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В краеведческом музее имени Н.В. Усенко 5 января открылась выставка 
работ воспитанников изостудии под названием «Свет рождества». Насладиться 
искусством юных художников можно будет до конца января. На фото Зоя 
Лис. Материал читайте на стр. 13.

Фото Ирины Дьячковой

Погода с 10 по 16 января

Свет и праздник Рождества

..

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры Вяземского района! 

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем работников прокуратуры 

Российской Федерации!

Уважаемые ветераны и сотрудники 
газеты «Вяземские вести»!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

Прокуратура - важнейшее звено правоохрани-
тельной системы страны. От вашего труда напрямую 
зависит качество защиты социальных прав и эконо-
мических свобод граждан, законных интересов госу-
дарства. Вы осуществляете надзор за соблюдением 
законодательства во всех сферах жизни, координи-
руете работу правоохранительных органов, обеспе-
чиваете укрепление правопорядка и профилактику 
преступности, повышаете уровень правовой культуры 
жителей района.

Желаем вам и вашим семьям счастья, здоровья, 
благополучия, новых свершений в благородном деле 
служения Отечеству!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района 

Ваша беспокойная работа требует не только литера-
турного таланта, но и ответственности, терпения, мастер-
ства и полной самоотдачи. Вы живёте проблемами ваших 
читателей, помогаете им быть в курсе событий, происхо-
дящих в районе, формируете общественное мнение, вос-
питываете в людях активную гражданскую позицию. И за 
это земляки отвечают вам уважением и доверием, ожидая 
от вас помощи, совета и оперативной, достоверной ин-
формации. Желаем всем работникам печати интересных и 
ярких работ, запоминающихся журналистских материалов. 
Оставайтесь всегда интересными для читателей. Желаем 
вам острого пера, высоких тиражей и рейтингов, а также 
понимания и поддержки людей, для которых вы трудитесь. 
Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Администрация и Собрание депутатов 
Вяземского муниципального района, 

Совет глав муниципального района

Ночь День

Пт
10.01

Переменная 
облачность -20 -10

Сб
11.01

Переменная 
облачность, 

небольшой снег
-16 -11

Вс
12.01 Ясно -20 -15

Пн
13.01 Ясно -25 -17

Вт
14.01 Ясно -25 -15

Ср
15.01 Ясно -27 -12

Чт
16.01

Переменная 
облачность -21 -13

....



В Хабаровском крае 236 
средств массовой информа-
ции, в том числе свыше 130 
периодических печатных из-
даний, из них более 20 газет 
выпускаются в районах.

В век широкого досту-
па к информации печатная 
журналистика по-прежнему 
не сдает свои позиции, со-
храняя востребованность за 
счет публикации проверен-
ной и объективной инфор-
мации. 

Журналистский кол-
лектив края объединяет 

неравнодушных,  принципи-
альных и преданных своему 
делу людей. Вы объектив-
но и честно рассказываете 
о жизни нашего большого 
края, поднимаете острые и 
жизненно важные для наших 
земляков проблемы, крити-
куете нас за недоработки и 
помогаете вовремя на них 
отреагировать.

Мы  прислушиваемся  к 
вашему мнению. И будем 
дальше  оказывать  необ-
ходимую   поддержку  для   
реализации   смелых   идей  

и   творческих   проектов. 
Благодарю вас за яркие 

и талантливые репортажи 
и статьи. Уверен, что вы-
ходящие из-под вашего пе-
ра материалы всегда будут 
честными, полезными и вос-
требованными.

Желаю  вам  профес-
сиональных успехов, новых 
интересных тем и героев, 
крепкого здоровья и благо-
получия!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края
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События. Факты.
Новый год –

под знаком ФОКа

Касается всех

Уважаемые  работники 
средств  массовой  информации!

Поздравляю вас с Днем российской печати!

Что изменилось 
в новом году?

Свечи – у обелиска

Новый год в Вяземском районе пройдет 
под знаком ФОКа – физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, сдача которого заплани-
рована на декабрь.

31 декабря в ОМВД прошла ставшая уже 
традиционной акция «Свеча памяти», посвя-
щённая солдатам федеральных сил, погиб-
шим в чеченской войне.

По информации про-
раба  Юрия Харина, строи-
тельные работы на объекте 
идут полным ходом, а по-
ставки стройматериалов да-
же опережают график. «К 
концу новогодних каникул 
мы полностью закончили 
фундамент, заливку бетон-
ных стен и начали монтаж 
малой ванны», - расска-

зывает Юрий Петрович.  
Малая ванна – это будущий 
десятиметровый бассейн 
глубиной 80 сантиметров 
для маленьких детей, для 
людей с ограниченны-
ми возможностями и для 
тех, кто не умеет плавать. 
Контуры этой ванны уже 
просматриваются, а на ме-
сте будущего большого 

бассейна  с двумя плава-
тельными дорожками по 25 
метров пока работает подъ-
емный кран. Металлические 
конструкции для большой 
ванны уже доставлены из 
Хабаровска.

 Долгих праздничных 
выходных  на этом объекте 
не было, строители вышли 
на объект еще четвертого 

января. В декабре работа с 
арматурой велась даже но-
чью, но сейчас потребности 
в ночной смене нет – все 
идет по графику. Подрядчик 
этой стройки – хабаровская 
строительная компания 
«Форпост», заказчик – ад-
министрация Вяземского 
района.

Ирина Карапузова

Признанные 
инициативы

Денежной  премией  в размере 55 тысяч 
рублей награжден Вяземский район за побе-
ду в конкурсе «Лучшая организация работы 
муниципального образования Хабаровского 
края по созданию и развитию территориаль-
ного общественного самоуправления».

Одним из эффективных 
механизмов реализации 
местного самоуправления в 
современных условиях ста-
ло территориальное обще-
ственное самоуправление 
(ТОС).

Сегодня на территории 
Вяземского района работа-
ет 31 ТОС. Только в 2019 
году на их территориях 
было реализовано 13 про-
ектов. Обустроены детские 
и спортивные площадки, 
отремонтированы колодцы, 
установлены памятные зна-
ки. 

Для участия в кра-
евом конкурсе лучших 
муниципальных практик 
администрация района вы-
брала опыт работы одного 

из капитоновских террито-
риальных общественных 
самоуправлений – «Радость 
наша». Его участники ре-
ализовали несколько про-
ектов, последний из них 
– установка знака «Я лю-
блю Капитоновку» в центре 
села. Надо отметить, что 
в Капитоновке за послед-
ние несколько лет создано 
четыре ТОСа, активными 
жителями реализовано 10 
проектов по благоустрой-
ству села.

Денежная премия, полу-
ченная районом за победу 
в краевом конкурсе, будет 
также направлена на даль-
нейшую поддержку местных 
инициатив. 

Светлана Ольховая

На аллее памяти со-
брались начальник и со-
трудники отдела, участники 
ветеранской организации 
«Боевое братство» Генна-
дий Парфёнов, Юрий За-
касовский, участник боевых 
действий в Чечне Евгений 
Письменный. Открыл акцию 
старший инспектор по рабо-
те с личным составом Алек-
сандр Афанасьев, он ска-
зал о том, насколько важно  
чтить память простых пар-
ней, которые выполняли по-
ставленные боевые задачи, 
порой ценой собственной 
жизни.

В 1994 году на террито-
рию Чечни были введены 
федеральные российские 
войска для поддержания 
конституционного поряд-
ка. 31 декабря того же года 

начался штурм Грозного, в 
ходе которого наши воен-
ные силы понесли большие 
потери: 1426 убитых, 4630 
раненых,  500 без вести 
пропавших, 96 попавших в 
плен. В ходе штурма погиб 
почти весь личный состав 
131 мотострелковой бри-
гады под командованием 
полковника Ивана Савина, 
которому посмертно было 
присвоено звание Героя 
России.  

Память о погибших 
участники акции почтили 
минутой молчания. У мемо-
риальной доски, установ-
ленной в честь погибших в 
чеченской  войне, оставили 
зажжённые свечи. Вечная 
память простым героям!

Анастасия Шубина 

В ОАО РЖД
Новый 
график

движения пассажирских по-
ездов начал действовать на 
ДВЖД.

С вводом нового расписания 
изменена периодичность отправ-
ления поезда №8/7 Новосибирск 
– Владивосток с ежедневного на 
один раз в двое суток.

Отменен летний пассажир-
ский поезд № 207/208 сообщени-
ем Новокузнецк – Владивосток. 
Взамен назначен пассажирский 
поезд №47/48 сообщением Омск 
– Владивосток круглогодичного 
действия с отправлением через 
день.

В период с 28 мая  по  9 октября 
сохранено курсирование беспе-
ресадочных  вагонов  сообщени-
ем Владивосток – Благовещенск 
в составах пассажирских поездов 
№7/8  сообщением  Владивосток 
– Новосибирск  и №278/277 
сообщением Белогорск – 
Благовещенск с минимальным 
временем нахождения в пути 
следования 26 часов. При этом 
количество вагонов увеличено в 
два раза, с 2-х до 4-х (два плац-
картных и два купейных).

В настоящее время в ОАО 
«РЖД» и АО «ФПК» проводится 
работа по назначению дневного 
пассажирского поезда сообще-
нием Хабаровск – Владивосток. 
По предварительным данным он 
может пойти во втором квартале 
2020 года. Актуальную инфор-
мацию о движении поездов и из-
менениях в графике пассажиры 
могут получить на сайте ОАО 
«РЖД» в разделе «Пассажирам» 
(http://pass.rzd.ru).

С 1 января 2020 года из-
менилась стоимость проезда в 
пригородных электропоездах. 
Взрослый билет от Вяземского 
до Хабаровска теперь стоит 338 
рублей, детский – 85 рублей. От 
Вяземского до Красицкого би-
лет стоит 52 рубля, в посёлок 
Дормидонтовку можно проехать 
за 104 рубля. 

По материалам rzd.ru

Трудовые книжки 
сделают электронными

Важное изменение — в России нач-
нется постепенный переход на элек-
тронные трудовые книжки. Поправки в 
Трудовой кодекс были приняты в сере-
дине декабря прошлого года.

С начала года работодатель смо-
жет формировать в электронном виде 
«основную информацию о трудовой де-
ятельности и трудовом стаже каждого 
работника» и сразу передавать ее для 
хранения в Пенсионный фонд.

От бумажных документов сразу от-
казываться не будут: те, у кого трудо-
вые книжки уже оформлены, смогут 
самостоятельно решить, переходить ли 
им на электронный формат (о своем ре-
шении работодателю просят сообщить 
в письменной форме). А вот тем, кто 
будет оформлять их в 2020-м, в бумаж-
ном виде документ уже не выдадут.

Акцизы на вино повысят
С начала нового года в России из-

менятся акцизы на алкогольную про-
дукцию. В первую очередь изменения 
коснутся продукции российских виноде-
лов. Если раньше она облагалась на-
логом по льготной ставке, то с января 
2020 ставку унифицируют для россий-
ских и зарубежных производителей.

Акцизная ставка для шампанского и 
игристых вин (в том числе отечествен-
ного производства) увеличится с 36 до 
40 рублей, а для так называемых тихих 
(то есть не игристых) вин — с 18 до 31 
рубля.

Унифицируют также акцизы на эти-
ловый спирт, спиртосодержащую про-
дукцию и алкоголь с долей этилового 
спирта свыше 9%. В 2020 году ставка 
составит 544 рубля за литр, а затем бу-
дет повышаться. В 2021 году ее увели-
чат до 566 рублей, в 2022-м — до 589 
рублей.

«Детские» выплаты из 1990-х 
отменят

С начала года в России отменят 
ежемесячные «детские» выплаты, раз-
мер которых составляет 50 рублей.

Их получателями  являются  ра-
ботающие матери, женщины-военнос-
лужащие, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком, а также другие ра-
ботающие родственники, ухаживающие 
за ребенком.

Выплаты были установлены ука-
зом президента в 1994 году в качестве 
меры дополнительной поддержки. На 
существование выплат, которые мно-
гие, включая молодых родителей и чи-
новников, называли абсурдными из-за 
крошечного размера, вновь обратили 
внимание в начале лета 2019 года.

В результате в конце ноября 
Владимир Путин подписал указ об их 
отмене. При этом те, кому выплаты 
уже назначены, продолжат получать их 
до тех пор, пока ребенок не достигнет 
трехлетнего возраста. Новых выплат 
назначаться с января не будет.
Беспошлинный порог для посылок 

из-за рубежа продолжат снижать
С начала года в России снизится 

беспошлинный порог для посылок из-
за рубежа (прежде всего речь идет о 
заказах из интернет-магазинов). Если 
сейчас пошлиной облагаются посылки 
стоимостью €500 и более, то с января 
эта отметка будет снижена до €200.

Заплатить нужно будет 15% от 
суммы превышения и не меньше €2 за 
каждый килограмм сверх разрешенного 
лимита (31 кг).

