2 (8793)
четверг

«Давайте вместе
наводить порядок»

5

«Лесной патруль.
Предъявите
лицензию»

8

Фотоконкурс
«Мужской характер»

14

17 января
2019 года
..

Надеемся
на стабильность

Уважаемые
вяземцы!

16+

Приглашаем
вас
принять
участие в спортивно-массовых
мероприятиях,
посвященных
Всероссийскому дню снега, в программе:
19, 20 января –
универсальная спортивная
площадка ДЮСШ:
- «Открытый районный турнир «Снежные баталии» по мини-футболу на снегу».
Участвуют
команды
Вяземского, Бикинского
и им. Лазо районов,
города
Хабаровска.
Начало в 11.00 час.
20 января –
«Стадион Локомотив»:
- «Спортивно-массовый
праздник «Вяземские
снегоходы». Начало в
13.00 час.
Администрация
муниципального района

Уважаемые
молодые семьи!

Приглашаем
вас
24 января
в 17.00
на
«круглый
стол» по теме
«Материнский капитал», который
состоится в МБУ «Молодёжный
центр
Вяземского
района»
по адресу: г. Вяземский, ул.
Козюкова, 18, тел. 3-49-18.
На вопросы ответят специалисты Отдела Пенсионного
фонда России в Вяземском районе.

Погода с 18 по 24 января
Пт
18.01

Горнодобывающее предприятие ООО «Амурметалл-Ресурс» с
начала года работает на полную мощность. Затянувшийся кризис
миновал, простои горного участка остались в прошлом.
Как коллективу горняков удалось преодолеть трудные времена
читателям «ВВ» рассказывает руководитель предприятия Виктор
Карнюшин. Интервью читайте на странице 4.
Фото Светланы Ольховой

Сб
19.01
Вс
20.01
Пн
21.01
Вт
22. 01
Ср
23. 01
Чт
24. 01

Ночь

День

Ясно

-21

-14

Ясно

-19

-10

Пасмурно,
небольшой снег

-16

-12

Ясно

-19

-14

Малооблачно

-22

-11

Пасмурно

-20

-13

Ясно

-18

-11

погода с 11 по 27 сентября
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События. Факты.

Окунуться
в крещенскую купель
В Вяземском полным ходом идёт подготовка к великому православному празднику – Богоявлению Господню.
В сочельник, утром 18
января в вяземском храме
состоится божественная литургия с освящением воды (в
этом году предприятие водоканал подвезёт её 4 тонны).
В 17 часов начнётся всенощное бдение. 19 января
прихожане смогут посетить
утреннюю божественную литургию и великое освящение
воды в храме и на Иордани,
куда в 11 часов будет отходить автобус, предоставленный предприятием АТП. От
улицы Тургенева до устья
реки православная процессия пройдёт крестным ходом
к купели.
Устройством проруби в
виде креста и помоста для
безопасного погружения будет заниматься вяземский
предприниматель Александр
Шабанов вместе с прихожанами храма. Здесь же
оборудуют тёплую палатку

(её установкой занимается Александр Гарин, МУП
«Вектор»). Вагончик предоставляет предприятие ООО
«Доверие»
(руководитель
Любовь Столярова), его доставкой и организацией обогрева займётся предприятие
ООО УО «Город» (руководитель Евгений Помазков).
После
освящения
Иордани в Вяземском настоятель вяземского православного прихода протоиерей
Андрей Колобов посетит придомовые храмы в с. Котиково
и с. Шереметьево, клирик
Диониссий Минеев – в сёлах Дормидонтовке, Забайкальском, Капитоновке. Там
пройдут праздничные молебны с освящением воды. В 17
часов состоится вечерняя
служба в вяземском храме.
Утром 20 января здесь пройдёт божественная литургия.
Анастасия Шубина

Осенний призыв
..
завершен

Завершился осенний призыв юношей
на военную службу, он длился с 1 октября
по 31 декабря.
Отделом военного комиссариата Хабаровского края
по г. Бикину, Бикинскому и
Вяземскому районам призваны 34 призывника, в том
числе 16 молодых людей или
47 % от общего числа были
призваны из Вяземского.
Большую часть призывников нашего района составили выпускники и учащиеся
Вяземского лесхоза-техникума, а также выпускники школ
района, которые не поступили в высшие и средние учебные заведения. Сотрудники
военкомата отмечают, что
осенний призыв проходил непросто: не прошли по здоровью («ограниченно годные»,
«временно негодные») 32
человека. В
дальнейшем
эти ребята подлежат переосвидетельствованию и могут быть призваны в армию

в последующих призывных
кампаниях.
По сложившейся практике, большинство призывников
проходят службу в Восточном
военном округе. В западных
регионах России пополнили
ряды Вооружённых сил около
8% призывников.
Председатель призывной
комиссии Лариса Гордеева
напоминает, что те из молодых людей, кто отслужил
в армии, пользуются привилегиями льготного поступления в вузы, устройства
на работу в органы государственной власти. Свой жизненный путь можно выбрать
и во время службы, остаться
на контракт. Армия позволяет получить специальность
и стать профессиональным
военным.
Наталья Бельцова

«Коммуналка»
стала дороже

С 1 января 2019 года коммунальные
услуги подорожали в среднем в размере
1,7%, в связи с увеличением ставки налога
на добавленную стоимость с 18 до 20%.
По данным заместителя
начальника управления - начальника финансово-экономического отдела управления
коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации района Алёны
Сергеевны Кузьменко, в
Вяземском районе вырастут
на 1,8% тарифы на электроснабжение и на 1,7 % -тарифы
на сжиженный газ. Связано
это с тем, что остальные ресурсоснабжающие предприятия ЖКХ работают без НДС
по упрощённой системе налогообложения.
Итак, вяземские потребители электроэнергии с 1 января будут платить по 4,51
рубля за кВт (было 4,43 рубля
за кВт), повышение на 1,8%.
В домах с электроплитами тариф возрос на 1,6% - до 3,15
руб. за кВт (было 3,1 руб. за
кВт).
Сжиженный газ – был по
64,92 руб. за кг, стал 66,02 за

кг.(повышение на 1,7%). По
счётчику газ стоил 149,61 руб.
за куб метр, с января -152,15
руб за куб метр. Сжиженный
газ в баллонах продавался по
47,34 руб. за кг, сейчас он стоит 48,14 руб. за кг.
В феврале потребители
получат квитанции с новыми
тарифами на электроэнергию
и газ.
С 1 января 2019 года возрос на 2,8% и минимальный
размер взноса на капремонт.
В 2019 году собственники помещений в многоквартирных
домах Вяземского района
будут платить взнос на капитальный ремонт в пределах
от 2,8 до 6,2 рублей за квадратный метр в зависимости
от технической оснащенности
дома и его местоположения.
Следующее повышение
коммунальных тарифов нас
ожидает летом. С 1 июля они
возрастут ещё на 2,4 %.
Ирина Кобзева
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Сельское хозяйство

Производителей поддержали

Девять миллионов рублей направлено из бюджета Вяземского муниципального района на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2018 году.

Средства освоены в рамках
реализации мероприятий муниципальной программы по развитию
сельского хозяйства на 2014-2020
годы.
По словам начальника отдела
сельского хозяйства управления экономики администрации муниципального района Владимира Тезикова,
субсидия в размере 5 миллионов рублей на приобретение оборудования
и строительство производственной
базы предоставлена созданному в
прошлом году сельскохозяйственному перерабатывающему сбытовому потребительскому кооперативу
«Ладия». В перспективе кооператив
будет заниматься закупом от населения и переработкой картофеля,
овощей и мёда. Из общей суммы
средств – 1 миллион предоставлен
из бюджета района, ещё 4 миллиона
рублей - привлечённые финансовые
средства из бюджета края.

Главы 11 фермерских хозяйств
получили поддержку на возмещение части затрат на покупку минеральных удобрений, средств защиты
растений и сортовых семян. Сумма
поддержки составила 1 миллион 900
тысяч рублей.
Фермеры, занятые в животноводстве, тоже могли рассчитывать
на субсидии из бюджета района. На
содержание коров 5 КФХ получили
132 тысячи рублей. Главное условие
получения субсидии – отсутствие
долгов по налогам во все уровни
бюджета. Кроме того, фермеры
должны подтверждать понесённые
расходы, произведённые безналичным путём.
Трём фермерским хозяйствам из
бюджета района возместили часть
затрат на покупку пиломатериалов, сельскохозяйственных машин,
навесного оборудования. На расширение производственной базы на-

правлено 344 тысячи рублей.
87 жителей Вяземского района,
ведущих личное подсобное хозяйство, на содержание коров и свиноматок в 2018 году получили более 1
миллиона 100 тысяч рублей (359,2
тысячи рублей – бюджет района;
741,6 тысячи рублей – краевые средства).
Третий год муниципальной программой развития сельского хозяйства предусмотрена поддержка
пчеловодов. Если в 2016 году такой
возможностью воспользовались 8
человек, в 2017 году – 21, то в прошлом году уже 34 пчеловода получили средства на содержание
пчелосемей по ставке 300 рублей на
одну пчелосемью. Сумма поддержки составила 583,8 тысячи рублей
(300 тысяч рублей - краевой бюджет;
283,8 тысячи рублей – бюджет района).
Светлана Ольховая

Мечты сбываются

«Хабиб круче Деда Мороза»

Настоящей маленькой звёздочкой
стал юный вяземский футболист
команды «Локомотив» Макар Евтушенко: его мечту о спортивной форме для
всей команды вскоре исполнит всемирно
известный борец Хабиб Нурмагомедов.
Недавно
титулованный спортсмен опубликовал итоги акции #Письмо
Хабибу,
объявленной
им в канун Нового года.
Из 14 тысяч писем, в
которых дети со всей
страны озвучили свои заветные желания, одним
из первых счастливчиков,
чьи мечты осуществит
Хабиб
Нурмагомедов,
стал
семилетний
житель г. Вяземского Макар
Евтушенко. Вот что он написал в своём обращении
к спортсмену: «Привет,
Хабиб! С Новым годом!
Желаю тебе только побед и добра. Я живу в Хабаровском крае, в городе
Вяземском. Со своим братом занимаюсь футболом
с трёхлетнего возраста,
наша команда называется
«Локомотив». Себе ничего
не хочу, у меня всё есть. А
вот нашей очень дружной
команде хотелось бы попросить одинаковую спортивную форму, так как мы
на соревнованиях играем в
разных футболках, шортах

и гетрах. Спасибо. Твой маленький поклонник Макар».
Борец был растроган
письмом мальчишки из
небольшого
провинциального города. «Теперь
есть повод полететь в
Хабаровск. И в этом году
я это сделаю. Увижусь с
вашей командой, братишка, и твою просьбу очень
скоро выполним», - ответил Макару мировой спортсмен. «Когда мы увидели
этот комментарий Хабиба
в соцсетях, - рассказывает
папа Макара Александр,
- в квартире началось чтото невообразимое: танцы,
крики, возгласы: «Ура!».
Наверное, всех соседей
перебудили в полночь.
Больше всего, конечно,
ждали обещанного видеозвонка.
Наши сыновья
Макар с братом-близнецом
Захаром и двоюродным
братом Степаном, который приехал в гости на каникулы, чтобы скоротать
время, листали телевизионные каналы и наткнулись
на повтор боя Хабиба с

Маленькая звёздочка Макар Евтушенко (слева) с братом Захаром
МакГрегором, сочли это
знаком. И тут раздался звонок от Хабиба. Дети от радости закричали: «Привет,
Хабиб!».
По
словам
мамы
близнецов
Екатерины,
спортсмен
общался
с
мальчишками тепло и попросту. Дети рассказали, как болели за него во
время боя с Конором. И
от лица всей их футбольной команды «Локомотив»
передали борцу привет,
на что он сказал: «Мне
очень приятно, передавайте им тоже привет. Скоро
к вам форма приедет. Я
прилечу в Хабаровск в
течение этого года, к вам
заеду, увижусь с вашей

командой. Познакомимся
поближе, пообщаемся, хорошо? Смотрите футбол.
Это командная игра, надо
всегда в команде быть».
Ребята
засомневались,
что такой занятой человек может вдруг приехать
в наш маленький город,
но спортсмен заверил их:
«Я всегда выполняю свои
обещания». Дети воскликнули: «Хабиб круче Деда
Мороза»! Борец улыбнулся и сказал: «Спасибо».
Сейчас вместе с тренером
Виктором
Викторовичем
Новиковым Макар будет с
нетерпением ждать, когда
привезут форму, и в гости
придет сам Хабиб.
Анастасия Шубина

Новое

Здоровье - в шаговой доступности
В преддверии нового года состоялось открытие аптеки в ТЦ «Сакура» в районе автостанции.

О внутреннем убранстве вновь открывшейся
аптеки, которая находится
на втором этаже торгового центра, и оформлении
торгового зала говорить не
приходится. По словам ди-

ректора РТЛ и Ко Татьяны
Аверьяновой, большая проходимость в аптеке возле
районной больницы заставила задуматься об открытии еще одной, в центре
города. Здесь представ-

лен классический ассортимент всех необходимых
лекарственных препаратов.
Кроме того, в продаже изделия медицинского назначения, предметы ухода за
больными, средства гигиены, детское питание, пищевые добавки, витамины,
диетическое питание.
Немалой радостью для
вяземцев и гостей города станет пятипроцентная
скидка на весь товар в воскресные дни. Как и в любой
современной аптеке, здесь
можно сделать любой заказ
на Apteka.ru.
- Хотелось удивить
наших покупателей тем,
чего еще в нашем городе
не было. Поэтому здесь
же, рядом с аптекой, открыл свои двери для по-

сетителей наш Фитобар,
- рассказывает Татьяна
Аверьянова. Особенность
его ассортимента - это молочно-кислородные коктейли. Кислородные коктейли
- недорогое, эффективное
средство для поддержания
здоровья. Также вашему
вниманию
представлены
полезные фиточаи, пять сортов качественного зернового кофе.
Безусловно,
аптека
ориентирована на насущные потребности граждан.
Удобно? Конечно! И часы
её работы комфортно подобраны для людей: понедельник - пятница с 9.00
до 20.00, суббота - воскресенье с 10.00 до 19.00.
Александра Пархоменко
* На правах рекламы

№2

Пульс недели

17 января 2019 г.

3

Тема недели

Общественные обсуждения

Крещенская
Как сделать жизнь
вода:
на Дальнем Востоке лучше?
чудо или
миф?

Администрация Вяземского муниципального района сообщает,
что 4 февраля в 10.00 часов в кинотеатре «Космос» состоятся общественные обсуждения предложений в «Национальную программу развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с
перспективой до 2035 года».
Приглашаем принять участие
всех жителей Вяземского муниципального района и ответить на
следующие вопросы:
1. Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке развивалась
экономика?
2. Что нужно сделать, чтобы
на Дальнем Востоке было удобно и просто вести предпринимательскую деятельность?

3. Что нужно сделать, чтобы
люди с Дальнего Востока не уезжали?
4. Какие меры могут повысить рождаемость на Дальнем
Востоке?
5. Чего не хватает для жизни
на Дальнем Востоке, по сравнению с Центральной Россией?
6. Что нужно сделать, чтобы
люди дольше жили?

Предложения принимаются
в фойе здания администрации
муниципального района на
первом этаже с 08.00 до 17.00
(ящик для предложений).
Ознакомиться с более подробной информацией и оставить свои предложения можно
на официальном сайте https://
дв2025.рф.

Ваша пенсия

Спорт

Чемпионы Прибавка выше инфляции
«Заслона»
С января неработающие пенсионеры получат пенсию в
повышенном размере, а неработающие пенсионеры в сельской местности получат надбавку к фиксированной выплате.

Младшие воспитанники клуба «Заслон»
(с. Шереметьево, при
ДЮСШ) стали чемпионами и призёрами новогоднего турнира, который
прошёл в г. Хабаровске.
Всего в нём приняли участие более 70 юных спортсменов в возрасте от 4 до 12 лет
из шести клубов Хабаровска и
с. Шереметьево. Десятилетний
боец клуба «Заслон» Матвей
Мищенко одержал победу в своём весе (до 32 кг) над четырьмя
соперниками и стал чемпионом
турнира. Впервые этому юному
спортсмену удалось отправить
одного из соперников в нокаут.
Подобный исход поединка для
рукопашников такого возраста –
редкость.
Серебряными призёрами соревнований в своих возрастных и
весовых категориях стали: Захар
Храмцов, Алиса Юсупова и Аня
Маслова. «Бронзу» на турнире
завоевали Алексей Решетнёв
и Никита Ивлев. Все эти ребята
впервые выступили на соревнованиях по рукопашному бою и
сразу вошли в число призёров.
Все шереметьевские бойцы награждены медалями, грамотами
и сладкими подарками.
Сегодня все воспитанники
готовятся к домашним соревнованиям, которые пройдут в мае,
и планируют собрать более 100
участников. Старшие спортсмены в начале февраля примут
участие в краевом чемпионате по
рукопашному бою.
Наш корр.

С 1 января 2019 года
увеличиваются
страховые пенсии. Они будут
проиндексированы
на 7,05%, что в 2 раза
выше прогнозного уровня инфляции по итогам
2018 г. (прогноз - 3,4%).
Увеличенную
пенсию
получат только неработающие пенсионеры. В
Вяземском районе, по
данным заместителя начальника УПФР, начальника отдела в Вяземском
районе Н.В. Мигурской,
количество неработающих пенсионеров около
шести тысяч человек.
Для них средний размер
страховой пенсии в крае
составит 17 414 руб. (увеличение в крае в среднем
- на 1144 руб.) При этом
у каждого пенсионера
прибавка к пенсии будет

Снять ограничения

Губернатор
края
Сергей
Фургал поручил пересмотреть
основные направления молодежной жилищной программы в крае.
Глава региона подчеркнул, что
действующие механизмы поддержки
молодежи не позволяют оперативно
обеспечивать всех нуждающихся квадратными метрами. Сегодня существует два направления поддержки.
Первое – субсидии по линии федерального центра на приобретение жилья на
вторичном рынке. Второе - выплаты из
краевого бюджета на покупку квартир в

За минувшую неделю в сводке
происшествий по Вяземскому району
три пожара, есть погибший.
Одиннадцатого января в селе
Отрадном вечером в 20.00 произошло
возгорание сарая по улице 40-летия
Победы, а утром 13 января - загорелась баня в селе Шереметьево по улице
Новой. Причины пожаров выясняются.
Десятого января в Вяземском в 13.42
дня пожар случился в жилом доме по
улице Орджоникидзе. В дежурной части ПЧ-72 приняли звонок от сотрудника
полиции, который прибыл по данному
адресу для проведения оперативно-розыскных мероприятий и обнаружил вну-

Вяземские вести

30 лет сельского стажа.
Прибавка
составит
1333,6 руб. Фиксированная выплата с 1 января 2019 г. - 5334,2 руб.
Перерасчет будет произведен при наличии одновременно трёх условий:
проживание в сельской
местности; 30 лет сельского стажа в профессиях
и производствах, утвержденных Постановлением
Правительства РФ; неработающим. Пенсионеры,
проживающие в сельской
местности, не получившие в январе прибавку, в 2019 году в любое
удобное время могут обратиться с соответствующими документами для
перерасчета пенсии. Он
будет произведен с 1 января.
Наш корр.

В крае

Происшествия
Погиб на пожаре

индивидуальной в зависимости от размера пенсии.
Отделение ПФР по
Хабаровскому краю заранее в декабре перечислило Почте России все
необходимые денежные
средства для своевременной организации доставки пенсий в январе.
Перечисление сумм пенсий в кредитные организации для зачисления
на счета пенсионеров
пройдет без изменений:
в период с 19 по 24 число
месяца.
С 1 января вступает в
силу норма закона об увеличении на 25% фиксированной выплаты к пенсии
неработающих
пенсионеров по старости и по
инвалидности, проживающих в селе и имеющих

строящихся домах. В 2019 году на эти
цели в краевом бюджете предусмотрено около 207 млн рублей. А всего
объем финансирования с учетом федеральных и муниципальных средств составит более 600 млн рублей. Однако
этого не хватает, чтобы очередь быстро продвигалась. В результате, из-за
возрастных ограничений многие семьи
теряют право на льготу.
Губернатор поручил снять возрастные ограничения для участников краевой программы.
Пресс-служба губернатора края

три помещения сильное задымление.
Огнеборцы вынесли из кухни человека, лежащего на горящем полу без сознания. Медики «скорой помощи» по
прибытии констатировали смерть пострадавшего, им оказался гражданин
С. 1961 года рождения. У мужчины был
сильный отёк лица, не исключена криминальная составляющая. По словам соседей, погибший вёл асоциальный образ
жизни. Следственный комитет проводит
проверку по факту гибели человека.

Не уступил дорогу

В сводке происшествий - три ДТП
(два столкновения и один наезд) без
пострадавших.
Восьмого января в 9.00 утра на перекрёстке улиц Октябрьская/Уссурийская
водитель К. на автомобиле Ниссан
Эксперт не уступил дорогу приближа-

Нина Саватеева,
пенсионерка:
- Что-то есть свыше, что нам трудно
понять. Это - Святая
вода и Благодатный
огонь, который сходит с небес также раз
в год. Это те чудеса,
в которые верит каждый
православный
человек.
У моей бабушки
Александры
Семёновны крещенская вода десять лет
хранилась в баночке
в погребе и была чистой, как слеза. Хотя
простая вода даёт
осадок и не хранится
так долго. Я каждый
год набираю воду
ещё 18 января вечером прямо из-под

крана. И как советовала бабушка, пью её
каждое утро натощак
по глоточку. С верой
в чистое и светлое
крещенская водичка
помогает сохранить
здоровье, жить дальше.

Людмила Даньковская:
- У меня были
бабушки, обе глубоко верующие, всё
время вода святая у
них была. Поэтому
и я всегда набираю
воду на Крещение.
Это наши традиции.
Обязательно хожу на
службу в храм, набираю воду. Сама не
сталкивалась с чудесными её проявлениями. Вода, скорее
всего, для успокоения, очищения. Я
верю в её полезные
свойства.

Ольга Мамонтова,
предприниматель:
- Я верю в чудо
крещенской
воды.
Наши мысли материальны, и позитивная
энергия передаётся
воде. Если человек
верит, что освящённая вода помогает,
она обязательно поможет. Я верю, что
крещенская святыня
обладает особой силой, поэтому каждый
год набираю воду
в церкви. Дома она
стоит целый год и
не портится, не дает
осадка.
Мы всей семьёй, праздник вызжаем на
как и многие вязем- Тёплый ключ, там и
цы, в крещенский окунаемся в воду.

ющемуся справа автомобилю Тойота состоянии на гражданина Ю. составлен
Аллион и совершил с ним столкновение. административный протокол.
В результате ДТП автомобили получили
механические повреждения, водители
не пострадали. Нарушитель привлечён к
Сотрудники полиции раскрыли
административной ответственности.
кражу чугунных радиаторов на общую сумму 36900 рублей.
В одной из многоэтажек города гражВ ночь с 13 на 14 января неподаданин
К. 1996 года рождения, зная, что
лёку от кафе М-60 нарядом ДПС был
выявлен житель Вяземского, управ- в соседней квартире хозяева отсутствуляющий легковым автомобилем в со- ют длительное время, ночью взломал
дверь, проник в чужую квартиру, где
стоянии алкогольного опьянения.
срезал четыре чугунных радиатора.
При задержании водитель попытал- Похищенное мужчина сдал в пункт меся скрыться, оказал сопротивление со- таллоприёма. Благодаря свидетельским
трудникам полиции, а пассажир, житель показаниям похититель был установдругого района, стал помогать ему в лен и задержан. Возбуждено уголовное
этом. По факту сопротивления стражам дело, проводится проверка.
правопорядка проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголов- По сообщениям пресс-службы ОМВД,
ОНД и ПР, ПЧ-72, СО СК России
ного дела. За вождение в нетрезвом

Металлист

Оказал сопротивление
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«Амурметалл-Ресурс»:
из кризиса - к стабильности
Переломным стал 2018 год для
коллектива
горнодобывающего
предприятия ООО «АмурметаллРесурс». Удалось не только сохранить производство, но и вывести
его из затянувшегося кризиса. Об
этом читателям «Вяземских вестей» рассказывает руководитель
предприятия Виктор Карнюшин.

