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На Святки друзья соберутся

Святками на Руси называли время от Рождества до
Крещения. Ряженые ходили из дома в дом, пели песни, водили
хороводы, получали угощение. Не забывают традиции наших
предков и воспитанники детского сада №3. Время колядок
для них – самое веселое и незабываемое.
На снимке: воспитанники д/сада №3 с воспитателем
Галиной Николаевной Шестаковой.

Фото Александры Бутурлакиной

Уважаемые журналисты,
сотрудники газеты «Вяземские вести»!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником – Днём российской печати!

Современный человек не может жить без информации, объективная подача которой зависит именно
от вас. Средства массовой информации выражают и
формируют общественное мнение.
Выражаем слова уважения и признания ветеранам, которые на протяжении многих лет плодотворно
и самоотверженно трудились в сфере печати. Задача
нового поколения - сберечь и приумножить накопленный опыт. От души желаем вам интересного и
объективного содержания, творческого долголетия,
интересных материалов и благодарных читателей!
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

Уважаемые
жители и
гости города!

Приглашаем
вас в РДК
«Радуга»13 января
в 12.00 час.
на концерт
народного 0+
ансамбля казачьей
песни

«С песней
жить».
Вход свободный.

Погода с 12 по 18 января
Пт
12.01
Сб
13.01
Вс
14.01
Пн
15.01
Вт
16.01
Ср
17.01
Чт
18.01

Ночь

День

Ясно

-23

-21

Ясно

-28

-20

Облачно

-27

-13

Пасмурно,
небольшой
снег

-8

-10

Облачно

-20

-17

Пасмурно, снег

-14

-9

Пасмурно,
небольшой
снег

-15

-14

погода с 18 по 24.08
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События. Факты.

Вместе с «Зарей»
Без малого два месяца животноводы котиковской фермы работают в составе ООО
«Заря».
Победитель
торгов ООО «Грин АгроХабаровск», который в
октябре купил имущественный комплекс пред-

приятия - банкрота ОАО
«Котиково», решил передать
приобретенное
имущество в аренду хабаровскому собственнику.
Об этом рассказал соучредитель, инвестор ООО
«Заря» Юрий Чеканов. По
словам Юрия Алексеевича,
руководство «Грин Агро»
планирует с «чистого листа» строить современный
животноводческий
комплекс. До осуществления
своих планов ферму и
земли решили передать в
аренду хабаровчанам.
Штат работников котиковской фермы официально трудоустроен в «Заре».

Люди стабильно получают заработную плату. С
Осиновой речки, с центральной усадьбы предприятия, на ферму завозят
качественные корма: сено,
сенаж и силос. В рацион
животных включена дробина и даже картофель.
Благодаря этому за полтора месяца надои заметно
выросли. Если до передачи
фермы здесь получали 800
литров молока, то сейчас
производят в сутки 1 тонну
200 литров молока.
По
мнению
Юрия
Чеканова, если руководство приморской компании выберет площадку
под строительство нового
комплекса вне территории
существующей
фермы,
то, скорее всего, «Заря»
будет инициировать выкуп имущества в Котиково.
Есть планы по развитию
молочного и мясного животноводства в Вяземском
районе. Для чего необходимо заменить стадо.
Хорошие
возможности
для этого предлагает государство. Программа поддержки
животноводства
позволяет компенсировать
до 85% средств за купленных животных.
Светлана Ольховая

Выплаты
из маткапитала

С 1 января 2018 года вступили в действие
дополнительные меры государственной
поддержки семей, имеющих детей.
За весь период дей- теринского капитала с 1
ствия программы выплату января 2018 года – её
средств материнского ка- продление по 31 декабря
питала семьям края на- 2021 года, ежемесячная
правлено 13,3 млрд. руб. выплата из материнского
Всего с 2007 года в крае капитала, отмена огранивыдано около 76 тыс. чений по возрасту ребенка
государственных
серти- для направления материнфикатов на материнский ского капитала на оплату
капитал. Размер материн- дошкольного образования,
ского капитала составляет в том числе, яслей и дет453 026 рублей. Почти по- ского сада.
ловина владельцев серПраво на ежемесячную
тификатов распорядилась выплату с 2018 года имеют
средствами, из них 31% ис- российские семьи, постопользовал их полностью, янно проживающие на терв основном на улучше- ритории РФ, в которых с 1
ние жилищных условий. В января 2018 года родится
Вяземском районе в насто- (будет усыновлен) второй
ящее время выдано 1750 ребенок. Среднедушевой
сертификатов на материн- доход на каждого члена
ский капитал. Половина семьи должен быть менее
из владельцев распоряди- полуторакратной величились средствами на улуч- ны прожиточного минимушение жилищных условий, ма. За выплатой можно
на оплату образования и будет обратиться в террина погашение жилищных ториальный орган ПФР по
кредитов.
месту жительства, а также
Среди новых возмож- в МФЦ, начиная с 9 января.
ностей программы маНаш корр.

Подарки
от детского фонда
Во время зимних каникул при материальной поддержке Хабаровского отделения Российского детского фонда в
Вяземском прошел благотворительный
концерт для школьников города.
Более
200
ребят атмосферу
создавали
собрались в зале рай- – яркие костюмы, динаонного Дома культуры мичный сюжет, зажига«Радуга» 4 января, чтобы тельные песни и танцы.
посмотреть музыкальную
В завершение предтеатрализованную поста- ставления каждый реновку по мотивам русской бенок получил сладкий
народной сказки «По щу- подарок от благотворичьему велению».
тельного детского фонда,
Этот спектакль вязем- который уже не первый
ским детям подарили ак- раз дарит вяземским девтеры коллектива дворца чонкам и мальчишкам
творчества детей и моло- маленькое
новогоднее
дежи «Северное сияние» чудо.
г. Хабаровска. Сказочную
Анастасия Шубина
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Уважаемые работники

средств массовой информации и
полиграфической промышленности!
13 января традиционно в нашей стране отмечается День российской
печати. Его история связана с появлением первой газеты «Ведомости».
и действуют около двухсот средств массовой информации. И, несмотря на
экономические трудности,
открываются новые!
Высокое
профессиональное
мастерство
медиасообщества
края
подтверждено ведущими
отраслевыми экспертами.
За многолетнюю работу
Сегодня в крае офици- в информационном поле
ально зарегистрированы слова отдельной благо-

дарности
заслуживают
районные газеты.
Так, юбилей в этом
году отметят старейшие
издания: «Сельская новь»
- 70, «Бикинский вестник» и «Охотско-эвенская
правда» - 85. Исполнится
20 лет с момента создания радиостанции «Восток
России» и краевого ИТА
«Губерния».
От всей души поздрав-

ляю работников печати и
краевых средств массовой
информации с профессиональным праздником!
Желаю вам, как и прежде оставаться на острие
информационного фронта, быть верными своему
делу, творческих успехов,
профессионального роста
и благополучия.
В.И. Шпорт, губернатор
Хабаровского края

Профессиональный праздник

За правопорядок и соблюдение законности
Свой профессиональный праздник 12 января отмечают ветераны и
действующие сотрудники прокуратуры.
Особое внимание в работе прокуратуры всегда
уделялось надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина. За 2017 год
при осуществлении надзора
выявлено более двух тысяч
нарушений закона. Из них –
в сфере экономики 544, в области охраны окружающей
среды – 160, в сфере соблюдения прав и свобод человека – 665 нарушений.
Поддержано обвинение
по 313 уголовным делам в
отношении 350 лиц, из них
по 70 тяжким и особо тяжким
преступлениям в отношении 89 лиц. С участием государственных обвинителей
вынесено 9 приговоров в
отношении 12 несовершеннолетних. Прокурором внесены десятки представлений
об устранении нарушений

закона, виновные привлекались к административной и
дисциплинарной ответственности.
О том, что люди попрежнему
нуждаются
в
помощи специалистов прокуратуры, говорит тот факт,
что не иссякает поток заявлений, обращений и жалоб.
В 2017 году поступило 436
обращений, на личном приёме у сотрудников побывали 138 жителей Вяземского
района. Спектр жалоб практически не ограничен. Людей
волнуют факты невыплаты
заработной платы, проблемы ЖКХ, здравоохранения.
Поступали жалобы на неправомерные действия сотрудников страховых фирм,
отдела судебных приставов.
В результате этой работы
удовлетворено 89 обращений, выявлено 252 нару-

шения закона, внесено 29
представлений, направлено
65 исков в суд, возбуждено
20 дел об административных
правонарушениях.
В коллективе прокуратуры сегодня трудятся семь
человек. Более 15 лет - старший помощник прокурора
Н.А. Ожогина. В честь профессионального праздника
Наталья Анатольевна поощрена Генеральным прокурором России. Добросовестно
исполняют свой служебный
долг - старший специалист 1
разряда Т.М. Шам, помощники прокурора Е.В. Ванакова,
Д.С.
Шаповалов,
Ю.С.
Дмитриченко, водитель С.П.
Дворниченко. Не забывают в коллективе ветеранов
службы: О.А. Гулевич, В.М.
Кравцову, В.М. Медовикова,
С.Ю. Рева.
Поздравляю
коллег и

Ваша пенсия

Январская прибавка
с 1 января 2018 года страховые пенсии неработающих пенсионеров выплачиваются в увеличенном размере.
Это произошло в
результате индексации
на 3,7%, что выше прогнозного индекса роста
цен за 2017 год, составившего 2,6%. Вместе со
страховой пенсией проиндексирована на 3,7%
фиксированная выплата.
Теперь она составляет 4 982,9 руб. в месяц
(была 4 805,11 руб.).
Отдельным категориям
граждан она выплачивается в более высоком
размере. Например, лицам, достигшим 80 лет;
инвалидам I группы;
гражданам, имеющим на
иждивении нетрудоспособных членов семьи.
У каждого пенсионера
прибавка в рублях различная, в зависимости от
размера установленной
пенсии.
Страховая пенсия по
старости увеличилась на
419 рублей, и её средний
размер составил 16 305
руб. Страховая пенсия
по инвалидности увеличилась на 269 руб., и
средний размер составил 9 985 руб. Страховая
пенсия по случаю потери
кормильца выросла на
335 руб. и составила в
среднем 9589 руб.
В связи с индексацией увеличилась и стоимость индивидуального
пенсионного коэффициента (пенсионного бал-

ла), который составил
81,49 руб. (в 2017 г. –
78,28 руб.).
В Хабаровском крае
396,6 тыс. пенсионеров,
из которых 92% - получатели страховых пенсий

пенсионером трудовой
деятельности
размер
пенсии с учетом всех
индексаций будет устанавливаться с 1-го числа
месяца после увольнения.

по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца. Из них
почти 30 процентов пенсионеров продолжают
работать. В Вяземском
районе по данным местного отдела ПФР на 1
января 2018 года 7094
получателей пенсий, из
них у 6178 пенсионеров
проведён перерасчёт в
сторону увеличения.
С увеличением страховых пенсий с 1 января
расходы Отделения ПФР
по Хабаровскому краю
на выплату пенсий ежемесячно возрастут почти
на 148 млн руб. В 2018
году после прекращения

С 1 января 2018 года
впервые назначены социальные пенсии детям,
родители которых неизвестны. Размер социальной пенсии для этой
категории детей такой
же, как у круглых сирот,
и составляет 10068,49
рублей. В тех районах
Хабаровского края, где
установлен
районный
коэффициент,
размер
пенсии увеличен в соответствии с ним. Всего
в крае 67 таких детей. В
Вяземском районе – пятеро, из них трое проживают в приёмных семьях.
Двое – в детском доме.
Наш корр.

Ст. помощник прокурора
Н.А. Ожогина
ветеранов органов прокуратуры, их семьи с профессиональным
праздником.
Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в
благородном деле служения
Закону.
Г. Коломин,
прокурор района

В крае

Пособие за
первого ребенка
За первенцев, появившихся на свет в 2018 году, семьи
Хабаровского края будут получать около 13,5 тыс. руб.
Пособие будет начисляться
семьям, у которых ежемесячный
доход на одного человека не превышает 1,5 кратную величину
прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленную за второй квартал года,
предшествующий году обращения
за назначением указанной выплаты. В Хабаровском крае это - 20
710,5 руб.
Таким образом, семья из трех
человек будет иметь право на получение ЕДВ, если общий доход не
превышает 62131,5 руб. в месяц
(20710,5 х 3 чел. = 62131,5 руб.).
Пособие в размере 13386 руб. будет выплачиваться до достижения
ребенком 1,5 лет.
Документы на оформление пособия начали принимать с 9 января 2018 года в центрах социальной
поддержки населения по месту жительства либо в МФЦ.
Напомним, 28 ноября 2017
года Президент России Владимир
Путин провел в Кремле заседание
Координационного совета по реализации Национальной стратегии
действий в интересах детей. Глава
государства предложил начать реализацию целого ряда новых мер по
поддержке российских семей, в том
числе, установление ежемесячной
выплаты за первого ребенка. Уже
накануне Нового года законопроект
был подписан Президентом.
Пресс-служба Правительства
Хабаровского края.
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Депутаты окажут содействие

После серии репортажей на телевидении, в печатных средствах
массовой информации о проблеме узнали все. С кормами помогли простые люди, а затем вопрос
сохранения стада был решен на
краевом уровне. В конце прошлого
года у предприятия появился новый владелец.
Елена Ташлыкова, бригадир
ООО «Заря», получив награду,
показывает гостям стадо: «На сегодняшний день ситуация стала
намного лучше. Корма в достаточном количестве, коровы наши
ожили. Зарплата без задержек, задолженности нет».
«Мы постоянно бываем на
сельскохозяйственных предприятиях края, и эта поездка была
спланирована заранее, - сказал
вице-спикер краевого парламента

Юные патриоты

Лучшие «Спартанцы»
и «Витязи»

В заочном смотре-конкурсе пограничного управления ФСБ России
по Хабаровскому краю и ЕАО на
лучшую организацию работы по военно-патриотическому воспитанию
школьников вяземские ребята стали
победителями и призерами.
Дипломом первой степени награжден отряд юных друзей пограничников
«Спартанцы» школы №1 г. Вяземского
(руководители – А.Т. Пешкова, М.А.
Гиря). В течение учебного года ученики
5-а класса совместно с пограничниками
вяземского отдела комендатуры провели посвящение в кадеты, День народного единства, День памяти и скорби по
поводу трагических событий в Беслане.
Школьники из села Котиково (отряд «Витязь») под руководством Е.Г.
Мельничук стали обладателями диплома второй степени. Котиковские
ребята – частые гости на пограничной
заставе села Виноградовка, они принимают участие в практических занятиях
по строевой подготовке, следопытству
со служебными собаками, знакомятся с
оружием.
Наш корр.

Происшествия

Сигнализация
на страже

Юрий Матвеев. - По сравнению
с январем 2017-го, когда мы также объезжали животноводческие
хозяйства, ситуация улучшилась.
Перемены заметны. В прошлом
году, куда бы ни приезжали, главная проблема – корма. Сейчас
этот вопрос вообще не звучит.
Скот ведет себя спокойно, а это
значит – он сыт, ухожен. Корма запасены в достаточном количестве.
Сейчас первоочередная задача –
обновление стада. Специалисты
на местах готовы работать в этом
направлении. Имеются и необходимые помещения».

«Свечой помяните»

Накануне уходящего года, 31 декабря, на аллее Памяти ОМВД почтили
память 131-й майкопской бригады, почти полностью погибшей при штурме города Грозного в 1994 году.
терь стало неумение
политиков договориться, бездарность бывших военачальников,
направивших
молодых неподготовленных солдат на верную
смерть. Три заместителя министра обороны на тот момент
просто
отказались
участвовать в операции и подали рапорта
об отставке, а простые
солдаты и офицеры
такого права не имели,
они остались верными
присяге.
Под звуки песни
воина-интернационалиста
Андрея
Климлюка: «Не на
мраморе и не в граните, а свечой помяните
меня…» собравшиеся
поставили зажженные
свечи и возложили
алые гвоздики к па-

по ул. Набережной произошло возгорание на
кухне жилого дома. Дым заметили соседи и
вызвали местных пожарных из отдельного поста 72 ПЧ 3 отряда противопожарной службы
Хабаровского края. Считаные минуты понадобились огнеборцам, чтобы ликвидировать возгорание, хозяин в это время был на работе. От
огня пострадал пол возле растопленной печки
в кухне жилого помещения.
В этот же вечер в Вяземском пожарный
расчёт ПЧ-72 выезжал на тушение бани по
улице Волочаевской. Возгорание началось с
потолка строения возле разделки печи, оно осложнилось сильным задымлением. Площадь
пожара небольшая - 4 кв.м.
Ещё одна баня горела в Вяземском 6 января в час ночи по ул. Котляра. Здесь площадь пожара составила 20 кв. м. А 8 января
днём огнеборцы выезжали на Новостройку,
где горела сторожка возле бесхозных складов.
Деревянное строение пострадало от огня полностью. Проводятся расследования, причины
пожаров устанавливаются.

Несколько торговых точек в
Вяземском в минувшие праздничные
дни привлекли внимание двух неработающих ранее несудимых жителей
города, которые с помощью похищенного предполагали хорошо отметить праздники.
В первую ночь подельники пытались проникнуть в одно из торговых помещений, но
обнаружив, что оно оборудовано сигнализацией, оставили преступную затею. В следующей
торговой точке злоумышленники не смогли
вскрыть надёжную железную дверь. Чуть не
увенчалась успехом третья попытка ограбить
ещё один магазин. Причём, вскрыв замок, воры подождали несколько минут и, посчитав, что
сигнализация отсутствует, стали набивать пакеты продуктами питания и спиртным. За этим
занятием их и застали сотрудники полиции, которые прибыли на охраняемый объект.
Пока жители Вяземского отмечаПохитители были задержаны на месте
преступления. Возбуждено уголовное дело, по- ли новогодние праздники, хулиганы
вдоволь порезвились на улицах и во
хищенное возвращено владельцам.
дворах города.
Первого января в общежитии по улице
В сводке происшествий – четыре Ленина на вахте они разбили оконное стекло.
Второго января во дворах домов № 13, 15 и
пожара без пострадавших.
В селе Шереметьево 2 января около 19.00 17 по улице Коммунистической вандалы по-

Вандалы на каникулах

Пострадавших нет

Вяземские вести

Юрий Матвеев заверил, что
депутаты окажут содействие в
решении проблем. На 16 января запланирована встреча парламентариев,
представителей
министерств сельскохозяйственного производства и развития
сельских территорий, инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края,
руководителей крупных животноводческих хозяйств, на которой и
обсудят накопившиеся вопросы.
Пресс-служба Законодательной
Думы Хабаровского края
Фото Татьяны Щербаченко

В ОМВД

У экспозиции «Забытым героям забытой войны» собрались
участники боевых действий на территории
Северо-Кавказского
региона,
воины-афганцы, руководители
ОМВД и молодые сотрудники.
Собрались, чтобы вспомнить одну
из трагических и в то
же время героических
страниц из истории
нашего государства.
Штурм города Грозного
начался в ночь на 31
декабря 1994 года и
продолжался в течение трех месяцев. В
результате боев погибло 1426, ранено
4630 наших военнослужащих, 96 попали
в плен и 500 пропали
без вести. Причиной
больших людских по-

Циклон из Китая
Первый в 2018 году январский снег превысил месячную
норму осадков.

Миллиард рублей на развитие сельского хозяйства будет выделен в этом году из бюджета
Хабаровского края. Деньги, которые сельскохозяйственные предприятия получают от государства, становятся существенной поддержкой
для местных производителей. В какой еще помощи нуждаются фермеры - выясняли депутаты Законодательной Думы Хабаровского края
Юрий Матвеев и Валерий Постельник во время
поездки по селам Вяземского, Хабаровского и
имени Лазо районов.
Посещение животноводческого предприятия в селе Котиково
Вяземского района началось с награждения. За добросовестный
труд, высокие производственные
показатели и большой личный
вклад в развитие сельского хозяйства Вяземского муниципального
района первый заместитель председателя Законодательной Думы
Хабаровского края Юрий Матвеев
вручил благодарственное письмо
Елене Ташлыковой – бригадиру
котиковской фермы ООО «Заря»,
пожелав успехов в труде и всего
самого лучшего в 2018 году. «А
лучшее - это результат, - сказал
вице-спикер. – Спасибо за преданность делу».
В прошлом году коровы здесь
голодали. Кормов не хватало, а
сотрудникам не давали зарплату.

Погода

Снежный циклон, который в новом
году засыпал нас снегом, родился на
территории Поднебесной и пришел к
нам через Японское море и Приморский
край. По словам Галины Анатольевны
Брынцевой, начальника отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра, южный циклон по пути своего
движения «подталкивал» с собой тепло и
облака. 10 января он сместился на северо-восток, в Комсомольский и СоветскоГаванский районы. Основная сила удара
в виде обильных осадков пришлась на
юго-восток района им. Лазо (хребет
Сихотэ-Алиня), здесь выпало 15 мм осадков. В Вяземском районе за два дня также
выпало 13 мм осадков, что составило месячную норму.
- После прохождения южного циклона, - продолжает синоптик, - ожидается
похолодание. В четверг, пятницу и субботу текущей недели ночные температуры
понизятся до - 27- 30 градусов, дневные
до минус 18-20 градусов. Это похолодание кратковременное. Уже с понедельника начнет повышаться температура
воздуха и пройдут небольшие осадки.
А вот на Крещение метеорологи ожидают прохождение западного циклона с
небольшим холодом. Ночные температуры будут достигать всего минус 17-19 градусов и настоящие крепкие крещенские
морозы нас минуют. Стоит отметить, что
в январе температурный фон на 5 градусов выше нормы, и зима с периодами
цикличного тепла чаще обычного балует
нас зимними комфортными деньками.
Александра Бутурлакина

ЖКХ

Уголь есть,
свет - с перебоями
В новогодние праздники не
произошло серьёзных сбоев в
работе жилищно-коммунального хозяйства района.
мятной доске нашему земляку рядовому
Максиму
Науменко,
кавалеру ордена мужества, геройски павшему в 1995 году в
первой Чеченской кампании, и к экспозиции,
посвященной
131-й
майкопской бригаде
(командир полковник
Иван Савин). Минутой
молчания почтили память парней, погибших

в этой страшной и непонятной войне.
Люди разошлись
по своим праздничным
делам, а в сумерках
новогоднего
вечера
долго еще горели поминальные свечи - такие же беззащитные,
как солдатская жизнь
на войне… Вечная память героям забытой
войны.
А. Афанасьев.

вредили искусственные ёлки, расколотили
снежные скульптуры. По Карла Маркса 3 января повредили лобовое стекло на автомобиле
Н-Вингроуд, а 7 января разбили стекло на автомобиле Тойота Виш, который стоял во дворе
дома ул. Коммунистической, 17.
Пока владельцы подсчитывают ущерб,
сотрудники полиции установили виновных.
Отличились подростки, которым вместе с родителями теперь придётся отвечать за содеянное. Проводится проверка. Родители вместе с
детьми приглашены в инспекцию по делам несовершеннолетних.