Такие же меры одновременно вво-
дятся во всех странах Таможенного со-
юза. 

Возвращаются курилки
Президент России Владимир Путин 

28 декабря подписал закон о возвраще-
нии комнат для курения в зданиях рос-
сийских аэропортов.

В соответствии с новым законом, 
курилки должны быть оборудованы не-
прозрачными стенами, а также систе-
мой вентиляции. Они будут доступны 
для пассажиров, зарегистрировавших-
ся на рейс, а также путешествующих 
транзитом.

ИА «Хабаровский край сегодня»

С 1 января 2020 года в России отменяется по-
собие по уходу за ребенком в 50 рублей. Кроме то-
го, в стране повысят акцизы на алкоголь и начнут 
возвращать курилки в аэропорты. 

Конкурс

Городской парк будущего
Глава города Александр 

Усенко наградил воспитан-
ников изостудии за участие 
в конкурсе детского рисунка 
«Какими я хочу видеть об-
щественные места в городе 
Вяземском». 

Учащиеся в своих работах по-
старались отметить: «Чего же все-
таки не хватает нашему городскому 
парку»? Они решили, что ему необ-
ходимы плавательные комплексы, 
фонтаны, карусели и прокат велоси-
педов. 

- Было интересно и ценно увидеть 
ваш взгляд на организацию места 
отдыха детей и взрослых, - отме-
тил  глава города. - Мы учли ваши 
пожелания и разработали проект 
реконструкции городского парка со 
скейтбордной площадкой, свободной 
зоной для организации зимнего катка 
и предусмотрели место для изучения 
нашими юными гражданами правил 
дорожного движения.

Победителями  конкурса ста-
ли  Зоя Лис и Лилия Манахова, вто-
рое место заслужил Алексей Лис, 
третье место досталось Ульяне 
Пчелинцевой. Все участники конкур-

са получили сертификаты и сладкие 
подарки. 

Важно отметить, что ребята не в 
первый раз принимают участие в по-
добных мероприятиях. Наши моло-
дые специалисты под руководством 
Ирины Королёвой уже внесли вклад 
в улучшение облика города, пред-
ставив своё видение вяземского же-
лезнодорожного парка, площади у 
виадука и фонтанной площади. Кто 
знает, возможно в следующий раз 
идея именно вашего ребенка преоб-
разит город Вяземский.

Ирина Дьячкова

..
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 Тема недели
Что бы вы хотели 
прочесть в газете?

Валерий Ни, пенсионер с. Аван:

Владислав Романов, 
город Вяземский:

Ольга Пуцкова, учитель средней  
школы №1, город Вяземский:

- «Вяземские ве-
сти» я всегда чи-
таю. Хочется видеть 
в газете побольше 
о з н а к о м и т е л ь н о й 
информации, где и 
что происходит. Про 
наш Дом культуры 
подробности, спор-
тивные и культурные 
мероприятия и другие 
события. Об извест-
ных в районе людях 
интересно будет по-
читать подробности, 

вообще, о людях по-
больше пишите.

- Я всегда читаю 
в нашей газете объ-
явления и проис-
шествия. Лично для 
меня интересно уз-
навать новости про 
сельское хозяйство. 
Хочется, чтобы чаще 
на страницах газеты 
писали про открытие 
новых объектов. И, 
конечно, желаю всем 
журналистам писать 
правду, какой бы 
горькой она ни была, 

писать о том, как на-
род живет в самой 
богатой стране.

- Хочется почи-
тать о школьных буд-
нях, о том, что школы 
сейчас нуждаются в 
современном обо-
рудовании. Нашей 

школе срочно необ-
ходима пристройка, 
чтобы дети могли, 
наконец, учиться в 
одну смену. И перво-
классников мы тогда 
сможем набирать два 
класса, а не один, как 
сейчас.

Вообще, я бы хо-
тела, чтобы в газете 
больше было публи-
каций на социальные 
темы – о школе, о 
проблемах образо-
вания, о дошкольном 
воспитании,  о вра-
чах. 

Екатерина Евтушенко, 
г. Вяземский:

- Я, как мама 
двоих мальчишек-
спортсменов, всегда 
с особым интересом 
читаю о спортивных 
достижениях моих 
ребят либо других вя-
земских чемпионов. 

Такая информация, 
по  моему мнению, 
способствует раз-
витию физической 
культуры в нашем 
районе и подогревает 
интерес у школьни-
ков к занятиям спор-
том. Очень легко и с 
особым вниманием 
читаются истории 
об уже сложившихся 
чемпионах и их тре-
нерах. Это наши лю-
ди – нужно гордиться 
и говорить о них, ведь 
они дают малень-
ким ребятам ценные, 
важные жизненные 
уроки.

Профессиональный праздник
Законность превыше всего

Районное Собрание депутатов
Фигурные коньки - 

в подарок

Уважаемые журналисты, 
сотрудники средств массовой 
информации, полиграфических 

предприятий и издательств, 
ветераны отрасли!

От имени депутатов Законодательной 
Думы Хабаровского края поздравляю вас 
с профессиональным праздником – Днём 
российской печати!

Этот замечательный день объединя-
ет всех, кто своим созидательным трудом 
обеспечивает единое информационное 
пространство, чья профессия требует 
большого таланта, знаний, умения об-
щаться с людьми и, конечно, невероятно-
го трудолюбия. 

Благодарю вас за сотрудничество, 
за ответственный и профессиональный 
подход в освещении насыщенной и раз-
носторонней жизни Хабаровского края 
и, самое главное, за верность и предан-
ность избранному делу. Убеждена, что 
взаимоотношения между органами вла-
сти и журналистским корпусом и в даль-
нейшем будут носить конструктивный 
характер, способствовать политической 
стабильности и более успешному реше-
нию социально-экономических проблем в 
интересах нашего региона.

Особо хочу отметить и выразить при-
знательность редакциям районных газет, 
которые своим трудом вписывают в лето-
пись края историю судеб замечательных 
людей, настоящих подвижников в своих 
профессиях, в общественной жизни, ис-
кренне влюбленных в свой родной край. 
Во многом это удается благодаря вашим 
умениям слушать, слышать, замечать и, 
безусловно, точно передать словами ин-
тересную и полезную информацию. 

От всей души желаю вам вдохнове-
ния, успешной реализации новых идей, 
ярких творческих проектов и только 
добрых новостей. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Ирина Зикунова, председатель
Законодательной Думы 

Хабаровского края.

12 января сотрудники и ветераны органов прокуратуры 
Российской Федерации отмечают свой профессиональ-
ный праздник.

Надзор за исполнением 
законов и законностью пра-
вовых актов является одним 
из приоритетных направле-
ний деятельности прокура-
туры Вяземского района. В 
2019 году выявлены свыше 
1700 нарушений законода-
тельства, в целях устране-
ния которых оспорено более 
260 незаконных правовых 
актов, в суды направлено 
65 исковых заявлений, вне-
сено 470 представлений об 
устранении нарушений фе-
дерального законодатель-
ства, почти 50 должностных 
и юридических лиц привле-
чены к административной 
ответственности.

Принятыми мерами реа-
гирования устранены нару-
шения трудовых, жилищных 
прав граждан, прав несовер-
шеннолетних, инвалидов 
и иных социально незащи-
щенных категорий граждан, 
неоднократно защищались 
интересы государства и му-
ниципальных образований.

Прокуратурой района 
обеспечено поддержание 
государственного обвине-
ния в судах. В 2019 году 
судами рассмотрено почти 
250 уголовных дел, все уго-
ловные дела рассмотрены 
с вынесением обвинитель-
ных приговоров либо по-
становлений о прекращении 
уголовных дел по нереаби-
литирующим основаниям. 
Оправдательные приговоры 
не выносились. По требова-
нию прокурора изменено 10 

приговоров суда первой ин-
станции.

Прокуратурой района 
значительное внимание уде-
ляется вопросам рассмо-
трения обращений граждан, 
соблюдению уголовно-про-
цессуального законодатель-
ства в деятельности органов 
предварительного рассле-
дования, а также соблю-
дению законодательства 
органами, осуществляющи-
ми исполнение уголовных 
наказаний. Активно ведется 
правотворческая работа, 
обеспечивается взаимодей-
ствие с органами местного 
самоуправления, некоммер-
ческими организациями и 
общественными объедине-
ниями.

Коллектив прокура-
туры Вяземского района 
представляет собой сплав 
молодости и опыта и вклю-
чает в себя восемь сотруд-

ников: самые опытные из 
них - заместитель проку-
рора района С.В. Головин, 
старший помощник проку-
рора района Н.А. Ожогина.  
Добросовестно исполняют 
свои обязанности помощ-
ники прокурора района Д.С. 
Шаповалов, Н.А. Лобода, 
М.Р. Королев, старший спе-
циалист 1 разряда Т.М. Шам, 
водитель С.П. Дворниченко. 
Не забывает коллектив 
прокуратуры и ветеранов 
службы: О.А. Гулевич, В.М. 
Кравцову, В.М. Медовикова, 
С.Ю. Рева.

Поздравляю коллег и 
ветеранов прокуратуры с 
профессиональным празд-
ником, желаю крепкого 
здоровья, семейного благо-
получия, успехов в благо-
родном деле по служению 
Закону.

И.А. Блудов,
прокурор района 

Депутаты приняли реше-
ния по вопросам о внесении 
изменений в бюджет района, 
которые касаются доходной 
и расходной его части, о по-
ручениях Собрания депу-
татов контрольно-счётной 
палате по использованию 

бюджетных средств на ре-
ализацию программ разви-
тия образования, культуры, 
школьного и массового спор-
та. Рассматривался вопрос 
согласования перечня му-
ниципального имущества в 
части жилфонда, который 
подлежит безвозмездной 
передаче из собственно-
сти сельского поселения п. 
Шумного в собственность 
района в связи с перемеще-
нием полномочий.  Также на 
заседании был утверждён 
перспективный план работы 
районного Собрания на 2020 
год, и принят план депутат-
ской работы на первый квар-
тал 2020 года.  

В рамках заседания депу-
тат Виктор Шишкин выступил 
с приятной миссией – пре-
поднёс новогодний подарок  
стадиону «Локомотив»: пе-
редал директору Евгению 
Дроздову шесть пар фигур-
ных коньков для девочек 36 
и 37 размера. На одном из 
заседаний Собрания под-
нимался вопрос о том, что 
в районе, в том числе и на 
«Локомотиве», не достаёт 
спортинвентаря. Поэтому 
депутат принял решение 
оказать спонсорскую помощь 
стадиону и приобрёл коньки 
самых востребованных раз-
меров.  

Анастасия Шубина

На очередном заседании депутаты район-
ного Собрания рассмотрели 12 вопросов. 

 Спорт
Юные 

чемпионы
5 января в детско-юно-

шеской спортивной школе 
прошёл рождественский 
турнир по мини-футболу.

За первенство боролись вязем-
ские спортсмены в возрасте 7-8 лет в 
составе команд «Локомотив 1» и «Ло-
комотив 2», а также начинающие фут-
болисты 6-7 лет смешанной сборной 
«Экспресс». Гостями турнира стали 
ребята футбольной секции г. Бикин - 
«Спартак».  

Организовал состязания тренер-
преподаватель детско-юношеской 
спортивной школы Александр Вотяков 
при поддержке отдела физкультуры 
и спорта администрации Вяземского 
района и директора ДЮСШ Алексан-
дра Ниценко. Борьба была упорной, 
по результатам состязаний разрывы в 
количестве забитых голов были незна-
чительные.  Уступив всего лишь один 
мяч, ребята «Локомотива 1» заняли 
второе место, победителями мини-тур-
нира стали гости состязаний – команда 
«Спартак». Ничья между «Локомоти-
вом 2» и «Экспрессом» создала интри-
гу в борьбе за бронзу соревнований, 
оценивалась разница между забитыми 
и пропущенными мячами. В результате 
«Локомотив 2» стал бронзовым при-
зёром, а самая юная команда «Экс-
пресс» - четвертыми.

Родители участников турнира 
пришли поддержать своих ребят, что 
создавало особенную атмосферу в 
спортивном зале. Молодые спортсме-
ны достойно отстояли все игры  и  
показали  отличные  результаты.  По-
бедителям  и  призёрам  турнира  вру-
чили кубки,  медали  и  грамоты.  От-
дельные награды  получили   лучшие   
игроки  команд. В сборной «Локомотив 
1» таким был признан Сергей Парса-
пин, «Спартак» - Роман Сусакин, «Ло-
комотив 2» - Антон Жилин, и в команде 
«Экспресс» - Элиза Синицына. 

Наш корр.

Итоги конкурса
Снежные шедевры

В администрации 
подвели итоги рай-
онного конкурса на 
лучшее оформление 
учреждений культуры 
«Новогодняя мозаи-
ка».