- Виктор Дмитриевич, первые два месяца 2018 года
предприятие находилось в
простое. Производство возобновили только в марте.
Удалось ли закрыть годовую
потребность
комсомольского сталелитейного завода во
флюсовом известняке?
- С 1 марта и до 31 декабря
работали по плану. Потребность
завода выполнили в полном объёме. Отгружено флюсового известняка 70 тысяч тонн на сумму
более 112 миллионов рублей.
Благодаря устойчивой работе завода, и как следствие,
стабильному спросу на нашу продукцию в 2018 году нам удалось
сделать многое. К августу погасили задолженность по зарплате
перед работниками предприятия,
которая к началу прошлого года
составляла три месяца. В декабре удалось выплатить компенсацию за задержку заработной
платы. С работниками рассчитались полностью. Погасили задолженность перед бюджетом в
полной мере. По налогам также
долгов у предприятия нет. В прошлом году мы заплатили государству 18,5 миллиона рублей,
из них 12,5 миллиона - налоги и
6 миллионов – платежи в фонды. Вместе с НДФЛ перечислено
около 30 миллионов рублей в
бюджеты разного уровня.
В прошлом году для работников, непосредственно занятых
на производстве, были увеличены почасовые тарифы на 30%,
что позволило компенсировать
инфляцию, накопленную с 2014
года. Управленческим кадрам
зарплата была повышена на
13%. Если прошлый год начинали
со штатной численностью 42 человека, то сейчас у нас трудятся
58 специалистов. Предполагаем
небольшое увеличение штата.
Есть потребность в водителях,
возможно, откроется вакансия
экскаваторщика, если будет увеличение объёма.
- Помимо долгов по заработной плате и налоговым
платежам предприятие должно было контрагентам…
- Впервые с 2011 года
«Амурметалл-Ресурс» отработал с прибылью. Это не большие деньги, но за счёт прибыли
удалось погасить задолженность
перед контрагентами за топливо,
ремонт нашей техники. Погасили
долги перед ООО «Приморье
Северлес» за пользование с
2015 года подъездным железнодорожным путём. Хотя перед
этим предприятием ещё остаётся задолженность, но она не
столько критична, чтобы влиять
на нашу отгрузку. Есть договорённость о порядке расчёта.
Кризисных ожиданий, связанных
с долгами, у нас нет.
- После визитов на горный
участок понимаешь, как непросто достаётся выполне-

ние плановых показателей.
Техника устаревает. Нередкие
простои.
- У нас действительно стоит
вопрос об обновлении парка техники. В целом её изношенность
достигает 90%. Поэтому мы приняли решение и приобрели в
лизинг новый 20-ти тонный самосвал ISUZU. Планируем рассчитаться за три года. Самосвал
используется для вывозки готовой продукции с карьера на
тупик. Новую технику доверили проверенным водителям с
большим опытом работы. Это
экипаж Владимира Ковальчука
и Анатолия Папковича. 10 января они сделали первый рейс.
Машина зарекомендовала себя
прекрасно. Наши работники уже
интересуются, будет ли новое
поступление большегрузных машин. Обязательно будет, хотя о
сроках однозначно сказать мы не
можем.
- Уже есть экономический
эффект от японского самосвала?
- Думаю, экономический эффект будет в перспективе. А пока
мы понесли убытки, а вернее
упустили выгоду.
- Убытки? На это есть весомые причины?
- Новый автомобиль приобрели 26 декабря. В связи с
праздниками и последующей
загруженностью
сотрудников
ГИБДД оформить его удалось
только 9 января. Потери составили 261 тысячу 300 рублей.
Эту сумму пришлось заплатить
подрядчику за то, что в начале
года осуществлял вывозку флюса, в то время, как новый японский самосвал стоял без работы
больше двух недель, потому что
в праздники мы не смогли получить номера.
- Основную технику вы
арендовали у головного предприятия. Что с этими машинами?
- Мы выкупили у компании
«Торекс-Хабаровск» технику, которая находилась у нас в аренде. Сделка завершилась в конце
года. Предстоит перерегистрация автомобилей и спецтехники.
- Что «Амурметалл-Ресурс»
получает от этой сделки?
- Помимо возможности самостоятельно, по нашему усмотрению, распоряжаться техникой,
это увеличило капитализацию
предприятия, улучшило структуру уставного капитала и баланс.
Это своего рода «подушка безопасности» при работе с банками
и лизинговыми компаниями.
- За последние годы вместе с руководством сложную
экономическую ситуацию на
предприятии пережили многие
специалисты, которые, не смотря ни на что, всё же остались
здесь работать.

Владимир Ковальчук, водитель ООО «Амурметалл-Ресурс»

в первый рейс вышел на новом автомобиле

- Нашим людям нужно отдать
должное. Большинство из них
выдержали те времена, когда
работать без зарплаты приходилось по 8 -10 месяцев. Кто-то ходил в суд. Но это неотъемлемое
право человека защищать себя.
Я никого не мог заставить верить
в наше светлое будущее. Не верили и увольнялись. Но многие
жили с надеждой. После простоя
начинали работать, не получая
денег, бессменно, с переработкой.
Если говорить о работоспособных качествах нашего коллектива, то можно перечислить весь
штат. У нас плохих людей нет.
Специалисты хорошие. Сильные
управленческие кадры. Все люди
на своих местах. С большим опытом работы главный бухгалтер
Надежда Сизова. Инспектор по
кадрам Наталья Гурдина, досконально знает законодательство,
пунктуально его выполняет.
Диспетчер Ольга Богинская ведёт всю текущую документацию
горного участка. На ней учёт путевых листов, рабочего времени работников участка, расход
топлива. Грамотные водители
Владимир Ковальчук, Виктор
Лебещак, Василий Архипов,
Алексей Пуц, экскаваторщики Алексей Макарюк, Михаил
Андреев, Алексей Артемьев.
Всем процессом управляет начальник горного участка Андрей
Шеркунов. Очень хорошо работает механик Андрей Кузнецов,
он руководит многими процессами и дополнительно выполняет
обязанности по поиску запасных
частей, готовит проекты договоров. Контактирует с поставщиками запасных частей, выполняет
обязанности снабженца. Помимо
этого вместе с водителями перебирает двигатели. Можно много
хороших слов сказать в адрес
каждого работника предприятия.
- Какова сегодня средняя
заработная плата?
- В среднем по предприятию
начислено примерно 40 тысяч
рублей. Но заработная плата
сильно зависит от стажа работы и выполнения плана. Те, кто
трудится более 10 лет, имеют
надбавку за выслугу лет, так сказать, за верность одному пред-

приятию. И она составляет от 3
до 20%. Человек, который только что устраивается на работу,
по сравнению с ветеранами, конечно, получает меньше. Но по
трудовому договору за каждый
год работы коэффициент увеличивается.
- Виктор Дмитриевич, для
вас лично процесс вывода
предприятия из кризиса чуть
было не обернулся дисквалификацией.
- В прошлом году на меня завели уголовное дело за несвоевременную выплату зарплаты,
получил наказание инспекции по
труду, дважды наказание от налоговой инспекции, наказание
управления лесами за отсутствие средств пожаротушения.
Плюс обращение в суд по дисквалификации. Закон требует,
если в течение трёх месяцев
задолженность предприятия по
налогам составляет 300 тысяч
рублей, руководитель предприятия обязан подать заявление о
банкротстве предприятия, чего
сделать я не мог.
Нужно понимать, для вывода предприятия из кризиса
требуется длительный период.
«Амурметалл-Ресурс» стоял в
течение года, накапливал долги.
Мы не избавились от наших работников, выполняя социальные
задачи. Они получали 2/3 заработной платы в течение года. И
если на зарплату мы занимали,
брали предоплату, то платежи
в фонды мы не могли осуществить, нам просто не хватало
денег. Мы могли работников выставить на улицу и закрыть проблему. Этого сделано не было.
Хотя наше законодательство
говорило об обратном. Мы должны были выгнать работников на
биржу труда, обанкротить предприятие.
Налоговой инспекции дан
рычаг для давления на руководителя. Если у тебя больше
300 тысяч рублей долг, мы тебя
накажем. Дважды накажем и
дисквалифицируем. С каждым
отдельным случаем нужно разбираться, а у налоговой инспекции нет никакой альтернативы. У
них нет права каким-то образом
эту историю рассматривать, раз-

бираться, они обязаны подать на
банкротство предприятия, и подают.
Выведение предприятия из
кризиса, когда руководство берет на себя ответственность, не
возможно без штрафов и наказаний.
- А что за история с управлением лесами?
- У нас 25 гектаров лесного
фонда под карьер, только на
2,5га есть лес. Но я обязан иметь
5 ранцевых огнетушителей, 2
воздуходувки, 10 топоров, 2 автомобиля, 10 человек в спецодежде, ёмкость под воду и так
далее. Нонсенс. Любая семья,
взяв 2 гектара под пасеку в лесных угодьях, если исходить из
этого законодательства, тоже
должна иметь такую команду.
Поскольку первоочередная задача была платить заработную
плату, денег на выполнение
требований лесников на момент
проверки у меня не было. К августу недостающее было закуплено, но получил взыскание.
У моего юриста чёрная папка
с моими делами, он говорит, что
нужно уже вторую заводить.
- Сейчас, когда предприятие выходит на планомерные
рельсы, вторую папку заводить не придётся?
- Ну почему? Чтобы добиться
успеха, папку надо заводить.
- Каковы ожидания от 2019
года?
- Планируется произвести
флюса на 10 тысяч тонн больше, чем было в прошлом году.
Рассчитываем удержаться на
должном уровне с планомерным
развитием. Год начали хорошо.
В праздничные дни до 10 января отгрузили готовой продукции
более половины месячного планового задания для отправки в
Комсомольск-на-Амуре.
Будем стремиться обновлять парк техники, это понимают
все, так как на ремонт отвлекаются значительные суммы.
Постараемся в этом году компенсировать инфляцию при выплате
заработной платы. Надеемся на
стабильность и выполнение плана.
Светлана Ольховая

Вяземские вести
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Село моё

17 января 2019 г.

Наши интервью

«Давайте вместе
наводить порядок»
Об итогах ушедшего года, делах и вопросах, требующих постоянного внимания, наша беседа с главой села Шереметьево
Светланой Огаревой.
- Светлана Вадимовна, любое
сельское поселение можно считать одной большой семьёй. На
своей территории вы знаете население, как говорится «в лицо».
Функций, возложенных законом о
местном самоуправлении на сельскую администрацию, множество.
Приходится решать все проблемы,
делать так, чтобы земляки жили
дружно и комфортно, понимали и
уважали друг друга. Подведя итоги
прошедшего года, о каких достижениях вы можете рассказать?
- Сделано немало. Самое главное и значимое событие в жизни
села – это строительство нового административно-культурного центра,
появления которого мы ждали с 2012
года. Скоро будет новоселье, оно состоится в конце января. Ждём множество гостей, в том числе из района и
края.
В АКЦ большие, светлые, тёплые
помещения, где есть место не только для Дома культуры и библиотеки,
но и опорного пункта полиции и администрации. Уже завезли и собрали мебель, приобрели современную
аппаратуру, одежду сцены и многое
другое. Первоочередная задача – настроить работу АКЦ, чтобы все службы работали в штатном режиме.

центральной площадью. Вместе с
районом в текущем году будем заниматься межпоселенческими землями.
Провели паспортизацию всех
местных дорог. В планах - разработать проектно-сметную документацию на реконструкцию участка дороги
по улице Школьной. Собираемся
принять участие в краевом конкурсе.
Если повезёт, то в 2020 году приступим к реконструкции асфальтированного участка дороги, где расположены
все социальные объекты.
- С чем обращаются люди к главе села? Как вы реагируете на жалобы?
- Глобальных вопросов в прошлом году не было. Традиционно
односельчане обращаются по ремонту жилья. Можно отметить, что
вопросов ЖКХ стало меньше, и они
решаются оперативно. После замены
водопроводной сети исчезли жалобы,
связанные с водой. Не было обращений по колонкам. Если где-то что-то
ломается, перемерзает, то работники
обслуживающей организации МУП
«Вектор» быстро реагируют и принимают меры.
Есть вопросы по ремонту крыши в
благоустроенном доме № 13 по улице Школьной. Капитальный ремонт
кровли проводился в 2010 году, се-

Обновлённая площадь села Шереметьево
Мы третий год принимаем участие в краевой Программе поддержки
местных инициатив. Кроме всего прочего с помощью проекта «Память поколений» обустроили центральную
площадь. Надеемся через участие в
ТОСе или очередной ППМИ провести
реконструкцию памятника участникам
Великой Отечественной войны. Саму
стелу оставим, она ещё устойчивая и
крепкая, среди елей смотрится прекрасно. Памятник обновим современными материалами, благоустроим
территорию вокруг.
Отопительный сезон у нас проходит без сбоев, везде тепло, жалоб от
населения не поступало. Новый законопроект с этого года разрешил людям собирать для собственных нужд
валежник в лесу. Есть обращения по
этому поводу, но в каком виде и как
это будет осуществляться, пока не
ясно, и ответить нечего, ждём разъяснений. Традиционно выдаём справки на печное отопление в размере 15
куб. метров дров.
В прошлом году частично заменили теплотрассу, остался небольшой
участок от многоквартирных домов
до школы. В 2019 году планируем закончить все работы по теплотрассе.
В конце года провели окювечивание сельского стадиона. Проводим
работу по освещению улиц. Уже заменили пять фонарей по улицам
Школьной,
Центральной,
Мира.
Поставили экономичные светодиодные лампы. Предстоит заменить
оставшиеся старые фонари на современные.
Решаем земельные вопросы. В
прошлом году сделали межевание земельного участка на кладбище и под

Вяземские вести

годня она уже требует полной замены. Необходимо провести собрание
собственников и выходить на регионального оператора.
Каждая жалоба для нас – это обратная связь от населения. Она указывает на проблему. Если поднятый
в обращении вопрос можно решить
сразу – мы так и делаем. Есть вопросы, которые требуют проработки. Мы
ждём информации от односельчан,
это помогает в нашей работе. Я всегда за диалог и предложения о сотрудничестве.
- Кто или что ещё помогает в работе главе поселения?
- Многие вопросы мы решаем с
районом, нас не оставляют один на
один с проблемами, вовремя оказывают финансовую и организационную
помощь. Большая опора – председатель районного Собрания депутатов О.А. Ольховая. На днях Ольга
Алексеевна приезжала в село, и мы
обговорили все текущие моменты.
Значительную помощь оказывает
наш молодой сельский депутатский
корпус, который возглавляет воспитатель детского сада Е.Н. Голикова.
Работа с людьми ей знакома, так
как Елена Николаевна одно время
была специалистом администрации.
Настоящий клад - наш старейший
депутат Р.И. Михалёва. Она знает
все проблемы пожилых людей, решает их не только на местном уровне. С её помощью было написано и
отправлено письмо на имя губернатора Хабаровского края с просьбой
вернуть в поселение машину «скорой помощи». Так как село наше
отдалённое, зачастую возникает необходимость как можно быстрее доставить тяжелобольного в Вяземскую
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Образование
Лучшая
награда
для
учителя
русского
языка и литературы школы
села Шереметьево Л.И.
Рузановой – видеть, как растут таланты её учеников.

Успех ученика награда учителя

Школа стала её
призванием, судьбой.
Более 38 лет отдала
Шереметьевской школе Людмила Ивановна.
Молодым
специалистом после окончания
Хабаровского
пединститута в 1980 году приехала она в село и
влюбилась в его неповторимую
природу
и людей. – Всю жизнь
я – сельский учитель,
- говорит Людмила, - и
горжусь этим. Не представляю себя без дорогой сердцу профессии,
моих учеников, их родителей.

вая и усидчивая. Очень
целеустремлённая
и
инициативная, - рассказывает о своей ученице Людмила Ивановна.
– Неоднократно становилась призёром в
других олимпиадах: по
математике, информатике, биологии. Это уже
не первая её поездка
в лагерь «Созвездие».
Там Елену ждут многочисленные
друзья.
Девушка
талантлива
во многом, увлекается
иностранными языками.
В оригинале
читает
тексты
на
английском, самостоятельно

Её
выпускники
трудятся сегодня в
разных отраслях: в
образовании,
культуре, на железной дороге, в строительстве.
Педагогическое образование получили: Алёна
Черёмухина,
Зарина
Гайтукова, Екатерина
Бикташева и другие.
В 2017 году выпускница 11 класса Светлана
Бобрик заработала по
ЕГ самый высокий результат в районе - 98
баллов по русскому
языку.
Ещё одна ученица
Людмилы
Ивановны
десятиклассница Елена
Карпова
награждена поездкой в лагерь
«Созвездие» за успехи
в районной олимпиаде
по английскому, русскому языках и физике,
которая состоялась в
Вяземском в декабре
2018 года.
- Елена невероятно
способная, трудолюби-

изучает японский язык.
Делится своими знаниями с другими ребятами.
Такими учениками, как
Елена, можно гордиться по праву.
В нашей школе учатся добрые дети, - продолжает Людмила. – У
них нет серьёзных проблем с дисциплиной.
Занимаются с учениками опытные педагоги
с большим стажем работы. Это В.Л. Пылёва,
А.И. Дивакова, О.Г.
Садкова, Н.В. Бессараб
и другие. Это неравнодушный педагог Э.Н.
Лебедева, она возглавляет детский волонтёрский отряд «Шаг
навстречу».
Современная школа, на взгляд сельского
учителя, та, где дети
и педагоги чувствуют
себя комфортно, в которой хочется учиться и
работать.
Марина Бакицкая

Глава села Светлана Огарева
ждёт новоселье в новом
культурном центре
районную больницу. К этому вопросу
подключился главный врач ВРБ С.С.
Кушкян, надеемся на положительное
решение.
С августа 2018 года в поселении
трудится фельдшером Р.Н. Жигулов.
Население довольно его работой.
Руслан Николаевич никому не отказывает и приходит на помощь в любое время.
- Назовите самые важные для
вас жизненные правила.
- Как можно чаще задавать себе
вопрос «Зачем?», быть честной и не
торопиться.
Вопрос «Зачем?» - самый сильный оберег, который спасает от многих проблем. Если регулярно себе его
задавать, то можно избежать огромного количества неприятностей и
ошибок.
Иногда задаю себе вопрос: - Зачем
мне всё это нужно? Бесконечные проблемы, бессонные ночи, постоянно в
нервном напряжении. Но это издержки нашей работы. Уже пошёл шестой
год, как я глава поселения. Опыт помогает мне не принимать решения
спонтанно, не торопиться, обдумать
проблему, найти пути решения и
только потом решать.
Что касается честности, то нельзя врать ни самому себе, ни окружающим.
- Чего на ваш взгляд никогда не
должен делать руководитель?
- Обещать, не имея возможности
исполнить. Люди всегда ругают власти – местного главу, губернатора,
президента. Но мало кто считает, что
и от них самих тоже многое зависит.
Рассуждать и критиковать – каждый
может, а вот предложить решение
вопроса – не многие. Видите проблему, предлагайте вариант её решения.
Давайте вместе наводить порядок!
Чаще задавайте себе вопрос: Что я могу сделать для того, чтобы
моя жизнь стала лучше?
- В сентябре 2018 года губернатором Хабаровского края был
избран С.И. Фургал. Что бы вы пожелали новому губернатору?
- У людей накопилось немало проблем. Люди ждут от губернатора правильных решений. Чтобы он обратил
внимание на село, на сельское хозяйство. Чтобы у людей вновь появилась
работа, и они не стремились на вахты, дабы прокормить свои семьи. А
пока молодёжь, не найдя применения
своим знаниям, не имея достойных
условий для проживания, уезжает в
большие города. Так быть не должно.
Беседовала Наталья Бельцова

Коммунальная планета
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По поводу

Баллон - собственность
потребителя
В редакцию обратились несколько жителей района, столкнувшиеся с
аналогичной проблемой. При приобретении сжиженного газа в баллонах
газовщики стали требовать и оплату
за ёмкость – пустой баллон. Мы попросили разъяснить ситуацию гернерального директора ООО «Газэнергосеть
Хабаровск» Р.Г. Чернышова. На имя
этого руководителя редакция направила письменный запрос с описанием
ситуации одного из потребителей газа
в баллонах – жителя села Садового
В.Г. Кочеткова. Он выписал сжиженный газ в вяземском отделении ООО
«Газэнергосеть Хабаровск» на сумму
994 рубля, но когда он поехал за наполненным баллоном, ему предложили заплатить дополнительно 2600
рублей за пустой баллон, который
был у него с собой, мотивируя тем,
что пустой баллон – имущество потребителя. Баллон у него был 1976
года выпуска. В.Г. Кочетков отказался платить за емкость – пустой баллон. Тогда ему вернули деньги за газ.
Расстроенный и возмущённый ситуацией пожилой человек обратился в
редакцию с просьбой разобраться в
произошедшем. На каком основании
ему предложили приобрести пустой
баллон, ведь у него был с собой на
обмен такой же? «Почему я должен
платить за имущество газовой службы, да ещё так дорого?»,- спрашивал
озадаченный потребитель.
В своём ответе генеральный
директор
ООО
«Газэнергосеть
Хабаровск» Р.Г. Чернышов разъясняет ситуацию:

К сведению

- В ООО «Энергосеть Хабаровск»
ведётся учет газовых баллонов.
На
основании
Постановления
Правительства РФ от 06.05.2011
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов», потребитель,
до момента передачи ему газовых
баллонов, обязан передать на обмен
равное количество порожних газовых
баллонов, находящихся в исправном
состоянии, срок службы которых не
истёк.
5 июля 2018 года Валерий
Григорьевич Кочетков при покупке
газа получил исправный баллон, срок
службы которого не истёк. Однако
09.11.2018 В.Г. Кочетков предоставил
для обмена уже другой газовый баллон, 1976 года выпуска, сведения о
котором в базе данных предприятия
отсутствовали. В связи с истекшим
сроком его службы, в соответствии с
приказом Ростехнадзора от 25 марта
2014 года №116, потребителю было
отказано в обмене баллона.
Собственником газовых баллонов
может быть как потребитель, так и
иное лицо. Информация о предоставленном газовом баллоне, который он
приобрёл самостоятельно, вносится в
его абонентскую книжку. При этом потребитель, обращаясь в пункт обмена
предприятия, имеет право предоставить газовый баллон для заправки
либо обменять его на баллон с неистёкшим сроком службы.
Баллоны для сжиженного углеводородного
газа
находятся
в

свободной продаже в магазинах
Хабаровского края. Также баллоны
можно приобрести в пунктах обмена
ООО «Газэнергосеть Хабаровск», информация о которых размещена на
официальном сайте компании http://
ges-khb.ru.
В ООО «Газэнергосеть Хабаровск»
цены на газовые баллоны установлены в соответствии с внутренним приказом компании.
К сожалению, прямого ответа на
вопрос, почему потребитель должен
приобретать пустой баллон, мы так
и не дождались от руководителя компании. 2600 рублей за емкость, это
не такая уж и маленькая сумма для
потребителей сжиженного газа, особенно, если они рассчитывают всего
лишь на свою пенсию. Но понятно
одно – раньше были государственные
предприятия, а сейчас частные. Вот
и перекладывают свои затраты, которые им также никто не возмещает,
например, расходы на те же емкости
для газа, на плечи потребителей.
Ирина Кобзева

Спрашивали - отвечаем

Уплата взноса
Осторожно,
на капитальный ремонт
газ!
Компания ООО
«Газэнергосеть
Хабаровск»
напоминает о необходимости
соблюдения правил по безопасному газу в быту.

