одеть,
накормить.
Недавно
оформила субсидию,
но ещё ни разу ею не
воспользовалась. Пока
в финансовом плане
очень тяжело.

- На моём бюджете
никак не скажется повышение тарифов на
услуги ЖКХ. Зарплата
у работников котельной
невысокая – у кочегаров
это 20-22 тысячи рублей, у мастеров около
30 тысяч. Наше предприятие уже несколько раз банкротилось,
создавались
новые,

росли тарифы на услуги теплоснабжения, но
зарплата повышалась
только на 200 рублей.
Вот и вновь повышение тарифов уйдёт на
налоги, подорожавшие
топливо, ГСМ и т. д.,
только не на повышение заработной платы
коммунальщикам.
Живу с семьёй в
частном доме. При повышении тарифов на
ЖКХ придётся платить
больше за электроэнергию. Уголь и дрова
на зиму обходятся дорого – 35 тысяч рублей,
возможно на будущий
год всё подорожает.
Поэтому от предстоящего повышения тарифов
на ЖКХ ничего хорошего не предвидится.

- После выхода на
пенсию мы с семьей
перебрались на мою
малую родину, в село
Капитоновку. Пока что
живем с родителями в
благоустроенном доме
площадью 80 кв.м, где
есть автономная канализационная система,
скважина под воду.
Основные расходы приходятся на оплату за
электроэнергию, поэтому повышение цен на
оплату ЖКХ нас особо не
коснулись. Отапливаем
дом дровами. Для сельских жителей они практически
бесплатны:
нужно только заправить
автомобиль и хорошо
потрудиться.

В сельской местности менее затратно
жить, чем в городе, поэтому и переехали сюда.
Строим дом, летом займемся пчеловодством.
А для горожан, думаю,
ощутимо
повышение
цен на тарифы ЖКХ - заплати за газ, свет, отопление, воду, так можно
и без штанов остаться...

Андрей Ващенко,
мастер центральной котельной:

Благотворительность

..

Ждет подарков ребятня
В новогодние каникулы подарки получили дети из
малоимущих семей.

В районе проводилось
сразу несколько праздничных благотворительных акций. Накануне новогодних
праздников вяземцы обращали своё внимание на
пушистую ёлочку в магазине «Вкусные истории», где
висели нарисованные новогодние игрушки с именами
и возрастом детей, которым требовалась помощь.
Эта традиционная акция с
названием «Каждому ребёнку – счастливый Новый
год!» проводилась молодёжным центром совместно с центром социальной
поддержки населения для
53 детей-инвалидов детства в возрасте от 0 до 10
лет, а также для 65 ребят,
находящихся в социальноопасном положении. Эта
елка устанавливается уже
пятый год подряд, и в этом
году вновь нашлось много
желающих наполнить мешок под елкой сладкими
подарками. В молодёжном
центре наборы конфет и
кондитерских изделий пополнили игрушками, сладостями, приобретёнными на
средства благотворителей
- предприятий, предпринимателей. А.М. Абейдулина
(«Вкусные истории) предоставила более 100 сладких
подарков, И.А. Банчужная

Происшествия
Шоколадки
с протоколом
Благодаря тревожной кнопке сотрудники вневедомственной охраны
по Вяземскому району оперативно
реагируют на нештатные ситуации.
Четырежды за новогодние праздники
сотрудники войск национальной гвардии
выезжали на вызовы. Три из них 4, 6 и 7
января - в магазин «Вкусная история». За
хищение продуктов питания здесь были
задержаны двое несовершеннолетних и
гражданин Т., который решил подсластить
себе жизнь кражей трёх шоколадок на сумму 345 рублей. Любитель сладкого был доставлен в дежурную часть ОМВД, где на

Вяземские вести
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Василий Востриков,
военный пенсионер, с.Капитоновка:

- подарочные пакеты и
игрушки, ученики класса
учителя Е.Л. Кукушкиной
школы №2 собрали 3 подарка для детей-инвалидов. Активно участвовали
в акции и вяземцы, например, житель нашего города
Николай каждый год приносит денежные средства, в
этом году - 10 тысяч рублей.
Помогли доставить подарки
адресатам участники молодёжного автоклуба «Real
Drivers VZM».
В ходе социальной акции «Новогодняя открытка»,
которую также проводил
молодёжный центр, были
изготовлены открытки учениками школ города и вручены 25 штук в городе и 20
штук – в сёлах района де-

него составлен административный протокол
по статье 7.27 КоАП РФ – мелкое хищение.
Несовершеннолетние для разбирательства
переданы сотрудникам ПДН. Похищенное
возвращено владельцам.
Восьмого января в 5-06 утра вызов поступил из кафе «Встреча», здесь произошёл
конфликт между нетрезвой посетительницей
и барменом. Скандалистка доставлена в дежурную часть, на неё составлен протокол по
статье 20.21 КоАП РФ – появление в общественных местах в состоянии опьянения. По
всем происшествиям проводятся проверки.

Жаркие праздники

В сводке происшествий за праздничные дни – три пожара, обошлось
без пострадавших.
Первого января пожарные расчёты ПЧ72 выезжали в село Отрадное на улицу
Школьную, где горела баня. Площадь по-

тям-инвалидам от 10 до 18
лет. Помогали доставлять
такие своеобразные поздравления с новым годом
работники «Почты России».
Благодаря
Хабаровскому
благотворительному общественному фонду
культуры были приобретены 339 сладких новогодних подарков для детей из
малообеспеченных семей
района. Из средств краевого бюджета было сформировано 40 новогодних
подарков для детей от 2 до
10 лет, находящихся в социально-опасном положении
в неблагополучных семьях,
состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних.
Ирина Кобзева

жара составила 10 кв. м, люди не постра- вреждения. Проводится проверка.
дали. Причина пожара - неисправность
печного отопления. Ещё одно возгорание
бани в Вяземском по ул. Горького произошло в 12.30 дня 7 января. Площадь пожара
По горячим следам сотрудники по– 24 кв. метра. По факту возгорания проволиции раскрыли кражу сотового теледится проверка.
фона.
Двое
молодых
жителей
города
С начала года в районе произошло Вяземского на почве личных неприязненных
три ДТП, одно из них с пострадавшим. отношений затеяли выяснение отношений на
В ночь с 4 на 5 января в селе дороге. В результате ссоры у гражданина О.
Забайкальском по ул. Центральной граж- из кармана был похищен сотовый телефон
данин М., управляя автомобилем Тойота стоимостью 10 тысяч рублей. Потерпевший
Карина, не учёл сложные метеорологиче- обратился с заявлением в полицию. Был заские условия (гололёд), не справился с держан подозреваемый в краже телефона
управлением и съехал в кювет с наездом гражданин Х. Телефон изъят и возвращён
на дерево. В результате ДТП водитель с владельцу. Возбуждено уголовное дело,
телесными повреждениями обратился в проводится расследование.
По сообщениям пресс-службы
Вяземскую районную больницу, машина
ОМВД, ПЧ-72, ОНД и ПР
получила серьёзные механические по-

Ссора лишила
телефона

Помешало дерево

Человек и закон
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«Прямая линия»

Требуйте с банкрота
компенсацию

На вопросы «прямой линии» отвечает и.о.
прокурора Вяземского района Илья Блудов

по делу № 306-ЭС16-14132(3) от
21.06.2018, обязанностью арбитражного управляющего является начисление
и погашение работникам организации
процентов за задержку выплаты текущей заработной платы и других текущих
платежей в порядке ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из
установленной очередности таких платежей.
Ввиду изложенного, действующим
законодательством предусмотрена возможность выплаты работникам банкротной организации компенсации в связи с
несвоевременной выплатой средств в
связи с увольнением.

- Меня и ещё 11 человек в 2017
году уволили в связи с ликвидацией предприятия «Теплоэнерго».
Положена ли нам выплата какойлибо компенсации? Так как никто
из нас после увольнения ничего
не получил.
Анатолий Подкидышев,
г. Вяземский
- В соответствии с Федеральным
законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее
– Федеральный закон № 127-ФЗ), юридическое лицо считается неспособным
удовлетворить требования кредиторов
по денежным обязательствам, о выплате
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены.
Определением Арбитражного суда
Хабаровского края от 20.06.2017 ООО
«Теплоэнерго» признано банкротом, в
настоящее время срок конкурсного производства продлен до 26.02.2019.
В рамках конкурсного производства
обеспечивается соразмерное удовлетворение требований кредиторов исходя
из сформированной арбитражным управляющим конкурсной массы должника.
При этом, удовлетворение требований
осуществляется согласно установленной
очередности исходя из требований, включенных в соответствующий реестр, формируемый по заявлениям кредиторов в
соответствии с решениями суда. Вне очереди погашаются требования кредиторов
по текущим платежам преимущественно
перед кредиторами, требования которых
возникли до принятия заявления о признании должника банкротом. Требования
об оплате труда лиц, работающих или
работавших (после даты принятия заявления о признании должника банкротом)
по трудовому договору, требования о
выплате выходных пособий относятся к
требованиям, удовлетворение которых
осуществляется во вторую очередь.
В
настоящее
время
в
ООО
«Теплоэнерго» задолженность по заработной плате перед бывшими работниками организации отсутствует, имеется
задолженность по выплате выходного
пособия 673 490,13 руб.
Таким образом, погашение указанной
задолженности возможно при условии
полного удовлетворения требований,
включенных в первую очередь (текущие
расходы организации).
Что же касается выплаты компенсации за несвоевременную выплату выходного пособия, то разъясняю, что согласно
позиции Верховного Суда Российской
Федерации, выраженной в Определении

- Уважаемый Илья Анатольевич! Вам задает вопрос Татьяна
Михайловна Хортик. Почему не
выполняется решение суда о возмещении материального и морального ущерба в пользу меня,
пострадавшей. 3 мая 2015 года
мою дочь убили. Уже почти четыре года убийца отбывает наказание в п. Ванино, и нет никакого
движения в исполнении судебного
решения. Он уже второй раз отбывает наказание за убийство.
- В соответствии с положениями ст.
1064 Гражданского кодекса РФ, вред,
причиненный личности или имуществу
гражданина, подлежит возмещению в
полном объеме лицом, его причинившим.
В рамках уголовного дела возмещение
причиненного ущерба осуществляется
на основании предъявляемого после
возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия при разбирательстве уголовного дела в суде первой
инстанции гражданского иска.
При вынесении обвинительного приговора суд, в том числе решает судьбу
гражданского иска, при этом суд данное
требование может выделить из уголовного дела и передать для рассмотрения
в порядке гражданского судопроизводства.
Взыскание с осужденного ущерба, причиненного преступлением, проводится в порядке, установленном
Федеральными законами от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах».
Согласно части 1 статьи 103
Уголовно-исполнительного
кодекса
Российской Федерации, осужденный
к лишению свободы обязан трудиться
в местах и на работах, определяемых
администрацией исправительных учреждений. Администрация исправительных учреждений обязана привлекать
осужденных к труду с учетом их пола,
возраста, трудоспособности, состояния
здоровья и, по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест.
Отказ осужденного от работы или
прекращение работы без уважительных
причин является злостным нарушением
установленного порядка отбывания наказания и может повлечь применение
мер взыскания и материальную ответственность.
Из заработной платы, пенсий или
иных доходов осужденных к лишению
свободы производятся удержания для
возмещения расходов по их содержанию и удовлетворения всех требований
взыскателей, в порядке, установленном
Федеральным законом от 02.10.2007
№229-ФЗ, но не более 75%.
Статьей 111 Федерального закона
от 02.10.2007 №229-ФЗ предусмотрено,
что в первую очередь удовлетворяются
требования по взысканию алиментов,
возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в связи со

смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного преступлением, а
также требования о компенсации морального вреда. Затем удовлетворяются все остальные требования в порядке
очередности, установленной указанной
нормой закона.
Таким образом, исходя из указанных
положений закона, вам необходимо:
- во-первых, установить, разрешен ли
судом при вынесении приговора вопрос
заявленного вами гражданского иска;
- во-вторых, при вынесении судом
такого решения, необходимо обратиться
в администрацию исправительного учреждения, в котором осужденное лицо
отбывает назначенное наказание для
уточнения вопроса, осуществляется ли
исполнение данного решения.
Кроме того, разъясняю, что надзор
за деятельностью ИК №1 п. Ванино осуществляет
Комсомольская-на-Амуре
прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, расположенная по адресу:
681017, г. Комсомольск-на-Амуре, ул.
Красногвардейская, д. 34. По указанному
вами вопросу вы можете напрямую обратиться в данную прокуратуру либо в
прокуратуру Вяземского района, которой
ваше обращение по данному вопросу будет перенаправлено для рассмотрения
по существу в специализированную прокуратуру.

- Имеет ли право должностное
выборное лицо участвовать в рекламе, как это делает глава одного из поселений нашего района,
рекламируя по телевидению ДВгектар?
Павел Жеребцов, пенсионер
из п. Дормидонтовка

- Статьей 12.1 Федерального закона
«О противодействии коррупции» определен перечень ограничений и обязанностей, которые должны соблюдать
лица, замещающие муниципальные
должности на постоянной основе.
Установленный перечень не содержит каких-либо запретов указанным должностным лицам участвовать
в рекламной деятельности. В то же
время, запрещается получать в связи
с выполнением служебных (должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской
Федерации вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги,
оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических
и юридических лиц.
Глава сельского поселения относится к категории лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной
основе, следовательно он должен соблюдать установленные ограничения и
обязанности.

- Я живу по улице Ленина, 2
и ежедневно созерцаю из своего окна неприглядную картину в
виде несанкционированной свалки. Наверное, тысячу раз уже
писали в газете на тему мусора,
которым город фактически уже завален (если говорить о свалках на
перекрёстках улиц в частном секторе), а воз и ныне там. Неужели
надзорные, правоохранительные
органы, местная власть, наконец,
не могут найти какой-то эффективный механизм для решения этой
наболевшей проблемы? Понятно,
что свалки устраивают сами люди,
может быть, следует на местном
уровне принять постановление
или решение о серьёзном наказа-

нии за это правонарушение.
Сергей Александрович,
г. Вяземский
- С 1 января 2019 года вступают в
силу изменения в федеральное законодательство, которыми уточнены полномочия органов местного самоуправления
в области обращения с твердыми коммунальными отходами. К полномочиям
органов местного самоуправления городских поселений отнесено:
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением установленных
законодательством
Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
- определение схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
- организация экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов
в области обращения с твердыми коммунальными отходами, осуществляемым
на территории сельских поселений, отнесено:
- создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов, за исключением установленных
законодательством
Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
- определение схемы размещения
мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.
В соответствии с внесенными изменениями в настоящее время органами
местного самоуправления района осуществляется реализация мер, направленных на надлежащее осуществление
данных полномочий.
Оценка работе местных органов в
данной сфере дается прокуратурой района на системной основе. Так, в 2018
году в границах городского поселения по
требованию прокуратуры ликвидированы
4 несанкционированные свалки. Работа в
данном направлении будет продолжена
и в 2019 году.
Что же касается вопроса ответственности за размещение несанкционированных свалок, то таковая
действующим
законодательством
предусмотрена. Статьей 37.1 КоАП
Хабаровского края установлена административная ответственность за нарушение правил благоустройства территорий
соответствующего поселения, указанных в приложении к данному Кодексу.
За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде
предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч пятисот
рублей; на должностных лиц - от трех
тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
пяти тысяч рублей.
Также разъясняю, что в силу ст. 72
Конституции Российской Федерации
вопросы
административной
ответственности актами органов местного самоуправления не регулируются.

От редакции: Уважаемые читатели! На «прямую линию»
прокурору района поступили десятки вопросов. Ответы на них
мы продолжим публиковать в
следующих номерах. Спасибо за
ваши активность и неравнодушие.
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Своё дело

Екатерина Корень готова менять не только свою,
но и жизнь окружающих в лучшую сторону.

..

Ни о чем другом
и не мечтала

Я иду на встречу с Екатериной
Александровной в её уютную в розовых тонах клинику, а раньше в помещении рядом с магазином «Кристина»
чего только не было – магазины,
пиццерии и т.д. Сейчас открываешь
дверь и попадаешь в настоящее медицинское учреждение. На входе в
крошечном вестибюле - скамеечка и
емкость для бахил. Внутри – коридор
с большим пеленальным столиком,
телевизором и наряженной елкой. В
кабинете – маленький детский столик

области. Эта уверенность и помогла
решиться открыть своё дело.
О частной практике Екатерина
задумалась после того, как пять лет
назад училась на курсах повышения
квалификации в Хабаровске. Там познакомилась с коллегой из города
Бикина, которая уже открыла свой
частный кабинет. Новая подруга дала
ценный совет – попробовать свои
силы в предпринимательстве : «Я же
вижу, как ты свою работу любишь.
Кому, как не тебе, это под силу?».