При определении победи-
телей жюри наибольшее вни-
мание уделяло оригинальности 
и сложности уличных снежных 
скульптур. Помимо эстетически 
художественного уровня, оформ-
ления здания и прилегающей 
территории оценивался наряд 
елочек, красочность новогодних 
афиш и внутреннее оформление 
помещений.

Все тринадцать конкурсных 

работ были яркими, нарядными, 
а самое главное дарили жителям 
сёл и города новогоднее настро-
ение в преддверии праздника. 
Местные рукодельницы с душой 
подошли к творческому заданию. 
Элегантная сцена с белоснежны-
ми «барханами» Дома культуры 
села Шереметьево больше похо-
дила на столичную. Постарались 
умельцы села Отрадного. Тонкая 
и качественная работа мастериц 
превратила актовый зал в зимний 
сказочный уголок.

По итогам конкурса единоглас-
ным решением первое место при-
судили работникам Дома культуры 
села Забайкальского. Их необыч-
ные, яркие композиции тыквенной 
кареты, Золушки и, конечно же, 
символов этого года – мышат ста-

ли центром для зимних забав всех 
жителей села. Поразила судей ле-
дяная скульптура, подготовленная 
Домом культуры села Венюково. 
Мастера не только «создали» 
Деда Мороза и Снегурочку, но и 
смогли подвести к фигурам краси-
вую подсветку. За оригинальность 
и нестандартный подход венюков-
ские умельцы получили второе 
место. Третье место у работников 
Дома культуры села Садового. 

В результате все участники 
зимних состязаний получили сер-
тификаты и отличное новогоднее 
настроение. Призерам был вручен 
потер, а победителям конкурса из 
села Забайкальского - акустиче-
ская колонка.

Ирина Дьячкова



Я проживаю по ул. Февральской. 
Мой сосед решил установить гараж, 
при этом вид из окна моей квартиры 
будет теперь ограничиваться только 
углом вновь образующейся построй-
ки. Недавно я обращалась в ЖКХ, мы 
убрали территорию: расчистили её от 
старых деревьев, разбили клумбы, а 
теперь на облагороженном по моей 
инициативе участке строится гараж. 

Мне интересно узнать, разрешено 
ли такое строительство по закону? 
Сосед ходил по квартирам, собирал 
подписи, но проблема в том, что бал-
кон на его будущий гараж выходит 
только у меня и еще одной женщи-
ны. То есть в его опросном листе два 
жильца ПРОТИВ, остальные – ЗА.

Галина Б.
- В соответствии со ст. 304 

Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), собствен-
ник может требовать устранения всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нару-
шения и не были соединены с лишением 
владения.

Как отмечено в Постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации №10, Пленума ВАС РФ № 22 
от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защи-
той права собственности и других вещ-
ных прав», обязанностью собственника 
при обращении с исковым заявлением 
об устранении нарушений его прав, не 
связанных с лишением права владения 
имуществом, является доказывание ре-
альности угрозы нарушения его права 
собственности или законного владения 
со стороны ответчика. При рассмотре-
нии исков об устранении нарушений 
права, не связанных с лишением вла-
дения, путем возведения ответчиком 
здания, строения, сооружения судом 
дается оценка соблюдения градострои-
тельных и строительных норм и правил 
при строительстве соответствующего 
объекта. Несоблюдение, в том числе 
незначительное, градостроительных и 
строительных норм и правил при стро-
ительстве может являться основанием 
для удовлетворения заявленного иска, 
если при этом нарушается право соб-
ственности или законное владение ист-
ца.

Таким образом, в вашем случае ре-
комендую вам обратиться в суд с соот-
ветствующим исковым заявлением с 
требованием об устранении препятствий 
в реализации ваших прав, как собствен-
ника жилого помещения.

Я работаю в Вяземском филиа-
ле частного охранного предприятия. 
Пришло время сдавать экзамены и 
проходить комиссию. Всем аналогич-
ным предприятиям оплатили эти про-
цедуры, даже выделили средства на 
автобус до Хабаровска. А работников 
нашей организации заставляют сда-
вать экзамены и комиссию за свой 
счёт. Лично мне пригрозили, в случае 
непрохождения, в декабре уволить. 
За что? Ответили, что причину най-
дем.

Моя заработная плата 12 400 руб-
лей, если я отдам за комиссию 5 000 
рублей, билет на автобус и 1 500 за эк-
замен, оплачу ЖКХ, что останется на 
продукты?

Второй вопрос. В случае, если най-
дут причину для увольнения, я могу 
встать по безработице, и какие вы-
платы мне будут положены?

Владимир Басюк
- Согласно ст. 185 Трудового кодекса 

Российской Федерации, на время про-
хождения медицинского осмотра за ра-
ботниками, обязанными в соответствии 
с данным проходить такой осмотр, со-
храняется средний заработок по месту 
работы.

Кроме того, ст. 187 Кодекса установ-
лено, что при направлении работодате-
лем работника на профессиональное 
обучение или дополнительное профес-

сиональное образование, на прохожде-
ние независимой оценки квалификации 
на соответствие положениям професси-
онального стандарта или квалификаци-
онным требованиям с отрывом от работы 
за ним сохраняются место работы (долж-
ность) и средняя заработная плата по 
основному месту работы. Работникам, 
направляемым на профессиональное 
обучение или дополнительное профес-
сиональное образование, на прохожде-
ние независимой оценки квалификации с 
отрывом от работы в другую местность, 
производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые 
предусмотрены для лиц, направляемых 
в служебные командировки.

При направлении работодателем ра-
ботника на прохождение независимой 
оценки квалификации оплата прохож-
дения такой оценки осуществляется за 
счет средств работодателя.

Вышеперечисленные гарантии 
трудящегося являются минимально 
предусмотренными действующим зако-
нодательством и могут быть расшире-
ны трудовым договором, заключенным 
с работником либо локальными актами 
организации (например, коллективным 
договором).

Таким образом, в конкретно вашем 
случае, чтобы дать оценку соблюдению 
трудовых прав,  необходимо исследо-
вать все имеющиеся обстоятельства, 
после чего дать оценку соблюдению за-
конодательства.

Кроме того, разъясняю, что в слу-
чае незаконности действий работода-
теля по вашему увольнению данный 
вопрос рассматривается в судебном 
порядке как индивидуальный трудовой 
спор в соответствии с положениями гла-
вы 60 Трудового кодекса Российской 
Федерации. При этом, обращаю ваше 
внимание, что срок давности предъяв-
ления искового заявления о признании 
увольнения незаконным и восстанов-
лении на работе составляет 1 месяц 
с момента, когда вы узнали о вашем 
увольнении.

В соответствии с требования-
ми Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации» (да-
лее – Закон) безработными признаются 
трудоспособные граждане, которые не 
имеют работы и заработка, зарегистри-
рованы в органах службы занятости на-
селения в целях поиска подходящей 
работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней.

Лицам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации либо прекращением 
деятельности индивидуальным пред-
принимателем, сокращением численно-
сти или штата работников организации, 
индивидуального предпринимателя, 
признанным в установленном порядке 
безработными, но не трудоустроенным 
в период, в течение которого за ними по 
последнему месту работы сохраняется 
средняя заработная плата (с зачетом 
выходного пособия), пособие по безра-
ботице начисляется с первого дня по ис-
течении указанного периода (п. 3 ст. 31 
Закона).

Пособие по безработице начисляет-
ся гражданам с первого дня признания 
их безработными и выплачивается еже-
месячно при условии, что безработный 
гражданин проходит перерегистрацию 
в сроки, установленные службой заня-
тости населения, но не чаще двух раз в 
месяц.

Пособие устанавливается в процент-
ном отношении к среднему заработку, 

но не более максимальной величины, 
увеличенной на районный коэффициент 
(РК) и назначаться безработным, уво-
ленным по основаниям, не связанным 
с нарушением трудовой дисциплины, в 
течение 12 месяцев, предшествовавших 
постановке на учет, и при условии осу-
ществления трудовой деятельности не 
менее 26 недель. При этом, период вы-
платы пособия составляет 6 месяцев.

В настоящее время минимальная ве-
личина пособия по безработице  состав-
ляет 1 500 руб., максимальная - 8 000 
руб. Максимальная величина пособия по 
безработице для лиц предпенсионного 
возраста составляет 11 280 руб.

У меня квартирный вопрос. В свое 
время мы с мужем приватизирова-
ли квартиру пополам. В августе про-
шлого года он умер. Ещё при жизни 
он отписал свою половину квартиры 
другу, который недавно заселился в 
свою часть.

У друга половина не оформлена в 
собственность, сегодня там прожива-
ет совершенно посторонний молодой 
человек, делает ремонт, обживается. 
Какие у меня есть права на эту кварти-
ру, и законно ли там находится мужчи-
на? Заходить я туда боюсь, молодой 
человек может сказать, что я что-то 
украла и заявить в полицию.

Людмила Р.
- Согласно ст. 1111 Гражданского ко-

декса Российской Федерации, наследо-
вание осуществляется по завещанию, по 
наследственному договору и по закону. 
Наследование по закону имеет место, 
когда и поскольку оно не изменено за-
вещанием, а также в иных случаях, уста-
новленных настоящим Кодексом.

Таким образом, действующим за-
конодательством отдается приоритет 
наследованию по завещанию перед на-
следованием по закону.

В тоже время, имеются категории 
граждан, имеющие право на обязатель-
ную долю в наследстве. Так, несовер-
шеннолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетрудоспособ-
ные супруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя, 
подлежащие призванию к наследова-
нию, наследуют независимо от содержа-
ния завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обязатель-
ная доля).

Таким образом, если вы относитесь 
к указанной категории граждан, то вы 
имеете право на обязательную долю в 
наследстве независимо от наличия за-
вещания. 

Учитывая изложенное, факт предо-
ставления в порядке завещания по на-
следству жилого помещения третьему 
лицу является законным.

Также разъясняю, что, если вы счи-
таете, что своим поведением прожива-
ющее в квартире лицо создает угрозу 
вашей жизни и здоровью или повреж-
дению вашего имущества, рекомендую 
по данному вопросу с соответствую-
щим заявлением обратиться в ОМВД по 
Вяземскому району.

Я много лет живу в п. 
Дормидонтовке по ул. Карла Маркса, 
31. За стенкой у меня – брошенный 
дом. Сначала там жили соседи, но 
после того, как за 2 года «разбомби-
ли» свою квартиру, съехали оттуда. 
Теперь в этом доме подростки выби-
ли все окна, ветер гуляет по всем ком-
натам. Я топлю у себя печку, а тепло 
уходит быстро, потому что соседний 
дом не топится. Во дворе выше голо-

вы стоит бурьян, не дай бог кто спичку 
в сухое время года бросит, и  сгорит 
всё. По поводу этой проблемы я обра-
щался в администрацию посёлка, но 
чёткого ответа не получил. Сказали 
что-то невнятное, мол, обращайтесь в 
Хабаровск. А куда и зачем? - я так и 
не уяснил. Вопрос у меня такой: кому 
принадлежит этот дом, и как решить 
проблему с тем, чтобы в пожароопас-
ные сезоны не сгорел мой дом? 

Станислав Сергеевич Худобин, 
пенсионер 

- Согласно информации, размещен-
ной в открытом доступе, квартиры, рас-
положенные в доме №31 по ул. К. Маркса 
в п. Дормидонтовке, находятся в частной 
собственности граждан.

В соответствии со ст.ст. 209 – 210 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, собственник вправе по сво-
ему усмотрению совершать в отношении 
принадлежащего ему имущества любые 
действия, не противоречащие закону и 
иным правовым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом интересы 
других лиц, в том числе отчуждать свое 
имущество в собственность другим ли-
цам, передавать им, оставаясь собствен-
ником, права владения, пользования и 
распоряжения имуществом, отдавать 
имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им 
иным образом. При этом, собственник 
несет бремя содержания принадлежа-
щего ему имущества.

Также разъясняю, что лица, не при-
нимающие мер к надлежащему содержа-
нию принадлежащего им недвижимого 
имущества, могут быть привлечены к 
административной ответственности по 
ст. 37.1 Кодекса Хабаровского края об 
административных правонарушениях 
за нарушение Правил благоустройства 
муниципального образования, в случае 
если данными Правилами установлены 
соответствующие требования к содержа-
нию прилегающих к объектам недвижи-
мого имущества территорий. Протоколы 
об административных правонарушениях 
по данным основаниям могут быть со-
ставлены, в том числе должностными 
лицами. 

В части вопроса содержания терри-
тории поселения сообщаю следующее.

В  период  подготовки  к  пожаро-
опасному сезону (в апреле 2019 года) 
прокуратурой района с привлечением 
специалистов органа пожарного надзо-
ра проводилась проверка соблюдения в 
границах сельского поселения законода-
тельства о пожарной безопасности, в хо-
де которой нарушений законодательства 
не выявлено.

