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ВРЕМЯ УСПЕХОВ, ДОСТИЖЕНИИ,
ВЗЛЁТОВ И ПОБЕД

21 декабря в Доме культуры Ванинского района прошёл ставший уже тради
ционным в завершение года приём главы Ванинского района учащейся и сту
денческой молодёжи.

ГРАМОТАГРАМОТ
грамота
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В Районном Доме культуры собрались победители и 
призёры муниципального этапа Всероссийской олимпи
ады школьников, районных, краевых, всероссийских и 
международных фестивалей, конкурсов, соревнований, 
конференций и акций.

Обращаясь к участникам приёма, глава Ванинского 
района Александр Наумов сказал: "Бесспорно, юноши 
и девушки Ванинского района - это талантливая моло
дёжь с разнообразными увлечениями, стремлениями, ин

тересами. Это ваше время - время успехов, достиже
ний, взлётов, побед! В этот праздничный день примите 
наилучшие пожелания дальнейших побед и достиже
ний во всех сферах деятельности, где ваши таланты 
и способности показали самые высокие результаты, по
вышающие имидж нашей родины, нашего Ванинского 
района!".

(Окончание на стр. 2).

Т Д  “ Г Р А Н Д  Т А И М
ТОВАРЫ Ю Ш Н Ш а

Ю2Ш

ФИ’+И'

п.Ванино, ул. Железнодорожная, 5 тел: 8(42137) 7-17-58

ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН

ФЛОРА

[Д ^ З и Ш

Оформление §
ш доставка букетов |0_

п. Ванино, Вторая линия д.1. Тел. 7-25-34

рождественское послАние 
епископА ленинского 

и переяслАвского аристарха
ДОСТОЧТИМЫЕ ОТЦЫ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ, 

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Сердечно поздравляю всех вас 

с праздником Рождества Христова!
Ирмос Рождества (русск.)
Христос рождается - славьте!
Христос (грядет) с небес - встречайте!
Христос на земле - возноситесь (на небо)!
Пой Господу вся земля!
Люди, воспойте (Ему) в радости, ибо Он прославился.
С приходом в наш мир Богомладенца Иисуса наступи

ла Новая Эра. Для каждого человека открылась возмож
ность стать родственником Самому Богу. Пречистая Дева 
Мария на Земле рождает Сына Божия. В одном лице Иису
са Христа нам является и Сын Божий и сын человечес
кий. Во Христе Истинное Божество и Истинное Челове
чество соединились в единой Ипостаси (нераздельно, 
неразлучно, неизменно и неслиянно). Это таинство от
крывает для нас Царство Небесное.

Как учит святая Церковь о Сыне Божием: Он сошел на зем
лю, чтобы нас вознести на Небеса, - сделался человеком, 
чтобы нас сделать богоподобными. То есть "причастника
ми Божеского естества" не по природе, но по благодати!

Не в силе и славе пришел на Землю Господь, а в виде 
младенца, послушного воле родителей. Как Адам через 
непослушание потерял связь с Богом, так Новый Адам - 
Иисус через полное послушание воле Отца Небесного вос
становил единение человека с Господом.

Следуя за нашим Спасителем, мы освобождаемся от 
рабства греху и обретаем свободу быть чадами Божиими.

Наша задача - хранить нравственную чистоту. Ибо только 
"чистые сердцем - Бога узрят". Истина явилась человеку 
персонально, лично, а не только в виде закона. "Я есть 
Путь, Истина и Жизнь", - о Себе говорит Господь. И мы 
должны исполнять в нашей жизни правду, следуя за пу
теводной звездой - нашим Спасителем Иисусом.

С Рождеством Христовым, мои дорогие!
С любовью о Родившемся Богомладенце и с наилучши

ми пожеланиями,
епископ Ванинский и Переяславский Аристарх.
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для вас не существует чужой беды, ведь именно вы в 

случае любой опасности первыми приходите на помощь, 
зачастую рискуя собственной жизнью и здоровьем, в счи
танные мгновения готовы принять единственно верные 
решения в каждой чрезвычайной ситуации.

Выражаем глубокую благодарность за ваш жизненно 
важный труд, желаем крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, поменьше тревожных звонков и чрезвычайных 
ситуаций. Благополучия вам и вашим семьям!

А. НАУМОВ, 
глава района. 

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

А к ц и я

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От всего сердца поздравляю вас 

с Рождеством Христовым!
Один из главных православных праздников веками объе

диняет нас, наполняет мир надеждой и согласием.
Мы храним богатые духовные и культурные традиции. 

Они являются основой взаимопонимания и дружбы на
шего многонационального Хабаровского края. Рождество 
связывает нас с предыдущими поколениями, несёт свет 
веры и тепло любви.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам добра и 
понимания, семейного счастья и благополучия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

27 декабря - День спасателя РФ

В Районном Доме культуры прошли вторые Рождественские чтения Ванинской епархии, 
приуроченные к аналогичным международным мероприятиям

ставители органов местного 
самоуправления, работники 
культуры, учащиеся, студенты.

Как сказала заместитель  
главы Ванинского района по 
социальным вопросам Гали
на Губакина, мероприятия 
подобного рода позволяют 
установить конструктивный 
диалог между церковью  и 
органами власти, различными 
учреждениями для успешного 
обмена опытом, духовно-нрав
ственного воспитания подра
стающего поколения.

Е. ГАЛКИНА.

События подобного формата являются крупным цер
ковно-общественным форумом в сфере образования, 
культуры, социального служения и духовно-нравственно
го просвещения.

"Молодёжь: свобода и ответственность" - такова тема 
состоявшихся Рождественских чтений.

Со вступительным словом к собравшимся обратился 
епископ Ванинский и Переяславский Аристарх.

Участие в чтениях приняли священнослужители, пред-
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Б Ванино прошли
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ

В новый год 
БЕЗ ДОЛГОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Во время приёма прошла торжественная церемония 

награждения лучших представителей районной моло
дёжи за высокие спортивные достижения на краевых, 
межрегиональных и всероссийских соревнованиях, 
активное участие в спортивной жизни Ванинского рай
она, за выдающиеся успехи в области образователь
ной деятельности, за активную жизненную позицию, 
значительные успехи в районных, краевых, всероссий
ских мероприятиях.

Также в этот день в выставочном зале РДК состоя
лось награждение победителей и призёров муниципаль
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Одним из приоритетных направлений развития сис
темы образования в нашей стране является создание

условий для раскрытия способностей учащихся, под
готовка к жизни в современных условиях. Среди них 
особое место занимают предметные олимпиады школь
ников. Всероссийская олимпиада является отличным 
стартом для будущего роста в выбранном направле
нии, победители или призёры заключительного этапа 
имеют право на поступление без вступительных испы
таний в любой вуз страны. Это право на льготу сохра
няется в течение четырёх лет.

В 2018 году на муниципальный уровень от Ванинско
го района вышли 358 участников. Из них в церемонии 
награждения приняли участие 69 школьников - победи
телей и призёров муниципального этапа олимпиады.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.

18 и 20 декабря в Ванино проходили две акции - 
"Должник на дороге” и "В новый год без долгов"

ВРЕМЯ УСПЕХОВ, 
ДОСТИЖЕНИЙ, ВЗЛЁТОВ

И ПОБЕД

С инициативой по снижению задолженности населения пе
ред коммунальными предприятиями выступило руководство 
"Жилкомсбыта". Однако акции получились по своим масшта
бам и задачам гораздо шире, поскольку охватили все катего
рии должников. Благодаря достигнутому соглашению при по
средничестве администрации района участие в мероприятиях 
приняли сотрудники отдела судебных приставов, ресурсоснаб
жающих организаций МУП " Янтарь", ПАО ДЭК "РусГидро", 
"Жилкомсбыта", ГИБДД.

Как рассказала генеральный директор "Жилкомсбыта" На
талья Волгина, сотрудники госавтоинспекции совместно с 
судебными приставами предлагали гражданам воспользовать
ся удобной возможностью - убедиться в отсутствии недоимки и 
в случае наличия погасить её прямо на месте. В течение двух 
дней проверку прошли более 160 жителей района. Из них трое 
сразу рассчитались с долгами, четырём вручены извещения о 
явке к судебным приставам исполнителям, восемь человек по
лучили требования о предоставлении документов, подтвержда
ющих оплату задолженности либо предъявлении имущества для 
обращения к взысканию. В итоге с водителями-должниками были 
проведены исполнительные действия на сумму 4 млн рублей.

Кроме этого, сотрудниками ГИБДД составлено восемь ад
министративных протоколов на лиц, управлявших транспортом. 
Выявлен один нарушитель, не имевший прав управления. На
талья Волгина подчеркнула, что работа по взысканию задол
женности будет продолжена. На сегодняшний день долг насе
ления за ЖКУ составляет 470 млн рублей. Предпринимаются 
активные действия по снижению негативного показателя, раз
рабатываются новые формы и методы работы с теми, кто не 
платит по своим обязательствам. Так, с 1 ноября по 31 декаб
ря проводилась очередная акция "Оплати всю задолженность 
- спишем пени".

- Хотелось бы, чтобы люди понимали всю ответственность за 
свою позицию, - резюмировала итоги акции директор учреж
дения. - Неплательщику может быть заблокирован выезд за 
границу, он лишится возможности пользоваться своими бан
ковскими счетами и имуществом. Массу неприятных послед
ствий в виде законных санкций можно избежать, не затягивая 
с оплатой, не накапливая огромные суммы, с которыми потом 
сложно будет рассчитаться. Платите своевременно по счетам 
и живите спокойно!