2018 год стал для Екатерины Корень судьбоносным
с бумагой и цветными карандашами, яркие наклейки на розовых стенах. Конечно, есть всё необходимое
для приёма маленьких посетителей
- пеленальный столик, кушетка, стол
врача и многое другое. Хозяйка этого
милого кабинета сама в розовом халате и выглядит как настоящая фея
из сказки – врач-педиатр Екатерина
Александровна Корень.
Совсем недавно её жизнь в медицине протекала, как обычно. В 2006
году после окончания медицинского
университета в Хабаровске она вернулась в родной город Вяземский.
За 12 лет работы врачом-педиатром
в районной больнице получила хорошую практику. За поддержку и
профессиональную помощь благодарна своим старшим коллегам
– Ларисе Михайловне Дроздовой
и Ларисе Михайловне Киберевой.
Примечательно, что они, хоть и являются ветеранами медицины, до сих
пор трудятся во благо своих маленьких пациентов, их опыт востребован.
Л.М. Дроздова возглавляет детское
отделение районной больницы, а
Л.М. Киберева работает за пределами нашего района. Всегда оказывает
позитивный настрой и старшая медицинская сестра детского отделения
Раиса Алексеевна Шевченко, а также
весь медицинский персонал детского
отделения. Без поддержки коллег, их
компетентного совета трудно было
бы совершенствоваться в профессии.
Сейчас Екатерина Александровна
и сама хороший специалист в своей
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Да, решила Екатерина, почему бы не
осуществить эту идею? В Хабаровске
частные медицинские клиники на каждом шагу, а в Вяземском должна же
быть альтернатива приёмам в поликлинике. «Бывали дни,- вспоминает
врач-педиатр эпизоды работы в детской поликлинике,- когда за дверями
кабинета скапливаются по 20 человек в очереди. Это и мамы с детьми
по записи, и те, кого надо принять в
первоочередном порядке – с ребенком до года, с ребёнком –инвалидом,
дети, которые поступают со «скорой
помощи». Обстановка нервная, времени на прием и заполнение бумаг
катастрофически не хватает… А необходимо оказать максимум внимания каждому пациенту. Конечно,
всегда хотелось работать с большим
комфортом и пользой для пациентов
и врача».
Так, 2018 год стал для Екатерины
Александровны судьбоносным. Она
защитила свой бизнес-план по социальному предпринимательству в сфере деятельности «здравоохранение»
и выиграла два гранта для поддержки начинающих предпринимателей.
Получила субсидию на возмещение
затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности в
рамках муниципальной программы по
развитию и поддержке предпринимательства в Вяземском муниципальном районе, а также поддержку по
муниципальной программе «Развитие
и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском поселе-

нии «Город Вяземский» на 2017-2020
г.г.». Пришлось вложить и собственные средства в ремонт помещения
мини-клиники. Результат не заставил
себя ждать. Два кабинета, коридор и
санузел отвечают всем требованиям
для медицинского учреждения.
Екатерина Александровна не совсем пустилась в «свободное плавание», не ограничивается приемом
в коммерческом кабинете, она осталась дежурить в детском отделении
районной больницы. И дело тут не
только в бесценной практике лечения
различных заболеваний, которую не
получишь на рядовых приёмах. Дело
здесь в чувстве врачебного долга, ответственности за здоровье и жизнь
больных детей. «Могу среди ночи
бежать, чтобы помочь кому-нибудь,
- говорит Екатерина Александровна,
- меня этому научил пример отца».
Отец
Екатерины,
Александр
Афанасьевич Ходацкий, был известным человеком в районе, он оставил о
себе светлую память. Художник, поэт,
где бы ему ни приходилось работать,
- в художественных мастерских, в деревообрабатывающем комбинате, в
локомотивном депо, он всюду относился к работе с большим чувством
долга и ответственностью. Дочь
вспоминала, что папа никому не отказывал в просьбах помочь. Много работал сверхурочно и по ночам. А вот
врачом Екатерина стала с лёгкой руки
своей мамы, Людмилы Андреевны,
которая тоже мечтала работать в
медицине, а получила профессию
химика-биолога, работала в школе
№20, преподавала химию и биологию, затем трудилась заведующей
лабораторией в районной больнице,
учителем в школе-интернате №5. «Я
с детства мечтала лечить детей, ни
о чём другом не думала!», - говорит
Екатерина Александровна.
У моей героини сплоченная и
счастливая семья. Её муж, Сергей
Владимирович Корень – железнодорожник, 14 лет назад приехал в
Вяземский на практику, думал, что
год отработает и вернётся в город
Хабаровск. Но в один прекрасный вечер судьба свела его с Екатериной.
Первая встреча была романтичная.
Оба отдыхали в кафе в своих компаниях и совершенно случайно пошли
друг друга приглашать на медленный танец… Родителям Екатерины
Сергей сразу понравился – он добрый, отзывчивый. И вот уже 12 лет
их сердца бьются в унисон, в семье
царит согласие, растут две дочери.
Старшая 11-летняя Анна и 6-летняя
Ксения. Сергей так и остался работать в депо инженером – технологом.
Он с удовольствием помогает своей
жене - начинающему предпринимателю. В будние дни все заняты своими
делами – на работе, в школе, детском
саду. Екатерине Александровне по
душе, когда все родные вместе собираются дома. Летом предпочитают семьей обязательно отдохнуть на
море в Приморской Ливадии, остальное свободное время посвящают работе в саду, огороде.
Примечательно, что Екатерина
также, как и её родители, всем сердцем прикипела к родному городу.
«Даже если на день уезжаю, сразу
тянет обратно домой в Вяземский»…
Родная земля наполняет энергией,
придаёт сил на воплощение своих
стремлений и желаний.
Ирина Кобзева
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«Дождись
меня,
мамочка!»
Благодаря работе кабинета предабортного
консультирования в нашем районе появились
на свет восемь малышей.

В 2018 году проводились акции,
направленные на отказ от абортов:
«Россия без абортов», «Сохрани Божий
дар», «Дождись меня, мамочка». В декабре в Хабаровской духовной семинарии состоялась V краевая конференция
«Святость семьи, материнства, отцовства и детства», наше учреждение приняло участие и заняло в номинации
«За лучшую просветительскую деятельность по сохранению беременности»
первое место.
За 11 месяцев 2018 года в кабинет предабортного консультирования
КГБУЗ «Вяземская районная больница»
акушерами – гинекологами было направлено 110 женщин, которые решили сделать операцию по прерыванию
беременности, из них пришли в специализированный кабинет 104 женщины.

В результате пролонгировали беременность 24 женщины, и по данным
на 21.декабря 2018 года, родились уже
8 малышей. Консультации в кабинете предабортного консультирования
проводятся два раза в неделю с привлечением социального работника, психолога, священника. В кабинете создана
теплая атмосфера, в доверительной
беседе между священником, психологом и женщиной выясняются причины
прерывания беременности. Среди причин - финансовые проблемы, отсутствие жилья, неполная семья, учеба на
момент беременности. Специалисты
предлагают пути решения из сложившейся ситуации: например, разъясняют,
какие пособия положены и выплачиваются для поддержания семьи, а также
предлагают видеоролики, с мотивацией
отказа от прерывания беременности.
Решившие сохранить беременность
и находящиеся в трудной жизненной
ситуации курируются психологом, социальным и медицинским работником
на протяжении всей беременности.
Патронаж также продолжается и после
рождения ребенка.
В. Губенко,
фельдшер-акушер
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Рядом с нами

«Снова дарим
..
кому-нибудь свое сердце...»
Есть люди, которые радуются каждому мгновению своей жизни
и вопреки всем трудным жизненным обстоятельствам дарят окружающим атмосферу позитива. Такую добрую «подзарядку» в канун
новогодних праздников участники встречи в редакции получили от
нашего гостя Михаила Федосеева.

- Михаил, расскажи немного о себе,
откуда родом, где учился?
- Мне 33 года, большую часть из них
прожил в Солнечном районе, куда в три
года меня привезли родители. Родился в
Кемерово. Родители поехали на Дальний
Восток строить БАМ. Мама, Раиса
Михайловна, была учителем начальных
классов, отец – Юрий Николаевич, по профессии атомщик, начинал трудиться на
строительстве атомной электростанции,
которую строили в 70-х годах на озере
Эворон, заложили площадку, взяли пробы
грунта, но так и не завершили. Поэтому
отец устроился работать в сфере ЖКХ.
Время проходило в детстве весело школа, двор. Интернета не было, поэтому
простор фантазии для игр был неограниченным… В школе я, несмотря на то, что
был сыном учительницы, не отличался
примерным поведением, пробовал курить. Лучше давались гуманитарные науки.
- Когда ты обнаружил в себе тягу к
музыке?
- В посёлке Эворон, где обосновалась
наша семья, не было музыкальной школы. В школе пытался петь в 4-5 классе.
Были по пению тройки, разве только из-за
баловства. Как-то меня выгнали с урока
пения. Надо было петь «Берегите, берегите мир!», а я спел «Берегите, берегите
…кефир!». Дома получил кучу «тумаков».
Конечно, моральных…
Когда учился в 10 классе, это был
2001-2002 год, в посёлок приехал замечательный музыкант Сергей из города
Выборга, член ленинградского рок-клуба.
Он решил организовать свою музыкальную группу. С его подачи в 2004 году организовали вокально-инструментальный
ансамбль, назвали его СМС (Сергей,
Михаил, Сергей). В свободное время от
выступлений на мероприятиях района я
слушал электронную музыку. Мы любили
разные музыкальные направления: попрок, панк-рок и техно. Потом это вылилось
в наше творчество. Мы сочинили каверверсию песни «Ах, черёмуха белая»,
объединили все эти направления… Но в
основном играли популярную музыку.
- А чем ты занимался помимо участия в вокально-инструментальном
ансамбле?
- Изначально я хотел поступать в
институт культуры, но родители меня
переубедили. Они сказали, получишь
профессию, а потом занимайся, чем
хочешь. В 2002 году я поступил в педагогический университет на педагога-психолога. В институте мы, группа
студентов, увлечённых музыкой, хотели
создать свой музыкальный коллектив,
что, кстати, у нас получилось. Как-то выступали в Комсомольске-на-Амуре на мероприятии. К нам приезжала рок-группа
«Крематорий», мы с ней на одной сцене
играли.
А вскоре, через 2,5 года, тяжело заболела мама, мне пришлось взять академический отпуск и вернуться в посёлок. На

семейном совете решили, что отец будет
ухаживать за матерью, а я пойду работать. Тут для меня «открывается дверь»
в ЖКХ, и я с 2006 года начинаю работать слесарем на котельной. Интересная
сфера деятельности. Проработал 10 лет,
от ученика слесаря до машиниста котла 5 разряда. Все эти годы совмещал с
занятием музыкой в вокально-инструментальном ансамбле и заочно окончил
юридический техникум.
- Сколько просуществовал ансамбль СМС?
- Все эти годы после рабочей смены я шёл на репетиции. Мы сплотились
и успешно отработали с коллективом 13
лет. Участвовали во всех мероприятиях.
Были и выступления в кафе, на свадьбах,
где мы подрабатывали. Время было трудное, к тому же я тогда ещё и решился создать семью.
- Как вы познакомились с будущей
супругой?

тельной можно было работать, но только
сезон, а в РДК не было вакансии. По совету директора Дома культуры Надежды
Старченко обратился в молодёжный
центр. Здесь я уже два года работаю специалистом информационного просвещения по работе с молодёжью, в настоящее
время - заведующий сектором детских
молодёжных объединений и молодёжных
инициатив. Приходится вникать в работу,
всё-таки дело для меня новое.
- Ты также с головой окунулся в общественную работу, мы тебя видим на
всех районных мероприятиях.
- Скорее, по привычке, считаю себя
обязанным.
- Как
устроились с семьёй
в
Вяземском?
- Город мне понравился сразу. Первое
время жил с женой и дочкой у родителей жены в селе Отрадном, потом взяли ипотеку и приобрели дом по улице

– Надеюсь, что в будущем году осуществлю свою мечту.
Хотя говорят, будущее за информационными технологиями, но нужно кому–то думать и о душе, дарить людям
праздники… Хотелось бы найти единомышленников и
создать в Вяземском свой вокально–инструментальный
ансамбль.
- В 2007 году она приехала к нам
на практику. Моя Любовь – из села
Отрадного, училась в Вяземском лесхозе-техникуме. В июле 2008 года она
переехала жить ко мне в Эворон, устроилась работать поваром в детский сад,
там зарплата была 4 тысячи, у меня зарплата слесаря 7 тыс. рублей. Только за
коммуналку нужно было отдать 7 тыс.
рублей в месяц. Было трудно молодой
семье выживать, спасала музыка. Я мог
с выступления на корпоративах привести три зарплаты … К тому времени наш
ансамбль стал самостоятельным. Мы
выступали в Солнечном районе, городе
Комсомольске, в Еврейской автономной
области. Вскоре мы приобрели хорошую
аппаратуру.
- Какую роль ты играл в своём ансамбле?
- Начинал с ударной установки, немного играл на гитаре. У меня был низкий голос. Но как в любой группе, если
умеешь играть на гитаре, значит, умеешь и петь. Когда пришел момент, начал
петь. Репертуар был поп-рок и шансон.
Осталась с той поры любимая песня
«Танцы минус половинка».
- Как ты всё-таки оказался у нас в
Вяземском районе?
- В 2016 году из Дома культуры в посёлке ушла заведующая, мне предложили занять эту должность. Благодаря тому,
что у меня был диплом юриста, меня назначили заведующим Домом культуры,
где я успешно проработал полтора года.
У меня были хорошие показатели, мы
выполняли и перевыполняли план. В это
время мне поступило предложение пойти
учиться в институт культуры, практически
без экзаменов. Но на работе вдруг сократили мою жену, и она мне предложила
переехать жить в Вяземский. Я думал, как
же так, у меня карьера, возможно, учёба, есть и квартира, а тут нужно всё это
бросить. Жена мне посоветовала поехать
в гости, если не найду работу, вернёмся
обратно.
Жена нашла себе работу в лесничестве, а у меня был выбор – районный Дом
культуры или городская котельная…В ко-

Дзержинского в Вяземском.
- Какое мнение сложилось о жителях Вяземского?
- Здесь люди добрее и мягче, чем в
Солнечном районе. Может, это с клима-

адреналин, он всегда разный, при первом
выступлении и в очередной раз.
- Какую музыку слушаешь?
- Я приверженец музыки 70-х начала 90-х годов. Слушаю и современную
эстрадную музыку, сейчас увлёкся стилем шансон, творчеством своего тёзки,
Михаила Бублика.
- Какое самое значительное событие в твоей музыкальной жизни?
- В этом году я принял участие в концерте ко Дню инвалида в Хабаровской
краевой филармонии. Это моё второе
выступление на такой большой сцене. В
2012 году я стал номинантом международной премии «Филантроп» за выдающиеся достижения инвалидов в области
культуры и искусства. Тогда моё выступление с песней «День Победы» оценивал Иосиф Давыдовыч Кобзон, который
был председателем жюри. У меня есть
сертификат за его подписью. Такое не забывается.
- Михаил, как ты можешь охарактеризовать себя в четырёх словах?
- Добрый, открытый для общения, жизнерадостный, любвеобильный.
- Михаил, какие качества ты бы хотел воспитать в дочери?
- В дочери Ксении хотел бы воспитать
доброту. Трудно добрым живётся, но без
этого нельзя. Надо любить людей, не таить обиды, прощать всех. Тогда на душе
будет легко.
- Твоя жизненная установка?
- Как локомотив, только вперёд. Если
тяжело утром вставать, пересиливаешь
себя, встаёшь и делаешь то, что ты должен. И так каждый день.

Ансамбль «СМС» - Михаил в центре. Эта музыкальная группа радовала своим
творчеством жителей Солнечного района, города Комсомольска-на-Амуре
том связано, здесь теплее… Вяземцы
приветливые, добродушные, всегда готовы оказать помощь незнакомому человеку.
- Михаил, ты не изменил своей мечте поступить в институт культуры?
- Надеюсь, что в будущем году осуществлю свою мечту. Хотя говорят, будущее за информационными технологиями,
но нужно кому-то думать и о душе, дарить людям праздники… Хотелось бы
найти единомышленников и создать в
Вяземском свой вокально-инструментальный ансамбль, чтобы он был независимый ни от кого.
- Ты волнуешься, когда выходишь
на сцену?
- Если не вкладываешь свои эмоции,
не будет драйва, импровизации в голосе,
ответного отклика от слушателей. Хотя

- Твои пожелания вяземцам в новом году?
- Желаю всем провести 2019 год с
улыбкой. Оказывайте свою поддержку
близким, и близкие пусть поддерживают
вас. Любите и будьте любимы!
После беседы наш гость преподнёс
редакционному коллективу чудесный
музыкальный подарок. Его пронзительное и вдохновенное исполнение популярных песен трогало потаённые струны
души. Слова из песни его тёзки Михаила
Бублика «Снова дарим кому-нибудь своё
сердце» очень подходят герою нашей
встречи. Частичку своего сердца, частичку своей души Михаил щедро подарил
каждому из нас. Успеха тебе в выступлениях и исполнения всего задуманного в
наступившем году!
Записала Ирина Кобзева

Вяземские вести

Теленеделя с 10 по 13 января
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ЧЕТВЕРГ, 10 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 10 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
00.30 «Мастер смеха».
Праздничный выпуск (16+)
02.50 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА» (12+)

06.30 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ярославич» (Ярославль). Чемпионат России. Мужчины (0+)
08.30 Профессиональный
бокс. Лучшее- 2018 Супер-

тяжеловесы (16+)
09.20 Х/ф «ПАЗМАНСКИЙ
ДЬЯВОЛ» (16+)
11.20 «Бой в большом городе» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.00, 15.55, 19.00, 22.05,
01.20, 04.55 Новости
14.05, 19.05, 22.10, 01.55
Все на Матч!
16.00, 21.25 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)
18.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
19.40 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в
тяжёлом весе. Трансляция
из США (16+)
21.35 «Ген победы» (12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
01.25 Топ-10. Самые жестокие бои. Специальный
обзор (16+)
02.55 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
05.00 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее- 2018 Специальный
обзор (16+)
05.30 «Самые сильные»
(12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45, 16.35 Х/ф «МИРАЖ»
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
12.55, 02.20 «Три тайны адвоката Плевако»
13.25, 20.50 «Флоренция и
галерея Уффици»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 «Русские святыни».