В пожароопасный период админи-
страцией сельского поселения заклю-
чено и обеспечено исполнение четырех 
договоров, предметом исполнения по 
которым являлось скашивание травы 
на территории поселения. Работы вы-
полнялись по ул. Заводская, Пашина, 
Вяземская, а также на территории парка 
сельского поселения. Также выполне-
ны работы по обновлению минерализо-
ванной полосы по периметру сельского 
поселения. При этом, согласно информа-
ции местной администрации, обращения 
граждан о необходимости проведения 
работ по скашиванию растительности не 
поступали.

Также сообщаю, что в случае не-
обходимости проведения работ по 
скашиванию растительности на терри-
тории, содержание которой относится к 
компетенции местной администрации, 
необходимо письменно обращаться в 
данный орган соответствии с положени-
ями Федерального закона от 02.05.2006 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации».
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Вяземские вести

«Прямая линия»

Соседа можно привлечь
Продолжаем публиковать ответы прокуро-

ра района Ильи Блудова на вопросы наших 
читателей.



Родился и вырос Николай в своём родном 
Красицком  в семье рабочих. Мама была сви-
наркой, отец – механизатором. «Растить нас, 
пятерых детей, родителям было непросто, 
- рассказывает Николай Иванович, - поэтому 
держали большое хозяйство, сажали четыре 
огорода – один возле дома, три – за селом. Я 
и четыре моих сестрёнки помогали родителям 
не только дома, но и матери на свиноферме: 
раз в месяц ходили белить клетки, так как 
она работала на тяжёлой группе, выращива-
ла поросят с рождения и до двух месяцев. 
Трудились они тогда под девизом:  «За себя и 
за того парня», вдвоём за четверых, поэтому 
дома мы хозяйничали. Меня всему научили 
сёстры – и огород полоть, и стирать, и гото-
вить, и многому другому».

Все эти трудности только закалили харак-
тер Николая, воспитали такие качества, как 
трудолюбие, ответственность, целеустрем-
лённость. Учась в сельской школе, он был 
командиром октябрятской звёздочки, гордо 
носил пионерский галстук, активно участво-
вал в комсомольском движении. Отслужив 
срочную службу в рядах советской армии, 
вернулся в родное село, устроился в совхоз, 
сначала разнорабочим. В 1982 году окончил 
механическое отделение Вяземского лес-
хоза-техникума. «После этого, - вспоминает 
Николай Иванович, - по предложению дирек-
тора красицкого совхоза Владимира Канакова 
я стал бригадиром тракторно-полеводческой 
бригады. 

Время тогда было «золотое». Люди ра-
ботали от зари до зари, но знали, что их 
труд будет вознаграждён по достоинству. 
Вспоминается 1987 год. Мы тогда так хорошо 
сработали, что механизаторы получили по 
6-7 тысяч рублей, а я, как бригадир, 5 тысяч. 
И это с учётом того, что хлеб стоил 20 копе-
ек». Деятельность в органах местного само-
управления для Николая Савченко началась 
с 1990-х годов, когда депутаты избрали его на 
должность председателя исполкома, потом 
менялись названия, и он возглавлял сель-

ский совет и администрацию села. До выхода 
на заслуженный отдых в 2016 году, Николай 
Иванович шесть раз избирался, проработал 
на этом посту более 20 лет. В 2018 году насе-
ление четвёртого избирательного округа, ку-
да входят села Капитоновка, Дормидонтовка 
и Красицкое, оказало ему доверие, избрав 
депутатом районного Собрания, сегодня он 
также является председателем комиссии по 
законности и гласности. 

«Богатый управленческий опыт помогает 
в депутатской работе, - признается Николай 
Савченко, - мне не составляет труда подго-
товить грамотный запрос в администрацию,  
попасть на приём к специалисту, чтобы опе-
ративно решить вопрос, который остро вол-
нует людей. В основном проблемы на селе 
сезонные. Зимой они связаны в большей 
степени со сферой ЖКХ – это отопление, во-
доснабжение. Хотя в Красицком в последнее 
время стало меньше вопросов по теплу, так 
как здесь велась большая реконструкция ко-
тельной и теплосетей. До этого коммуникации 
были под землёй, теперь их вынесли наружу, 
хорошо утеплили, что упрощает к ним доступ, 
и потеря тепла не такая весомая. Радует, что 
на 2020 год у нас намечено строительство во-
донапорной башни и станции очистки воды, 
как на Аване. Поскольку перебои с водой у 
нас случаются, и качество её снизилось. 

Много вопросов у жителей сёл по здраво-
охранению. Особенно остро стоит проблема 
с лечением в нашей районной больнице: на-
чиная с того, что люди не могут элементарно 
записаться и попасть на приём к врачу, и за-
канчивая отношением докторов. Раньше они 
всё жаловались на небольшую зарплату, но 
теперь-то у врачей вполне достойный зара-
боток. Почему ситуация не меняется, оста-
ётся загадкой. Многие жители Красицкого, 
Дормидонтовки, Капитоновки  вынуждены  об-
ращаться  за медицинской  помощью в район  
им.  Лазо,  город Хабаровск,  и  там  люди   
получают  своевременную  квалифициро-
ванную  помощь. 

Конечно, депутаты, да и сами люди по-
нимают, что решить некоторые социальные 
вопросы просто нереально без должного 
финансирования из края и федерации, пото-
му что бюджеты у нас глубоко дотационные. 
Но ведь есть проблемы, решение которых не 
требует больших денежных вложений, но они 
также порой остаются без внимания. К приме-
ру, этим летом в Красицком на одном из пере-
крёстков улиц провалилась труба, из-за чего 
во время ливней дорогу сильно затапливало. 
Ремонт был выполнен только после того, как 
мы передали письменное обращение на имя 
главы района.

Но в целом хочется отметить, что в по-
следнее время местная власть немало 
делает для наших поселений. Так, в селе 
Капитоновке были отремонтированы две до-
роги с асфальтовым покрытием, сегодня их 
хорошее состояние поддерживается: ули-
цы вовремя чистятся, грейдируются, зимой 
– подсыпаются реагентами. В Красицком в 
этом году установили дорожные знаки и обо-
рудовали пешеходный переход. Главное, что 
всё-таки пусть и постепенно, но решаются во-
просы, волнующие людей, которые стоят за 
нашей депутатской спиной».

Николай Иванович признался, что всегда 
был и остаётся человеком, который имеет 
и отстаивает своё мнение, порой отличаю-
щееся от других. Его не пугают трудности, а 
справляться с ними помогает крепкий и на-
дёжный семейный тыл. Всегда поддерживают 
супруга Ирина, дочь Татьяна и сын Александр, 
внуки. Родные признаются, что глава семьи у 
них мастер на все руки. Нужны были гараж, 
баня, дровяник – построил, проводка при-
шла в негодность - заменил. С внуком – де-
сятиклассником они за три недели выкопали 
и оборудовали холодный погреб под ключ. В 
огороде с тяпкой он просто виртуоз. А ещё – 
заядлый рыбак и грибник.  

«Я на 100% деревенский, - говорит о себе 
Николай Савченко, - душой болею за родное 
Красицкое. Стараюсь приложить все усилия к 

тому, чтобы жизнь у нас менялась к лучшему. 
Другое дело, что сами люди порой остаются 
пассивными, всё ждут, когда кто-то придёт и 
сделает всё за них. Я считаю неправильной 
позицию, когда человек сам ленится и сидит, 
сложа руки, при этом обвиняет власть в том, 
что ничего в селе не делается. Кюветы зарос-
ли, глава плохой, потому что их не почистил. 
А о том, что свою территорию возле двора 
должны благоустраивать сами жители, якобы 
не знают. Если каждый из нас у своего двора 
покосит траву, поправит забор, почистит кю-
вет, посадит цветы, деревья, тогда и село в 
целом станет ухоженным и красивым. Нужно 
уже понять, что мы – хозяева своей жизни, и 
то, какой она будет,  зависит только от нашей 
активности или пассивности».  

В завершение нашего разговора Николай 
Иванович прочёл несколько строк о своём 
селе, которые посвятил 115-летнему его юби-
лею: «Скажу откровенно, душой не кривя, 
люблю тебя беззаветно, деревенька моя. Я 
родился и вырос в этом селе, никуда не уехал, 
я верен тебе…». И этим всё сказано. Хороший 
депутат тот, кто верен своей малой родине и 
неравнодушен к заботам своих людей.
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Рядом с нами

Хороший депутат 
должен быть неравнодушным

Наши интервью
«Мы работаем 

в интересах горожан»
Иван 

Васильев:

Нужно делать всё, на что ты способен – с таким девизом Николай Савченко идёт 
по жизни. Именно поэтому, выйдя на заслуженный отдых с должности главы села 
Красицкого, он стал депутатом районного Собрания.

- Иван Иванович, вы на депу-
татском посту первый год. Уже 
успели прочувствовать,  в чем 
суть этой работы? 

- В депутатах я всего год, од-
нако общественной деятельностью 
занимаюсь уже длительное вре-
мя. Начинал со старшего в Совете 
своего дома, когда ещё жил в п. 
Некрасовке. Там у нас были обо-
стрённые отношения с управляю-
щей компанией, мы объединились с 
председателями других домов в по-
сёлке и совместными усилиями при 
поддержке администрации перешли 
в ведомство другой управляющей 
компании. Это был полезный опыт 
общественной работы. 

В Вяземском я живу 4 года. 

Приехал сюда по роду своей пред-
принимательской деятельности в 
сфере услуг связи, потом подумал 
здесь обосноваться, в 2015 году 
перевёз семью, и мы с супругой 
и сыном поселились в городе. По 
предложению председателя город-
ского Совета Галины Жигалиной я 
решил попробовать свои силы на 
депутатском поприще, провёл аги-
тационную предвыборную работу 
и с небольшим перевесом обошёл 
прежнего депутата. 

Для того, чтобы пополнить 
свои теоретические знания в 
сфере госслужбы, лучше в этом 
ориентироваться, поступил в  Даль-
невосточный институт управления 
- филиал Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при 
президенте РФ. По первому высше-
му образованию я – инженер авто-
мобильного транспорта, в 2005 году 
окончил политен в Хабаровске. 

- На  вашем  участке  какие 
проблемы наиболее актуальны?

- Мой избирательный округ №7 
охватывает территорию в районе 
улицы Коммунистической. Досадно 
признавать, что после того, как я 
стал депутатом, никто из избира-
телей сам ко мне не обратился за 
помощью. В ходе встреч, которые 
проводил с жителями большинства 
многоквартирных домов своего 

участка, люди озвучивали пробле-
мы, в основном касающиеся сферы 
ЖКХ: по словам горожан, комму-
нальщики свою работу либо делают 
плохо, либо совсем не делают, отчё-
ты не предоставляют. Я предложил 
поговорить предметно, рассмотрев 
все документы, квитанции, оставлял 
свой контактный телефон. Однако 
обратной связи не было, всё так и 
осталось на уровне разговоров. К 
сожалению, активность у населения 
низкая. Многие считают, что есть 
депутат, он и должен решать все 
их проблемы. Это в корне неверно. 
Ситуацию можно изменить, только 
когда сами жители проявят иници-
ативу, захотят и будут отстаивать 
свои права, добиваться выполнения 
услуг, за которые они платят. И в 
этом мы, депутаты, готовы всячески 
помогать.

- За время, пока вы занимае-
тесь депутатской деятельностью, 
какой самый важный вопрос, по 
вашему мнению, рассматривался 
на заседании Совета?

- Это, безусловно, утверждение 
бюджета городского поселения. Так 
как бюджет у нас небольшой, его ре-
ально изучить, проанализировать, 
насколько эффективно он распре-
деляется, как меняется в сравне-
нии с предыдущими годами. В ходе 
обсуждения и принятия бюджета у 

депутатов всегда возникает немало 
вопросов, вносятся предложения. 
При принятии бюджета на 2019 год 
администрация планировала сни-
зить на четверть затраты по фи-
нансированию программы развития 
физической культуры и спорта, хотя 
там финансирование минимальное 
– 400 тысяч рублей в год. Но в ходе 
заседаний Совета депутаты настоя-
ли на том, что программа эта долж-
на финансироваться без изменений. 

По моему мнению, в целях эко-
номии нужно отказаться от софи-
нансирования членства в Южном 
территориальном фонде поддержки 
предпринимательства, поскольку 
у города есть свой фонд, который 
материально поддерживается и из 
городского бюджета в том числе, а 
членство в Южном фонде не дает 
городу никаких преимуществ.   

- Расскажите о том, какие 
удалось продвинуть социаль-
но-значимые инициативы через 
представительный орган – Совет 
депутатов? 