Е. РОЩИНА.
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Понедельник, 7 января

6.00 Рождество Христово. Пря
мая трансляция из Храма Хри
ста Спасителя.
8.00 Д /ф  "Николай Чудотво
рец". [0+]
9.00 Д /ф  "Святая Матрона. 
"Приходите ко мне, как к  ж и 
вой". [12+]
10.00, 12.00 Новости.
10.15 "Видели видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.15 Т /с  "Питер-Москва". [16+]
14.20 Д /ф  "Алла Пугачева. "А 
знаешь, все еще будет..." [12+]
15.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева". [0+]
17.00 "Угадай мелодию". Ново
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 Большой рождественский 
концерт. [0+]
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". [16+] 
0.00 Д /ф  "Владимир Минин. 
Признание в любви". [12+]
1.15 Т /с  "Семейный альбом". 
[16+]
3.20 Х /ф  "Можешь не стучать". 
[16+]
4.45 "Давай поженимся!" [16+]

РОССИЯ
5.00 Т /с  "Доярка из Хацапетов- 
ки-3". [12+]
8.45 Т /с  "Голубка". [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла.
11.45 Т /с  "Свидетельство о рож
дении". [12+]
20.40 Х /ф  "Тень любви". [12+] 
23.30 "Русское Рождество".
1.25 Х /ф  "За полчаса до вес
ны". [12+]

5.35 Д /ф  "Афон. Русское насле
дие". [16+]
6.25 Х /ф  "Двое в чужом доме". 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15 Х /ф  "Мой грех". [16+] 
10.20 "Рождественская песенка 
года". [0+]
12.05 Х /ф  "Ветер северный". [16+]
14.00, 16.15, 19.25 Т /с  "Наше сча
стливое завтра". [16+]
22.40 "Рождество на Роза Ху
тор". [12+]
0.25 Х /ф  "Спасайся, брат!" [16+]
3.25 Т /с  "Шериф". [16+]

7.00, 7.20 "Попкорн Рождество" 
(12+)
7.45 д /ф  "Тайны нашего кино. 
"Кавказская пленница" (12+)
8.15 Благовест (0+)
8.35, 8.40, 8.45, 8.50, 8.55 м /ф  
"Десять друзей кролика" (0+)
9.00, 14.55 "Сказка о царе Сал- 
тане" (0+)
10.35, 16.30 х /ф  "Формула люб
ви" (6+)
12.15 х /ф  "Одиноким предос
тавляется общежитие" (6+)
13.55 Школа здоровья (16+) 
18.10, 0.10 Достояние республи
ки. Роберт Рождественский (12+)
19.55 Новогодний вечер с "Гу
бернией" (16+)
21.05, 22.05, 23.10, 3.50, 4.40 т /с  
"Шулер" (12+)
1.50 Светлое Рождество (12+) 
5.30 Самые счастливые (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
[16+]
11.00 -  22.00 "Однажды в Рос
сии". [16+]
1.05 -  4.35 "Stand Up". [16+] 
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 Х /ф  "Приключения Элои- 
зы -2". [12+]
8.30 "Уральские пельмени". [16+]
9.30 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]

10.45 Х /ф  "Сокровище нации". 
[12+]
13.10 Х /ф  "Сокровище нации. 
Книга тайн". [12+]
15.40 Х /ф  "Как Гринч украл 
Рождество". [12+]
17.40 М /ф  "Монстры на кани
кулах". [6+]
19.20 М /ф  "Монстры на кани
кулах-2". [6+]
21.00 М /ф  "Тайная жизнь до
машних животных". [6+]
22.40 Х /ф  "Ванильное небо". 
[16+]
1.15 Х /ф  "Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц". [12+]
3.10 Х /ф  "Лара Крофт. Расхи
тительница гробниц. Колыбель 
жизни". [12+]
5.20 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 "Лето Господне".
7.05 Х /ф  "Поздняя любовь". [0+]
9.35 Д /ф  "Ангелы Вифлеема". 
10.20 М /ф  "Заколдованный 
мальчик". "Как Львенок и Че
репаха пели песню".
11.10 Х /ф  "Тайна Снежной ко
ролевы (Сказка про сказку)". [0+]
13.30, 1.45 Д /с  "Голубая планета". 
14.25, 1.00 Д /с  "Ехал грека... Пу
тешествие по настоящей Рос
сии".
15.10 Х /ф  "Сказание о земле 
Сибирской". [6+]
16.50 Д /с  "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева".
18.15 Д /с  "Пешком..."
18.45 Юбилейный вечер Нико
лая Добронравова.
21.00 Х /ф  "Покровские ворота". 
[0+]
23.15 Д /ф  "Технологии счастья".
23.55 Себастьен Жиньо и Де
нис Чанг. Концерт в Монреале.
2.40 М /ф  "Емеля-охотник". [6+]

J T j
7.40, 17.20, 20.35, 23.00, 3.20 Все 
на Матч!
8.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. [0+]
9.05 Футбол. "Манчестер Сити"
-  "Ротерхэм Юнайтед". [0+]
11.05 Д /ф  "Я -  Болт". [16+]
13.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
М. Гассиев -  А. Усик. Бой за ти
тул абсолютного чемпиона мира 
в первом тяжёлом весе. [16+]
14.50 Бокс. Всемирная Суперсе
рия. На пути к  финалу. Специ
альный обзор. [16+]
15.35 Д /ф  "Лобановский на
всегда". [12+]
17.50 Х /ф  "Джерри Магуайер". 
[16+]
20.30, 22.55, 3.15 Новости.
21.05 Футбол. "Севилья" -  "Ат
летико". [0+]
23.40 Специальный репортаж. 
[12+]
0.00 Хоккей. "Спартак" -  "Аван
гард". КХЛ.
3.55 Х /ф  "Кикбоксёр". [16+]
5.40 Футбол. "Вулверхэмптон"
-  "Ливерпуль".

5.20 Х /ф  "Вместе с Верой". [12+]
7.05 Х /ф  "Парижские тайны". 
[6+]
9.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Мос
ковского и Всея Руси Кирилла. [0+]
9.05 Д /ф  "Кабачок" эпохи зас
тоя". [12+]
9.55 Д /ф  "Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал". [12+]
10.50 Д /ф  "Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испы
тание верностью". [12+]
11.50 Х /ф  "По семейным обсто
ятельствам". [12+]
14.30, 22.45 События.
14.45 "Смех, метель и кани
тель". [12+]
15.55 Х /ф  "Двенадцать чудес". 
[12+]
18.00 Х /ф  "Как вернуть мужа 
за тридцать дней". [12+]
19.50 "Приют комедиантов". [12+]
21.45 Д /ф  "М. Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно". [12+]
23.00 Великая Рождественская 
Вечерня.
0.15 Д /ф  "Годунов и Барышни
ков. Победителей не судят". [12+] 
1.15 Д /ф  "Список Фурцевой: 
чёрная метка". [12+]
1.55 Д /ф  "Любовь на сьемоч- 
ной площадке". [12+]
2.35 Д /ф  "Александр Суворов. 
Последний поход". [12+]
3.30 Х /ф  "За витриной универ
мага". [12+]

5.00 Д /ф  "Мое родное. Теле
видение". [12+]
540 Д /ф  "Мое родное. Авто". [12+] 
6.20 Д /ф  "Мое родное. Хобби". 
[12+]
7.00 Д /ф  "Мое родное. Рок-н- 
ролл". [12+]
7.50 Д /ф  "Мое родное. Загра
ница". [12+]
8.40 -  11.40 Т /с  "Убойная сила". 
[16+]
12.40 -  20.00 Т/с "Каменская". [16+]
21.00 -  0.20 Т /с  "След". [16+] 
23.30 Т /с  "Свои". [16+]
1.05, 2.05 Х /ф  "Снежный ангел". 
[12+]
2.55 Д /ф  "Мое родное. Воспи
тание". [12+]
3.35 Д /ф  "Мое родное. Еда". [12+] 
4.15 Д /ф  "Мое родное. Мили
ция". [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 "Улетное видео. Лучшее". 
[16+]
8.35 "Фестиваль Авторадио  
"Дискотека 80-х". [0+]
10.20 "Рюкзак". [16+]
13.05 Т /с  "Сердца трех". [12+]
18.00 "Решала". [16+]
23.00 "Голые и смешные". [18+]
2.35 Т /с  "Гаишники". [16+]
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6.30, 5.30 "Домашняя кухня". 
[16+]
7.00, 0.00 "6 кадров". [16+]
8.15 Х /ф  "Унесённые ветром". 
[16+]
12.50 Т /с  "Скарлетт". [16+]
20.00 Х /ф  "Стандарты красо
ты". [16+]
0.30 Х /ф  "Красивый и упря
мый". [16+]
3.30 Д /ф  "Ванга. Предсказания 
сбываются". [16+]
4.30 Д /ф  "Джуна: Последнее 
предсказание". [16+]

5.00 "Тайны Чапман". [16+] 
7.50 Х /ф  "Особенности нацио
нальной политики". [16+]
9.30 Х /ф  "Особенности нацио
нальной охоты". [16+]
11.15 Х /ф  "Особенности наци
ональной рыбалки". [16+]
13.10 Х /ф  "Особенности наци
ональной охоты в зимний пе
риод". [16+]
14.30 Х /ф  "Ворошиловский 
стрелок". [16+]
16.30 Х /ф  "Реальный папа". [16+]
18.15 Х /ф  "Соловей-Разбой
ник". [16+]
20.00 Х /ф  "СуперБобровы". [12+] 
21.40 Х /ф  "Каникулы прези
дента". [16+]
23.30 Х /ф  "Страна чудес". [12+]
1.00 Х /ф  "День Д". [16+]
2.30 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Х /ф  "Снежная королева". 
[0+]
7.40, 9.15 Х /ф  "Иван да Марья". 
[0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
9.45, 13.15, 18.15 Т /с  "Россия мо
лодая". [6+]
22.55 Х /ф  "Карьера Димы Го
рина". [0+]
0.55 Х /ф  "Это мы не проходи
ли". [0+]
2.55 Х /ф  "Соломенная шляпка". 
[0+]
5.15 Д /с  "Легендарные самоле
ты". [6+]

Вторник, 8 января

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д /ф  "Софико Чиаурели. 
"Жизнь прекрасна". [12+]
7.00 Х /ф  "Ищите женщину". [12+]
10.15 "Видели видео?" [6+]
11.10 "Наедине со всеми". [16+]
12.15 Т /с  "Питер-Москва". [16+]
14.20 Д /ф  "Михаил Танич. "На 
тебе сошелся клином белый 
свет..." [12+]
15.15 "ДОстояние РЕспублики: 
Михаил Танич". [0+]
17.00 "Угадай мелодию". Ново
годний выпуск. [12+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.15 "Кто хочет стать милли
онером?" [12+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 Время.
21.20 Т /с  "Султан моего серд
ца". [16+]
23.20 Д /с  "Самые. Самые. Са
мые". [16+]
0.20 Т/с "Семейный альбом". [16+]
2.20 Х /ф  "Обезьяньи продел
ки". [12+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00 Т /с  "Доярка из Хацапетов- 
ки-3". [12+]
8.45 Т /с  "Голубка". [12+]
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 "Н овогодний парад  
звёзд".
13.30 Д /ф  "Идущие к  чёрту". 
[12+]
16.15 Х /ф  "Родные пенаты". [12+]
20.30 Новогодний Голубой ого
нёк-2019.
0.35 Х /ф  "Поговори со мною о 
любви". [12+]

Светлана КОНДРАТЮК

РОЖДЕСТВО
Ах, какая зима, ах, какие снега!
Все пути и дороги заносит пурга. 
Продырявилось небо этой снежной зимой 
Всё метели, метели одна за одной.
В царство снега и льда превратилась зе1 
Лишь луна созерцает пустые поля. 
Жемчуга и алмазы за морозным окном 
Всё сверкает вокруг в хрустале ледяном

Ночь взмахнула волшебною лёгкой рукой 
Рождества не нарушив звенящий покой.
И осколочек солнечный вспыхнул тогда, 
То упала на землю рожденья звезда.