Московский камерный хор
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «Первые в мире»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ЧАСТНОЕ ТОРЖЕСТВО» (16+)
01.25 Н. Римский-Корсаков. Симфоническая сюита
«Шехеразада». Владимир
Федосеев и БСО им. П.И.
Чайковского
02.45 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 03.30,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.50 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
01.30 Светлое Рождество
(12+)
04.20 Чудесное Рождество
Карстена и Петры (12+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.40, 08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)

23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
01.40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!»
(0+)
03.40 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
21.50 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.50 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «МАЧО И БОТАН» (16+)
12.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
14.00, 23.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.10 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
16.55 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
18.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
19.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ
ТЬМЫ»
(16+)
01.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
03.05 М/ф «Ронал-варвар»
(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30, 19.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала»
(16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
23.30 «+100500» (18+)
00.20 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+)

05.00, 04.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00
Т/с «ИНЫЕ» (16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.50 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ
ОКЕАНОВ» (12+)
08.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Т/с «МИСС

МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
20.05 Х/ф «МЕХАНИК»
(16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Преступления страсти» (16+)
00.00 «Список Берии. Железная хватка наркома»
(12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
02.35 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
05.20, 05.50, 06.35, 07.35,
01.05, 02.05, 02.55, 03.55,
04.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.55, 14.50, 15.50,
16.50, 17.50 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06.30, 07.30, 18.00, 23.50,
05.40 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.55, 03.10 «Понять. Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ
КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
НЕДУГ» (16+)

06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
08.10, 09.15 Х/ф «ШЕЛ
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
10.45, 13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
15.25, 17.05 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
(12+)
17.00 Военные новости
22.15 «Битва за Севастополь» (12+)
23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
04.40 «Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения» (12+)

05.00 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 16.40 «Глобальная
кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
(16+)
12.10, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.20 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
14.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»
(16+)
16.30, 17.20 «Синематика»
(16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
22.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (12+)
00.50 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

ПЯТНИЦА, 11 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.35 «Человек и закон»
(16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
02.25 Х/ф «НЕТ ТАКОГО
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» (12+)
05.25 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Аншлаг» (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РОЖДЁННАЯ
ЗВЕЗДОЙ» (12+)
00.30
«Необыкновенный
Огонёк-2019»
02.25 Х/ф «СТИЛЯГИ»
(16+)

06.00, 14.05, 18.10, 21.50,
02.10 Все на Матч!
06.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

08.15 Смешанные единоборства. UFC. Х. Нурмагомедов - К. МакГрегор. А.
Волков - Д. Льюис. Трансляция из США (16+)
09.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
11.30 «Бой в большом городе» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Специальный репортаж (12+)
14.00, 15.55, 18.05, 20.40,
21.45, 02.05, 04.45 Новости
16.00, 21.35 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Э. Яквинта К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США (16+)
20.45 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Германии
22.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Прямая
трансляция из Италии
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
01.20 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
02.55 Гандбол. Россия Сербия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
04.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
05.25 Все на футбол! (12+)
05.55 Футбол. «Райо Вальекано» - «Сельта». Чемпионат Испании

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового
кино»
08.05 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 Х/ф «МИРАЖ»
(0+)
10.20 «Дом на гульваре»
11.15 Шедевры старого
кино (0+)
12.25 «Звезды русского
Авангарда»
12.55 «Хор Жарова»
13.30 «Черные дыры. Белые пятна»

14.15 «Венеция. Остров как
палитра»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Э. Артемьев. «Девять
шагов к Преображению»
для хора, солистов, оркестра и органа
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10
Х/ф
«ВЕЛИКОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
02.00 «Искатели»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.45, 04.00
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.45, 02.55, 04.40
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.35, 01.05
«Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.55
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 03.15, 05.45
Говорит Губерния (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей
(12+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
01.15 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ» (12+)
05.00 Большой «Город»
LIVE (16+)
06.30 «На рыбалку» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
07.40, 08.05 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.30 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Т/с «ВРАЧ» (16+)
01.45 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
03.20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР»
(16+)
01.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.50 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» (12+)
12.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
14.30 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» (12+)
16.20 Х/ф «КОНСТАНТИН.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+)
23.00 Премьера! «Слава
богу, ты пришел!» (16+)
00.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
02.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
04.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Улетное видео (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 «Дорожные войны.
Лучшее» (16+)
10.30 «Дорожные войны
2.0» (16+)
11.00 «Утилизатор» (16+)
13.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
19.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ»
(12+)
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (6+)
23.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
01.20 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
03.15 Т/с «ГАИШНИКИ»
(12+)
05.20 «Улётное видео» (16+)

05.00, 04.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной»
(16+)
19.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3» (12+)
21.45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
01.45 «НАПРОЛОМ» (16+)
03.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.45, 11.50 Т/с «ОЙ, МАМОЧ-КИ!..-2» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых...» (16+)
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
17.25 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ» (16+)
00.20 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЁТ» (16+)
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК НА
ДВОИХ» (12+)
03.30 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.50, 06.40, 07.35
Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.25, 17.20 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА» (16+)
18.25, 19.15, 20.05, 20.55,
21.40, 22.25, 23.15, 00.05
Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55, 01.30, 02.10, 02.40,
03.05, 03.30, 04.00, 04.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.45, 05.35
«6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.35, 04.05 «Понять. Простить» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика»
(16+)
14.15 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА»
(16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.45
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
08.10, 09.15, 13.20, 17.05
Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
22.15 «Битва за Севастополь» (12+)
23.15 Т/с «ПРИЗВАНИЕ»
(12+)
03.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
04.45 «Тува. Вековое братство» (12+)

05.00, 19.20 «Цикл документальных
программ»
(16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.20, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.10 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «И в шутку, и всерьез» (12+)
14.30 «Невероятная наука» (16+)
15.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»
(16+)
16.30 «Закрытый архив»
(16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
22.30 Х/ф «ЛЮДИ ДОБРЫЕ» (12+)
00.50 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

Теленеделя с 10 по 13 января
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Семен Фарада. Хочется большой, но чистой
любви» (12+)
11.10 «Теория заговора»
(16+)
12.10 «Идеальный ремонт»
(6+)
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз» (12+)
14.20 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЗОЛОТО» (18+)
01.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» (16+)
03.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
05.25 Контрольная закупка
(6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Легенда о танке»
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)
13.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ЭКСПРЕСС» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг» Старый Новый год» (16+)
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА С
СЕВЕРА» (12+)

07.55, 14.45, 18.10, 23.20,
02.20, 05.25 Все на Матч!
08.35 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Израиль).
Евролига. Мужчины (0+)
10.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии (0+)
10.55 Профессиональный
бокс. Итоги года. Специальный обзор (16+)
11.20 «Бой в большом городе» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Водное поло. «Динамо» (Москва, Россия) - «Стяуа» (Румыния). Лига чемпионов. Мужчины (0+)
15.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
16.55, 18.05, 20.55, 22.40,
02.15 Новости
17.05, 22.45 «Дакар-2019»
(12+)
17.35 Все на футбол! (12+)
18.55 Волейбол. «Локомотив» (Новосибирск) - «Факел» (Новый Уренгой). Чемпионат России. Мужчины.
Прямая трансляция
21.05, 22.55 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция из Италии
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Германии
23.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
00.40 Гандбол. Россия - Корея. Чемпионат мира. Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
03.25 Футбол. «Челси» «Ньюкасл». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Вильярреал» - «Хетафе». Чемпионат
Испании

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое горлышко». «Сказка о золотом
петушке»
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»

10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного академического
ансамбля народного танца
имени Игоря Моисеева в
Концертном зале им. П.И.
Чайковского
11.55 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА»
13.40, 01.10 «Страна птиц»
14.25 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра- 2019
17.00 «Роман в камне»
17.30 «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
18.15 «Технологии счастья»
18.55 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Вспоминая Елену Образцову. Юбилейный концерт в Большом театре
22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
01.50 «Искатели»
02.35 М/ф «История одного
преступления»

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» (16+)
09.55, 15.05, 19.00, 22.15,
02.30, 04.50, 06.40 «Новости
недели» (16+)
10.20, 18.25 Японские каникулы (16+)
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(16+)
12.50 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
13.20, 03.05 Требуется папа
на Рождество (16+)
15.30 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ» (12+)
17.25 Вся правда (16+)
19.25, 02.50, 04.35 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
19.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
22.35, 05.10 Выходи за меня
на Рождество (16+)
00.20 Концерт. Новогодняя
ночь в Москве (12+)

04.50 «Все звезды в Новый
год» (12+)
06.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 «Новогодний квартирник. Незваные гости» (16+)
01.50 Х/ф «КОММУНАЛКА»
(16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
13.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЁБ» (12+)
17.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
18.55 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+)
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
23.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ОН - ДРАКОН»
(6+)
03.20 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.10, 02.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
18.15 Засекреченные списки
(16+)
20.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
22.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.45 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА»
(16+)
08.30, 21.00 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
11.25, 02.55 Х/ф «ОСТРОВ
МАККИНСИ» (6+)
13.10 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)
15.15 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ» (12+)
17.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (6+)
19.10 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ»
(12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.50 «Улётное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
12.30, 02.15 Х/ф «ИГРА»
(16+)
15.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
(16+)
16.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3»
(12+)
19.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН НЕ ВОР» (16+)
21.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АМЕРИКЕ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные знаки»
(12+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.25 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.25 «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» (12+)
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.35 «Один + Один» (12+)
14.45 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» (12+)
18.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ
СЧАСТЬЕ» (12+)
22.15 «Приговор» (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
00.00 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
00.50 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
01.35 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
03.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ» (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25,
06.55, 07.25, 07.55, 08.30,
09.10, 09.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.30, 11.25, 12.10, 13.00,
13.55, 14.40, 15.25, 16.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.30, 21.20, 22.10, 23.05 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55,
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
10.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
14.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» (16+)
22.50, 05.05 «Прислуга» (16+)
00.30 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+)
03.10 «Женщины со сверхспособностями» (16+)

06.00
(16+)

«Домашняя

кухня»

05.40 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (0+)
07.20 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.10 «Улика из прошлого»
(16+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+)
17.00, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ
«ОМЕГА» (12+)
18.10 Задело!
01.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» (12+)
05.20 «Хроника Победы»
(12+)

04.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» (12+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 11.50, 20.00
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00 «Невероятная наука»
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 19.20 «Синематика»
(16+)
10.50, 19.30 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Битва рестораторов»
(16+)
20.20 «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» (16+)
21.10 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.10 «Цикл документальных программ» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш (0+)
06.25 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ...» (16+)
07.30 «Смешарики. Пинкод» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной до слез» (12+)
11.10, 12.10 «Наедине со
всеми» (16+)
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
16.40 «Главный новогодний
концерт» (16+)
19.15 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Время»
21.20 Старый Новый год на
Первом (16+)
00.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ» (16+)
02.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН» (6+)

04.45 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЁВСКОГО ЛЕСА» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛЮБОВНАЯ
СЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
СЕНЕ» (12+)

07.40, 15.35, 19.25, 05.00,
07.40 Все на Матч!
08.15, 08.10 Конькобежный
спорт. Чемпионат Европы.
Трансляция из Италии (0+)
08.45, 08.30 Шорт-трек.

Чемпионат Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)
09.15, 08.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
10.05 Профессиональный
бокс. А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в
полутяжёлом весе. Трансляция из Канады (16+)
11.25, 09.15 «Бой в большом городе» (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ
НА КОЛЁСАХ» (12+)
16.05 «Правила боя. Школа
Фёдора Емельяненко» (16+)
16.35, 17.30, 19.20, 22.35,
01.15, 04.25 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
17.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
18.20 С чего начинается
футбол (12+)
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
22.45 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
23.15 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
01.20 Автоспорт. «Рождественская гонка чемпионов-2019» (0+)
02.25 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
04.30 «Самые сильные»
(12+)
05.40 Футбол. «Бетис» «Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании. Прямая трансляция
10.15 «Бой в большом городе. Послесловие» (16+)
11.10 «Бой в большом городе. Шоу продолжается» (16+)
12.10 Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е. Павко. Трансляция из Москвы
(16+)

06.30, 13.25
мире»

«Первые

в

06.50 М/ф «Приключения
пингвиненка Лоло» (0+)
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДОБРЯКИ» (0+)
12.00 «Письма из провинции»
12.30, 02.05 «Планета Земля»
13.40 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ
СЕРДЦЕ» (0+)
15.45 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты Яновской и Камы
Гинкаса»
18.25 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
22.05 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра- 2019
00.35 «Песня не прощается...»

07.00 Требуется папа на
Рождество (16+)
08.40 Маша и медведь (0+)
09.05 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
09.30, 06.15 Вся правда
(16+)
10.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
13.00, 00.00 Японские каникулы (16+)
13.30 «Школа здоровья»
(16+)
14.30 Выходи за меня на
Рождество (16+)
16.10, 23.35, 05.50 «На рыбалку» (16+)
16.40, 06.45 PRO хоккей
(12+)
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Северсталь» (6+)
17.35, 18.25 Дальневосточные истории (6+)
19.15 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(16+)
21.15, 03.25 Концерт. Новогодняя ночь в Москве (12+)
00.30, 02.50, 05.30 «Новости недели» (16+)
00.55, 03.10 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)

01.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ
В НЕАПОЛЕ» (12+)

05.00 «Все звезды в Новый
год» (12+)
06.40
Х/ф
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 «Большое путешествие Деда Мороза» (0+)
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Первая передача
(16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
19.25 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
01.40 Х/ф «ПАСПОРТ»
(16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00, 05.25 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.05 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)
12.35 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» (0+)
14.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» (0+)
16.35 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ»
(16+)
19.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
23.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» (16+)
02.40 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» (16+)
04.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКОЕ
РОЖДЕСТВО» (12+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ
ПЕТЕРБУРГ: БАРОН» (16+)
13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ: АДВОКАТ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
08.30, 20.35 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30 «Каламбур» (16+)
10.30, 02.50 Х/ф «КОНАНВАРВАР» (16+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.05 «+100500» (18+)
23.35 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.45 «Улётное видео»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30,
13.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО»
(16+)
14.15 Х/ф «НАПРОЛОМ»
(16+)
16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» (16+)
18.45 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ»
(12+)
20.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
(12+)
22.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ»
(12+)
00.00 «Лучшие песни нашего кино» (12+)

06.10 Х/ф «РАССВЕТ НА
САНТОРИНИ» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
10.05 «Охота на ведьм»
(16+)
10.55, 11.45 «Пророки последних дней» (16+)
11.30, 14.30 События
12.00 «Изгнание дьявола»
(16+)

12.50 «Ад и рай Матроны»
(16+)
14.45
«Доказательства
смерти» (16+)
15.35 «Миллионы Ванги»
(16+)
16.20 «Личные маги советских вождей» (12+)
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО
МЕЧТЫ» (12+)
21.10 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
(12+)
00.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
02.20 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» (16+)
04.35 «Кабачок» эпохи застоя» (12+)
05.15 «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал»
(12+)

05.00, 05.25, 06.05, 06.45,
07.25, 08.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Вся правда о... пищевых добавках» (16+)
12.00, 13.05, 14.05, 15.05,
16.05, 17.10, 18.10, 19.10 Т/с
«ЖЕНИХ» (16+)
20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Т/с
«ПОСРЕДНИК» (16+)
23.55 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
01.55, 02.40, 03.30, 04.15 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)

06.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
07.45 «Предсказания: 2019»
(16+)
08.45 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» (16+)
10.25 Т/с «РАДИ ТЕБЯ»
(16+)
14.15 Х/ф «САМОЗВАНКА»
(16+)
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
22.50, 04.50 «Прислуга»
(16+)
00.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+)
04.00 «Матрона Московская. Истории чудес» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.50 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ «КОЛУМБ» (0+)
07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Всероссийский вокальный конкурс «Новая
Звезда»- 2019 Финал (0+)
21.00 Лучшие цирковые артисты мира на фестивале
«Идол-2018» (6+)
22.50 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)
00.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
02.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» (0+)
04.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» (0+)

05.00, 02.10 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.10, 09.40, 16.10, 21.10
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
07.20, 16.20, 20.30 «Синематика» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.10 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
08.50, 10.50 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского телевидения» (6+)
09.50, 16.30, 20.40 «Глобальная кухня» (16+)
10.20 «Поговорим о деле»
(16+)
11.00 «Битва рестораторов»
(16+)
12.40 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+)
17.00, 23.40 «Цикл документальных программ» (16+)
21.20 Х/ф «Я, ДАНИЕЛ
БЛЕЙК» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.05 «Сегодня вечером» (16+)
15.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.45, 18.25, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.40, 14.05, 20.30, 23.05,
02.25, 05.25 Все на Матч!
08.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы. Трансляция из Италии (0+)
08.30 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Нидерландов (0+)

08.50 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
09.15 «Бой в большом городе» (16+)
10.15 «Бой в большом городе. Послесловие» (16+)
11.10 «Бой в большом городе. Шоу продолжается»
(16+)
12.10
Профессиональный
бокс. Г. Челохсаев - Е. Павко.
Трансляция из Москвы (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30, 01.50 «ФутБОЛЬНО»
(12+)
14.00, 15.55, 18.40, 20.25,
23.00, 02.20, 05.15 Новости
16.00, 21.00 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
18.45 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
21.10 Футбол. «Барселона»
- «Эйбар». Чемпионат Испании (0+)
23.50 Футбол. «Эвертон» «Борнмут». Чемпионат Англии (0+)
02.55 Гандбол. Россия - Германия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
04.45 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы2018 Специальный обзор
(16+)
05.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вулверхэмптон».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.40 «Первые в мире»
08.55, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Власть
факта»

13.05, 00.05 «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 «Испания. Тортоса»
14.15 «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 Спектакль «Волки и
овцы»
18.15 Камерная музыка.
Элисо Вирсаладзе и Квартет
имени Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
01.30 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 05.40 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 05.25 «Место
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 12.05 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 05.00 «Благовест»
(0+)
11.35 Вся правда (16+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Японские каникулы
(16+)
15.35 Кулинарное реалити
шоу Мясо (16+)
16.15, 06.20 С миру по нитке
(12+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
01.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ»
(16+)
03.10 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Северсталь» (6+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,

13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА
ГОРА» (12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
23.10, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК»
(16+)
21.50 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ» (16+)
02.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10, 00.00 «Дорожные войны» (16+)
10.50, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0»
(16+)
01.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.35 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного»
(16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР» (16+)
01.30, 02.30, 03.15, 04.00,
04.45, 05.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» (6+)
10.35 «Тихая, кроткая, верная Вера...» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений
Примаков» (16+)
01.25 «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе»
(12+)
05.30 Большое кино (12+)
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.50,
08.50, 09.25, 10.10, 11.05,
12.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.50, 03.50, 04.35 Т/с
«ДЕЛЬТА» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00 Т/с
«ЖЕНИХ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.50, 04.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20, 21.35, 22.15 «Загадки
века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
23.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД» (16+)
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
04.55 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «РЕНУАР. ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)

ВТОРНИК, 15 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.55, 14.05, 18.25, 21.10,
23.30 Все на Матч!
08.30 Футбол. «Марсель»
- «Монако». Чемпионат
Франции (0+)
10.30 Футбол. «Атлетик»
(Бильбао) -» Севилья».

Âÿçåìñêèå âåñòè

Чемпионат Испании (0+)
12.20 «Десятка!» (16+)
12.40 «Монако. Ставки на
футбол» (12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.05,
22.50, 23.25, 02.15, 04.55
Новости
16.00, 21.40 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Эспаньол». Чемпионат Испании (0+)
19.05 Баскетбол. ЦСКА «Химки». Единая лига ВТБ
(0+)
21.50 С чего начинается
футбол (12+)
22.55 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Лучшие бойцы2018 Специальный обзор
(16+)
00.25 Гандбол. Россия Бразилия. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
02.20 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск).
КХЛ. Прямая трансляция
05.00 «Анатолий Тарасов.
Век хоккея» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.05, 16.25 «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
12.25, 18.40, 00.45 «Тем
временем.
Смыслы»
с
Александром
Архангельским
13.15, 00.05 «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка.