Из семьи – в больницу
Сотрудники полиции стоят на
страже законности и порядка не только в будни, но и в выходные и праздничные дни.
Так, сотрудники ПДН вместе со специалистами комиссии по делам несовершеннолетних в дни новогодних праздников провели
профилактические рейды по неблагополучным семьям. В результате проверки выявлен
малолетний ребёнок, находящийся в социально-опасном положении. Комиссией по делам
несовершеннолетних было принято решение
о направлении годовалого малыша в специализированное учреждение. Он был помещён
в Вяземскую районную больницу.
По сообщениям
пресс-группы ОМВД, ПЧ-72

На заседании первого в 2018 году районного штаба по жизнеобеспечению района первый заместитель главы района
Л.В. Ипгефер поблагодарила руководителей районных и городских предприятий
ЖКХ за порядок и своевременное устранение коммунальных аварий во время
новогодних и рождественских праздников. Незаметно для жителей пятиэтажек по улице Коммунистической прошло
устранение нарушения работы канализации. Благодаря слаженной работе специалистов ООО «Вяземский водоканал» и
помощи управляющих компаний, удалось
устранить причину аварии.
В начале года создан на котельных
района необходимый двухмесячный запас угля, в район поступило более 60
вагонов угля на ООО «Вигор ДВ» и 18 вагонов – на МУП «Вектор». Продолжается
отпуск твёрдого топлива и населению.
По словам директора МУП «РКЦ» В.Г.
Столяровой, в конце 2017 и в начале 2018
года жители района стали более активно
оплачивать свои квитанции за оказанные жилищно-коммунальные услуги. Так,
сбор в декабре по ноябрьским квитанциям составил 109,5%. Но долги населения
остаются большие, в настоящее время
итоги года подводятся.
По данным начальника РЭС О.И.
Терещенко, подрядным организациям
требуется три дня на установку нового
оборудования на электросети в центре
города. 10 января с 13-00 до 18-00 прервана подача электроэнергии в районе
улиц Коммунистической, Козюкова – отключали Сбербанк, РДК, центр обслуживания клиентов ДЭК, молодёжный центр,
реабилитационный центр и т.д. 11,12
января с 9.00 до 14.00 кратковременные
отключения в этом участке города продолжатся.
На штабе шёл разговор и о штормовом предупреждении МЧС о снежном
циклоне до 11 января. С выпавшим снегом удаётся справляться. Дороги автобусных маршрутов прочищает техника
Вяземского МУП «АТП», пешеходные
дорожки убирают специалисты ООО УО
«Город».
Ирина Кобзева
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В ООО «Фреш-Милк»

Большой проект
с Siemens

Использование новейшего оборудования и современных технологий, вложение средств в развитие производственных ресурсов
в новом году позволит коллективу ООО «Фреш-Милк» расширить
линейку выпускаемой продукции.
О больших переменах, произошедших на молокоперерабатывающем предприятии в прошлом году, и планах на 2018 год мы говорим с главным инженером ООО «Фреш-Милк» Александром
Николаевичем Парфирьевым.
- Александр Николаевич,
как вы оцениваете итоги 2017
года?
- 2017 год можно назвать годом стабилизации и даже небольшого роста промышленного
производства и продаж. Рост составил 42% по отношению к 2016
году. Это очень большой показатель. Главное, что есть определенная стабильность в производстве, в
ассортименте, в сырьевой базе.
Сырье для изготовления продукции продолжаем получать с АО
«Хорское». Несмотря на то, что там
сменился собственник, договорные отношения остаются. Провели
переговоры с Лермонтовским предприятием. Они тоже будут поставлять молоко.
В августе прошлого года заключили достаточно неплохой
контракт с компанией «Невада», у
которой большая сеть магазинов
«Самбери». Для компании на нашем заводе выпускаем продукцию
под их брендом. Он называется

вые. К диетическому цеху, который
находится на втором этаже, заменили лестницу, сделали её другого
формата. В заквасочном отделении установили новое кондиционирование.
Огромную работу выполняем
по ремонту цеха основного производства. Это замена пластиковых
окон, укладка стеновой плитки.
Предстоит полностью заменить
кафель. В этом цехе впервые за
много лет установили хорошую
вентиляцию, которая позволяет
выдерживать микроклимат для работы сотрудников и, что немаловажно, для выпуска качественного
продукта.
Весь комплекс мер, который
был предпринят за последние полгода, позволит выпускать стабильно качественный продукт, чтобы
не было такого - сегодня хорошее
качество, а завтра не очень.
- В предновогоднем номере «ВВ» мы сообщили читателям о том, что на предприятии

ширить ассортимент и сделать хорошую дистрибуцию для выхода
на другие регионы.
- Судя по озвученной сумме - 35 миллионов рублей, в
новом году будут новые поставки оборудования.
- Мы оплатили фасовочно-упаковочное оборудование питпак.
Благодаря ему обновим линию по
фасовке в полиэтиленовые паке-

мышленности, специалисты КИП.
Оборудование новое высококлассное, полностью автоматизированное, соответственно с ним должны
работать инженерно-технические
работники.
Если говорить о кадровой политике, то в 2017 году провели
аттестацию операторов и наладчиков упаковочного оборудования.
Приняли много учеников, среди
которых проводили отсев. Это свя-

Оператор - наладчик фасовочно-упаковочной линии Антон Сергеевич Горбач
обслуживает новое оборудование - пастпак, на котором
в последние дни 2017 года приступили к расфасовке сметаны.

Главный инженер ООО «Фреш-Милк»
Александр Парфирьев считает, что благодаря
модернизации производства на молокоперерабатывающем
предприятии могут найти интересную работу
высокопрофессиональные инженерные кадры.
«Это». В «Самбери» отправляем «Это» молоко, кефир, сметану, творог. Также мы поставляем
кеги с молоком емкостью 180 литров для молочных автоматов,
которые установлены в магазинах
самообслуживания
«Самбери».
Хабаровчане оценили новинку и с
удовольствием берут наше молоко
с таких автоматов.
И главное, в прошлом году
начали большую работу по реконструкции производства, что
позволит нам двигаться и развиваться дальше.
- Что уже удалось сделать?
- Закончили капитальный ремонт помещений диетцеха, который является основой основ
приготовления молочного продукта. Осталось довести до нормы
вентиляцию для создания наилучшего микроклимата. Это повлечет
за собой улучшение качества выпускаемого продукта.
Реконструкция на предприятии
включает в себя усовершенствование системы водоснабжения,
укладку плитки, обновление пола,
замену дверей и окон на пластико-

установлено и запущено в работу новое оборудование для
скоростной фасовки сметаны.
Какие перемены ждут потребителей в новом году?
- Мы провели переговоры с
давними партнерами из СанктПетербурга - компанией «Таурас
Феникс», с которой сотрудничаем
более 17 лет. Они - производители
технологического оборудования.
Заключили трехстороннее соглашение между «Таурас Феникс»,
финансовой структурой «Сименс
Финанс» и нами на изготовление
и поставку нового технологического оборудования. Это важный
шаг, поскольку почти 10 лет мы не
вкладывали серьезные денежные
средства в оборудование.
На эти цели предприятие планирует потратить примерно 35
миллионов рублей. С одной стороны - это банковские кредитные
линии, с другой стороны, часть
технологического
оборудования
помогает приобрести финансовая
группа «Сименс Финанс». Это немецкая международная трансконтинентальная компания.

На территории России ее головной офис ООО «Сименс Финанс»
находится во Владивостоке. Это
лизинговая компания с иностранными инвестициями, предоставляющая решения производителям
для приобретения техники и оборудования. Предприятиям различных отраслей экономики «Сименс
Финанс» приобретает и передает в
лизинг оборудование производства
и с комплектующими «Сименс».
Работаем с ними несколько лет.
Они помогают нам осуществлять
финансовые операции и совместные проекты.
- Первую роторную фасовочноупаковочную машину пастпак установили и запустили в последние
дни прошлого года. По договоренности, после поставки оборудования, из компании «Таурас Феникс»
к нам приезжают специалисты сервисного обслуживания, осуществляют совместно с нами установку,
делают пуско-наладочные работы.
Обучают наших специалистов, и
мы начинаем работать.
Пастпак - линия более скоростная, более мощная. Благодаря
запуску новой машины скорость
фасовки увеличилась в 2-3 раза,
что положительно повлияло на качество сметаны, расфасованной в
баночки. Эта установка закрытого
типа. Внутри агрегата образуется
вакуум, и грязный воздух на продукт не попадает. Повышенная
скорость позволяет в короткий период времени расфасовать продукт и поместить его в камеру на
хранение. Все это работает на высокое качество. На этом оборудовании мы планируем производить
густые, насыщенные йогурты. Пока
в нашей линейке йогурты питьевые.
Оборудование позволяет увеличить сроки годности до 12-14
дней. За счет этого мы хотим рас-

ты. Сейчас питпак изготавливается
на предприятии «Тауракс Феникс».
Надеемся, что в середине февраля питпак будет у нас на монтаже.
Оплатили турбопак. Он идет в
комплексе такой машины, как пюрпак. Это машина для фасовки продуктов в коробочки. Она тоже дает
увеличение срока годности до 12
дней. Таким образом, к пакетам и
бутылке добавится такая упаковка,
как стаканчик и картонная коробочка. Все это нам позволит увеличить
ассортимент. В коробочки будем
фасовать 200 граммов и 0,5 литра продукта, в том числе, молоко
разной жирности и кисломолочные
продукты.
Чтобы поставить новое оборудование в основном цехе, в
том числе, транспортеры, чтобы
готовая продукция поступала на
склад в автоматическом режиме,
еще предстоит сделать заливные
полы с разделительными полосами определенных цветов для разметки производственных зон. Это
требования ХАСП для перерабатывающих предприятий пищевой
промышленности.
Масштабные
работы планируем завершить к
концу марта. Кроме того, планируем перестелить крышу. Установить
забор, чтобы объединить нашу,
пока еще пустующую территорию,
до федеральной трассы.
Новое
оборудование
обязывает к тому, что на нем
будут работать высокопрофессиональные
специалисты.
- Максимальная автоматизация
на предприятии, конечно же, потребует хороших, грамотных специалистов. Нам нужны наладчики
по работе на современном оборудовании, механики, для работы
в основном цехе на технологическом оборудовании пищевой про-

зано с тем, что на пищеперерабатывающем предприятии должна
быть непререкаемая трудовая дисциплина. Поэтому в прошлом году
мы расстались с нарушителями, с
теми работниками, кто пытался воровать или приходил на работу в
алкогольном опьянении.
В прошлом году на предприятие мы пригласили молочного технолога с высшим образованием из
Улан-Уде. Выплатили подъемные,
сняли квартиру. Будем еще приглашать специалистов молочного
производства.
- С установкой нового оборудования потребители могут
надеяться на обновленный
вид упаковки?
- На 2018 год мы закладываем
большие средства на рекламную
кампанию. Вместе с техническим
переоснащением
предприятия
разрабатываем новый бренд.
Это связано с расширением ассортимента, со сменой упаковки,
клише и замены самого логотипа.
Это дорогостоящее мероприятие.
Предположительно на постепенную замену каждой позиции нам
понадобится 8 месяцев.
- Средства, которые планируется потратить для развития производства немалые.
Когда сможете окупить свои
затраты?
- Существенно поднимать цены
в торговых сетях в связи с реконструкцией мы не можем, так как
наша продукция социально-значимая. Кроме того, необходимо
оставаться в нише рыночных отношений с конкурентами. Поэтому
выйти на максимальные объемы
мы планируем в октябре - ноябре
2018 года. На окупаемость потребуется пять лет.
Записала Светлана Ольховая
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Мы вместе: приемная семья
и «Вяземские вести»
Пятое января. В зале кинотеатра «Космос» собираются герои заключительного гала-концерта – приемные семьи, ставшие участниками конкурса
«Вяземских вестей» «Мы – супер!».

Постепенно зрительный
зал заполняется. Приятно отметить, что дружные приемные семьи многочисленные:
только лишь одно семейство
занимает полряда! Немало
сегодня и зрителей, друзей
газеты, которые всегда поддерживают добрые традиции
и новые инициативы коллектива районки. Наш социальный партнер - кинотеатр
«Космос» любезно предоставил зал и необходимую
аппаратуру для торжественного подведения итогов конкурса «Мы – супер!». Провел
праздник ведущий агентства «Взрыв эмоций» Юрий
Судаков, своим участием он
часто поддерживает благотворительные акции и концерты.
«Добрый день, дорогие

друзья, - приветствует всех
собравшихся Юрий, - сегодня мы познакомимся с
талантливыми,
творческими, неординарными приемными семьями, которые
живут в нашем районе. Они
не только переживают и заботятся друг о друге, но
и поддерживают свои добрые семейные традиции.
Итак, приветствуем семьи:
Камаловых,
Обуховых,
Серебровых,
Снитко
и
Девяткиных (зрители их приветствуют аплодисментами).
Именно они, наши герои,
рассказали читателям районной газеты об интересной
и разносторонней жизни своих семей.
«С сентября прошлого
года на страницах районного издания появлялись

публикации о том, как ярко
и самобытно проводят свой
досуг наши приемные семьи,
- говорит главный редактор
газеты Александра Орлова,
- не только мы, журналисты,
но и многие наши читатели
поражались тому, насколько
нужно быть терпеливыми,
увлеченными родителями,
чтобы подарить частичку
тепла своей души детям, которые так в этом нуждаются. Большое спасибо всем
участникам нашего конкурса».
Участников конкурса приветствует начальник отдела
опеки и попечительства по
Вяземскому району Галина
Гончарова, которая также
оказала большую помощь в
организации конкурса: «У нас
в районе проживают 147 при-

емных семей, и лишь пятеро
из них решились рассказать
о том, какие они необычные,
и стать примером для всех
других на будущее».
«А теперь пришло время
предоставить слово нашим
главным героям, - продолжает ведущий Юрий Судаков,
- каждая семья сегодня приготовила для нас творческий
номер. Итак, приветствуем
дружных супругов Камаловых
и их девятерых ребятишек.
Родители уверены, что любое детское увлечение нужно поддерживать, поэтому
в этой семье все вместе с
удовольствием занимаются
рукоделием. Сегодня семья
Камаловых сыграет для нас
небольшой театральный номер».
На сцене появляются ребята в роли мамы, папы и,
конечно же, детей, которые
хотят получить внимание от
родителей. Однако вместо
этого мама и папа отвечают,
что заняты. После драматичных сцен родители всетаки понимают, что главное
– это их сыновья и дочери.
И неважно, приемные они
или родные, детям всегда нужна забота старших.
Также Эдуард и Валентина
Камаловы
представляют
вниманию зрителей яркую
фото-презентацию об увлечениях своей семьи с музы-

кальным сопровождением.
«А следующими на эту
сцену приглашаются представители семьи Обуховых,
- объявляет Юрий Судаков,
- и взрослых, и детей здесь
объединяет
творчество,
магия
театрального
искусства, так как у них есть
собственный небольшой театр кукол. Мама Людмила
Минурайсовна Обухова и восемь ребятишек выходят в
ярких сценических костюмах
и исполняют трогательную
песню о семейных ценностях
– любви, доброте, взаимопонимании.
«В доме семьи Серебровых всегда шумно и
весело, - рассказывает о
следующих участниках конкурсах ведущий, - здесь любят животных, и взрослые, и
дети предпочитают активный
отдых, увлекаются спортом,
а еще любят вместе готовить». О кулинарных историях Серебровых и не только
«рассказывает» корреспондент программы «Время»
Екатерина Андреева в видеоролике, подготовленном
участниками конкурса.
«Приемные
родители
Снитко и их дети на страницах «Вяземских вестей» стали героями путешествий и
удивительных поездок, - рассказывает Юрий Судаков, пятеро ребятишек в возрасте
от 4 до 9 лет, которые воспитываются в семье, также любят петь, танцевать и сегодня
они представят нам свои вокальные и хореографические

номера». Дети Саша, Оксана
и Костя исполняют для зрителей лирическую песню о
маме и вместе со своими
партнерами хореографической группы «Потешки» - зажигательный танцевальный
номер «Ча-Ча-Ча».
«Девиз семьи Девяткиных
– заботы и радости поровну
делить, - говорит ведущий
праздника Юрий, - пятеро
приемных детей, родители, их старшие дети и внуки
привыкли все делать вместе: и работать, и отдыхать.
Поэтому сегодня они расскажут нам о себе в стихотворной форме».
И вот настает самый волнующий момент – награждение победителей и призеров.
«При подведении итогов конкурса, - говорит Александра
Орлова, - нашему редакционному жюри не удалось
определить претендентов на
первое, второе и третье место. И мы пришли к выводу,
что каждая семья заслуживает звания «Супер», поэтому
все участники получают от
нас сладкие призы».
«Заслуженные награды
вручены всем участникам
конкурса «Мы - супер!», завершает праздник Юрий
Судаков. И еще один подарок, который предоставил
кинотеатр «Космос», - это
бесплатный показ премьерного российского мультфильма «Три богатыря и
принцесса Египта». Всем отличного настроения»!
Анастасия Шубина

Подводим итоги

Районка - часть семейной истории

В новом году мы подвели итоги конкурса «Пожелтевшие страницы». И
ещё раз убедились, что для вяземцев родная газета была и остаётся близкой во все времена!
Юбилейные 85 лет существования районной газеты для вяземцев
– это память о родных, близких людях, воспоминания о своём родном
коллективе в период работы, пособие для работы в изучении истории
малой родины, а также повод призадуматься о том, как мы живём все
эти годы, как решаем проблемы в
своей жизни. Так давайте ещё раз
напомним, что участники конкурса
говорили о том, почему они хранят в домашних архивах вырезки
из старых газет «Ленинский путь»,
«Вяземские вести».
Галина Коренева из села
Аван:
- Сохранила газету «Ленинский
путь» от 6 февраля 1988 года. Когда
открыла страницу, приятно удивилась. Моя фотография, сделанная
М.М. Зибровым, и рассказ обо мне,
как о директоре сельского Дома
культуры. …Думаю, правильно сравнивать газету с летописью. Я постоянно читаю «районку». В ней наша
жизнь, жизнь наших близких людей,
знакомых, соседей. Иногда прочитаешь о человеке, которого знаешь
многие годы, и столько нового открывается, неожиданного – увлечения,
мысли, стремления. Когда работала
директором СДК, собирала вырезки
из районной газеты, где рассказывалось о коллективах ДК, о наших мероприятиях, талантливых земляках.
Так вместе с газетой формировали
историю нашего учреждения культуры».

Вяземские вести

Татьяна Марченко:
- Много лет идёт со мной по
жизни наша местная газета. В папке – пожелтевшие вырезки, как вехи
жизненного пути. «45 лет назад появилась в домашнем архиве первая
заметка из местной газеты и стала
частью семейной истории, добрым
собеседником, поддерживающем и в
радости, и в горе. И сегодня мы пишем в газету, и о нас пишут, но те,
самые первые пожелтевшие страницы сохраним для детей и внуков.
Спасибо, Газета!».
Татьяна Лис:
- Храню газету за 5 августа 1975
года, 1974 год и за 1990-е. Оставила
газеты ради интереса. Пройдут годы.
Почитаем старые газеты, вспомним,
чем жил наш район и край в прошлом.
Тамара Гизатулина, бывший наборщик и верстальщик
Вяземской типографии:
- В «Ленинском пути» за 11
июля 1974 года – действительный
член Географического общества
СССР Николай Васильевич Усенко
опубликовал статью о первостроителе нашей железной дороги О.П.
Вяземском. В газетах за 22 ноября
1977, 25 июля 1981 года рассказывается о моей тёте В.А. Карпук, которая была отличником советской
торговли. А в «Вяземских вестях»
за 18 февраля 2005 года – статья
Владимира Григорьевича Даниленко
«Слово о полковнике Игоре» - о моём

двоюродном брате, воевавшем в
Афганистане. «В газете за 5 мая
1988 года была небольшая заметка
о том, как на первомайской демонстрации открывали колонну знаменосцев работники типографии –Т.Н.
Гизатулина, Л.Г. Плуговаяя, Т.Ф.
Скиртачёва …».
Раиса Давыдовна Ефремова, почётный гражданин города Вяземского:
- С газетой я изучала историю.
Сохранять нужный материал из газет
было для меня необходимостью
с первых дней моего приезда в го-

Раиса Давыдовна хранит в своём архиве и статью В. Даниленко
«Слово о полковнике Игоре» в память о своём ученике Игоре Серзине,
заметки о старейшем учителе школы
№20 Виталие Захаровиче Ваулине,
материалы о годах интервенции в
20-е годы, которая затронула и жителей нашего района, об историческом
митинге на станции Вяземская в
день открытия мемориальной доски
в честь выступления М. Калинина в
1920 году и других исторических событиях и знаменитых жителях района.
Зинаида Лавриненко, село
Венюково:
- Один из заголовков «Колхозная
коровушка»
в
старой
газете

род Вяземский из Алтайского края,
как начинающего учителя истории.
Краеведческого музея не было, и
моим помощником стала газета
«Ленинский путь». Наиболее важные
сообщения я вырезала и сохраняла.
Так накапливался материал, который
можно было использовать в работе.

«Ленинский путь» тронул до глубины
души. Вспомнилось, как ухаживала за
совхозным стадом в селе Венюково,
и у всех были свои коровы дома,
даже пастуха нанимали. А статья «На
высадке рассады» удивляет своим
содержанием. В тексте говорится,
что к концу мая работники Кировского

совхоза высадили в открытый грунт
60 гектаров помидоров и огурцов.
Просто дух захватывает, какие
площади земли в районе использовались. Вот она – наша история,
всего-то на 4 листах старой газеты.
Раисе Михалёвой из села
Шереметьево редакционное жюри
единогласно отдаёт первое место за
одну лишь реплику, которая очень
точно отражает смысл работы местных журналистов на протяжении
всех лет её существования, а именно
являть на общественное суждение
местные проблемы и искать пути их
решения. Наша читательница, внимательно ознакомившись с содержанием районки советского периода
(множество экземпляров у неё сохранилось за 70-е годы), и, сравнивая с
современными проблемами, горестно восклицает: «Почему одни и те же
проблемы решаем с напоминанием,
с криком души, через вас, уважаемая пресса?». Она имеет в виду одну
конкретную проблему – это коровы в
совхозах и сельских предприятиях,
которые с голоду пухли «и при коммунистической партии, и при Единой
России». Без районной газеты мы,
как без хлеба – не обойдёмся!»
Второе и третье места отдаём Раисе Давыдовне Ефремовой и
Зинаиде Лавриненко. Все наши победители конкурса «Пожелтевшие страницы» приглашаются в редакцию за
призами.
Наши дорогие читатели, благодарим вас за участие в конкурсе
«Пожелтевшие страницы»! Будьте
здоровы, счастливы и оставайтесь
с нами в новом, наступившем 2018
году.
Ирина Кобзева
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Газ мимо нас?