5.00 Х /ф  "Спасайся, брат!" [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
8.15, 10.20 Х /ф  "Наводчица". 
[16+]
12.00 Фестиваль "Добрая вол
на". [0+]
14.00, 16.15, 19.25 Т /с  "Наше сча
стливое завтра". [16+]
22.40 Х /ф  "Против всех пра
вил". [16+]
0.25 Т /с  "Врач". [16+]
2.40 "Судебный детектив". [16+]
3.40 Т /с  "Шериф". [16+]

7.00, 7.20, 4.30, 4.45 "Попкорн 
Рождество" (12+)
7.45, 6.35 д /ф  "Тайны нашего 
кино. "Бригада" (12+)
8.15 д /ф  "Тайны нашего кино. 
"Вечный зов" (12+)
8.45, 8.50, 8.55, 9.00 м /ф  "Де
сять друзей кролика" (0+)
9.05 -  9.20 "Маша и медведь" (0+) 
9.30 "Чудесное Рождество Кар- 
стена и Петры" (12+)
11.15, 2.15 На рыбалку (16+) 
11.50 -  21.10 т /с  "Шулер" (16+)
22.10 Самые счастливые (16+) 
23.55 Лайт Life (16+)
0.05 Светлое Рождество (12+) 
2.40 Достояние республики. 
Вячеслав Бутусов (16+)
5.10 д /ф  "Тайны нашего кино. 
"Дартаньян и три мушкетера" 
(12+)
5.35 х /ф  "Три пера" (12+)

7.00, 8.00, 16.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2. 
[16+]
11.00 -  15.00, 20.00 "Однажды в 
России". [16+]
17.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 
[16+]
18.00 Студия Союз. [16+]
19.00, 19.30 Comedy Woman. [16+]
21.00, 22.00 "Комеди Клаб". [16+] 
1.05 Х /ф  "2отбоящик". [18+] 
2.25 -  4.50 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30 Х /ф  "Как Гринч украл Рож
дество". [12+]

8.30 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
9.30 Х /ф  "Миссия невыполни- 
м а-2". [12+]
11.45 Х /ф  "Миссия невыполни- 
ма-3". [16+]
14.05 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Протокол Фантом". [16+]
16.35 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Племя изгоев". [16+]
19.05 Х /ф  "РЭД". [16+]
21.10 Х /ф  "РЭД-2". [12+]
23.20 Х /ф  "Крид: Наследие Рок
ки". [16+]
2.00 Х /ф  "Ванильное небо". [16+]
4.35 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ■
6.30 Т /с  "Сита и Рама".
10.20 М /ф  "Дюймовочка".
10.50 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
11.20 Х /ф  "Покровские ворота". 
[0+]
13.30, 1.30 Д /с  "Голубая планета". 
14.25, 0.45 Д /с  "Ехал грека... 
Путешествие по настоящей Рос
сии".
15.05 "Цирк продолжается!"
16.00 XII Международный кон
курс молоды х дизайнеров  
"Русский Силуэт".
16.50 Д /с  "Она написала себе 
роль... Виктория Токарева". 
18.10 "Конкурс "Романс -  XXI 
век".
21.00 Х /ф  "Гараж". [0+]
22.40 Kremlin Gala. "Звезды ба
лета XXI века".
2.20 Мультфильмы для взрос
лых.

7.40, 19.55, 1.55, 5.40 Все на Матч! 
8.10 Х /ф  "Герой". [16+]
9.45 Х /ф  "Поддубный". [6+]
11.40, 5.10 "Самые сильные". 
[12+]
12.05 Все на футбол! [12+]
13.00 Профессиональный бокс. 
Х. Линарес -  В. Ломаченко. [16+]
15.00 Х /ф  "Пазманский дья
вол". [16+]
17.10, 20.35 "Дакар-2019". [12+]
17.40, 19.50, 20.45, 23.55, 1.50, 5.05 
Новости.
17.50 Х /ф  "Сезон побед". [16+]
20.50 Континентальный вечер. 
21.20 Хоккей. "Автомобилист" -  
СКА. КХЛ.
0.00 Футбол. "Сельта" -  "Атле
тик". Чемпионат Испании. [0+] 
2.30 Баскетбол. "Химки" -  "Фе- 
нербахче".

19.00 Х /ф  "Стандарты красоты. 
Новая любовь". [16+]
22.55 Д /с  "Предсказания: 2019". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Бобби". [16+]
3.50 Д /ф  "Женщины со сверх
способностями". [16+]

ш п
5.15 Х /ф  "Её секрет". [12+]
8.50 Д /ф  "Советские секс-сим
волы: короткий век". [12+]
9.35 Д /ф  "Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь". [12+]
10.45 "Спасите, я не умею гото
вить!" [12+]
11.30 Х /ф  "Тайна двух океанов". 
[12+]
14.30, 22.55 События.
14.45 Д /ф  "Михаил Танич. Все 
хорошее -  не забывается!" [12+]
16.15 Д /ф  "М. Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно". 
[12+]
17.15 Х /ф  "Три дня на любовь". 
[12+]
19.15 Х /ф  "Вероника не хочет 
умирать". [12+]
23.10 Д /ф  "Михаил Булгаков. 
Роман с тайной". [12+]
0.05 Д /ф  "Роковые роли. На
пророчить беду". [12+]
0.55 Д /ф  "Евгений Миронов. 
Один в лодке". [12+]
1.35 Д /ф  "Горькие ягоды" со
ветской эстрады". [12+]
2.20 Д /с  Большое кино. [12+]
2.45 Х /ф  "Племяшка". [12+]

5.25 Д /ф  "Мое родное. Двор". 
[12+]
6.05 Д /ф  "Мое родное. Инсти
тут". [12+]
6.45, 7.45 Х /ф  "Снежный ангел". 
[12+]
8.40 -  11.45 Т /с  "Убойная сила". 
[16+]
12.50 -  20.00 Т /с  "Каменская". 
[16+]
21.00 -  0.20 Т /с  "След". [16+] 
23.30 Т /с  "Свои". [16+]
1.05 Х /ф  "Папаши". [12+]
2.40 Д /ф  "Мое родное. Пионе
рия". [12+]
3.20 Д /ф  "Мое родное. Детский 
сад". [12+]
3.55 Д /ф  "Мое родное. Свадь
ба". [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 "Улетное видео. Лучшее". 
[16+]
7.30 Х /ф  "Покровские ворота". 
[0+]
10.15 Х /ф  "Гостья из будуще
го". [0+]
16.30, 20.50 Х /ф  "Знакомство с 
родителями". [0+]
18.40, 22.55 Х /ф  "Знакомство с 
факерами". [12+]
1.05 "Голые и смешные". [18+]
3.00 Т /с  "Гаишники". [12+]
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6.30, 6.00 "Домашняя кухня". [16+]
7.00 "Если наступит завтра". [16+]
13.15 Х /ф  "Привидение". [16+] 
15.45 Х /ф  "За бортом". [16+] 
18.00, 23.55, 5.45 "6 кадров". 
[16+]

5.00, 3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
7.10 Х /ф  "Ворошиловский стре
лок". [16+]
9.00 "День "Засекреченных 
списков". [16+]
20.40 Х /ф  "Маска". [12+]
22.30 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер". [12+]
1.20 Х /ф  "Взрыв из прошлого". 
[16+]
4.10 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.15 Х /ф  "Золотая мина". [0+] 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
9.15, 13.15, 18.15 Т /с  "Высший 
пилотаж". [16+]
0.50 Х /ф  "Военно-полевой ро
ман". [12+]
2.35 Гусарская баллада". [6+] 
4.25 Д /с  "Зафронтовые развед
чики". [12+]
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Среда, 9 января

В программе в течение недели 
возможны изменения 2 января 2019 г. Ц

ВАНИНО

Четверг, 10 января

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 9 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 Т /с  "Двойная жизнь". [16+]
15.15, 3.25 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.35 "На самом деле". [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Д /с  "Самые. Самые. [16+] 
0.25 Т /с  "Семейный альбом". 
[16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.40 "Судьба человека". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т /с  "Рождённая звездой". 
[12+]
0.30 "Мастер смеха". [16+]
2.50 Х /ф  "Соседи по разводу". 
[12+]

5.10, 6.05, 7.05 Т /с  "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
7.40, 8.05 Т /с  "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т /с  "Невский". [16+]
19.30 Т /с  "Паутина". [16+]
23.20 Т /с  "Врач". [16+]
1.45 Х /ф  "Двое в чужом доме". 
[16+]
3.20 "Поедем, поедим!" [0+]
3.40 Т /с  "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05 
Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
11.35 д /ф  "Тайны нашего кино. 
"Вечный зов" (12+)
12.05 д /ф  "Вся правда" (16+)
12.35 На рыбалку (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 д /ф  "Я занят, у меня ёлки" 
(12+)
16.15 д /ф  "Тайны нашего кино. 
"Вечный зов" (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город (16+)
1.30 Самые счастливые (16+)
2.55 Достояние республики. Ро
берт Рождественский (12+)
4.30 х /ф  "Именины" (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. 
[16+]
11.30 Большой завтрак. [16+]
12.00 -  19.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня". 
[16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
1.05 -  4.35 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с . [0+]
9.40 Х /ф  "РЭД". [16+]
11.50 Х /ф  "РЭД-2". [12+]
14.00, 18.30, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
15.00, 1.00 Х /ф  "Миллионер

поневоле". [12+]
16.55 М /ф  "Тайная жизнь до
машних животных". [6+]
19.00 Х /ф  "Мачо и ботан". [16+]
21.00 Х /ф  "Мачо и ботан-2". [16+]
23.05 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
2.50 Х /ф  "Таймлесс-3. Изум
рудная книга". [12+]
4.55 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т /с  "Сита и Рама".
8.50, 16.35 Х /ф  "Мираж". [0+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х /ф  "Гараж". [0+]
12.50 Д /с  "Первые в мире".
13.10, 20.50 Д /ф  "Фактор Ренес
санса".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная класси
ка...
16.20, 2.45 Цвет времени.
17.50 "Пушкинский венок". Мос
ковский камерный хор.
18.30 Д /ф  "Сакро-Монте-ди- 
Оропа".
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 "Главная роль".
20.35 "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.45 Д /с  "Острова".
23.50 Х /ф  "Ашик-кериб". [0+]
1.10 Д /ф  "Роман в камне".
1.40 С. Рахманинов. Соната №2 
для фортепиано. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Андрей Коробейников, Влади
мир Понькин и симфонический 
оркестр театра "Геликон-опе
ра".

■JT

6.30 Х /ф  "Игра их жизни". [12+]
8.30, 13.30, 23.40 Специальный 
репортаж. [12+]
9.00 Х /ф  "Джерри Магуайер". 
[16+]
11.15 "Бой в большом городе". 
[16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." 
[12+]
14.00, 15.55, 19.00, 22.55, 2.10, 5.10 
Новости.
14.05, 19.05, 23.00, 2.15, 5.45 Все 
на Матч!
16.00, 22.45 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельяненко -  
Ф. Мир. [16+]
17.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ф. Емельяненко -  
Ч. Соннен. А. Шлеменко -  А. 
Токов. [16+]
18.30 "Правила боя. Школа Фё
дора Емельяненко". [16+]
19.35 Д /ф  "UFC. Вражда. Хабиб 
vs Конор". [16+]
20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Х. Нурмагомедов -  К. Мак
Грегор. А. Волков -  Д. Льюис. [16+]
22.15 Смешанные единобор
ства. Итоги года. [16+]
0.10 "ФутБОЛЬНО". [12+]
0.40 Профессиональный бокс. 
А. Стивенсон -  А. Гвоздик. [16+]
3.10 Баскетбол. "Дарюшшафа- 
ка" -  ЦСКА.
5.15 "Ген победы". [12+]

%

Светлана КОНДРАТЮК

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ
Закружило, замело, заворожило.
Белым снегом всё вокруг запорошило.
И всю ночку вьюга колдовала,
Всех пугала, у окошек завывала.