Квартет имени Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...»
02.30 «Испания. Тортоса»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.45, 23.25, 04.10,
06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00,
22.15, 23.55, 03.55, 05.45
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35, 03.25 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25, 04.30
Говорит Губерния (16+)
15.15, 02.05 Японские каникулы (16+)
15.30, 16.15, 02.35, 06.20 С
миру по нитке (12+)
19.25 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Локомотов» (6+)
20.15, 21.05 Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Локомотив» (6+)
01.25 Планета Тайга. Баджал многоликий (16+)
05.20 «На рыбалку» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00
Х/ф
«ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 06.00

05.00, 02.00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25, 04.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
00.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ»
(16+)

«Че»
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ»
(16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.50, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала»
(16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
18.10 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 06.00

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ» (12+)
00.45 «ЖИВОТНОЕ» (12+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.30,
05.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА» (0+)
10.45 «Елена Сафонова. В
поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Уличная демократия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
03.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА
КАТЕРИНА» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
05.20, 05.40, 06.20, 07.05,
08.00, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.50,
04.35 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с
«УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25, 01.20, 02.15, 03.00
Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 13.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50 «Реальная мистика»
(16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
(16+)
19.00 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
02.00 Профилактика на канале с 02.00 до 06.30

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» (12+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
03.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ» (0+)
04.55 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
22.30 Х/ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ» (16+)
00.50
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
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СРЕДА, 16 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!»
(16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.25 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.25 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят»
(16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.25 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О
ЛЮБВИ» (12+)

06.05, 17.40, 21.05, 01.25
Все на Матч!

06.40 Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг
- Я. Родригес. Д. Серроне
- М. Перри. Трансляция из
США (16+)
08.30 Смешанные единоборства. Итоги года. Специальный обзор (16+)
09.00 Профилактика на канале с 02.00 до 06.00
13.00 Профилактика на канале с 06.00 до 10.00
17.00, 17.35, 21.00, 01.20,
02.30 Новости
17.05, 20.50 «Дакар-2019»
(12+)
19.00 Смешанные единоборства. UFC. В. Оздемир
- Э. Смит. Трансляция из
Канады (16+)
21.35 Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул чемпиона мира по версии WBC
в супертяжёлом весе. А.
Диррелл - Х. Ускатега. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем весе. Трансляция из
США (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
02.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор
(12+)
02.35, 05.25 Все на футбол!
03.25 Футбол. «Ювентус» «Милан». Суперкубок Италии. Прямая трансляция
из Саудовской Аравии
05.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. Прямая
трансляция

06.30 Профилактика на
канале с 23.30 до 10.00
17.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
17.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ
ДВОРЕ»
(12+)
18.25, 02.35 «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна»
18.40, 00.45 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Цивилизации»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
00.05 «Наука верующих
или вера ученых»
01.35 ХХ век

07.00 Профилактические
работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 05.40 Новости (16+)
17.15, 01.30 10 дней, которые потрясли мир (12+)
17.50 «Будет вкусно» (0+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.25,
06.45 «Город» (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.25
«Место
происшествия»
(16+)
20.15, 22.15, 01.55 Большой «Город» (16+)
00.40, 04.35 Говорит Губерния (16+)
02.35 Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Локомотив» (6+)
06.20 С миру по нитке
(12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 19.00,
23.50 «Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
09.00 Профилактика на канале с 02.00 до 10.00
17.00 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
17.20 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)

07.45 «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» (12+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00
«Засекреченные
списки» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Профилактика на канале с 09.00 до 17.00
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!»
(16+)
23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
04.50 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 17.00, 04.30
«ДИКИЙ» (16+)

Т/с

07.00 «Улетное видео»
(16+)
07.30 «Дорожные войны»
(16+)
09.00 Профилактика на канале с 09.00 до17.00
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные
войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.40 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ»
(16+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ШОКОЛАДНОГО ПЕЧЕНЬЯ»
(12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «СКОРПИОН» (16+)

06.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
08.05, 20.00, 05.45 «Петровка, 38» (16+)
08.20 «Естественный отбор» (12+)
09.00 Профилактика на канале с 02.00 до 12.00
19.00 Мой герой (12+)
19.40, 22.00 События
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Миллионы Ванги»
(16+)

01.25 «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
04.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.45 «Известия»
05.20, 05.40, 06.20, 07.10,
08.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55, 03.55,
04.40 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «КЛАССИК»
(16+)
02.20, 03.00 «Страх в твоем доме» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20
«6 кадров» (16+)
07.00, 12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
07.30, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» (16+)
10.35, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» (16+)
19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня

09.30, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые
условия службы» (12+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
03.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных
программ»
(16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе»
(12+)
10.00, 21.20 «Американский жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ»
(16+)
12.10, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»
(16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.30 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» (12+)
00.50 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные,
развлекательные программы» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 17 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 02.20 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.20 «Самые. Самые. Самые» (16+)
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША»
(16+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 03.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» (12+)

07.40, 14.05, 19.15, 22.40,
02.00, 04.55 Все на Матч!
08.15 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
10.15 Волейбол. «Фридрихсхафен» (Германия) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Лига чемпионов. Мужчины (0+)

12.15 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперсерия. Финал. Дж. Гроувс - К.
Смит. Трансляция из Саудовской Аравии (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 19.10, 19.55,
22.35, 01.20, 01.55 Новости
16.00, 19.45 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
18.10 «Продам медали»
(16+)
20.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор (12+)
20.30 Футбол. «Ювентус» «Милан». Суперкубок Италии. Трансляция из Саудовской Аравии (0+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
01.25 «Самые сильные»
(12+)
02.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция
05.25 Гандбол. Россия Франция. Чемпионат мира.
Мужчины. Прямая трансляция из Германии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею»
09.05, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.10 «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.05, 02.45 Цвет времени
13.15 «Наука верующих или
вера ученых»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)

17.50 Камерная музыка.
П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника».
Вадим Репин, Александр
Князев, Андрей Коробейников
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25
«Рассекреченная
история»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
01.25 «Хамберстон. Город
на время»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.45, 23.25, 06.00
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00,
22.15, 23.55, 03.45, 05.45
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.35, 03.10 Большой
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25, 04.05 Говорит Губерния (16+)
15.15 Внезапное наследство
(12+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат России по хоккею. Чемпионат
КХЛ. «Амур» - «Йокерит»
(6+)
01.25 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
04.55 Числа. Пять чисел,
которые изменили мир (12+)
06.20 10 дней, которые потрясли мир (12+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.50
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
00.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
01.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»
(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
02.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.25 «КРЫША МИРА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.45 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10, 01.05 «Дорожные войны» (16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
02.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.35 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «САХАРА» (12+)
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВОВОГО ПУДИНГА» (12+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.30 «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.15 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.00 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ» (12+)
20.00, 05.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка» (16+)
23.05 «Конечная остановка.
Как умирали советские актёры» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Ликвидация
шайтанов» (16+)
01.25 «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента» (12+)
02.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.20, 05.45, 06.35, 07.35, 13.25,
14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ПОСРЕДНИК» (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10,
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.30 «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
13.55 «НАСЛЕДНИЦА» (16+)
19.00
Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» (16+)
14.05, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Граница. Особые условия службы» (12+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
01.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
03.05
Х/ф
«ЗОЛОТАЯ
БАБА» (6+)
04.25 «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 16.40 «Глобальная
кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И
ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.10, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «Невероятная наука»
(16+)
15.00
Т/с
«ПОЦЕЛУЙ»
(16+)
15.30 «Закрытый архив»
(16+)
16.30 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
17.20 «Смотрите, кто заговорил» (16+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ» (12+)
00.50
«Кино,
сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января.
День начинается» (6+)
09.55, 03.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 04.40 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИМЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» (16+)
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» (12+)
05.30 Контрольная закупка

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ»
(12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ
В СЕНТЯБРЕ» (12+)

07.15, 14.05, 18.15, 22.10,
02.30 Все на Матч!
08.00 Баскетбол. «Олимпиакос» (Греция) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур»

(Франция). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
12.00 «Деньги большого
спорта» (16+)
12.30 «Команда мечты»
(12+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 22.05,
02.25, 05.20 Новости
16.00, 21.25 «Дакар-2019»
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
18.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д.
Джонсон - Г. Сехудо. Трансляция из США (16+)
20.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
20.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
21.35 «Самые сильные»
(12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
01.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
01.55 Специальный репортаж (12+)
03.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша- 2019 (16+)
04.00 «Роналду против Месси» (16+)
05.25 Все на футбол! (12+)
05.55 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.15, 18.25 Цвет времени
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
(16+)
10.20 Шедевры старого
кино (0+)
11.55 «Яков Протазанов»
12.40 «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги»

12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 «Первые в мире»
14.00 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Хамберстон. Город
на время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» (12+)
17.50 Камерная музыка.
Государственный
квартет
имени А. П. Бородина
18.45 «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального марафона. Прямая
трансляция из Владивостока
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
22.40 «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный парк Хорватии»
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК»
(18+)
01.50 «Планета Земля»
02.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.25
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50,
19.55, 21.55, 00.05, 03.05,
05.50 «Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно»
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
06.10 «Город» (0+)
12.10, 20.15, 22.15 Большой
«Город» (16+)
12.45 Японские каникулы
(16+)
13.00, 16.50, 03.20 Говорит
Губерния (16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал многоликий (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
00.35 Х/ф «ГОГЕН» (16+)
04.10 Группа «Ногу свело»
(12+)

06.20 Внезапное
ство (12+)

наслед-

05.00, 06.05, 07.05 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» (16+)
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
03.30 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 19.00 «Уральские
пельмени» (16+)
09.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+)
00.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
02.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
04.05 М/ф «Ронал-варвар»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ»
(12+)
01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.50 «Дорожные войны
2.0» (16+)
10.50 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
00.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
02.40
Х/ф
«КРАСНЫЕ
ОГНИ» (16+)
04.10 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30,
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
22.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)

00.45 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
02.30, 03.15, 04.15, 05.00,
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино (12+)
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» (12+)
14.50 Город новостей
17.45
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Жена. История любви» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
04.45 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с
«ДЕЛЬТА» (16+)
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с
«ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
16.55, 17.50 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20,
22.05, 23.00, 23.50, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 02.00, 02.30, 02.55,
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.55, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.50, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.55, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 02.55 «Реальная ми-

стика» (16+)
14.05
Х/ф
«ПОЦЕЛУЙ
СУДЬБЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

05.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.15 «Хроника Победы»
(12+)
10.00, 13.10, 17.05 Т/с
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» (16+)
17.00 Военные новости
21.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
00.40 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
03.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» (12+)
05.05 «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00, 19.20 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.30, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.20 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.10 Т/с «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ» (16+)
14.00 «И в шутку, и всерьез»
(12+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.30 «Закрытый архив»
(16+)
17.10 Т/с «СЛУШАТЕЛЬ»
(16+)
18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
12.10 «Другого такого нет!»
(12+)
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА»
(0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт «Офицеры»
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН» (16+)
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ
КИТАЕ» (12+)
02.45 «Модный приговор»
(6+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)
04.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» (12+)
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
(12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

07.55, 16.50, 22.05, 05.25
Все на Матч!
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08.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Хоффенхайм» «Бавария» (0+)
10.30 Смешанные единоборства. UFC. Эл Яквинта К. Ли. Э. Барбоза - Д. Хукер.
Трансляция из США (16+)
12.30 «Деньги большого
спорта» (16+)
13.00 «Команда мечты»
(12+)
13.15 Профессиональный
бокс. Бой за титул чемпиона
WBO в полусреднем весе.
М. Пакьяо - Дж. Варгас.
Трансляция из США (16+)
15.00 «Мэнни» (16+)
16.40, 20.20, 22.00 Новости
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Австрии
20.30 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем весе.
Трансляция из Малайзии
(16+)
21.30 Специальный репортаж (12+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
01.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ2019
Мастер-шоу.
Трансляция из Казани (0+)
03.25 Футбол. «Арсенал» «Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция
05.40 Футбол. Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

06.30 «Лето Господне»
07.05 Мультфильмы
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА» (0+)
11.55, 00.55 «Планета Земля»
12.50 «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
14.55 «Мальта»
15.25 «Чечилия Бартоли.
Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Кон-

церт в Барселоне
17.25 «Вася высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
19.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (16+)
01.50 «Искатели»
02.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Место происшествия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.00, 19.00, 00.25,
05.15 «Новости недели»
(16+)
10.55, 18.25, 23.55 Японские
каникулы (16+)
11.25, 22.10 Х/ф «ИЩИТЕ
МАМУ» (16+)
13.10 Александр Барыкин.
Не доигранный концерт
(12+)
14.00 «Будет вкусно» (0+)
15.55 Вся правда (16+)
16.30 Планета Тайга. Баджал многоликий (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР
(16+)
17.25, 06.10 Числа. Пять чисел, которые изменили мир
(12+)
19.50, 05.55 Лайт Life (16+)
20.00 Гонка века (16+)
01.05, 04.50 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ 2» (16+)
03.05 Х/ф «ГОГЕН» (16+)

05.00 «Остаться людьми»
(16+)
06.10 «ПЕТРОВКА, 38» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)

09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога»
(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели...
(16+)
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМКОВ» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.25 «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2»
(6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+)
23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ» (18+)
01.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.05 М/ф «Супергерои»
(6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 02.40 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
07.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2» (16+)
00.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)

«Че»
06.00 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (16+)
08.30, 20.30 «Улетное видео.
Лучшее» (16+)
10.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-2.
ДОРОГА НАЗАД» (16+)
12.10 Х/ф «КИКБОКСЁР-3.
ИСКУССТВО ВОЙНЫ» (16+)
14.10 Х/ф «ЛИВЕНЬ» (16+)
16.10 Х/ф «ПОЛЁТ ФЕНИКСА» (12+)
18.30 «Утилизатор» (16+)
19.30 «Утилизатор» (12+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.50 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (16+)
05.40 Мультфильмы (0+)

06.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «САХАРА» (12+)
13.45 Х/ф «СОЛДАТ» (16+)
15.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО
ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
19.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА»
(16+)
21.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ»
(16+)
03.15, 04.00, 04.45, 05.30
«Тайные знаки» (12+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)

08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские
жёны» (16+)
03.55 «Прощание. Владислав Галкин» (16+)
04.40
«Образ
России».
Спецрепортаж (16+)
05.05 Линия защиты (16+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.35,
07.00, 07.30, 08.00, 08.40,
09.20, 10.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.40, 11.25, 12.20, 13.05,
14.00, 14.50, 15.40, 16.30 Т/с
«СЛЕД» (16+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.50,
20.40, 21.30, 22.20, 23.10
Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.30, 03.10,
03.50, 04.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.40,
06.25 «6 кадров» (16+)
08.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И
ОТ СУМЫ...» (16+)
10.15 Х/ф «ДАША» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+)
23.00, 04.55 «Маленькие
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
02.30 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
04.05 «Гадаю-ворожу» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

05.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ» (0+)
07.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕ-

ЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 15.05 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
18.10 Задело!
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» (12+)
00.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
01.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» (6+)
03.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (0+)
04.55 «Зафронтовые разведчики» (12+)
05.35 «Москва фронту»
(12+)

04.50, 00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 11.50, 19.50
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00 «Невероятная наука»
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 19.10 «Синематика»
(16+)
10.50, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Битва рестораторов» (16+)
20.00, 23.10 «Цикл документальных программ» (16+)
21.40 Х/ф «НИ МИНУТЫ
ПОКОЯ» (16+)
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04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ
СЕРДЦУ» (12+)
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» (16+)
03.25 «Далекие близкие»
с Борисом Корчевниковым
(12+)

06.30 Мультфильмы
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» (12+)
12.30 «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Планета Земля»
14.05, 02.05 «Николай Ре-

07.00, 17.20, 01.15 Числа.
Пять чисел, которые изменили мир (12+)
07.50 С миру по нитке (12+)
08.20 Маша и медведь (0+)
08.40 Девочка со спичками
(6+)
09.50, 16.40, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40,
02.05 Большой «Город»
LIVE. Итоги недели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.05 Внезапное наследство (12+)
11.50, 03.10 Гонка века
(16+)
14.00 «Школа здоровья»
(16+)
15.55 Александр Барыкин.
Не доигранный концерт
(12+)
16.55, 23.00, 06.20 «На рыбалку» (16+)
18.20 «Магистраль» (16+)
18.30, 22.30, 02.45 «Место
происшествия». Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ 2» (16+)
23.25 Группа «Ногу свело»
(12+)
05.10 «Новости недели»
(16+)
05.55 Вся правда (16+)

05.00 «Остаться людьми»
(16+)

06.10 «ОГАРЕВА, 6» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
02.25 «Ленин. Красный император» (12+)
03.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 М/ф «Смурфики: Затерянная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» (6+)
13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
(16+)
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
(12+)
18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ
ПОИСКЕ» (18+)
01.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+)
03.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» (12+)
10.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)

14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ» (16+)
18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2» (16+)
20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Мультфильмы
(0+)
06.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)
08.30 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
09.30 «Каламбур» (0+)
11.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ» (12+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
03.50 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» (12+)
14.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
(16+)
16.45 «5-Я ВОЛНА» (16+)
19.00 Х/ф «РОБОТ ПО
ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
(16+)
23.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2»
(16+)
01.15 Х/ф «КРИКУНЫ» (16+)
03.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ»
(16+)
04.45, 05.30 «Тайные знаки» (12+)

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР
ПО ЛЮБВИ» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода»
(12+)
08.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

Акция

Äåä Ìîðîç ïðè èñïîëíåíèè
Целый десант полицейских Дедов Морозов и Снегурочек высадился
в эти праздничные дни на улицах Вяземского.
В рамках Всероссийской акции
«Полицейский Дед Мороз» сотрудники ОМВД России по Вяземскому
району поздравили с новогодними
праздниками более 70 юных горожан. Сотрудники полиции Сергей
Казаков и Ольга Ташлыкова перевоплотились в сказочных персонажей – Деда Мороза и Снегурочку и
на полицейской машине отправились в «Новогодний патруль».
Сказочные персонажи посетили семьи сотрудников полиции,
семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию, и семьи, где
воспитываются
дети-инвалиды.
С каждым ребенком Дед Мороз
и Снегурочка разыграли небольшую поздравительную сценку, поздравили и подарили новогодний
подарок. Не остались без внимания ребята во дворах, в парках,
на детских площадках и просто
на дорогах, каждый ребенок получил много положительных эмоций
и сладкий подарок. Поздравляя
ребят, Дед Мороз со Снегурочкой
предупреждали детей о законопослушном поведении, о правилах
личной безопасности, о соблюдении правил дорожного движения
на дорогах и о мерах пожарной
безопасности.
Второй год подряд на дорогах
города и района полицейский Дед
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05.30, 06.10 Х/ф «РАБА
ЛЮБВИ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пинкод» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Русский в городе ангелов» (16+)
11.10, 12.10 «Наедине со
всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова.
Судьба человека» (12+)
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
(6+)
16.00 «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском
дворце (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ» (16+)
02.55 «Модный приговор»
(6+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