В связи с недавними трагедиями в городах
Магнитогорске
Челябинской
области
и Шахты Ростовской
области, в которых от
взрывов газа в многоквартирных домах погибли 40 и пострадали
свыше 300 человек,
ООО
«Газэнергосеть
Хабаровск» напоминает
жителям Хабаровского
края, что залогом безаварийной
работы
газоиспользующего оборудования является его
правильная эксплуатация, строгое соблюдение
правил безопасного использования газа в быту
и
современное
техническое
обслуживане
газоиспользуещего
оборудования
специализированными организациями.
Ответственное и бдительное отношение к вопросам газоснабжения,
исправное
состояние
газового оборудования
- гарантия вашей безопасности, безопасности
ваших родных и близких!
Сайт администрации
Вяземского района

- Почему берут комиссию на почте и в Сбербанке
при оплате за капитальный
ремонт? В РКЦ не принимают. Нужно было заплатить
230 рублей, а заплатила
244,18 рубля (платила на
почте).
Надежда Грязнова,
г Вяземский
Ответ на этот вопрос
– в информации на сайте
министерства
ЖКХ
Хабаровского края от 15
января 2019 года:
- Без комиссии платежи
по взносам на капитальный ремонт принимаются в
отделениях ФГУП «Почта
России».
Полный
перечень адресов отделений
можно посмотреть на сайте

Фонда: fkr27.ru в разделе
«Собственникам» - «Оплата
взносов».
Также без комиссии уплатить взносы на капитальный
ремонт можно во всех банкоматах розничного банка
ВТБ при наличии пластиковой карты Группы ВТБ или
через мобильное приложение «ВТБ Online», в городах
Хабаровске и Комсомольскена-Амуре
при
наличии
доверенности от Фонда капитального ремонта в банке ВТБ, по адресам: город
Хабаровск, ул. Московская,
д. 7, город Комсомольск-наАмуре, пр-т Ленина, д. 15.
При уплате взносов на
капитальный ремонт в отделениях ПАО «Сбербанк
России» комиссия взымается

в размерах от 1% до 3% в зависимости от способа уплаты.
При уплате взносов в
иных кредитных организациях необходимо уточнить
условия уплаты и размер
взымаемой комиссии в этих
организациях.
По вопросам уплаты
взносов на капитальный ремонт собственники могут обращаться к Региональному
оператору
по
адресу:
680030, Хабаровский край,
город Хабаровск, ул. Ленина,
д. 57, по телефонам: 8
(4212) 754-900, 754-905,
754-923, а также задать вопрос на официальном сайте
Регионального
оператора:
www.fkr27.ru или по электронной почте:info»fkr27.ru.

ТБО

Реформу - на «паузу»

Последние изменения законодательства в сфере обращения с отходами были утверждены совсем
недавно, 25 декабря 2018 года, и они
позволили ряду регионов России и
Хабаровскому краю в частности, отложить переход на новую систему
обращения с твердыми коммунальными отходами.
На территории Хабаровского края с 1 января 2019 года система обращения с отходами не изменится, в квитанциях на оплату,
которые жители получат в будущем году, эта
услуга останется в составе жилищных услуг.
Решение о переносе начала реформы в крае
было принято ввиду наличия веских объективных оснований, как со стороны региональ-

ных властей, так и ООО «Хабавтотранс ДВ»,
компании получившей статут Регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Хабаровском крае.
Среди этих причин были названы несформированность базы потребителей коммунальной услуги по обращению с ТКО, отсутствие
достаточного количества мест размещения
отходов, соответствующих требованиям законодательства, низкая осведомленность
жителей о предстоящих изменениях в сфере
обращения с отходами, отсутствие согласия
в обществе по ряду принципиально важных и
острых вопросов, связанных с новой системой
обращения с отходами.
Пресс-центр Министерства ЖКХ
Хабаровского края
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Вопрос - ответ

Можно ли
собирать в лесу
валежник?
- Нужна ли справка на право собирать
в лесу валежник и хворост? На пособие и
пенсию дров не купишь. К тому же всем
известно, что сбор валежника способствует очистке леса.
А.Новиков, село Котиково
На вопрос отвечает инженер по лесопользованию Аванского лесничества М.В.
Гусева:
- В соответствии со статьями 11 и 35
Лесного кодекса РФ с 1 января 2019 года валежник официально признан недревесным лесным ресурсом – его можно собирать бесплатно
без разрешения, без каких-либо справок.
Об этом внесены изменения в закон
Хабаровского края №175 от 26.12.2007 года
«О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных
нужд на территории Хабаровского края».
Закон устанавливает, что для собственных нужд жители края имеют право собирать
лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев, сучья, которые образовались в
результате естественного отмирания деревьев
или были повреждены при буреломе, снеговале или вредными организмами. Заготавливать
валежник можно в течение всего года.

Но при этом необходимо соблюдать следующие правила:
- нельзя собирать порубочные остатки деревьев в местах лесозаготовок, а также в местах лесосечных работ;
- для осуществления заготовки и сбора хвороста, валежника граждане имеют право на
использование ручных инструментов (пила, топор, секач, сучкорез, лопата, секатор);
- граждане имеют право получать в лесничествах информацию, связанную с осуществлением заготовки.

Положен..ли
перерасчет?

- Живу в благоустроенной квартире, дома не находилась полтора года.
Обратилась за перерасчётом (подтверждающие документы об отсутствии меня
дома на руках), но мне отказали. Сказали,
перерасчёт не положен. Права ли наша
управляющая компания?
Валентина
По данным заместителя начальника
управления коммунальной инфраструктуры и жизнеобеспечения администрации
района А.С. Кузьменко:
- В соответствии с Порядком перерасчёта
размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении,
не оборудованном индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором, учёт производится на основании постановления Правительства
РФ от 06.05.2011 №354 (ред.от 28.12.2018) «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Если жилое помещение не оборудовано
индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета и при этом отсутствие технической
возможности его установки не подтверждено
в установленном настоящими Правилами порядке, либо в случае неисправности индивидуального или общего (квартирного) прибора
учёта в жилом помещении и неисполнения потребителем в соответствии с требованиями
пункта 81 (13) настоящих правил обязанности
по устранению его неисправности, перерасчёт
не производится, за исключением подтверждённого соответствующими документами случая
отсутствия всех проживающих в жилом помещении лиц в результате действия непреодолимой
силы.

Вяземские вести
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В совете ветеранов

О людях хороших

Доброе имя

Н

Сазонович
иколай
Кузьмин отметил свой
юбилей.
80-летний
Волновались все родные, особенно, жена Раиса Сергеевна. И
вечер получился на славу.
Вела его их невестка - прекрасная Оксана. Столько тёплых
слов, столько поздравлений!
Особенно запомнился его
рассказ о детстве.
- Родился я в деревне
Черноберёзовка Амурской области. Не зря назвали её так.
Вокруг села росли стеной черные берёзы. В семье было одиннадцать детей. Двое умерли
маленькие, девятеро выросли
и дожили до преклонных лет. А
сейчас мы остались вдвоём с
сестрой, которая проживает в
Благовещенске у своих детей. А
я прикипел к Вяземскому району.
Детство никогда не забывается. Так и тянет в родные места. Мама Маланья Ивановна
и отец Сазон Еремеевич жили
дружно. Отец - участник боёв
на Волочаевской сопке. После
Гражданской войны его поставили председателем сельского
Совета, потом он был председателем колхоза, возглавлял даже
местную коммуну. Так что он
всегда был на виду. И мы им гордились. Похоронены родители в
родном селе. Мама прожила 96
лет, и все мы долго ощущали
себя детьми. Тянут к себе родные места. И мы часто ездили в
Черноберёзовку».
Николай в 1962 году пришёл
в автотранспортное предприятие. Здесь и трудился до самой
пенсии. Водитель грузовой машины, замещал начальника пассажирской колонны, механика,
работал бригадиром на вывозке
глины для кирпичного завода.
Но больше всего он любил быть
свободным человеком – сел за
руль – и в дорогу.

Зинаида Рубан, бывший начальник эксплуатации АТП, отметила трудолюбие Николая
Сазоновича, дисциплину и доброжелательность. Его фотография помещалась на Доске
почёта предприятия, он награждался почётными грамотами,
медалями.
Говорили добрые слова его
бывшие коллеги, водители Юрий
Демидов, Иван Штейн, Анатолий
Селедуев. Поздравили юбиляра соседи по даче - супруги Рыхлицкие. Сазонович, как
называют его многие, летом с
женой пропадают на даче на
станции Котиково. Занимается
с сыном Николаем пчеловодством. Любит природу, цветы.
Раиса Сергеевна всю душу вкладывает, чтобы всем было хорошо на их дачке у земли.
И вообще это на редкость
дружная пара. Они любят шутки,
игры, сочиняют частушки и вместе поют. Не пропускают концерты в районном Доме культуры.
Радуются творчеству детей и
взрослых. Раиса Сергеевна сама
затейница тёплых домашних вечеров. Она бережно хранит свой
домашний очаг.
На вечере трогательно исполнял любимые песни многих их сват Сергей Иванович
Шишлаков. Талантливый человек. Он не раз завоёвывал
призовые места в районных конкурсах.
Поздравили накануне своего деда внуки Дима, Кирилл,
внучка Танюшка. Он может
много хорошего о них рассказать. Особая гордость семьи - Кирилл. Он учится в
Дальневосточном федеральном
университете на Русском острове во Владивостоке. С отличием
окончил вяземскую школу, у него
и музыкальное образование.
Учась в школе, сотрудничал с

районной газетой. Мечтает стать
журналистом. У этого юноши всё
получится, потому что он знает,
чего хочет в жизни.
Добрые слова об отце написал в районной газете сын
Володя. Он тоже имеет дело с
печатью. Когда бы ни зашёл в
«Руспресс» - всех встречает доброжелательно.
Младший сын Николай, которому на днях исполняется 45
лет, сказал на вечере, что на
отца всегда можно положиться.
«Батя у нас человек, что надо.
Таких ещё поискать…»
Добрая душа. Отзывчивая.
Любящая семью, жену, детей
и внуков. Все радости и печали
переживают вместе.
Юбиляр рассказывал о друзьях, о прожитых годах…
Как важно на жизненном пути
сохранить своё доброе имя, и
Николай Сазонович всю свою
жизнь достойно его несёт.
Л. Иванова

Улица, разбитых фонарей
What s App: 8-914-157-70-44

- На днях было разбито несколько плафонов светильников,
которые украшают городской парк
в вечернее время. Напрашивается во-

прос: «Нужна ли красота и эстетика
вяземцам?». Может лучше так и будем
продолжать тонуть в грудах мусора, что
как грибы растут по улицам города, погрузимся во мрак, все разрушим, сломаем и превратимся в диких людей?
Ведь это сделал кто-то из горожан!
Скорее всего, из числа сытой, не знающей куда себя деть молодежи… Куда
катимся, господа?!
Владимир
- Несколько месяцев назад
из Приморского края Чугуевского
района к нам в город перебрались две

лошадки со своими
хозяевами. Одна из
них, Маня, в праздновогодничные
ние дни работала
в центре города,
катала ребятишек.
Содержание лошадей – дорогостоящее мероприятие.
Один только тюк
сена стоит 2 тысячи рублей. Поэтому
лошадки работают,
отрабатывают свое
пропитание.
Рады будут Маня и ее компаньон
Венера поработать с детьми и взрослыми. Иппотерапия — популярное в настоящее время общение с лошадьми.
Верховая езда оказывает как психологическое воздействие на организм, так
и физическое. Во время езды верхом
снимается стресс, кроме того, всадник
получает нагрузку на все мышцы тела.
Алевтина, г.Вяземский

Утренний звонок

Как дорого ваше внимание

товке
- Я живу в селе Лермона гоБикинского района, недавно был нную
спитализирована в Вяземскую райо
доктор
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Рейд

«Лесной патруль.
Предъявите лицензию!»

В совместном рейде службы по охране животного мира,
полицейских, преподавателей и студентов Вяземского лесхоза-техникума им. Н.В. Усенко удалось побывать нашему корреспонденту.
Студенты третьего курса
специальности «Охотоведение
и звероводство» под руководством своего преподавателя,
руководителя практики Ивана
Петровича Тихомирова не впервые участвуют в патрулировании
лесных территорий Вяземского
района для того, чтобы выявлять
и пресекать браконьерство.
- Выпускники у нас помимо
основной специальности охотоведов получают и дополнительную рабочую профессию егеря,
- рассказывает Иван Петрович,
пока мы едем в автобусе к месту
стоянки по шумненской дороге, -

совместных рейдов. Наша задача – выявлять все случаи незаконной охоты, лесных рубок. В
прошлом году, к примеру, перед
самым Новым годом нам удалось задержать машину с ёлочками, которые жители района
срубили незаконно. Но нередко
ёлки заготавливают, имея на это
необходимые документы, полученные в лесных хозяйствах.
Выбрав место для стоянки, мы стали поджидать своих
«клиентов», как выразился Иван
Петрович. Около часа на дороге
машины не появлялись, скучать
в это время не пришлось, студен-

Студенты-охотоведы патрулируют лесные дороги
ребята в ходе таких рейдов практикуются. Ведь не за горами то
время, когда кто-то из них уже
возможно сам будет вот так же
патрулировать охраняемые территории.
- В рейде обязательно участвуют сотрудники ГИБДД, как
сегодня? – интересуюсь я.
- Не всегда, только во время

ты – весёлый народ, развлекали
всех шутками. Но долгожданный
момент всё же настал: полицейский остановил «УАЗ», участковый инспектор «Службы по
охране животного мира и особо
охраняемых природных территорий» Михаил Слободенюк подал
нам знак, что можно подойти. В
машине было и оружие, и мясо

кабана. Лицензия на добычу этого зверя у охотников оказалась в
порядке, документы на ружье –
тоже. Нам осталось только пожелать добросовестным охотникам
счастливого пути.
- Прошлой зимой мы составили протокол на злостных
браконьеров, - рассказывает
руководитель практики по охотоведению и звероводству Иван
Петрович Тихомиров, - выгружали из машины несколько мешков
с мясом.
- А что ждёт браконьера,
добывшего дикое мясо без лицензии? - спрашивает кто-то из
студентов.
- Незаконная продукция, как
правило, изымается и уничтожается, - говорит участковый
инспектор «Службы по охране
животного мира и особо охраняемых природных территорий
Михаил Слободенюк, - если нарушитель в результате незаконной охоты нанёс крупный ущерб
государству (от 40 до 120 тысяч
рублей), то согласно новому законодательству он наказывается
штрафом в размере до 500 тысяч
рублей либо исправительными
работами, или лишением свободы на срок до 2 лет. Штрафом в
размере до 1 миллиона рублей
либо лишением свободы на
срок от 3 до 5 лет с лишением
права занимать определённые
должности наказываются браконьеры, которые нанесли государству крупный ущерб – от 120
тысяч рублей и более. Плюс во
всех случаях необходимо заплатить штраф за незаконно добытую продукцию.
К вечеру охотников становилось всё больше. Многие из них
с завидным спокойствием реагировали на проверяющих сотрудников служб: предъявляли
документы на машины, оружие.

В ходе проверки нужно сверить номера
на оружии и документах
В основном похвастаться добычей не могли. «В этом году охоты
вообще почти нет, - признаётся
один из охотников Сергей, - изза отсутствия снега зверь за километр тебя слышит и уходит.
Даже обидно, на лицензии потратились, а результат почти нулевой».
Во время рейда студенты с
интересом наблюдали за тем, как
работали инспекторы. Особенно
любопытно было посмотреть на
негативную реакцию охотников.
Кто-то из них даже отказался показывать машину, тогда на них
был составлен протокол досмотра в присутствии понятых, в роли которых выступили студенты.
«Участвуя в рейде, мы обычно
ведём видеозапись, - говорит
преподаватель техникума Иван
Петрович Тихомиров, - это наше
доказательство того, что все сотрудники и мы действуем исключительно в рамках закона, никого
не оскорбляя и не применяя силы».
По словам госохотинспектора Михаила Слободенюка,
в последнее время вяземские
охотники в основном приобретают дешёвые лицензии на зайца и

рябчика, а в процессе охоты могут подстрелить и крупную дичь,
стараясь вывезти её, не попавшись сотрудникам правоохранительных служб. Добросовестных
охотников, которые приобретают лицензии на кабана, изюрбя,
значительно меньше. 15 января
охота на копытных закрывается.
Можно добывать только пушнину и рябчика. Самая дорогая
лицензия на медведя, но её можно получить в любое время кроме зимы, когда зверь впадает в
спячку.
- В ходе рейдов часто попадаются нам и договорники,
- говорит инспектор, - они заключают договоры с охотничьими
хозяйствами и на их территории
добывают пушного зверя. Мясо
используют для приманки, шкурки сдают хозяйству и получают
за них деньги.
На обратном пути ребята делились впечатлениями, обсуждали интересно проведённый
день. Жалели лишь об одном:
не удалось задержать ни одного
нарушителя. «Это значит, мы работаем не зря», – констатировал
госохотинспектор.
Анастасия Шубина

Новое

Садоводам - транспортная доступность
На заседании комитета регионального парламента
по вопросам промышленности, предпринимательства
и инфраструктуры в первом чтении рассмотрен законопроект «О развитии садоводства и огородничества в
Хабаровском крае».
Он разработан группой депутатов
Законодательной Думы края. Напомним,
что с 1 января 2019 года вступил в силу
Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ», направленный на совершенствование правового регулирования в области
садоводства и огородничества.
В целях создания благоприятных условий для ведения этой деятельности в
Хабаровском крае и был разработан соответствующий проект краевого закона.
К примеру, им предлагается определить
основные цели и задачи развития садоводства и огородничества в крае, в числе
которых – увеличение числа садоводов и
огородников; развитие самозанятости населения края; повышение эффективности
использования в регионе садово-огородных участков; содействие садоводческим

или огородническим товариществам в
развитии инфраструктуры территорий, в
обеспечении их транспортной доступности и пожарной безопасности.
Кроме того, краевым законопроектом
определяются полномочия органов государственной власти края и органов местного самоуправления муниципальных
образований края в области садоводства
и огородничества, предусматривается
участие садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, их
ассоциаций (союзов) в развитии садоводства и огородничества в крае, а также устанавливаются правовые основы
поддержки и формы популяризации органами государственной власти ведения
этого вида деятельности.
Реализация положений законопроекта не повлечет дополнительных расходов из краевого бюджета в связи с тем,
что оказание краевой государственной

поддержки в области садоводства и
огородничества будет осуществляться
в соответствии с краевым законом «О
поддержке сельскохозяйственного производства в Хабаровском крае» в рамках
реализации действующих государственных программ края.
В пояснительной записке к законопроекту также отмечено, что государственной
программой края «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Хабаровском крае на
2013 – 2020 годы» уже предусмотрено
предоставление субсидий из краевого
бюджета бюджетам муниципальных образований края для софинансирования
расходов муниципальных образований,
связанных с реализацией муниципальных
программ,
предусматривающих
мероприятия, направленные на возмещение садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям
части затрат на инженерное обеспечение
территорий самих дачных товариществ
и на технологическое присоединение к
расположенным за их пределами линиям
электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также на благоустройство
территорий общего пользования. Размер

субсидии – до 50 процентов от фактически произведенных затрат, но не более
500 тысяч рублей в год на одно садоводческое, огородническое и дачное некоммерческое объединение.
Председатель комитета Валерий
Постельник отметил, что при разработке
законопроекта было учтено мнение прокуратуры края, главного управления министерства юстиции РФ по Хабаровскому
краю и ЕАО, правового департамента
Губернатора края, а также учтены предложения, полученные от Хабаровского
межрайонного союза садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан и от Хабаровского краевого
союза садоводов.
Кстати, законы, регулирующие отношения в области садоводства и огородничества, приняты уже в 22 субъектах
Российской Федерации, в том числе в
трех субъектах Дальневосточного федерального округа. Опыт отдельных из них
был использован при подготовке законопроекта.
Законопроект рекомендован Думе к
принятию в первом чтении.
Пресс-служба
Законодательной Думы
Хабаровского края

Вяземские вести

Теленеделя с 21 по 27 января
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 января.
День начинается» (6+)
09.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 04.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.30 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 Х/ф «БЛОКАДА».
«ЛУЖСКИЙ РУБЕЖ» (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.10, 14.05, 20.40, 23.05,
02.00 Все на Матч!
08.10 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Австрии (0+)
09.10 Футбол. «Фиорентина» - «Сампдория». Чемпионат Италии (0+)
11.00 Футбол. «Фулхэм» «Тоттенхэм».
Чемпионат
Англии (0+)

13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.25, 18.30,
20.35, 23.00, 01.55, 05.15
Новости
16.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт.
Женщины.
Трансляция из Германии (0+)
18.35 Футбол. «Хаддерсфилд» - «Манчестер Сити».
Чемпионат Англии (0+)
21.10 Футбол. «Наполи» «Лацио». Чемпионат Италии
(0+)
23.35 Специальный репортаж (12+)
23.55 Футбол. «Дженоа» «Милан». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
02.30 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ростов». Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». Прямая
трансляция из Катара
05.25 Футбол. «Ювентус»
- «Кьево». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 01.25 «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе,
Германия. Между иллюзией
и реальностью»
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15, 02.50 Цвет времени
12.25, 18.45, 00.45 «Власть
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.50 «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Острова»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 04.00, 06.05
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 04.40, 05.50
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00, 12.05 «Школа здоровья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
11.35 «С миру по нитке»
(12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.55
«Говорит Губерния» (16+)
15.15 «Александр Барыкин.
Не доигранный концерт»
(12+)
16.15 «Вся правда» (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45
«Город» (0+)
20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
01.30 «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» (12+)
02.20 «Группа «Ногу свело»
(12+)

05.15, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.05
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 02.00 «Место
встречи» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/ф «Маленький вампир» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00
«Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «ИНКАССАТОР»
(16+)

02.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. ЗУЛУ» (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
15.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны
2.0» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
01.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР»
(16+)
01.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2» (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС»
(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» (0+)
10.55 Городское собрание
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00,
00.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)

17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены»
(12+)
01.25 «Железный занавес
опущен» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.15 «Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40
Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» (16+)
08.35, 09.25, 10.00, 11.00,
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.05, 18.00 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.25 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
02.20, 02.45, 03.25, 03.55,
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.30, 07.30, 18.00, 00.00,
05.50 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.40, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ
ТОЛСТУШЕК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
04.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40
«Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
20.20 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 «Первый орден» (12+)
00.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+)
04.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
05.25 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ФРАНКОФОНИЯ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.55 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.55 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.25 Х/ф «БЛОКАДА».
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН» (16+)
04.30 Контрольная закупка

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 18.05, 21.10,
05.50 Все на Матч!
08.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Женские бои. Лучшее- 2018 Специальный
обзор (16+)
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10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. С. Юнг - Я.
Родригес. Д. Серроне - М.
Перри. Трансляция из США
(16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.05,
02.25 Новости
16.00 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва) - «Ростов». Фонбет.
Трансляция из Катара (0+)
18.45 Футбол. «Эйбар» «Эспаньол». Чемпионат Испании (0+)
20.35, 05.30 Специальный
репортаж (12+)
21.55 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово)
«ГазпромЮгра» (Сургут). Чемпионат
России. Мужчины. Прямая
трансляция
23.55 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс»
(Астана).
КХЛ.
Прямая
трансляция
02.30
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер».
Прямая трансляция из Катара
04.55 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир

07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским
13.15 «Острова»
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Cэр
Саймон Рэттл, Кристиан

Тецлафф и Лондонский симфонический оркестр
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Империя балета»
02.40 Цвет времени

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 15.50, 16.40, 17.45,
19.40, 21.25, 23.10, 03.00,
06.20 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.15,
22.00, 23.45, 02.45, 06.05
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.45, 23.00, 00.10,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 22.20, 03.25 «Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 00.20, 03.55
«Говорит Губерния» (16+)
15.20, 05.45 «Японские каникулы» (16+)
16.10 «С миру по нитке»
(12+)
18.55, 19.50 «Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Сибирь»
(6+)
01.15 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
(16+)
04.45 «Девочка со спичками» (6+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА
ПРОЧ-

НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.30 «Квартирный вопрос»
(0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.05 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» (12+)
11.30
Х/ф
«ЗВЁЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
03.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.15 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» (12+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.55 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
01.20
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
01.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕРСИКОВОГО ПИРОГА» (12+)
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Т/с
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
10.35 «Борис Андреев. Богатырь союзного значения»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.35 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Валентин Павлов» (16+)
01.25 «Если бы Сталин поехал в Америку» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.25 «Известия»
05.25, 06.10, 07.05, 08.05,
13.25, 14.15, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.15,
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.45, 02.20, 02.50,
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.45,
05.30 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.45, 04.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.50, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)
05.35 «Домашняя кухня»
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
13.45, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40
«Отечественное
стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии» с
Александром Маршалом»
(12+)
20.20 «Улика из прошлого»
(16+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)
01.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» (0+)
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)
05.20 «Хроника Победы»
(12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 «СШИВАТЕЛИ» (16+)
22.20 Х/ф «В РОССИИ
ИДЕТ СНЕГ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 03.15 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕНИНГРАДСКИЙ
МЕТРОНОМ» (16+)
02.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019
Женщины. Короткая программа (0+)
04.15 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.30 Волейбол. «ДинамоКазань» (Россия) - «Экзачибаши» (Турция). Лига чемпи-

онов. Женщины (0+)
08.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (12+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни. Трансляция
из Аргентины (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 21.30,
23.55, 01.35, 04.25 Новости
14.05, 18.30, 21.35, 00.00,
05.50 Все на Матч!
16.00
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Москва). Фонбет.
«Кубок «Матч Премьер».
Трансляция из Катара (0+)
18.00, 04.30, 05.30 Специальный репортаж (12+)
19.00 Профессиональный
бокс. М. Пакьяо - Э. Бронер.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
21.00 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Афиша- 2019 (16+)
22.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Белоруссии
01.00 «Самые сильные»
(12+)
01.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Короткая программа. Прямая трансляция из Белоруссии
03.55 «Ген победы» (12+)
05.00 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Гавр. Поэзия бетона»
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ»
17.35 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл и Лондонский
симфонический оркестр
18.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Люди-птицы. Хроники преодоления»

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, 15.55, 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, 03.35, 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,
05.15, 06.45 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15, 04.45
«Большой город» (16+)
12.45, 01.30 «Японские каникулы» (16+)
13.00, 16.45, 00.40, 03.55
«Говорит Губерния» (16+)
15.20 «Кулинарное реалити
шоу Мясо» (16+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НИКОЛАСА
НИКЛЬБИ 2» (16+)
05.25 «PRO хоккей» (12+)
05.40 «Лайт Life» (16+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.30 Дачный ответ (0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.30 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.35 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!»
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.45 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.25 «+100500» (18+)
01.25
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР» (18+)
03.05
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ
ВОЛНЫ» (16+)
01.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО:
СМЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЦЕПТ» (12+)
03.15, 04.00, 04.45 Т/с
«СКОРПИОН» (16+)
05.15 «Андрей Курбский.
Предать царя ради женщины» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 «Ия Саввина. Что будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.05 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского быта. Рюмка от генсека»
(12+)
01.25 «Точку ставит пуля»
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00,
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 04.05, 04.50
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.10,
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД»
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

06.30, 18.00, 23.15, 05.45 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.25, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.30, 04.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)

19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
(16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
13.45, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Последний день»
(12+)
20.20 «Секретная папка»
(12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
01.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
03.40
Х/ф
«МЕЧЕНЫЙ
АТОМ» (12+)

05.00, 15.50 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня»
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ»
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.45 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50, 01.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА» (16+)
23.25 Премьера. «Большая
игра» (12+)
00.25 Х/ф «БЛОКАДА».
«ОПЕРАЦИЯ
«ИСКРА»
(16+)
04.25 Контрольная закупка
(6+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

06.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦЗИ» (16+)
08.30 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии (0+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф.

Нганну. А. Оверим - С. Павлович. Трансляция из Китая
(16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 17.35, 20.30,
01.20, 04.55 Новости
14.05, 17.40, 01.25, 05.50
Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. Bellator. А. Сакара
- К. Коппинен. Трансляция
из Италии (16+)
18.10, 05.00, 05.20 Специальный репортаж (12+)
18.30 Профессиональный
бокс. Д. Андраде - А. Акавов.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в среднем
весе. Трансляция из США
(16+)
20.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
Прямая трансляция из Белоруссии
23.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Италии
01.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Белоруссии
(0+)
02.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Пары.
Произвольная программа.
Прямая трансляция из Белоруссии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 02.40 «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
09.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Линия жизни»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НастройЩИК...»

17.40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 «Запечатленное время»
00.05 «Черные дыры. Белые
пятна»

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,
19.40, 21.25, 23.10, 02.55,
06.20 «Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.15,
22.00, 23.45, 03.20, 06.05
«Место
происшествия»
(16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья»
(16+)
11.15, 18.45, 23.00, 00.10,
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.20, 03.45
«Большой город» (16+)
13.00, 16.45, 00.20, 04.15
«Говорит Губерния» (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
18.55, 19.50 «Чемпионат
России по хоккею. Чемпионат КХЛ. «Амур» - «Авангард» (6+)
01.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
05.05 «Девочка со спичками» (6+)

05.10, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 00.00
«Сегодня»
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 01.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА
НА
ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
00.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.35 «НашПотребНадзор»
(16+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Вадимом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.25 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
18.00 «КВН на бис» (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее» (16+)
00.15 «+100500» (18+)
01.15
Т/с
«ОТВЕТНЫЙ
УДАР-2» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35,
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30,
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 «Всё, кроме обычного» (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+)
01.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ» (12+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)
10.35 «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША»
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Как отдыхали вожди»
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
01.25 «Истерика в особо
крупных масштабах» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00,
03.30 «Известия»
05.20, 05.55, 06.40, 07.35
Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05,
17.00, 17.55, 04.40 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10,
22.25, Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55,
03.35, 04.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.50,
05.55 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.45, 02.25 «Понять.
Простить» (16+)
07.40, 05.05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.25 «Реальная мистика» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
(16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» (18+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 «Отечественное стрелковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды космоса»
(6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» (12+)
21.35 «Открытый эфир»
(12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)
01.20 Х/ф «КОМИССАР»
(12+)
03.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

05.00 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.30 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 16.40 «Глобальная
кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПЕРЕЕЗД» (16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 «Закрытый архив»
(16+)
16.30 «Синематика» (16+)
17.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ»
(16+)
17.20 «Смотрите, кто заговорил» (16+)
22.20
Х/ф
«СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января.
День начинается» (6+)
09.55, 01.35 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.35 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости с
субтитрами
18.50 «Человек и закон»
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира Высоцкого (16+)
23.30 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний поцелуй» (16+)
00.35 «На самом деле»
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут»
(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
ПРОШЛОГО» (12+)
02.50 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

06.30 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Россия) - «Хяменлинна» (Финляндия). Лига
чемпионов. Женщины (0+)
08.30 Волейбол. «Хемик»
(Польша) - «Динамо» (Мо-

сква, Россия). Лига чемпионов. Женщины (0+)
10.30 «КиберАрена» (12+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC. «The Ultimate
Fighter 28. Finale». К. Усман
- Р. Дос Аньос. Трансляция
из США (16+)
13.00 «Вся правда про...»
(12+)
13.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
14.00, 15.55, 18.00, 20.10,
21.05 Новости
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Италии (0+)
17.40 Специальный репортаж (12+)
18.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. А.
Шлеменко - А. Токова.
Трансляция из США (16+)
20.15 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии
21.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Танцы
на льду. Ритм-танец. Прямая трансляция из Белоруссии
23.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Италии
01.05
Футбол.
«Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Спартак» (Москва). Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». Прямая трансляция из Катара
03.25 Кубок «Матч Премьер». Прямой эфир
04.00 Футбол. «Ростов»
- «Локомотив» (Москва).
Фонбет. «Кубок «Матч Премьер». Прямая трансляция
из Катара

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Новости
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НастройЩИК...»
10.20 Шедевры старого
кино
12.05 «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией Китая»

12.20 «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые пятна»
14.00, 20.45 «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ СНЕГ...»
17.40 Музыка ХХ века. Сэр
Саймон Рэттл, Джулия Баллок и Лондонский симфонический оркестр
18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ» (12+)
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977» (12+)
02.25 М/ф «Перевал»

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30, 00.45 «Место
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
(16+)
21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 ЧП. Расследование
(16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

07.00, 07.05, 07.35, 08.05,
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25,
15.00, 16.00, 16.45, 17.45,
19.00, 21.00, 23.10, 02.30
«Новости» (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55,
21.55, 00.05, 03.10, 06.00
«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,
06.20 «Город» (0+)
11.55, 20.15, 22.15 «Большой город» (16+)
12.45 «Японские каникулы»
(16+)
13.00, 16.50, 05.10 «Говорит
Губерния» (16+)
15.15 «Виктор Цой. Вот такое кино» (12+)
16.15, 06.35 «С миру по нитке» (12+)
20.05 «PRO хоккей» (12+)
00.40 «Идеальные незнакомцы» (16+)
03.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Начало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени» (16+)
19.30
Премьера!
«Шоу
«Уральских
пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
23.20 Премьера! «Слава
богу, ты пришел!» (16+)
00.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!»
(18+)
02.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+)
03.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

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

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
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная 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 «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2» (16+)
01.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
02.30 Х/ф «АЛАМО» (12+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 05.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка»
(16+)
08.10 «Дорожные войны»
(16+)
09.50 «Дорожные войны
2.0» (16+)
11.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин»
(16+)
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
18.30 «КВН на бис» (16+)
19.30
Х/ф
«ДОСПЕХИ
БОГА» (12+)
21.30
Х/ф
«ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
23.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» (16+)
01.15 Т/с «БОЛЬНИЦА НИКЕРБОКЕР» (18+)
04.00 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)

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

23.45, 00.30, 01.30, 02.15,
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с
«РЕКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.05, 11.50, 15.05 Т/с «ГОРОД» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00
Х/ф
«ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» (12+)
02.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО
МНЕ» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.20, 05.45, 06.25, 07.10,
08.05, 13.25, 14.20, 15.10,
16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«ОДИНОКИЙ ВОЛК» (16+)
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15,
22.05, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с
«СЛЕД» (16+)
01.20, 01.55, 02.25, 02.55,
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.50 «6
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка»
(16+)
07.00, 12.25, 02.40 «Понять.
Простить» (16+)
07.30, 05.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!»
(16+)
10.30, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК» (16+)

19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» (16+)
00.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

06.10, 09.15 Х/ф «СЫЩИК»
(6+)
09.00, 13.00 Новости дня
09.40 «Москва фронту» (12+)
10.05, 13.10, 17.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века»
(12+)
18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (6+)
20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (0+)
22.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ» (12+)
02.50 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» (0+)
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ» (12+)

05.00, 19.20 «Цикл документальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00,
22.10, 00.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
05.50, 14.10, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00
Х/ф
«СТАРШАЯ
ЖЕНА» (12+)
13.50 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
17.10 «СШИВАТЕЛИ» (16+)
18.50 «Смотрите, кто заговорил» (0+)
22.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ЭЛЕОНОР РИГБИ»
(12+)
00.50 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
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04.30, 06.10, 02.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию - 2019
Женщины.
Произвольная
программа (0+)
07.30 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.15 Ералаш (0+)
08.45 «Смешарики. Новые
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Фрейндлих. Алиса в
стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора»
(16+)
12.20 «Живой Высоцкий»
(12+)
12.50 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.15 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали
крылья» (16+)
15.20 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ»
(16+)
01.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019
Мужчины.
Произвольная
программа (0+)
04.05 «Модный приговор»
(6+)
04.55 «Мужское / Женское»
(16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!»
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
НАЙМУ» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè

00.50 XVII Торжественная
церемония вручения Национальной
кинематографической премии «Золотой
Орёл»

06.45, 18.55, 03.05 Все на
Матч!
07.15 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины
(0+)
09.15 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины
(0+)
11.15 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Женщины. Произвольная программа. Трансляция из Белоруссии (0+)
13.00 Футбол. Фонбет. «Кубок «Матч Премьер» (0+)
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Италии (0+)
16.40, 18.50, 19.55, 23.35,
03.00, 05.15 Новости
16.50 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед». Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
20.00 Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Прямая трансляция из Швейцарии
20.50 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Мужчины. Произвольная программа. Прямая трансляция из
Белоруссии
22.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
23.45, 04.45 Специальный
репортаж (12+)
00.05 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Италии
01.10 Хоккей с мячом. Россия - Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Швеции
04.35 Смешанные единоборства. Bellator. Ф. Емельяненко - Ч. Соннен. Трансляция
из США (16+)
05.25 Футбол. «Милан» «Наполи». Чемпионат Италии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»

09.40 «Судьбы скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
12.30, 01.20 «Планета Земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ»
15.35 «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр
на Зальцбургском фестивале
17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ
ПАЦИЕНТ» (16+)
20.15 «Люди-птицы. Хроники
преодоления»
21.00 «Агора»
22.00 «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
02.10 «Искатели»

06.15 «Новости недели» (16+)
07.00
«Место
происшествия» (16+)
07.20 «Новости» (16+)
07.55, 05.40 «Благовест» (0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья»
(16+)
10.00, 15.40, 19.10, 03.45
«Новости недели» (16+)
10.55, 06.00 «Японские каникулы» (16+)
11.25, 04.50 «Числа. Пять чисел, которые изменили мир»
(12+)
13.00 «Будет вкусно» (0+)
14.00 «Капкан для киллера»
(16+)
16.35 «Точка зрения ЛДПР»
(16+)
16.50 «Чемпионат России
по хоккею. Чемпионат КХЛ.
«Амур» - «Салават Юлаев»
(6+)
20.00 «Лайт Life» (16+)
20.10 «Падение Римской империи 1» (12+)
21.55 «Падение Римской империи 2» (12+)
23.25, 04.25 «Место происшествия. Итоги недели» (16+)
23.55 «Виктор Цой. Вот такое
кино» (12+)
00.35 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА МИССИС СТОУН» (16+)
02.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
(16+)

05.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
06.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Зарядись удачей!»
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» (16+)
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 16.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24»
(16+)
11.30, 04.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» (12+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 04.15 «Территория заблуждений» с Игорем
Прокопенко (16+)

07.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)
18.30 «Засекреченные списки» (16+)
20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)
23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС»
(16+)

«Че»

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ»
(16+)
10.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА» (16+)
12.30 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2» (16+)
14.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА»
(12+)
16.30 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» (12+)
18.50 «Утилизатор» (16+)
20.00 «Утилизатор» (12+)
21.00 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Х/ф «УДАРНАЯ ГРУППА» (16+)
04.15 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30
Х/ф
«КРУПНАЯ
РЫБА» (12+)
13.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» (12+)
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
(16+)
01.15
Х/ф
«НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ ШКОЛЫ ГРОССПОЙНТ» (16+)
03.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
(12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка (0+)

06.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК» (12+)
08.30 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУНАЛКА» (12+)
17.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж (16+)
03.35 «Прощание. Иосиф
Кобзон» (16+)
04.25 «Женщины Валерия
Золотухина» (16+)
05.10 «Как отдыхали вожди»
(12+)

05.00, 05.30, 06.05, 06.35,
07.05, 07.40, 08.15, 08.50,
09.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10.50, 11.45, 12.35, 13.25,
14.20, 15.10, 16.00, 16.50,
19.20, 20.25, 21.25, 22.15,
23.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
17.40 Известия. Специальный выпуск
17.45 Торжественно-траурная церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном
кладбище
в честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция
18.25 «Блокадники» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.20,
04.05 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6
кадров» (16+)
08.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
(16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» (16+)
00.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА»
(16+)
04.05 «Предсказания: 2019»
(16+)

05.50
Х/ф
«РОДНАЯ
КРОВЬ» (12+)
07.35, 04.30 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+)
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 «Улика из прошлого»
(16+)
11.50 «Загадки века с Сергеем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка»
(12+)
14.00 «Десять фотографий»
(6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело!
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
00.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» (0+)
02.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)

04.50, 01.20 «Кино, сериалы, информационно-познавательные, развлекательные программы» (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хабаровск» (16+)
07.50, 10.20, 11.50, 19.50
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
08.00, 20.00 «Невероятная
наука» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx.
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского телевидения» (6+)
10.30, 19.10 «Синематика»
(16+)
10.50, 19.20 «Глобальная
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
17.20 «Битва ресторанов»
(16+)
20.50 Х/ф «ОДИССЕЯ»
(16+)
23.00 Т/с «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»
(16+)
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04.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ»
(16+)
02.30 «Блокада. День 901-й»
(16+)

07.25, 18.20, 20.55, 23.00,
07.25 Все на Матч!
08.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белоруссии (0+)
10.30, 08.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Трансляция
из Швейцарии (0+)
11.00 «КиберАрена» (12+)
11.30 Спортивный календарь
(12+)
11.40 «Фёдор Емельяненко.
Главная битва» (16+)
12.00, 13.00 Смешанные еди-

06.30 Мультфильмы
07.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 01.45 «Планета Земля»
13.15 «Сириус» или лифты
для «ломоносовых»
14.00 «Маленькие секреты
великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬВАР» (16+)
16.25 «Пешком...»
16.55 «26 Ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»

17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским
20.10 «Блокада. Искупление»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ»
22.45 Надя Михаэль в опере
Д. Шостаковича «Катерина
Измайлова»
02.40 Мультфильмы для
взрослых

07.00 «Благовест» (16+)
07.25 «С миру по нитке»
(12+)
07.50 «Маша и медведь» (0+)
08.10
Х/ф
«ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)
09.50, 11.00, 06.45 «PRO хоккей» (12+)
10.00, 14.55, 19.00, 21.40,
04.35 «Большой город LIVE.
Итоги недели» (16+)
10.50, 05.55 «Лайт Life» (16+)
11.10 «Числа. Пять чисел,
которые изменили мир» (12+)
12.10 «Инвестиции в любовь» (16+)
13.55 «Школа здоровья»
(16+)
15.45 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ»
(16+)
17.30, 23.00, 06.20 «На рыбалку» (16+)
17.55, 06.05 «Японские каникулы» (16+)
18.30, 22.30 «Место происшествия. Итоги недели»
(16+)
19.50 «Идеальные незнакомцы» (16+)
23.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКАМОНСТР» (18+)
01.35 «Падение Римской империи 1» (12+)
03.05 «Падение Римской империи 2» (16+)
05.15 «Новости недели»
(16+)

05.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (6+)
06.20 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
12.55 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС» (16+)
00.15 «Urban: Музыка больших городов» (12+)
01.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ» (16+)
03.05 «Поедем, поедим!»
(0+)
03.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.25 «Приключения Кота в
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени»
(16+)
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» (12+)
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА» (16+)
23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
01.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (16+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко (16+)
06.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57»
(16+)
08.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ» (16+)
11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
(16+)

20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 05.05 Мультфильмы
(0+)
06.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
10.20 «Улетное видео. Лучшее» (16+)
10.50 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)
22.40 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» (16+)
01.15 Х/ф «ПОБЕГ-2» (16+)
02.45 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
(16+)
14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР» (16+)
16.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»
(16+)
19.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА
НАЧИНАЕТСЯ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
23.00 Х/ф «ОМЕН» (16+)
01.15 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА»
(12+)
03.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГОВА МОРЯ» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
(0+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Большое кино (12+)
(12+)
08.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ»
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

14.45 «Хроники московского
быта. Многомужницы» (12+)
15.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты»
(12+)
16.25 «Прощание. Ян Арлазоров» (16+)
17.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.15, 00.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА
В БЕДЕ-2» (12+)
01.10 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» (12+)
03.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ» (12+)
05.05 Линия защиты (16+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 «Ленинградские истории. За блокадным кольцом»
(12+)
05.50 «Ленинградские истории. Синявинские высоты»
(12+)
06.35, 08.05, 09.00 «Ленинградский фронт» (12+)
07.20
«Ленинградский
фронт» (6+)
09.45, 10.45, 11.45, 12.45 Х/ф
«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ»
(16+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.30,
18.50, 19.30, 20.30, 21.25,
22.25, 23.15, 00.15, 01.10,
02.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)
16.45 Известия. Специальный выпуск
17.00 Парад, посвящённый
75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Прямая трансляция
18.00 «Ленинградские истории. Ладога» (12+)
02.45, 03.25, 04.10 Т/с
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» (16+)

06.30, 18.00, 23.05, 05.20 «6
кадров» (16+)
07.35 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА» (16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» (16+)
02.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
03.45 «Предсказания: 2019»
(16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

Óâàæàåìûå âÿçåìöû è æèòåëè Âÿçåìñêîãî ðàéîíà!
В ночь с 18 на 19 января православный мир
отмечает праздник Крещения Господня или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день
Крещения Господня во всех православных храмах после Божественной литургии совершается
обряд Великого освящения воды. По древнему
поверью, в этот день вся вода становится святой
и исцеляет любые недуги. Многие отважатся в
этот день искупаться в иордани — вырубленной
в форме креста проруби.
Для того, чтобы праздник не омрачился несчастным случаем на воде, отдел по безопасности, ГО и ЧС, дорожной деятельности, транспорта и связи администрации района призывает
купающихся соблюдать следующие правила:
Подготовка к крещенскому купанию:
- перед купанием в проруби разогреть тело,
сделав разминку, пробежку;
- к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потери чувствительности ног.
Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того, чтобы дойти до проруби. Возможно
использование специальных резиновых тапочек,

которые также защищают ноги от острых камней
и соли, а также не дадут вам скользить на льду.
На пути к проруби надо помнить, что дорожка
может быть скользкой, поэтому идти следует медленно;
- убедиться, что лестница для спуска в воду
устойчива. По крайней мере, для подстраховки
необходимо опустить в воду край прочной толстой веревки с узлами, с тем, чтобы люди могли
с ее помощью выйти из воды. Противоположный
конец веревки должен быть надежно закреплен
на берегу.
Не рекомендуется:
- купание в купели до освящения её представителем Русской Православной Церкви;
- купание без представителей служб спасения и медицинских работников;
- купание детей без присмотра родителей
или взрослых;
- нырять в воду непосредственно со льда;
- загрязнять и засорять купель;
- распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- приводить с собой собак и других животных;

Решение остаться на ЕСХН без уплаты НДС
фермерам надо принять до 20 января 2019 г.
С 1 января 2019 г. все плательщики единого сельскохозяйственного налога становятся и
плательщиками НДС - налога на
добавленную стоимость. Основанием для этого стали поправки,
внесенные в статью 145 Налогового кодекса Российской Федерации Федеральным законом от
27.11.2017 № 335-ФЗ.
Такое нововведение позволит
сделать более выгодным сотрудничество переработчиков с сельскохозяйственными
товаропроизводителями,
использующими
специальный налоговый режим.
Плательщикам ЕСХН, у которых доля доходов от реализации
товаров, работ и услуг за 2018 год
будет менее 100 млн руб., предоставлено право на освобождение
от исполнения обязанностей плательщиков НДС в случае представления уведомления.
Для освобождения от исчисления и уплаты НДС плательщики, применяющие ЕСХН, должны
представить в налоговый орган по
месту учета письменное уведомление об освобождении от уплаты
НДС до 20-го числа месяца, начиная с которого используется право
на освобождение.
Налогоплательщики
ЕСХН,

направившие в налоговый орган
уведомление об использовании
права на освобождение, не могут
отказаться от этого освобождения
до истечения 12 последовательных календарных месяцев.
Право на освобождение от
исчисления и уплаты НДС налогоплательщики ЕСХН утратят,
если имело место превышение
установленной для освобождения
суммы выручки либо осуществлялась реализация подакцизных
товаров. Нарушив указанные нормы, повторно реализовать право
на освобождение от уплаты НДС
сельскохозяйственные товаропроизводители не смогут.
При решении остаться на
ЕСХН без уплаты НДС предприниматели, у которых доля доходов, учитываемая для специального налогового режима, за 2018
год будет менее 100 млн рублей,
обязаны представить уведомление об освобождении от НДС в
налоговый орган по месту своего
учета до 20-го января 2019 года.
Так, при получении освобождения с 01.01.2019, уведомление
следует представить не позднее
21.01.2019. Форма уведомления
утверждена Приказом МНС России от 04.07.2002 № БГ-3-03/342.