- Одна из последних инициатив 
– это проект решения с подготов-
кой документов для обращения в 
краевую Думу о внесении поправок 
в закон, регулирующий розничную 
продажу алкоголя в многоквар-
тирных домах. Раньше в нормах 
краевого законодательства было 
ограничение на продажу разливных 
спиртных напитков в жилых много-
квартирных домах и пристройках к 
ним, также были установлены ми-
нимальные размеры площадей для 
такого рода заведений. Но в 2017 
году эта норма была упразднена в 

связи с изменением Федерального 
закона, регулирующего оборот ал-
коголь содержащей продукции. При 
этом, в некоторых субъектах нашей 
страны запрет продажи в розлив 
пива в многоквартирных домах про-
должает действовать. Сейчас мы 
все наблюдаем негативную тенден-
цию: пивнушки в нашем городе и 
магазины алкогольной продукции, 
в том числе, растут, как «грибы». И 
осенью текущего года инициативной 
группой участников автоклуба «Real 
Drivers» было подготовлено коллек-
тивное обращение к депутатам с 
просьбой вмешаться в данный про-
цесс. А депутатами, в свою очередь, 
была подготовлена инициатива 
вернуть поправки в краевой закон. 
Уверен, что совместными усилия-
ми жителей нашего города и края в 
целом можно переломить негатив-
ную тенденцию развития пивного 
бизнеса.

- В завершение нашей беседы, 
такой вопрос – по вашему мне-
нию,  что необходимо для того, 
чтобы жить в городе было ком-
фортно?

- Город Вяземский мне очень 
нравится. Обидно правда, что не 
прекращается отток населения, осо-
бенно молодого. Думаю, с создани-
ем большего количества рабочих 
мест с достойной оплатой труда, 
молодёжь не искала бы лучшей до-
ли на чужбине, а жила и работала на 
своей малой родине, на благо горо-
да и своей семьи. 

О значении депутатской работы, актуаль-
ных общественных инициативах и других 
аспектах этого направления деятельности 
наш разговор с депутатом городского Совета 
Иваном Васильевым. 

Страницу подготовила 
Анастасия Шубина
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В блеске прожитых лет Юные патриоты
Общественное движениеС юбилеем!

Ну и ну!

Срубили нашу ёлочку
«Артек, спасибо за исполнение мечты!»
Впечатления

По соседству с нашими домами на улице Вяземской, 

рядом с улицей Карла Маркса, действует котельная. Она 

находится на территории предприятия ЖКХ, там, где кафе 

«Утёс».  Второй год подряд мы с соседями обеспокоены тем, 

что зимой в наши дворы постоянно попадает дым от котель-

ной. Бельё на улице уже не вывешиваем. А сейчас и в доме 

стоит дымка, а у меня маленький ребёнок. 
Оксана Иващенко

Отвечает руководитель ООО «Строитель» Роман 

Зинченко:
- Свои помещения мы отапливаем двумя твердотоплив-

ными котлами. Это обычные котлы, какие устанавливают в 

своих домах многие вяземцы. Поскольку здания у нас вы-

сокие, то и трубы для котлов мы сделали выше обычного. 

Возможно, причина в том, что для котлов используется уголь. 

Посмотрим, что можно сделать для улучшения ситуации. 

Дым во дворе
Утренний звонок

Более  50  учащихся школ города и сёл в декабре 

прошлого года были приняты в ряды Всероссийского дет-

ско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия». 
Воспитанники школ поселка Дормидонтовки, сёл 

Красицкого и Дормидонтовки, а также ребята кадетско-

го класса школы №20 Вяземского и школы с. Аван про-

изнесли клятву на верность юнармейскому движению. 

С напутственными словами выступил майор запаса 

ФСБ, участник боевых действий в Таджикистане Сергей 

Степанович Терета. После чего каждому из вновь при-

нятых в ряды «Юнармии» были вручены отличительные 

знаки. Настоятель храма святителя Николая г. Вяземского 

протоиерей Андрей Колобов в приветственном слове кос-

нулся истории развития детских патриотических движений 

в России и пожелал ребятам быть сильными духом, любя-

щими сыновьями и дочерьми своего Отечества.

В новом году пополнят ряды юнармейцев воспитанни-

ки военно-патриотического клуба «Отечество» и учащиеся 

школ №1 и №2. Принимаются сюда не все желающие, а са-

мые дисциплинированные, те, кто хорошо учится, школь-

ные и общественные активисты. Отличительной чертой 

юнармейца является хорошая физическая подготовка, 

чему способствует пропаганда здорового образа жизни и 

постоянные тренировки для развития силы, ловкости и вы-

носливости. Ульяна Славина

Мы, жильцы многоквартирного дома по улице Котляра, 

20-а, обращаемся с криком души. Десять лет назад мы 

посадили саженец ели и ухаживали за ним на протяже-

нии всего этого времени. На новый год у нас была добрая 

традиция: украшать двор и наряжать нашу ёлочку яркими 

самодельными игрушками. Этот год не стал исключением, 

однако 28 декабря на месте зимней красавицы мы обнару-

жили только пенёк.
Жительница нашего дома срубила ёлочку, сделав её 

топливом для своей печи, а самодельными игрушками 

наполнила мусорные баки. Мы пытались её остановить, 

но женщина с топором показалась нам опасной, и мы от-

ступили. Теперь остались от нашей ели только грустные 

воспоминания и испорченное настроение у детей перед 

праздником. Жильцы дома 

Супруги Владимир Владимирович 
и Валентина Георгиевна Спивак 10 
января в кругу большой и дружной се-
мьи отметят бриллиантовую свадьбу. 
Крепкие, как алмаз, отношения, взаи-
мопонимание и уважение друг к другу  
стали залогом долголетнего брака 
длиною в шестьдесят лет.  

Володя и Валя познакоми-
лись в цехах хабаровского завода 
Амуркабель, где оба  трудились на 
тот момент. Присматривались друг к 
другу, наблюдали в работе. На танцах 
в клубе «Строителей» он пригласил 
её на танец, с  которого  закружилась 
их юная любовь. Валентине,  как зве-
ньевой бригады, дали небольшую 
комнатку в коммунальной квартире 
в районе МЖК. Володя так красиво 
ухаживал. Цветы, которые он прино-
сил, стояли не только в комнате, но 
и у соседей. 

Свадьбы у молодых не было. 
Расписались в  хабаровском  ЗАГСе 
10 января. А когда в семье уже подрас-
тали две дочери Елена и Галина, су-
пруги решили переехать в Вяземский. 
Здесь были все родные Валентины 
Георгиевны, а в Хабаровске жить тог-
да было непросто. 

Валентина Георгиевна устро-
илась делопроизводителем в 
Вяземском лесхозе, после работа-
ла в кадрах ПМК. Почти двадцать 
лет была на ответственной долж-
ности старшего инструктора гос-
пожнадзора Хабаровского отряда 
военизированной охраны. На заслу-
женный отдых она вышла в звании 
майора. Владимир Владимирович 
трудился инженером-электриком в 
Соболевском совхозе, в снабжении 

леспромхоза. Как и супруга, много лет 
он посвятил железной дороге. В ло-
комотивное депо пришёл кочегаром, 
выучился на помощника машиниста, 
а после курсов в Уссурийске его по-
ставили машинистом. На железной 
дороге до самой пенсии трудился 
тридцать лет. И даже после выхода 
на заслуженный отдых Владимир 
Владимирович не расстался с доро-
гой: на общественных началах рабо-
тал председателем совета ветеранов 
депо. 

Валентина Георгиевна считает, 

что крепкие отношения в семье – 
это полная заслуга любящего мужа. 
За все 60 лет ни разу не назвал её 
дурным словом, оберегая душевное 
тепло семейного очага. С высоты 
прожитых лет  своим пятерым внукам 
и пятерым правнукам супруги Спивак 
дают ценный житейский наказ: в от-
ношениях быть терпеливыми, сдер-
жанными и всегда помнить народную 
мудрость – «Жизнь пройти – не поле 
перейти». 

Светлана Владимирова

Так сложилось, что Артек 
- это место, где мечтает 
побывать любой ребёнок. 

Это территория добра и дружбы. 
Но попасть сюда не так-то просто. 
Помню, когда я подавала заявку, то 
сильно волновалась из-за большо-
го конкурса. Но когда через месяц 
после подачи заявки мне пришло 
одобрение, моему счастью не бы-
ло предела! Смена называлась 
«Дороги, которые мы выбираем».

Я помню, как рано утром 17 ок-
тября моя семья провожала меня 
на самолёт в Артек. Вся поезд-
ка и эти утомительные перелеты 
Хабаровск-Москва-Симферополь 
были волнительными, но то, что 
ждало меня впереди, успокаи-
вало. И вот через сутки наша 
делегация Хабаровского края, 
состоящая из 20 человек, при-
была в Артек в поселок Гурзуф. 
Сразу хочу сказать, что Артек 
состоит из девяти детских лаге-
рей: «Кипарисный», «Лазурный»,  
«Лесной»,  «Морской», «Озер-
ный», «Полевой», «Речной», 
«Хрустальный» и «Янтарный». Я 
попала в лагерь «Морской» - пер-

венец  Артека. Он расположен у 
самого моря. Каждый отряд в ла-
гере имеет свой профиль: МЧС, 
Альфа, КВН, театральный, астро-
номия, туристический, большой 
теннис, футбол и другие. Я выбра-
ла профиль отряда МЧС, потому 
что это мне близко и интересно. 
Так началась моя смена в Артеке.

Я жила в желтом корпусе на бе-
регу Чёрного моря. Каждый день я 
засыпала и просыпалась под звуки 
прибоя. Вид из корпуса просто по-
трясающий - панорамные окна и 
сразу море! В комнате со мной жи-
ли ещё шесть девочек, мы быстро 
нашли общий язык и всю смену бы-
ли неразлучны.

Поначалу наши вожатые позна-
комили нас с местностью. Морской 
воздух, экзотические растения - 
это все оставило приятное впечат-
ление.

Территория здесь огромная, я 
даже не успела все изучить. 

Смена в Артеке длится 
21 день. И каждый день 
здесь максимально на-

полнен событиями. Почти каждый 
день мы ходили в школу, которая 
называется Хогвартсом. Такое на-
звание она получила из-за своего 
внешнего облика и, конечно же, из-
за запутанной системы лестниц и 
переходов внутри. Новичку, побы-
вавшему здесь первый раз, легко 
можно заблудиться. Но спасали 
таблички. Вид из школьных окон 
просто шикарный: панорама арте-
ковской бухты и Аю-Дага. Учебные 
занятия в «Артеке» проходили не 
только за школьной партой, но и в 
крымских музеях, парках, на бере-
гу моря. Такие занятия называются 
СОМ - Сетевой Образовательный 
Модуль. Так, на уроке истории 
мы выезжали в Ливадийский дво-
рец, а на уроке биологии были в 
Никитском ботаническом саду.

Помимо школы каждый арте-
ковец в начале смены выбрал для 
себя кружок по интересам. Я вы-
брала студию Фотовидения, где 
училась технике фотографии, раз-
бирала настройки фотоаппарата и, 

конечно  же,  делала  фотоснимки.
Вечера в Артеке проходили 

стремительно и динамично, мы то 
репетировали танцы, то дораба-
тывали начатые проекты или го-
товились к самому грандиозному 
событию смены - МЧС битва. Это 
мероприятие, где соревновались 
все отряды МЧС со всех лагерей 
Артека. Соревнования проходили 
по разным дисциплинам: наде-
вание боевой формы пожарного, 
скоростное завязывание узла, мо-
делирование карты, оказание 
первой медицинской помощи и 
штурмовка здания. Я решила, что 
буду надевать форму пожарного, 
так как при подготовке к олимпи-
аде по ОБЖ у меня это неплохо 
получалось. На самой битве-МЧС 
я заняла 3 место среди всех лаге-
рей. По итогу наш отряд занял вто-
рое место с отрывом в 1-2 балла. 
На некоторых дисциплинах нам не 
хватило сноровки и опыта. Но мы 
не расстроились, ведь время, про-
ведённое вместе при подготовке к 
соревнованиям, было бесценным.

А еще у нас было восхождение 
на Аю-Даг и посвящение в арте-
ковцы — одна из самых старых 
традиций. На вершину нужно обя-
зательно принести с собой камень, 
загадать желание и, конечно же, 
сфотографироваться.

Расставаться всегда груст-
но, и особенно остро это 
понимаешь на финальной 

встрече в последний день смены. 
В этот прощальный вечер мальчи-
ки дарят девочкам розы — в знак 
вечной дружбы.

Так пролетел 21 день в Артеке, 
и я понимала, что очень привыкла 
к этому месту. Было тяжело рас-
ставаться с друзьями, но со мно-
гими я ещё намерена встретиться.

Артек подарил мне воспомина-
ния на всю жизнь, а также много 
знакомств. Артек, спасибо за пода-
ренное счастье, исполнение меч-
ты, за радость!