07.40, 16.30, 22.20, 03.00,
07.00 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Австрии (0+)
08.40 Футбол. «Лейпциг»
- «Боруссия» (Дортмунд).
Чемпионат Германии (0+)
10.40 «Детский вопрос»
(12+)
11.00 Специальный репортаж (16+)
12.00, 13.00 Профессиональный бокс. М. Пакьяо
- Э. Бронер. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета.
Женщины.
Трансляция из Германии
(0+)
18.40, 20.50, 22.15, 02.55
Новости
18.50 Футбол. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии (0+)
20.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Германии
23.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
23.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Германии
00.40 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
04.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ- 2019 Трансляция из
Казани (0+)
08.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Австрии (0+)
09.10 Футбол. Чемпионат
Италии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Англии (0+)

рих. Алтай - Гималаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И
КУКЛА» (16+)
16.35 «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Ольга Берггольц.
Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+)
22.30 «Чечилия Бартоли.
Дива»
23.25 Чечилия Бартоли.
Концерт в Барселоне
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
01.45 Мультфильмы для
взрослых (0+)

14.50 «Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
15.40 «Хроники московского быта. Рюмка от генсека»
(12+)
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.25 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.20, 00.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» (12+)
01.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДОВОД» (12+)
03.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+)
04.40 «Список Лапина. Запрещенная эстрада» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 05.15, 06.00, 06.40
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
(16+)
07.20, 08.10 «Моя правда»
(12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника
(16+)
11.00 «Вся правда о...
ЗОЖ» (16+)
12.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30,
18.30, 19.30, 20.25, 21.25,
22.25, 23.15, 00.15, 01.10
Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+)
02.05, 02.45, 03.25, 04.10
Т/с «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
08.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» (16+)
10.35 «ЛЮБОВНИЦА» (16+)
14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.55, 04.50 «Маленькие
мамы» (16+)
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 «Астрология. Тайные
знаки» (16+)
04.00 «Гадаю-ворожу» (16+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Москва фронту»
(12+)
13.40 «Специальный репортаж» (12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
01.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+)
03.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
05.00 «Зафронтовые разведчики» (12+)

05.00, 00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.10, 09.40, 16.10, 21.00
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
07.20, 16.20, 20.20 «Синематика» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.10 «И в шутку, и всерьез» (12+)
08.50, 10.50 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского
телевидения» (6+)
09.50, 16.30, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
10.20 «Поговорим о деле»
(16+)
11.00 «Битва рестораторов» (16+)
12.40 Т/с «ПЕРЕЕЗД-2»
(16+)
17.00 «Цикл документальных программ» (16+)
18.50, 23.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ-2» (16+)
21.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ
ВАМПИРОВ» (16+)

В кинотеатре «Космос»
10, 11, 12 января

«ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» 6+ Индия,
Мексика (2017г). Анимация.
В 12:00 – 150 руб.
«ГРИНЧ» 3D 6+ США (2018г). Комедия,
мультфильм. В 13:45 – 150 руб.
«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
6+ Россия (2018г). Анимация, семейный, комедия.
В 15:45 – 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.

13, 15, 16 января

Мороз и Снегурочка службы ДПС
ГИБДД поздравляют с Новым годом участников дорожного движения. Посохом, похожим на профессиональный жезл, Дед Мороз (в его
роли выступил начальник ОГИБДД
Николай Дидух) останавливал водителей, поздравлял с наступающими праздниками и каждому
вручал новые Правила дорожного
движения, журналы для водителей
и сладкие призы.
В п. Дормидонтовка Дед Мороз
со Снегурочкой поздравляли водителей и пешеходов вместе с юным
отрядом дорожного движения. Не

остались без внимания и пешеходы, особенно маленькие, они искренне радовались Дед Морозу на
дороге, рассказывали стихи, пели
песни, обещали никогда не нарушать ПДД и быть примерными
участниками дорожного движения.
За что были награждены сладкими
подарками и памятками «Юного
пешехода». Всем водителям Дед
Мороз со Снегурочкой желали
счастливого пути, а пешеходам
безопасных дорог.

Елена Одзял,
инспектор по пропаганде
ОГИБДД

«ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ» 6+ Индия, Мексика
(2017г). Анимация. В 12:00 – 150 руб.
«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА» 6+
Россия (2018г). Анимация, семейный, комедия.
В 13:30 – 150 руб.
«ГРИНЧ» 3D 6+ США (2018г). Комедия,
мультфильм. В 15:15 – 150 руб.
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ: НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ» 16+ Россия (2018г).
Комедия. В 17:15 – 150 руб.
«Т-34» 12+ Россия (2018г). Экшн.
В 19:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

ПРОДАМ ПОМЕЩЕНИЕ

свободного назначения
53 кв. м, ул. Коммунистическая,
дом 17, тел. 8-914-190-05-75.
Âÿçåìñêèå âåñòè
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500 г. тыквы, 3 ст.л.
мёда, корица, сливочное масло.
Тыкву очистить, нарезать кубиками. Тыкву
перемешать с тремя
ложками мёда и корицей. Чашу мультиварки смазать сливочным
маслом
и
выложить
тыкву. Включить режим
«Выпечка» на 30 минут.
Наслаждайтесь вкусным десертом!

Вяземские вести

го
да

Дымова, 3

За

Болтушка и красавица.
Всем очень - очень нравится!
Её любит вся семья.
Полюбуйтесь - это я!

о
н
ме
а
к

Кто расхаживал
по снегу?
Догадайся-ка
по следу!
Каждый снежный
птичий след
Затаил в себе секрет.
Вот трёхзубчатые
вилы —
Это голуби ходили.
Мелких строчек
вереница —
Это прыгала синица.
Каждый снежный
птичий след
Рассказал мне
свой секрет.

т

Ñëåäû
íà ñíåãó

Ко

Ìåäîâàÿ
òûêâà

Что тигр - зверь
особый.
Он в Книгу
Красную
внесён,
Ты это знать
обязан!
Амурский тигр А
кто
обидит
страшный зверь,
тигра Подумать
может каждый.
Рискует быть
Но человек
наказан.
встречал его
Красавец, царь
В лесу ведь не он всех зверей,
однажды.
Гордимся полосатым!
Но чаще
В защиту
страшен
встанем
человек
поскорей
В лесу с ружьём
Пушистым и
и злобой,
мохнатым.
Ведь он не дуПолина Орлова
мает о том,

са

ра

Орехи грецкие - 50 г,
хлопья кукурузные - 80
г, молоко сгущённое 1/2 банки, сахарная пудра - 1 ст. ложка
Орехи порубить, добавить кукурузные хлопья и вареное сгущенное
молоко.
Перемешать.
Хлопья берем практически несладкие. Выложить
полученную смесь в конусообразные рюмки (приблизительно на 100 мл),
слегка ее утрамбовывая. Аккуратно вынимаем готовые «шишки» из
рюмок, наклонив их над
тарелкой и помогая ножом. Посыпаем сахарной
пудрой через ситечко.

Öарü çверей

Я, ребята, Снеговик.
K снегу,
холоду привык.
Вы слепили меня
ловко:
Вместо носа —
тут морковка.
Уголечки
вместо глаз,
Шляпой служит
старый таз.
Дали в руки мне
метелку —
Только в этом
мало толку!
Мне, признаться,
надоело
Одному стоять
без дела.
Снеговик я
не простой,
Любопытный,
озорной.
Знать хочу я,
чем ребята
Занимаются зимой.

ля

ле

Ïèðîæíûå
«Íîâîãîäíèå
øèøêè»

Проба пёрышка

Ñíåãîâèê

й

Поварёнок

поэтому галками и прозвали.
Снег лежит белый,
пушистый, а каждая
снежинка - как маленькая звёздочка. Её
разглядеть легко. Как
пойдёт снег, выйди во
двор и погляди, какие
красивые снежинки на
твою шубку садятся.
Авторы:
Г. Скребицкий
и В. Чаплина

В ледяной
карете мчится
зимушка-зима,
Ветер крыльями
стучится
в сонные дома.
Расцветают
скверы, парки
снежной белизной.
И мороз
возводит арки
над тропой лесной.

Али

Привыкнут птички,
что их тут на дощечке
кормят, - будут каждый
день прилетать. А ты
заметь, какие птицы
прилетают. Ворону и
галку ты, наверное,
каждый день видишь.
А вот сумеешь ли ты
их различить? Ворона
больше галки. Сама
она серая, крылья и
хвост чёрные и на груди - словно чёрный
жилетик. А галка вся
чёрная, только на шее
серые пёрышки, вроде
как косыночка надета.
И глаза у галки светлые.
И кричат вороны
и галки совсем поразному. Сядет ворона
на дерево или на забор, понатужится, шею
вытянет и закричит:
«Каррр-каррр...» А галки как будто зовут друг
друга:
«Галка-галкагалка». Наверное, их

а

Х

олодно,
голодно
птичкам
зимой.
Трудно из-под снега корм доставать.
Собери со стола хлебные крошки, остатки
каши,
какие-нибудь
крупинки, зёрнышки.
Попроси взрослых
пристроить за форточкой дощечку и высыпай
на неё корм: хлебные
крошки, остатки каши,
крупинки.
Увидят воробышки твоё угощение и
прилетят его поклевать. А если дощечку
в саду пристроишь,
туда не только воробьи, а синички и даже
красногрудый снегирь
прилетать смогут. Его
сразу из всех птиц узнать можно - грудка у
него ярко-красная, а на
голове будто чёрная
бархатная шапочка надета.

Çèìóøêà çèìà

ер

Ïосмотри вокрóг

н
а
ом
к
й

Стихи

За

Рассказ

Ды мо в, 5

Николай - серьёзный парень,
Некогда ему скучать.
Бабочек, жуков наловит,
Мир ведь надо изучать!
Славный малый наш Колян,
Всё он любит делать сам!

Калейдоскоп
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Подводим итоги

«Наш семейный Новый год»
Дорогие друзья! Сегодня, в преддверии
Старого Нового года, редакционная коллегия подводит итоги фотоконкурса «Наш семейный Новый год».

Объявляем трех наших
победителей. Первое место
присвоено автору снимка,
руководителю клуба «Очаг»
п.Кирзавод
Валентине
Ванжула. Вот некоторые
строчки
из
небольшого
стихотворения
Зинаиды
Якушевой под фотографией
– «Мы живем на Кирзаводе,
властью
все
забытые.
Хорошо в библиотеке, дверь
всегда открытая!». Женщин
разных возрастов клуба
«Очаг» п. Кирзавод объединяет творческий подход к любому мероприятию, чувство
юмора, желание общаться и
дарить друг другу хорошее
настроение. Так держать!
Второе место – у Евгении
Макиной. Девушка, сама уже
мама, но вспомнила свой
детский утренник в детсаду №4 в далеком 1994 году.
«Помню, как мама сама сшила мне это платье (на фото),
украсила его мишурой. А
обувь! Это обшитая белой
тканью спортивная обувь…»
Тронули милые детские

воспоминания
девушки.
Евгения, спасибо за душевность, которой становится
так мало в наше время.
Третье место единодушно отдано молодой семье
Долженко – Павлу, Валерии
и их дочери Софии из города Хабаровска. Для них 2018
год принес много радости и
одновременно хлопот, ответственности с появлением
маленькой дочки. Несмотря
на это молодые родители
приезжают в родной город
Вяземский и в кругу родных и
друзей отмечают новогодние
праздники. Спасибо вам, что
помните свою малую родину.
Благодарим
всех
участников конкурса за
отзывчивость, активную
жизненную позицию, оптимизм, а значит, и веру в
то, что наша жизнь будет
лучше. Ждем победителей
конкурса в редакции газеты «Вяземские вести» по
адресу: ул.Козюкова, 3 за
призами!
«ВВ»

Мы готовы к встрече с Дедом Морозом! А вы? На
снимке – Яна Власова и Пелагея Кулакова
из посёлка Дормидонтовки

Это интересно

Как появился
Старый Новый год?

В ночь с 13 на 14 января в России, а также во многих странах
ближнего зарубежья отмечается Старый Новый год.

Старый Новый год —
это редкий исторический
феномен, дополнительный
праздник, который получился в результате смены
летоисчисления.
Из-за
данного расхождения календарей мы отмечаем два
«Новых года» — по старому и новому стилю.

Датой
сотворения
мира (согласно древнему
переводу Ветхого завета)
раньше считалось 1 марта 5508г. до н. э. Поэтому
Новый год начинался в первый день весны (по новому
стилю 14 марта).
Однако в Константинопольскую эру эта дата
была пересчитана более
точно, и днём сотворения
мира стало считаться 1
сентября 5509 года до н. э.
Поэтому Новый год отныне
начинался в первый день
осени.
В языческие времена
на Руси Новый год отмечался 22 марта — в день
весеннего равноденствия.
После принятия на Руси
христианства византийский
календарь стал постепенно
вытеснять старый, и Новый
год теперь уже начинался 1
сентября.
Только спустя два века,

Хозяйке на заметку

Паштет
из грибов

10 маринованных грибов, две
луковицы, 3 ст.л. сливочного
масла, чёрный молотый перец,
зелень – по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на масле до золотистого цвета.
Соедините все ингредиенты, добавьте
перец по вкусу и пропустите через мясорубку или измельчите при помощи блен-
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декабря 1700 года,
Пётр I обнародовал указ
лета исчислять с 1 января
от Рождества Христова (то
есть, по «новому» стилю —
14 января). Таким образом,
в Российском государстве
1699 год продолжался всего 4 месяца, с сентября по
декабрь.
К ХХ веку календарь
России, которая продолжала пользоваться юлианским
календарём, на 13 суток отставал от Европы, давно
перешедшей на григорианский календарь. Чтобы
сократить этот разрыв, в
1918 году декретом Совета
Народных Комиссаров был
осуществлён переход на
григорианский календарь
— новый стиль, а 14 января
— день Святого Василия,
архиепископа
Кесарии
Капподакийской — оказался Старым Новым годом.
Газета.ru

дера. Такой паштет отлично подойдёт
для закусочных бутербродов или тарталеток.

Гусь новогодний
1 гусь (примерно 6 кг), 1 кг
квашеной капусты, 2 кг яблок,
1-2 луковицы, 3 головки чеснока, соль, перец – по вкусу.
Чеснок пропустите через пресс и
разотрите с солью и перцем. Натрите
смесью подготовленную тушку гуся изнутри и снаружи. Капусту обжарьте на
растительном масле до мягкости. Яблоки
нарежьте на 4-6 частей и удалите сердцевину. Нафаршируйте тушку капустой
и яблоками, зашейте суровой нитью,
свяжите крылья и ножки. Положите гуся
в рукав для запекания, рядом выложите
кусочки яблок, завяжите, проколите рукав
в нескольких местах для выхода пара и
поставьте на противне в холодную духовку. Включите её на 100°С, через 10 минут
увеличьте нагрев до 150°С, затем ещё
через 10 минут установите температуру
200°С и готовьте гуся 2,5-3 часа.

На фотографии мне почти 4 года. Снимок сделан в детсаду №4 сразу же после утренника.
Помню, как мама сама сшила мне это платье,
украсила его мишурой. А обувь! Это обшитая
белой тканью спортивная обувь. Именно тогда мама мне впервые подкрасила своей помадой губки!
Евгения Макина, снимок 1994 года

Гороскоп на неделю
Овен

Овнам удастся
добиться поставленных целей, если они приложат необходимые усилия.
Это прекрасное время для
смелых и сильных духом
людей, которые четко знают,
чего хотят получить от жизни. Ваши пробивные способности и умение отстаивать
свои интересы позволят
подняться по социальной и
профессиональной лестнице. На выходных особенно
берегите здоровье.

Лев

Стрельцы

С самого начала 2019 года
судьба
подарит
вам профессиональный успех и побалует прекрасными отношениями с
близким человеком. У вас
много интересных задумок и
нет недостатка во внимании
противоположного пола. Но
сейчас не время предаваться розовым мечтам: прагматизм и трезвый расчет
обеспечат успех в любых начинаниях.

Стрельцы сумеют найти постоянный
источник
дохода:
перспективную работу или
откроют собственное дело.
Благодаря этому вы сможете позволить себе серьезные покупки и инвестиции.
Стрельцы на этой неделе
смогут оценить все прелести
хорошего финансового положения. Постарайтесь не
высказывать никому критических замечаний.

С января вы в
прекрасной форме,
вполне
способны
взять на себя роль лидера
и продемонстрировать свои
профессиональные
качества. В связи с этим ожидается множество деловых
поездок. Не исключен и
переезд. При этом будьте
реалистами и трезво оценивайте свои позиции. Звезды
советуют Тельцам использовать эту неделю для учебы,
расширения кругозора.

Девы на этой неделе
переживают
время
творческого взлета. Рекомендуется
посещать
праздничные
концертные мероприятия,
кинозалы, театры, танцевальные площадки и клубы.
Не бойтесь трезво смотреть
на вещи – ваш оптимизм
останется
неизменен.
Попробуйте купить лотерейный билет – вполне реально
выиграть.

Удача следует за
удачей. Постарайтесь
использовать этот этап
по максимуму. Не ленитесь
проявлять свои способности
и таланты в любой сфере,
которая вас интересует. И
обязательно укрепите выигранные позиции до 20-22
числа. Затем на вас навалится множество бытовых
проблем. Кроме того, потребуется уделить внимание
здоровью. Не принимайте
близко к сердцу все подряд.

С января начинайте вести правильный
образ
жизни. Если решите совершить путешествие, помните,
что оно принесет хорошие
эмоции. У Близнецов на этой
неделе, возможно, ухудшатся супружеские отношения.
Не исключены споры из-за
детей. На этой неделе многие почувствуют влечение к
острым ощущениям.

В начале 2019
года у вас появятся лишние деньги,
которые сможете потратить
на себя и семью. Отношения
с близкими будут теплыми.
На работе ожидайте изменений. Еще один вариант
развития событий – смена
места жительства. Звезды
советуют Весам не распылять свое внимание на
сиюминутные знакомства и
разговоры.