- оставлять на льду, в раздевальнях бумагу,
стекло и другой мусор;
- подавать крики ложной тревоги;
- подъезжать к купели на автотранспорте;
- не ныряйте в прорубь вперед головой.
Прыжки в воду и погружение в воду с головой
не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от
холода;
- при входе в воду первый раз старайтесь
быстро достигнуть нужной вам глубины, но не
плавайте, не стоит находиться в проруби более
1 минуты во избежание общего переохлаждения
организма.
Кроме того, рядом с прорубью на льду одновременно не должно находиться более 20 человек; запрещается купание группой, в которой
одновременно — более 3 человек. После купания (окунания) разотрите себя махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.
Отдел по безопасности, ГО и ЧС,
дорожной деятельности,
транспорта и связи администрации района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!

В городском поселении «Город Вяземский» начата работа по участию в краевой
Программе поддержки местных инициатив
2019 года.
Вступить в программу возможно только
при активном участии местного населения,
жители должны принять участие в софинансировании выбранного проекта и контролировать ход работ.
Приглашаем вас принять участие в итоговом собрании общественности, которое состоится 18 января в 16.30 час. в РДК «Радуга».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Выбор проекта для участия в конкурсном отборе по программе местных инициатив.
2. Определение суммы вклада населения
на реализацию выбранного проекта.
3. Избрание членов инициативной группы.

24-26 января
в детско-юношеской
спортивной школе
пройдёт открытое
первенство
Вяземского района
по баскетболу среди
девочек с участием
команд г. Уссурийска,
г. Хабаровска,
г. Комсомольска-наАмуре, п. Сибирцево,
г. Вяземского.
Начало соревнований
24 января в 9-30.
Приглашаем
всех желающих!

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
21 января в 10.30 в большом зале заседаний администрации
района проводится внеочередное заседание
Собрания депутатов Вяземского муниципального района
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О принятии к осуществлению части переданных полномочий сельских
поселений Вяземского муниципального района по составлению проекта бюджета, исполнению бюджета поселения, составлению отчета об исполнении
бюджета поселения на 2019-2021 годы.
О поправках к проекту закона Хабаровского края № ЗП-VI-372 «О внесении изменения в статью 1 Закона Хабаровского края «О закреплении за
сельскими поселениями Хабаровского края вопросов местного значения».
О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края, утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от
30.05.2014 № 91.

05.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
07.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
09.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным
(12+)
12.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» (6+)
13.00 Новости дня
14.00
Т/с
«ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ» (0+)
01.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» (12+)
04.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ
ОТ «РАЯ» (0+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы,
информационно-познавательные, развлекательные
программы» (16+)
07.10, 09.40, 16.10, 21.00
«Смотрите, кто заговорил»
(0+)
07.20, 16.20, 20.20 «Синематика» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радости» (12+)
08.10 Т/с «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЕЗ» (12+)
08.50, 10.50 «Euromaxx. Окно
в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского телевидения» (6+)
09.50, 16.30, 20.30 «Глобальная кухня» (16+)
10.20 «Поговорим о деле»
(16+)
11.00 «Битва ресторанов»
(16+)
12.40 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
(16+)
17.00 «Цикл документальных
программ» (16+)
18.50, 23.40 Т/с «СШИВАТЕЛИ» (16+)
21.20 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ»
(16+)

В кинотеатре «Космос»
Реклама

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 00.30 «Великая война.
«Блокада Ленинграда» (12+)
07.05, 01.35 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ
СИМФОНИЯ»
(0+)
09.00 «Чтобы жили!» (12+)
10.15 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
11.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА»
(16+)
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД»
(16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО
ВЕСНЫ» (12+)
03.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию- 2019
Показательные выступления
(0+)
04.30 Контрольная закупка

ноборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бейдер. Прямая
трансляция из США
14.30 Реальный спорт. Единоборства
15.15 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли». Кубок Англии. 1/16 финала (0+)
17.15, 18.15, 20.50, 22.55,
01.20 Новости
17.25 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины. Трансляция из Италии
(0+)
18.50, 23.30 Специальный
репортаж (12+)
19.20 Смешанные единоборства. Bellator. Гран-при
тяжеловесов. Финал. Ф. Емельяненко - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
21.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция из Италии
23.50 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым (12+)
00.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
01.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Уралочка-НТМК»
(Свердловская
область).
Чемпионат России. Женщины. Прямая трансляция
03.25 Футбол. «Валенсия» «Вильярреал».
Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Лацио» «Ювентус». Чемпионат Италии. Прямая трансляция
09.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы. Трансляция из Белорусии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат
Франции (0+)

17, 18, 19 января

«Т-34» 12+ Россия (2018г). Экшн.
В 17:30 – 150 руб.
«СТЕКЛО» 16+ США (2019г). Триллер.
В 15:00 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.

20, 22, 23 января
«Т-34» 12+ Россия (2018г). Экшн.
В 15:00 – 150 руб.
«СТЕКЛО» 16+ США (2019г). Триллер.
В 17:30 – 150 руб., в 20:00 – 250 руб.
Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.
Билеты по 50 рублей.

ПАМЯТКА
для предпринимателей и юридических лиц
о введении маркировки табачной продукции

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.04.2018 № 792-р утвержден перечень
товаров, подлежащих обязательной маркировке:
с 01 марта 2019 г. - табачная продукция;
с 01 июля 2019 г. - обувные товары;
с 01 декабря 2019 г.:
- духи и туалетная вода;
- шины и покрышки пневматические резиновые
новые;
- предметы одежды, включая рабочую одежду, изготовленные из натуральной или композиционной кожи;
- блузки, блузы и блузоны трикотажные машинного или ручного вязания, женские или для девочек;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия мужские или для мальчиков;
- пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки
(включая лыжные), ветровки, штормовки и аналогичные изделия женские или для девочек;
- белье постельное, столовое, туалетное и кухонное;
- фотокамеры (кроме кинокамер), фотовспышки и
лампы-вспышки.
С 1 марта 2019 г. вступает в силу закон об обязательной маркировке табачной продукции (№ 272-ФЗ
от 29.07.2018). Для того, чтобы продавать сигареты,
все производители, поставщики и розничные продавцы обязаны зарегистрироваться в Информационной
системе маркировки и мониторинга оборота табачной
продукции (далее – ИС МОТП).
Оператором системы выступает Центр развития
перспективных технологий (ЦРПТ).
Техническое оборудование для работы с системой для розничной торговли:
1. Подключение к системе юридически значимого
электронного документооборота.
2. 2D сканер (если ранее он не закупался) и обновление программного обеспечения для уже установленной онлайн-кассы.
Управление экономики
администрации района
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БАМБУЧИНА Совушка
К

урильский бамбук, свисая
с двух сторон, превратил
медвежью тропу в тёмный
туннель. Лишь ногами можно было
определить, что идёшь в нужном направлении. Трое охранников вместе
с четвероногими помощниками шли в
очередной рейд.
Вот, наконец, брызнул солнечный
луч, впереди показалось долгожданное болото, перед которым закончилась пугающая тропа. Продолжая
идти по маршруту уже по речке с берега на берег по перекатам, подходя
ближе к сторожевой избушке, стало
понятно, что по вине руководства
крупнейшее на реке нерестилище
осталось без охраны.
- Долбаные буржуи, - возмущался
Саныч, - экономят копейку на нашем
брате, могут потерять десятки тонн
ценной рыбы.
Лесная постройка манила ребят
сделать привал, так как день уходил
в долину вулканов. Расположившись
по-домашнему возле хижины охранников, Виктор смастерил из тонкого
деревца трезубец, похожий на швабру. Он набил на поперечину большие гвозди в надежде, что накормит
всех свежей рыбой. И пошёл к реке
испытать своё рыбацкое счастье.
Сергей занялся заготовкой дров
для печки в избушке и костра для ухи.
Саныч мачете рубил большие лопухи
и раскладывал их вместо скатерти на
уличный стол. Он выложил всё съестное из рюкзаков на лопухи, поставил
кружки и чашки и стал ждать, когда
Виктор принесёт добытую им рыбу.
Человек в лесу всегда подвергает себя разным опасностям. Ожидая
товарищей, Саныч прокручивал в голове предстоящий маршрут: как бы
не пройти им нужную речушку, ведь
в гигантских лопухах и при изобилии
русел можно проскочить мимо, так и
не узнав, в каком количестве зашла
горбуша в нерестовую речку.
Небывалый ход рыбы в этом сезоне давал о себе знать. Вода в реке
просто кипела от рыбы. Плотно поужинав и накормив густой наваристой
ухой собак, уставшие бродяги улеглись в домике на ватные матрасы,
укрывшись дежурными одеялами.
В глубокой ночи их разбудил
страшный звук, будто гул набата хаотично в долине и над ними разрывал
небо. От шума дождя, который изнурительно тарабанил по железной
крыше, пропал сон.
Ребята вышли из домика, от многочисленных молний было светло,
как днём. Вода в реке стремительно
разбухала, по ней с шумом несло заломы.
Лестница, ведущая к воде, была
уже полностью затоплена. Мужики
молча смотрели на ужасающую картину вокруг.
- Ещё немного, и вода начнёт топить барак, - сказал Виктор. - Что тогда будем делать?
- Полезем на деревья, - ответил
Саныч. - И стал накидывать лопухи
на крышу, чтобы уменьшить шум дождя.
Сильный ливень заставил ребят
вернуться в избушку. Мужики, лёжа
на нарах, стали думать, как выбираться из опасной ситуации. О сне
никто не мог и помыслить.
Когда стало светать, ребята увидели, что они оказались на острове,
со всех сторон окруженном водой.
- Если так будет продолжаться,
нам всем настанет крындец, - закуривая очередную папиросу, - сказал
Сергей.
- Не переживай, прорвёмся. Чтонибудь да придумаем, - ответил
Саныч. Он раздул угли в печке и подбросил в неё дров.
Завтракали у воды за уличным
столом, но, еда казалась ребятам
безвкусной. Молча поглощая куски
оставшейся с вечера жареной рыбы
и запивая их горячим чаем, они понимали, что неизвестно, когда придётся
ещё покушать. Положив в рот очередной кусок рыбы, Саныч на мгновение замер, изумлённо глядя за спину
Виктора. У того за спиной, как из мрака, выступал огромный и в то же время поджарый бурый медведь. Малыш

Вяземские вести

породы немецкой овчарки, который
лежал у него на пути, молча встал,
отошёл в сторону и лёг в траву, уступив тропу хозяину. Второй пёс Зяба,
уникальный медвежатник, скульнув,
подбежал к Виктору, продолжавшему
стоять спиной к зверю.
Виктор не понимал, что происходит: собаки молчат, а двоих ребят
сдула от стола к домику неведомая
сила. Прошло мгновение, и двое мужиков уже стояли с ружьями, направленными в его сторону.
Медведь, буквально в трёх метрах от Виктора, направлялся в сторону домика. - Не стреляй, Сергей,
- сказал Саныч, - ведь он тоже островитянин. Даже собаки на него не реагируют.
Вдруг лохматый остановился в
двух метрах от мужиков, посмотрел
на их спокойные лица и вальяжно побрёл по тропе к высокой траве, где
улёгся в неё, не причиняя никому зла.
Двое суток водного плена дали о
себе знать. Закончились продукты и
сигареты. Чтобы развеселить мрачных островитян, Саныч решил пошутить.
- Хлопцы, я как-то слышал, что листья бамбука курят.
Ребята сразу повеселели: - Ну-ка,
Саныч, рассказывай поподробнее,
-приняв шутку за чистую монету, - обрадовался Виктор.
- Слушайте. Берём лист бамбука,
крепко скручиваем его, затем сверху
обматываем лопухом и заматываем
всё это ниткой. Затем на печь - сушить. Вот вам и сигара, назовём её
Бамбучина.
Видно сильно мужикам хотелось
курить. Уже к вечеру дым распространялся по всему бараку.
- А вроде ничего, - оценил Сергей.
- Не хуже кубинских сигар, да ещё
отечественного производства. Так
Бамбучина стала альтернативной
сигарой заводским сигаретам в дальнейшем походе.
Тем временем вода всё прибывала. Нависла угроза затопления
барака. - Ребята, надо спасаться на
деревьях, - предложил Саныч.
ужики приняли решение:
соединить досками вместе
три ольхи. Они приготовили верёвки, чтобы поднять наверх собак. За полчаса построили неплохое
сооружение на пять мест.
К вечеру третьего дня вода стала
стремительно падать. Настроение
поднялось, и все стали шутить и вспоминать, как готовились прощаться с
жизнью, подшучивая друг над другом.
При
строительстве
убежища
Виктор сильно поранил руку, ему
надо было срочно возвращаться на
базу. Ведь двадцатилетнему парнишке страшно даже с оружием среди
жуткой природы, кишащей медведями. Прихватив с собой двух псов,
чтобы немного умерить страх, Виктор
возвратился на базу.
Саныч с Сергеем наловили и наготовили рыбы, красной икры. Сергей
накрутил в дорогу себе Бамбучины.
Отойдя от домика метров сто,
они увидели в низине большой омут,
полностью забитый красной рыбой.
От нехватки кислорода несколько сотен рыбин плавали боком в ожидании
смерти, остальная масса горбуши
под ними была уже мертва. Омут
продолжал шевелиться. С грустью
посмотрев на эту страшную картину,
Саныч с Сергеем продолжили свой
маршрут.
После длительного перехода мужики подошли к нужной им речушке
шириною около десяти метров. Дно
речки, гравийное и очень скользкое,
было покрыто чёрной массой рыбьих
спин. Возле небольшого родника
Сергей срубил два лопуха, застелил
ими камни и содержимое рюкзака вывалил на листья.
Во время трапезы еду запивали
родниковой водой, так как из речки
пить было опасно для жизни. Отметав
икру и молоки, горбуша погибает, отдавая своё тело на пропитание мальку. Эту воду не то, что пить, стоять
рядом противно, невыносимый запах
дохлой рыбы отбивает аппетит.
Наспех перекусив, мужики про-
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должили свой маршрут по неизвестной им речке. Шли в основном по
воде. Ноги на скользких камнях теряли устойчивость, замедляли и так
небыстрый ход.
Ушли в глухие урочища острова
Итуруп. Природа завораживала: бамбук свисал с высокого берега в воду,
громадные лопухи и крапива высотой
до трёх метров, а также неизвестные
им огромные растения уменьшали
русло реки.
Вот и маленький хозяин этих мест.
Метрах в пятидесяти от мужиков
стоял медвежонок и ел пойманную
мамой рыбу. Медведица рыбачила
неподалёку.
Саныч скинул с плеча вертикалку
и стал кричать и махать ружьём, чтобы медведи дали им пройти. Малыш
спрятался за грозной мамашей и
оба смотрели в сторону смельчаков,
не понимая, чего орут эти двуногие. Когда в ход пошли трёхэтажные
маты, парочка быстро ретировалась
в лес.
Пройдя вверх по течению, мужики
увидели уникальную картину: мишка
сидел на маленьком островке, с двух
сторон его обтекала вода. Ударив левой лапой, зверь цеплял рыбу и тащил в рот, откусывая только вкусное
брюшко. Затем бил по воде правой
лапой.
- Неплохо устроился, обжора, констатировал Сергей.
Прогнав мишку в кусты, хлопцы
продолжили свой путь вверх по течению.
Самый удивительный медведь
встретился им дальше. Медведьинтеллигент притащил на песок большой лопух и ел на нём пойманную
рыбу.
- Слушай, Саныч, сколько же их
здесь, уже восьмого мишку повстречали на своём пути, - сказал Сергей.
- Ничего странного, - это же
Курилы, - поправляя ружьё на плече,
ответил Саныч. - На полторы тысячи
островитян приходится восемь тысяч
косолапых.
Много ещё интересного видели на
нерестовой речке мужики.
Дойдя до многоступенчатого водопада, они повернули обратно, ведь
рыба физически не могла подняться
выше этой естественной преграды.
На обратном пути им повстречалось болотце, полное уток и цапель.
Сидящие на ближайших деревьях
вороны стали перекликаться. Одна
ворона-крикунья, пролетая над головами, поменяла «карр» на «ко-коко-ко», и сразу же все вороны, утки и
цапли улетели прочь.
- Неужели, это птичий знак, что
рядом человек, - удивился Сергей.
- Выходит так, - ответил Саныч. На Курилах, в отличие от материка,
вороны общаются между собой на
разных языках.
Уставшие охранники возвращались на базу. Им больше всего не
хотелось повстречаться на болоте с
бурым медведем, который выглядел
гигантом. При его виде кожа на спине вздувалась от страха, и редкие
смельчаки могли выдержать пристальный взгляд опасного зверя.
Александр Султангареев

оворят, что ночное небо принадлежит, прежде всего, совам. Загадочен их мир. Совы
видят ночью в два раза лучше людей. К
тому же у них поразительная память, и звуки они
слышат превосходно. Зимой, когда их основной
корм (мыши) под снегом, они слышат их шорохи
даже под снежным покровом.
Круглый лик совы похож на спутниковую тарелку. Одно ухо у неё выше другого. Голову поворачивает на 270 градусов.
Представляете, как зимой ночью она вслушивается в окружающий мир, и потом, стремглав, летит прямо в снег, под которым в своих норах живут
мыши. Сова бесстрашна и может сразиться с любым хищником. Летает она абсолютно бесшумно.
Большие крылья поддерживают маленькое тело.
Единственно, чего она боится, - это дождя. Перья
быстро намокают, и она перестаёт двигаться. В такую пору погибают и птенцы от бескормицы. Дождь
идёт, и сова сидит на дереве, как прикованная. Не
может даже взлететь. Но если солнышко подсушило окружающий мир, сова чувствует себя превосходно. Охотится она уверенно, падает на жертву
с такой силой, что трудно даже себе представить.
Будто 8-тонный грузовик падает на человека.
Смотрела по телевидению передачу о совах и
поражалась их стойкости, упорству. Эти птицы завораживают. Волшебство и тайну они приносят в
наш мир.
Дети в мой юбилей купили мне картину – сова
из морских ракушек. Привезла её домой из морской
поездки и повесила в комнате на самом видном
месте. Вот и смотрит совушка на меня, а я на неё.
Особенно светится картина ночью.

Ночное творчество и впрямь завораживает, может, и под воздействием картины особенно читается,
пишется. Всматриваешься в ночное небо и кажется,
вселенная смотрит на тебя. «Божественное, рождественское небо, принеси людям счастье, покой в
душе, помоги кому особенно трудно», - эти слова
я посылаю вселенной. Душа наполняется особым
светом, тихой радостью. И магия ночи, магия совушки, смотрящей с картины и летающей ночью,
будит во мне прекрасные чувства.
Всё будет хорошо, всё должно получиться, если
ты стремишься к хорошему, если ты желаешь людям добра и света.
Как бесконечны звёздное небо и мир космический.
Пусть на земле будет мир и радость каждого дня.
Муза моя, ты сестра милосердия,
Мир ещё полон страданий и мук.
Пусть на тебя чья-то радость не сердится.
Нам веселиться пока недосуг.
Не проходи мимо горя чужого.
Рядом оно или где-то в глуши.
Людям так хочется доброго слова,
Доброго взгляда и доброй души.
Как не побыть возле горести вдовьей?
В доме её на втором этаже
С женщиной той ты наплачешься вдоволь.
Смотришь – и легче уже на душе.
Горем истерзана, залита кровью,
Наша планета опасно больна.
Муза, ты сядь у её изголовья,
Пусть твою песню услышит она.
Знаю, что песня ничто не изменит,
Мир добротой переделать нельзя.
Всё же ты пой… это позже оценит,
Позже поймёт твою песню земля.
Стихи моего любимого поэта Андрея Дементьева
особенно звонко звучат ночью. И ничего тут не поделаешь. Они божественны, теплы и многозвучны.
Так рядом со мною живут сверкающая ракушками совушка и поэтические сборники великого поэта,
хорошего и доброго человека.
Людмила Иванова

Калейдоскоп
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Внимание, конкурс!

Хозяйке на заметку

«Мужской характер»

- под таким необычным названием стартует наш очередной фотоконкурс. Конечно же,
он посвящен вам, дорогие наши
мужчины, вашей энергии, решительности, силе воли, крепким
нервам и внутреннему драйву.
Всему тому, что составляет настоящий сильный мужской характер.
Во все века вы были бесстрашными покорителями морей, первооткрывателями новых земель,

- У моего мужа хобби, которое длится
уже 25 лет. Каждый свободный вечер он
проводит занятия для детей и подростков
в спортивной школе. Ребята обучаются приемам самообороны, рукопашного
боя, изучают укладку парашюта, посещают музеи и военные части в Хабаровске.

защитниками своей Родины. И теперь, в современное время, в повседневной жизни вы остаетесь
для нас героями нашего времени.
Предстоящий праздник (23
февраля), а он не за горами, хороший повод для признания в
любви на страницах газеты дорогим мужьям, отцам, дедушкам,
сыновьям. Для этого участникам
конкурса нужно прислать фото
по теме (мужской характер), и не-

Кроме спортивных занятий дети получают навыки выживания в тайге, они часто
ходят в походы на сопку Синюху.
Как бы ни было трудно, он учит воспитанников не сдаваться в трудных
ситуациях и проявлять свой мужской характер. Свой жизненный опыт, спортив-

большой интересный рассказ о герое снимка (например, о важности
профессии, его сильных сторонах
характера, о том, почему вы цените этого мужчину, его увлечениях,
хобби…), указав имя, фамилию,
возраст героя на электронный
адрес buturlak@mail.ru
либо ре,
дакционный What sap 8-914-15770-44. Победителей конкурса ждут
призы - подарочные сертификаты
магазина «На крючке».

ные умения, ответственное отношение к
своим поступкам он передает ученикам и
искренне радуется, когда они совершенствуются. Мы любим и поддерживаем
Олега во всех его начинаниях и понимаем, что спорт для него - смысл жизни.
Наталья, сыновья Дима, Егор, Артём

Гороскоп на неделю
Овен

Гороскоп на неделю подопечному Марса советует
перенести важные переговоры
на другой период. Правильнее будет отдохнуть от суеты и уделить время родным.
Проявите чуткость, искренность, и близкие ответят взаимностью. Отдохните и посвятите время себе и семье.

Телец

Любые проблемы, которые
будут сейчас возникать, оставляйте при себе. Не рассказывайте о них никому — сами
справитесь. Будьте готовы к переменам.
Сначала они вас испугают, но потом вы
поймете: все было к лучшему. В отношениях наступит затишье. Переждите его.
Сконцентрируйтесь на работе.

Близнецы

Весы

Пришло время подопечным
Венеры проявить творческие
способности. Смело принимайтесь
за самые безнадежные проекты, у представителей воздушного знака все будет
получаться. О финансовой стороне не
беспокойтесь, деньги будут. Не бойтесь
делать себе подарки. Беритесь за самые
сложные дела, вас ждет успех.

Скорпион

Гороскоп на неделю предупреждает подопечных Плутона
о финансовых потерях. Но если
вы не растеряетесь, то ситуация вскоре стабилизируется. Возможны
ссоры, конфликты с родными, и быстро
разрешить проблему не удастся. Отпрыски
будут радовать своими знаниями, умениями и хорошими поступками.

Стрелец

Гороскоп на неделю рекомендует воздушным подопечным Меркурия не торопиться
принимать ответственные решения или начинать работу
над серьезным проектом. Стоит повременить совершать крупные покупки. Будьте
готовы услышать сплетни о себе. Помните,
лучшая реакция — отсутствие реакции.