Екатерина Лудченко,
ученица 10 класса школы №2



Âÿçåìñêèå âåñòè

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
23.30 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «ЖГИ!» (16+)
02.50 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» (12+)
05.00 Про любовь (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
21.00 «Аншлаг» Старый 
Новый год» (16+)
00.50 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ 
ХРУЩЁВКИ» (12+)
04.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.55, 14.05, 18.15, 21.35 
Все на Матч!
07.25 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Церемония открытия. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
10.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Трансляция из Че-
хии (0+)

12.00 Все на хоккей! (12+)
12.50 Спортивный кален-
дарь (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
14.00, 15.55, 18.10, 21.15, 
21.30, 23.05, 01.20, 05.20 
Новости
16.00, 21.20 Дакар-2020 
(0+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
19.00 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Кёрлинг. Россия - Кана-
да. Смешанные команды. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
22.05 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
01.25 Инсайдеры (12+)
01.55 Реальный спорт
02.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.25 Баскетбол. «Бава-
рия» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 «Новые 
открытия в гробнице Ту-
танхамона»
08.25, 13.50 «Красивая 
планета»
08.40 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.20 «ХХ век»
11.25 Х/ф «СМЕШНАЯ 
ДЕВЧОНКА»
15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА»
16.50 «Острова»
17.30 «Д. Шостакович. 
Симфония №8»

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
23.20 «2 Верник-2»
00.05 «Культ кино» с Ки-
риллом Разлоговым»
01.55 «Искатели»
02.40 М/ф «История одно-
го города»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.10, 16.55, 18.00, 19.00, 
21.15, 23.15, 02.55, 05.25 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.00, 22.00, 00.00, 01.55, 
06.05 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05 Откры-
тая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Надо знать (12+)
12.10 Чужая милая (12+)
13.05, 17.00, 19.45, 22.15, 
02.05 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Твердыни мира (12+)
16.25 Моя история. Алек-
сандр Балуев (12+)
20.50 Лайт Life (16+)
00.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ПРАЗДНИК» (16+)
03.35 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Торпедо» (6+)
06.15 Ангкор- Земля Богов 
(12+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)

23.30 Концерт «Не молчи» 
(12+)
02.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.25 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.10, 09.40, 11.15 «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
12.45 «Русские не смеют-
ся» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕ-
НИЕ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
01.55 Х/ф «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ» (16+)
03.20 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (12+)
05.05 М/ф «Самый ма-
ленький гном» (0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 03.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.10 Х/ф «СКИФ» (16+)

00.10 Х/ф «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» (16+)
02.00 Х/ф «СУПЕРМЕНЕД-
ЖЕР, ИЛИ МОТЫГА СУДЬ-
БЫ» (16+)

«Че»
06.00, 03.45, 05.10 Т/с 
«СОЛДАТЫ-10» (12+)
07.00, 07.30 «Дорожные 
войны» (16+)
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00 «+100500» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
16.00 «Концерт Михаила 
Задорнова «Задорный 
день»
20.20 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» 
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+)
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО» (16+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45 Т/с «ВИКИН-
ГИ» (16+)
04.30, 05.15 «Тайные зна-
ки» (16+)

05.50 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-8» (12+)
07.45 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-

ДИЯ. ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (12+)
22.30 «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не 
страшно» (12+)
23.30 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.40 «Знак качества» (16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)
04.20 «Деревенские исто-
рии» (12+)
05.30 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.15, 06.55, 07.50, 
08.40, 09.25, 10.00, 10.55, 
11.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«ШАМАН» (16+)
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника 
(16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведём-
ся!» (16+)

09.45, 04.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
11.40, 03.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 01.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.30, 01.20 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.20 «Предсказания: 
2020» (16+)

05.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (0+)
07.05, 08.20 Х/ф «ТАЙНА 
ДВУХ ОКЕАНОВ» (6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
10.55, 13.20, 18.05 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» (16+)
20.00 «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
20.55, 21.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
23.05 Т/с «УБИТЬ СТАЛИ-
НА» (16+)

05.00, 10.00, 14.40 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
00.50 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 12.20, 16.40 «Смо-
трите, кто заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30 «Американский же-
них» (16+)
13.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
17.00 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
22.10 «Стэндап» (16+)
22.40 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В 
САДУ» (6+)
01.30 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 
(6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.15 Х/ф «КРАСИВО 
ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
(16+)
01.50 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
(18+)
03.50 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 
(12+)
11.25, 20.45 Вести. Мест-
ное время
11.45 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ» 
(12+)
16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
00.05 Х/ф «САЛЯМИ» (12+)
03.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.55, 14.05, 18.25, 22.30, 
01.25 Все на Матч!
07.25 Футбол. «Лион» - 
«Брест». Кубок Француз-
ской лиги. 1/4 финала (0+)
09.15 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)
11.00, 21.20 Профессио-
нальный бокс. С. Липинец 
- Л. Питерсон. Трансляция 
из США (16+)

11.40 «Прибой» (12+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Неизведанная хок-
кейная Россия (12+)
14.00, 15.55, 18.20, 20.55, 
22.25, 01.20, 04.00 Новости
16.00, 20.45 Дакар-2020 
(0+)
16.30 Футбол. ПСЖ - «Сент-
Этьен». Кубок Французской 
лиги. 1/4 финала (0+)
19.00 Футбол. «Лестер» - 
«Астон Вилла». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/2 финала 
(0+)
21.00 «Боевая профессия» 
(16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
02.05 Футбол. «Барселона» 
- «Севилья». Суперкубок 
Испании (0+)
04.05 Все на футбол!
04.55 Футбол. «Барселона» 
- «Атлетико». Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Саудов-
ской Аравии

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти культуры»
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05, 19.45 «По-
следний маг. Исаак Нью-
тон»
08.25 «Легенды мирового 
кино»
08.55 Х/ф «МЭРИ ПОП-
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
10.15, 01.15 «ХХ век»
11.25 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ»
13.50 «Красивая планета»
15.10 «Моя любовь - Рос-
сия!»
15.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.50 «Острова»
17.30 «А. Скрябин. Избран-
ные произведения»
18.15, 02.25 «Роман в кам-
не»
18.45 «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
20.40 «Елена Образцова. 
Жизнь как коррида»
21.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ»
23.20 Х/ф «БАНДИТЫ ВО 
ВРЕМЕНИ»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Гу-
бернией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 
16.55, 18.00, 19.00, 21.15, 
23.15, 02.55, 05.35 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.00, 
22.00, 00.00 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 
Открытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
11.00 «Благовест» (16+)
11.25 Чужая милая (12+)
13.15 Зверская работа 
(12+)
14.00 Надо знать (12+)
15.20 Л. Млечина. Бреж-
нев, которого мы не знали 
(16+)
16.25 Планета Тайга. Тай-
ны Кондона (12+)
17.15 Секретная папка 
(16+)
19.45 PRO хоккей (12+)
19.55, 22.15, 02.00 Говорит 
«Губерния» (16+)
00.15 12 Рождественских 
собак (12+)
03.30 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «ХК Сочи» (по-
втор от 23.10) (6+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 10.20 Т/с «МАМОЧ-
КА, Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 
(16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 Концерт «Крик души» 
(12+)
02.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ» (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.25 «Уральские пельме-
ни» (16+)
08.05 М/ф «Хранители 
снов» (0+)
09.55 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» (12+)
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
13.45 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
15.45 М/ф «Гадкий я-3» 
(6+)
17.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
22.40 «Дело было вече-
ром» (16+)
23.45 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» (0+)
01.35 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА-2» (12+)
03.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
05.00 М/ф «Умка» (0+)
05.10 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
05.20 М/ф «Рассказы ста-
рого моряка. Антарктида» 
(0+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
с Тимофеем Баженовым 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная программа 
112» (16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «9 РОТА» (16+)
22.45 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)

«Че»
06.00, 04.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-10» (12+)
07.30 «Дорожные войны» 
(16+)
09.30 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00 «Дорожные войны 
2.0» (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
«Улетное видео» (16+)
15.00 «КВН на бис» (16+)
19.00 Концерт «Задорный 
день» (16+)
23.15 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК» 
(18+)
01.15 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
21.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
02.00, 02.45, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 «Дневник экс-
трасенса с Фатимой Ха-
дуевой. Молодой ученик» 
(16+)

06.00 Х/ф «ТРИ В ОД-
НОМ-7» (12+)
07.50 Х/ф «СТАРАЯ ГВАР-
ДИЯ. ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.45 «Естественный от-
бор» (12+)
18.20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
22.30 «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
23.40 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)
01.40 «Знак качества» 
(16+)
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
04.20 «Анекдот под шубой» 
(12+)
05.30 М/ф «Бременские 
музыканты» (0+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.15, 07.00, 07.45, 
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(16+)
08.35 «День ангела»
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.45, 17.40 Т/с «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.25, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50, 05.40 «По делам не-
совершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.55, 04.05 «Тест на от-
цовство» (16+)
11.50, 03.10 «Реальная ми-
стика» (16+)

12.55, 01.40 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.45, 01.10 «Порча» (16+)
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» (16+)
19.00 Х/ф «НА САМОЙ 
ГРАНИ» (16+)
23.05 «Предсказания: 
2020» (16+)

06.05 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
(6+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 13.20 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.30 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
20.35, 21.25 Х/ф «ВА-
БАНК-2, ИЛИ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)
22.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)
00.20 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
03.20 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» (0+)

05.00, 10.00 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
12.30, 00.30 «Американ-
ский жених» (16+)
13.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
14.40 «Рублево-Бирюле-
во» (16+)
16.40 «Недетские новости» 
(6+)
16.50 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
17.00 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.50 «Ново-
сти. Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
22.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» (6+)
01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
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05.25, 06.10 Х/ф «ЗОЛО-
ТЫЕ РОГА» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(6+)
15.55 «Валентина Телички-
на. Нефертити из провин-
ции» (12+)
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.30 «Клуб Веселых 
и Находчивых». Высшая 
лига. Финал (16+)
21.00 «Время»
22.55 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
00.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (12+)
02.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» (12+)
03.55 Наедине со всеми 
(16+)

05.45, 01.30 Х/ф «ОБРАТ-
НЫЙ ПУТЬ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.10 Т/с «НА КРАЮ» (16+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьёвым 
(12+)

07.40, 18.10, 01.15, 07.40 
Все на Матч!
08.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Корея. Смешанные 
команды. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

10.15, 08.10 III Зимние 
юношеские Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
11.15, 11.15 Бобслей и ске-
летон. Кубок мира. Трансля-
ция из Франции (0+)
12.00, 12.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)
13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
13.30 Футбол. «Бордо» - 
«Лион». Чемпионат Фран-
ции (0+)
15.20 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
16.30, 22.55, 01.10, 03.10 
Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из 
Германии (0+)
18.55 III Зимние юноше-
ские Олимпийские игры. 
Горнолыжный спорт. Ги-
гантский слалом. Девуш-
ки. Прямая трансляция из 
Швейцарии
20.25 Водное поло. Россия 
- Словакия. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Венгрии
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
00.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
00.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)
01.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Гигантский 
слалом. Девушки. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
03.15 Все на футбол!
03.55 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Прямая 
трансляция из Саудовской 
Аравии
05.55 Футбол. «Рома» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
09.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Испания. Смешан-
ные команды. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

06.30 М/ф «Аленький цве-
точек»
07.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
08.40 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
09.10 «Мы - грамотеи!»
09.50 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
12.30, 02.15 «Страна птиц»
13.15 «Новогодний концерт 
Венского Филармоническо-
го Оркестра -»
15.50 «Больше, чем лю-
бовь»
16.30 «Пешком»
17.00 «Ближний круг»
17.55 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН»
19.30 «»Новости культуры» 
с Владиславом Флярков-
ским»
20.10 «Романтика романса»
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД»
01.05 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА»

07.00 Твердыни мира (12+)
07.40, 06.15 Ангкор - Земля 
Богов (12+)
09.30 «Благовест» (0+)
09.50 Зверская работа (12+)
10.35, 05.00 Чужая милая 
(12+)
14.20 «Школа здоровья» 
(16+)
15.20, 03.30 Секретная пап-
ка (16+)
16.10, 00.15, 05.45 «На ры-
балку» (16+)
16.35 Жара в Вегасе (12+)
18.00 Моя история. Алек-
сандр Балуев (12+)
18.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
20.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
22.25 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+)
00.40 Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
01.25 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Адмирал» (6+)
04.10 Говорит «Губерния» 
(16+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Чудо техники (12+)
11.15 Дачный ответ (0+)
12.20, 02.35 Следствие 
вели... (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.40 Концерт «Живой» 
(12+)
00.35 Х/ф «ШИК» (12+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20 «Уральские пельме-
ни» (16+)
09.00 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)
14.20 Х/ф «ХОББИТ. НЕ-
ЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)
17.45 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
02.10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)
03.55 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» (0+)
04.45 М/ф «Снежная коро-
лева» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК» (12+)
09.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)

11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3: ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
17.15 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
19.30 Х/ф «ТРИ ИКСА» 
(16+)
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
03.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10» 
(12+)
06.15 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
07.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-
РАНА» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» (0+)
02.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
05.45 «Улетное видео» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(16+)
12.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» (16+)
14.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
19.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» (12+)