аш 32-квартирный дом
№84 по ул. Вяземской
единственный в городе,
в котором газоснабжение квартир,
осуществляется из 2-х шкафов
установленных в непосредственной близости от дома, прямо под
окнами квартир. В каждом шкафу
м,
располагается 8 баллонов с газо маги
одну
в
и
нгам
шла
ных
инен
соед
страль.
Из-за порыва шлангов происхо,
дят, довольно часто, утечки газа
ахе
стр
ом
оянн
пост
в
м
живе
мы
и
ожидания взрыва.
В связи с этим, мы 17 апреля
к
2015 года обратились с письмом
люподк
о
на
райо
го
мско
Вязе
е
глав
чении нашего дома к природному
газу.
Во избежание кривотолков, привожу дословно ответ тогда ещё
временно исполняющей полномочия
главы муниципального района, и ныне действующей главы района О.В.
Мещеряковой:
«… Администрация муниципального района, рассмотрев коллектив-с
ное обращение, поступившее в адре
ия
временно исполняющего полномоч
«О
на
райо
го
льно
ципа
главы муни
»,
предстоящих планах газификации
сообщает, что 26 ноября 2014 года был заключен долгосрочный
5,
муниципальный контракт №17ие
сроком до 2017 года, на выполнен т
рабо
строительно-монтажных
ые
ельн
елит
пред
«Рас
кту:
объе
по
жиации
фик
гази
для
газопроводы
лищного фонда населенных пунго
ктов Вяземского муниципально с.
,
овое
Сад
с.
й,
мски
Вязе
(г.
на
райо
Отрадное) Хабаровского края».
В предусмотренные контракетом сроки запланировано подключ
дома
о
рног
рти
оква
мног
его
ваш
ние
№84 по ул. Вяземской».
Но вот подошел к концу 2017
огод, в котором должно было сост
прогазо
к
дома
ение
люч
подк
ся
ять
не
воду, и тут, как говорится, и конь
валялся.
Получается, что глава района
забыла данное обещание, или кто
?
ет»
анду
«ком
то другой

Ирины
корреспонденции
В
Кобзевой «Природный газ дойдет
до нас?» (ВВ № 34 от 31 августа
н2017г.) главный специалист райо в
ной администрации А.А. Бобрышет
сообщает, что в 2017 году будунзавершены работы, предусмотре
ные муниципальным контрактом.к
Природный газ будет подведен
20 многоквартирным домам и к 266
ччастным домовладениям». В пере
газ,
чат
полу
е
оры
кот
в,
кто
не объе
нашего дома не оказалось, поэтому
за
я обратился к А.А. Бобрышеву еразъяснением, на что он мне отвт
тил, что газификация города буде осуществляться в несколько эта
пов, и подведение газа к нашему дому
ю
будет осуществлено в последню
Кто
.
году
2019
в
то
гдеэто
очередь,
установил такую очередность, вразумительного ответа я не получил.
Сидим, что называется «на пороховой бочке», и что странно, если,
раньше, подходя к дверям подъезда
джильцы, унюхав запах газа, немебу
ленно звонили в аварийную служ огоргаза, то сейчас зачастую прох
дят мимо.
А. Гаврилов,
председатель совета дома
Отвечает глава Вяземского
.
муниципального района О.В
а:
ков
Мещеря
- Основная задача газификации
г. Вяземского - перевод на природный газ многоквартирных домов,
пищеприготовление в которых осуществляется от систем газоснабжения сжиженного углеводородногогаза. Это вызвано условиями безо
по
пасности, т.к. природный газ своим физико-химическим свой
.
ствам более безопасен, чем СУГ
Действительно, 26 ноября 2014
й
года был заключен долгосрочны с
муниципальный контракт №175
ООО «Ремстройпроект» на весь
строительно-монтажных
объем
фикации населенных
гази
работ по
пунктов района, согласно проектноа
сметной документации, но из-з
отсутствия финансирования этот
контракт не исполнялся и был рас-

В школе №1

Самые
спортивные

ался моОдин из декабрьских дней выд лы №1
шко
е
зал
м
вно
роз ным , а в спо рти
но. Здесь все
г. Вяземского было тепло и уют «Мама, папа,
м
ания
внов
соре
к
во
гото
было
учащихся 1-4-х
я – спортивная семья!» среди соревнованиях
В
ей.
ител
классов и нас, их род
десяти семей,
приняли участие представители «Адреналин»,
:
анд
ком
9
али
азов
обр
которые
рские ти«Оптимисты», «Non-Stop», «Мо
мейка»,
«Се
,
чки»
ездо
«Зв
гры», «Радуга»,
команда под«Филонщики», «Спорт». Каждая
готовила форму, девиз, эмблему. ченность, быКоманды показали свою спло
смекалку, достроту, ловкость, выносливость, не уступали
брожелательность. Дети ни в чемости было на
взрослым. А сколько счастья и рад
ими в том или
их лицах, когда они были лучш
ином конкурсе.
и побежСреди нас не было победителейоты по нограм
ены
вруч
ам
анд
ком
м
Все
.
денных
ы», «Самые
минациям: «Олимпийские надежд«Самые бы»,
вые
осли
меткие», «Самые вын
мые дружстрые», «Самые упорные», «Са
димые»,
побе
«Не
,
ые»
тивн
спор
мые
«Са
ные»,
».
ные
«Самые силь
щие семьи
Хочется отметить, что участвую тсмены.
спор
– не специально подготовленные век, которые
Мы, обычные люди, почти 30 челоми провести
захотели вместе со своими детьна других повремя, показать себя, посмотретьобраза жизни.
клонников здорового и активногошколы Марине
Большое спасибо директору
кой культуАнатольевне Гиря, учителю физичес
сным руклас
й,
ково
Пеш
ры Анне Тимофеевне
вал для нас
ководителям, и всем, кто организокоторый мы
такой формат семейного досуга,
будем продвигать и дальше.
Семья Сидоренко,
тников конкурса
учас
а
лиц
от

торгнут в январе 2016 года.
Финансирование объекта с
за
2016г осуществляется частями, о
счет средств краевого и местногнбюджетов, при этом доля райоот
ного бюджета составляет 10%
общего объема финансирования.
Проектная документация по
газификации города разбита на
и
этапы (пусковые комплексы),
соблюдение ее очередности регламентировано действующей нормативной документацией в области
газоснабжения, при этом должен
быть выполнен определенный технологический комплекс работ по
монтажу газопровода, с установи
ленными проектными пределам
давления газа для подключения
газоиспользующего оборудования
у конкретного потребителя. В этихь
условиях невозможно построит к
отдельную сеть газоснабжения
какому-либо отдельному многоквартирному или частному домовладению.
В 2018 году завершается исполнение первого муниципального
контракта по строительству расго
пределительных сетей природно
газа в г. Вяземском, и одновременно будут проведены конкурсные
омероприятия по выбору генп
дрядной организации для реализации очередного этапа газификации
на 2018-2020гг. В ходе реализации
этого контракта будет построен
газопровод низкого давления по.
ул. Вяземской, в т.ч. и до дома №84
многокварГазоснабжение
от шкаа
дом
ого
жил
тирного
СУГ
установки
фобалонной
- наиболее уязвимая форма пода .
чи сжиженного газа потребителям
Это подтверждает и анализ зая-вок, поступающих в аварийно-дис
петчерскую службу АО «Газпром
Дальний
газораспределение
авлена
пост
иву
лект
Кол
.
Восток»
задача - неукоснительно соблюдать необходимый комплекс проведения регламентных работ дляподдержания системы газоснаб
жения данного МКД в безопасном
и безаварийном состоянии.

Рядом с нами

Испытанстияь
на прочно
а Захарова, роМоя подопечная, Светлана Ивановнвсей жизни судьии
яжен
дилась в г. Хабаровске. На прот но от этого характер
ба испытывала её на прочность, она осталась без родтолько закалился. В младенчестве 15 лет, она пошла раных. Когда Светлане исполнилось очень трудно, но надо
ботать в хабаровский совхоз. Было в автоколонне города
было как-то жить. Позже работала и благодарностей за
Хабаровска, получила много грамоть с парнем, который в
безупречную работу. Познакомиласла троих замечательдальнейшем и стал её мужем, роди , не покладая рук, на
ных дочерей. Приходилось работать имать детей. Даже
двух работах сразу, надо было подн тила руки. Ей надо
когда осталась без мужа, она не опус
и собрать младшую в
было дать образование старшим
сад.
детский
Вяземский, устроиВ начале 80-х переехала в город а в село Садовое.
ехал
пере
м
лась на кроликоферму. Пото
х, ещё и подрабатыРаботала в совхозе на полях, в садабыло раньше, - говосело
«Ве
де.
скла
на
м
оже
вала стор
и дружнее». Приходя
рит Светлана Ивановна. - Люди былйством. Она держала
хозя
им
ашн
домой, занималась дом
кур, кролей, овец, индоуток.
тать, но с годаВыйдя на пенсию, продолжала работланы Ивановны
Све
ах
глаз
На
ось.
ми зрение ухудшил
и о том, что ей припоявляются слёзы при воспоминани
После тяжёлого потря.
дочь
ю
дшу
мла
ть
рони
похо
сь
шло
сл жизни Светлана
сения зрение совсем пропало. Смы
дочерях.
двух
ещё
и
ах
внук
во
Ивановна нашла
она очень вкусно
Несмотря на то, что уже не видит, всё на месте. Она
да
всег
готовит, следит за собой. У неё
бы дома не сидела, а
часто говорит: «Было бы зрение, я
од».
огор
ла
сажа
ам,
ездила бы к внук
а, дают мудрые
Такие люди, как Светлана Ивановн лению выбрать
у поко
одом
мол
т
огаю
пом
рые
кото
ты,
сове
ностями. Светлана
жизненный путь и бороться с труд
неё большой и неу
а,
труд
ран
вете
Ивановна Захарова
поучиться! Дай
чему
есть
неё
у
лёгкий жизненный путь, и
много здоровья!
огро
а,
новн
Ива
а
тлан
Све
бог,
вам
ик
Н. Чудова, социальный работн
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В клубе «Разумное земледелие»

С радостью
работаем на земле

не жалуйтесь на то вреКто-то из мудрых сказал: «Никогда ы оно стало немного
чтоб
всё,
айте
Дел
те.
мя, в котором живе
о разумных земледельцев.
лучше».Творчество на земле – кред встречаются в районном
о
Более 10 лет они регулярн
узнать что-то новое о возмузее, чтобы обменяться опытом, обогащает знаниями, потие
заня
дое
Каж
тур.
делывании куль
тать на земле, выращивать
является желание ещё лучше рабоцветы, фрукты, ягоды, пряые
богатые урожаи, необыкновенн
ные травы.
обсуждали темы будуНа последнем занятии этого года к таким культурам, как
я
утьс
верн
ь
щего года. Решили внов
ла, перец, баклажаны, лук,
картофель, помидоры, огурцы, свек и. Продукция экологичехими
без
тся
ваю
ащи
выр
Они
чеснок…
шенным спросом.
ски чистая. Пользуется сейчас повы
только о культуре землене
овор
разг
На занятиях ведется
д из овощей.
блю
я
делия, но и рецептах приготовлени Но сколько принесли из
ива.
тейл
Неза
а.
тыкв
ер,
Наприм
ьи, пироги, карамельки. Всё
неё блюд – каши, блинчики, олад .
лено
отов
было красиво и вкусно приг
осто. Заедает мошка,
Работать на земле у нас очень непр
с нею бороться. А
ешь
Уста
на.
онеч
беск
а
Трав
ры.
потом кома
вечера.
до
утра
с
е
земл
ся
яем
клан
и
вредители… Вот
на земле женте
рабо
о
рят
гово
что
И, несмотря на это, вот
свои секреой
кажд
у
ие»:
едел
щины из клуба «Разумное земл
сти.
радо
ты, свои
, что когда жили на
Валентина Кривуля рассказываеткрасивую музыку. И они
чали
вклю
Севере, многие в теплицах
е тонкое создание каждое
это делали. Вот и считайте, како жена в семени, в самой
зало
оды
прир
а
тайн
я
Кака
зернышко.
лоно. Лежит зерно, потом
земле, которая принимает его в свое
к свету. Одному Богу изтся
тяне
и
ся
потихоньку проклевывает
есс. И эта тайна миропроц
й
вестно, как идет этот волшебны
т.
ивае
раж
здания заво
. Придешь на дачу. А
Валентина Лынова: «Это такое чудозавороженная, и смокак
ь,
неш
Вста
там пион распустился.
ется».
тришь на эту красоту. Сердце раду Павловой. Три года предне
енти
Вал
ны
одар
благ
Мы все
ученица, готовилась к кажседательствовала. Как прилежная еров из личной практики,
прим
го
мно
а
дому занятию, приводил
х, фестивале «Варенья». И
участвовала в районных ярмаркацветы.
её
ы,
плод
её
тии
заня
на каждом
ца. Радовала новыми
Вера Подтелок – искусная огородни ами. Такие шикарные
цвет
,
ами
перц
,
сортами картофеля, лука
и у нее. А какую клубнибукеты гладиолусов, пионов, гортензи
огромная, и ароматная.
И
ься.
буеш
Залю
!
вает
ащи
ку она выр
т радовать другие зембуду
уже
и
г
вми
сь
шли
Её растения разо
ься у такого умного и
учит
и
ещё
ляничные поляны. Учиться
талантливого человека.
Галина Степаненко
Всегда прекрасна и удивительнатает и на земле. Она
рабо
ло
Уме
.
руки
– мастерица на все
й, виноградом, отменным
порадовала всех своей клубнико . Перед глазами её скаами
картофелем, диковинными цвет ы. Мы стояли, смотрели на
зочные культурно-золотистые тыкв а Лягушка» - сорт такой, на
них и удивлялись. И верно «Царевн на знает ответы на многие
удивление красив и необычен. Гали одницам в поселке кирвопросы. И уже отвечала на них огор
хоньку к тем, кто умело и с
пичного завода. Тянутся люди поти
е.
земл
на
любовью работает
«Мне уже много лет.
Валентина Клачкова как-то сказала:
ней, и куда давлена
ь
аеш
Но земля мне дает силы. Поработ
, чередуя отдых
умом
с
тать
рабо
о
нужн
чно,
Коне
ние уходит.
ринимая её,
восп
е,
земл
на
тая
рабо
я,
ла
и труд, но одно поня
шь полноживе
,
овав
вств
почу
её
ми
как живое существо, рука
».
ценно, с какой-то душевной радостью
е-кормилице звучат
Вот такие объяснения в любви к земл
узкие грядки, новые
зы,
коре
плос
оены
Осв
на каждом занятии.
а многих овощей,
сорт
е
новы
и),
(эмк
биологические препараты
онечно.
беск
о
нужн
и всё же делаешь вывод – учиться го года услышала о лучших
яще
уход
тии
заня
м
едне
На посл
морковь сорта «Куроду».
сортах. Например, очень хвалили же отдано предпочтение
всё
Но
.
Хороша Нантская, Шантане
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Спасибо

Ваша помощь важна

езнодорожной отрасли.
Мы с мужем – ветераны труда желиппович Авдейчик – чеФил
Люди пожилые, мой супруг Виктор
имается. Мне тоже тяжеловек немощный, сейчас даже не подн
рмлении документов
офо
в
ощь
пом
ю
ьшу
ло передвигаться. Бол
оказали: председанам
ости
на получение статуса инвалидн
. Разумный, работЮ.В
в
тель районного общества инвалидо
ржки. Внимание и
одде
соцп
ра
цент
и
ницы
боль
ники районной
сибо всем, кто
Спа
а.
важн
ь
очен
ям,
люд
забота к нам, пожилым
всем!
во
учия
опол
благ
и
помог. Желаем вам здоровья
Раиса Авдейчик, жительница
г. Вяземского, ветеран труда

Теленеделя с 11 по 14 января
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ЧЕТВЕРГ, 11 ЯНВАРЯ

06.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с «САЛЬСА» (16+)
00.35 Ночные новости
00.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЗНАК ТРЕХ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
(12+)
01.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ
КАРТОШКА» (12+)
04.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

06.45 Баскетбол. «Фенербахче» (Турция) - УГМК (Россия).
Евролига. Женщины (0+)
08.40 Волейбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Газпром-Югра» (Сургут). Чемпионат России. Мужчины (0+)
10.30 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России.
Мужчины (0+)
12.20
Профессиональный
бокс. Е. Залилов - В. Лукашвили. Бой за титул чемпи-

она WBA Intercontinental во
втором легчайшем весе. Ф.
Шарипова - Дж. Гонтарюк.
Трансляция их Казахстана
(16+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00, 15.55, 19.00, 20.35,
22.15, 01.50, 04.55 Новости
14.05, 19.10, 22.25, 01.00 Все
на Матч!
16.00, 20.45 «Дакар-2018»
(12+)
16.30 Специальный репортаж (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
19.50 Лучшие моменты года
в боксе и ММА (16+)
20.55 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая трансляция из
Германии
01.30 «Десятка!» (16+)
01.55 Континентальный вечер
02.25 Хоккей. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция
05.00 «Утомлённые славой»
(16+)
05.30 «Высшая лига» (12+)
05.40 Баскетбол. «Милан»
(Италия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
08.50 «Сергей Щукин. История одного коллекционера»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.15, 00.40 Х/ф «СТАРЫЙ
НОВЫЙ ГОД»
13.35 «Святыни Древнего
Египта»
14.30 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.10 Владимир Крайнев и
Евгений Нестеренко. Роман-

сы С. Рахманинова, М. Глинки, М. Мусоргского, А. Даргомыжского
15.45 «Жюль Верн»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.15 «Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона»
18.45 «Николай Дмитриев.
Как рождается гений»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Языческие святыни
Изумрудного острова»
21.35 «Литераторские мостки, или Человек, заслуживший хорошие похороны»
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.55 «Купец на все времена.
Виртуальный музей Сергея
Дягилева»

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно»
11.00 «Школа здоровья будни»
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
05.00, 06.45 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
02.20, 06.05 «Новости»
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
«Большой город»
13.00, 16.50, 00.40 «Говорит
Губерния»
16.15 «Наука 2:0 Год на орбите. Елка в космосе» (12+)
19.55, 21.55, 00.05, 05.50
«Место происшествия»
20.05 «PRO хоккей»
01.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДЖУЛЬЕТТЫ»
03.00 Х/ф «ЮЖНЫЕ МОРЯ»
(12+)
04.30 «На рыбалку»
05.10 «Большой город LIVE»

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)

12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (18+)
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 19.30, 00.30 «Уральские пельмени» (16+)
10.15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ»
(12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 «Молодёжка-2». Фильм
о фильме» (16+)
02.00 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
03.30 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ» (16+)
05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00, 04.10 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+)

«Че»
06.00, 05.00 «100 великих»
(16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
15.30, 01.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
20.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
(12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ»
(16+)
01.00, 02.00, 03.00, 04.00,
05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.55, 02.05 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)

13.25 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей
15.10 «Естественный отбор»
(12+)
16.05 Т/с «ПРАВИЛА МАСКАРАДА» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» (12+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Наследство советских
миллионеров» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20, 03.25 Петровка, 38
(16+)
00.40 «90-е. Чёрный юмор»
(16+)
01.25 «Три генерала - три
судьбы» (12+)
03.40 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.10 «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 05.55, 07.00, 08.00 Т/с
«РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ»
(12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15, 02.25,
03.15, 04.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.15, 22.30, 23.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)
16.00 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
22.50,
02.30
«Неравный
брак» (16+)

00.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
03.30 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00 «Фронтовой истребитель МиГ-29. Взлет в будущее»
08.10, 09.15, 13.10 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
16.25, 17.05 Х/ф «СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+)
17.00 Военные новости
18.05 «Битва за Севастополь» (12+)
18.50
«Ангелы-хранители
Ограниченного контингента»
(6+)
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.30, 21.20, 22.05 «Теория
заговора» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
23.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
01.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
03.30 Х/ф «РАЛЛИ» (12+)
05.00 «Выдающиеся летчики. Олег Кононенко» (12+)

05.00 «Цикл документальных
программ» (12+)
06.40, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.50, 18.20 «Врачи» (16+)
09.30 «Психосоматика» (12+)
10.00, 16.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
11.40, 22.40 «Поговорим о
деле» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.40 М/ф «Астро Бой» (12+)
14.40
Х/ф
«АЛМАЗНЫЙ
ПЕС» (12+)
19.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
21.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
23.00 «Роман с Карцевым»
(16+)
23.50 «Музыка 100%». «Информационно познавательные программы» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 ЯНВАРЯ

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15, 06.10 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 Юбилейный концерт
Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф»
00.20
Х/ф
«ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЕГО ПОСЛЕДНИЙ
ОБЕТ» (16+)
02.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» (16+)
04.10 Х/ф «ДЖОШУА» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00, 04.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00
«Необыкновенный
Огонёк-2018»
00.00 «Три секунды» (12+)
00.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЁСТКЕ РАДОСТИ И ГОРЯ» (12+)

07.40, 14.05, 19.20, 22.50,
01.05 Все на Матч!
08.10 Гандбол. Словакия
- Россия. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный
турнир (0+)
09.50 Смешанные единоборства. ACB 74. А. Агуев - А.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Таунсенд. Трансляция из Австрии (16+)
11.10 «Менталитет победителя» (16+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00, 15.55, 18.30, 19.15,
22.00, 22.45, 05.15 Новости
16.00, 20.50 «Дакар-2018»
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
18.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
20.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
21.00 «Футбольный год. Германия-2017» (12+)
21.30 «Утомлённые славой»
(16+)
22.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швейцарии
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
01.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Трансляция из Швейцарии (0+)
02.00 Все на футбол! (12+)
02.30 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Реал» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция
05.25 Футбол. «Байер» - «Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни»
08.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ
КАМЕНЬ»
08.55 «Литераторские мостки, или Человек, заслуживший хорошие похороны»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЕЧТА»
12.20 «Гиппократ»
12.25 «По следам космических призраков»
12.55 «Николай Дмитриев.
Как рождается гений»

13.35 «Языческие святыни
Изумрудного острова»
14.30 «Бродвей. История в
лицах и танцах»
15.10 Оркестр Государственного академического Большого театра и Евгений Нестеренко. Арии из опер Дж.
Верди, Ш. Гуно, Дж. Россини,
П. Чайковского, А. Бородина
15.45 «Франсиско Гойя»
15.55 «Письма из провинции»
16.25 «Царская ложа»
17.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
17.25 «Энигма»
18.05 «АННА И КОМАНДОР»
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
21.10 «Гавайи. Родина богини огня Пеле»
21.25 «Линия жизни»
23.10 «Двадцатый век. Потеря невинности» (16+)
23.55 «2 Верник 2»
00.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
02.25 «Серый волк энд Красная шапочка»

07.00, 10.00 «Утро с «Губернией»
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно»
11.00 «Школа здоровья будни»
11.15, 18.50, 23.00, 00.30,
05.55 «Город»
11.25, 15.00, 16.00, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
02.40 «Новости»
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
«Большой город»
13.00, 16.50 «Говорит Губерния»
16.15 «Истина где-то рядом»
16.35 «PRO хоккей»
19.55, 21.55, 00.05, 05.00
«Место происшествия»
00.40 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
03.20
Х/ф
«РОКМОШЕННИКИ» (16+)
05.20 «Большой город LIVE»
06.10 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ.
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕСМЕШНИК»
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)

06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.05, 08.05, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00, 14.00, 16.25 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17.25, 19.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР»
(16+)
01.00 «Все на свете - музыка». Творческий вечер Симона Осиашвили (12+)
02.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА
СТЕНОЙ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
22.55 Х/ф «КОЛОМБИАНА»
(16+)
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» (18+)
02.50 Х/ф «ПАРАНОЙЯ»
(12+)
04.50 «Большая маленькая
звезда» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «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, 03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «КОНТАКТ» (16+)
01.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.00 «100 великих»
(16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)
08.30 Т/с «ПАУК» (16+)
11.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
15.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ ФОРД УБИЛ
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
21.40 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
23.45 Х/ф «РЭМБО III» (16+)
01.45 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+)
02.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.00, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
09.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.20, 15.05 Х/ф «ОТЕЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СЕРДЕЦ»
(12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20.40 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
22.30 Новогодняя ночь в Москве: как это было (6+)
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 «Обложка» (16+)
04.35 «Польские красавицы.
Кино с акцентом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00,
09.25, 10.15, 11.10, 12.05,
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
16.05, 16.55, 17.40, 18.30,
19.15, 20.00, 20.50, 21.40,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00, 00.40, 01.20, 01.55,
02.35, 03.10, 03.40, 04.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6
кадров» (16+)
07.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
22.50, 02.20 «Неравный
брак» (16+)
00.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00
«Москва фронту»
(12+)
06.35 «Прекрасный полк»
(12+)
07.45, 09.15, 12.05, 13.10,
17.05 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (6+)
20.35 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» (16+)
00.35 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)
01.55
Х/ф
«СКВОЗЬ
ОГОНЬ» (12+)
03.05 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА» (12+)