Подопечные Юпитера захотят отдохнуть от шума и суеты. В
данном случае вы можете пойти на
поводу у своих желаний. Свободное время посвятите творчеству – это поможет
достигнуть высоких результатов. Не бойтесь трудностей, вы на правильном пути!
Новые знакомства обречены на успех.

Гороскоп на неделю отмечает: подопечные Луны
будут бодры и активны. Вы с
легкостью доведете все дела
до логичного завершения. Данный период омрачится натянутыми отношениями с
родными. Начальство решит загрузить вас
работой. Хорошее самочувствие позволит
вам завершить все начатые дела.

У подопечных Сатурна проявится небывалая решительность.
Воспользуйтесь этим в разговоре с начальником и получите новую
престижную должность с более высокой
зарплатой. На выходных приведите дела
в порядок и помогите родным, даже если
они не попросят о поддержке. Выходные
проведите с пользой.

Гороскоп на неделю предсказывает подопечным Солнца
множество интересных встреч.
Насколько они будут удачны,
звезды умалчивают, но как бы ни
сложилось будущее, примите его со смирением. С некоторыми людьми придется
распрощаться навсегда, иначе они жестоко подставят вас. Возможно, накатит апатия, усталость.

Если подопечные Урана проявят любопытство, то сумеют достичь любых вершин. Но чтобы
начать новое дело, придется приложить массу усилий. Проявите любознательность — и перед вами откроются
любые двери. Однако имейте в виду: на
начинания в этот раз понадобится немало
сил. Рассчитайте все перед тем, как стартовать.

Гороскоп советует земным
подопечным Меркурия быть
снисходительными к родным.
Близкие люди нуждаются в
сочувствии и поддержке. На
службе дела будут спориться. Не всем сотрудникам это придется по вкусу. В данный момент звезды рекомендуют начать
копить – скоро вы захотите совершить
крупное приобретение.

Гороскоп на неделю предсказывает подопечным Нептуна
начало головокружительного романа. Но вероятность, что он продлится долго, ничтожна мала. В этот период
посвятите изучению интересующей вас
области. Если вы давно мечтали о детях, самое время заняться этим вопросом
вплотную. В эти дни полезно заниматься
самообразованием.

Рак

Лев

Дева

Козерог

Водолей

Рыбы
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Куриный рулет
в бутылке

Тушка птицы; по
одной луковице и
моркови, несколько
чесночных зубчиков,
чашка бульона; 15 г
желатина.
Тушку птицы отвариваем вместе с овощами
и пряностями, которые
придадут мясу особый
аромат. Желатин высыпаем в пиалу, заливаем
половиной стакана бульона и оставляем на
15 минут. Берем обычную 1,5-литровую пластиковую
бутылку,
срезаем верхушку. Тушку
разбираем на волокна,
убираем все косточки.
Чем меньше будут куриные кусочки, тем лучше.
Как только желатин
набухнет,
соединяем
его с оставшимся бульоном и отправляем
на водяную баню, прогреваем, но не кипятим.
Мясные кусочки кладем
в миску, смешиваем с
измельченным чесноком
и вливаем бульон с рас-

творенным в нем желатином. Перемешиваем
и пробуем на вкус, если
не хватает соли и других приправ, то добавляем. Теперь полученную
массу начинаем плотно
закладывать в бутылку,
затем затягиваем ее пищевой пленкой и ставим
горизонтально в холодильник минимум на пять
часов, а лучше на всю
ночь, чтобы рулет смог
хорошо застыть. Затем
с бутылки с содержимым
срезаем нижнюю часть,
разрезаем емкость вдоль
и достаем готовый куриный рулет.

Это интересно

Всемирный день Битлз
Из колонок и наушников настоящих меломанов должны звучать
«Yesterday», «Yellow Submarine»,
«Let It Be» или любое другое творение самой популярной музыкальной
группы всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля.
Дата, конечно, выбрана не случайно.
16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь
к славе тогда еще никому неизвестные
молодые музыканты Джон Леннон, Пол
Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя
несколько лет, к ним присоединился еще
один будущий «битл» — Ринго Старр.
Легендарные «битлы» в привычном
составе «The Beatles» отработали восемь
лет. За это время они официально выпустили 13 альбомов, каждая песня из которых становилась настоящим хитом. Начав
с подражания классикам американского
рок-н-ролла (большое влияние на четверку оказало, например, творчество Элвиса
Пресли), «The Beatles» пришли к собственному стилю. Всемирное признание группа
получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». В настоящее вре-

мя «The Beatles» занимает первое место
в списке величайших исполнителей всех
времен по версии журнала «Rolling Stone».
16 января, в честь этой знаменитой группы,
проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской
четвёрки, а меломаны всего мира вновь
включают песни, полюбившиеся людям
всех возрастов, чтобы в очередной раз насладиться творчеством «Битлов».
Источник: https://fishki.net

Полезно знать

Топ продуктов для похудения
Держать свой вес под контролем и даже избавляться от избыточного
жира в организме вы сможете, если сделаете частыми гостями на своём
столе определенные угощения.
виться от шлаков, улучшить метаболизм.
Дополнительный плюс чая – снижение аппетита.
Овсянка. Эта каша – источник пищевых волокон с минимальной калорийностью. Блюдо насытит, очистит кишечник,
при этом не прибавит ни грамма.
Корица. Ароматная приправа помогает
превращать сахар в энергию, а не откладываться на животе, боках.
Горчица, красный перец. Жгучие
специи – идеальные продукты, помогающие похудеть. Они помогают ускорить
обмен веществ, способствуют сжиганию
жира.
Некоторые виды фруктов тоже споУченые утверждают, что продукты для собствуют похудению. Лидером среди попохудения, представленные ниже, макси- мощников для вашей стройности являются
мально способствуют снижению веса:
груши и яблоки. В каждом плоде множеГрейпфрут. Употребление этого вида ство полезных веществ, включая пектин.
цитрусовых перед едой снизит показатели Еще один прекрасный представитель мира
инсулина в крови, что положительно влия- флоры, помогающий похудеть, – ананас.
ет на процессы сжигания жира.
Его способность разгонять метаболизм
Зеленый чай. Специалисты советуют способствует быстрому похудению.
пить 4 чашки напитка в день, чтобы избаИсточник: //sovets.net/

Вяземские вести
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Ìåäèöèíñêèé êàáèíåò «Ìàðèøà».
..
Ïðèåì âåäåò âðà÷-òåðàïåâò
..
Îêñàíà Åâãåíüåâíà
Ôåäîðîâà.
..
Çàïèñü íà ïðèåì è âûçîâ âðà÷à íà äîì
ïî òåëåôîíó 8-914-774-87-54.
Àäðåñ: óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,17 («Àâòîñôåðà»)

Лицензия №ЛО-27-01-002680
от 26.12.2018

ИП Фёдорова

Реклама

¹ 2 17 ÿíâàðÿ 2019 ã.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«Ïðîôåññèîíàë»

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»

Реклама

Ìàãàçèí

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÂÀÑ ÇÀ ÏÎÊÓÏÊÀÌÈ
Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
Øèðîêèé àññîðòèìåíò âèòàìèíèçèðîâàííûõ äîáàâîê
äëÿ ïòèöû, ñâèíåé è ìåëêîãî ðîãàòîãî ñêîòà îò 40 ðóá.
Ñêèäêà 20%
íà ìóæñêóþ çèìíþþ îáóâü
(àññîðòèìåíò îãðàíè÷åí)
îò 2800 ðóáëåé.
Ñóìêè ñïîðòèâíûå, äîðîæíûå
îò 500 ðóá.
ïðîèçâîäñòâî Ðîññèÿ ã. Îìñê.
×àñû ðàáîòû
ñ 9.00 äî 18.00 ÷àñ.,
ñóááîòà - âîñêðåñåíüå ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.
Ò. 8-914-178-16-47 - Whats,App.
óë. Îðäæîíèêèäçå, 34.
Реклама

- Для подписчиков в редакции
(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) :
1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 6 месяцев - 336 руб.
- Корпоративная подписка (с доставкой на предприятие):
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб.,
6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó
«Âÿçåìñêèå âåñòè» íà ïî÷òå
(ñ äîñòàâêîé íà äîì) ñ ôåâðàëÿ.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè
íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:

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

Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ПОМОЩЬ
настройка
программ,
установка
антивируса,
ремонт,
модернизация.
ВЫЕЗД
ПО РАЙОНУ.
Телефон

8-909-877-77-37

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

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

Реклама

Ритуальные услуги

г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)

Продажа продукции ритуального назначения:

- Гробы (от эконом-класса до элитных)
- Венки, корзины, ленты траурные (пишем любые
на заказ)
- Ритуальный текстиль (покрывала, полотенца, х/б
платки, рушники и т.д.)
- Одежда и обувь для усопших (костюмы мужские,
платья женские, сорочки, туфли, тапки)
- Таблички временные (изготовление в течение 20
минут)
- Свечи, лампады, гирлянды и другие ритуальные
принадлежности
- Кресты деревянные (от эконом-класса до элитных)

- Из гранита (черного, серого, красного, зеленого);
- С мраморной крошкой.
Изготовление: фотокерамики, портретов
на граните, оградок, столиков, скамеек.
УСТАНОВКА памятников и благоустройство
мест захоронений.
Часы работы с 8.00 до 16.00 без перерыва.
Суббота - воскресенье с 8.00 до13.00

8-962-225-15-32

ИП Гордейчук С.П

Реклама

Изготовление памятников:

В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ

ИП Усольцев Д.А.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ!
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
27 января с 14.00 до 15.00

г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 15 (библиотека)

Производство России, Германии, Дании.
Цены от 3500 до 38000 рублей
+ СКИДКА до 50%
АУДИОМЕТРИЯ+
УПАКОВКА БАТАРЕЕК В ПОДАРОК!
Гарантия. Консультация и вызов специалиста на дом
(по району) по тел. 8-914-372-15-42, (8-913-655-29-01)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

Реклама

Лицензия № ЛО-27-01-000746

по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)
Приём взрослых и детей по графику
1. Эндокринолог.
4. Офтальмолог.
2. Кардиолог.
5. И другие врачи.
3. Невролог.
6. УЗИ 27 января
Запись к врачам с 15 до 22 час.
по тел. 8-962-224-93-42

Реклама

19, 27 января

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ООО «Санта-Мед-7»

Поликлиника по выходным

тел.: 4-35-04, 8-914-311-59-58

ООО «ТИС»

ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ:
половую доску, блок хаус, имитацию
бруса, евровагонку, фанеру, двери из
массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:
пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2

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

,
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.

ИП Скляров

Ремонт окон любой сложности

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ,
ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, СКИДКИ!
Вяземский район, с. Отрадное, ул. Соболинская,7

Реклама

Реклама

ПРОИЗВОДСТВО, МОНТАЖ:

- пластиковые окна,
- балконы.
- подвесные балконы.
- остекление веранд.
- изделия любой конфигурации от форточек
до витражей (треугольные, арочные и т.д.)
- изготовление стеклопакетов, нарезка стекол
- обшивка домов, перекрытие крыш.

ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Официально
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РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 30.11.2018 № 26
О внесении изменений в Положение об участии в организации
деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территории Вяземского
муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 28.07.2017 №453
В соответствии с Федеральными такая обязанность лежит на других лизаконами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об цах;
отходах производства и потребления»,
1.2) определение схемы размещеот 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих ния мест (площадок) накопления тверпринципах организации местного само- дых коммунальных отходов и ведению
управления в Российской Федерации», реестра мест (площадок) накопления
от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О внесении твердых коммунальных отходов;
изменений в Федеральный закон «Об
1.3) организация экологического
отходах производства и потребления» воспитания и формирования экологии отдельные законодательные акты ческой культуры в области обращения
Российской Федерации», Собрание с твердыми коммунальными отходами;
депутатов Вяземского муниципального
2) наделение полномочиями оррайона РЕШИЛО:
ганы (структурные подразделения,
1. Внести следующие изменения в должностных лиц) администрации ВяПоложение об участии в организации земского муниципального района на
деятельности по сбору (в том числе решение вопросов, связанных с учараздельному сбору), транспортиро- стием в организации деятельности
ванию, обработке, утилизации, обез- по накоплению (в том числе раздельвреживанию, захоронению твердых ному накоплению), сбору, транспоркоммунальных отходов на территории тированию, обработке, утилизации,
Вяземского муниципального района, обезвреживанию, захоронению тверутвержденное решением Собрания дых коммунальных отходов на тердепутатов Вяземского муниципального ритории Вяземского муниципального
района от 28.07.2017 № 453 (далее – района;
Положение):
3) принятие нормативных право1.1. В наименовании и по всему вых актов в сфере обращения с твертексту Положения слова «сбору (в том дыми коммунальными отходами;
числе раздельному сбору)», заменить
4) осуществление иных полномословами «накоплению (в том числе чий в соответствии с федеральным зараздельному накоплению), сбору,»;
конодательством, законодательством
1.2. П.3.2 Положения изложить в Хабаровского края, нормативными
следующей редакции:
правовыми актами Вяземского муници«1) участие в организации деятель- пального района».
ности по накоплению (в том числе раз2. Контроль за выполнением настодельному накоплению), сбору, транс- ящего решения возложить на постоянпортированию, обработке, утилизации, ную комиссию по законности и гласнообезвреживанию, захоронению твер- сти (председатель Савченко Н.И.).
дых коммунальных отходов на тер3. Настоящее решение вступает в
ритории Вяземского муниципального силу после его официального опублирайона;
кования, но не ранее 1 января 2019
1.1) создание и содержание мест года.
(площадок) накопления твердых комО.А. Ольховая,
мунальных отходов, за исключением
председатель Собрания депутатов
установленных
законодательством
О.В. Мещерякова,
Российской Федерации случаев, когда
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 18.12.2018 № 42
О внесении изменений в Положение о финансовом управлении
администрации Вяземского муниципального района Хабаровского края,
утвержденное решением Собрания депутатов Вяземского
муниципального района от 30.05.2014 № 91
В соответствии Бюджетным Ко- стью 8 статьи 99 Федерального закона
дексом Российской Федерации от от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным системе в сфере закупок товаров, разаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об бот, услуг для обеспечения государобщих принципах организации мест- ственных и муниципальных нужд».
ного самоуправления в Российской
1.3. Пункт 3.29 раздела 3 считать
Федерации», в целях приведения нор- пунктом 3.31.
мативных правовых актов Вяземского
1.4. Раздел 3 дополнить пунктами
муниципального района в соответствие 3.29 – 3.30 следующего содержания:
с действующим законодательством Со«3.29. Проводит анализ осущестбрание депутатов Вяземского муници- вления главными распорядителями
пального района РЕШИЛО:
бюджетных средств бюджета муни1. Внести в Положение о финансо- ципального района, главными адвом управлении администрации Вязем- министраторами доходов бюджета
ского муниципального района Хабаров- муниципального района, главными
ского края, утвержденное решением администраторами источников фиСобрания депутатов Вяземского муни- нансирования
дефицита
бюджета
ципального района от 30.05.2014 № 91, муниципального района внутреннего
следующие изменения:
финансового контроля и внутреннего
1.1. Пункт 2.49 раздела 2 допол- финансового аудита.
нить словами следующего содержания:
3.30. Утверждает стандарты осу«контроль в сфере закупок для ществления внутреннего муниципальобеспечения нужд Вяземского муни- ного финансового контроля.».
ципального района, осуществляемый
2. Контроль за выполнением настоорганом внутреннего муниципального ящего решения возложить на постоянфинансового контроля».
ную комиссию по законности и гласно1.2. Пункт 3.25, подпункты 3.25.1– сти (председатель Савченко Н.И.).
3.25.2 изложить в следующей редакции:
3. Редакции газеты «Вяземские
«3.25. Осуществляет контроль в вести» (Орлова А.А.) опубликовать нафинансово-бюджетной сфере, в том стоящее решение в газете «Вяземские
числе:
вести».
3.25.1. Полномочия по внутрен4. Настоящее решение вступает в
нему муниципальному финансовому силу после его официального опубликонтролю, предусмотренные частью 1 кования.
статьи 269.2 Бюджетного кодекса РосО.А. Ольховая,
сийской Федерации.
председатель Собрания депутатов
3.25.2. Полномочия по контролю в
О.В. Мещерякова,
сфере закупок, предусмотренные чаглава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края от 18.12.2018 № 44
Об утверждении перечня объектов краевой государственной
собственности, безвозмездно передаваемых из государственной
собственности Хабаровского края в муниципальную собственность
Вяземского муниципального района
В соответствии с Законом Хаба- ственность Вяземского муниципальноровского края от 26.07.2005г. № 286 го района, согласно приложению.
«О порядке безвозмездной передачи
2. Контроль за выполнением наобъектов краевой государственной стоящего решения возложить на постособственности в муниципальную соб- янную планово-бюджетную комиссию
ственность и приема объектов муници- (председатель Паламарчук С.С.).
пальной собственности, безвозмездно
3. Редакции газеты «Вяземские вепередаваемых в краевую государствен- сти» (Орлова А.А.) опубликовать настояную собственность», Собрание депута- щее решение в газете «Вяземские вести».
тов Вяземского муниципального района
4. Настоящее решение вступает в
Хабаровского края РЕШИЛО:
силу после его официального опубли1. Утвердить перечень объектов кования.
краевой государственной собственО.А. Ольховая,
ности, безвозмездно передаваемых из
председатель Собрания депутатов
государственной собственности ХабаО.В. Мещерякова,
ровского края в муниципальную собглава муниципального района
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов краевой государственной собственности, безвозмездно
передаваемых из государственной собственности Хабаровского края
в муниципальную собственность Вяземского муниципального района

2

№
п/п
1

Наименование имущества

Количество

Системный блок MON Office AMD FX
6300/GA-78LMT-S2 R2/HDD 500GB/DDR3
4Gb/DVDRW/GT 710 1GB/450W/WIN7pro
Всего

12

Балансовая
стоимость, руб.
337 787,28

12

337 787,28

№ 2 17 января 2019 г.

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 30.11.2018 № 24

О внесении изменений в Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета
Вяземского муниципального района на обеспечение сбалансированности бюджетов городского, сельских
поселений Вяземского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов
Вяземского муниципального района от 27.07.2018 № 550
В соответствии со статьями 9, 142.4 № 550, следующие изменения:
стоящего решения возложить на постоБюджетного кодекса Российской Феде1.1. Дополнить пунктом 8.1. в сле- янную планово-бюджетную комиссию
рации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, в целях дующей редакции:
(председатель Паламарчук С.С.).
совершенствования и упорядочения
«8.1. Объем трансфертов на сба3. Редакции газеты «Вяземские
межбюджетных отношений при предо- лансированность,
предоставляемый вести» (Орлова А.А.) опубликовать наставлении иных межбюджетных транс- бюджету поселения в расчетном фи- стоящее решение в газете «Вяземские
фертов на обеспечение сбалансирован- нансовом году, уменьшается на объем вести».
ности бюджетов поселений, входящих расходов на исполнение перемеща4. Настоящее решение вступает в
в состав Вяземского муниципального емых вопросов местного значения, в силу после официального опубликорайона, Собрание депутатов Вяземско- случае перемещения вопросов местно- вания и применяется при составлении
го муниципального района РЕШИЛО:
го значения городского, сельского посе- проекта бюджета муниципального рай1. Внести в Порядок предоставле- ления с уровня поселения на уровень она на очередной финансовый
ния иных межбюджетных трансфертов муниципального района в соответствии год и плановый период, начиная с произ бюджета Вяземского муниципаль- с Федеральным законом от 06.10.2003 екта бюджета муниципального района
ного района на обеспечение сбалан- № 131-ФЗ «Об общих принципах орга- на 2019 год и на плановый период 2020
сированности бюджетов городского, низации местного самоуправления в и 2021 годов.
сельских поселений Вяземского муни- Российской Федерации и муниципальО.А. Ольховая,
ципального района, утвержденный ре- ными правовыми актами администрапредседатель Собрания депутатов
шением Собрания депутатов Вяземско- ции муниципального района.».
О.В. Мещерякова,
го муниципального района от 27.07.2018
2. Контроль за выполнением наглава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.12.2018 № 50

О внесении изменений в Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления Вяземского муниципального района, утвержденный решением Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 26.03.2014 № 70
В целях приведения в соответствие нормативного правового акта,
Собрание депутатов Вяземского муниципального района Хабаровского края
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения
в Порядок материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления Вяземского муниципального района, утвержденный решением
Собрания депутатов Вяземского муниципального района от 26.03.2014 № 70:
1.1. Подпункт 2.1.7. пункта 2.1.
раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1.7. Обеспечение услугами связи, в том числе «Интернет» связью,
индивидуальными средствами связи
в служебных целях (включая контроль
и координацию предоставления услуг, своевременное техническое об-

служивание и ремонт специальных
устройств)».
1.2. Пункты 2.2. - 2.2.1. раздела 2
изложить в следующей редакции:
«2.2.
Материально-техническое
обеспечение органов местного самоуправления осуществляется согласно
утвержденной
бюджетной смете на
очередной финансовый год и плановый период муниципальным казенным
учреждением «Центр административно-хозяйственного обеспечения администрации Вяземского муниципального
района»:
- по направлениям, указанным в
подпунктах 2.1.1. - 2.1.5, 2.1.7 (в части
обеспечения «Интернет» связью), за
исключением управления образования
администрации района;
- по направлениям, указанным в
подпункте 2.1.8, за исключением структурных подразделений, наделенных

правами юридического лица;
2.2.1. По направлениям, указанным
в подпункте 2.1.6, материально-техническое обеспечение осуществляется
органами местного самоуправления
Вяземского муниципального района самостоятельно, согласно утвержденной
бюджетной смете на очередной финансовый год и плановый период».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по законности и гласности (председатель – Н.И. Савченко).
4. Настоящее решение вступает в
силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 года.
О.А. Ольховая,
председатель Собрания депутатов
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 26.12.2018 № 51

О принятии к осуществлению части полномочий городского поселения «Город Вяземский»
Вяземского муниципального района на 2019 год
В соответствии с частью 4 статьи жилищно-коммунального хозяйства»,
- выполнение пусконаладочных
15 Федерального закона от 06.10.2003 Собрание депутатов муниципального работ и подписание акта приемки за№131-ФЗ «Об общих принципах органи- района РЕШИЛО:
конченного строительством объекта
зации местного самоуправления в Рос1. Администрации Вяземского му- (КС-11).
сийской Федерации», частью 2 статьи 5 ниципального района принять к осу2. Уполномочить главу муниципальУстава Вяземского муниципального рай- ществлению часть переданных полно- ного района заключить соответствуона и на основании решений Советов мочий городского поселения «Город ющее соглашение согласно решению
депутатов городского поселения «Го- Вяземский» Вяземского муниципально- представительного органа местного
род Вяземский» от 28.11.2018 № 30 «О го района по решению вопросов мест- самоуправления городского поселения
передаче Вяземскому муниципальному ного значения на 2019 год:
«Город Вяземский».
району осуществления части полномо1.1. по организации в границах по3. Контроль за выполнением решечий органов местного самоуправления селения теплоснабжения населения в ния возложить на постоянную плановогородского поселения «Город Вязем- части централизованной поставки то- бюджетную комиссию (председатель
ский» Вяземского муниципального рай- плива;
Паламарчук С.С.).
она в сфере жилищно-коммунального
1.2. по организации в границах по4. Настоящее решение вступает в
хозяйства», от 19.12.2018 № 37 «О вне- селения газоснабжения населения в силу после его официального опублисении изменений в Решение Совета де- части:
кования и распространяется на правопутатов от 28.11.20128 №30 «О переда- осуществление строительства отношения, возникшие с 01.01.2019 по
че Вяземскому муниципальному району газораспределительных сетей в город- 31.12.2019 года.
осуществления части полномочий орга- ском поселении «Город Вяземский»;
О.А. Ольховая,
нов местного самоуправления городско- осуществление контроля по строипредседатель Собрания депутатов
го поселения «Город Вяземский» Вязем- тельству газораспределительных сетей
О.В. Мещерякова,
ского муниципального района в сфере городского поселения;
глава муниципального района
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА Хабаровского края
от 26.12.2018 № 52

О выражении согласия на
изменение границ Котиковского
сельского поселения Вяземского
муниципального района
В
соответствии
со
ст.
12 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета
депутатов Котиковского сельского
поселения Вяземского муниципального района Хабаровского
края от 30.11.2018 № 23 «О результатах проведения опроса граждан
для выявления мнения населения
по вопросу об изменении границ
Котиковского сельского поселения», решением Совета депутатов
Котиковского сельского поселения Вяземского муниципального
района от 20.12.2018 № 25 «Об
инициировании изменения границ
Котиковского сельского поселения
и подготовке внесения изменений
в проект закона
Хабаровского
края от 28.07.2004 № 208 «О наделении поселковых, сельских
муниципальных
образований
статусом городского, сельского поселения и об установлении
их границ», Собрание депутатов
Вяземского муниципального района Хабаровского края РЕШИЛО:
1. Выразить согласие на изменение границ Котиковского
сельского поселения Вяземского
муниципального района в соответствии с картографическим описанием согласно приложению.
2. Редакции газеты «Вяземские
вести» (Орлова А.А) опубликовать
настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
О.А. Ольховая,
председатель
Собрания депутатов

Вниманию населения

Ящур в Приморском крае

У свиней, содержащихся на племенной ферме ООО «Русагро-Приморье», расположенной на территории Михайловского муниципального
района Приморского края, установлено заболевание ящуром (тип О).