На стекло набросила снежинки,
Зазвенели хрусталями льдинки.
Покрывалом белым всё укрыла 
И дороги снежным пухом завалила.

На ресницах снег неслышно тает,
И глаза любимые сияют.
Ребятня на горках веселится,
И искрятся счастьем зимним лица.

Что же это вьюга натворила?
Белоснежные сугробы навалила. 
Расшумелась, разгулялась непогода, 
Прихорашиваясь к встрече с Новым годом!

13.55 Х /ф  "Стандарты красоты". 
[16+]
19.00 Х /ф  "Тропинка вдоль 
реки". [16+]
22.50 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Девдас". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

ЕИШ
5.40 Х /ф  "Вторая первая лю
бовь". [12+]
9.35 Х /ф  "Берегись автомоби
ля". [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00, 0.45 Т /с  "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Х /ф  "Судьба напрокат". 
[12+]
20.00 Х /ф  "Затерянные в ле
сах". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 "Хроники московского 
быта. Все мы там не будем". [12+]
2.20 Х /ф  "Двенадцать чудес". 
[12+]
4.00 Х /ф  "Как вернуть мужа за 
тридцать дней". [12+]

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.40 
"Известия".
5.20 -  6.55 Т /с  "Убойная сила". 
[16+]
7.55 -  17.35 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
18.50 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
1.05 -  4.40 Т /с  "Каменская". [16+]

6.00, 5.30 Улетное видео. [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10, 19.00, 20.00, 23.00 "Дорож
ные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "КВН на бис". [16+]
23.30 "+100500". [18+]
0.30 Т /с  "Гаишники". [12+]

ГсГ)ВОМДШ МИЙ
I____W  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.50, 4.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!" [16+]
10.45, 4.50 "Тест на отцовство". 
[16+]
1150 Д /с  "Реальная мистика". [16+]

5.00, 4.10 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер". [12+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Автобан". [16+]

^  ЗВЕЗДА
5.15 Х /ф  "Отчий дом". [12+]
7.20, 9.15 Х /ф  "Не бойся, я с то
бой". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
11.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Долгая 
дорога в дюнах". [12+]
17.00 Военные новости.
22.15 Д /с  "Битва за Севасто
поль". [12+]
23.15 Т /с  "Призвание". [12+]
4.45 Х /ф  "Подкидыш". [0+]

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 10 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 Т /с  "Двойная жизнь". [16+]
15.15, 3.25 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.35 "На самом деле". [16+]
19.45 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Д /с  "Самые. Самые. Са
мые". [16+]
0.25 Т/с "Семейный альбом". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.40 "Судьба человека". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т /с  "Рождённая звездой". 
[12+]
0.30 "Мастер смеха". [16+]
2.50 Х /ф  "Плохая соседка". [12+]

ЕЙ)
5.10, 6.05, 7.05 Т /с  "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
7.40, 8.05 Т /с  "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.25 Т /с  "Невский". [16+]
19.30 Т /с  "Паутина". [16+]
23.20 Т /с  "Врач". [16+]
1.40 Х /ф  "Ветер северный". [16+]
3.15 "Поедем, поедим!" [0+]
3.40 Т /с  "Шериф". [16+]

20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня". 
[16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 
[16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
0.00 Дом-2. После заката. [16+]
1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 "Stand 
Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" [6+]
7.30 М /с  "Три кота". [0+]
7.50 М /с  "Приключения Вуди и 
его друзей". [0+]
8.30 М /с  "Том и Джерри". [0+]
9.50 Х /ф  "Мачо и ботан". [16+]
12.00 Х /ф  "Мачо и ботан-2". 
[16+]
14.00, 23.20 "Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
15.10 М /ф  "Монстры на кани
кулах". [6+]
16.55 М /ф  "Монстры на кани
кулах-2". [6+]
18.30, 0.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
19.00 Х /ф  "Сорвиголова". [12+]
21.00 Х /ф  "Константин. Пове
литель тьмы". [16+]
1.00 Х /ф  "Голубая лагуна". [12+]
3.05 М /ф  "Ронал-варвар". [16+]
4.50 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 3.30, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
1.30 Светлое Рождество (12+)
4.20 "Чудесное Рождество Кар- 
стена и Петры" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. 
[16+]
11.30 -  19.30 Т /с  "Интерны". [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т /с  "Сита и Рама".
8.45, 16.35 Х /ф  "Мираж". [0+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х /ф  "Сказание о земле 
Сибирской". [6+]
12.55, 2.20 Д /ф  "Три тайны ад
воката Плевако".
13.25, 20.50 Д /ф  "Флоренция и 
галерея Уффици".
15.10 Моя любовь -  Россия!
15.40 "2 Верник 2".
17.50 "Русские святыни". Мос
ковский камерный хор.
18.45 "Больше, чем любовь".
19.45 "Главная роль".
20.35 "Спокойной ночи, малы
ши!"
22.20 Д /с  "Первые в мире".
22.35 "Линия жизни".
23.50 Х /ф  "Частное торжество". 
[16+]
1.25 Н. Римский-Корсаков. Сим
фоническая сюита "Шехераза- 
да". Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского.
2.45 Цвет времени.

6.30 Волейбол. "Зенит" -  "Ярос- 
лавич". [0+]
8.30 Профессиональный бокс. 
Лучшее-2018. [16+]
9.20 Х /ф  "Пазманский дьявол". 
[16+]
11.20 "Бой в большом городе". 
[16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." [12+]
13.30 Спецрепортаж. [12+]
14.00, 15.55, 19.00, 22.05, 1.20, 4.55 
Новости.
14.05, 19.05, 22.10, 1.55 Все на 
Матч!
16.00, 21.25 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Х /ф  "Тренер". [16+]
18.30 "Тает лёд". [12+]
19.40 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер -  Т. Фьюри. [16+]
21.35 "Ген победы". [12+]
23.10 Биатлон. Кубок мира.
1.25 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор. [16+]
2.55 Баскетбол. "Анадолу Эфес" 
-  "Химки".
5.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. [16+]
5.30 "Самые сильные". [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 Улетное видео. [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10, 9.30, 10.30, 19.00, 20.00,
23.00 "Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "КВН на бис". [16+]

23.30 "+100500". [18+]
0.20 Т /с  "Гаишники". [12+]

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.55, 3.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!" [16+]
10.50, 3.40 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.55, 4.40 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
14.00 Х /ф  "Стандарты красоты. 
Новая любовь". [16+]
19.00 Х /ф  "Валькины несчас
тья". [16+]
22.50 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Любовный недуг". 
[16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.50 Х /ф  "Тайна двух океанов". 
[12+]
8.50 Х /ф  "По семейным обсто
ятельствам". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Х /ф  "Призрак на двоих". 
[12+]
20.05 Х /ф  "Механик". [16+]
22.30 "Вся правда". [16+]
23.05 Д /ф  "Преступления стра
сти". [16+]
0.00 Д /ф  "Список Берии. Ж е
лезная хватка наркома". [12+] 
0.50 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х /ф  "Вероника не хочет 
умирать". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 
"Известия".
5.20 -  7.35, 1.05 -  4.40 Т /с  "Ка
менская". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.25 -  17.50 Т /с  "Убойная сила". 
[16+]
18.50 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]

5.00, 4.20 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00, 3.30 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.30 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Маска". [12+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Ближайший род
ственник". [16+]

6.20 Х /ф  "Чужие здесь не хо
дят". [6+]
8.10, 9.15 Х /ф  "Шел четвертый 
год войны..." [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
10.45, 13.10 Т /с  "Инспектор Ло
сев". [12+]
15.25, 17.05 Т /с  "Профессия -  
следователь". [12+]
17.00 Военные новости.
22.15 Д /с  "Битва за Севасто
поль". [12+]
23.15 Т /с  "Призвание". [12+]
4.40 Д /ф  "Гомбожаб Цыбиков. 
Паломник особого назначе
ния". [12+]



восход 2 января 2019 г.
ВАНИНО

Пятница, 11 января

В программе в течение недели 
возможны изменения Т В -п рограм м а с 7  по 13  ян вар я

Суббота, 12 января

1
5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 11 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15 Т /с  "Двойная жизнь". [16+]
15.15, 4.35 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.35 "Человек и закон". [16+]
19.45 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Д /с  "Самые. Самые. Са
мые". [16+]
0.20 Т /с  "Семейный альбом". 
[16+]
2.25 Х /ф  "Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес". [12+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "СудЬба человека". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Аншлаг". [16+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т /с  "Рождённая звездой". 
[12+]
0.30 "Необыкновенный Огонёк-
2019".
2.25 Х /ф  "Стиляги". [16+]

5.10, 6.05, 7.05 Т /с  "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
7.40, 8.05 Т /с  "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
14.00, 16.25 Т /с  "Невский". [16+]
19.30 Т /с  "Паутина". [16+]
23.20 Т /с  "Врач". [16+]
1.45 Х /ф  "Против всех правил". 
[16+]
3.20 Т /с  "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.45, 4.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.45,
2.55, 4.40 Место происшествия 
(16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 18.50, 23.35, 1.05 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.55 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 3.15, 5.45 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити- шоу 
"Мясо" (16+)
1.15 х /ф  "Это началось в Неапо
ле" (12+)
5.00 Большой город LIVE (16+)
6.30 На рыбалку (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом- 
2". [16+]
11.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00 Открытый микрофон. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Жизнь хуже обыч
ной". [16+]
3.30 "Stand Up". [16+]
5.10 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с  [0+]
9.50 Х /ф  "Голубая лагуна". [12+]

12.00 Х /ф  "Возвращение в го
лубую лагуну". [12+]
14.00, 18.30, 19.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
14.30 Х /ф  "Сорвиголова". [12+]
16.20 Х /ф  "Константин. Пове
литель тьмы". [16+]
21.00 Х /ф  "Как украсть небос
крёб". [12+]
23.00 "Слава богу, ты пришел!" 
[16+]
0.00 Х /ф  "Горько!" [16+]
2.00 Х /ф  "Любовь и другие ле
карства". [16+]
4.10 Х /ф  "Моя супербывшая". 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Легенды мирового кино".
8.05 Т /с  "Сита и Рама".
8.50, 16.20 Х /ф  "Мираж". [0+]
10.20 Д /ф  "Дом на бульваре".
11.15 Шедевры старого кино. [0+]
12.25 Д /с  "Звезды русского 
Авангарда".
12.55 Д /ф  "Хор Жарова".
13.30 "Черные дыры. Белые 
пятна".
14.15 Д /ф  "Венеция. Остров как 
палитра".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.30 Э. Артемьев. "Девять ша
гов к Преображению" для хора, 
солистов, оркестра и органа.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Линия жизни".
21.10 Х /ф  "Великое ограбление 
поезда".
23.20 Клуб 37.
0.25 Х /ф  "Время женщин".
2.00 "Искатели".
2.45 М /ф  "Кот и клоун".