Любые конфликты и спорные ситуации начинайте
разрешать с начала января. Звезды предсказывают встречи, которые
помогут взглянуть на собственную жизнь под другим
углом. Знакомства и поездки подарят вам общение
с людьми, среди которых
вполне может оказаться ваша вторая половинка. Ваше
трудолюбие и усердие помогут в реализации профессиональных амбиций.

С
начала
месяца
многие
Скорпионы почувствуют жажду перемен, которая подтолкнет
их к поездке или посещению
тренингов. Скорпионы на
этой неделе почувствуют,
как стремительно исчезают
деньги. Вас ждет много мелких покупок, общая сумма
которых может стать весьма
значительной. Кроме того,
на этих днях возрастает вероятность краж, воровства
или просто потери денег.

Телец

Близнецы

Рак

Девы

Весы

Скорпион

Козерог

Водолей

Не пытайтесь делать сразу множество
дел – рискуете спровоцировать апатию и проблемы со здоровьем. Люди,
которым вы небезразличны,
сумеют поддержать вас, поскольку в это время вы будете чувствовать упадок сил.
Слушайте внутренний голос. Звезды призывают вас
остановиться и задуматься
о жизни. Постарайтесь найти время и возможность для
подобного уединенного времяпрепровождения.

Рыбы

Рыбы сумеют
достичь небывалых
высот. Общение в
деловых кругах позволит обзавестись полезными
связями. Новое окружение
благотворно повлияет на вашу самооценку. Стабильный
успех ждет и в деловой сфере. Особую роль для вас
сейчас будут играть друзья,
единомышленники. Не исключены
романтические
знакомства.

Вяземские вести
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Перед подведением итогов 2018 года спортивные коллективы стадиона «Локомотив» в декабре выступили на выездных
соревнованиях.

клуба подготовили концертные номера. Первыми пришли поздравить всех
присутствующих трио поросят (В.А.
Ванжула, С. Андреюк и Н. Балаш). Затем
проездом на встречу с Кащеем прилетели Бабки Ежки (Н.А. Зобнина, Т.И.
Жахалова, Н.В. Филатова, Т.И. Иванова,
Н.А. Силекина и Н.И. Савченко), которые выступили с танцевальным номером
и частушками. Интересное стихотворение собственного сочинения прочитала
М.А. Дуванова. З.Е. Якушева подготовила для дедушки Мороза стихотворение.
Праздник был наполнен играми, танцами
и весёлым настроением. Поздравляем
всех жителей Вяземского с наступившим
Новым годом!
Н.В. Балаш, методист
25 декабря в шахматном кружке ДЮЦ прошёл замечательный предновогодний праздник.
Валерий Викторович Зырянов в роли
Деда Мороза устроил веселый, познавательный праздник.

Воссоздали своими руками сказку
«Три поросёнка» Евгения Михалкина,
Нина Карелина, помогали Наталья
Карчигина, Ирина Зуенко, Юлия
Ефименко. Ну и вся постановка
Валентины Николаевны Смищук.
На фото с персонажами
Виктория Казымова

Открытый турнир по хоккею с шайбой состоялся в посёлке Переяславке.
На стадионе «Спарта» встретились
команды стадиона «Локомотив» города
Вяземского и «Переяславка». Для поездки администрация Вяземского района
предоставила автобус.
В составе нашей команды под
руководством Юрия Бутолина сражались Андрей Голованов, Дмитрий
Миркин, Саддам Керимов, Александр
Дмитриев, Андрей Тихоньких, Никита
Епифанцев, Данил Канаев, Павел
Гиря, Виктор Костылев. Наши спортсмены бились до последнего. Но всё
же соперник оказался удачливее. Итог
игры 11:7 в пользу «Переяславки».
В краевом центре в спортивном
комплексе имени Ленина состоялся
Открытый кубок Хабаровского края по
чир-спорту. В различных дисциплинах в
соревнованиях приняли участие около
400 спортсменов.
Спортсменки команды «Фреш» под

руководством Марии Медведевой выступили в двух возрастных группах 8-12 лет
и 12-16 лет. В каждой группе было по 6
соперников, наши девочки заняли в них
третье место. В групповых стантах старшие спортсменки команды «Фреш» из
шести участников стали четвёртыми.
Мария Медведева

Новый год - самый любимый долгожданный праздник всех детей и взрослых, которые с нетерпением ждут в
каждом доме, к нему долго и тщательно
готовятся. Вот и мы не остались в стороне.
27 декабря в «Агрошколе» был организован новогодний праздник для учащихся начального звена 1-3 классов.
Праздник проходил в зале ДЮЦ у
новогодней ёлки, начался с небольшого
представления, с участием театрального коллектива «Непоседы» под руководством Елены Фёдоровны Еркиной.
Праздник удался на славу. Звучало много
песен, смеха.
Юные артисты театрального коллектива подготовили для выступления сказ-

ки, новогодние песни и частушки, играли
с учащимися в подвижные новогодние
игры. Дед Мороз выслушал все стихотворения, которые дети разучили накануне
с классными руководителями. Главный
Волшебник праздника, вместе с другими
героями, вручил детям новогодние сладкие подарки. В завершение праздника с
детьми был разучен «Новогодний флешмоб». Дети остались в большом восторге!
Выражаем
благодарность
Елене
Фёдоровне Еркиной и театральному
коллективу «Непоседы». Желаем дальнейших творческих успехов. Будем рады
совместному сотрудничеству. С Новым
годом!
«Агрошкола»,
педагоги начального звена

Дети - в восторге!

- В конце декабря в помещении библиотеки Кирзавода
для женщин клуба «Очаг» провели новогодний огонек. Участники

Родители вместе с детьми участвовали в конкурсах, играли в игры, вечер был наполнен шутками и смехом.
Конечно же, не обошлось без подарков. Каждый ребёнок заработал свой
пакет со сладостями. Большое спасибо
Валерию Викторовичу за праздник!
Родители

Хозяйке на заметку

Горбуша в кляре

Реклама

Филе горбуши нарезаем на порционные кусочки. В глубокой посуде смешиваем три ложки муки с двумя яйцами и
солью. Убираем кляр в холодильник, так
как именно холодная панировка позволит
приготовить рыбу с хрустящей корочкой.
Кусочки горбуши слегка приправляем
перцем и опускаем в кляр. Жарим горбушу на разогретом масле с двух сторон
до румяной корочки. Подаем со свежими
овощами и зеленью.

ООО «ТИС» производит и реализует:
половую доску, блок хаус, имитацию бруса,
евровагонку, фанеру, двери из массива,
столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:
пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

13, 19, 27 января

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

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.

3. Невролог.
6. УЗИ 13, 27 января
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42
Имеются противопоказания, необходимо
проконсультироваться со специалистом

Реклама

Поликлиника по выходным
Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

ООО «Санта-Мед-7»

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

1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

..

«Локомотив» подвел итоги

,

- Не знаю, как другие, но девочки клуба молодцы! Снега
нет, но они всё равно создали
праздничное новогоднее настроение.

15

Лазерный тир в центр патриотизма

Специалисты молодёжного центра совместно с активными молодыми вяземцами готовят и реализуют социально-полезные проекты.
Одним из них стал проект «Студенческое
волонтёрское движение», разработанный
преподавателем Вяземского лесхоза-техникума Евгением Мереняшевым вместе
со специалистом молодёжного центра
Евгенией Сирицкой. На выигранные средства – 17 тысяч рублей для созданного при
техникуме волонтёрского отряда приобрели форму, элементы атрибутики.
В районном
конкурсе общественно-полезных проектов жюри поддержало идею проекта молодёжного центра
«#Комсомол100». В рамках его реализации среди участников детских и молодёжных объединений района прошла онлайн
квест-игра. Завершением этого проекта
стал большой слёт на полигоне ОМВД, который собрал более 100 детей и взрослых.
На выигранные 19 тысяч рублей был организован слёт, приобретены тёплые жилеты для волонтёров, для всех участников
- комсомольские значки и галстуки.
В рамках районного конкурса «Яркая
идея» финансовую поддержку получил
проект «Семья VZM», направленный на
работу с семьями, состоящими на учёте в ПДН. Суть его в том, чтобы сплотить

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

ОКАЗЫВАЕТ

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

детей и родителей из семей, попавших в
сложные жизненные условия. Для них в
молодёжном центре проходили семинары, квест-игры, спортивные соревнования.
Завершилась реализация этого проекта в
декабре.
В нынешнем году был избран общественный молодёжный советник при главе
района, основная его задача – реализовать большой проект «Создание центра
патриотизма по воспитанию подростков и
допризывной молодёжи». Сегодня грант
в размере 1 млн. 50 тысяч рублей на реализацию этого проекта уже получен, проходят аукционные торги на приобретение
необходимой материальной базы для
создания патриотического центра. Его
планируют разместить в помещениях бывшего ДОСААФ. После капитального ремонта в военно-патриотическом центре будет
оборудован лазерный тир, приобретена
компьютерная техника, мебель, макеты
разных видов оружия, форма для юнармейских отрядов и прочее. Для школьников
здесь планируют проводить обучающие
мастер-классы.
Валерия Грановская

вопросам похоронного дела

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.11.2018 № 29
О внесении изменений в Положение о постоянных комиссиях Собрания
депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края,
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского
муниципального района Хабаровского края от 29.11.2013 № 24
В соответствии с требованиями
1.1. В пункте 7.3 статьи 7 «ОрганизаФедерального закона от 06.10.2013 ция работы постоянных комиссий» слова
№131-ФЗ «Об общих принципах органи- «за семь дней» заменить словами «не
зации местного самоуправления в Россий- позднее, чем за три дня».
ской Федерации», Устава Вяземского му2. Контроль за выполнением настониципального района Хабаровского края, ящего решения возложить на постоянРегламента Собрания депутатов Вязем- ную комиссию по законности и гласности
ского муниципального района Хабаровско- (председатель Савченко Н.И.)
го края, в целях приведения в соответствие
3. Опубликовать настоящее решение
с требованиями действующего законода- в газете «Вяземские вести» и разместить
тельства, Собрание депутатов Вяземского на официальном сайте администрации
муниципального района РЕШИЛО:
Вяземского муниципального района.
1. Внести следующие изменения
4. Настоящее решение вступает в
в Положение о постоянных комиссиях силу после его официального опубликоСобрания депутатов Вяземского муни- вания.
ципального района Хабаровского края,
О.А. Ольховая,
утвержденное решением Собрания депупредседатель Собрания депутатов
татов Вяземского муниципального района
О.В. Мещерякова,
Хабаровского края от 29.11.2013 № 24:
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.11.2018 № 30
О внесении изменений в решение Собрания депутатов Вяземского
муниципального района от 25.11.2016 № 384 «О принятии
к осуществлению части полномочий поселений Вяземского
муниципального района на 2017-2019 годы»
В соответствии с частью 4 статьи
«1.5. по обеспечению пенсионных
15 Федерального закона от 06.10.2003 прав:
№131-ФЗ «Об общих принципах органи- по назначению и выплате пенсии за
зации местного самоуправления в Рос- выслугу лет муниципальным служащим;
сийской Федерации», частью 2 статьи
- по назначению и выплате ежеме5 Устава Вяземского муниципального сячной доплаты к страховой пенсии по
района и на основании решений Со- старости (инвалидности) депутату, члену
ветов депутатов сельского поселения выборного органа местного самоуправ«Поселок Дормидонтовка», сельского ления, выборному должностному лицу
поселения «Село Аван», сельского посе- местного самоуправления, осуществляления «Село Видное», сельского поселе- ющему свои полномочия на постоянной
ния «Село Венюково», Виноградовского основе».
сельского поселения, Глебовского сель1.3. пункт 1.6. изложить в следующей
ского поселения, сельского поселения редакции:
«Село Дормидонтовка», сельского посе«1.6. по осуществлению внутреннего
ления «Село Забайкальское», сельско- муниципального финансового контроля и
го поселения «Село Красицкое», сель- контроля в сфере закупок:
ского поселения «Село Капитоновка»,
- осуществление внутреннего мусельского поселения «Село Кедрово», ниципального финансового контроля в
Котиковского сельского поселения, сель- сфере бюджетных правоотношений;
ского поселения «Село Кукелево», сель- проведение анализа осуществлеского поселения «Поселок Медвежий», ния главными администраторами бюдсельского поселения «Село Отрадное», жетных средств, не являющимися оргасельского поселения «Село Садовое», нами, указанными в пункте 2 статьи 265
сельского поселения «Село Шереметье- Бюджетного кодекса Российской Федераво», сельского поселения «Поселок Шум- ции от 31.07.1998 № 145-ФЗ, внутренненый», Собрание депутатов муниципаль- го финансового контроля и внутреннего
ного района РЕШИЛО:
финансового аудита;
1. Внести следующие изменения в
- осуществление контроля в сферешение Собрания депутатов Вяземско- ре закупок в соответствии с пунктом
го муниципального района Хабаровского 8 статьи 99 Федерального закона от
края от 25.11.2016 № 384 «О принятии к 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной сиосуществлению части полномочий посе- стеме в сфере закупок товаров, работ,
лений Вяземского муниципального райо- услуг для обеспечения государственных
на на 2017-2019 годы»:
и муниципальных нужд.».
1.1. пункт 1.4. изложить в следую2. Уполномочить главу муниципальщей редакции:
ного района внести соответствующие из«1.4. по организации предоставле- менения в соглашения согласно решениния муниципальных услуг в части:
ям представительных органов местного
- оптимизации технологических карт самоуправления поселений.
межведомственного взаимодействия на
3. Контроль за выполнением решемуниципальные услуги, административ- ния возложить на постоянную плановоных регламентов по предоставлению му- бюджетную комиссию (председатель
ниципальных услуг;
Паламарчук С.С.).
- проведения мониторинга качества
4. Редакции газеты «Вяземские вепредоставления муниципальных услуг на сти» (Орлова А.А.) опубликовать настоятерритории сельского поселения;
щее решение в газете «Вяземские вести».
- осуществления иных полномочий
5. Настоящее решение вступает в
в обеспечение реализации Федерально- силу после его официального опублиго закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об кования и распространяется на правоорганизации предоставления государ- отношения, возникшие с 01.01.2019 по
ственных и муниципальных услуг» (со- 31.12.2019 года.
гласование, взаимодействие, контроль,
О.А. Ольховая,
отчетность и другое)».
председатель Собрания депутатов
1.2. пункт 1.5. изложить в следуюО.В. Мещерякова,
щей редакции:
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.11.2018 № 33
Об утверждении перечня объектов краевой государственной
собственности, безвозмездно передаваемых из государственной
собственности Хабаровского края в муниципальную собственность
Вяземского муниципального района
В соответствии с Законом Хабаров- края в муниципальную собственность Вяского края от 26.07.2005 № 286 «О по- земского муниципального района, согласрядке безвозмездной передачи объектов но приложению.
краевой государственной собственности
2. Контроль за выполнением настояв муниципальную собственность и приема щего решения возложить на постоянную
объектов муниципальной собственности, планово-бюджетную комиссию (председабезвозмездно передаваемых в краевую тель Паламарчук С.С.).
государственную собственность», Собра3. Настоящее решение вступает в
ние депутатов Вяземского муниципально- силу после его официального опубликого района РЕШИЛО:
вания.
1. Утвердить перечень объектов краО.А. Ольховая,
евой государственной собственности,
председатель Собрания депутатов
безвозмездно передаваемых из государО.В. Мещерякова,
ственной собственности Хабаровского
глава муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов краевой государственной собственности, безвозмездно
передаваемых из государственной собственности Хабаровского края
в муниципальную собственность Вяземского муниципального района
№
п/п
1
1

2

3

4

Наименование имущества
2
Ноутбук Lenovo IdeaPad
B5010 Pentium
№3540/4GB/500GB/15.6/HD/Win
10/grey/BT/Wifi/Cam/2200mAh и
мышь оптическая Logitech
БОХ. Наглядная математика.
Многогранники, Тела вращения.
Уч. муль-медиа для
интерактивных досок и другого
оборудования (V 3.0)
БОХ. Наглядная физика.
Эволюция вселенной.
Уч. муль-медиа для
интерактивных досок и другого
оборудования (V3.0)
БОХ. Технология. Кройка и
шитье, Уч, муль-медиа для
интерактивных досок и другого
оборудования (V 3.0)
Всего

3
1

Балансовая
стоимость,
руб.
4
25 000,00

Остаточная
стоимость,
руб.
5
0

1

5 333,33

0

1

5 333,33

0

1

5 333,33

0

4

40 999,99

0

Количество

№1

10 января 2019 г.

Прокуратура сообщает

Что такое кредитная история

31 декабря 2014 года принят Федеральный закон № 218-ФЗ «О кредитных историях», целями которого
являются повышение защищенности кредиторов и заемщиков за счет
общего снижения кредитных рисков,
повышение эффективности работы
кредитных организаций, микрофинансовых организаций и кредитных
кооперативов, а также создание и
определение условий для сбора, обработки, хранения и предоставления
в бюро кредитных историй информации, характеризующей своевременность исполнения заемщиками своих обязательств по договорам займа
(кредита).
Кредитная история - это информация, которая хранится в бюро кредитных историй и содержит следующие сведения о физическом лице:
- фамилия, имя, отчество (если
последнее имеется);
- данные паспорта гражданина
Российской Федерации;
- идентификационный номер
налогоплательщика (если лицо его
указало);
- страховой номер индивидуального лицевого счета, указанный в
страховом свидетельстве обязательного пенсионного страхования (если
лицо его указало);
- места регистрации и фактического места жительства;
- сведения о государственной
регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;
- информация о вступившем в

силу решении суда о признании физического лица недееспособным или
ограниченно дееспособным (в случае его наличия);
- сведения о процедурах, применяемых в деле о несостоятельности
(банкротстве) физического лица;
- указание суммы, вида и срока
обязательства заемщика на дату заключения договора займа (кредита);
- указание срока уплаты процентов в соответствии с договором займа (кредита);
- о внесении изменений и (или)
дополнений к договору займа (кредита);
- о дате и сумме фактического
исполнения обязательств заемщика
в полном и (или) неполном размерах;
- о сумме задолженности по договору займа (кредита) на дату последнего платежа;
- о погашении займа (кредита)
за счет обеспечения в случае неисполнения заемщиком своих обязательств по договору;
- о фактах рассмотрения судом,
арбитражным и (или) третейским судом споров по договору займа (кредита);
- указание предмета залога (при
его наличии) и срока действия договора залога, информация о полной
стоимости займа (кредита) в соответствии с договором займа (кредита);
- о дате и факте завершения расчетов с кредиторами;
- в отношении должника - информация из резолютивной части всту-

пившего в силу и не исполненного в
течение 10 дней решения суда о взыскании с должника денежных сумм в
связи с неисполнением им обязательств по внесению платы за жилое
помещение, коммунальные услуги и
услуги связи, а также информация
о взыскании с должника денежных
сумм в связи с неисполнением им
алиментных обязательств, обязательств по внесению платы за жилое
помещение, коммунальные услуги и
услуги связи.
Субъект
кредитной
истории
вправе получить в Центральном каталоге кредитных историй информацию о том, в каком бюро кредитных
историй хранится его кредитная
история.
Гражданин вправе в каждом
бюро кредитных историй, в котором
хранится кредитная история о нем,
в том числе путем направления запроса через кредитную организацию,
в которой получен кредит, не более
двух раз в год (но не более одного
раза на бумажном носителе) бесплатно и любое количество раз за
плату без указания причин получить
кредитный отчет по своей кредитной
истории.
Кроме того, субъект кредитной истории вправе полностью или
частично оспорить информацию,
содержащуюся в его кредитной
истории, подав в бюро кредитных
историй, в котором хранится указанная кредитная история, заявление о
внесении изменений и (или) дополнений в эту кредитную историю.