05.00, 22.20 «Цикл документальных программ» (12+)
06.40, 08.30 М/с «Смешарики» (0+)
07.50, 18.20 «Врачи» (16+)
09.30 «В Мире животных с
Николаем Дроздовым» (12+)
10.00, 16.40 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
11.40, 19.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
13.20 М/ф «Астро Бой» (12+)
15.00 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» (12+)
19.00 «Новости. Хабаровск»
(16+)
21.00 «Черно-белое» (16+)
22.00 «Поговорим о деле»
(16+)
00.00 «Музыка 100%». «Информационно познавательные программы» (16+)
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06.50, 07.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45
М/с
«Смешарики.
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют шанса»
(12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» (12+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
20.50, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
00.00 Старый Новый год на
Первом (16+)
04.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2»
(12+)
05.35 «Модный приговор»

05.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 «Измайловский парк».
Большой
юмористический
концерт (16+)
15.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ» (12+)
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год» (16+)
01.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ ГОД» (12+)
03.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)

07.25, 14.00, 20.45, 23.00,
03.10, 06.00 Все на Матч!
08.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД» (6+)
09.45 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
11.15 «Порочный круг. Взлёт
и падение Лэнса Армстронга» (16+)
12.05 «Линомания» (16+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.30 Специальный репортаж (12+)
14.50 «Эра Буре» (16+)
15.50 «Автоинспекция» (12+)
16.20 Все на футбол! (12+)
16.50, 20.40, 01.00, 05.25 Новости
17.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018. Мастер-шоу. Прямая трансляция из Казахстана
21.15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Прямая трансляция из Германии
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Германии
01.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Вильярреал». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
03.25 Футбол. «Тоттенхэм»
- «Эвертон». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
05.30 «Сильное шоу» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ»
08.35 «Мультфильмы»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
11.25 ХХ век
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Марис Янсонс, «Теремквартет» и Симфонический
оркестр Баварского радио
14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА»
16.25 «Искатели»
17.10 «Пабло Пикассо и Дора
Маар»
17.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ»
20.00 Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым
22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА»

00.00 Бобби Макферрин.
Концерт во Вьенне
00.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
02.25 «Мультфильмы для
взрослых»

07.00 «Место происшествия»
07.20 «Новости»
07.55, 06.00 «Благовест»
08.20 «Город»
08.35, 15.50 «Зеленый сад»
09.00 «Школа здоровья»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50,
02.20 «Новости недели»
10.50, 23.40 «Планета Тайга.
Болоньский заповедник»
11.15 «Планета вкусов. Гонконг. Самый старый новый
год»
11.45 «Наука 2:0 Год на орбите. Елка в космосе» (12+)
12.15 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
14.00 «Будет вкусно»
16.15, 00.35 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ПАПА»
18.05 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ.
ВЕЛИКИЙ ПЕРЕСМЕШНИК»
(16+)
19.45 «Говорит и поет Губерния. Повтор от 31.12»
20.40 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
23.35 «PRO хоккей»
00.05 «Место происшествия.
Итоги недели»
03.00 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
04.35 Х/ф «АФЕРА ТЕРНЕРА» (16+)
06.20 «Следствие покажет
с Владимиром Маркиным.
Суррогатный алкоголь»

05.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+)
07.50, 08.15 Х/ф «ПРОТИВ
ВСЕХ ПРАВИЛ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)

16.20 Следствие вели....
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС» (16+)
22.00 «Супер Новый год»
(0+)
01.05 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». The best (16+)
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.10 М/с «Команда Турбо»
(0+)
06.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
09.00, 12.30, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» (12+)
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
18.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ»
(12+)
23.45 «Новый год, дети и всевсе-все!» (16+)
04.10 «Новогодний задорный
юбилей» (16+)

05.00, 17.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
08.10 М/ф «Полярный экспресс» (6+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки
(16+)

21.00 «Апельсины цвета
беж». Концерт Михаила Задорнова (16+)
22.45 «Только у нас...» Концерт Михаила Задорнова
(16+)
00.40 «Соль». Специальный
выпуск (16+)
03.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.30, 02.00 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+)
15.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»
(16+)
18.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМБО III» (16+)
22.00 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ» (18+)
05.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45,
13.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» (16+)
20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4:
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» (16+)
00.30 «Лучшие песни нашего
кино» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ
СО ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» (12+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.40 «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
09.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,

МАМА!» (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
13.30, 14.45 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» (12+)
17.20 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)
21.00
«Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.10 «Прощание. Виктория
и Галина Брежневы» (16+)
23.00 «Удар властью. Арсений Яценюк» (16+)
23.50 «90-е. Лебединая песня» (16+)
00.40 «Наследство советских
миллионеров» (12+)
01.25 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
02.05 «Линия защиты» (16+)
02.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
03.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
05.15 «10 самых...» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 11.00, 11.50,
12.40, 13.25, 14.20, 15.05,
16.00, 16.50, 17.40, 18.30,
19.20, 20.10, 20.50, 21.40,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
(16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
03.25, 04.15 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 «6
кадров» (16+)
08.45 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+)
10.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+)
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
22.50, 03.25 «Москвички»
(16+)
00.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)

04.25 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.05 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
06.55 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день»
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.35
«Москва фронту»
(12+)
13.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
15.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
17.10, 18.25 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
18.10 Задело!
19.30 Х/ф «ГАРАЖ»
21.35 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
23.20 Лучшие цирковые артисты мира на фестивале
«Идол» (6+)
01.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ» (6+)
02.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» (6+)
04.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» (16+)

05.00, 17.00, 03.20 «Цикл
документальных программ»
(12+)
08.30 «Детская студия телевидения» (6+)
08.40 М/ф «Астро Бой» (12+)
10.00 М/с «Смешарики» (0+)
11.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
11.30 «Черно-белое» (16+)
12.30 «Поговорим о деле»
(16+)
12.50, 23.40 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ
МАЙАМИ» (16+)
20.30 «Первый новогодний
концерт» (16+)
22.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
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07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
09.10 М/с «Смешарики.
Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.10 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
11.30 «Анна Самохина. «Запомните меня молодой и
красивой» (12+)
12.30 «Дорогая переДача»
13.15 «Теория заговора»
(16+)
14.10 Х/ф «МОЯ МАМА НЕВЕСТА» (12+)
15.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск (16+)
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!» Новогодний выпуск
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
Финал (16+)
02.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» (16+)
04.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» (16+)

05.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
07.45, 04.25 «Сам себе режиссёр»
08.35, 03.55 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается в Новый Год!
15.25, 02.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
17.00 «ВЕРНОСТЬ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Валаам» (12+)
23.50 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)

06.30 Футбол. «Челси» «Лестер». Чемпионат Англии (0+)

08.20 Футбол. «Лейпциг» «Шальке». Чемпионат Германии (0+)
10.10, 09.10 Шорт-трек.
Чемпионат Европы. Трансляция из Германии (0+)
10.30, 09.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция из Швейцарии (0+)
11.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018.
Мастер-шоу.
Трансляция из Казахстана
(0+)
13.30 «Заклятые соперники» (12+)
14.00, 22.15, 00.30, 07.40
Все на Матч! (12+)
14.40 Специальный репортаж (12+)
15.10, 01.00 «Дакар-2018»
(12+)
15.40 Лучшие моменты
года в боксе и ММА (16+)
16.25 «Сильное шоу» (16+)
16.55, 21.00, 22.05, 01.10
Новости
17.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018. Прямая трансляция из Казахстана
21.05 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
01.15 Все на футбол!
01.55 Футбол. «Ливерпуль»
- «Манчестер Сити». Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
03.55 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
05.50 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Барселона».
Чемпионат Испании. Прямая трансляция
08.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Германии
(0+)
10.00 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018. Трансляция из
Казахстана (0+)
13.00 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Стивенс - Д. Х. Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р. Кларк. Прямая
трансляция из США

06.30 «Святыни христианского мира»

07.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
08.00 «Остров сокровищ»
09.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР»
12.30 Евгений Весник. «Актерские байки»
13.25, 01.55 «Загадочные
обезьяны из Шангри-Ла»
14.20 Новогодний концерт
Венского филармонического оркестра-2018
16.55 «Купец на все времена. Виртуальный музей
Сергея Дягилева»
17.45 ХХ век
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
СТРАСТЬ. ДАЛИДА»
23.05 Хуан Диего Флорес и
друзья
00.50 «Пабло Пикассо и
Дора Маар»
01.35 «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»
02.50 «Дэвид Ливингстон»

07.00 «Новости недели»
07.40 «Падал прошлогодний снег»
08.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА»
09.50, 06.50 «PRO хоккей»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25,
03.10
«Большой
город
LIVE»
10.50 «ЛЕОНИД ГАЙДАЙ.
ВЕЛИКИЙ
ПЕРЕСМЕШНИК» (16+)
11.45 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (16+)
14.00 «Школа здоровья»
15.50, 21.45 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» (16+)
17.30, 06.25 «Планета Тайга. Болоньский заповедник»
17.55 «На рыбалку»
18.25, 00.15, 03.50, 06.00
«Место происшествия. Итоги недели»
19.50, 01.30 Х/ф «НЕ ХУДО
БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
00.40 «Говорит и поет Губерния. Повтор от 31.12»
04.30
Х/ф
«МОРСКОЙ
ВОЛК» (16+)

05.25 «Ералаш» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
05.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
07.30, 08.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ» (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Первая передача
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели....
(16+)
17.15, 19.20 Т/с «ПЁС»
(16+)
23.00 «Urban: Музыка больших городов» (12+)
00.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ
ПРАВИЛ» (16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В поисках счастья»
(16+)
03.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики»
(0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ» (12+)
16.00
Шоу
«Уральских
пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ» (16+)
18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ»
(16+)
00.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНКСА» (12+)
03.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ»
(12+)

05.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 02.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» (16+)
10.30 «Путь Баженова: Напролом» (16+)
11.30 «Решала» (16+)
13.30 Х/ф «РЭМБО-4» (16+)
15.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
23.00 «Клетка с акулами»
(18+)
00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» (18+)
04.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 Т/с
«ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3:
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
17.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - МОНСТР...» (16+)
19.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
21.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
(16+)
01.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ
КОПЫ» (12+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

05.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С
ЛИЛИЯМИ» (12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «Александр Михайлов. Я боролся с любовью»
(12+)

08.50 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
10.55 Барышня и кулинар
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Безумная роль» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
16.20 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» (12+)
17.10 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА» (12+)
01.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ»
(12+)
02.30 Х/ф «РЯДОМ С
НАМИ» (12+)
04.00 Т/с «ВЕРА» (16+)
05.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00 Мультфильмы (0+)
08.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.25
Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
15.20, 16.15, 17.05, 18.05,
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
22.40 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (12+)
00.25, 01.20, 02.15, 03.10,
04.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.55 «6
кадров» (16+)
08.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+)
10.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» (16+)
03.55 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» (6+)
07.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
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+)
12.25, 13.15 «Теория заговора. Апокалипсис» (12+)
13.00 Новости дня
16.05 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ
ПЛАВАНИЕ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
00.00 Х/ф «ГАРАЖ»
01.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
03.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
04.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» (12+)

05.00 «Цикл документальных программ» (12+)
07.00, 08.50 «Детская студия телевидения» (6+)
07.10 М/ф «Астро Бой»
(12+)
09.00 «Euromaxx. Окно в Европу» (16+)
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО» (6+)
11.50, 00.00 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (12+)
16.50 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
18.30 «Алла Пугачева. «И
это все о ней» (16+)
20.50 «Второй новогодний
концерт» (16+)
22.20 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ
ИЗ МАЙАМИ» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.35 «Время покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское /
Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
04.35 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
(12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.40, 15.05, 19.10, 21.55,
02.40 Все на Матч!
08.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Командный спринт.
Трансляция из Германии (0+)
09.10 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Трансляция из Германии (0+)
09.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Трансляция из
Швейцарии (0+)
10.00 Хоккей. Матч звёзд

КХЛ-2018. Трансляция из Казахстана (0+)
13.00, 13.30 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Стивенс
- Д. Х. Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р.
Кларк. Прямая трансляция из
США
15.00, 15.55, 17.55, 19.00,
21.50, 00.25, 02.30, 03.40,
05.45 Новости
16.00, 21.40 «Дакар-2018»
(12+)
16.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Трансляция из Германии (0+)
19.40 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Барселона». Чемпионат Испании (0+)
22.25 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции (0+)
00.30 Футбол. «Борнмут»
- «Арсенал». Чемпионат Англии (0+)
03.10 «Генрих XXII» (12+)
03.45 Бокс. Сделано в России. Только нокауты (16+)
05.15 Специальный репортаж
(16+)
05.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Сток Сити».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция

07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.40 «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век
12.05 «Витус Беринг»
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна»
13.35 «Возрожденный шедевр. Из истории Константиновского дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное
15.10, 01.40 Знаменитые оркестры Европы
16.05 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки»

16.35 «Галина Уланова. Незаданные вопросы»
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «История о легендарном короле Артуре»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 От автора. Сергей Гандлевский
01.35 «Антуан Лоран Лавуазье»
02.35 «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»

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,
16.05, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 06.05 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.00, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест»
12.30 Наука 2:0 На пределе.
Зимние шины (12+)
13.00, 16.50, 00.40 Говорит Губерния (16+)
15.15, 01.35 В мире людей.
Люди феномены (16+)
16.10 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Лед тронулся (12+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.55,
06.45 «Город» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Город» (16+)
02.20 «Новости недели» (16+)
03.15 Х/ф «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» (16+)
05.10 Большой «Город» LIVE
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.15 «Место
встречи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
03.15 «Таинственная Россия»
(16+)
04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота
в сапогах» (6+)
07.05 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» (12+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
02.40 «Взвешенные люди»
(12+)
04.40 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.50 «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 «Инфор-

мационная 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, 04.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
21.40 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ» (16+)
02.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С ЗЕМЛЕЙ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 «100 великих»
(16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.30 Т/с «КОНВОЙ PQ-17»
(12+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПРОГУЛКА СРЕДИ МОГИЛ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
01.20 Т/с «ПАУК» (16+)
03.30 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30,
04.30 Т/с «СКОРПИОН» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
(12+)
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События

12.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым (16+)
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Призрак бродит по Европе». Спецрепортаж (16+)
23.05 «Без обмана. Водка
против коньяка» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти»
(12+)
01.25 «Клаус Барби. Слуга
всех господ» (12+)
02.15 Х/ф «КАПИТАН» (12+)
04.10 Т/с «ВЕРА» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
07.25 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (12+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.15, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15,
04.05 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА» (12+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.15 «6
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)
16.00 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
22.50, 04.15 «Неравный брак»
(16+)
00.30 Х/ф «АНДРЕЙКА» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с
«ГАИШНИКИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника
Победы» (12+)
18.15 «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 «Теория заговора»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
02.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
03.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»

05.00 «Информационно-познавательная
программа»
(12+)
05.30 «Есть один секрет»
(12+)
06.00, 11.40 «Поговорим о
деле» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Врачи» (16+)
14.40 «Цикл документальных
программ» (12+)
19.00, 21.10, 23.10 «Новости.
Хабаровск» (16+)
21.30 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
23.30 «Убийство в Ницце.
Савва Морозов» (16+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)

ВТОРНИК, 16 ЯНВАРЯ

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
(12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.55, 14.05, 18.10, 21.20,
03.30, 07.55 Все на Матч!
08.25 Х/ф «ПРИРОЖДЁННЫЙ ГОНЩИК» (16+)
10.00 «Футбольный год. Германия-2017» (12+)
10.25 Футбол. «Боруссия»
(Дортмунд) - «Вольфсбург».
Чемпионат Германии (0+)
12.15 «К2. Касаясь неба»
(16+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

13.10, 22.05 «Десятка!» (16+)
13.30 «Заклятые соперники» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.10,
01.25, 05.50 Новости
16.00, 21.55 «Дакар-2018»
(12+)
16.30 Хоккей. Матч звёзд
КХЛ-2018 (0+)
18.40 Смешанные единоборства. UFC. Дж. Стивенс Д. Х. Чой. П. ВанЗант - Дж.-Р.
Кларк. Трансляция из США
(16+)
20.40 «Сильное шоу» (16+)
22.25 Континентальный вечер
22.55 Хоккей. «Авангард»
(Омская область) - «Металлург» (Магнитогорск). КХЛ.
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. «Зенит-Казань» (Россия) - «Ястшебски» (Польша). Лига чемпионов. Мужчины (0+)
03.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - «Химки»
(Россия). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
05.55 Футбол. «Монако» «Ницца». Чемпионат Франции. Прямая трансляция
08.30 «Футбольный год.
Франция-2017» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.10 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век
12.15 «Станиславский и
йога»
13.00 Сати. Нескучная классика
13.40 «История о легендарном короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное
15.10, 01.40 Знаменитые оркестры Европы
16.05 «Пятое измерение»
16.35 «2 Верник 2»
17.20 «Жизнь замечательных идей»
18.45 «Наше кино. Чужие
берега»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Тем временем» с
Александром
Архангельским
02.35 «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»

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, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.05, 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 Планета Тайга. Болоньский заповедник (16+)
01.35 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Снег (12+)
02.00 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Лед тронулся (12+)
02.25 «Новости недели»
(16+)
03.25 Х/ф «РОК-МОШЕННИКИ» (16+)
05.10 Большой «Город»
LIVE (16+)

05.05, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
03.05 Квартирный вопрос
(0+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00, 07.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Команда Турбо»
(0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 22.55 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

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, 15.55, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25, 04.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным» (16+)
14.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» (18+)

«Че»
06.00 «100 великих» (16+)
07.00, 01.20 «Дорожные войны» (16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
11.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
15.30 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ЛАМАРКИ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.00 Профилактика на канале с 2.00 до 6.00

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА
2» (16+)
01.00 Х/ф «СТИГМАТЫ»
(16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с
«ГРИММ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.35 «Олег Анофриев. Первый на вторых ролях» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

17.00, 08.15 «Естественный
отбор» (12+)
17.50 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00, 02.00 Петровка, 38
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Охота на ведьм»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского
быта. Молодой муж» (12+)
01.25 «Обложка» (16+)
02.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» (12+)
05.15 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» (12+)
08.00, 09.25, 10.15, 11.05,
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15
Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (12+)
04.10 «Маленький автомобиль большой страны» (12+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)
16.00 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

22.50 «Неравный брак»
(16+)
00.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» (16+)
01.45 Профилактика на канале с 1.45 до 6.30

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10, 17.05 Т/с
«ГАИШНИКИ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.35 «Москва фронту»
(12+)
18.15 «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого»
(16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)
01.55 Х/ф «ТАЧАНКА С
ЮГА» (6+)
03.35
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)

05.00 «Информационно-познавательная программа»
(12+)
05.30 «Есть один секрет»
(12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10,
00.10 «Новости. Хабаровск»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Врачи» (16+)
14.40 Х/ф «ЗАПРЕТ» (16+)
16.20 «Как оно есть» (16+)
21.30 Х/ф «БУМБАРАШ»
(16+)
00.30 «Диалог со смертью.
Переговорщики» (16+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!»
(12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.40, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле»
(16+)
20.50 «Пусть говорят»
(16+)
22.00 Время
22.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45
Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
14.00, 20.00 «60 минут»
(12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ»
(12+)
01.30
Т/с
«ПРОВОКАТОР-2» (12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ
НЕВЕСТУ!» (12+)

17.00, 17.35, 21.30, 01.30,
02.45, 04.55 Новости
17.05, 21.20 «Дакар-2018»
(12+)
17.40, 21.35, 00.25, 01.40
Все на Матч!
18.55 Смешанные единоборства. UFC. Д. Порье - Э.
Петтис. А. Арловский - Дж.
Альбини. Трансляция из
США (16+)
20.50 Специальный репортаж (16+)
22.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Москвы
00.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Церемония открытия. Прямая
трансляция из Москвы
02.15 «Утомлённые славой» (16+)
02.55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) - «Анадолу Эфес»
(Турция). Евролига. Мужчины. Прямая трансляция
05.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая
программа.
Трансляция из Москвы (0+)
05.55 Футбол. ПСЖ - «Дижон». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция

06.30 Профилактика на канале до 17.00
17.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
17.15 «Жизнь замечательных идей»
17.45 «Наблюдатель»
18.45 «Наше кино. Чужие
берега»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 ХХ век
01.05 «Секрет равновесия»

01.45 Знаменитые оркестры Европы
02.40 «Лимес. На границе с
варварами»

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, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 06.05
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.45, 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,
05.00, 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 «Зеленый сад» (16+)
01.35 Наука 2:0 На пределе. Зимние шины (12+)
02.00 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Снег (12+)
02.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
СЕМЕЙСТВО» (12+)
04.05 «Новости недели»
(16+)
04.45 PRO хоккей (12+)
05.10 Большой «Город»
LIVE (16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06.00, 19.00 Сегодня
07.05 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00 Профилактика на канале до 17.00
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
01.05 «Место встречи»
(16+)
03.05 Дачный ответ (0+)

04.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
(0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!»
(16+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
00.20 «Уральские пельмени» (16+)
01.00 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО» (16+)
03.00 «Взвешенные люди»
(12+)
05.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
09.00 Профилактика на канале с 9.00 до 17.00
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
19.00 «Информационная
программа 112» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!»
(16+)

23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным»
(16+)
00.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ
ИХ» (18+)
04.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Профилактика на канале с 6.00 до 10.00
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
15.30, 01.20 Т/с «ПАУК»
(16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «МЁРЗЛАЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.10 «Лига «8файт» (16+)
04.30 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за привидениями»
(16+)
15.00 «Мистические истории. Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ»
(12+)
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» (12+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.15
«Громкие дела» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

19.00 «Мой герой» (12+)
19.40, 22.00 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Геор-

гий Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. Безумная роль»
(16+)
01.20 «Смертельный десант» (12+)
02.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
02.45 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00,
09.25, 10.15, 11.05, 12.05
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
(16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.30,
01.25, 02.20, 03.10, 04.05
Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.35, 20.20,
21.10, 22.30, 23.15 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)
16.00 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с
«ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)
22.50, 02.00 «Неравный
брак» (16+)
00.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ»
(16+)
03.00 «Кризисный менеджер» (16+)

06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 13.10, 17.05
Т/с «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.25 «ВМФ СССР. Хроника Победы» (12+)
18.15 «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда» (16+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде»
с Александром Стриженовым (6+)
00.00 Х/ф «АТАКА» (6+)
01.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ»
(12+)
03.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК
НА ВОЙНЕ» (12+)

05.00
«Информационнопознавательная программа» (12+)
05.30
«Психосоматика»
(12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10,
23.10 «Новости. Хабаровск» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Врачи» (16+)
14.40 Х/ф «БУМБАРАШ»
(16+)
21.30 Х/ф «ЛОВУШКА»
(16+)
23.30 «Цикл документальных программ» (12+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 ЯНВАРЯ

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 02.40 «Время
покажет» (16+)
16.15 «Давай поженимся!»
(16+)
17.00, 03.45, 04.05 «Мужское
/ Женское» (16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «На самом деле» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30
Т/с
«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ» (16+)
00.35 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
(12+)
03.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

07.55, 14.05, 18.40 Все на
Матч!
08.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Скра»
(Польша). Лига чемпионов.
Мужчины (0+)
10.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)