6.00, 14.05, 18.10, 21.50, 2.10 Все 
на Матч!
6.30 Х /ф  "Адская кухня". [16+]
8.15, 18.40 Смешанные едино
борства. [12+]
9.55 Х /ф  "Взрыв". [12+]
11.30 "Бой в большом городе". 
[16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Специальный репортаж. 
[12+]
14.00, 15.55, 18.05, 20.40, 21.45,
2.05, 4.45 Новости.
16.00, 21.35 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. [0+]
20.45, 1.20 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
22.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы.
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
2.55 Гандбол. Россия -  Сербия. 
Чемпионат мира. Мужчины.
4.55 "ФутБОЛЬНО". [12+]
5.25 Все на футбол! [12+]
5.55 Футбол. "Райо Вальекано" 
-  "Сельта". Чемпионат Испании.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00, 19.00, 5.20 Улетное видео. 
[16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10 "Дорожные войны". [16+]
11.00 "Утилизатор". [16+]
13.00 "КВН на бис". [16+]
19.30 Х /ф  "Данди по прозви
щу "Крокодил". [12+]
21.30 Х /ф  "Крокодил Данди-2". 
[6+]
23.35 Х /ф  "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе". [12+]
1.20 Х /ф  "Шесть дней, семь 
ночей". [0+]
3.15 Т /с  "Гаишники". [12+]

© о м д ш н и к
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6.30, 18.00, 23.45, 5.35 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.35, 4.05 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

ЖРОССИЯ
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" [16+]
10.35, 4.35 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.35 Д /с  "Реальная мистика". 
[16+]
14.15 Х /ф  "Валькины несчас
тья". [16+]
19.00 Х /ф  "Самозванка". [16+]
22.45 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Хамраз". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.45, 11.50 Т /с  "Ой, м а-м оч-  
ки!..-2". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых..." [16+]
15.40 Х /ф  "Возвращение "Свя
того Луки". [0+]
17.25 Х /ф  "Рассвет на Сантори
ни". [12+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х /ф  "Крутой". [16+]
22.30 Х /ф  "Девушка с косой". 
[16+]
0.20 Х /ф  "Париж подождёт". 
[16+]
2.00 Х /ф  "Призрак на двоих". 
[12+]
3.30 Х /ф  "Судьба напрокат". 
[12+]
5.05 "Вся правда". [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20 Т /с  "Каменская". [16+]
8.35 Т /с  "Убойная сила". [16+]
18.25 Т /с  "След". [16+]
0.55 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества". 
[16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.00 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Терминатор". [16+]
1.00 Х /ф  "Беовульф". [16+]

5.45 Х /ф  "Родная кровь". [12+]
8.10, 9.15, 13.20, 17.05 Т /с  "Жизнь 
и приключения Мишки Япон- 
чика". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.15 Д /с  "Битва за Севасто
поль". [12+]
23.15 т / с "Призвание". [12+]
3.00 Х /ф  "Игра без правил". 
[12+]
4.45 Д /ф  "Тува. Вековое брат
ство". [12+]

1
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д /с  "Россия от края до 
края". [12+]
6.50 Х /ф  "Белая ночь, нежная 
ночь..." [16+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" 
[12+]
8.45 М /с  "Смешарики". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.10 "С. Фарада. Хочется боль
шой, но чистой любви". [12+]
11.10 "Теория заговора". [16+]
12.10 "Идеальный ремонт". [6+]
13.20 Д /ф  "Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз". [12+]
14.20 Юбилейный концерт Рай
монда Паулса. [12+]
16.20 "Кто хочет стать милли
онером?" [12+]
17.50 "Эксклюзив". [16+]
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х /ф  "Золото". [18+]
1.10 Т/с "Семейный альбом". [16+]
3.10 Х /ф  "Давай займемся лю
бовью". [12+]

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 "Легенда о танке". [12+]
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 "Далекие близкие". [12+]
13.10 Х /ф  "Новогодний эксп
ресс". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Аншлаг. Старый Новый 
год". [16+]
0.35 Х /ф  "Принцесса с севера". 
[12+]

4.50 "Все звезды в Новый год". 
[12+]
6.30 Х /ф  "Зимняя вишня". [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 "Зарядись удачей!" [12+]
9.10 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая". 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.05 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т /с  "Паутина". [16+]
23.20 "Новогодний квартирник. 
Незваные гости". [16+]
1.50 Х /ф  "Коммуналка". [16+]
3.25 Т /с  "Шериф". [16+]

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
9.55, 15.05, 19.00, 22.15, 2.30, 4.50,
6.40 Новости недели (16+)
10.20, 10.35, 18.25, 18.40 Японс
кие каникулы (16+)
10.50 х /ф  "Наследники" (16+)
12.50 Кулинарное реалити шоу 
"Мясо" (16+)
13.20, 3.05 "Требуется папа на 
Рождество" (16+)

15.30 х /ф  "Это началось в Не
аполе" (12+)
17.25, 17.55 д /ф  "Вся правда" 
(16+)
19.25, 2.50, 4.35 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.40, 21.00 "Вокзал для двоих" 
(0+)
22.35, 5.10 "Выходи за меня на 
Рождество" (16+)
0.20 Концерт. Новогодняя ночь 
в Москве (12+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 4.00 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
9.00, 10.00, 23.20, 0.20 "Дом-2". 
[16+]
11.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "Однажды в России". [16+]
19.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
21.00 Х /ф  "1+1". [16+]
1.25 Х /ф  "Великий Гэтсби". [16+]
4.25, 5.10 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с  [0+]
8.30, 15.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
11.30 Х /ф  "Госпожа горничная". 
[16+]
13.25 Х /ф  "Как украсть небоск
рёб". [12+]
17.00 Х /ф  "Моя ужасная няня". 
[0+]
1855 Х /ф  "Моя ужасная няня-2". 
[0+]
21.00 Х /ф  "Живая сталь". [16+] 
2330 Х /ф  "Чудо на Гудзоне". [16+]
1.15 Х /ф  "Он -  дракон". [6+]
3.20 Х /ф  "Таймлесс-3". [12+]
5.25 "6 кадров". [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05, 2.35 М /ф
7.55 Т /с  "Сита и Рама".
10.10 Телескоп.
10.35 Концерт Государственно
го академического ансамбля 
народного танца имени И. М о
исеева в Концертном зале им. 
П. И. Чайковского.
11.55 Х /ф  "Великое ограбление 
поезда".
13.40, 1.10 Д /с  "Страна птиц".
14.25 Новогодний концерт Вен
ского филармонического орке
стра-2019.
17.00 Д /ф  "Роман в камне".
17.30 "Золотой теленок". С та
ким счастьем -  и на экране".
18.15 "Технологии счастья".
18.55 Х /ф  "Добряки". [0+]
20.15 "Больше, чем любовь".
20.55 Вспоминая Е. Образцову. 
Юбилейный концерт в Боль
шом театре.
22.30 "2 Верник 2".
23.15 Х /ф  "Это молодое серд
це". [0+]
1.50 "Искатели".

7.55, 14.45, 18.10, 23.20, 2.20, 5.25 
Все на Матч!
8.35 Баскетбол. [0+]
10.20, 21.05, 22.55 Конькобеж
ный спорт. [0+]
10.55 Профессиональный бокс. 
Итоги года. [16+]
11.20 "Бой в большом городе". 
[16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Водное поло. [0+]
15.15, 21.25, 23.40 Биатлон. [0+]
16.55, 18.05, 20.55, 22.40, 2.15 
Новости.
17.05, 22.45 "Дакар-2019". [12+]
17.35 Все на футбол! [12+]
18.55 Волейбол.
0.40 Гандбол.
3.25, 5.40 Футбол.

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.15 Х /ф  "Без изъяна". [16+]
8.30, 21.00, 4.50 "Улетное ви
део". [16+]
11.25, 2.55 Х /ф  "Остров Маккин- 
си". [6+]
13.10 Х /ф  "Шесть дней, семь 
ночей". [0+]

15.15 Х /ф  "Данди по прозвищу 
"Крокодил". [12+]
17.05 Х /ф  "Крокодил Данди-2". 
[6+]
19.10 Х /ф  "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе". [12+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т /с  "Побег". [16+]

©ОМДШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров". 
[16+]
8.05 Х /ф  "Вопреки здравому 
смыслу". [16+]
10.00 Х /ф  "Билет на двоих". 
[16+]
14.00 Х /ф  "Ворожея". [16+]
19.00 Х /ф  "Любовь как несчас
тный случай". [16+]
22.50, 5.05 Д /с  "Прислуга". [16+] 
0.30 Х /ф  "Храм любви". [16+]
3.10 Д /ф  "Женщины со сверх
способностями". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
6.25 Х /ф  "Илья Муромец". [0+]
7.55 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.25 Д /ф  "Василий Лановой. 
Есть такая профессия..." [12+]
9.15 Х /ф  "Барышня-крестьян
ка". [0+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 Х /ф  "Возвращение "Свя
того Луки". [0+]
13.35 "Один + Один". [12+]
14.45 Х /ф  "Гражданка Катери
на". [12+]
18.20 Х /ф  "Не в деньгах счас
тье". [12+]
22.15 "Приговор". [16+]
23.05 Д /ф  "90-е. Ликвидация 
шайтанов". [16+]
0.00 Д /ф  "Удар властью. Улич
ная демократия". [16+]
0.50 "Прощание. Евгений При
маков". [16+]
1.35 Х /ф  "Крутой". [16+]
3.00 Х /ф  "Затерянные в лесах". 
[16+]
4.35 Д /ф  "Преступления страс
ти". [16+]
5.30 Д /ф  "Список Берии. Ж е
лезная хватка наркома". [12+]

5.00 Т /с  "Детективы". [16+]
10.30 Т /с  "След". [16+]
17.05 Т /с  "Следствие любви". 
[16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т /с  "Последний мент". [16+]

5.00, 16.10, 2.40 "Территория 
заблуждений". [16+]
7.30 Х /ф  "СуперБобровы". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная програм
ма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+]
18.15 Засекреченные списки. 
[16+]
20.10 Х /ф  "Перевозчик". [16+]
22.00 Х /ф  "Терминатор-2". 
[16+]
0.45 Х /ф  "На расстоянии уда
ра". [16+]