Алиментные обязательства детей

Согласно требованиям Семейного
кодекса Российской Федерации трудоспособные совершеннолетние дети
обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
При отсутствии соглашения об
уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей взыскиваются с
трудоспособных совершеннолетних
детей в судебном порядке.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального
и семейного положения родителей и
детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Разрешая вопрос о том, является
ли лицо, претендующее на алименты,
нуждающимся в помощи, судом выясняется, является ли материальное
положение данного лица достаточным
для удовлетворения его жизненных по-

В конце 2018 года в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены
изменения и дополнения, устанавливающие новые гарантии для работника.
Так, работникам, имеющим трех и
более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию
в удобное для них время.
С 01.01.2019 работники при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья, имеют

требностей с учетом его возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств
(приобретение необходимых продуктов
питания, одежды, лекарственных препаратов, оплата жилого помещения и
коммунальных услуг и т.п.).
Если будет установлено, что родитель совершил в отношении ребенка умышленное преступление, либо
имеются доказательства недостойного поведения родителя в семье (бывшей семье), суд вправе отказать во
взыскании алиментов.
Как недостойное поведение, которое может служить основанием
для отказа во взыскании алиментов, в частности, может рассматриваться злоупотребление родителем
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукцией, употребление
им наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо потенциально опасных
психоактивных веществ или одурманивающих
веществ,
занятие
азартными играми, иное поведение,

Новые гарантии
право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года
с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
Работники, не достигшие возраста,
дающего право на назначение пенсии
по старости, в том числе досрочно, в
течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся
получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в
сфере охраны здоровья, имеют право

противоречащее интересам семьи.
Дети могут быть освобождены от
обязанности по содержанию своих
нетрудоспособных нуждающихся в
помощи родителей, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей
родителей.
Дети освобождаются от уплаты
алиментов родителям, лишенным родительских прав.
При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при наличии
исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя,
необходимости оплаты постороннего
ухода за ним и других) совершеннолетние дети могут быть привлечены
судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими
обстоятельствами.
Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и размер этих
расходов определяются также судом.

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка.
Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его письменного
заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается
(согласовываются) с работодателем.
Н. Ожогина,
старший помощник
прокурора pайона

Реклама услуг по написанию выпускных
квалификационных работ запрещена

В связи с новыми изменениями в
законодательстве реклама услуг по
написанию диссертаций, дипломных
и иных выпускных квалификационных работ запрещена.
Перечень товаров, реклама которых не допускается, указан в статье
7 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе».
11.11.2018 вступили в силу изменения в вышеуказанную статью, содержащиеся в Федеральном законе
от 30.10.2018 №383-Ф3 «О внесении

изменений в статью 7 Федерального
закона «О рекламе».
Список товаров, реклама которых не допускается, пополнился
запретом на рекламу услуг по подготовке и написанию выпускных
квалификационных работ, научных
докладов об основных результатах
подготовленных научно-квалификационных работ (диссертаций) и иных
работ, предусмотренных государственной системой научной аттестации или необходимых для прохожде-

ния обучающимися промежуточной
или итоговой аттестации.
Отметим, что ответственность
(гражданскую и административную)
за нарушение законодательства о
рекламе (включая статью 7) согласно положениям статьи 38 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ
«О рекламе» несут как рекламодатели, так и рекламопроизводители и
рекламораспространители.
Д. Шаповалов,
помощник прокурора района

Извещение о проведении общественного обсуждения

Министерство природных ресурсов Хабаровского края в соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении
общественного обсуждения (в форме опроса) материалов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих
ресурсов на территории охотничьих угодий Хабаровского края, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения, на период с 01 августа 2019 г. до 01 августа 2020 г.
Заказчиком проведения общественного обсуждения является министерство природных ресурсов Хабаровского края.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения на территории Вяземского муниципального района Хабаровского края, – администрация Вяземского муниципального района Хабаровского края.
Ознакомиться с материалами о реализации намечаемой хозяйственной деятельности, а также оставить
свои предложения и замечания в письменной форме можно в администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края по адресу: ул. Коммунистическая, 8, каб.113, телефон: 3-41-43, и министерстве природных
ресурсов Хабаровского края в комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хабаровск, ул. Запарина, 92, каб.
211, в рабочие дни с 15.00 до 17.00, телефон 8 (4212) 32-86-47, 31-51-99, а также на официальном сайте министерства природных ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направлении деятельности «Охотопользование» (раздел «Общественные обсуждения»).
Срок представления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликования извещения.

Вяземские вести
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Поздравления * Информация

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû Õàáàðîâñêîãî êðàÿ!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!
Вот уже более 80 лет сотрудники прокуратуры нашего края стоят на страже
законности и интересов его жителей.
Ежегодно в органы прокуратуры Хабаровского края поступает порядка 40 тысяч обращений. На особом контроле находятся вопросы оплаты труда, начисления пенсий и пособий, нарушения жилищных прав.
Благодаря мерам прокурорского реагирования в 2018 году погашена задолженность по зарплате на сумму более 500 миллионов рублей, вскрыто более 4
тысяч нарушений в сфере ЖКХ.
Прокуратура обеспечивает надежные гарантии для
свободного развития в нашем регионе малого и среднего бизнеса. В этом году выявлено более двух тысяч нарушений закона в соблюдении прав предпринимателей
и почти тысяча – в сфере противодействия коррупции.
Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответственность и верность долгу способствуют сохранению
законности во всех сферах нашей жизни.
Желаю работникам прокуратуры и ветеранам ведомства крепкого здоровья, успехов в службе и благополучия!
С.И. Фургал, губернатор Хабаровского края

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ðàéîííîé
ãàçåòû «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Ëþäìèëà Èâàíîâíà ÑÅËÅÄÓÅÂÀ, Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ,
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ ÇÈÁÐÎÂ, Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà ÃÎÐÎÂÅÍÊÎ,
Íèêîëàé Åìåëüÿíîâè÷
ÕÎÌÅÍÊÎ, Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷ ÑÒÀÐ×ÅÍÊÎ,
..
Òàìàðà Ôåäîðîâíà ÑÊÈÐÒÀ×ÅÂÀ, Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà ÅÐÌÀÊÎÂÀ,

à òàêæå ðàáîòíèêè áûâøåé òèïîãðàôèè!
..
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Ñïàñèáî âàì çà òî, ÷òî âñå ýòè ãîäû âû âíîñèëè ñâîé
âêëàä â ñîçäàíèå êàæäîãî íîìåðà «ðàéîíêè»: íîâûìè
èäåÿìè, òâîð÷åñòâîì, ñâîèì òðóäîì. Ðåäàêöèîííûé
êîëëåêòèâ ïîääåðæèâàåò âñå .. íà÷àòûå âàìè òðàäèöèè
è ñòàðàåòñÿ äåëàòü ãàçåòó åùå áîëåå ïðèâëåêàòåëüíîé
äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé.
Ñïàñèáî ïî÷òàëüîíàì, òîðãîâûì ðàáîòíèêàì,
âíåøòàòíûì àâòîðàì è, êîíå÷íî, ÷èòàòåëÿì.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âàì è âàøèì
ñåìüÿì!
À íàøèì «Âÿçåìñêèì âåñòÿì» - äîëãîé, ïëîäîòâîðíîé æèçíè è âûñîêèõ òèðàæåé!
Êîëëåêòèâ «Âÿçåìñêèõ âåñòåé»

Ðîæäåñòâåíñêîå
ïîñëàíèå Åïèñêîïà
Âàíèíñêîãî è
Ïåðåÿñëàâñêîãî Àðèñòàðõà
Досточтимые отцы священнослужители,
дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю всех вас с праздником
Рождества Христова!
неслиянно). Это таинство открывает
для нас Царство Небесное.
Как учит святая Церковь о Сыне
Божием: Он сошел на землю, чтобы нас
вознести на Небеса, – сделался человеком, чтобы нас сделать богоподобными. То есть, «причастниками Божеского
естества» не по природе, но по благодати!
Не в силе и славе пришел на Землю
Господь, а в виде младенца послушного
воле родителей. Как Адам через непослушание потерял связь с Богом, так
Новый Адам - Иисус через полное послушание воле Отца Небесного восстановил единение человека с Господом.
Следуя за нашим Спасителем, мы
освобождаемся от рабства греху и обретаем свободу быть чадами Божиими.
Наша задача – хранить нравственную чистоту. Ибо только «чистые сердцем – Бога узрят». Истина явилась
человеку персонально, лично, а не только в виде закона. «Я есть Путь, Истина
и Жизнь», - о Себе говорит Господь. И
мы должны исполнять в нашей жизни
правду, следуя за путеводной звездой –
С приходом в наш мир Богомладенца нашим Спасителем Иисусом.
Иисуса наступила Новая Эра. Для кажС Рождеством Христовым,
дого человека открылась возможность
мои дорогие!
стать родственником Самому Богу.
С
любовью
о Родившемся
Пречистая Дева Мария на Земле рождает Сына Божия. В одном лице Иисуса Богомладенце и с наилучшими
пожеланиями.
Христа нам является и Сын Божий, и
сын человеческий. Во Христе Истинное
АРИСТАРХ
Божество и Истинное Человечество
епископ Ванинский и
соединились в единой Ипостаси (неПереяславский.
раздельно, неразлучно, неизменно и
Ванино. 2019 г.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Ïîçäðàâëÿþ

Любимую доченьку
Карину МАКСИМОВУ
с 20-летием!
Я наберу твой номер
и услышу
Короткое, веселое –
привет!
Или в сети ты
с нежностью напишешь,
Поведав
свой таинственный
секрет…
Я все пойму.
Я мысленно с тобою.
Обиды мелкие иль радостей полет,
Я чувствую тебя своей душою,
Твоя болит, моя – к тебе идет!
Я счастлива, когда твой мир смеется!
Когда улыбка на твоих устах!
Всё получается, вершится, удается…
И планы грандиозные в мечтах!
Не по себе, когда слеза украдкой
На нежной щечке оставляет след…
И как необычайно сладко –
Твоё короткое, весёлое привет!
Счастья тебе, моя хорошая!
Пусть сбудутся твои заветные мечты,
Пусть всю жизнь
тебе сопутствует удача!
Мама

Ïîçäðàâëÿåì
С 55-летним юбилеем
Виктора Мирославовича
ЛЕБЕЩАК!
Хотим успехов пожелать
во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим
добрым днём
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные
ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!
ООО «Амурметалл - Ресурс»

Ïîçäðàâëÿåì
Александру Павловну ПЕЧУРКИНУ
с юбилейным
днём рождения!
Пусть сегодня
солнце ярче светит,
Ведь в кругу
друзей, родных
людей
Так приятно этот
праздник встретить,
Ваш наступивший юбилей!
Доброго здоровья, свежих сил,
Дружеской поддержки и участья,
Чтобы каждый день чудесным был,
Радость приносил, любовь и счастье!
Дети, внуки, правнуки

Ïîçäðàâëÿåì
Уважаемую сваху,
любимую бабушку
Зинаиду Ивановну РУБАН
с наступающим
юбилейным
днём рождения!
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!
Сваты Василий и Вера,
внуки Егор и Данил
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим днём рождения
Надежду Михайловну ШУТЮК,
Анатолия Михайловича
СИНЕГОВСКОГО, Валентину
Петровну ГОРДИЕНКО, Виктора
Григорьевича БОГАЧУК, Татьяну
Васильевну БУГРОВУ,
Николая Григорьевича ФРОЛКОВА!
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Ïîçäðàâëÿåì

Дорогих Геннадия и Светлану
СОЛОВЬЁВЫХ
с 35-летием совместной жизни!
Полотно семейной жизни
Вы раскрасили любовью,
Тихой нежностью друг к другу
И заботой о здоровье.
Подросли уже и дети,
35 — ведь срок немалый,
Продолжения дороги
Пожелаем вам, пожалуй.
Пусть и дальше ярких красок
Меньше на холсте не станет,
Пусть в ваш дом уют и счастье
Заходить не перестанут!
Родные

Ïîçäðàâëÿåì
С юбилеем дорогого
мужа, папу и
дедушку
Виталия
Владимировича
ПОТЕХИНА!
С юбилеем, наш
любимый,
Муж и папа дорогой.
От души мы
поздравляем
Тебя дружною семьёй.
Здоровье было чтоб в порядке,
Жить желаем лишь в достатке.
Чтоб ничего не огорчало,
Семья любовью согревала!
Жена, дети, внуки

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую
Светлану Валентиновну
АНТОНОВУ
с наступающим
днём рождения!
У времени
неумолимый бег,
всему хозяйкой –
мудрая природа,
Но остаётся в памяти
священным оберегом
И молодость задорная, и трудовые
годы.
Светлана! Мы желаем вам сердечно
счастья и здоровья, они в дороге
жизни вашей – главные условия. И
добрый прогноз на долгие годы –
Всегда и во всём лишь хорошей
погоды!
С уважением,
Людмила и Геннадий Рыжиковы

Ïîçäðàâëÿåì
С юбилеем
дорогого
мужа, папу,
дедушку,
прадедушку
Константина
Константиновича
СИМОНОВА!
Желаем здоровья,
долголетия.

С любовью,
жена, дочери, внуки, правнуки

С днем рожденья
Вас сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим вам от души,
Чтоб много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Объявления * Реклама

ПРОдаЁТсЯ

Козёл. с. Капитоновка, тел.

8-914-774-84-05.
***
Картофель крупный жёлтый
с доставкой. Т. 8-924-309-0723, 4-47-25. Реклама
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель в сетках. Т. 8-909859-92-06.
***
Картофель домашний 25
руб.кг с доставкой. Тел.
8-909-873-46-92. Реклама
***
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. 8-914-547-9410 и 8-909-820-35-14. Реклама
***
Кета свежемороженая, 150
р./кг. Т. 8-962-673-15-84.
***
Молоко с доставкой. Тёлка 1
год 1 мес. Т. 8-914-210-79-35.
Реклама

***
Солома овсяная в рулонах,
700 рублей, самовывоз.
с.Красицкое, тел. 8-962-22355-92.
***
Овёс. Т. 8-914-373-48-20.
***
Доски сухие (можно на дрова). Доставка. Т. 8-909-80650-83. Реклама

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
***
Коляска 3 в 1, «Маx Verdi»,
зелёного цвета, фигурные
коньки для девочки, размер
34. Тел. 8-909-874-07-93.
***
Дублёнка женская, р.50-52
(Турция). Т. 8-962-225-30-32.
***
Шапка-ушанка из меха чернобурки. Т. 8-914-191-39-43.
***
Противопролежневый
матрас + подгузники для взрослых, размер 4, 30 шт. Тел.
8-909-852-50-55.
***
Сверлильный станок. Тел.
8-924-113-05-06.

ÒÐÅÁуÞÒсß
Для работы на самосвале
«Шанкси» требуется водитель кат. «С». Т. 8-962-50284-88.
***
в ОсП по вяземскому
р-ну открыта вакансия «дознаватель», з/п от 35 т.р.,
судебный пристав, з/п от 36
т.р. Т. 8-914-421-14-59.
***
Требуются кочегары. Тел.
8-984-175-16-66, 8-914-77779-00.
***
Требуется директор в магазин строительных материалов. Т. 8-962-501-15-70.

Организации для работы в
Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты, бетонные работы, плотники, сварщики,
водители на самосвал, з/п
40-80 т.р. (предоставляется
проживание, питание, проезд). Т. 8 (4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.

Требуется автослесарь на
отечественные грузовые
автомобили, 35-40 тыс.
руб. Т. 8-914-770-18-52.

Ищу работу сторожа или разнорабочего. Т. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу продавца-кассира,
фасовщицы. Т. 8-964-475-1871.
***
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Т. 8-962-151-67-18.
***
Ищу работу водителя (категории, стаж) или на своем 1,5 т.
Т. 8-929-412-24-96.

Бензопилы. Запчасти.
Ремонт. аренда. Т. 8-914421-21-54. Реклама

Приглашаем водителей в
такси «Максим» с личным
а/м. Т. 8-964-232-22-22.
Куплю аккумуляторы ДОРО- ***
Требуется водитель категоГО. Т. 8-999-74-92-50.
рии «СЕ». Тел. 8-914-150***
КУПЛЮ картофель жёлтый 60-50.
оптом. Т. 8-962-676-55-52.
***
***
КУПЛЮ баллон пропановый,
кислородный. Тел. 8-929412-24-96.
***
Утерянный военный билет
на имя Терещенко Ивана
Алексеевича считать недействительным.
***
Отдам в добрые руки котёнка. Т. 8-914-210-35-84.

Выражаем огромную благодарность соседям, бывшим коллегам, друзьям и всем, кто пришёл проводить в последний
путь маму и бабушку МанжУЛа Ольгу николаевну.
дети, внуки
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким в
связи с уходом из жизни ТаРасОвОЙ Лидии ефимовны.
совет ветеранов с. аван
25 декабря 2018 года, в связи с тяжёлой болезнью, на 69-м
году жизни перестало биться сердце нашего родного и любимого мужа, папы, дедушки, прадедушки ШесТеРнина
Юрия анатольевича. Светлая ему память.
Родные
***
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям,
соседям, знакомым, коллективам
школы № 2, теплосетей г. Вяземского, администрации городского
поселения «Город Вяземский», работникам бюро «Ангел» за моральную и материальную помощь в организации похорон нашего родного
и дорогого мужа, папы, дедушки,
прадедушки ШесТеРнина Юрия
анатольевича и всем, кто пришёл
проводить его в последний путь.
Огромное вам всем спасибо за неоценимую помощь и поддержку в тяжёлое для нас время, за
ваши щедрые сердца.
жена, дети, внуки, правнуки

вЫкУП авТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

ПОкУПаеМ автомобили ДОРОГО, в любом
состоянии. Тел. 8-962-500-03-03.