14.00, 15.55, 18.30, 22.55 Новости
16.00, 00.45 «Дакар-2018»
(12+)
16.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
19.25 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция из Москвы
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
00.55 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Копенгаген» (Дания). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
02.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Люцерн» (Швейцария). Товарищеский матч.
Прямая трансляция из Испании
04.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа.
Трансляция из Москвы (0+)
06.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная
программа.
Трансляция из Москвы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового
кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 22.20 Т/с «МЕМОРАНДУМ ПАРВУСА»
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.30 «Абулькасим Фирдоуси»
09.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 «Этот удивительный спорт»
12.35 «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 20.45 «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное
15.10, 02.00 Знаменитые оркестры Европы
15.55 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»

17.20 «Жизнь замечательных
идей»
18.45 «Наше кино. Чужие берега»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Больше, чем любовь»
23.15 «Монолог в 4-х частях»
00.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
02.40 «Ваттовое море. Зеркало небес»

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, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.05, 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,
05.00, 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+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.35 Азорские острова. Акулы, киты, манты (16+)
02.25 «Новости недели»
(16+)
03.25 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ»
(12+)
05.10 Большой «Город» LIVE
(16+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30, 01.05 «Место
встречи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
21.40 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА КРУТОВА» (16+)
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
03.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 22.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
00.15 «Уральские пельмени»
(16+)
01.00 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР» (16+)
02.35 «Взвешенные люди»
(12+)
04.35 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
(16+)

05.00, 04.30 «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 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 05.10 «100 великих»
(16+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ»
(16+)
12.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
(16+)
15.30, 02.50 Т/с «ПАУК» (16+)
17.30 «Решала» (16+)
21.30 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
00.00 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
04.45 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35, 18.10
«Слепая» (12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ» (12+)
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ»
(12+)
22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
23.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА
И ОПАСНА» (12+)
01.15, 02.15, 03.15, 04.00,
05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 02.40 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.25 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
(12+)
16.00 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «90-е. Лебединая песня» (16+)
01.25 «Моссад: лицензия на
убийство» (12+)
02.15 «10 самых...» (16+)
04.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00
«Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15 Т/с
«СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.45, 17.25, 00.30,
01.15, 01.55, 02.25, 03.05,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 18.45, 19.30, 20.20,
21.10, 22.30, 23.20 Т/с
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.50, 05.20 «6
кадров» (16+)
08.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
11.00 «Давай разведёмся!»
(16+)
14.00 «Тест на отцовство»
(16+)
16.00 «Понять. Простить»
(16+)
17.05, 18.05, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ»
(16+)

22.50,
02.20
«Неравный
брак» (16+)
00.30 Т/с «РАСПЛАТА» (16+)
03.20 «Кризисный менеджер» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00 Сегодня утром
08.20, 09.15, 12.40, 13.10 Т/с
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
17.10 «Неизвестные самолеты»
18.15 «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 «872 дня Ленинграда»
(16+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Теория заговора»
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 Звезда на «Звезде» с
Александром Стриженовым
(6+)
00.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ
НЕ ХОДЯТ» (6+)
01.30 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «АТАКА» (6+)
05.00 «Профессия - летчикиспытатель» (12+)

05.00 «Информационно-познавательная
программа»
(12+)
05.30 «Психосоматика» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10,
23.10 «Новости. Хабаровск»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Врачи» (16+)
14.40 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+)
16.20 «Как оно есть» (16+)
21.30
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
23.30 «Цикл документальных
программ» (12+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00 «Время покажет» (16+)
16.15, 04.55 «Давай поженимся!» (16+)
17.00 «Мужское / Женское»
(16+)
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». 5 лет». Большой праздничный концерт в
Кремле
00.40 «Ингеборга Дапкунайте. «Все, что пишут обо мне
- неправда» (12+)
01.45 Х/ф «ЛИЦО СО ШРАМОМ» (16+)
05.45 «Модный приговор»

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вести. Местное время
13.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
14.00, 20.00 «60 минут» (12+)
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
22.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
01.30 Т/с «ПРОВОКАТОР-2»
(12+)
03.30 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)

07.25, 14.05, 18.20, 22.45 Все
на Матч!
08.10 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Олимпиакос»
(Греция). Евролига. Мужчины
(0+)

10.05 Смешанные единоборства. Bellator. Р. Бейдер - Л.
Вассел. Трансляция из США
(16+)
11.15 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.00, 15.55, 18.10, 22.40 Новости
16.00 «Дакар-2018» (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
19.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Трансляция из Германии (0+)
19.35 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
20.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая трансляция из
Москвы
23.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
00.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Москвы
04.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Короткая программа. Трансляция из Москвы
(0+)
05.10 Баскетбол. «Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 08.00,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Лето Господне»
07.05 «Пряничный домик»
07.35 «Правила жизни»
08.10 Т/с «МЕМОРАНДУМ
ПАРВУСА»
09.05 «Дворцы взорвать и
уходить...»
09.30 «Кацусика Хокусай»
09.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 «Больше, чем любовь»
12.55 «Секрет равновесия»
13.35 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное
15.10 Знаменитые оркестры
Европы
16.25 «Письма из провинции»
16.50 «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
17.20 «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
17.35 «Дело №. Генерал Корнилов: а был ли мятеж?»
18.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КИНГ КОНГ»
23.00 «Научный стенд-ап»
23.55 «2 Верник 2»
00.40 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
02.25 М/ф «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, 16.40, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10 Новости
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05 «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,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50 Говорит Губерния (16+)
16.15 Истина где-то рядом
(16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
03.55 Х/ф «ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО» (12+)
05.25 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Снег (12+)
05.55 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Космическое выживание. Зима (12+)

06.20 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции (12+)

05.00, 06.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ»
(12+)
09.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.30 ЧП. Расследование
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» (16+)
23.40 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
03.25 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Новаторы» (6+)
07.00, 07.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
09.00, 19.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени»
(16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
00.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
03.00 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
(0+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)

06.00, 09.00, 10.00 «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 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ
ОСОБНЯК» (16+)
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН» (16+)
03.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ
ВЗРЫВА» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 «Дорожные войны»
(16+)
09.20 Т/с «ПАУК» (16+)
11.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
(16+)
16.00 Х/ф «НОВИЧОК» (16+)
18.30 «Решала» (16+)
19.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
21.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
23.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)
01.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
03.00 «100 великих» (16+)
04.55 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 10.00, 17.35 «Слепая»
(12+)
10.30, 11.00, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
11.30, 12.30 «Не ври мне!»
(12+)
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники
за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории.
Начало» (16+)
18.00 «Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой. Молодой ученик» (16+)

19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
22.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
23.30 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30
«Чемпионат России по сериалам» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» (12+)
11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
17.35
Х/ф
«ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ» (12+)
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой
20.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
22.40 «Жена. История любви» (16+)
00.05 «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00, 08.00,
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 00.00,
01.00, 01.55, 02.50, 03.45 Т/с
«СТРАСТЬ» (16+)
16.05, 16.55, 17.45, 18.20,
19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.25, 23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.50 «6
кадров» (16+)
07.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)

10.55 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
УЧАСТОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
22.55, 02.50 «Москвички»
(16+)
00.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
03.50 «Кризисный менеджер» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

06.00 «Теория заговора»
(12+)
06.35, 09.15, 11.30, 13.10,
17.05 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА
В ДЮНАХ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
18.15 «Невидимый фронт»
(12+)
18.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» (16+)
20.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
22.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)
00.15 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+)
02.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И
СОБАКА-2» (12+)
05.05 «Профессия - летчикиспытатель» (12+)

05.00 «Информационно-познавательная
программа»
(12+)
05.30 «В Мире животных с
Николаем Дроздовым» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.10,
23.10 «Новости. Хабаровск»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Детская студия
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 17.20 Т/с «НЕРАВНЫЙ
БРАК» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
14.00 «Врачи» (16+)
14.40
Х/ф
«БЕЗУМНЫЙ
СПЕЦНАЗ» (16+)
16.20 «Как оно есть» (16+)
21.30 «Черно-белое» (16+)
23.30 «Цикл документальных
программ» (12+)
01.20 «Музыка 100%» (16+)

СУББОТА, 20 ЯНВАРЯ
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОБИРКИ» (12+)
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45
М/с
«Смешарики.
Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.20 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
12.20 Смак (12+)
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Людмила Касаткина.
Укротительница»
16.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости с
субтитрами
19.20 «Угадай мелодию»
(12+)
19.55, 22.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 Время
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Танцы.
Произвольная
программа.
Прямой эфир
00.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ» (16+)
02.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
04.55 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа
06.00 «Модный приговор»

05.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
07.35 Мульт-утро
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 Вести. Местное
время
09.20 Россия. Местное время
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 Вести
12.40 Аншлаг и Компания
(16+)
15.05 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА»
(12+)
19.00 «Привет, Андрей!»
(12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

07.05, 14.00, 20.05, 03.10 Все
на Матч!
07.35 Конькобежный спорт.
Кубок мира. Трансляция из
Германии (0+)
08.05 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Скелетон. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
09.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Москвы (0+)
12.35 «Джесси Оуэнс, Лутц
Лонг: вечная дружба» (16+)
13.30 «Заклятые соперники»
(12+)
14.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР»
(12+)
16.30, 19.50 «Дакар-2018»
(12+)
17.00, 18.45, 20.00 Новости
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
18.50 «Автоинспекция» (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
20.35, 22.55 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Танцы на льду. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Москвы
22.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция из
Италии
23.50 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
00.40 «Сильное шоу» (16+)
01.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Депортиво». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл». Чемпионат Англии. Прямая трансляция
05.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Москвы
(0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
08.25 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
11.55 «Власть факта»
12.35, 00.45 «Лето белого
медведя»
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Моя Италия». Йонас
Кауфман и Национальный
симфонический оркестр Итальянского радио
15.05 Х/ф «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
16.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
17.30, 01.40 «Искатели»
18.15 «Бионические полеты»
18.55 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ»
23.45 Концерт Пола Маккартни и группы «Wings»
02.30 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Место происшествия»
(16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 06.00 «Благовест»
08.20 «Город» (0+)
08.35 «Зеленый сад» (16+)
09.00 «Школа здоровья» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50,
03.00 «Новости недели» (16+)
10.50 Правила жизни 100-летнего человека. Италия (12+)
11.40 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
13.20 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции (12+)
13.50 «Будет вкусно» (0+)
14.45, 23.40 PRO хоккей
(12+)
15.50 В мире людей (16+)
16.45 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Космическое выживание. Зима (12+)
17.15, 05.10 Загадки космоса
(16+)
18.10, 01.05 Следствие покажет с Владимиром Маркиным. Высшая мера (16+)
19.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
(16+)
21.50 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
00.35, 02.35 «Место происшествия». Итоги недели
(16+)
01.55 Следствие покажет
с Владимиром Маркиным.
Дело банды Цапков (16+)
03.40 Х/ф «ВАННАБИС» (16+)
06.20 Следствие покажет
с Владимиром Маркиным.
Преступления против детей
(16+)

05.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.05 Поедем, поедим! (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Новаторы» (6+)
06.15 М/с «Команда Турбо»
(0+)
06.40 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
07.10 М/с «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (6+)
09.00,
15.50
«Уральские
пельмени» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа»
(16+)
11.30 «Вокруг света во время
декрета» (12+)
12.30 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.00, 01.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (16+)
18.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)

23.15 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
03.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» (16+)
05.05 «Миллионы в сети»
(16+)

05.00, 17.00, 03.00 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)
08.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКОНЫ» (16+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко (16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 Засекреченные списки
(16+)
21.00 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(16+)
00.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
КИЛЛЕРА» (16+)
02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» (12+)
10.40, 01.10 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» (16+)
14.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
17.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА»
(16+)
19.10 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР»
(16+)
21.10 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
05.00 «Лига «8файт» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«СКОРПИОН» (16+)
13.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» (16+)
14.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
(16+)
17.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ГОНКА» (16+)
19.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
21.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
00.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ» (12+)
01.30, 02.30, 03.30, 04.30,
05.15 «Тайные знаки» (12+)

05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)
05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «КЛЮЧ К
ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
17.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ВРАЧ» (12+)
21.00
«Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Призрак бродит по Европе». Спецрепортаж (16+)
03.40 «Охота на ведьм» (16+)
04.25 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич» (16+)
05.15 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
09.00 «Известия»
09.15, 10.05, 10.55, 11.45,
12.35, 13.25, 14.15, 15.05,
15.55, 16.45, 17.35, 18.25,
19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда. Татьяна
Догилева» (12+)
02.00, 02.55, 03.50 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 «6
кадров» (16+)
08.25 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
00.30 Х/ф «БАБНИК» (16+)
01.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
(16+)
04.05 «Кризисный менеджер» (16+)

06.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН»
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ»
07.15 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
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 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого»
(16+)
12.40, 13.15 «Секретная папка» (12+)
13.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
15.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
17.00, 18.25 Х/ф «ДАУРИЯ»
(6+)
18.10 Задело!
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
23.05 «Десять фотографий»
(6+)
23.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» (6+)
01.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
(6+)
03.50 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)

05.00, 10.30, 23.10 «Цикл
документальных программ»
(12+)
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
07.20 «Как оно есть» (16+)
08.20, 09.50 «Детская студия
телевидения» (6+)
08.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 12.10 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
12.40 «Черно-белое» (16+)
13.40 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)
17.40 «Полководцы России»
(12+)
19.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+)
21.30 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
01.00 Х/ф «128 УДАРОВ
СЕРДЦА В МИНУТУ» (18+)
02.40 «Информационно-познавательные программы»
(12+)

12
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ЯНВАРЯ

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
09.10 М/с «Смешарики. Пинкод»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.20 «Непутевые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
11.40 В гости по утрам с Марией Шукшиной
12.30 «Дорогая переДача»
13.20 «Теория заговора»
(16+)
14.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа
15.45 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
Дети XXI века
00.40 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Показательные выступления
02.10 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)
04.55 «Модный приговор»

05.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35, 04.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 Х/ф «НЕЛЕГКОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО»
(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

07.40, 20.50, 00.35, 07.40 Все
на Матч!

08.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Словении (0+)
10.05, 08.10 Конькобежный
спорт. Кубок мира. Трансляция из Германии (0+)
10.30 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Трансляция из Германии (0+)
12.00, 13.30 Смешанные единоборства. Bellator. Д. Лима
- Р. Макдональд. К. Джексон
- Ч. Соннен. Прямая трансляция из США
14.00 «Вся правда про...»
(12+)
14.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Трансляция из Италии
(0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)
16.05, 04.55 Все на футбол!
(12+)
16.35
Профессиональный
бокс. Д. Уайлдер - Б. Стиверн.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBC в тяжёлом
весе. Трансляция из США
(16+)
17.50 «Сильное шоу» (16+)
18.20, 20.45, 02.45 Новости
18.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Словении
19.45, 22.55 «Дакар-2018»
(12+)
20.15 «Утомлённые славой»
(16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
22.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из Словении
23.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым (12+)
23.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
00.55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Кальяри» - «Милан». Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Бетис» - «Барселона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
08.40 Фигурное катание. Чемпионат Европы. Трансляция
из Москвы (0+)
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Германии (0+)
11.40 Футбол. «Саутгемптон»

- «Тоттенхэм». Чемпионат Англии (0+)

06.30 «Святыни христианского мира»
07.05 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ»
08.25 М/ф «Приключения Домовёнка «
09.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
12.30 «Что делать?»
13.15 «Страна птиц»
13.55 Опера
16.40 «Карамзин. Проверка
временем»
17.10 «Ближний круг Вениамина Фильштинского»
18.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Архивные тайны»
21.30 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым
23.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Х/ф «БАБУШКИ НАДВОЕ СКАЗАЛИ»
02.25 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Новости недели» (16+)
07.50 Планета вкусов. Удмуртия. Вкусные традиции (12+)
08.15 Наука 2:0 Опыты дилетанта. Космическое выживание. Зима (12+)
08.45 Азорские острова. Акулы, киты, манты (16+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 19.00, 23.55, 03.00
Большой «Город» LIVE (16+)
10.50 Загадки космоса (16+)
11.40 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ»
(16+)
13.45 «Школа здоровья» (16+)
14.45 Х/ф «МУ-МУ» (16+)
16.40 Правила жизни 100летнего человека. Италия
(12+)
17.30 «Магистраль» (16+)
17.40, 00.40 «На рыбалку»
(16+)
18.10 Следствие покажет с
Владимиром Маркиным. Преступления против детей (16+)

19.50, 02.35 «Место происшествия». Итоги недели (16+)
20.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
22.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» (16+)
01.10 Х/ф «НАСТЯ» (16+)
03.40 Х/ф «ГОРА КУПЕР»
(12+)
04.45 В мире людей (16+)
05.35 Планета Тайга. Болоньский заповедник (16+)
06.00 Правила жизни 100-летнего человека. Италия (12+)

05.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» (0+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.40 «Устами младенца»
(0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.... (16+)
18.00 Новые русские сенсации (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись»
(16+)
23.00
Х/ф
«ПРОСТЫЕ
ВЕЩИ» (12+)
01.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.00 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)

06.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» (6+)
06.30 М/с «Смешарики» (0+)
06.55, 08.05 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
09.00, 16.00 «Уральские пельмени» (16+)
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.55 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)

21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
(16+)
23.00
Х/ф
«ДВАДЦАТЬ
ОДНО» (16+)
01.25 Х/ф «ДИКТАТОР» (18+)
02.55 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА
КРАУНА» (16+)
05.00 «Миллионы в сети»
(16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
(16+)
08.45 Т/с «NEXT» (16+)
12.30 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
10.30 «Путь Баженова: Напролом»
11.30
«Антиколлекторы»
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
15.00 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
(16+)
23.00 «Клетка с акулами»
(18+)
00.00 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖДЕНИЕ» (18+)
02.00 «Лига «8файт» (16+)
04.00 «100 великих» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 Т/с
«ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
16.30 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (16+)
19.00 Х/ф «КОММАНДОС»
(16+)
20.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
23.00
Х/ф
«ОТСЧЕТ
УБИЙСТВ» (16+)
01.15 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА» (16+)
03.15, 04.15, 05.15 «Тайные
знаки» (12+)

06.05 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)

Отпраздновали

«Íîâîãîäíèé ðåìèêñ» â Êàïèòîíîâêå

Самый любимый праздник, как детей, так и взрослых - Новый год - мы отмечаем всем миром. Ждем
его, готовимся и, конечно, верим в сказку и чудеса.
Не обошлось без сказки и у нас, в Капитоновке. 31
декабря в Культурно-спортивном центре прошел замечательный концерт «Новогодний ремикс», в котором зрители приняли участие в конкурсах, продемонстрировали
навыки театрального мастерства в музыкальной сказке.
А самой главной частью вечера стало театрализованное
представление «Сказка про Ивана - Дурака, Бабу Ягу,
летающий валенок и утопленный смартфон». Любимые
всеми сказочные герои Кикимора, Баба Яга, Иван - дурак, Снежная баба с задорным весельем и современным
юмором подняли настроение зрителям. Взрослые и дети
объединили свои усилия при подготовке этого вечера, и
он прошел просто великолепно.
Ещё в начале декабря снежные скульптуры героев
новогодней сказки выстроились перед главным входом в
Культурно - спортивный центр. Красочные объявления о
предстоящем мероприятии привлекали взоры прохожих,
напоминая о празднике. И всё это не зря. В новогодний
вечер в зале нашего центра «яблоку негде было упасть».
Жители и гости нашего села спешили на праздничный
концерт. Отовсюду доносились веселые поздравления и
красивые пожелания счастья, здоровья, любви.
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05.00 Мультфильмы (0+)
08.00 М/ф «Маша и медведь»
(0+)
08.30 «День ангела» (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего»
с Михаилом Ковальчуком (0+)
10.50 «Моя правда. Любовь
Успенская» (12+)
11.50 Х/ф «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ»
(16+)
12.50, 13.40, 14.40 Х/ф «ДЕТИ
ВОДОЛЕЯ» (16+)
15.35, 16.35, 17.35, 18.35,
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с
«ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-2» (12+)
23.25 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
(16+)
01.10, 02.10, 03.05, 04.00 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

06.30 «Домашняя кухня»
(16+)
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.10 Т/с «ВОРОЖЕЯ» (16+)
14.05 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
23.00, 02.20 «Москвички»
(16+)
00.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
03.20 «Кризисный менеджер»
(16+)
05.30 «Джейми у себя дома»
(16+)

05.55 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
07.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ» (16+)
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 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора»
(12+)
12.50, 13.15 «Воздушный лев
Амет-Хан» (12+)
13.00 Новости дня
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
15.55 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ» (6+)
01.10 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ
ДЕНЬ В КОНЦЕ ВОЙНЫ» (6+)
01.55 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

05.00, 09.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» (12+)
06.00 «В мире животных с Николаем Дроздовым» (12+)
07.30, 08.50 «Детская студия
телевидения» (6+)
07.40 Мультфильмы (0+)
09.00, 13.20 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
13.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
(16+)
16.00 Т/с «ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР» (16+)
19.20 «Цикл документальных
программ» (12+)
23.00 Х/ф «128 УДАРОВ
СЕРДЦА В МИНУТУ» (18+)
00.50 «Информационно-познавательные
программы»
(12+)
01.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» (16+)

В кинотеатре «КОСМОС»
11 - 14, 16, 17 января

«ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
Россия (2017г). Мультфильм,
приключения, в 16:00 - 150 руб.
«ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 6+, Россия (2017 г).
Спорт, экшн в 17:30 - 150 руб., в 20:00 - 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 16.00 до 19 часов.
Билеты по 50 рублей.
Реклама

Ñïàñèáî çà ïðàçäíèê

Огромная благодарность всем организаторам и
участникам этого праздника. Нам, жителям Капитоновки,
очень радостно и светло на душе от таких ярких и запоминающихся мероприятий. Низкий поклон вам и новых
свершений в предстоящем году.
С уважением, жители села

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 19.12.2017 № 481

О внесении изменений в Устав Вяземского муниципального района Хабаровского края
(Федеральный закон от 30.10.2017 № 299-ФЗ)

В целях приведения Устава Вяземского муниципального района Хабаровского
края в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», с Федеральным законом
от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Собрание
депутатов Вяземского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в
Устав Вяземского муниципального района:
1.1. В части 1 статьи 6 «Полномочия
органов местного самоуправления муниципального района» дополнить пунктом
4.2 следующего содержания:
«4.2) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,».
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08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
10.00 Барышня и кулинар
(12+)
10.35 «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
(12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского
быта. Позорная родня» (12+)
15.35 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы» (16+)
16.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
17.15 Х/ф «ПИТЕР - МОСКВА» (12+)
21.15, 00.20 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.15 Х/ф «ВИКИНГ» (16+)
04.45 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» (12+)

1.2. Пункт 6 части 1 статьи 6 «Полномочия органов местного самоуправления
муниципального района» изложить в следующей редакции:
«6) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном правительством Российской
Федерации».
1.3. В части 3 статьи 13 «Публичные
слушания» дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социальноэкономического развития муниципального образования».
1.4. В пункте 3 части 3 статьи 13 «Публичные слушания» слова «проекты планов и программ развития муниципального образования» исключить.
1.5. Пункт 4 части 1 статьи 19 «Полномочия Собрания депутатов муниципаль-

ного района» изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».
2. Направить изменения в Главное
управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области
для государственной регистрации.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную
комиссию по законности и гласности (председатель Кузьмин В.Г.).
4. Настоящее решение вступает в
силу после государственной регистрации
и официального опубликования в общественно-политической газете «Вяземские
вести».
А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

С большим успехом прошли Рождественские
посиделки в таёжном посёлке Шумный.
Многочисленные аттракционы, поделки местных
мастеров, лотерея и многое другое не могли оставить равнодушными ни кого из присутствующих на
празднике жителей поселения.
Мы благодарны заведующей клубом Л.А. Карпенковой и художественному руководителю А.В. Казбековой, которые тепло нас встретили и подарили отличное праздничное настроение.
Н. Матвеева, М. Сидорчук, Е. Шуховалова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края
от 20.12.2017 № 1572

О предоставлении помещений

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Федеральным законом от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», администрация муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить помещение для проведения агитационных
публичных мероприятий по выборам Президента Российской
Федерации - зал МБОУ ДОД «Детская школа искусств» Вяземского муниципального района Хабаровского края, находящийся
по адресу: г. Вяземский ул. Коммунистическая, 7.
2. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей «Детская школа искусств» (Глаголева Г.В.):
2.1. Предоставлять вышеуказанное помещение на безвозмездной основе с 08-00 до 20-00 часов.
2.2. Заявки на предоставление помещений для проведения
встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц,
представителей политических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов, с избирателями рассматриваются в течение трех дней со дня подачи указанных заявок.
3. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района Гордееву Л.И.,
управляющего делами администрации района Ольховую О.А.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Незабываемые впечатления остались у Камилы
Чистенко от посещения резиденции Деда Мороза в
г. Хабаровске.
Яна Кобась

Новый 1991год встречали у сестры С.Н. Лящук.
На снимке дружная семья Метелёвых - Александр
и дети Вика, Катя, Сергей, Дима.