08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» (12+)
10.20 «Проклятые звёзды» 
(16+)
11.15 «Доказательства 
смерти» (16+)
12.00 «Ангелы и демоны» 
(16+)
12.50 «Ад и рай Матроны» 
(16+)
14.30, 00.10 События
14.45 «Роковые знаки 
звёзд» (16+)
15.35 «Послание с того све-
та» (16+)
16.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
20.25 Т/с «ПЕРЧАТКА АВ-
РОРЫ» (12+)
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУ-
ДЕТ» (12+)
04.40 «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00, 05.30, 06.15 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» (12+)
06.55, 09.00 «Моя правда» 
(16+)
08.00 Светская хроника (16+)
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.40, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.20 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» (16+)
19.20, 20.10, 21.10, 22.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
23.05, 00.05, 01.00, 01.55 
Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» (16+)
02.40 «Большая разница» 
(16+)

06.30 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.25 «Предсказания: 2020» 
(16+)
08.20, 01.30 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+)
10.35 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
14.45 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

23.35 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
03.15 «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)
04.25 «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.15, 09.15 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.35 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС»
11.35, 13.15 Х/ф «КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
14.00 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
16.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
18.25 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» (6+)
21.55 Лучшие цирковые ар-
тисты мира на фестивале 
«ИДОЛ-2019» (6+)
23.55, 00.25, 01.00 «Осво-
бождение» (12+)
01.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» (12+)
02.55 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
04.05 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕ-
ЛАНИЕ» (12+)
05.30 «Хроника Победы» (12+)

05.00, 02.40 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40, 15.30 Экстремальный 
фотограф (12+)
07.10, 17.30 «Блокбастеры» 
(16+)
08.20, 10.10, 23.00 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (16+)
08.50, 16.40 «EUROMAXX. 
ОКНО В ЕВРОПУ» (16+)
09.40, 17.20 «Синематика» 
(16+)
09.50, 17.10 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
11.40 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
18.50 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
20.40 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
22.30 «Стэндап» (16+)
23.50 Т/с «ПУШКИН» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Теория заговора» 
(16+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Т/с «ПРАКТИКА» 
(12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕМОНТ» (16+)
01.15 Х/ф «ЛОГАН: РОСО-
МАХА» (18+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота (12+)
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 Смеяться разреша-
ется
13.50 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «МУЗЫКА МОЕЙ 
ДУШИ» (12+)
23.55 «Необыкновенный 
Огонёк-2020»
02.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» (12+)

07.25, 19.50, 05.00 Все на 
Матч!
08.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-

ное катание. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
09.50 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции (0+)
11.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Нидерландов (0+)
12.05 «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» (16+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
14.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
17.50, 18.30, 19.45, 02.45, 
04.55 Новости
18.00, 22.40 Дакар-2020 (0+)
18.35 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
00.55 Гандбол. Россия - 
Венгрия. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Прямая 
трансляция
02.55 Футбол. «Лацио» - 
«Наполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
05.40 Футбол. «Интер» - 
«Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Мук-скороход». 
«Заколдованный мальчик»
08.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ»
09.30 «Неизвестная». Иван 
Крамской»
10.00 Х/ф «МИЧМАН ПА-
НИН»
11.30 «Острова»
12.15, 00.25 «Экзотическая 
Уганда»
13.05 «Релакс в большом 
городе»
14.10 Х/ф «СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД»

16.25 «Роман в камне»
16.55 «Против инерции»
17.35 «Песня не прощает-
ся...1973 год»
18.40 «Больше, чем лю-
бовь»
19.20 Х/ф «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
22.00 «Клуб 37»
23.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
01.15 «Искатели»
02.00 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова». «Бале-
рина на корабле»
02.45 «Красивая планета»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.10, 18.50 Лайт Life (16+)
07.20 Новости (16+)
08.05 «Благовест» (0+)
08.25, 06.30 «Зеленый сад» 
(0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55 Моя история. Алек-
сандр Балуев (12+)
10.25 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
12.20 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР 
ПО ЛЮБВИ» (12+)
14.10 Зверская работа (12+)
14.55 Ангкор - Земля Богов 
(12+)
16.45, 04.20 Говорит «Гу-
берния» (16+)
17.45 Надо знать (12+)
18.00 Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
19.00 Чужая милая (12+)
22.40 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)
00.40 Жара в Вегасе (12+)
01.50 Чемпионат России 
по хоккею. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» - «Динамо» (6+)
03.50 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
05.15 Секретная папка (16+)

05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»
08.20, 03.10 Х/ф «МУЖ ПО 
ВЫЗОВУ» (16+)

10.20 Еда живая и мёртвая 
(12+)
11.15 «Квартирный вопрос» 
(0+)
12.20, 04.35 Следствие 
вели... (16+)
14.00, 16.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ» (16+)
19.25 Т/с «ПЁС» (16+)
22.30 Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса (16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.05 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)
01.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
(12+)
03.15 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» (12+)
04.50 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.10 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
05.25 М/ф «Синеглазка» 
(0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)
05.40 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» (12+)
07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные спи-
ски (16+)

17.20 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» (16+)
19.50 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» (16+)
22.10 Х/ф «БЭТМЕН ПРО-
ТИВ СУПЕРМЕНА: НА 
ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)
01.00 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 
(18+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 19.00, 20.00, 20.30, 
21.00 «Улетное видео» 
(16+)
07.30, 00.00 Х/ф «ОВЕЧ-
КА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И 
РАНО УМЕРЛА» (12+)
09.55 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(12+)
15.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
02.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
04.50, 05.30 Т/с «СОЛДА-
ТЫ-10» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АЦТЕКОВ» (16+)
12.30 Х/ф «ПИРАМИДА» 
(16+)
14.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА: НАЧАЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА» (6+)
19.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)
21.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА» (12+)
23.30, 00.30, 01.30, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30 Т/с «ВИ-
КИНГИ» (16+)
05.15, 05.45 «Охотники за 
привидениями» (16+)

05.40 АБВГДейка (0+)
06.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)
08.05 Православная энци-
клопедия (6+)

08.35 Х/ф «ВОСЕМЬ БУ-
СИН НА ТОНКОЙ НИТОЧ-
КЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 22.15 События
11.50 «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
14.50 Х/ф «МОЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
18.35 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
22.30 «Николай Цискарид-
зе. Я не такой, как все» 
(12+)
23.35 «Анекдоты от звёзд» 
(12+)
00.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)
01.55 «Улыбайтесь, госпо-
да!» (12+)
03.00 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
(12+)
04.50 «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.50 М/ф «Зима в Просток-
вашино» (0+)

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.35, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.25, 19.15, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 
23.20, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05, 04.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» (12+)

06.30, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.40, 06.00 «6 кадров» 
(16+)
06.55 «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
07.55, 02.45 «Предсказания: 
2020» (16+)
08.55 Х/ф «РОДНЯ» (16+)
10.50 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (16+)

14.40 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.05 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» (16+)
04.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

06.45 «Рыбий жЫр» (6+)
07.20, 09.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.35 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2» (6+)
11.40, 13.15 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-3» (12+)
14.00 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
15.45 Х/ф «КУЛАК ЯРО-
СТИ» (16+)
18.25 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
20.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)
00.35 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)
02.00 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 
(16+)

05.00, 02.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 Экстремальный фото-
граф (12+)
07.10 «Блокбастеры» (16+)
08.00, 11.20 «Новости. Ха-
баровск» (16+)
09.00 «Смотрите, кто заго-
ворил» (0+)
09.10 «EUROMAXX. ОКНО 
В ЕВРОПУ» (16+)
09.50, 23.20 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
12.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.30 «Синематика» (16+)
15.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» (12+)
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА. Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» (16+)
00.00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
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В программе возможны изменения



05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 01.40 Время по-
кажет (16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» (12+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
00.00 «Аншлаг» Старый Но-
вый год» (16+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Эстония. Смешан-
ные команды. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
10.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)
12.10 Спортивный детектив 
(16+)
13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
14.00, 15.55, 16.30, 21.25, 
01.15, 05.15 Новости
14.05, 18.35, 21.30, 01.20, 

05.20 Все на Матч!
16.00, 21.15 Дакар-2020 (0+)
16.35 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. Трансляция 
из Саудовской Аравии (0+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Польша. Смешан-
ные команды. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
22.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)
22.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Девушки. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии
00.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. 2-я 
попытка. Слалом. Прямая 
трансляция из Швейцарии
02.00 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Венгрии
03.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.30, 18.40, 00.50 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.20 «Первые в мире»
13.35 «Ораниенбаумские 
игры»
14.15, 00.10 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. 
Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО»
17.50 «Исторические концер-
ты»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 Искусственный отбор

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
16.05, 16.40, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.55, 03.30, 05.30 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.35, 22.30, 00.40, 04.10, 
05.20 «Место происшествия» 
(16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.55, 22.45 Лайт Life (16+)
13.05, 17.50, 22.55, 02.35, 
04.30 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Секретная папка (16+)
16.10 Планета Тайга. Тайны 
Кондона (12+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «АК Барс» (6+)
00.55 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 
(16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие 
вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ» (12+)
13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
23.55 «Дело было вечером» 
(16+)
00.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
04.10 М/ф «38 попугаев» (0+)
04.20 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
04.30 М/ф «Куда идёт слонё-
нок?» (0+)
04.40 М/ф «Бабушка удава» 
(0+)
04.45 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)
04.55 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)
05.05 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
05.15 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
05.20 М/ф «Великое закры-
тие» (0+)
05.30 М/ф «Ненаглядное по-
собие» (0+)

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-
РОВОЕ ГОСПОДСТВО» (16+)

«Че»
06.00, 04.50 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.30, 08.30 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
17.15 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ПРИШЕЛЬЦАМИ» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 «Человек-неви-
димка» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.35 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
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+)
18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.30, 04.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.50 «После прочте-
ния сжечь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.55 «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.30 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50 Т/с «ШАМАН» (16+)
16.40, 17.35 Т/с «ШАМАН-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.15, 02.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.00, 01.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (16+)
19.00 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)
10.25, 13.20, 17.05 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17.00 Военные новости
18.10, 05.30 «Хроника Побе-
ды» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Война после Победы» 
(12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» (12+)
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-
РОНИНА» (12+)
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
04.10 Х/ф «РУССКАЯ РУ-
ЛЕТКА» (16+)

05.00, 10.00, 15.00, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.20 «Американский жених» 
(16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.50 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.40, 22.10 «Синематика» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23.40 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕ-
ПОСЛУШАНИЯ» (6+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле (16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
03.05 Про любовь (16+)
03.50 Наедине со всеми (16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
09.55 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк- 2020
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

07.40, 14.05, 22.40, 02.35, 
05.05 Все на Матч!
08.10 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
09.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Россия - Испания. Смешан-
ные команды. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
11.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Франции (0+)
12.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Нидерландов (0+)

13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
13.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
14.00, 18.20, 00.55, 02.30, 
05.00 Новости
15.25, 22.30 Дакар-2020 (0+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
18.25 Футбол. ПСЖ - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)
20.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигур-
ное катание. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция из Швейцарии
23.05 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Венгрии
01.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горно-
лыжный спорт. Юноши. Ги-
гантский слалом. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
03.10 Гандбол. Россия - Ис-
ландия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции
05.40 Футбол. «Парма» - 
«Лечче». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Неизвестная». Иван 
Крамской»
07.35, 20.45 «Восход цивили-
зации»
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.15 Красивая планета
12.30, 18.45, 01.00 «Власть 
факта»
13.15 «Линия жизни»
14.10, 16.30, 02.45 Цвет вре-
мени
14.20 «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО»
17.45 «Исторические концер-
ты»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика
00.10 «Большая опера»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.30, 19.40, 21.45, 
23.45, 03.35, 05.30 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.35, 
22.30, 00.35, 03.25, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50, 13.10 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.00 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)
12.50 «Благовест» (0+)
15.20 Моя история. Алек-
сандр Балуев (12+)
16.00 Планета Тайга. Буреин-
ский феномен (12+)
16.30 Лица в истории (12+)
17.50, 22.45, 02.30, 04.20 Го-
ворит «Губерния» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Авангард» 
(6+)
00.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» (16+)
05.10 PRO хоккей (12+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.05 Следствие 
вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.10 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.30 «Том и Джерри» (0+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(12+)
13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» (12+)
04.50 М/ф «Летучий ко-
рабль» (0+)
05.10 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
05.35 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 

ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 
(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
02.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 
ТУПЕЕ» (16+)

«Че»
06.00, 04.50 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.15, 08.40 «Дорож-
ные войны» (16+)
10.00, 19.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
11.00, 19.20 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
05.30 «Улетное видео» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 
(16+)
17.00 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
21.30 «Остановите Витю!» 
(16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ПИРАМИДА» (16+)
01.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦ-
ТЕКОВ» (16+)
02.30, 03.15, 04.00, 05.00 
«Сверхъестественный от-
бор» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» (6+)
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
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+)
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» (12+)
22.35 Специальный репор-
таж (16+)
23.10, 04.55 «Знак качества» 
(12+)
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
03.00 «Майкл Джексон. За-
претная любовь» (16+)
04.30 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
05.35 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия»
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25, 13.45 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН» (16+)
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ-2» 
(16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.45, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.35, 01.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 
(16+)