Это показали лабораторные исследования ФГБУ «ВНИИЗЖ» в результате
отобранных от свиней проб 10 января, сообщается в письме Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края
на основании письма Государственной
ветеринарной инспекции Приморского
края от 11.01.2019 № 50/15.
Ящур – острозаразная, остропротекающая болезнь, поражающая диких
и домашних парнокопытных животных
(коровы, овцы, козы, свиньи), вызывается вирусом. Наиболее восприимчивы
к ящуру крупный рогатый скот и свиньи.
Инфекционный процесс характеризуется
тяжелым течением с вирусемией, афтозными высыпаниями и изъязвлениями в
области слизистых оболочек рта, языка,
носоглотки, носа, губ, на коже в межкопытных щелях, на вымени, иногда около
рогов. Первыми признаками заболевания
у коров является немотивированное снижение удоев, слюнотечение, высыпания
на носовом зеркале и губах. Особенно
тяжело болеют свиньи – смертность
составляет 80-100%. Вспышка ящура
приводит к огромным экономическим потерям – при проведении карантинных мероприятий все заболевшие и контактные
животные подлежат бескровному убою,
т.к. переболевшие животные до пяти лет
являются вирусоносителями и представляют постоянную угрозу для восприимчивых животных.
Источник возбудителя ящура - больные животные, в том числе находящиеся
в инкубационном периоде, кал, моча, молоко, трупы животных, павших от ящура,
мясо и продукты убоя. Заражение происходит через слизистые оболочки ротовой
полости при поедании заражённых кормов

и питанье. Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек,
т.к. он соприкасается с животными и местами их обитания, может перемещать
на большие расстояния. Механически
переносится вирус ящура с транспортом,
кормами, птицей, насекомыми и клещами.
Обильные осадки смывают возбудителя
в реку, и создается угроза заражения животных при водопоении.
В профилактике ящура особо важную роль играет предотвращение
контакта животного с возбудителем –
организованный выпас на отведенных
пастбищах, закрытое содержание молодняка в возрасте до одного года, недопущение выпаса на берегу Уссури и вдоль
федеральной трассы. Запрещается бродяжничество животных.
Призываем владельцев животных скармливать корма только после
глубокой проварки, обеспечить привязное содержание собак, как возможных переносчиков заболевания,
не ввозить животных и мясопродукты из Приморского края. Охотникам
необходимо воздержаться от охоты и
выходов в лес, особенно с собаками,
т.к. реальна угроза заноса ящура из
дикой природы – на одежде и обуви,
с собаками, особенно с убитыми животными. Для предотвращения заноса ящура на подворье рекомендуем
выделить отдельную обувь и одежду
для ухода за животными, установить
при входе на подворье дезковрики с
хлорной известью.
В марте будет проводиться вакцинация коров, коз и овец (с 1-месячного возраста и старше). Владельцам
необходимо зарегистрировать своих
животных в администрациях населённых пунктов (в г. Вяземском в райветстанции, тел. 3-32-70).
Е. Арнаутова,
начальник КГБУ «Вяземская
райСББЖ»

Вяземские вести
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17 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Ïîçäðàâëÿåì
С юбилеем милую
Эмму Петровну
МАЛКОВУ!
Всегда идёшь по жизни
прямо,
Храня тепло
родных

сердец.
Жена и бабушка, и
мама,
Пример для нас и
образец.
Своей улыбкой
согревая,
Своею мудростью
делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой – эта жизнь.
Здоровья, силы, настроенья
Природа пусть тебе даёт.
В 80-й день рожденья
Душа ликует и поёт!
С любовью, муж, дети, внуки
***
Дорогого сына
Сергея Антоновича
СТАСЮКА
с юбилеем!
Дней счастливых и достатка,
Пусть здоровье бьёт ключом.
А тревоги и печали
Навсегда покинут дом!
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой!
Пусть удача, словно ангел,
Летит всюду за тобой.
Чтобы сердце не тужило,
Пусть любовь сверкает в нём.
Мама
***
Дорогого племянника и брата
Сергея Антоновича
СТАСЮКА
с юбилеем!
Дата пятьдесят –
Славный повод
поздравлять!
Мудрость есть,
здоровье, сила,
Жизнь ничем не обделила.
Пусть прекрасный юбилей
Радость принесёт скорей.
От души мы поздравляем
И в жизни главного желаем,
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.
т. Наташа, Дмитрий,
Алексей и Елена

Благодарим

Когда в жизни случаются непредвиденные обстоятельства и жестокое предательство близкого человека, кажется, что весь
мир рухнул, и с жизненными трудностями
остался наедине. И как всегда это бывает, приходят на помощь замечательные
люди, которые найдут время, силы и желание помочь. Хочу обратиться со словами
огромной благодарности к моим дорогим
соседям: Ирине Витальевне Маралевской,
Тамаре Владимировне и Александру
Петровичу Засядько, Сергею Петровичу
Парака. Я желаю, чтобы судьба по достоинству вас вознаградила за ваши добрые
сердца, открытую душу и отзывчивость.
Удачи вам и огромного счастья! Пусть в
ваших домах всегда будет тепло, уютно и
ярко светит солнце в душе. Отдельно хочу

Наталью
Викторовну
ШЕРСТНЁВУ
с юбилейным днём
рождения!
Той единственной,
Что в мире всех
прекрасней,
Обаяния и нежности
полна.
Теплоты, душевных
слов и ласки,
Нескончаемой удачи и добра.
Желаем здоровья, долголетия,
любви родных и друзей.
Мама, муж, дети, внуки
***
С юбилейным днём рождения
Наталью Викторовну ШЕРСТНЁВУ!
Твой юбилей пусть будет не
последним,
И голову не красит седина.
Здоровья, счастья и успеха
Желаем мы на долгие года!
Тётя Тоня, Наташа, Лёша
***
Вяземский районный совет
ветеранов поздравляет
с наступающим днём рождения
Владимира Борисовича ГАЛКИНА,
Павла Николаевича СИЗЕНКО,
Алину Васильевну ПОЛЯКОВУ,
Наталью Петровну
КУЗЬМИНУ!
Хотим мы вас поздравить
с днем рожденья
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным станет настроенье,
Пусть будет всё,
о чем приходится мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра,
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, чем
вчера!
***
С юбилейным
днём рождения
Антонину
Захаровну
МИРСИЯПОВУ!
Твоей улыбки нет
милее,
С тобою рядом так
светло.
Как хорошо, когда мы
вместе,
Мне так, сестрёнка,
повезло.
Здоровья тебе, благополучия, доброты
родных и друзей.
Маша, Наташа, Дима
выразить свою признательность настоящему другу семьи за неоценимую помощь и
поддержку, за чуткое понимающее сердце
Валерию Ивановичу Тютенкову.
С. Ткаченко
***
В новогодние дни заболел мой внук
Максимка, и я обратилась к врачам. Хочу
поблагодарить Ольгу Ивановну Стешенко,
Вадима Алексеевича Томилина, врачей скорой помощи за оказанную помощь. Большое
вам спасибо. Хочу также поблагодарить
своих соседей Светлану Александровну
и Валерия Павловича Сальниковых,
Татьяну Михайловну Вахрушеву, Любовь
Афанасьевну Тарынину за внимание, поддержку и отзывчивость. Всем вам здоровья
и благополучия.
С уважением, Н. Шитова

Ïîçäðàâëÿåì
С днём рождения
Сергея Анатольевича МУДРИКА!
Хотим поздравить
с днем рождения
И пожелать от всей души
Улыбок,
счастья, вдохновения
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье – уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих
Побольше жизнь тебе несла.
Компания «2М», магазины
«Наша техника», «Наша стройка»,
«Наша цифра», «Любимый»

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогую и любимую доченьку
Алину ЛЮТАЕВУ
с днём
рождения!
Желаю доченьке
любимой
Удач, здоровья,
счастья!
Чтоб розы
на душе цвели
И не было
ненастья.
Хочу, чтоб жизнь
была светла,
Чтоб ты
веселою была,
И чтоб лихих
не знала бед,
Живи, родная, очень много лет.
Мама
***
Любимую внучку
Алину ЛЮТАЕВУ
с днём рождения!
Поздравляю тебя с
днём рождения
И хочу пожелать в
этот радостный день,
Чтоб из сказки
принес тебе счастья олень,
Чтобы радость дарили два верных
крыла,
Чтоб любовь постоянно
с тобою была,
Чтоб хорошего было
побольше в судьбе,
Я от чистого сердца желаю тебе!
Баба Галя

Ïîçäðàâëÿåì
с 55-летним юбилеем
жену, маму, бабушку
Любовь Александровну
МЕДВЕДКО!
Пусть возраст
пятьдесят пять
лет
Даст новые
возможности!
Пусть по-иному
жизнь пойдет,
И в прошлом
канут сложности!
Пусть солнце
льет лучи в окно,
И звезды в реку
смотрятся!
Пусть будет радостным досуг,
Дела идут и спорятся!
Муж, дочь,
сын, внучка

Читатель - газета

В

«Ìîðîçêî» - â çèìíèõ êðàñêàõ

есело и интересно прошли новогодние праздники в районном Доме
культуры «Радуга». 25 декабря в
городском парке прошло открытие зимнего городка. Жителей города встречали любимые сказочные герои: Баба Яга, Кощей
Бессмертный, Домовенок Кузя и другие. Не
обошлось и без символа наступающего года
– свинки Нюши. И дети, и взрослые встречали
персонажей с улыбками и хорошим настроением. Все вместе они кружились и танцевали
в новогоднем хороводе с Дедом Морозом и
Снегурочкой.
С 25 декабря по 3 января в Доме культуры
прошли новогодние утренники под названием
«Фунтик в сказочном лесу». Нарядных дев-

Âÿçåìñêèå âåñòè

чонок и мальчишек у елки встречал добрый
дядюшка Фокус Мокус. Весёлый Фунтик, вредная госпожа Белладонна детей вовлекали в
веселые массовые игры, водили хороводы и
вручали подарки.
2 января наши зрители посетили новогодний тематический концерт «Новый год в
плену». Интересный сюжет заинтересовал
своей задумкой и оригинальностью не только детей, но и взрослых. Хитрой Бабе Яге и
ее друзьям Кикиморе и Чёрту не удалось
обмануть и украсть Новый год. Людмила
Рыжикова, Анна Романцова, Яна Овчаренко,
вокальная группа «Радуга» (Е.Н.Паратова),
хореографический коллектив «Веснушки»
(Т.И.Шпуленко), вокальная группа «Нюанс»

(А.А. Романцова), образцовый ансамбль танца «Провинциальный балет» (Д.Р.Ганич) сделали праздник незабываемым. Вечером для
молодежи и взрослых прошла праздничная
дискотека «Новогодний бум».
5 января на сцене Дома культуры
была показана зимняя сказка «Морозко».
Театрализованное действие сопровождали яркие и красочные декорации, а также
выступления артистов художественной самодеятельности. Герои сказки с большим
удовольствием играли со зрителями в весёлые игры и загадывали загадки.
Анна Романцова,
художественный руководитель
РДК «Радуга»
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Ïîçäðàâëÿåì
Зинаиду Ивановну РУБАН
с юбилеем!
Огромного счастья,
любви и везенья
Желаем вам от души
в день рожденья.
Пусть будут подарки,
цветы, комплименты,
Пусть помнятся долго
веселья моменты!
Желаем признаний
и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце
звучит как награда!
Радость искрится в глазах
дивным светом,
И солнышко светит зимой, словно
летом!
Вяземское МУП
«Автотранспортный перевозчик»

Ïîçäðàâëÿåì
Дорогого сына и брата
Николая Николаевича
КУЗЬМИНА
с 45-летием!
Пусть каждый день
хорошим будет,
Всегда сбываются мечты,
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!
Пусть бог пошлёт тебе здоровья,
Обходят беды стороной,
Чтоб долго-долго в твоём доме
Царили счастье и покой!
Папа, мама, брат

Ïîçäðàâëÿåì
С наступающим юбилеем
дорогую
Татьяну Ивановну КУДРИНУ!
С юбилеем
поздравляем,
От чистого сердца
здоровья желаем,
Жизни радоваться,
не грустить,
Радость,
позитив ловить!
Пусть на всё всегда будет ответ,
С мудростью держи совет,
Возраст – это не повод стареть,
Это время душой молодеть!
Твои родные

Ïîçäðàâëÿåì
Екатерину Никаноровну
ФИЛИППОВУ
с юбилеем!
Не трать свои силы
напрасно,
Здоровья
не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя
будет прекрасна,
Мы счастья желаем тебе!
Растила ты нас,
не жалея себя,
Все лучшее нам отдавала.
Мы любим и крепко целуем тебя,
Как в детстве ты нас целовала.
Пусть в жизни твоей
будет все хорошо,
Крепись, не сдавайся напастям,
Улыбкой нас радуй еще и еще,
Дай Бог тебе силы и счастья!
Дети, внуки, невестка, правнуки

Ïîçäðàâëÿþ
Дорогих
Сергея и Ольгу МАЛЫШЕВЫХ
с фарфоровой свадьбой!
Живите будущим
и настоящим,
Пусть каждый день
готовит вам сюрприз,
Храните чувства
нежные, звенящие,
Как дорогой фарфоровый сервиз.
Желаю вам беречь семью свою,
Всегда влюблёнными друг в друга
оставаться!
Мама

Объявления * Реклама
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ
1-комн. квартира, 1 этаж, Коммунистическая, 23. Т. 8-914-54713-54.
***
1-комн. квартира в центре. Т.
8-914-372-53-63.
***
1-комн. квартира, недорого. Т.
8-999-080-33-29.
***
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999793-69-26.
***
1-комн., центр. Т. 8-909-844-46-94.
***
1-к. квартира. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-к. квартира, ул. Верхотурова,
8. Т. 8-914-403-25-73, 8-914-21460-44.
***
2-комн. квартира с хоз. постройками. Т. 8-914-316-21-58, 8-929411-68-53.
***
2-комн. кварт., 4/5, в идеальном
состоянии. Т. 8-924-113-11-41.
***
2-комн. квартира в центре. Т.
8-963-563-78-77.
***
Две 2-комн. кв. Гараж. Т. 8-965673-40-72.
***
2-комн. квартира, с. Аван, 650
т.р. Т. 8-962-220-04-84.
***
2-комн. квартира, Кирзавод. Тел.
8-984-299-83-85.

***
3-комн. кварт., 3 этаж, 61,2 кв.м,
меблированная, кухня 9 кв.м,
прихожая 9,6 кв.м. Т. 8-924-11307-49.
***
3-комн. благоустр. квартира, р-н
Кирзавод, сделан ремонт, 800
т.р., торг. Тел. 8-909-859-29-63.
***
3-комн. квартира, 1600 тыс., с
хорошей планировкой, межкомнатные двери, балкон, окна, батареи, все новое, счетчики или
поменяю на 1-комн. Т. 8-914151-56-32.
***
3-комн. благоустр. квартира,
село Красицкое, 700 тыс.р. Т.
8-924-300-73-00, 8-909-851-0812.
***
3-комн. квартира, центр, 1 этаж,
1590 т.р. Тел. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, 79 кв.м, Новостройка. Т. 8-924-113-57-85.
***
3-комн. благоустр. квартира, 80
кв.м, круглый год горячая вода
или обменяю на 1-2-комн. квартиру. Т. 8-909-877-65-13.
***
3-комн.кв., центр. Т. 8-914-54517-86.
***
3-комн. кв. в центре, 3 этаж, стеклопакеты, застекленный балкон, перепланировка (документы
готовы), ламинат. Т. 8-999-08434-14, 8-914-404-51-02.
***
Квартира в г. Спасске-Дальнем.
Тел. 8-924-415-75-07.

Реклама

***
Картофель жёлтый крупный с
доставкой. Тел. 8-924-309-0723. Реклама
***
Картофель, сок томатный с доставкой. Тел. 8-924-308-49-15.
Реклама

***
Реализуем картофель среднего
размера (как семенной) по цене
10 руб. за кг (мешками). Возможна доставка. Т. 8(42153) 3-43-97.
Реклама

***
Картофель домашний 25 руб./кг
с доставкой. Т. 8-909-873-46-92.
Реклама

***
Картофель в сетках. Т. 8-909859-92-06.
***
Мелкий картофель. Т. 8-914198-44-96.
***
Молоко, творог, сметана. Т. +7914-412-54-82.
***
Солома овсяная в рулонах, 700
руб., самовывоз, с. Красицкое, т.
8-962-220-04-84.
***
Сено в тюках с доставкой, 200
руб. тюк. Тел. 8-962-227-46-81,
8-909-870-19-16. Реклама
***
Кета свежемороженая, 150 р./кг.
Т. 8-962-673-15-84.
***
Молоко с доставкой. Тёлка 1 год
1 мес. Т. 8-914-210-79-35. Реклама
***
Овёс. Т. 8-914-373-48-20.
***
Св/мор. рыба: кета – 200 р/кг, горбуша – 150 р/кг, пеленгас – 100 р/кг,
корюшка – 250 р/кг, хариус – 370
р/кг. Вся рыба из Ванино. Брусника - 250 р/литр. Готовим на заказ
копченую рыбу. Т. 8-914-547-9410 и 8-909-820-35-14. Реклама
***
Сено мини-рулоны. Т. 8-914549-47-16.
***
Бензопила «Штиль-361». Тел.
8-924-211-28-13.

Реклама

Кафе «М60» предлагает ком-

Реклама

ПРОДАЁТСЯ

Диван угловой б/у, холодильник
б/у. Т. 8-914-547-13-54.
***
Угловой диван – 8 т.р., кресло –
1 т.р. Тел. 8-909-859-86-00.
***
Холодильник «Бирюса двухкамерный, гармонь, аккордеон б/у.
Т. 8-909-842-72-93.
***
Картофель крупный жёлтый,
доставка. Тел. 8-914-151-08-33.

***
Гараж кирпичный, центр, 60 т.р.
Тел. 8-914-165-42-12.
***
Участок ИЖС. Т. 8-914-204-66-03.
***
Участок 20 соток под строительство дома. Т. 8-914-402-02-37.
***
Магазин «Ивушка». Тел. 8-924113-42-30.
***
Магазин «Наковальня». Тел. 8-914777-06-37.
***
Здание. Действующая автомойка, район им. Лазо, п. Новостройка. Т. 8-914-181-91-02.
***
Продам или обменяю дом. Тел.
8-914-182-05-34.
***
Сниму 2-3-комн. кв. в хорошем
состоянии в районе школы № 2,
можно с последующим выкупом.
Т. 8-914-545-52-47.
***
КГБ ПОУ ВЛХТ предоставляет в
наём жилое помещение 50 кв.м.
Тел. 3-10-81.
***
Сдам квартиру посуточно. Тел.
8-914-160-12-57.
***
Сдам 1-комн. квартиру в центре.
Звонить после 19.00. Т. 8-924150-28-75.
***
Сдам 2-комн. квартиру, ул. Шоссейная, 31, 8000 + квитанция.
Тел. 8-924-111-91-90.
***
Сдам 4-комн. квартиру. Тел.
8-914-154-92-07.
***
Сдам в аренду помещение
20,40,80 кв.м под магазин,
офис, мед. кабинет и др., центр.
Продам. Тел. 8-914-422-58-78.

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

РАЗНОЕ
Познакомлюсь с женщиной
в возрасте 60 лет для совместного проживания на моей территории, имею свой дом. Т. 8-909809-71-52.
***
Познакомлюсь с одинокой
женщиной для серьёзных отношений лет 65. Сам непьющий,
некурящий. Т. 8-924-316-24-07.
***
Мужчина 60 лет познакомится с
женщиной для серьёзных отношений. Т. 8-914-403-39-81.

***
Квартира,
Орджоникидзе,41.
Тел. 8-924-415-75-07.
***
Неблагоустр. квартира. Т. 8-924118-13-42.
***
Благоустр. квартира в 2-квартирном кирпичном доме. Гараж,
земля. Т. 8-914-401-76-40.
***
Неблагоустр. 3-комн. квартира в 2-квартирном кирпичном
доме, с. Красицкое, 1,1 млн.
руб. Т. 8-924-300-73-00, 8-909851-08-12.
***
Дом. Тел. 8-914-191-44-29.
***
Дом со всеми хозпостройками,
участок 10 соток., хороший сад,
водопровод. Т. 8-914-373-48-20.
***
Дом, ж/д сторона. Тел. 8-914193-45-74.
***
Дом в с. Отрадном, вода в доме,
850 т.р., торг. Т. 8-914-545-52-47.
***
Дом, с. Котиково, документы готовы. Т. 8-914-209-11-61.
***
Дом, участок 16 соток, имеются
надворные постройки, можно
под м/к + доплата. Т. 8-909-85750-19.
***
Дом в центре. Т. 8-962-223-42-62.
***
Дом с надворными постройками,
недорого. Т. 8-914-185-89-60.
***
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
***
Гараж. Тел. +7-924-301-51-51.
***
Гараж на две машины, центр.
Тел. 8-909-856-58-40.

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

Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35
Бензопилы. Запчасти. Ремонт. Аренда. Т. 8-914-42121-54. Реклама
Канистры 25 л под ГСМ, пластик, 250р., бочки под ГСМ – 400
руб., оптический прицел 4/12/40
Redfield (США) – 20 т.р.; карабин
ОП СКС – 12 т.р. Т. 8-924-111-7326, 8-914-217-31-37.
***
Карабин «Вепрь», кал. 7,62 мм х
39 мм. Т. 8-962-502-84-88.
***
Гироскутер новый, 8000 р. Тел.
8-962-228-11-36.
***
Телята от племенных коров
голштинизированных черно-пёстрой породы. с. Кругликово, т.
8-909-877-00-99.
***
Щенки немецкой овчарки. Тел.
8-924-113-15-80.
***
Британские котята. Т. 8-962-15196-25.
***
КУПЛЮ картофель жёлтый оптом. Т. 8-962-676-55-52.
***
Куплю аккумуляторы ДОРОГО.
Т. 8-999-74-92-50. Реклама
***
КУПЛЮ амелу. Т. 8-914-216-11-46.
***
Резчик домашнего скота. Тел.
8-914-317-88-41.
***

Отдам щенка 2 мес. от собачки средних размеров в хороший
двор. Т. 8-924-113-99-20, 8-914168-19-21.
***
Отдам в добрые руки трёх одномесячных котят (2 кошечки и котик).
Т. 8-962-585-00-14.
***
Отдам в добрые руки двух шестимесячных кошечек. Т. 8-962-58500-56.
***
Отдам котёнка в добрые руки. К
лотку приучен. Т. 8-914-210-35-84.
***
Щенки-звоночки маленькой собачки в дар хорошим людям с доставкой на дом. Есть котята. Т. 8-909872-80-28, 8-914-315-99-50.
***
Отдам уроприёмники. Т. 8-909857-50-19.