Новый год в леспромхозе, в пошивочном цехе. 15
Самодеятельные артисты Дома культуры села
Кукелево. Весело - весело встретили 2013 год. Автор лет назад, сказка «Теремок».
- Светлана Лухтина.
Г.А. Степаненко

В Детском саду с. Красицкого встречаем 2000 год.

Ефименко Юлия

Фото сделано в детском
Сафронова Лера. Первые дочень- саду №134, в 2016 г. Играла
кины новогодние праздники. «Я - Кощея на утреннике.
овечка и лисичка».
Надежда Васильева

Встреча Нового 1985 года с соседями в
Магадане. Дети с нетерпением ждали Деда
Мороза и Снегурочку, которыми были
родители. Мамы сами шили костюмы и
готовили новогодний стол. Было очень
На снимке: студенческий театр Вяземского лесхоза-техникума 1994 г. после сказки весело. Мой сын Олег в костюме мушкетёдля детей работников техникума: Е. Бурдинская, А. Зоря, А. Шаповалова, В. Чуланов, С. ра.
Орлова, Ю. Глотова и др.
Надежда Курочкина

Вяземские вести

Я - зайка на новогоднем утреннике в детском
саду №3 г. Вяземского,
1990 год. На фото Андрей
Кожухов.

Калейдоскоп
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Хозяйке на заметку

«Автоледи - 2018»

Утка фаршированая
1 утка, 1 луковица,1 морковь, 2/3
стакана гречневой
крупы, 1 головка
чеснока, красный
молотый
перец,
чёрный молотый
перец, мускатный
орех, соль – по
вкусу.

В новом году стартует очередной конкурс
«Вяземских
вестей»
«Автоледи-2018». Участники конкурса: женщины-водители.
Условие
конкурса: качественное
фото на фоне своего автомобиля или за рулем.
Информация о себе: имя,
фамилия, возраст, водительский стаж, как ласково называете свою
машину, какой у вас
стиль вождения.
Текст и фото можете принести в редакцию
«ВВ», либо прислать на
,
редакционный
What s
App 8-914-157-70-44, на
электронную
почту:
buturlak@mail.ru

На
фото
Анастасия
Мельниченко, 33 года. Замужем.
Двое детей. С 2003 года получила
права и села за руль автомобиля.
Водительский стаж 14 лет.
- Год назад мы приобрели семей-

Сергей Дворниченко

Деревья в снег
оденет быстро

Мороз ударит по стволам,
Лицу становится не ловко
От холодов, пришедших к нам.
Зима приходит постепенно,
Не торопясь, морозит нас
Мы вспоминаем сразу лето,
Скамейку и друзей рассказ.
Как отдыхали возле моря,
Лучом согретые не раз,
Не затихали наши споры
И это было просто класс.
Сейчас зима, и это значит,
Свистит холодная метель,
Земля одета в одеянье,
Как белой простыней постель.
А мы надеемся на чудо,
Осталось несколько недель.
Друг другу мы подарим радость,
Зеленую нарядим ель.
На ней гирлянды засверкают,
И огоньки пленят всех нас,
Мы новый год
все вместе встретим,
Ведь он семейный, он для нас.

Юрий Мурашкин

Поздравление
женщинам

Открытки выбирал,
чтоб вам послать,
Кометою летят
декабрьские минуты.
Добра, уюта и
терпенья пожелать,
Еще спросить –
молчите почему-то.

И чтобы вам
хотелося читать
Небрежных строчек
		
снежное дыханье,
И целый год
с улыбкой вспоминать
Приятных встреч
и писем содержанье.
Иду назад. Скрипит морозный снег
И за машинами
метелью серебрится,
Так пусть же вам
лекарством будет смех
И роза на снегу
на Новый год приснится!

ный минивен MAZDA MPV на 8 посадочных мест. Ласково называю свой
автомобиль «Корабль» или «девочка
моя».
Не представляю своей жизни без
машины! Ритм жизни такой, что толь-

ко благодаря своему четырехколесному помощнику многое успеваешь.
Автомобиль для меня – предмет одушевлённый, он такой же член семьи,
которого нужно и обувать, кормить, и
ухаживать за ним.

Традиции

В Старый Новый год
Народные традиции и приметы – непременный
атрибут Старого Нового года.
Например, на 13 января
принято готовить Щедрую кутю.
Это особая кутя, которая заправляется смальцем. И недаром сам вечер называется
Щедрым.
Кутя варится очень рано
утром, до света. По обычаю, в
два ночи старшая женщина в
доме приносила крупу из амбара. Самый старший мужчина носил воду из колодца или
проруби. Ставилась крупа и
вода на стол, растапливалась
печь. До того, как печь натопится, к крупе и воде не касались.
Перед затиранием каши вся
семья должна сесть за стол.
Старшая женщина размешивала кашу с традиционными приговорами. Затем все вставали,
хозяйка кланялась и отправляла кашу в печь. Варят кутю
под особым присмотром. За
ужином на кутю должна была
собраться вся семья в чистых
одеждах.
13 января – это день па-

Улыбнитесь!
Сегодня в газете прочитала, что в нашем лесу
сексуальный маньяк завелся... В последний вечерний
автобус еле влезла... одни
бабы.... и все, как я - за грибами...
***
Хочешь начать новую
жизнь с понедельника или
вовсе с Нового года? Знай,
2018 год начнется с понедельника!

***
Муж говорит жене:
- Настоящий мужчина
должен хотя бы раз в неделю не ночевать дома!
Жена не растерялась:
- Да! Правильно, чтобы
другому настоящему мужчине было где переночевать!
***
Возвращается муж с командировки,
заглядывает
в шкаф, вытягивает оттуда
любовника и кричит:
- Сколько тебе говорить,
нет ее тут, развелся я!

Итоги конкурса

«Я и Новый год»

Вот и подошел к завершению фотоконкурс «Я и
Новый год». Спасибо всем,
кто принял в нем активное
участие. Новогодние снимки
как нельзя лучше предают
праздничное настроение!
Редакционное жюри выбрало трех победителей,
которых мы приглашаем
прийти в редакцию за призами.

Сварите рассыпчатую гречневую кашу.
Половину головки чеснока измельчите, добавьте
1 ч.л. соли, перец, мускатный орех и немного
растительного
масла.
Полученный
маринад
перемешайте и дайте
постоять 5-10 минут.
Утку промойте, обсушите, обмажьте снаружи
и изнутри маринадом и
оставьте мариноваться
на 1-2 часа. Лук нарежьте кубиками и обжарьте
на растительном масле
до золотистого цвета,
добавьте натёртую на
крупной тёрке морковь и

Автора снимка, на котором изображена дружная семья Метелевых
– Александр и дети Вика,
Катя,
Сергей,
Дима.
Надежду Васильеву – за
смелость и оригинальность костюма.
И родителей Сафроновой Леры, за новогоднюю фотосессию их
малышки.

потушите в течение 1015 минут. Затем смешайте пассировку с кашей.
Утку нафаршируйте
кашей и зашейте грубыми нитками. Вложите
утку в рукав для запекания, завяжите его, проделайте несколько дырочек
для выхода пара и поставьте в разогретую до
250°С духовку, и тотчас
же уменьшите температуру до 180-200°С. Через
50-55 минут вытащите
утку из рукава, выложите её на решётку, под
решётку установите поддон для стекания жира и
влейте в него 1 стакан холодной воды. Поставьте
утку обратно в духовку на
25-30 минут.

Гороскоп на неделю
Овен

Весы

Активный отдых добавит бодрости, и каждые
сутки будут наполнены яркими
впечатлениями. С понедельника
по среду полезно встречаться с
друзьями и обсуждать планы на
будущее. Финансовая ситуация
стабильна, но избегайте крупных
покупок.

Посвятите эту неделю
спокойным домашним делам
и общению с близкими родственниками, но не делайте ничего, что
доставляет дискомфорт. В финансовой сфере повезет тем, кто активен и не боится трудностей. Вы
сумеете провернуть пару выгодных
и удачных сделок.

Праздничное
настроение - не повод забывать о
домашних делах и хозяйственных
заботах. Тем Тельцам, которые
влюблены и свободны, звезды
предсказывают удивительные перемены в личной жизни. Денежные
вопросы разрешатся в среду или в
четверг, но на всякий случай прислушивайтесь к интуиции.

Будьте снисходительны
к слабостям окружающих.
Активный отдых и путешествия
только приветствуются. Неделя не
очень подходит для затворничества – старайтесь чаще гулять и
принимайте предложения от друзей и знакомых. В среду вы можете
устроить встречу с коллегами.

Вы сможете заняться
собой, как и собирались,
главное, не перегружать организм
диетами и физическими нагрузками. Пейте больше соков и балуйте себя витаминными отварами. В
этот зимний период вы легко избавитесь от вредных привычек - проявите настойчивость и упорство.

Берегите время и не
тратьте его на ненужное
общение – поддерживайте отношения с людьми, которые вам интересны, и неделя пройдет весело.
С началом новых дел желательно
повременить, но некоторые желания сбудутся и без ваших стараний. Стрельцы станут везунчиками.
Зимние игры улучшат настроение.

Не прячьте список важных дел, который вы составили перед новым годом – он
пригодится вам уже в понедельник.
Но не обязательно воплощать все
желания и планы одновременно –
будьте последовательны, и не заставляйте себя делать то, что вам в
тягость. Не пренебрегайте прогулками на свежем воздухе.

Вы испытаете духовный подъем и невероятную
бодрость – постарайтесь поделиться позитивом с близкими
людьми и не бойтесь показаться
чудаками. Для совместной творческой работы подходит вторник или
среда, а для семейных и дружеских
мероприятий лучше выбрать субботу.

Львы испытают невероятный подъем и будут готовы совершить нечто особенное
– держите себя в руках и иногда
прислушивайтесь к советам внутреннего голоса. У некоторых из вас появятся неплохие возможности для
подработок. В решении семейных и
любовных вопросов вам пригодятся
подсказки друзей или старших родственников.

Желательно не спешить
с принятием важных и серьезных решений – не забивайте голову профессиональными
и финансовыми проблемами. За
решение бытовых и хозяйственных
вопросов Водолеи могут взяться в
среду – вы спокойно разберетесь с
накопившимися делами. Любовные
планы звезды советуют не афишировать.

В эти дни вы легко реализуете свои мечты и планы.
Главное, определиться с желаниями. Старайтесь чаще выбираться в свет – новогодние праздники
закончились, но вас ждут яркие и
необычные знакомства. Семейные
Девы наладят отношения со всеми
домочадцами, и атмосфера в доме
будет веселой и праздничной.

Не
оглядывайтесь
назад и не вспоминайте
прошлогодние ошибки.
Постарайтесь
встретиться
с друзьями и обсудить дальнейшие планы – у некоторых товарищей есть довольно интересные
идеи для совместного бизнеса.
Любовная сфера принесет сюрпризы в четверг.

Телец

мяти преподобной Меланьи
(Меланки). После ужина проходит щедрование. Ходят по
домам люди и поют обрядовые
щедривки до полуночи. Обычно
щедривки исполняются девушками. В щедривках хозяевам
желают добра, благополучия,
здоровья и счастья.
Хозяева должны обязательно отблагодарить щедрующих угощениями. В этот вечер
было принято ходить просить
прощения, чтобы в Новый год
идти с чистым сердцем, в мире
со всеми.
© Calend.ru
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ИП Швыдченко А.С.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
настройка
программ,
установка
антивируса,
ремонт,
модернизация.
ВЫЕЗД
ПО РАЙОНУ

Реклама

телефон
8-909-877-77-37

Реклама

ЧОУ ДПО «Автолюбитель»

Обращаться по адресу:
г. Вяземский, ул. Орджоникидзе, 43,

тел.: 8-909-856-52-20,
8-924-311-13-67

Лицензия 27ЛО1 №0001456 от 03.06.2016 г.

Реклама

Предприятие ООО

«ТИС» РЕАЛИЗУЕТ:
пиломатериал, фанеру, евровагонку,
двери из массива на заказ.
Адрес: пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

Поликлиника
по выходным
ООО «Санта-Мед-7»
врачи из Хабаровска
прием врачей по записи
13.01.18 и 27.01.18

Лицензия № ЛО-27-01-000746

ООО «Санта-Мед-7»

Реклама

Реклама

8 (42 153) 45-1-30,
8-984-286-54-76, 8-909-851-46-25

по адресу: ул. Ленина, 51
(вход со двора)

1. Эндокринолог (дети и взрослые)
2. Кардиолог + ЭКГ
3. УЗИ взрослым и детям

(живая очередь, дети до года - без очереди).

14.01.18 и 28.01.18- прием врачей
Кардиолог, невролог, офтальмолог, массаж
и другие врачи (взрослые и дети),
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ломать - не строить!

В декабре, после сильных снегопадов, мы – группа
пенсионерок дома №17 по
ул. Коммунистической вышли
сгребать снег для снежных построек. Это были: Г. Футоран,
Л. Попова, Т. Шевченко, Р.
Катанаева, Н. Игнатик, Т.
Медведева. Дней через десять, когда снег слежался, мы
вышли делать фигуры из снега.
Т. Шевченко, Н. Игнатик
и наши помощники: Л.
Королева, И. Козлович, Г.
Футоран и наша девочка М.
Орлова чистили площадку
от лишнего снега, подносили
воду, украшали фигуры. Наши
постройки оживали на глазах.
Мы занимались этим четыре
дня. Вдоль дома появились:
красавица ёлка, собака, чере-

Конкурсный
управляющий
Калмыкова Марина Геннадьевна
(ИНН 272211874019, СНИЛС 048894-029 08, НП ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418,
103119, г.Москва, Остаповский пр.
3/6, оф. 201), действующая на основании Решения Арбитражного суда
Хабаровского края от 20.06.2017г. по
делу №А73-123510/2016 сообщает о
том, что аукцион по продаже прав
требования ООО «Теплоэнерго»,
назначенный на 18.12.2017 г., признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Конкурсный
управляющий
Калмыкова Марина Геннадьевна
(ИНН 272211874019, СНИЛС 048894-029 08, НП ПАУ ЦФО (ОГРН
1027700542209, ИНН 7705431418,
103119, г. Москва, Остаповский пр.
3/6, оф. 201) сообщает о проведении
повторных торгов по продаже прав
требований ООО «Теплоэнерго»
(ОГРН
1122720002602,
ИНН
2711009090,
адрес:
682950,
Хабаровский край, г. Вяземский,
ул. Козюкова, 9А). Лот №1: право
денежного
требования
к
ООО «Райкоммунсбыт» в сумме
836442,56р., ООО УО «Город» 2645535,68р., ООО УПП «Городской
коммунальщик»-2026332,49р.,
ООО УПП «Город» - 9588652,49
руб., Дезинфекционная станция 1785,88р, ФБУЗ «Центр гииены и
эпидемиологии» - 1471,06р., Филиал
ФБГУ «Российский с/х - 5051,49р.,
Хабаровский филиал ФГБУ ВНИИК
- 4455,64р., ПАО «Росбанк» 119498,40р., Справедливая Россия 11959,62р., Ростелеком - 10509,89р.,
ИП Бакуменко И.Н. - 37565,24р.,
ИП Банчужная И.А. - 1822,69р.,
ИП Барсуков А.В. - 23298,38р., ИП
Дорохов - 157049,64р., ИП Дорохов
(Кроха) - 25314,66р., ИП Иванов88089,53р., ИП Марков - 6710,29р.,
ИП Мощенко С.А. - 17190,04р.,
ИП
Окрушко
232311,26р.,
ИП Сапронова - 2851,97р., ИП

Реклама

Возможность внесения оплаты
за обучение в рассрочку.

Крик души

паха и неопознанный объект.
Детскую площадку украсили:
символ года – жёлтая собака,
Снегурочка, Дед Мороз, заяц,
медведь.
В это же время председатель нашего ТСЖ «Парус»
А.
Бахарев
с
рабочим
Вячеславом устанавливали
ёлки во дворах наших домов.
Подключали гирлянды. Было
радостно и приятно смотреть
на эту красоту мигающих
лампочек и ярких построек.
Подходили взрослые с детьми, разглядывали фигуры, фотографировались возле них.
Но каково было моё возмущение и гнев, когда утром
1 января я увидела в окно
Снегурочку без головы. И это
было только начало. Около
десяти часов вечера этого

же дня неизвестные варвары
пронеслись по нашим дворам.
Оборвали гирлянды, поломали все ёлки, разбили Деда
Мороза, а его посохом выбили
стекло в магазине, изуродовали и другие поделки. Эти нелюди не понимают того, что
за всей этой красотой стоит
большой труд людей. В мороз и сильный ветер Анатолий
Николаевич Бахарев с помощником несколько раз подключали гирлянды, их обрывало
ветром. Женщины, создавая
фигуры, морозили руки, мешая снег с ледяной водой.
Сейчас эти маргиналы
прошлись по снежным постройкам, а если их не остановить, они также бесчеловечно
могут перейти на людей.
Н. Игнатик, пенсионерка

Извещение о проведении торгов
по продаже прав требований
ООО “Теплоэнерго”

Реклама

Объявляет набор на обучение
водителей транспортных средств
категории «В»
и проводит АКЦИЮ «НОВЫЙ ГОД».
Для всех, записавшихся
ДО 15 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА,
действует СКИДКА - 2500 рублей
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Чемакина Н.Б. - 1260,24р., ООО
«Азия» - 43804,05р., ООО «Барс»16557,18р.,
ООО
«Вяземские
электросети» - 408190,24р., ООО
«КИ-Партнер» - 2613,57р., ООО
«Мадина» - 229777,36р., ООО УО
«Город»-182782,02р., ООО «КонексТрансавто» - 8900,99р., ООО
«Оазис» - 2981,91р., ПАО ДЭК 7008,06р., Хабаровские электросети
- 6191,68р., Фонд поддержки малого
предпринимательства - 1849,14р.,
Хабаровская дирекция связи ОАО
РЖД - 39259,97р., Хабаровский
РО ВОС - 5115,57р., ХРОПП ДДПР
- 1352,16р., Адвокат Шахно Л.А. 6002,03р., Южный фонд поддержки
предпринимательства-1678,32р.,
задолженность перед физическими лицами (13 человек) на сумму
568348,36руб. Ознакомление с имуществом: г. Хабаровск, ул. Запарина,
д.53, оф.42 с 10 до 12 часов в рабочие дни. Начальная цена лота
№1 - 157064703,03 руб. Задаток
для участия в торгах 10% от начальной продажной цены, шаг аукциона
5% от начальной продажной цены.
Торги проводятся на ЭП Портала
“Российского аукционного дома”
(сайт www.lot-online.ru). Оформление
участия в торгах путем подачи заявки в форме электронного документа,
подписанного ЭЦП с 22.01.2018г.,
00.00 (мск) по 24.02.2018г., 0.00 (мск).
Дата проведение торгов 26.02.2018г.
в 09.00 (мск.). Заявка на участие в
торгах должна соответствовать требованиям, указанным в сообщении
о проведении торгов, и содержать:
наименование,
организационноправовую форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для
юридического лица); фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер телефона, e-mail заявителя, ИНН; обязательство соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении торгов; сведения о наличии или

,
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.

отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, арбитражному управляющему и о характере заинтересованности, сведения об участии
в капитале заявителя конкурсного
управляющего, саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий. К заявке на участие в торгах должны
прилагаться копии следующих документов: выписка из ЕГРЮЛ (для
юридического лица), выписка из
ЕГРИП для индивидуальных предпринимателей, документ, удостоверяющий личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов
о
государственной
регистрации юридического лица
или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя. Победитель торгов
- участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену.
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем
торгов в течение пяти дней с даты
получения предложения конкурсного управляющего предложение
заключить договор купли-продажи имущества. Оплата имущества
- не позднее 30 дней со дня подписания договора. Реквизиты для
внесения
задатка/реквизиты
для оплаты имущества ООО
«Теплоэнерго» ИНН 2711009090 Р/с
40702810146270000055 в Дальневосточном филиале ПАО РОСБАНК
г. Вла-дивосток БИК 040507871 К/с
30101810300000000871
М.Г. Калмыкова,
конкурсный управляющий
ООО «Теплоэнерго»

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.
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.12.2017 № 493
О принятии к осуществлению части полномочий
городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района на 2018 год
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», частью 2 статьи 5 Устава Вяземского муниципального района и на основании решения Совета
депутатов городского поселения «Город Вяземский» Вяземского муниципального района Хабаровского края от
25.10.2017 № 388, Собрание депутатов муниципального
района РЕШИЛО:
1. Администрации Вяземского муниципального района принять к осуществлению часть переданных полномочий городского поселения «Город Вяземский» Вяземского
муниципального района по решению вопросов местного
значения на 2018 год:
1.1. по организации в границах поселения теплоснабжения населения в части централизованной поставки топлива;
1.2. по организации в границах поселения газоснабжения населения в части:
- подготовка технического задания на строительство
газораспределительных сетей в городском поселении;
- проведение торгов по отбору организации, осуществляющей строительство газораспределительных
сетей в городском поселении;
- осуществление строительства газораспределительных сетей в городском поселении «Город Вяземский»;
- осуществление контроля по строительству газораспределительных сетей городского поселения;
- выполнение пусконаладочных работ и подписание Акта приемки законченного строительством объекта (КС-11).
2. Уполномочить главу муниципального района заключить соответствующее соглашение согласно решению представительного органа местного самоуправления городского поселения.
3. Контроль за выполнением решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.).
4. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова
А.А.) опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские вести».
5. Настоящее решение вступает в силу после его
официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года по
31.12.2018 года.
А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 24.11.2017 № 478
О принятии полномочий контрольно-счетных
органов поселений Вяземского муниципального
района по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля
В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3 Федерального закона от 07.02.2011 №
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Вяземского муниципального района и в соответствии с решениями: от 24.10.2017 № 198 Совета депутатов сельского
поселения «Село Капитоновка», от 11.10.2017 № 198
Совета депутатов Глебовского сельского поселения, от
13.10.2017 № 219 Совета депутатов сельского поселения
«Село Забайкальское», от 30.10.2017 № 211 Совета депутатов сельского поселения «Село Кедрово», от 10.10.2017
№ 172 Совета депутатов сельского поселения «Поселок
Медвежий», от 27.10.2017 № 232 Совета депутатов сельского поселения «Село Шереметьево», от 13.11.2017 №
169 Совета депутатов сельского поселения «Село Отрадное», от 02.11.2017 № 250 Совета депутатов сельского поселения «Поселок Дормидонтовка», от 01.11.2017 № 184
Совета депутатов сельского поселения «Село Аван», от
23.10.2017 № 191 Совета депутатов сельского поселения
«Поселок Шумный», от 26.10.2017 № 165 Совета депутатов сельского поселения «Село Красицкое», от 16.10.2017
№ 175 Совета депутатов сельского поселения «Село Дормидонтовка», от 07.11.2017 № 156 Совета депутатов Котиковского сельского поселения, от 12.10.2017 № 31 Совета депутатов сельского поселения «Село Кукелево», от
14.11.2017 № 215 Совета депутатов сельского поселения
«Село Садовое», от 26.10.2017 № 169 Совета депутатов
сельского поселения «Село Видное», от 30.10.2017 № 173
Совета депутатов Виноградовского сельского поселения,
от 05.10.2017 № 137 Совета депутатов сельского поселения «Село Венюково», входящих в состав Вяземского муниципального района «О передаче полномочий по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального района», Собрание депутатов Вяземского муниципального района РЕШИЛО:
1. Контрольно-счетной палате Вяземского муниципального района принять с 01.01.2018 года по 31.12.2020
года полномочия контрольно-счетного органа поселения
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля по перечню согласно приложению 1.
2. Заключить Соглашения о передаче Контрольносчетной палате Вяземского муниципального района полномочий контрольно-счетных органов сельских поселений
между Собранием депутатов Вяземского муниципального
района, Советом депутатов сельских поселений и Контрольно-счетной палатой Вяземского муниципального
района.
3. Утвердить примерную Методику расчета объемов
межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов
поселений в бюджет Вяземского муниципального района
на исполнение полномочий контрольно-счетных органов
поселений по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля согласно приложению 2.
4. Утвердить проект Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля согласно приложению 3.
5. Признать утратившим силу решение Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 19.12.2016
№ 397 «О принятии полномочий контрольно-счетных органов поселений Вяземского муниципального района по
осуществлению внешнего муниципального финансового
контроля».
6. Контроль за выполнением решения возложить на
постоянную планово-бюджетную комиссию (председатель Витько В.П.).
7. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.)
опубликовать настоящее решение в газете «Вяземские
вести».
8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года по 31.12.2020 года.
А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 18.12.2017 № 243-р
О графике приема граждан по личным вопросам главой Вяземского
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 18.12.2017 № 243-р
О графике приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципального района,
заместителями главы администрации района
В соответствии со ст.13 Федерального за- (Орлова А.А.) опубликовать настоящее распорякона Российской Федерации от 2 мая 2006 года жение в районной газете.
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
3. Организационному отделу администрации
граждан Российской Федерации» администрация района (Савченко Н.С.) опубликовать в Вестнике
Вяземского муниципального района
Вяземского муниципального района и разместить
1. Утвердить прилагаемый график личного на официальном сайте администрации Вяземскоприема граждан главой Вяземского муниципаль- го муниципального района в сети Интернет.
ного района, первым заместителем главы адми4. Контроль за выполнением настоящего раснистрации, заместителями главы администрации поряжения возложить на управляющего делами
района.
администрации района Ольховую О.А.
2. Муниципальному автономному учреждеО.В. Мещерякова,
нию «Редакция газеты «Вяземские вести»
глава муниципального района

Глава муниципального района

устойчив к низким температурам.
Однако характеризуется высокой чувствительностью к высокой температуре и дезинфекционным препаратам.
В естественных условиях болеют все
виды птицы, а также восприимчивы свиньи и лошади. Основным источником
возбудителя является больная птица и
вирусоносители. Факторами передачи
возбудителя служат зараженные вирусом предметы ухода, инвентарь, корм,
вода, продукты птицеводства и др.
Водоплавающая птица является природным хозяином вируса. Заражение
происходит чаще всего алиментарным
путем.
Болезнь сопровождается коматозным состоянием, отказом от корма,
жаждой, истечениями из носовой полости и клюва и затрудненным дыханием.
Температура тела повышается до 44оС.
Помет становится пенистым, жидкой
консистенции грязно-желтого цвета с
примесью элементов крови. Гребешок
и сережки с синюшным оттенком.
Появляются отеки в области головы,
шеи, груди и гортани. Наличие отеков
является характерным признаком заболевания. Нарушается координация
движений. Лечение больной птицы не
проводят в виду возможного распространения вируса за границу неблагополучной зоны, ее уничтожают.
Граждане обязаны строго соблюдать рекомендации ветспециалистов по
условиям содержания домашней птицы.
Исключить контакт домашней птицы с
дикой, особенно, водоплавающей.
При возникновении симптомов заболевания или внезапном массовом
падеже птицы владелец обязан немедленно сообщить об этом ветеринарной
службе по телефону 3-32-70 и принять
меры по недопущению распространения болезни с соблюдением правил
личной гигиены.
При установлении гриппа среди
птиц, принадлежащих населению, всю
больную и подозрительную по заболеванию птицу неблагополучных дворов
уничтожают методом сжигания.
Завоз новой птицы необходимо осуществлять только из благополучных по
птичьему гриппу областей и районов при
наличии сопроводительного ветеринарного свидетельства. Поступившую птицу в течение не менее 10 дней следует
содержать изолированно, в этот период
необходимо внимательно наблюдать за
её состоянием. При проявлении признаков болезни, при обнаружении мертвой
птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу.
Необходимо обеспечить должные
санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений,
где содержится птица, с последующей их
дезинфекцией. Уход за птицей следует
осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви,
которую необходимо регулярно стирать и
чистить. Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Корма
для птиц хранить только в местах, недоступных для синантропных и перелётных
птиц (воробьёв, галок, голубей и др.).
Перед началом скармливания корма следует подвергать термической обработке
(проваривать, запаривать).При убое и
разделке птицы следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими
продуктами убоя окружающую среду.
Охотникам - о птичьем гриппе:
Отстреливать только здоровую птицу.
Недопустимо привозить необработанную птицу домой. Перед ощипыванием
и потрошением птицу опустить на несколько минут в кипяток или обработать
открытым огнем (костер, паяльная лампа). При потрошении птицы избегать
загрязнения окружающих предметов и
почвы кровью, фекалиями и т.д. После
обработки птицы все биологические отходы следует уничтожить. Недопустимо
скармливать внутренние органы птицы
другим животным.
Обо всех случаях заболевания и
падежа домашней птицы, а также при
обнаружении мест массовой гибели
дикой птицы на полях, в лесах и других
местах, необходимо незамедлительно
сообщить в ветеринарную службу и в
администрацию населенного пункта.
Е.Арнаутова, начальник КГБУ
«Вяземская районная станция по
борьбе с болезнями животных»

О.В. Мещерякова

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципального
ГРАФИК
района, заместителями
главы администрации района
приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципального района,
заместителями главы администрации района

Фамилия, имя,
отчество
Мещерякова Ольга
Васильевна
Ипгефер Людмила
Валентиновна
Гордеева Лариса
Ивановна
Подлипенцева Ирина
Александровна

Занимаемая должность

Дни и время приема граждан

Глава Вяземского
муниципального района
Первый заместитель главы
администрации района
Заместитель главы
администрации района

Второй четверг каждого месяца
с 14-00 час. до 17-00 час.
Второй вторник каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.
Второй понедельник
каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

Заместитель главы
администрации – начальник
финансового управления

Вторая среда каждого месяца
с 15-00 час. до 17-00 час.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края от 19.12.2017 № 485

О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов Вяземского
муниципального района Хабаровского края

В целях приведения Регламента Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
Хабаровского края в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также
в соответствии с требованиями Устава Вяземского муниципального района Хабаровского края
Собрание депутатов Вяземского муниципального
района РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Регламент Собрания
депутатов Вяземского муниципального района
Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального
района от 30.11.2012 № 451, изложив статью 47
в новой редакции:
«Статья 47. Докладчики по проекту решения.
1. Субъекты права правотворческой инициативы, выступившие инициаторами внесения
проекта решения в Собрание депутатов, вместе
с текстом решения вносят в Собрание депутатов
предложения о своих полномочных представителях (докладчиках) по данному проекту решения.
2. Субъект права правотворческой инициативы вправе за 3 дня до заседания Собрания
депутатов заменить своего полномочного представителя (докладчика) по проекту решения,
письменно уведомим об этом председателя Собрания депутатов.
3. Рассмотрение проекта решения начинается с доклада субъекта права законодательной
инициативы, внесшего проект решения, или его
полномочного представителя и содоклада члена
постоянной комиссии, ответственного за подготовку проекта решения.
4. В случае, если субъект права правотворческой инициативы, внесший проект решения утратил указанное право до рассмотрения проекта
решения, по предложению постоянной комиссии,

ответственного за подготовку данного проекта решения, указанный проект решения рассматривается без участия субъекта права правотворческой
инициативы или его полномочного представителя. Рассмотрение проекта решения в этом случае
начинается с доклада представителя постоянной
комиссии, ответственного за подготовку данного
проекта решения. Выступление с содокладом не
требуется.
5. В случае отсутствия на заседании Собрания депутатов субъекта права правотворческой
инициативы, внесшего проект решения, или его
полномочного представителя, рассмотрение проекта решения переносится на другое заседание
Собрания депутатов.
6. В случае, если при рассмотрении проекта решения на заседании Собрания депутатов
вновь отсутствует субъект права правотворческой инициативы, внесший проект решения, или
его полномочный представитель, проект решения
рассматривается без участия указанного субъекта права правотворческой инициативы или его
полномочного представителя. Рассмотрение проекта решения в таком случае начинается с доклада члена постоянной комиссии, ответственного за
подготовку проекта решения».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Кузьмин В.Г.).
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.
А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского краяот 19.12.2017 № 494

«О внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
сельского поселения «Село Шереметьево» Вяземского муниципального района
Хабаровского края в отношении территориальных зон в сельском поселении района»
В целях обеспечения правовых основ градостроительной деятельности муниципальных образований Вяземского муниципального района,
в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с предстоящим строительством фельдшерско-акушерского пункта в селе
Шереметьево, Собрание депутатов Вяземского
муниципального района РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в ст. 22 части
3 Приложения 17 решения Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 19.12.2016
№ 399 «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений, находящихся на территории Вяземского муниципального

района Хабаровского края» по сельскому поселению «Село Шереметьево» (в редакции решения
Собрания депутатов Вяземского муниципального
района от 30.06.2017 № 452), изложив её в новой
редакции, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель Кузьмин В.Г.).
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.
А.В. Борякин,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района
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Уважаемые ветераны районной газеты «Вяземские вести»
Людмила Ивановна СЕЛЕДУЕВА,
Сергей Владимирович АНТОНЕНКО,
Михаил Михайлович ЗИБРОВ,
Светлана Сергеевна ГОРОВЕНКО,
Николай Емельянович ХОМЕНКО,
Михаил Дмитриевич СТАРЧЕНКО,
Тамара Федоровна СКИРТАЧЕВА,
Людмила Николаевноа ЕРМАКОВА,
а также работники бывшей типографии, примите
наши сердечные поздравления с Днем российской
печати!

Спасибо вам за самоотверженный труд,
коллектив редакции поддерживает все ваши добрые
начинания.
Спасибо
почтальонам,
распространителям
газеты, торговым работникам, читателям и нашим
внештатным авторам!
От всей души желаем всем крепкого здоровья,
успехов, неиссякаемой энергии!
Коллектив «Вяземских вестей»

Поздравляем
Нашу дорогую и любимую
доченьку и внучку
Викторию БОРДОВСКУЮ
с 18-летием!
Пусть звезды
светятся в
глазах твоих,
Пусть
счастье, как
шампанское,
искрится,
Пусть слезы
никогда не
блещут в них,
И в сердце
пусть печаль
не постучится.
Пусть этот
день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней
ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях
счастье!
Мама, б.Нина
***
Дорогую нашу племянницу
Викторию БОРДОВСКУЮ!
Желаю быть тебе
счастливой,
Цвести пышнее всяких роз!
Дорогу счастья торопливо
Пройти без горя и без слез!
Желаю счастья,
песен, смеха!
Побольше радости, успеха.
Прожить желаю сотню лет,
Не зная горя, слез и бед!
Семья Мельник

Поздравляем
Уважаемую
Марину Алексеевну Бублик
от всей души
с замечательным юбилеем!
Приходят
даты
юбилеев,
Не спрашивая
нас о том,
О чем мы,
может быть,
жалеем,
Чего мы с
замираньем
ждем.
Пусть юбилей
ваш будет
ясным
И полным счастья и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И долгих лет мы вам желаем
И новых встреч в земном пути,
Чтоб никогда не уставая,
Вы продолжали свет нести!
Коллектив
Центральной районной библиотеки

Марию Алексеевну
БАХТАНОВУ
с 80-летием!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
Быть веселою всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
С уважением
и любовью родные

Поздравляем
С юбилейным днем рождения
Александра Петровича
ШВЕЦОВА!
Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста
года продлятся.
Пусть в твои двери
никогда
Болезнь и старость
не стучатся.
Не будет места пусть
тревоге,
И прочь уходит
грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.
Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!
Семья Кривуля

Поздравляем
Дорогую и любимую
Ольгу Владимировну
РЫЖИКОВУ
с наступающим
юбилейным днем рождения!
Ах, сколько нежности, тепла в
холодный месяц года подарили
Оленьке родители,
природа!
Ты собою
очень пригожая,
Ты хозяюшка
в доме хорошая,
Создаешь уют
домовитостью,
В работе отличаешься деловитостью,
Только по делу характер покажешь,
С улыбкой заботу,
вниманье окажешь.
Прекрасный возраст
для принятия решений.
Их осмыслений раз и навсегда,
И пусть в пути-дороге
тебе всегда сияет,
Как талисман надёжный –
судьбы твоей звезда!
С уважением, твои родные

Друзья, молодые и активные!

Приглашаем вас 13 января с 18.00 до 21.30 на
молодежную тусовку «Ночь в Молодежном центре»!
В программе: Лазертаг, турнир по игре в «Мафию»,
армрестлинг и многое другое.
ВХОД бесплатный. Более подробная информация
по тел: 3-48-17 и на нашем сайте
http://mc-vzm. 16mb.com

Вяземские вести

Уважаемые работники прокуратуры
и ветераны ведомства!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прокуратура России является одним из важнейших институтов государственной
власти, который стоит на защите конституционных прав и свобод граждан, на
страже охраняемых законом интересов общества и государства.
В этот праздничный день выражаем особую
признательность ветеранам, для которых защита
законности
и
правопорядка
стала
делом
жизни. Вы накопили богатый опыт и заложили
достойные традиции, которые сегодня являются
фундаментом для нового поколения работников
прокуратуры.
Искренне
желаем
всем
сотрудникам
прокуратуры
крепкого
здоровья,
личного
счастья, благополучия, неиссякаемого
оптимизма и дальнейших успехов в
укреплении законности и правопорядка!
Администрация и Совет депутатов
городского поселения
«Город Вяземский»

Поздравляем

Поздравляем

14+

17

Вяземский районный
совет ветеранов поздравляет
с днем рождения
Татьяну Гавриловну СТЕПАНЕНКО,
Светлану Гавриловну
ЕВТУШЕНКО,
Любовь Петровну
ЧАГИНУ!
Пусть в жизни будет все,
что нужно,
Чем жизнь бывает хороша –
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

Поздравляем
С юбилеем
Лидию Михайловну САВРАЕВУ!
Наша дорогая мама,
Прими сегодня
поздравления
От всей семьи, детей и
внуков
С твоим прекрасным днем
рождения.
Тебе желаем долгой
жизни,
Здоровья крепкого, добра,
Твои глаза сверкают счастьем,
Любви большой тебе, тепла.
Дети, внуки, правнуки
***
С юбилейным
днем рождения
Лидию Михайловну
САВРАЕВУ!
Желаем очень много
позитива,
Пускай здоровье не подводит
никогда.
И помни, ты прекрасна, ты красива
И будешь ты для нас такой всегда!
Племянники

Поздравляем
С 18-летием
Алину БЕЛОКРЫЛОВУ!
Желаем
в эти восемнадцать
Тебе от счастья
расцветать,
Как можно чаще улыбаться
И все мечты осуществлять!
Пусть красота сияет вечно,
Как будто яркая звезда!
И радость длится бесконечно,
Жизнь крася в яркие цвета!
Злата, Надя, Игорь,
бабушка, дедушка

Поздравляем
Дорогую
сестру, тетю
Лидию Михайловну САВРАЕВУ
с юбилеем!
Желаем вам сиять
и хорошеть,
В душе всегда быть
девочкой юной,
Не важно, сколько вам
сегодня лет,
Желаем счастья,
радости и чуда!
Семьи Проскуриных, Неустроевых

Поздравляю
Единственную,
любимую доченьку
Софью КОРНЕЕВУ с 10-летием!
Ты богатство
мое, ты моя
красота.
Ты восход у
реки и любовь
навсегда.
Как же
счастлива я,
что Господь
одарил
Той зимою
меня, дочку
мне подарил.
Мой родной
человек, ближе
нет, и не быть!
Нам с тобою
вдвоём по реке
жизни плыть.
Светом радостных глаз
освещаешь вокруг.
Согреваешь теплом
своих ласковых рук.
Ты подросла, моя принцесса,
Еще красивей стала ты.
Хочу, чтоб в этот день рождения
Исполнились твои мечты.
Чтоб фея добрая из сказки
Волшебной палочкой своей
Тебе открыла мир прекрасный
В гирляндах радужных огней.
Чтоб детство было беззаботным.
Твой звонкий смех не умолкал.
И нежный ангел осторожно
Во сне тебя поцеловал!
С любовью, мама

Поздравляем
Полину
Алексеевну
КОБА
с юбилейным
днем
рождения!
Пусть все добрые
пожелания,
подаренные в
этот чудесный
праздник,
обязательно
исполнятся.
Любящие
родные

Поздравляем

Софию Сергеевну
ДВОРНИЧЕНКО
с юбилейным днем рождения!
Радости скрыть
не сумеем –
Сильно
и нежно любя,
С первым
большим юбилеем
Мы поздравляем
тебя!
Входишь ты в
жизнь, это ясно,
Стать помудрее
спеша...
Пусть она будет
прекрасна!
Светлой и
доброй — душа!
Мама, папа и все любящие родные

Объявления * Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
РАСПРОДАЖА:
одежда,
обувь на все сезоны от 100
до 1500 руб. Т. 8-914-42121-53.

ПРОДАЕТСЯ

Телка 2 года, телка 8 мес. Тел.
4-77-37, 8-909-872-41-71.
***
Корова, можно на мясо. Тел.
8-962-675-06-00.
***
Поросята 1,5 и 2 мес., кабан 1
год. Т. 8-914-541-32-91.
***
Куры-несушки, куры на мясо,
свинина 280 руб. за 1 кг. Тел.
8-909-800-61-71.
***
Картофель. Т. 8-909-852-38-35.
***
Картофель. Т. 8-909-809-72-98.
***
Картофель, 30 руб.кг с доставкой. Т. 8-909-873-46-92.
***
Картофель желтый, средний,
крупный. Т. 8-924-111-90-51,
8-909-852-22-34.
***
Картофель, чеснок, тыква с
доставкой. Т. 8-924-308-49-15.

Срочно в связи с отъездом 3-комн. квартира,
центр, 4/5, кирпич, евроремонт,
отличное
состояние, можно под
ипотеку, цена договорная. Т. 8-914-546-00-60.
ПРОДАМ
свежемороженую рыбу: щука – 180
руб. кг, мелочь – 80 руб./
кг, карась – 80 руб. кг, сом,
толстолоб – 100 руб.кг, сиг
– 350 руб.кг. Работаем с
магазинами, цена оптовая.
Т. 8-914-174-25-53.
***
Картофель на еду, крупный,
самовывоз, ведро - 150 руб. с.
Отрадное, т. 8-909-805-94-63.
Рыба свежая речная в ассортименте. Т. 8-914-217-96-18.
***
Отходы рыбные, кетовые головы. Дешево. Т. 8-914-40993-14.
***
Яйцо домашнее. Доставка. Т.
8-909-851-86-85.
***
Карабин «Сайга 410К». Т.
8-909-855-05-38
Бензопилы 3800 руб. Запчасти. Ремонт. Заточка цепей. Т. 8-914-421-21-54.
Куплю баллоны пропановые.
Т. 8-929-412-24-96.
***
Куплю фундаментные блоки (ФБС). Т. 8-962-501-64-08.
***
Найдены документы на имя
Максакова Дениса Леонидовича. Т. 8-909-873-97-71.

В память о нашей маме
ШИРОКОВОЙ Марине Георгиевне,
ушедшей из жизни год назад
Мы по тебе скучаем
очень сильно, мама,
Скучаем так, что трудно рассказать.
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом,
Но нет пути-дороги нет назад.
Мамулька милая, родная…,
Куда нам боль свою девать,
Душа кричит внутри надрывно,
Тебя всегда нам будет не хватать.
Дети
16.12.17 на 52-м году из-за тяжелой болезни ушел из жизни ЖУРАВСКИЙ Сергей
Геннадьевич, что стало огромной потерей для нашей семьи. Выражаем сердечную благодарность родственникам, коллегам, соседям, друзьям за неоценимую
моральную поддержку и материальную
помощь. Глубоко признательны всем, кто
пришел проводить в последний путь нашего дорогого мужа, папу, дедушку. Земной поклон вам, добрые люди. Помним,
любим, скорбим.
Родные
31 декабря 2017 года на 49-м году после продолжительной болезни ушел из жизни любящий муж, заботливый отец и надежный коллега ЧЕРТОВ Сергей Владимирович.
Все замерло. Такой ты был один –
Примерный муж, отец и сын,
И верный друг, что жил, нас всех любя,
Как жаль, что мир остался без тебя!
Выражаем благодарность пограничной комендатуре в г. Вяземском, заставам, а также семьям Сизенко, Захаренко, Губенко,
Загудаевских, Кондратюк, ритуальному агентству «Ангел».
Родные

Сдам в аренду помещение по адресу:
Орджоникидзе, 34 в
центре города после
ремонта, 97 кв.м. Тел.
8-914-777-16-27.
***
Сдам 3-комн. квартиру меблированную. Т. 8-914-40167-85.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
В ООО «Фреш-Милк» требуются: инженерно-технический работник, кладовщик, слесарь котельной, фасовщик, уборщица.
Тел. 3-10-80.

Сдается в аренду помещение свободного
назначения по адресу:
г. Вяземский, ул. Амурская, д.25. Т. 8-924-11336-14.
Сдаю гараж. Т. 8-909-80972-07.
***
Сдам 1-комн. квартиру с
мебелью на длительный
срок. Т. 8-962-225-41-76.
***
Сдам 2-комн. кв. посуточно. Т. 8-914-160-12-57.
***
Меняю дом на квартиру. Т.
8-914-182-05-34.

КУПЛЮ УЧАСТОК

право на землю многодетных семей, помогу
оформить документы.
Тел.: 8-909-802-22-98,
8 (4212) 68-22-98.