5.40 Х /ф  "Воскресный папа". 
[0+]
7.20 Х /ф  "Волшебная лампа 
Аладдина". [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.25 "Не факт!" [6+]
11.25 Д /с  "Загадки века". [12+]
12.10 "Улика из прошлого". [16+]
13.15 "Секретная папка". [12+]
14.00 "Десять фотографий". [6+]
15.00 Х /ф  "В добрый час!" [0+]
17.00, 18.25 Т /с  "Вариант "Оме
га". [12+]
18.10 Задело!
1.10 Т /с  "Инспектор Лосев". [12+]
5.20 "Хроника Победы". [12+]



Т В -п рограм м а с 7  по 1 3  ян варя В программе в течение недели 
возможны изменения 2 января 2019 г. ВОСХОД

ВАНИНО

Воскресенье, 13 января

И
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.25 Х /ф  "Белая ночь, нежная 
ночь..." [16+]
7.30 М /с  "Смешарики". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 Д /ф  "Непутевые заметки". 
[12+]
10.15 Д /ф  "Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез". [12+]
11.10, 12.10 "Наедине со всеми". 
[16+]
13.00 Х /ф  "Титаник". [12+]
16.40 "Главный новогодний  
концерт". [16+]
19.15 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск. [0+]
21.00 Время.
21.20 Старый Новый год на Пер
вом. [16+]
0.35 Х /ф  "Добро пожаловать на 
борт". [16+]
2.25 Х /ф  "Как украсть милли
он". [6+]

РОССИЯ
4.45 Х /ф  "Сказки рублёвского 
леса". [12+]
6.40 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама".
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе-

9.20 Сто к  одному.
10.10 "Когда все дома".
11.00 Вести.
11.20 Т /с  "Любовная сеть". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с В. Со
ловьёвым". [12+]
0.30 "Дежурный по стране".
1.30 Х /ф  "Любовь на сене". [12+]

5.00 "Все звезды в Новый год". 
[12+]
6.40 Х /ф  "Однажды двадцать 
лет спустя". [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 Д /ф  "Большое путеше
ствие Деда Мороза". [0+]
9.10 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.25 Т /с  "Паутина". [16+]
23.20 Х /ф  "Старый Новый год". 
[0+]
1.40 Х /ф  "Паспорт". [16+]
3.25 т /с  "Шериф". [16+]

7.00 "Требуется папа на Рож
дество" (16+)
8.40 "Маша и медведь" (0+)
9.05 Кулинарное реалити шоу 
"Мясо" (16+)
9.30, 9.55, 6.15 "Вся правда" (16+)
10.25, 11.45 "Вокзал для двоих" 
(0+)
13.00, 13.15, 0.00, 0.15 Японские 
каникулы (16+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 "Выходи за меня на Рож
дество" (16+)
16.10, 23.35, 5.50 На рыбалку (16+)
16.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат 
России по хоккею -  чемпионат 
КХЛ. "Амур" -  "Северсталь" (6+)
17.35, 18.25 Дальневосточные 
истории (6+)
19.15 х /ф  "Наследники" (16+)
21.15, 3.25 Концерт. Новогодняя 
ночь в Москве (12+)
0.30, 2.50, 5.30 Новости недели 
(16+)
0.55, 3.10 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.10 х /ф  "Это началось в Неапо
ле" (12+)

7.00, 12.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
[16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
16.40 Х /ф  "1+1". [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
22.00, 4.25 "Stand Up". [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "№ 42". [12+]
4.00 ТНТ Music. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00, 5.25 Ералаш. [0+]
6.25 М /с  [0+]
9.00, 23.25 "Уральские пельме
ни". [16+]
10.05 Х /ф  "Терминал". [12+]
12.35 Х /ф  "Моя ужасная няня". 
[0+]
14.30 Х /ф  "Моя ужасная няня- 
2". [0+]
16.35 Х /ф  "Живая сталь". [16+]
19.05 Х /ф  "Ведьмина гора". 
[12+]
21.00 Х /ф  "Прометей". [16+] 
0.55 Х /ф  "Здравствуй, папа, 
Новый год!" [16+]
2.40 Х /ф  "Чудо на Гудзоне". 
[16+]
4.05 Х /ф  "Королевское Рожде
ство". [12+]

РОССИЯ
6.30, 13.25 Д /с  "Первые в мире".
6.50 М /ф  [0+]
8.15 Т /с  "Сита и Рама".
10.10 "Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым".
10.40 Х /ф  "Добряки". [0+]
12.00 "Письма из провинции".
12.30, 2.05 Д /с  "Планета Зем
ля".
13.40 Х /ф  "Это молодое серд
це". [0+]
15.45 Звезды Цирка Пекина. 
"Легенда о Мулан".
17.20 "Ближний круг Г. Яновс
кой и К. Гинкаса".
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Т /с  "Эйнштейн". [16+]
22.05 Новогодний концерт Вен
ского филармонического орке
стра-2019.
0.35 "Песня не прощается..."

7.40, 15.35, 19.25, 5.00 Все на 
Матч!
8.15 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. [0+]
8.45 Шорт-трек. [0+]
9.15 Бобслей и скелетон. [0+]
10.05 Профессиональный бокс. 
[16+]
11.25 "Бой в большом городе". 
[16+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 Х /ф  "Закусочная на ко
лёсах". [12+]
16.05 "Правила боя. Школа Ф. 
Емельяненко". [16+]
16.35, 17.30, 19.20, 22.35, 1.15, 4.25 
Новости.
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Женщины. 
[0+]
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
[0+]
18.20 С чего начинается футбол. 
[12+]
20.25 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины.
22.45 Биатлон с Д. Губерние- 
вым. [12+]
23.15 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Мужчины.
1.20 Автоспорт. "Рождественс
кая гонка чемпионов-2019". 
[0+]
2.25 Футбол. "Тоттенхэм" -  
"Манчестер Юнайтед".
4.30 "Самые сильные". [12+]
5.40 Футбол. "Бетис" -  "Реал" 
(Мадрид).

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 Х /ф  "Беспокойный свиде
тель". [16+]
8.30, 20.35, 4.45 "Улетное ви
део". [16+]
9.30 "Каламбур". [16+]
10.30, 2.50 Х /ф  "Конан-варвар". 
[16+]
13.00 Т /с  "Викинги". [16+]
23.05 "+100500". [18+]
23.35 Т /с  "Побег". [16+]

^ ^ Р О М А Ш Н И И
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50 "6 кадров" 
[16+]
7.45 Д /с  "Предсказания: 2019". 
[16+]
8.45 Х /ф  "Жизнь на двоих". 
[16+]
10.25 Т /с  "Ради тебя". [16+]
14.15 Х /ф  "Самозванка". [16+]
19.00 Х /ф  "Ящик Пандоры". 
[16+]
22.50, 4.50 Д /с  "Прислуга". [16+] 
0.30 Х /ф  "Билет на двоих". [16+]
4.00 Д /ф  "Матрона Московс
кая. Истории чудес". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.10 Х /ф  "Рассвет на Сантори
ни". [12+]
7.50 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Х /ф  "Беглецы". [12+]
10.05 Д /ф  "Охота на ведьм". 
[16+]
10.55, 11.45 Д /ф  "Пророки пос
ледних дней". [16+]
11.30, 14.30 События.
12.00 Д /ф  "Изгнание дьявола". 
[16+]
12.50 Д /ф  "Ад и рай Матроны". 
[16+]
14.45 Д /ф  "Доказательства 
смерти". [16+]
15.35 "Миллионы Ванги". [16+]
16.20 Д /ф  "Личные маги совет
ских вождей". [12+]
17.10 Х /ф  "Женщина его меч
ты". [12+]
21.10 Х /ф  "Улыбка Лиса". [12+] 
0.50 Х /ф  "Механик". [16+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.30 Х /ф  "Королева Испании". 
[16+]
4.35 Д /ф  "Кабачок" эпохи зас
тоя". [12+]
5.15 Д /ф  "Е. Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал". [12+]

5.00 Т /с  "Последний мент". [16+]
9.00 Д /с  "Моя правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... пищевых 
добавках". [16+]
12.00 Т /с  "Жених". [16+]
20.10 Т /с  "Посредник". [16+]
23.55 Х /ф  "Классик". [16+]
1.55 Т /с  "Убойная сила". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
8.00 Т /с  "Бандитский Петер
бург: Барон". [16+]
13.00 Т /с  "Бандитский Петер
бург: Адвокат". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Военная тайна". [16+]

5.50 Х /ф  "Юнга со шхуны "Ко
лумб". [0+]
7.15 Х /ф  "Право на выстрел". 
[12+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка". [6+]
10.45 "Политический детектив". 
[12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы". [12+]
13.00 Новости дня.
13.25 Т /с  "Последний бронепо
езд". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда"-2019. 
Финал. [0+]
21.00 Лучшие цирковые артис
ты мира на фестивале "Идол- 
2018". [6+]
22.50 Х /ф  "Формула любви". 
[12+]
0.35 Х /ф  "Рысь". [16+]
2.35 Х /ф  "Воскресный папа". 
[0+]
4.15 Х /ф  "Волшебная лампа 
Аладдина". [0+]
5.35 Д /с  "Москва фронту". [12+]

Руководство, первичная ветеранская организация ОМВД России 
по Ванинскому району поздравляют с днём рождения 
ветеранов и пенсионеров ОВД, родившихся в декабре: 

Игоря Александровича АРТАМОНОВА,
Геннадия Петровича БОЛТУНОВА,
Александру Анатольевну КОСТЮК,

Александра Эдуардовича МУДРИЦКОГО,
Наталью Анатольевну ПОСМЕТНУЮ,

Сергея Николаевича СОБОЛЕВА,
Сергея Николаевича ТКАЧУК,

Олега Валерьевича ЧЕРВА.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, прекрасного настроения, неис

черпаемой энергии и успеха на пути к новым достижениям.
Желаем вашим семьям любви, благополучия и взаимопонимания!

\
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Тушёнка из «мутантов»?
По действующему законодательству, фальсификатом считаются 

пищевые продукты, умышленно подделанные или имеющие скры
тые свойства, информация о которых заведомо неполная и недо
стоверная. Насколько велик риск столкнуться с подобной продук
цией на прилавках торговых предприятий побережья? Об этом речь 
идёт в нашем интервью с начальником территориального отдела 
Роспотребнадзора по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам 
Галиной Харченко.

- Галина Валерьевна, какая ситуация 
на побережье сложилась по фальсифи
катам?

- Для отдельных категорий продуктов пи
тания тема эта достаточно актуальная. От
мечу сразу, что претензий к местным про
изводителям у нас нет. Выявлялась недо
брокачественная продукция фабрик и ком
бинатов из европейской части России. На
пример, сливочное масло и творог, в кото
рых, по данным лабораторных исследова
ний, присутствуют растительные жиры, ста
филококк и несоответствие по соотношению 
массовой доли жирных кислот. В раститель
ном масле отдельных марок наблюдалось по 
некоторым веществам превышение норма
тивных показателей. О чём это говорит? О 
том, что производитель не соблюдает тех
нологический процесс, второсорт выдаёт за 
продукцию высшего качества.