срочный выкуп авто.
Тел. 8-909-879-77-79.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.

Реклама

TAXI

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ

8-909-855-14-04

иÙу ÐÀÁÎÒу

ÀВÒÎÐÛÍÎÊ

ПРОдаеТсЯ

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

В локомотивное депо
ведётся набор на обучение в учебном центре
по профессии помощник
машиниста локомотива.
Требование: образование не ниже среднего.

кГБ ПОУ вЛХТ требуется специалист
по закупкам со знанием 44-ФЗ. Тел. 3-17-51.

«NISSAN-PRIMERA», 2001 г.
Т. 8-909-852-50-55.
***
Выкуп любых авто японского
производства. Тел. 8-924-31120-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии,
целые, неисправные, после
ДТП, с документами и без, на
выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.
***
Куплю авто любого года
выпуска, в любом состоянии.
Т. 8-924-214-82-32.

ИП Диллер

кУПЛЮ авТО

ДОРОГО. Займы
под залог авто.
Т. 8-924-306-10-30.

вЫкУП

РеМОнТ
кОМПЬЮТеРОв
и нОУТБУкОв

вЫеЗд ПО РаЙОнУ
Т. 8-909-877-77-37
ИП Ваулин Н.В.

ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ
И НА ЗАКАЗ
пульты д/у,
телевизоры б/у
микроволновые
печи б/у,
стиральные
машиныавтоматы б/у.

авТО.

Тел. 8-909-82125-65.
Выкуп авто, грузовиков,
спец-техники. Т. 8-909-80466-33.

ÐÅÌÎÍÒ
телевизоров отечественного и

Реклама

импортного производства LCD телевизоров и мониторов,
музыкальных центров, DVD, тюнеров,
компьютеров, ноутбуков, планшетов,
стиральных машин на дому,
микроволновых печей, пылесосов,
сварочных инверторов.
Ремонт и подключение
автомагнитол и бойлеров.

Т. 8-962-224-34-73

адрес: ул. карла Маркса, 91 (напротив ЖКХ),
с 9 до 19 час., перерыв с 13 до 15 час.

ГаРанТиЯ, дОсТавка, РеМОнТ

кГкУ «детский дом 18» ведёт набор
на курсы приёмных родителей. Желающим стать приёмными родителями
просьба обращаться по адресу: с. Отрадное, ул. Интернациональная, 27-а.
Т. 8(42153) 43-5-13.

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

кУПЛЮ авТО
ДОРОГО.

Реклама

ПРОдаМ комбикорм, зерно, размол, крупы, корм
для собак, сахар.

Реклама

ИП Гребцов А.Н.

ÐÀÇÍÎÅ

***
***
Квартира, Орджоникидзе,
д.41. Т. 8-924-415-75-07.
***
квартира в рассрочку.
Тел. 8-962-500-63-83.
***
Квартира в г. Спасске-Дальнем. Т. 8-924-415-75-07.
***
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
***
Срочно дом (р-н ЖКХ), 500
т.р. Т. 8-965-674-20-65.
***
Дом со всеми хозпостройками, участок 10 с., хороший сад, водопровод. Тел.
8-914-373-48-20.
***
Гараж в центре, недорого.
Т. 8-924-113-05-06.
***
Продам или обменяю дом.
Т. 8-914-182-05-34.
***
Продам, сдам комнату, Ленина, 26. Т. 8-914-206-87-85.
***
Сдам 1-комн. кв. Т. 8-924113-05-75.

Реклама

1-комн. благ. кв. в Забайкальском, 450 т.р., можно
м/к. Т. 8-909-809-60-49.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-84406-67.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова, 8. Т. 8-914-403-25-73,
8-914-214-60-44.
***
2-комн. квартира в центре.
Т. 8-963-563-78-77.
***
2-комн. квартира, центр. Т.
8-909-872-34-45.
***
2-комн. квартира по ул.
Верхотурова, 4, средний
этаж. Т. 8-924-235-59-52.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-31621-58, 8-929-411-68-53.

Реклама

ÏÐÎÄÀÅÒсß

***
2-к. квартира, 1 эт. Т. 8-909856-51-99.
***
2-комн. квартира, центр, 2
этаж. Гараж. Т. 8-962-12739-50.
***
3-комн. благоустр. квартира, 80 кв.м, круглый год
горячая вода или обменяю
на 1-2-комн. квартиру. Т.
8-909-877-65-13.
***
3-комн. квартира, 51 кв.м,
1 этаж, ул. Казачья, 14 а.
Т. 8-924-412-61-75, 8-924105-88-32.
***
3-комн. квартира, 2 этаж,
Театральная, 4, торг. Т.
8-914-165-16-60.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м,
Новостройка. Т. 8-924-11357-85.
***
3-комн. квартира. Т. 8-914153-23-76.

***
Квартира в 2-квартирном
деревянном доме, р-н
лесхоза-техникума.
Тел.
8-909-805-78-24.
***
3-комн. кв. в центре, 3
этаж, стеклопакеты, застекленный балкон, перепланировка
(документы
готовы), ламинат. Тел.
8-999-084-34-14,
8-914404-51-02.
***
3-комн. квартира. Т. 8-962678-14-13.
***
3-комн. квартира в центре
на 5 этаже, недорого. Т.
8-914-173-81-41.
***
3-комн., 3 этаж, центр, торг.
Т. 8-962-500-16-45.
***
3-комн. кв., центр. Т. 8-914545-17-86.
***
3-комн. квартира, центр,
1 этаж, гараж кирпичный,
1650 т.р. Тел. 8-914-16542-12.

ИП Бубенец И.С.

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

Ìàãàçèí

«ÀÒËÀÍÒÈÊÀ»

В продаже свежая морская
и речная рыба. Свежее мясо - свинина
от 280 руб./кг. Кондитерские изделия.

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

Тел. 8-962-500-16-45.

ИП Димов В.П.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * Информация

№ 1 10 января 2019 г.

услуги
Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65,
8-909-82138-94, 8-984-176-78-14. (ИП
Бичан) Реклама
***
Такси «Тройка» круглосуточно. Т. 8-914-166-08-09, 8-909807-34-34,
8-924-113-44-74
(ИП Сурцев). Реклама
Реклама

Такси
город, межгород.

Т. 8-914-178-11-62, 8-909844-41-30, 8-924-300-24-14.
(ИП Николайчук В.Ю.)

Реклама

Та к с и
«На дежда».
Т. 8-914-400-27-52,
8-962-500-16-45,
8-962-585-14-40.
(ИП Димов В.П.)

Реклама

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

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

Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики.
Т. 8-914-407-39-78. Реклама
Грузоперевозки,
самосвал,
вывоз мусора, доставка угля.
Т. 8-909-841-47-93. Реклама
***
Продам дрова, береза белая,
есть сухие. Т. 8-914-423-74-11.
Реклама

***
Грузоперевозки. Т. 8-962-67315-84. Реклама
***
Грузовик на час, будка. Тел.
8-914-422-58-78. Реклама
***
Привезу горбыль 3 куб.м, пиленный-4000 р., непиленный
- 2800 руб. Тел. 8-962-224-1133. Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-181-76-85,
8-909-87226-95. Реклама
***
Дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-962-674-77-44. Реклама
***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-914-189-09-99. Ре-

клама

***
Дрова, береза, ГАЗ-53. Т.
8-962-675-74-00. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53, 6 кубов,
чурками. Т. 8-914-549-35-67.
Реклама

***
Продам дрова, береза, осина.
Т. 8-914-193-57-26. Реклама
***

Проекты

«Луч» для детской
гостиной

На территории села Виноградовки более 10 лет отсутствует школа. Три года не работает детский сад.
Единственным культурно-развивающим центром в селе
является МБУК «Луч». Материально-техническая база
учреждения культуры недостаточная для организации
полноценного досуга детей всех возрастных групп.
Понимая важность организации досуга подрастающего поколения, жители села на общем собрании
приняли решение реализовать проект «Обустройство
детской игровой комнаты «Детская гостиная». Её было
решено разместить в пустующем помещении Дома культуры. Мы решили обратиться к краевой программе поддержки местных инициатив (ППМИ).
Путь от разработки проекта до его реализации был
нелегким. Но, несмотря на это, нам всё удалось сделать.
В декабре 2017 года была подготовлена заявка в
Министерство сельскохозяйственного производства и
развития сельских территорий Хабаровского края в сумме 223 тысячи 480 рублей. Из них: субсидия из краевого бюджета составила 162 тысячи 991 рубль 10 копеек,
местный бюджет – 16 тысяч 348 рублей, вклад населения – 17 тысяч рублей, прочие источники внебюджетного финансирования – 5 тысяч рублей. Наша заявка прошла конкурсный отбор.
Одним из главных условий для прохождения конкурсного отбора - денежный вклад из внебюджетных
источников. Ещё на этапе подготовки проекта мы обратились к предпринимателю А.М. Абейдулиной и семье
Андрияновых. Спасибо большое нашим спонсорам за
денежный вклад в реализацию проекта.
Первым и довольно непростым этапом стал сбор денежных средств с населения. Эту довольно непростую
миссию взяли на себя Зарина Букина и Анастасия Гасанова. Хочется сказать им большое спасибо. И не меньше слов благодарности жителям, которые откликнулись
на нашу просьбу и предоставили денежные средства из
своих скромных семейных бюджетов.
Для того, чтобы наши мечты воплотились, пришлось
много поработать. Данил Букин и Никита Колесников
вдвоём освободили будущую детскую гостиную от ненужных вещей, хранившихся там. Рената Аквердиева,
Наталья Колесникова, Маргарита Микова, Зарина Букина, Ирина Рева, Анастасия Сорокина не пожалели своё
личное время и покрасили помещение. Депутат Совета
депутатов Виноградовского сельского поселения Сергей Чумак из своих материалов изготовил ширму для кукольного театра. Не бросил нас в трудный момент предприниматель Роман Дроздов, он помог приобрести всё
необходимое оборудование. Спасибо ему за чуткость,
порядочность и человечность.
Спасибо всем, кто так или иначе участвовал в реализации проекта и способствовал его воплощению.
Наталья Быкова,
глава Виноградовского сельского поселения

Дро в а
сухие, недорого.
Т. 8-909-800-61-71.
Реклама

Привезу дрова, дуб, ясень, береза, плахами, 6,5 куб.м-12 т.
руб. Т. 8-924-111-89-76. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, недорого, Камаз. Т. 8-924-111-91-38.
Реклама

***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53.
Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Продам горбыль. Т. 8-963-56248-12. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина.
Т. 8-924-319-65-85. Реклама
***
Привезу горбыль сухой. Тел.
8-924-107-32-90. Реклама
***
Продам горбыль 3,5 куб. Тел.
8-963-562-48-12. Реклама
***
Привезу дрова чурками, береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-203-53-31.
Реклама

***
Привезу дрова, осина, чурками, 4 куб.м – 6000 р. Т. 8-909852-78-17. Реклама
***
Продам дрова. Тел. 8-914-42362-35. Реклама

***
Горбыль пиленный, непиленный. Тел. 8-914-170-90-25.
Реклама

***
Привезу дрова, береза, чурками, плахами (4,5 куб. м, самосвал), 8000 р. Тел. 8-914-17090-25. Реклама
***
Дрова. Тел. 8-999-793-67-29.
Реклама

***
Продам дрова (береза, осина).
Пенсионерам скидка. Т. 8-914411-98-71. Реклама
***
Продам дрова береза «ГАЗ53» 6 куб. Т. 8-914-541-59-29.
Реклама

***
Продам дрова береза «ГАЗ53». Т. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Дрова разные. Т. 8-914-541-8578, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909805-92-06,
8-999-084-65-38.
Реклама

***
Дрова сухие. Тел. 8-924-40313-55.
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Продам дрова, береза, недорого. Т. 8-914-413-13-14. Реклама

***
Продам дрова сухие, твердых,
смешанных пород. Т. 8-914206-09-39. Реклама
***
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Привезу дрова, горбыль, уголь.
Т. 8-909-878-40-69, 8-914-16673-61. Реклама
***
Попилим, поколем дрова. Тел.
8-962-674-28-57. Реклама
***
Доставка угля по выпискам
клиентов. Тел. 8-924-111-91-38.
Реклама

***
Продам уголь, горбыль, опилки. Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-85859-59. Реклама
***
Установка предпусковых подогревателей автомобиля 220 V.
Т. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Ремонт автопластика, бамперы, зеркала, радиаторы и др.
Т. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-909-80451-25. Реклама
***
Плотник: мелкие и крупные
работы, ремонт дверей, утепление, врезка замков и т.д. Т.
8-914-545-10-96. Реклама
***
Выполним любые работы от
А до Я. Тел. 8-914-407-98-57.
Реклама

Осина, 4 куб.м-5500р. Т. 8-909843-26-32. Реклама
***
Сантехник. Т. 8-914-186-29-51.
Реклама

***
Грузчики. Тел. 8-999-794-92-50.
Реклама

***
Реставрация ванн. Т. 8-909841-42-62, 8-909-878-06-52.
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-4789. 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. Тел. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама
Установка

спутниковых
антенн. Акция «Телекарта»
- 60 каналов (3 года бесплатно), «Телекарта» - 150 каналов, 1200 руб. в год, «НТВ+»140 каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты. Тел.
8-962-675-72-98. Реклама

Цифровое телевидение
подключаем, настраиваем
20 каналов без абон. платы. Продаем приставки,
антенны. Гарантия. Тел.
8-962-675-72-98, 8-924113-86-11, 8-914-171-5673. Реклама

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

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 18.12.2018 № 41

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в Вяземском муниципальном районе Хабаровского
края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 27.07.2012 № 421

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.08.2018 №307-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты Российской Федерации
в целях совершенствования
контроля за соблюдением законодательства
Российской
Федерации о противодействии
коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от
30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Собрание депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Положение о муниципальной службе в Вяземском
муниципальном районе Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 27.07.2012 № 421:
1.1. статью 12 «Ограничения,
связанные с муниципальной
службой» дополнить частью 3
следующего содержания:
«3. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения
конфликта интересов в органе
местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии
муниципального образования не
может представлять интересы му-

ниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного
органа местного самоуправления,
аппарата избирательной комиссии муниципального образования
в период замещения им указанной должности»;
1.2. пункт 3 части 1 статьи
13 «Запреты, связанные с муниципальной службой» изложить в
следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической
партией; участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза,
в том числе выборным органом
первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате
избирательной комиссии муниципального образования; участия
в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении
указанными
некоммерческими

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 18.12.2018 № 40
О внесении изменений в решение Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
Хабаровского края от 29.12.2011 № 352 «О
создании Контрольно-счетной палаты Вяземского
муниципального района Хабаровского края»
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Собрание
депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального района Хабаровского
края, утвержденное решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 29.12.2011
№352, следующие изменения:
1.1. пункты 1, 2 статьи 4 «Состав Контрольносчетной палаты» изложить в следующей редакции:
«1. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется Собранием депутатов, в зависимости
от объема полномочий, в количестве трех человек.
2. Контрольно-счетная палата образуется в составе
председателя и двух инспекторов Контрольно-счетной
палаты».
2. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на постоянную комиссию по законности и
гласности (председатель Савченко Н.И.).
3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова 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

организациями (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе
выборного органа первичной организации, созданной в органе
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии
муниципального образования) в
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения
представителя нанимателя (работодателя), которое получено в
порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником)
которой является муниципальное образование, в соответствии
с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»;
1.3. часть 3 статьи 26.1
«Взыскания за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции» дополнить пунктом 2.1) следующего
содержания:
«2.1) доклада подразделения
кадровой службы соответствующего муниципального органа по
профилактике коррупционных и
иных правонарушений о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются
фактические обстоятельства его
совершения, и письменного объяснения муниципального служащего
только с его согласия и при условии
признания им факта совершения
коррупционного правонарушения
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи
утратой доверия)».
2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель – Савченко Н.И.).
3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее решение в
газете «Вяземские вести».
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 18.12.2018 № 43
Об утверждении перечня объектов краевой государственной
собственности, безвозмездно передаваемых из государственной
собственности Хабаровского края в муниципальную собственность
Вяземского муниципального района

В соответствии с Законом Хабаровского края от 26.07.2005г. № 286
«О порядке безвозмездной передачи объектов краевой государственной собственности в муниципальную собственность и приема
объектов муниципальной собственности, безвозмездно передаваемых
в краевую государственную собственность», Собрание депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛО:
1. Утвердить перечень объектов краевой государственной
собственности, безвозмездно передаваемых из государственной собственности Хабаровского края в
муниципальную собственность Вя-

земского муниципального района,
согласно приложению.
2. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить на
постоянную
планово-бюджетную
комиссию (председатель Паламарчук С.С.).
3. Редакции газеты «Вяземские
вести» (Орлова А.А.) опубликовать
2 в газете «Вянастоящее решение
земские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.

О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов
государственной
собственности,
безвозмездно
объектов краевой
краевой государственной
собственности,
безвозмездно
передаваемых из государ
передаваемых из
государственной
собственности
Хабаровского
края
Хабаровского
края в муниципальную
собственность
Вяземского
муниципальн
в муниципальную собственность Вяземского муниципального района
№ п/п
1
1

Наименование имущества
2
Металлодетектор ручной
Всего

Количество
3
32
32

Балансовая
стоимость, руб.
4
64 320,00
64 320,00

Вяземские вести
Председатель Собрания депутатов
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ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:
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Жена приходит домой с корпоратива пьяная.
Муж из комнаты.
- Солнышко, что там у тебя
упало?
- Моя шубка.
- А почему с таким грохотом?
- Потому что твое солнышко
из нее вылезти не успела.
***
Две блондинки у машины:
— Блин, колесо спустило!
— Совсем?
— Нет, только снизу.
***
Посадил собаку охранять машину.
Утром пришёл, колес нет. На
стекле записка: - Собачку не ругайте, она лаяла.

Реклама