Уважаемые жители района!
Начиная с 30.12.2017 ежедневно, включая выходные и праздничные дни, в прокуратуре Вяземского
района (ул. Коммунистическая д.8, г.Вяземский) с
09:00 до 18:00 (перерыв с 13.00 до 14.00) и до окончания выборов Президента Российской Федерации
проводится прием граждан дежурным прокурором по
вопросам нарушения избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации.
БЛАГОДАРИМ коллектив молодежного центра и его директора Иванушко М.А. за вновь проведенное мероприятие,
новогоднее представление. Спасибо вам, что неравнодушны к нашим деткам, за ваши добрые сердца. С Новым годом
вас и Рождеством! Еще поздравляем руководителя клуба
«Равновесие» Эдуарда Степановича Кривуля с новогодними праздниками. Здоровья вам и всех благ!
Дети клуба «Равновесие» и их родители

ПРОДАМ шубы натуральные из нутрии. Размер
46-56, цена 5 тыс. руб. за
1 шт. Возможен бартер на
продукты питания: картофель, мясо, мёд и т.д. Тел.
8-914-546-57-80.

Реклама

ПРОДАЕТСЯ

1-комн. квартира Казачья,
14, с хорошим ремонтом и
мебелью. Т. 8-914-428-60-91.
***
1-комн. квартира, 900 т.р.
Тел. 8-962-224-64-19.
***
1-комн. кв., 2 этаж, Коммунистическая, 33. Т. 8-909820-16-34.
***
1-комн. кв. или обменяю. Т.
8-929-406-28-06.
***
1-комн. квартира, первый
этаж, в центре города. Т.
8-914-547-13-54.
***
1-комн. кв., недорого, или
сдам. Т. 8-909-859-91-54,
8-914-178-10-22, 8-909-84013-97.
***
1-комн. благ. кв., 30,1 кв.м,
недорого. Кирзавод. Т.
8-909-840-06-22.
***
Срочно 1-комн. квартира на
1 этаже. Т. 8-909-875-09-57.
***
2-комн. квартира, 1млн.р. Т.
8-914-408-95-58.
***
2-комн. кв. с мебелью, кон-

диционером, эл. водонагревателем, гараж на 2 а/м
с погребом, баня, сарай, 10
соток. Т. 8-914-316-21-58.
***
2-комн.
благоустроенная
квартира. Кирзавод. Т.
8-909-857-17-40.
***
2-комн. неблагоустр. квартира. Т. 8-909-842-33-47.
***
2-комн. квартира. Центр. Т.
8-914-410-19-45.
***
3-комн. квартира в центре.
Ремонт. Мебель. Т. 8-914401-28-50.
***
3-комн. кв. Новостройка или
сдам. Т. 8-909-854-47-32.
***
3-комн. кв., Кирзавод, недорого. Т. 8-909-856-26-70.
***
3-комн.
благоустроенная
квартира с. Красицкое, 1
млн р., торг. Т. 8-924-30073-00, 8-962-151-36-37.

ПРОДАМ

комбикорм,
зерно, размол, крупы,
кормовые добавки, сахар. Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35, 8-909877-98-96.

Большой выбор: коляски-сани, сани, снегокаты, коляски
(зима-лето) Орджоникидзе,
65. Т. 8-962-675-72-98, 8-924113-86-11, 8-914-171-56-73.

СПСПК «Вяземские продукты»

реализует фермерские овощи: картофель
– 19 руб./кг, капуста – 15 руб./кг, морковь
– 25 руб./кг. Возможна
доставка. Обращаться
в предприятие «М-60»,
через проходную.

Реклама

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

***
4-комн. квартира. Т. 8-914211-59-95.
***
Благоустроенная квартира
в двухквартирном кирпичном доме. Печное отопление. Земля, гараж. Т. 8-914411-56-19.
***
Неблагоустроенная квартира в двухквартирном
кирпичном доме, с. Красицкое, 1,8 млн. торг. Т. 8-924300-73-00, 8-962-151-36-37.
***
Коттедж. Т. 8-999-794-92-50.
***
Коттедж. Т. 8-914-400-5081, 8-984-260-57-25.
***
Дом. Т. 8-914-208-80-46.
***
Дом. Т. 8-924-113-53-76.
***
Дом, участок 40 соток, с. Котиково. Т. 8-909-876-85-28.
***
Сдам 1-комн. квартиру в
центре. Т. 8-924-150-28-75
после 19-00.
***
Сдам 1-комн. квартиру с
мебелью на длительный
срок. Т. 8-962-225-41-76.
***
Сдам 2-комн. квартиру. Т.
8-909-843-96-83.
***
Сдам дом ж/д сторона. Т.
8-909-859-02-10.
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Т. 8 (42153) 3-43-97.

Автомагазин на площади у виадука

проводит распродажу газо-масляных стоек
амортизатора по цене
поставщика. Также восстанавливаем газо-масляные стойки амортизатора методом заправки
газом. Гарантия 1 год.
Тел. 8-914-152-42-51.
Реклама
Французская разливная парфюмерия это:

- Доступная цена и большой
Реклама
ассортимент
- Без переплат за дизайнерское оформление и дорогую
рекламу продукта известных
марок!
Ждем вас в ТЦ «Солнечный», 1 этаж, отдел «Духи».
Вырежи купон и получи скидку 25% за любой аромат.

Реклама
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«КГБОУ ШИ 12» требуются: заместитель директора
по НМР, педагог-психолог,
учитель-логопед,
социальный педагог, помощник
воспитателя, мастер производственного обучения. Т.
3-19-90.
***
Организации для работы в
Хабаровске требуются рабочие строительных специальностей, разнорабочие,
плотники-бетонщики,
арматурщики, сварщики (возможно обучение, дневной
график,
предоставляется
проживание, питание). Т.
8(4212) 68-20-88, 8-909802-20-88.
***
В кафе «Манхэттен» на постоянную работу требуется
бармен. Т. 3-40-81.
***
В новую «Березку» ИП Дудник требуется продавец. Т.
8-924-302-72-85.
***
В магазин «Наша Техника» на постоянную работу
требуется
продавец-консультант. Обращаться: ул.
Коммунистическая, 4. Т.
8-924-114-20-40.
***
Требуется
продавец-консультант (обувь). Обращаться: ТЦ «Универсам»
ИП Зубов А.Ф.
***
КГБ ПОУ ВЛХТ срочно требуются: бухгалтер (расчетчик) со знанием программы
1С с опытом работы в бюджетной организации; экономист (временно) с опытом
работы, лаборант. Т. 3-1081, 3-16-43.
***

Требуется электромеханик.
Тел. 8-962-151-37-45.
***
Для работы на большегрузовом самосвале (китайского производства), требуется
водитель категории «С».
Тел. 8-962-502-84-88.
В кафе «До полного»
(с. Отрадное) требуются
администраторы, официанты, повар-мангальщик
(шашлык, плов). Тел.
8-962-502-88-83.
Торговой компании продукты питания требуется торговый представитель с личным а/м, з/п
от 25000 руб. Тел. 8-914409-24-37,
supervisor7@
supermarketdv.ru
***

ТРЕБУЮТСЯ: водитель
с кат. «Е» (опыт работы
на трале более 3 лет),
водители с кат. «С»,
экскаваторщики, бульдозеристы. Тел. 8-914319-01-78.
Требуется сотрудник по
установке спутникового телевидения, з/п 3000 р. Тел.
8-914-411-95-95.
***
На СТО требуется автослесарь, желательно с опытом
работы. Т. 8-962-224-34-36.
***
В пиццерию «Жар Пицца»
требуется повар с сан.книжкой. Тел. 8-924-410-77-45.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Женщина ищет работу сторожа, сиделки, няни. Тел.
8-914-203-50-56.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ
ВЫКУП АВТО в день обращения. Расчет и оформление документов на месте. Тел. 8-924-306-10-30.

ПРОДАЕТСЯ

«ГАЗ-53» самосвал. Тел.
8-962-151-37-45.
***
Запчасти на «Т-40». Тел.
8-909-873-46-92.
***
ПОМОЖЕМ продать ваш
автомобиль ДОРОГО, быстро. Т. 8-929-410-11-11.
Куплю авто. Т. 8-909801-84-57.
Выкуп авто, грузовиков,
спецтехники. Т. 8-909804-66-33.
Куплю авто дорого в любом состоянии. Т. 8-914200-55-66.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
АВТО ВСЕХ
ВАРИАНТОВ.
Т. 8-909-879-89-99.

КУПЛЮ АВТО
дорого.

Тел. 8-909-82125-65.
ВЫКУП АВТО.

Быстро, дорого,
возможен автообмен. Тел. 8-914400-16-59.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП
Тел. 8-909-879-77-79.

АВТО.

КУПЛЮ АВТО

дорого. Займы
под залог авто.
Т. 8-909-879-79-00.

Âÿçåìñêèå âåñòè

Объявления * Реклама

Горбыль (листвяк) пиленный и непиленный. Тел.
8-914-193-53-59.
Горбыль пиленный,
Тел. 8-914-193-53-59.

сухой.

Горбыль сухой 7 куб., есть
лиственница
(недорого).
Тел. 8-914-410-38-50.
Горбыль
пиленный
(дуб,
ясень) 4,5 куб.м - 6000 р. Тел.
8-909-852-78-17.
***
Привезу горбыль 3 куба, непиленный 3000 руб., пиленный –
4000 р. Т. 8-962-224-11-33.
***
Продам дрова береза, «ГАЗ53», грузовик. Тел. 8-984-26085-20.
***
Дрова твердые. Т. 8-914-54185-78, 8-909-854-85-70.
***
Продам дрова береза, «ГАЗ53», грузовик. Тел. 8-914-54159-29.

Пиломатериал ель, лиственница в наличии и под
заказ. Т. 8-924-113-04-75,
8-909-806-21-36.
Пиломатериал в наличии и
под заказ. Горбыль пиленный.
Т. 8-909-853-91-56.
***
Дрова береза белая 3,5 куб.м
– 5500р. Т. 8-909-857-77-40.
***
Дрова сухие кругляк, горбыль
длинномер. Тел. 8-914-18176-85.
***
Дрова сухие (колотые плахами), сырые твердых пород. Т.
8-914-206-09-39.
***
Продам дрова. Осина. Т.
8-962-150-36-12.
***
Продам дрова твердых пород «Камаз»-13т.-20 т.руб. Т.
8-909-876-81-32.
***
Дрова осина «ЗИЛ-130» - 9т.
руб. Т. 8-924-112-15-18.
***
Привезу дрова чурками (сухие, сырые). Тел. 8-909-85278-17.
***
Привезу горбыль твердых пород 5 куб.м. Тел. 8-963-56304-79.
***
Продам дрова осина, дешево.
Т. 8-909-843-11-41.
***
Продам дрова, сено. Т. 8-999793-67-29.
***
Привезу дрова береза 6 кубов. Т. 8-914-311-65-36.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-999084-61-57.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-924101-15-98.
***
Береза, ясень, чурки. Т. 8-914400-07-41.
***
Привезу дрова чурками быстро, недорого. Т. 8-914-19412-85, 8-914-417-11-60.
***
Дрова осина 4,5 куб.м – 5500
руб. (самосвал). Т. 8-914-17090-25.
***

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Отопление, сантехника, канализация,
наклейка обоев, электромонтаж, ремонт квартир «под ключ», вывоз мусора. Качественно, недорого. Тел. 8-914198-05-34, 8-914-773-41-31 .

Натяжные
потолки.

Ремонт санузлов:

Установка спутниковых антенн «Телекарта» 55-130, «МТС»
- 150, «НТВ+» 140 каналов. Тюнеры HD, пульты. Т. 8-914-171-56-73.

Установка российских

Установка спутникового телевидения «НТВ
плюс» 117 каналов;
«Телекарта»-127 каналов, гарантия. В продаже тюнера HD качества.
Т. 8-929-404-15-60.

Установка «НТВ плюс»
137 каналов за 1200
руб. в год. При переходе с «Телекарты» год
просмотра в подарок.
Тел. 8-962-228-11-36.

Тел. 8-962-58440-09.

Вяземские вести

сантехника, электрика, кафель, двери и
т.д. Качество, недорого. Т. 8-909-870-39-70.

спутниковых антенн «Телекарта» 25-130, «МТС»-150,
«НТВ+»-150 каналов. Тюнеры HD, пульты. Гарантия. Тел. 8-962-675-72-98,
8-924-113-86-11.

Дрова сырые (дуб,
ясень, береза) 6 куб.
- 12 тыс. руб., 3 куб.
- 6 тыс. руб. Т. 8-909843-08-81.
Дрова береза. Т. 8-909-85777-40.
***
Привезу дрова береза 6 куб.м.
Т. 8-962-675-74-00.
***
Привезу дрова береза 6 куб.м
(по району). Т. 8-914-547-81-81.
***
Привезу дрова береза, осина
3,5 куба 5000 р. Т. 8-914-54935-67.
***
Продам дрова твердых пород
«ГАЗ-53», грузовик. Т. 8-924217-81-85.
***
Дрова береза, ясень, дуб 6,5
куб 12000 руб. Т. 8-914-54518-79.
***
Сухие мелко колотые дрова
(осина, береза) 6 т.р. Т. 8-909879-75-44, 8-914-378-91-53.
***
Продам осина недорого, 5 куб.
Т. 8-914-206-54-17.
***
Продам осина недорого, 5 куб.
Т. 8-924-319-65-85.
***
Продам дрова береза. Тел.
8-962-586-36-42.
***
Продам дрова береза. Тел.
8-909-858-37-95.
***
Осина 4 куб.м 5 т.р. Т. 8-914375-67-55.
***
Осина 4 куб.м 5000 р. Т. 8-914410-59-44.
***
Привезу дрова береза, дуб 6
куб.м. Т. 8-962-675-74-00.
***
Продам пиломатериал в наличии и под заказ, п. Хор. Организуем доставку (горбыль).
Тел. 8-909-875-31-00
Дрова «ГАЗ-66» дуб,
ясень, береза, осина,
возможна рассрочка. Т.
8-965-675-59-56,
8-924313-96-56.
Привезу дрова береза 6 куб.м
по району. Т. 8-914-547-81-81.

***
Дрова береза. Т. 8-914-186-6948, 8-909-870-66-87.
***
Дрова береза. Т. 8-962-15092-35.
***
Ремонт квартир. Т. 8-909-85859-59.

Реклама

ИП Диллер

Ремонт санузлов. Т. 8-909870-39-70.
Помощь по английскому. Т.
8-914-174-66-87.
***
Оказываю услуги по ведению
документации по охране труда, пожарной безопасности.
Т. 8-924-401-54-48, 8-914-42991-47.

Отрадное - 150 руб.
Реклама

Ремонт холодильников. Гарантия, т. 8-924-113-06-68.
Поколю, сложу дрова. Тел.
8-965-674-98-08.
***
Поколю дрова. Т. 8-914-54510-96.
Спилим ненужные деревья, попилим дрова. Тел.
8-924-319-65-85.
Маникюр, гель-лак. Т. 8-999089-82-93.
***
Установка и продажа двухтарифных счетчиков. Т. 8-962228-11-36.
***
Спутниковое
телевидение
от 190 телеканалов всего за
2990 р. Т. 8-914-411-95-95.
***
Оцифровка видеокассет. Тел.
8-962-228-11-36.
***
Видеонаблюдение, установка,
продажа. Т. 8-962-228-11-36.
***
Домохозяйка, няня. Т. 8-914163-50-59.
***
Наружная реклама. Компьютерная помощь. Т. 8-914-77747-89.

TAXI

Реклама

Такси «Созвездие», круглосуточно, город, межгород. Т
8-924-402-46-65,
8-909-82138-94, 8-984-176-78-14 (ИП
Бичан)
***
Такси «777» город, межгород
круглосуточно. Т. 8-914-15000-55, 8-962-587-92-22 (ИП
Сурцев).
***
Такси. Т. 8-924-118-41-84,
8-914-211-30-30 (ИП Баишев
К.А.)
***
Грузоперевозки. Будка. Межгород. Попутный груз в Хабаровск. Недорого. Т. 8-962-50221-92.
***
Грузоперевозки, грузчики. Т.
8-999-794-92-50.
***
Грузоперевозки, будка 4т. Т.
8-924-113-08-24.
***
Грузоперевозки. Вывоз мусора. Т. 8-914-375-60-56.
***
Грузоперевозки недорого. Т.
8-914-206-09-39.
***
Дрова сухие. Тел. 8-924-21295-56.
***
Горбыль сухой. Тел. 8-924107-32-90.
***
Горбыль пиленный, сухой. Т.
8-909-870-25-60.
***
Привезу горбыль пиленный,
непиленный, быстро, недорого. Т. 8-914-194-12-85, 8-914417-11-60.
***
Горбыль непиленный 2,5 т.р.
Т. 8-909-843-11-41.
***
Привезу горбыль – непиленный. Т. 8-914-170-90-25.
***
Горбыль пиленный, сухой и в
пачках. Т. 8-984-287-19-14.

***
Продам дрова «ГАЗ-53», береза. Т. 8-914-199-82-04.
***
Дрова сухие, сырые. Т. 8-909805-92-06.
***
Дрова береза. Т. 8-924-31617-06, 8-909-805-92-06.
***
Дрова осина, береза, опилки,
«ГАЗ-53». Т. 8-914-203-53-31.
***
Дрова дуб, береза, осина. Недорого. Т. 8-914-771-40-59,
8-914-199-36-83.
***
Продам уголь в мешках 250
руб., доставка. Т. 8-909-80061-71.
***
Доставка угля по выписке клиентов. Т. 8-924-111-91-38.

город, межгород, регион.
8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00,
8-914-409-14-00.

Реклама

услуги
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ИП Бубенец И.С.
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ПРОДАМ шиншиллу. Т.
8-924-101-42-91.

ДОСТАВКА ГАЗА

Утерянный
аттестат
№235193 о среднем (полном) общем образовании,
выданный МОУ СОШ № 20 в
1984 году на имя Черемных
Елены Семеновны, считать
недействительным.

Выявлены нарушения закона
при оказании государственных услуг

Прокуратурой Вяземского района установлено, что начальником ОМВД России по
Вяземскому району издано распоряжение
от 19.10.2017года №52/189 «Об упорядочении работы регистрационно-экзаменационной группы отделения ОГИБДД ОМВД
России по Вяземскому району», которым
предусмотрено оказание государственной
услуги по замене водительского удостоверения исключительно посредством Единого
портала государственных услуг.
Однако в соответствии с пунктом 60
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и
выдаче водительских удостоверений, изданного во исполнение ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного
движения», основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя в экзаменационное
подразделение с заявлением и прилагаемыми документами, необходимыми для
предоставления государственной услуги,
либо поступление заявления и копий документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, посредством Единого портала или из многофункционального центра.
Заявление о предоставление государственной услуги по выдаче водительского
удостоверения может быть заполнено от
руки, машинописным способом, посредством электронных печатающих устройств
либо сформировано в электронной форме
с помощью Единого портала государственных услуг.
Заявление принимается должностным
лицом в течение всего времени, установленного графиком приема граждан в экзаменационном подразделении.

от 200 руб.

Реклама

О расценках
за размещение агитационных материалов
в газете «Вяземские вести» в период
предвыборной агитации. Выборы Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Цена 1 квадратного сантиметра газетной площади
в период предвыборной агитации на страницах газеты «Вяземские вести» - 80 рублей.

Прокуратура сообщает

по Вяземскому району

ИП Александрова А.П.
Реклама

В связи с тем, что распоряжением должностного лица нарушены права
граждан на личное обращение в ГИБДД
с заявлением о предоставлении государственной услуги, прокурором района на
незаконный правовой акт 09.11.2017 года
принесен протест.
По результатам рассмотрения протеста прокурора незаконное распоряжение
отменено.

Бывшему сотруднику ГИБДД
назначен судебный штраф

Прокуратурой Вяземского района принято участие в рассмотрении ходатайства
следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа.
Органами предварительного расследования установлено, что инспектор регистрационно-экзаменационной
группы
отдела ГИБДД ОМВД России по Вяземскому району на основании фотографий
без фактического осмотра произвел государственную регистрацию автомобиля,
находящегося в розыске. На основании
произведенной регистрации автомобиль
был продан новому владельцу, у которого
впоследствии был изъят сотрудниками отдела ГИБДД г.Хабаровска в связи с обнаружением подделки идентификационного
номера машины. Вследствие незаконных
действий сотрудника правоохранительных органов добросовестному покупателю автомобиля причинен имущественный
вред в размере более двух миллионов
рублей.
Действия инспектора ГИБДД квалифицированы по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность,
то есть, ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного отношения к службе,
если это повлекло причинение крупного
ущерба, существенное нарушение прав и
законных интересов граждан, охраняемых

Т. 8-924-419-63-45,
8-914-195-63-54

Горбыль сухой,

возим «Камазом», большой объем, недорого.
Рассрочка платежа.
Пенсионерам - СКИДКА.
Тел. 8-909-856-41-81.
законом интересов общества или государства).
По результатам рассмотрения уголовного дела обвиняемому назначена мера
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей.

За незаконное лишение
человека свободы назначен
судебный штраф

Прокуратурой Вяземского района принято участие в рассмотрении ходатайства
следователя о назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа.
Органами
предварительного
расследования установлено, что два жителя
г.Вяземского, находящиеся в состоянии
алкогольного опьянения, заподозрили несовершеннолетних девушку и парня в хищении чужого имущества. Не обратившись
в правоохранительные органы, указанные
лица с целью получения признания в совершении противоправного деяния поместили подростов в багажник легкового
автомобиля, нанеся при этом телесные
повреждения.
Действия мужчин квалифицированы
по п. «д, ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное
лишение человека свободы, не связанное
с его похищением, совершенное в отношении двух несовершеннолетних) и ч.2 ст.330
УК РФ (самоуправство, совершенное с
применением насилия).
По результатам рассмотрения уголовного дела каждому из обвиняемых назначена мера уголовно-правового характера в
виде судебного штрафа в размере 50 тысяч рублей за каждое преступление.
Н. Ожогина, старшщий
помощник прокурора района

Реклама

20

Уважаемые жители
Вяземского района!

Кафе

Реклама

«До полного…»

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

Ïðèãëàøàåì âàñ
âêóñíî ïîêóøàòü
è äîñòîéíî
îòäîõíóòü!

Реклама

Вяземские
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внутренней политики и информации
Хабаровского края,
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муниципальное автономное
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Поздравляет вас
со старым
Новым годом!

ИП Диллер
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отдел:
Султангареева Н.Ю. 3-15-08
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ò. 8-909-808-78-78, 8-924-226-93-42.

В русском языке поправиться - и выздороветь, и
набрать вес. За новогодние
каникулы я выздоровел на
5 кг!
***
Первый день совместной
жизни молодой семьи. Муж
возвращается с работы,
садится обедать. Жена накладывает ему борща. Муж,
удивлённо глядя в тарелку:
- Почему борщ такой жидкий и без мяса?
- Не знаю. Я варила точно
по рецепту из кулинарной
книги, оставшейся от твоей
прабабушки.
- И что там написано?
- Возьмите мяса на десять
копеек.
***
Бабы в этом году были
настолько хороши, что получили за это не только
бабье лето, бабью осень,
но и бабью зиму.
***
- Ты не знаешь, что означает по-русски «мерчендайзинг»?
- Лохразводинг...
***
Брак - это лихорадка
наоборот: начинается с
жара, а заканчивается холодом...
***
- Чем отличается женщина от такси? - Женщина
с огоньком никогда не бывает свободной!
***
Дурак спорит с каждым,
умный - с равным, а мудрый - лишь с самим собой.
***
Мужской храп природа придумала для того,
чтобы женщина не очень
расстраивалась,
когда
мужчина не приходит домой ночевать.