Были претензии к мясным консервам. При 
исследовании говяжьей тушёнки в биомас
се выявляли ДНК свиньи, курицы, индейки, 
а вот содержание непосредственно самой 
говядины в банках оказалось минимальным.

Производители морепродуктов могут пе
реусердствовать с добавлением глазури. 
Один факт такого несоответствия регист
рировался по креветкам.

- Как выявляется фальсификат и куда 
его потом определяют?

- Пути получения информации разные: 
жалобы граждан, собственные проверки. 
Роспотребнадзор проверяет не только ма
газины, но и общепит, образовательные, со
циальные, медицинские учреждения, где 
кормят население. Последние, кстати, яв
ляются особо чувствительным сегментом, 
поскольку там люди получают продукты без 
упаковки и могут оценить их качество толь
ко на вкус. Но точно определить, соответ
ствует ли заявленный состав продукта фак
тическому, можно только в аккредитован
ной лаборатории. Подобные исследования 
проводятся в специализированном учреж
дении Хабаровска. Партии продуктов, в ко
торых присутствует фальсификат, снимают 
с реализации, предприниматели её унич
тожают и предоставляют нам соответству
ющие документы. Достоверность указанных 
в них сведений Роспотребнадзор контро
лирует, чтобы некачественная партия не по

пала на стол потребителя. В отношении 
производителя инициируется проверка. Для 
этого мы передаём все сведения в подраз
деления Роспотребнадзора и в органы сер
тификации по месту регистрации недобро
совестного производителя. Далее силами 
местных специалистов проводятся провер
ки и принимаются соответствующие меры: 
административное наказание в виде штра
фов, лишение лицензии, приостановление 
работы предприятия.

Во избежание неприятностей предприни
матели, юридические лица должны осуще
ствлять производственный лабораторный 
контроль, чтобы быть уверенными в каче
стве товара. Необходимо иметь в наличии 
все сопроводительные, товарно-транспор
тные документы, по которым можно просле
дить весь путь от производства продукции 
до её приобретения потребителем. Обра
щаю внимание на то, что ответственность 
за фальсификат несут не только произво
дители, но и поставщики продукции, работ
ники предприятий торговли, реализующих 
некачественные продукты.

- Покупатель может распознать фаль
сификат в магазине?

- Как уже упоминалось, выявить некаче
ственный продукт можно только в лабора
тории. За покупателем остаётся право при
обретать товар или нет. Принимая реше
ние, обращайте внимание на срок годнос
ти, состав, свежесть продуктов; условия 
хранения; маркировку, данные о произво
дителе. В наименовании нельзя указывать 
ингредиенты, которые не входят в состав 
продукта. Добавлю также, что правильно 
сориентироваться потребителю помогает 
Интернет. В сети есть сайт, посвящённый 
качеству и безопасности продуктов пита
ния.

- В последние дни уходящего года 
люди стараются сделать свой празднич
ный стол изобильным и обязательно по
радовать детей. Могут ли сладости быть 
небезобидными?

- Сейчас Роспотребнадзор проводит про
верку качества новогодних подарков, кон
дитерских изделий и конфет. О результа
тах нашей работы мы обязательно сообщим 
читателям.

Е. РОЩИНА.
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КРАСИВО и ТЕПЛО!
Реклама

НЕДВИЖ ИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной. Це
на при осмотре.
Тел. 8 -914 -77 4 -7 6 -4 9 .

3- комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -914 -17 8 -0 5 -3 4 .

3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -914 -20 6 -8 5 -8 0 .

3-комн. квартиру по Первой 
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт, 
перепланировка, пластик. 
окна, балкон). Реальному 
покупателю - торг.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 ,  
звонить после 16.00.

срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -914 -77 1 -5 9 -7 1 .

3-комн. квартиру по ул. Клу
бной (2 этаж, солнечная, 
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8 -924 -21 7 -8 8 -0 6 , 
8 -9 2 4 -11 3 -2 4 -2 5 .

И тоги  года

Фальсификат, инфекции, меха. 
Что беспокоит Роспотребнадзор?

Итоги работы за год подвела начальник территориального отдела 
Роспотребнадзора Галина Харченко

За минувший период, от
метила она, наблюдался 
рост кишечной заболевае
мости. Всего зарегистриро
вано 278 случаев вирусной 
и бактериальной инфекции, 
что на 23% выше, чем в 
2017 году. Причина создав
шегося положения - рас
слабленность работников и 
руководства ряда образова
тельных учреждений. Про
верки показали несоблюде
ние санитарных правил, в 
частности дезрежима. Га
лина Харченко сообщила о 
предпринимаемых мерах и 
выразила благодарность 
управлению экономическо
го развития, управлению 
образования за помощь в 
организации масштабной 
профилактической и обуча
ющей работы.

Продолжая тему защиты 
здоровья, руководитель от

дела предостерегла долж
ностных лиц об ответствен
ности за невыполнение за
конодательства. В 2018 году 
в школе с. Кенада вспышка 
кишечной инфекции воз
никла из-за неисправности 
системы водоснабжения. 
Летом должен был прово
диться ремонт водопрово
да. Однако администрация 
СОШ не предоставила Рос
потребнадзору необходи
мую документацию о ходе 
работ. В случае невыполне
ния требований материалы 
проверки направят в суд, 
где будет решаться вопрос 
о дальнейшем функциони
ровании учреждения.

В 2018 году наблюдался 
рост заболеваемости кок
люшем, клещевым борре- 
лиозом, педикулезом, ВИЧ. 
Повысился уровень заболе
ваемости внебольничными

пневмониями, в том числе 
неустановленной этиоло
гии. Специалистами отсле
живалось развитие каждо
го случая. Методы противо
действия распространению 
инфекции вырабатывались 
на заседаниях противоэпи
демической комиссии.

Отдельно начальник конт
ролирующей инстанции упо
мянула одно из социальных 
учреждений, где выявлены 
нарушения санитарного за
конодательства. По словам 
Галины Харченко, устране
ние большинства из них тре
буют больших материальных 
вложений. Но есть среди не
достатков и те, извинить ко
торые невозможно. Соблю
дение дезрежима, своевре
менная борьба с тараканами 
- дело личной ответственно
сти и добросовестности пер
сонала. Также сотрудниками

4-комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или Об м е н я ю  
на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8-909-828-81-25.

дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8 -90 9 -82 8 -9 1 -4 8 .

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8 -91 4 -16 7 -9 7 -2 7 .

Д Е ТС КИ Й  М И Р

ПРОДАМ
коляску "Каретто Ривьера" 
"3 в 1", новая.
Тел. 8 -91 4 -54 2 -7 2 -5 1 .

А В Т О Д Р О М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -91 4 -15 3 -9 9 -0 6 .

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАМ
новую инвалидную коляску. 
Тел. 8 -98 4 -29 7 -7 9 -4 0 .

РАЗНО Е
Утерянный аттестат о пол
ном об разовани и  №А 
2557762 на имя Алексеев 
Игорь Юрьевич считать не
действительным. Реклама

ведомства были выявлены 
поставки в учреждение фаль
сифицированного творога. 
Продукты сомнительного ка
чества уничтожены.

Характеризуя уходящий 
год, Галина Валерьевна за
острила внимание ещё на 
одной теме. За исключени
ем центра медицинских ко
миссий, заключившего до
говор со специализирован
ной организацией из Ком
сомольска-на-Амуре, все 
остальные медучреждения 
утилизируют медицинские 
отходы с нарушением Сан
ПиНа, не имеют необходи
мого для этого оборудова
ния. Г. Харченко нацелила 
должностных лиц на реше
ние данной проблемы.

По словам начальника 
отдела, под занавес года 
уходящего Роспотребнад
зор продолжает активную 
деятельность по защите 
санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия насе
ления. Проводятся провер
ки розничных предприятий 
торговли, реализующих ал
коголь, новогодние подар
ки, меховые изделия.

Е. ОСИПОВА.

Изменения в Устав зарегистрированы в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной области от 11 декабря 2018 г. № R u275040002018002

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с Феде
ральными законами от 07 
июня 2017 г. №107-ФЗ "О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты Российской Федера
ции в части совершенство
вания законодательства о 
публичных мероприятиях", 
от 05 декабря  2017 г. 
№ 389-Ф з  "О внесении из
менений в статьи 25.1 и 56 
Федерального закона "Об 
общих принципах органи
зации местного самоуправ
ления в Российской Феде
рации", от 05 декабря 2017 
г. № 392-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные за
конодательные акты Рос
сий ской  Ф едерации по 
вопросам совершенствова
ния проведения независи
мой оценки качества усло
вий оказания услуг органи
зациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образо
вания, социального обслу

живания и федеральными 
учреждениями медико-со
циальной экспертизы", от 
05 февраля 2018 г. №15- 
ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодатель
ные акты Российской Ф е
дерации по вопросам доб
ровольчества (волонтёр
ства)", от 18 апреля 2018 
г. №83-ФЗ "О внесении из
менений в отдельные зако
нодательные акты Россий
ской Федерации по вопро
сам соверш енствования 
организации местного са
моуправления", рассмот
рев итоговы й докум ент 
публичных слушаний от 05 
октября 2018 г., Собрание 
депутатов Ванинского му
ниципального района

РЕШИЛО:
1. Принять изменения и 

дополнения в Устав Ванин
ского муниципального рай
она Хабаровского края, при
нятый решением Собрания

депутатов Ванинского муни
ципального района Хабаров
ского края от 31 мая 2005 г. 
№24 (зарегистрирован по
становлением Законода
тельной Думы Хабаровско
го края от 26 .07 .2005  
№2449), согласно приложе
нию к настоящему решению.

2. Обеспечить направле
ние настоящего решения в 
15-дневный срок со дня его 
принятия в Главное управ
ление Министерства юсти
ции Российской Федера
ции по Хабаровскому краю 
и Еврейской автономной 
области для государствен
ной регистрации.

3. Направить сведения о 
дате и об источнике офи
циального опубликования 
(обнародования) настоя
щего решения в течение 10 
дней после его официаль
ного опубликования(обна
родования) в Главное уп
равление М инистерства

РЕШЕНИЕ от 30.10.2018 №6

юстиции Российской Феде
рации по Хабаровскому 
краю и Еврейской автоном
ной области.

4. Настоящее решение 
вступает в силу после его 
государственной регистра
ции в Главном управлении 
М инистерства  ю стиции 
Российской Федерации по 
Хабаровскому краю и Ев
рейской автономной обла
сти и официального опуб
ликования (обнародования) 
в газете "Восход - Ванино".

5. Контроль за исполне
нием настоящего решения 
возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по 
мандатам, регламенту и 
депутатской этике.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель 

Собрания депутатов.

Потерялась собака  
породы  карликовы й  
пинчер 7декабря 2018 г. 
около 22.00 в п. Вани
но, по ул. Мичурина. 
Отзывается на кличку 
Моня.
При наличии любой ин
формации о местона
хождении собаки просим 
сообщить по тел. Ольга 
8 - 968 - 171 - 51 - 11,  Дми
трий 8 - 962 - 2 9 9 - 51-11  
(ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ).