плексное питание: завтрак – 150 руб.,
обед – 200 руб., ужин – 150 руб. Работаем с 8-00, ул. Шоссейная, 15-а. Тел.
8(42153) 3-43-97. Реклама
М-н «Грааль», ул. Котляра, 36.

Вязаные носки (овчина) – 100
руб., камуфляжные костюмы до
2500 руб., школьные теплые брюки, кальсоны, дутыши. Байковые
халаты, пижамы, сорочки, колготки (г. Биробиджан) – 120 руб.,
рейтузы. Молодёжные лосины,
тёплые брюки до 74 разм. и другое. Т. 8-914-172-03-73. Реклама

Яйцо куриное,
куры-несушки

«Хайсекс Браун».
Т. 8-924-404-70-07.
Реклама

Выражаем огромную благодарность всем родственникам, соседям, друзьям, знакомым за моральную и материальную помощь в организации похорон ОСИПЦОВА Николая Устиновича.
Жена, дети, внуки
01.01 2019 на 54-м году внезапно оборвалась жизнь дорогого нам человека, любящего мужа, заботливого отца и дедушки КОРОЛЕВСКОГО Ивана Андреевича.
Благодарим за моральную и материальную поддержку
близких и родных, которые были рядом и за тысячи километров от нас: соседям, друзьям, коллегам, односельчанам, работникам ритуального агентства «Ангел», кафе «До полного», школы села
Отрадного. Низкий поклон Пикину Виктору Ивановичу и всем тем, кто был с нами
в дни надежды, веры в чудо и минуты
безутешной скорби. Храни вас Бог! Отдельная благодарность Л.Н. Железняковой, Т.Р. Рязановой, М.В.Пикиной,
С.К. Веденеевой.
Ушел от нас ты очень тихо.
Никто не смог тебя спасти.
Как глубока на сердце рана.
Пока мы живы – с нами ты...
Помним. Любим. Скорбим.
Родные
7 января 2019 г. скоропостижно ушла из
жизни любимая жена, заботливая мамочка и
бабушка ДУДАРЕВА Наталья Ивановна.
Память о ней навсегда останется в наших
сердцах. Нашу боль не измерить и в слезах
не излить. Мы тебя как живую будем вечно
любить…
Выражаем огромную благодарность всем
родным, знакомым, соседям, друзьям – всем,
кто пришёл проводить в последний путь нашу
родную и любимую жену, маму и бабушку
ДУДАРЕВУ Наталью Ивановну. Огромное
всем спасибо за помощь в организации похорон и поддержку в
тяжёлое для нас время.
Муж, дети, внук
Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, соседям за моральную
и материальную помощь в организации похорон нашего любимого и дорогого мужа, отца,
дедушки ЕСИПОВА Олега Степановича.
Огромное всем спасибо за поддержку
и неоценимую помощь в тяжелое для нас
время.
Родные
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Продам действующий бизнес, продуктовый магазин.
Т. 8-914-777-16-27.

Продам земельный участок, ул.
Козюкова, 8. Тел.
8-914-777-16-27.

ТРЕБУЮТСЯ
В ООО «Фреш-Милк»

требуются: специалист по
управлению персоналом, энергетик, слесарь КИПиА, изготовители, укладчик-упаковщик,
приемщик молочной продукции,
уборщица, грузчики. Т. 3-10-80.
Требуются сотрудники на молочную ферму в с. Кругликово. Жилье, хорошая оплата. Т. 8-924925-50-75.
***
Для работы на самосвале
«Шанкси» (китайского производства) требуется водитель кат.
«С». Т. 8-962-502-84-88.
***
Требуется товаровед-оператор
в м-н «Стройматериалы». Т.
8-914-777-79-00.
***
Вяземскому МУП АТП требуются специалист по закупкам,
водитель автобуса категории
«D» для работы на пригородных и междугородних маршрутах, медицинская сестра (по
проведению
предрейсовых,
межрейсовых и послерейсовых
осмотров водителей транспортных средств). Режим работы и
оплата труда при собеседовании. Адрес: ул. Козюкова, д.13.
Т. 3-16-37.
***
Требуется повар в буфет автостанции. Т. 8-962-587-49-11.
Требуется автослесарь. Тел.
8-924-311-56-80.
Требуется водитель на Камаз с
прицепом. Т. 8-914-197-15-45.
***
ИП Житкевич требуется торговый агент (образование не ниже
средне-технического, обучение
за счет предприятия). Т. 8-909804-02-03.
***
Требуется директор в магазин
строительных материалов. Тел.
8-962-501-15-70.
***
Реклама

Приглашаем водителей в такси
«Максим» с личным а/м. Тел.
8-964-232-22-22.
***
Организации для работы в Хабаровске требуются разнорабочие на строительные объекты,
бетонные работы, плотники,
сварщики, водители на самосвал, з/п 40-80 т.р. (предоставляется проживание, питание,
проезд). Т. 8(4212) 60-79-78,
8-962-220-79-78.
***
В МБУ ДОУ д/сад №4 требуется
воспитатель.

ИЩУ РАБОТУ
Ищу любую работу. Т. 8-996-38899-75.
***
Женщина ищет работу сторожа,
сиделки. Т. 8-924-312-60-76.
***
Ищу работу по уходу за пожилыми людьми, сторожа, уборщицы.
Т. 8-962-679-67-83.
***
Мужчина ищет работу сторожа,
разнорабочего, плотника, дворника или др., сан. книжка имеется, комиссия пройдена. Т. 8-909842-69-75.
***
Ищу работу помощника повара.
Тел. 8-964-475-18-71.
***
Ищу работу сторожа или разнорабочего. Тел. 8-909-803-93-69.
***
Ищу работу продавца-кассира,
фасовщицы. Т. 8-964-475-18-71.
***
Ищу работу грузчика, разнорабочего. Тел. 8-962-151-67-18.

Горбыль

(ель, лиственница)
возим «Камазом», большой объем, недорого.
Тел. 8-909-856-41-81.
«Горячая линия»

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» с 21 по 25 января проводит «горячую линию»
по вопросу: «Бесплатный проезд отдельным категориям граждан
на транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения на территории Хабаровского края». Телефон
«горячей линии» 8(42153) 3-40-32, заведующий отделением срочного социального обслуживания Нелина Татьяна Владимировна.
Часы работы с 9-00 до 18-00.

Социальная парикмахерская

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» сообщает, что социальная парикмахерская работает по ул. Ленина, д. 4 (общежитие, центральный вход). Часы
работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 09-00 до 17-00
часов. Обед с 13-00 до 14-00 часов. Среда – выездной день по заявкам. Телефон 8 (42153) 3 40 32.

Благодарим

КГБУ «Вяземский комплексный центр социального обслуживания населения» благодарит Евгению Сергеевну Попову (ООО
«ФРЕШ-МИЛК») и Людмилу Фёдоровну Шехиреву (ИП Шехирева)
за оказание натуральной спонсорской помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Здоровья вам и благополучия в наступившем году.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перттунен Михаилом Юрьевичем, №регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 35724, адрес: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 47-а,
адрес электронной почты perttunen.m@yandex.ru, телефон 8 (4212) 7523-37 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, находящихся по адресу: Хабаровский край, р-н Вяземский, г. Вяземский, ул. Добролюбова, дом 45, кадастровый квартал №27:06:0020730.
Заказчиком кадастровых работ является Окольничева Галина Юрьевна.
Адрес: Хабаровский край, Вяземский р-н, г. Вяземский, ул. Добролюбова, дом 45, телефон 8-924-113-93-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вяземский, ул. К. Маркса, 56
16 февраля 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Вяземский, ул. К. Маркса, 56. Обоснованные возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 16 января по 16 февраля
2019 г. по адресу: г. Вяземский, ул. К. Маркса, 56.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласование местоположения границы: Хабаровский край, р-н Вяземский,
г. Вяземский, г. Вяземский, ул. Украинская, дом 24, К№27:06:0020730:60;
г.Вяземский, ул. Добролюбова, 43, кадастровый квартал №27:06:0020730.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Вяземские вести

Объявления * Реклама * Информация

***
Дрова осина чурками, плахами,
4 куб.м. Тел. 8-909-852-78-17.

Реклама

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

ТА К С И

Реклама

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

Грузоперевозки по межгороду,
краю, будка, 2 т, недорого. Тел.
8-909-871-30-70. Реклама
Грузоперевозки. Вывоз мусора, старой техники. Перевозка мебели. Грузчики. Т. 8-914407-39-78. Реклама
Грузоперевозки, самосвал, вывоз мусора, доставка угля. Тел.
8-909-841-47-93. Реклама
***
Грузоперевозки. Т. 8-962-673-1584. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном
4/2,5. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Привезу горбыль сухой. Т. 8-924107-32-90. Реклама
***
Привезу дрова чурками, береза,
ГАз-53. Тел. 8-914-203-53-31.
Реклама

***
Организация реализует дрова
разных пород. Пенсионерам и
льготникам скидка. Т. 8-914-41891-59. Реклама
***
Продам дрова разных пород.
недорого. Пенсионерам скидка.
Тел. 8-914-547-55-63, 8-909-80812-80. Реклама
***
Продам дрова, осина, береза,
пихта (ГАз-66). Тел. 8-914-21611-46. Реклама
***
Привезу дрова (береза). Тел.
8-909-808-40-69, 8-914-166-7361. Реклама
***
Продам дрова (береза, осина).
Пенсионерам скидка. Т. 8-914411-98-71. Реклама
***
Сухой горбыль, 6 куб.м, недорого. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
***
Горбыль (сухой) пиленный, непиленный. Тел. 8-914-193-53-59.
Реклама

***
Горбыль (лиственница) пиленный, непиленный. Т. 8-984-28719-14. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

***
Дрова береза+осина. Т. 8-924415-32-75. Реклама
***
Привезу дрова сухие. Т. 8-909875-71-04. Реклама
***
Горбыль пиленный. Т. 8-924-40115-55. Реклама
***
Горбыль пиленный - сухой
(ясень, дуб). Т. 8-962-225-86-20.
Реклама

***
Горбыль пиленный, сухой, дуб,
ясень. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Продам дрова сухие, твердых
пород, колотые чурками, пластами. Уголь в мешках. Т. 8-914-41873-56. Реклама
***
Осина 4 куб.м, 5500 р. Т. 8-909843-26-32. Реклама
***
Продам дрова, береза белая,
есть сухие. Т. 8-914-423-74-11.
Реклама

***
Дрова под заказ любые. Тел.
8-914-181-76-85, 8-909-872-2695. Реклама
***
Дрова, береза, ГАз-53. Т. 8-962674-77-44. Реклама
***
Дрова, береза, ГАз-53. Т. 8-962675-74-00. Реклама
***
Дрова береза, ГАз-53, 6 кубов,
чурками. Тел. 8-914-549-35-67.
Реклама

***
Продам дрова, береза, осина.
Тел. 8-914-193-57-26. Реклама
***
Привезу дрова, дуб, ясень, береза, плахами, 6,5 куб.м-12 т. руб.
Т. 8-924-111-89-76. Реклама
***
Горбыль, дуб, ясень, недорого,
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАз-53.
Тел. 8-914-541-59-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАз-53.
Тел. 8-984-260-85-20. Реклама
***

Реклама

***
Попилим, поколем дрова или
ненужные деревья, разбираем
старые строения. Цены договорные. Т. 8-914-404-45-99. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-909-80451-25. Реклама
***
Качественный электромонтаж.
Тел. 8-914-208-90-34. Реклама
***
Ремонт квартир. Тел. 8-909-85859-59. Реклама
Вакуумная чистка дымоходов
без разбора колодцев. Тел.
8-924-103-46-33. Реклама
Услуги электрика. Электромонтаж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Сантехник: ремонт, замена, чистка бойлеров, установка душевых
кабин, стиральных машин и т.д.
Т. 8-909-840-98-80. Реклама
***
Сантехник. Тел. 8-914-186-29-51.
Реклама

***
Реставрация ванн. Т. 8-909-84142-62, 8-909-878-06-52. Реклама
Ремонт холодильников. Гарантия. Т. 8-924-113-06-68.
Реклама

Выполним любые работы от А до
Я. Т. 8-914-407-98-57. Реклама
***
ПлОТнИК. Мелкие и крупные работы, ремонт, утепление дверей,
врезка замков и т.д. Т. 8-914-54510-96. Реклама
***
Установка и замена счетчиков
электроэнергии. Тел. 8-962-15194-15. Реклама
***
Переводим абонентов «Телекарты» на «нТВ-плюс». Абонплата 1200 руб. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама

***
Видеонаблюдение. Установка,
продажа. Тел. 8-962-228-11-36.
Реклама

***
Компьютерная помощь, наружная реклама. Т. 8-914-777-47-89.

УСТАНОВКА спутниковых
антенн. «Телекарта» - 150
каналов за 1200 руб. в год.
«нТВ+» - 140 каналов за
1200 руб. в год. «МТС» - 170
каналов. Гарантия. Тюнеры,
пульты. Тел. 8-924-113-8611, 8-914-171-56-73. Реклама

Реклама

УСТАНОВКА

спутниковых антенн. Цены
низкие. Договор. Гарантия. Без выходных. Тел.
8-962-228-11-36. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта»-160
каналов-1200 р. в год. «нТВ+»140 каналов - 1200 р. в год.
«Орион-Экспресс» 60 каналов,
без абонентской платы. Тюнеры, пульты. Работаем без
выходных. Т. 8-962-223-52-25,
8-924-308-50-20. Реклама

Установка и продажа спутниковых антенн «Телекарта»,
160 каналов, «нТВ+», 140
каналов, «Орион-Экспресс»,
60 каналов. Акция - любая
антенна 7000 р. с установкой. Тел. 8-914-419-71-21,
8-924-308-50-20. Реклама

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

ПРОДАМ ДРОВА
разных пород.
Тел. 8-914-41249-23. Реклама
ПИлОМАТЕРИАлы,
все виды, всегда в наличии, доставка, самовывоз, поселок Хор. Т.
8-909-879-77-79. Реклама

ПРОДАМ ДРОВА

смешанных
пород,
зИл бортовой в укладку, 6 куб. - 12 т.р., 3 куба
- 6 т.р. Тел. 8-999-08282-23. Реклама

О проведении X районного конкурса «Сельская женщина» в 2019 году

Вяземские вести

онного конкурса «Сельская женщина» в
2019 году;
- смету расходов на проведение X
районного конкурса «Сельская женщина» в 2019 году.
3. Рекомендовать главам городского
и сельских поселений района провести
организационную работу по участию в
Х районном конкурсе «Сельская женщина».
4. Отделу учёта и отчётности администрации муниципального района
(Герасимова Т.М.) обеспечить в 2019
году финансирование расходов, связанных с проведением Х районного конкурса «Сельская женщина», в соответствии
с п. 2.2 приложения № 4 к муниципальной программе «Развитие сельского
хозяйства и расширение рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Вяземском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»,
утверждённой постановлением администрации Вяземского муниципального
района от 28.06.2013 № 957.

Реклама

антенн. Акция «Телекарта»
- 60 каналов (3 года бесплатно), «Телекарта» - 150 каналов, 1200 руб. в год, «нТВ+»140 каналов (год бесплатно),
тюнеры HD, пульты. Т. 8-962675-72-98. Реклама

ПОСТАнОВлЕнИЕ АДМИнИСТРАЦИИ ВЯзЕМСКОГО МУнИЦИПАльнОГО РАЙОнА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ от 15.01.2019 № 15

В связи с 85-летием образования
Вяземского муниципального района и в
целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и расширение рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Вяземском муниципальном районе на 2014 – 2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Вяземского муниципального
района от 28.06.2013 № 957, поддержки
активных женщин, проживающих на территории городского и сельских поселений Вяземского муниципального района,
администрация муниципального района
ПОСТАнОВлЯЕТ:
1. Провести 02 марта 2019 г. в муниципальном бюджетном учреждении
«Районный Дом культуры «Радуга» X
районный конкурс «Сельская женщина».
2. Утвердить прилагаемые:
- положение о X районном конкурсе
«Сельская женщина»;
- состав конкурсной комиссии по проведению и подведению итогов X рай-

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

УСТАНОВКА спутниковых

Реклама

Н АТЯ Ж Н ы Е
ПОТОлКИ.
Тел. 8-909-87786-38.

ИП Диллер

5. назначить ответственным за
расходование денежных средств начальника организационного отдела администрации муниципального района
Савченко наталью Сеетжановну.
6. Отделу по информационному
обеспечению и защите информации администрации муниципального района
(Халиман В.В.) обеспечить фотосъёмку
конкурса и его участников.
7. Редакции газеты «Вяземские вести» (Орлова А.А.) опубликовать настоящее постановление.
8. Организационному отделу администрации муниципального района
(Савченко н.С.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте
администрации муниципального района
в сети Интернет.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района
Подлипенцеву И.А.
О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

TAXI

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

ÒÀÊÑÈ «Ýêîíîìú»

Ãîðîä, ìåæãîðîä.

Реклама

Грузоперевозки. Самосвал 25
тонн/20 куб. Вывоз круглого
леса 25-30 куб. Т. 8-999-08777-80. Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

***
Привезу горбыль твердых пород, 5 куб. м. Т. 8-963-563-04-79.

Реклама

***
ТАКСИ «777» город, межгород,
круглосуточно. Т. 8-914-150-0055, 8-962-587-92-22 (ИП Сурцев).

Цифровое телевидение 20 каналов без
абон. платы. Установка и продажа оборудования Тел. 8-962228-11-36. Реклама
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Ò. 8-962-674-31-44,
8-929-405-46-27, 8-984-281-79-21.

ТАКСИ. Межгород,

ИП николайчук В.ю.

пограничные сёла.

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

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÀÇÀ è
ðåìîíò ãàçîâûõ ïëèò
зАЯВКИ
ПРИнИМАюТСЯ
ПО ТЕлЕФОнУ

ИП Гребцов А.н.

***
Грузоперевозки, 4 т., будка. Тел.
8-924-113-08-24.

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», круглосуточно, город, межгород. Т.
8-924-402-46-65, 8-909-821-3894, 8-984-176-78-14. (ИП Бичан)

Продам горбыль. Т. 8-963-56248-12. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина.
Тел. 8-924-319-65-85. Реклама
***
Продам дрова. Т. 8-914-423-6235. Реклама
***
Дрова. Т. 8-999-793-67-29. Реклама
***
Продам дрова, береза, недорого.
Т. 8-914-413-13-14. Реклама
***
Продам дрова сухие, твердых,
смешанных пород. Т. 8-914-20609-39. Реклама
***
Дрова береза, ГАз-53. Т. 8-914199-82-04. Реклама
***
Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Продам уголь, горбыль, опилки.
Т. 8-924-101-15-98. Реклама
***
Доставка угля по выпискам клиентов. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Грузчики. Тел. 8-999-794-92-50.

ИП Бубенец И.С.

(ИП Димов В.П.)

***
Привезу горбыль пиленный, сухой. Горбыль в пачках ясень сухой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Реализуем пиломатериал в наличии и под заказ, организуем
доставку, п. Хор. Т. 8-909-803-1555. Реклама
***
Дрова сухие, сырые, под заказ любые. Т. 8-909-805-92-06,
8-999-084-65-38. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-909-80172-49. Реклама
***
Поколю дрова. Тел. 8-999-08468-14. Реклама
***
Дрова. Т. 8-909-870-66-87, 8-914186-69-48. Реклама
***
Дрова колотые (сухие/сырые),
чурки. Доставка, самосвал 3 тонны. Т. 8-909-825-17-64. Реклама
***
Дрова твердые. Т. 8-914-541-8578, 8-999-084-65-38. Реклама
***
Привезу дрова, береза чурками,
плахами (4,5 куб.м, самосвал),
8000 р. Тел. 8-914-170-90-25.

ИП Коротченко А.М.

УСËУÃИ

Реклама

№ 2 17 января 2019 г.

8-909-855-14-04
АВТОРÛНОÊ
ВыКУП АВТО в день обращения. Расчёт и оформление документов на месте. Тел. 8-909-879-79-00.

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

ПРОДАЕТСЯ

запчасти на двигатель LD 20 Т с
автоматической коробкой от м/а
«ниссан-ларго», 1991 г., запчасти на дв. 2СТ, 3СТ- «Тойота»,
недорого. Т. 8-962-500-68-35.
***
Трактор FOTON (125 л/с) 2008
г., 1,1 млн.р. Т. 8-909-851-08-12,
8-909-842-50-91.
***
Куплю авто любого года выпуска, в любом состоянии. Тел.
8-924-214-82-32.
***
Выкуп любых авто японского производства. Т. 8-924-311-20-44.
***
Выкуп авто в любом состоянии, целые, неисправные, после ДТП, с документами и без,
на выгодных для вас условиях.
Тел. 8-962-679-77-99.

ПРОДАМ ЗИл-131,
дизель с крановой
установкой - бортовой, 450 т.р. Тел.
8-909-843-08-81.
Куплю авто дорого в любом
состоянии. Тел. 8-914-20055-66.

КУПлЮ АВТО

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

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

КУПлЮ АВТО
ДОРОГО.

Тел. 8-909-82125-65.
Выкуп авто, грузовиков, спецтехники. Т. 8-909-804-66-33.
Срочный выкуп авто. Тел.
8-909-879-77-79.
Куплю авто. Т. 8-909-80184-57.

Реклама
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ОДЕЖДА и ОБУВЬ

¹2
Реклама

МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

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.
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Ìàãàçèí

«Äåíò-Èñò»

ООО «Новый мир»

ïðîâîäèò
ëå÷åíèå è âñå âèäû
ïðîòåçèðîâàíèÿ çóáîâ.
ÁÛÑÒÐÎ, ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÍÅÄÎÐÎÃÎ.

Àäðåñ: óë. Ëåíèíà, 51, 3 ýò.

ò. 8-924-300-91-86

«Îâîùè-ôðóêòû» îïòîì è â ðîçíèöó.

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ.

ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñ.,
îïò - òåë.

Реклама

Реклама

Новые тарифы для планшета

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

- Корпусная, - Встроенная
- Кухни
- Шкафы-купе
- Изделия из искусственного камня.

ИП Уткин Д.В.

ÇÈÌÍßß ÑÊÈÄÊÀ 15%
ïðè çàêàçå êîðïóñíîé è âñòðîåííîé
ìåáåëè ñ ÿíâàðÿ ïî ìàðò

Отдел социально-экономических проблем:
Кобзева И.И. 3-16-96

Реклама и объявления 3-11-71

ã. Âÿçåìñêèé,
óë. Ëàçî, 20

8-909-806-52-39

Front D.V.

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

Корреспондент:
Шубина А.В. 3-15-08

Ðûíîê «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Ìåáåëü íà çàêàç

Общественно-политический
отдел:
Султангареева Н.Ю. 3-15-08
Реклама

Ñòîìàòîëîãè÷åñêèé êàáèíåò

Реклама

Реклама

ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ
КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА:
ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.

Лицензия серия ЛО-27 №0000703 от 30.07.2014
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Учредители - Министерство
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ДЛЯ

Дай человеку прожиточный минимум - и
он будет сыт один день.
***
Разговор двух приятелей.
- Что ты вырезаешь из газеты?
- Заметку о муже, убившем жену, которая
шарила по его карманам.
- И что же ты с ней сделаешь?
- Положу в свой карман.
***
В сердцах брякнул жене, что её место на
кухне. И тут с ужасом вспомнил, что там находятся все ножи в доме...

г. Вяземский, Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.
Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.

mebel_vzm

Реклама

тел. 8-924-403-58-03,

17 ÿíâàðÿ 2019 ã.

Лицензия №1460 от 24.10.2014

Реклама

Акция действует до 23.01.2019г. Предложение не является публичной офертой.
АО «СК «Астро-Волга». Лицензия ОС № 2619-03.