Реклама

Уважаемые подписчики!
4 января 2019 года пункт выдачи газе

ты "Восход - Ванино" (п. Ванино, ул. Волжс
кая, д. 3) будет работать с 8 до 13 часов.

Реклама

РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.

Т е л . 8-914-188-46-24. Реклама

РЕМ О Н Т ХО Л О Д И Л ЬН И КО В НА Д О М У, 
ТО РГО В О ГО  О БО РУД О ВАН И Я . Гарантия 1 год.

Тел. 8-914-188-46-24.

В МАУ "Издательский дом "Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.

Резюме направлять на эл. почту 
voshod-vanino@mail.ru Реклама

2 января - День памяти 
Алёны ГОРДИЕНКО.

Вот и всё.
Ничего не вернешь... 

Время бежит...
Тебя нет с нами рядом... 
Боль не притупляется

годами.
Помним, любим и скорбим.

Родные.

22 декабря 2018 года 
ушёл из жизни 

ДАНИЛОВ 
Сергей Ильич.

Сергей Ильич проработал с 
1958 года по 1988 год в Тум- 
нинском прииске треста "При- 
морЗолото" с. Кенада Ванин
ского района главным геоло
гом. Всю свою сознательную 
жизнь посвятил общественной 
работе в ком сом ол ьской , 
проф сою зной , партийной 
организациях, избирался про
форгом, секретарем партбю
ро, делегатом многих городских, краевых партийных 
конференций. Сотрудничал с редакциями многих рай
онных и краевых газет. Занимался краеведением. За 
всю свою жизнь заработал репутацию образованного, 
культурного, честного и трудолюбивого человека. В кра
еведческом музее в документальном архиве находит
ся персональная папка С. И. Данилова, где продубли
рованы все его работы и газетные статьи.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Светлая память о С. И. Данилове останется в наших 
сердцах.

Друзья семьи, односельчане.

Коллектив ООО "Рефсервис Ванино" выражает глу
бокое соболезнование Нос Т. В. в связи с безвремен
ной кончиной супруга

НАДЁЖКИНА 
Александра Фёдоровича.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ПАМЯТЬ"
Все виды ритуальных услуг (от выноса тела до захо

ронения). Ритуальные принадлежности с отправкой на 
вагон в посёлки района.

п. Ванино, Первая линия, д. 9, тел. 7 -0 1 -3 2 ,  
пер. Мурманский, д. 21. Тел. 7 -9 3 -3 3  (круглосуточно). 

Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .
п. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1. Тел. 2 -4 6 -2 2 .

АКЦИЯ! НА ПАМЯТНИКИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД - СКИДКА
(действует до 1 марта 2019 года) . Реклама

mailto:voshod-vanino@mail.ru


2 января 2019 г. ВОСХОД
ВАНИНО

К он к ур с

УЧИТЕЛЬ ГОДА
Управлением образования администрации Ванинского муниципального райо

на и МКУ "Информационно-методический центр развития образования" прове
дён муниципальный этап конкурса "Учитель года-2018" на базе школ №3 и №4.

Как сообщила заместитель начальника управ
ления образования Юлия Быкова, подобное ме
роприятие проводится один раз в два года. В кон
курсе приняли участие семь педагогов из Вани
но и отдалённых посёлков.

Соискателям предложили следующие испыта
ния: "Учитель-профи" (открытый урок); "Учитель- 
лидер" (внеурочное занятие); "Учитель-политик" 
("круглый стол"); "Я - учитель" (самопрезента
ция).

В итоге были выявлены победители:

Первое место - Елена Алексеевна Зотова, учи
тель русского языка и литературы МБОУ СОШ №2.

Второе место - Юлия Викторовна Лозовая, учи
тель начальных классов МБОУ СОШ №3.

Третье место - Эрдэм Балданович Ринчинима- 
ев, учитель физики и информатики МБОУ СОШ 
с. Тулучи.

Лидеры районного этапа представят Ванинс- 
кий район на краевом конкурсе "Учитель года", 
который состоится в марте 2019 г.

Е. ОСИПОВА.

Новогодние сюрпризы от выставки "Меховые традиции"

В России новогодние праздники принято 
праздновать хлебосольно и весело! И когда они 
заканчиваются, то становится немного груст
но. Поэтому выставка "Меховые традиции" ре
шила добавить немного счастья в январские 
будни и весь месяц радовать своих покупате
лей новогодними сюрпризами! Их много, вы
бирайте на любой вкус:

- НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА, в рамках ко
торой распродаются меховые изделия с реаль
ными скидками до 50%.

- Акция "Товар дня" - все шубы и жилетки с 
опознавательными красными бирками по мак
симально низкой цене.

- Спец-цены на новинки сезона: норка - от 
44900 руб., овчина - от 7500 руб.

- Купоны на 2000 руб. и 5000 руб. - возмож
ность купить шубу дешевле.

- Новинки и хиты этого сезона: недорогие и 
практичные кожаные пальто с меховой отдел
кой, стильные шубы из меха кёрли.

- Широкий ассортиментный и размерный ряд, 
огромный выбор шуб из меха норки, овчины, 
нутрии, лисицы, песца, а также модные жиле
ты, парки, дублёнки и шапки.

- Для удобства приобретения наших изделий
можно оформить Кр е д и т  без п е р е п л а т ы *,
где все проценты мы заплатим за вас.

А самое главное - все шубы на выставке "М е
ховые традиции"

КАК С ОБЛОЖКИ и НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ.

Все новые коллекции 
и новогодние сюрпризы ждут вас:

1 4 -1 5  января в РДК п. Ванино
(пл. Маяковского, 1),

16-17 января в клубе части п. Мон-
гохто (ул.Театральная).

Меховые
традиции 1Ш | 1 М 1 И

КАК С ОБЛОЖКИ

Скидку <50%
к * СПЕЦцены 
m * Товар дня

Н  * Меховые ХИТы

КРЕДИТ
АО ОТП Банк яиц. №2766 от 27.11.2014

НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

P.S. Покажите эту рекламу на выставке, а 
взамен получите скидку 2000 или 5000 руб. 
на покупку шубы (предложение действует 
на все шубы, кроме акционных товаров, подробности 
узнавайте у продавцов-консультантов).

Реклама 0+. ИП Барминов А. В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 
304434531500148 от 10.11.04. * Кредит предоставляется банком-партне- 
ром АО ОТП БАНК (лиц. №2766 от 27.11.14). Подробную информацию об 
акциях, скидках и ассортименте товара вы можете узнать у продавцов или 
в нашей группе в контакте: vk.com/meh_trad.

ф  "ДРУГ мой 
Ф ОТОАППАРАТ"

1 января 80-летие отметил известный всему району 
фотограф Николай Чукин

Его долгий ж и з
ненный путь 

вместил в себя десят
ки профессий, тысячи 
дорог, километры фо
топлёнки . В газете 
"Советская звезда" от 
5 мая 1970 года раз
мещена статья "Его 
герой - рабочий чело
век" о начале творчес
кого пути молодого 
фотокора. "Писать на
чал недавно, с февра
ля 1969 года. Начал с 
к о р р е с п о н д е н ц и и  
"Молодцы, ребята!", 
посвящённой Дню Со
ветской Армии. Вроде 
получилось... Потом 
был очерк "Сто поощ
рений" - об участнике 
Великой Отечествен
ной войны Сахабтдине 
Салахове. Немало пи
сал о трудовых буднях 
порта. Постепенно это и стало глав
ной темой. Я за свои тридцать лет 
немало профессий переменил. И 
трактористом работал в Подмоско
вье, и здесь за восемь лет успел по
бывать и строителем, и портовиком. 
Сейчас - слесарь-компрессорщик в 
Ванинском ремонтно-строительном 
управлении, депутат поселкового 
Совета". Как говорится, это было 
недавно, это было д а в н о .

Н епосредственное отношение 
Николай Алексеевич имеет и к "Вос
ходу", для которого делал снимки 
на заре создания "районки". Он 
учился у лучших и до сих пор вспо
минает, как в Москве провинциаль
ным "писакой" заглянул в "храм" 
для всех журналистов страны - ре
дакцию "Правды" на улице Правды, 
24, и как его, не отмахнувшись, про
вели по всем отделам, показав ки
пящую жизнь главного печатного 
органа Советского Союза. Получен
ные уроки и впечатления пошли в 
дело. Жизнь, увиденная фотогра
фом Чукиным через объектив, все
гда представала насыщенной, яркой 
и выпуклой, с тончайшими деталя
ми и нюансами, наполненная непод
дельным авторским восхищением 
её чудесами. Он не только представ
лял нам действительность "как она 
есть", он словно одухотворял её, и 
на застывших изображениях она жи
вёт полной жизнью. Урождённый 
дончанин, сын напоенных солнцем 
степей, Николай Чукин давно стал 
подлинным дальневосточником, 
преданным суровому краю и его жи
телям зачастую более, чем те, кто 
здесь родился.

"В дороге долгой и такой,
Где время движется навстречу 

Я много думал о стране, о том, 
Чем в сердце ей  отвечу".
За его плечами - бесчисленные ко

мандировки, встречи с интересны
ми людьми, съёмка "строек века", 
исследование затерянных уголков

живописного побережья и отрогов 
Сихотэ-Алиня. И в каждом снимке - 
бесконечные любовь и уважение ав
тора к запечатленному "герою дня", 
будь то крохотная пичужка, массив
ный тоннель или заслуженный вете
ран с орденами на груди. Его произ
ведения притягивают взор на выс
тавках, в альбомах и книгах, он щед
ро дарит их всем неравнодушным. 
Мои любимые чукинские "Скалы бух
ты Сизиман", украшающие стены ка
бинета, я заберу с собой, куда бы 
ни забросила меня жизнь.

Несмотря на годы, на трагичес
кие потери, на смену эпох 

создатель фотолетописи Ванинско
го района и Хабаровского края не 
расстаётся с фотоаппаратом, коих он 
сменил немало. Усталость, болезнь 
и хандра отступают, когда вдохновен
ная цель вновь зовёт куда-то за го
ризонт - увидеть и донести до нас не
ведомую красоту, остановить мгно
вение, раскрыть на интересном мес
те ещё одну страницу бытия. В этом 
году весной - "если всё будет хоро
шо" - Николай Алексеевич планиру
ет открыть новую выставку своих ра
бот, которая ознаменует собой дол
гий путь Мастера в искусстве. Это 
"собрание сочинений" станет также 
памятью о тех, кто вдохновлял, в пер
вую очередь - о жене и музе Алле 
Матвеевне, понимающей, верной, 
милосердной спутнице жизни.

Коллектив ИД "Восход - Ванино" 
поздравляет бывшего коллегу с 
юбилеем, желает ему здоровья, 
долгих лет, выстраданной годами 
мудрости, творческого задора, 
энергии и всеядности - неотъемле
мого свойства всех увлечённых ис
кренних натур. И, конечно, оптимиз
ма, а также сохранения детского 
удивления перед таинствами суще
ствования, без которого нет подлин
ного художника.
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