22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 03.45 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.25, 13.20, 17.05 Т/с «БА-
БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 «Война после Победы» 
(12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
23.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)
01.00 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-
КА» (16+)
02.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

05.00, 10.00, 14.50 «Доку-
ментальный цикл программ» 
(12+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.00, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
13.10, 22.10 «Сверхспособ-
ности» (12+)
14.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.40 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.00, 21.30, 23.00 «Новости. 
Хабаровск» (16+)
19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23.40 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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Спасибо!
05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.05, 17.00, 03.50 Время 
покажет (16+)
14.05 Давай поженимся! 
(16+)
15.15 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 
(16+)
19.40 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» (12+)

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 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
00.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
01.00 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

07.15, 14.05, 17.30, 22.10, 
05.00 Все на Матч!
07.45 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)
09.35 Баскетбол. «Дина-
мо» (Курск, Россия) - БЛМА 
(Франция). Евролига. Жен-
щины (0+)
11.20 Баскетбол. УГМК (Рос-
сия) - «Умана Рейер» (Ита-
лия). Евролига. Женщины 
(0+)

13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
13.30, 16.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпий-
ских игр (0+)
14.00, 15.55, 17.00, 19.45, 
22.00, 01.20, 04.55 Новости
16.00, 21.50 Дакар-2020 
(0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Германии (0+)
19.50 Футбол. «Монако» - 
ПСЖ. Чемпионат Франции 
(0+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
01.25 Специальный репор-
таж (12+)
01.45 Континентальный ве-
чер
02.20 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция
05.45 Водное поло. Россия - 
Нидерланды. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция 
из Венгрии (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.00 «Правила жиз-
ни»
07.35, 20.30 «Восход циви-
лизации»
08.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.35 ХХ век
12.15, 02.35 Красивая пла-
нета
12.30, 18.45, 00.50 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.15 «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15, 00.10 «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»
15.10 Новости. Подробно. 
Театр
15.25 «Пряничный домик»
16.00 «Роман в камне»
16.25 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО»
17.30 «Исторические кон-
церты»
19.45 «Главная роль»
21.20 Цвет времени
21.25 «Острова»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.35, 17.30, 19.40, 
21.45, 23.45, 03.35, 05.20 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
21.35, 22.30, 00.30, 03.25, 
05.10 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.05 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» 
(16+)
12.00 Ангкор- Земля Богов 
(12+)
12.55 Лица в истории (12+)
13.05, 17.45, 22.45, 02.30, 
04.20 Говорит «Губерния» 
(16+)
15.20 Моя история. Гарик 
Сукачев (12+)
16.10 «На рыбалку» (16+)
18.50, 19.55 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Сибирь» (6+)
02.20 PRO хоккей (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие 
вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.00, 05.40 Ералаш (0+)
06.10, 01.05 «Дело было ве-
чером» (16+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)

08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09.05 «Уральские пельме-
ни» (16+)
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» (12+)
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» (18+)
03.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00, 04.30 «Военная тай-
на» 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 Засекреченные списки 
(16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная исто-
рия» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
21.50 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 
(16+)

«Че»
06.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)
06.50, 07.30, 08.25 «Дорож-
ные войны» (16+)

09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
12.30, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
13.30, 14.30, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
17.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР-2» (16+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» 
(18+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00, 00.00 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ 
СТРАЖА. СХВАТКА» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.35 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
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+)

18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА 
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» (12+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-
ство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
03.00 «Последняя любовь 
Империи» (12+)
04.30 «Вся правда» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)
05.35 «Обложка» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.25 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25, 01.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 17.05 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» 
(12+)
18.50 «Война после Побе-
ды» (12+)
19.40 Легенды телевидения 
(12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ» (6+)
01.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-2» (6+)
03.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ-3» (12+)
05.10 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 10.00, 14.50 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.30, 19.00, 21.30, 
23.10 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.40 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.10 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.00, 22.10 «Круг ответ-
ственности» (12+)
14.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.50 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.20, 18.50 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
16.40 «Синематика» (16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 18.30 Новости
09.10 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 20.00, 01.35 Время по-
кажет (16+)
14.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
15.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
16.00 Вечерние новости с 
субтитрами
16.30, 00.30 На самом деле 
(16+)
17.30 Пусть говорят (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» (12+)
03.25 Наедине со всеми 
(16+)

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 18.00, 21.00 
Вести
09.55 О самом главном (12+)
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 20.00 «60 минут» (12+)
14.00 Вести. Местное время
14.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
16.35 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
19.00 Ежегодное послание 
Президента РФ Владимира 
Путина Федеральному Со-
бранию
21.45 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 
(12+)
00.45 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым (12+)

06.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Валенсия» (Испа-
ния). Евролига. Мужчины (0+)
07.50 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт - О. Ривас. Д. 
Чисора - А. Шпилька. Транс-

ляция из Великобритании 
(16+)
10.00 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Кубок Европы (0+)
11.55 Водное поло. Россия - 
Сербия. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Венгрии (0+)
13.00 Неизведанная хоккей-
ная Россия (12+)
13.30, 16.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпий-
ских игр (0+)
14.00, 15.55, 17.00, 18.20, 
21.25, 01.20, 02.25 Новости
14.05, 18.25, 22.30, 02.30 Все 
на Матч!
16.00, 21.15 Дакар-2020 (0+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Е. Гончаров - Т. Джон-
сон. ACA 96. Трансляция из 
Польши (16+)
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии
21.30 Специальный репор-
таж (16+)
22.00 Смешанные едино-
борства. Ф. Емельяненко - 
К. Джексон. Bellator & Rizin. 
Трансляция из Японии (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
01.25 «Конёк Чайковской» 
(12+)
03.30 Водное поло. Россия - 
Венгрия. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Венгрии
05.25 Гандбол. Россия - Да-
ния. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции

17.00, 19.30, 23.50 «Новости 
культуры»
17.15 Новости. Подробно. 
Кино
17.35 «Исторические кон-
церты»
18.25, 02.40 Красивая пла-
нета
18.40, 00.50 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 «Восход цивилизации»
21.25 «Парадокс Грибоедо-
ва»

22.20 Т/с «МЕГРЭ»
00.10 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»
01.40 ХХ век

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.00, 01.40, 03.25, 
05.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.45, 23.50, 01.30, 
03.15, 05.00 «Место проис-
шествия» (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 От-
крытая кухня (0+)
10.50 «Школа здоровья» (16+)
12.00 Ангкор - Земля Богов 
(12+)
12.55 Лица в истории (12+)
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 
02.20, 04.05 Говорит «Губер-
ния» (16+)
15.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.15 «Зеленый сад» (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 Жара в Вегасе (12+)
05.55 «Благовест» (0+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.10 Следствие 
вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.00, 05.35 Ералаш (0+)
06.10, 00.10 «Дело было ве-
чером» (16+)

07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)
14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» (12+)
01.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
03.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» (16+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» с Олегом Шишки-
ным (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чап-
ман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
04.40 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00, 04.50 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

06.45, 07.30, 08.25 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00, 21.30 «Остановите 
Витю!» (16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
11.00, 19.30 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
12.00 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
13.00, 05.30 «Улетное ви-
део» (16+)
13.30, 14.30, 00.00 
«+100500» (16+)
15.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ 
НА КОЛЕСАХ» (12+)
17.20 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (12+)
20.30, 22.00 «Решала» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30, 19.30 Т/с «ДОКТОР 
ХЭРРОУ» (16+)
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» (12+)
01.45, 02.30, 03.15, 04.15, 
05.00 «Колдуны мира» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)
10.35 «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
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+)

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.30, 04.30 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.50 «Прощание. Лю-
бовь Полищук» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» (12+)
02.55 «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» (12+)
04.55 «Знак качества» 
(16+)
05.35 «Обложка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия»
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ШАМАН» (16+)
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 
15.50, 16.40, 17.35 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.05 Т/с «БАРС» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ-2» (16+)

06.30 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.45, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
12.50, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сегодня утром (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 «Не факт!» (6+)
09.25, 13.20, 17.15 Т/с «ВЫС-
ШИЙ ПИЛОТАЖ» (16+)
17.00 Военные новости
18.10 «Хроника Победы» (12+)
18.50 «Война после Побе-
ды» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» с Ната-
лией Метлиной (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» (12+)
01.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)
02.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
04.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» (6+)
05.35 «Москва фронту» (12+)

05.00, 10.00, 15.00, 22.20 
«Документальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.30, 
23.00 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
06.50, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
12.20 «Рублево-Бирюлево» (16+)
13.10 «Американский же-
них» (16+)
14.10 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
15.50 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50, 22.10 «Синематика» 
(16+)
19.40 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)
23.40 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К» (12+)
01.40 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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05.00, 09.15 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет 
(16+)
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.30 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» 
(16+)
23.45 «Джон и Йоко: «Выше 
нас только небо» (16+)
01.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
(16+)
03.35 Про любовь (16+)
04.20 Наедине со всеми 
(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 Ве-
сти. Местное время
11.45 «Судьба человека» 
с Борисом Корчевниковым 
(12+)
12.50, 17.25 «60 минут» 
(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Сто причин для сме-
ха». К 75-летию Семёна 
Альтова
23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)
03.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.55 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Реал» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+)
08.55 «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» (12+)

09.50 «Спорт высоких техно-
логий» (12+)
10.45 Смешанные едино-
борства. А. Исаев - Дж. 
Рошолт. Л. Раджабов - Н. 
Шульте. PFL- 2019 Финалы. 
Трансляция из США (16+)
13.00 Вся правда про... (12+)
13.30, 16.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпий-
ских игр (0+)
14.00, 15.55, 17.30, 19.45, 
22.35, 01.20, 05.15 Новости
14.05, 17.35, 19.55, 22.40 
Все на Матч!
16.00, 22.25 Дакар-2020 (0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)
20.25 Профессиональный 
бокс. А. Бетербиев - Р. Ка-
ладжич. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Дж. Ан-
кахас - Р. Фунаи. Трансляция 
из США (16+)
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Герма-
нии
01.25 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
02.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Баскония» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.25 Футбол. «Шальке» 
- «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 «Новости 
культуры»
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Восход цивилиза-
ции»
08.25 Т/с «МЕГРЭ»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 «Василий Васильевич 
Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
13.35 «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!.»
14.15 «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэ-
мероном»
15.10 «Письма из провин-
ции»

15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
17.20 Борис Березовский и 
Национальный филармони-
ческий оркестр России. Кон-
церт в КЗЧ
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 02.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА»
23.20 «2 Верник 2»
00.10 «Культ кино» с Кирил-
лом Разлоговым

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 09.45 «Утро с «Губер-
нией» (0+)
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.50, 19.00, 
21.00, 23.10, 03.00, 04.35 
Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 
20.50, 21.50, 00.00, 02.50, 
04.25 «Место происше-
ствия» (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая 
кухня (0+)
10.50, 13.05 «Школа здоро-
вья» (16+)
12.00 Твердыни мира (12+)
12.50 Надо знать (12+)
15.20 Моя история. Зураб 
Церетели (12+)
16.20, 06.10 PRO хоккей 
(12+)
16.30 Лица в истории (12+)
16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 
05.15 Говорит «Губерния» 
(16+)
22.00, 00.10 Лайт Life (16+)
00.20 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» (16+)
03.45 Л. Млечина. Брежнев, 
которого мы не знали (16+)
06.20 Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция (12+)

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие»

14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 04.25 Следствие 
вели... (16+)
17.10 ДНК (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 «Дело было вечером» 
(16+)
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
(16+)
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)
09.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)
12.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
12.20 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
02.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
04.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

05.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Доку-
ментальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» с 
Тимофеем Баженовым (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишкиным 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)
20.00, 21.00, 23.00 Докумен-
тальный спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+)

01.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-
НЯТ» (16+)
04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

«Че»
06.00, 03.30 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)
06.50, 07.15, 08.25 «Дорож-
ные войны» (16+)
09.00 «Остановите Витю!» 
(16+)
10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее» (16+)
12.00, 13.00 «Улетное ви-
део» (16+)
13.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
13.45 Х/ф «48 ЧАСОВ» (16+)
15.45, 22.00 Х/ф «В ПОИС-
КАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» (16+)
17.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
19.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
00.00 «+100500» (18+)
01.00 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «Сле-
пая» (16+)
11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
19.30 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
00.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(12+)
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
«Испытание любовью» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

08.45, 11.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Битва за наслед-
ство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
22.00, 02.35 «В центре со-
бытий» с Анной Прохоровой 
(16+)
23.10 Х/ф «КОНТРИБУ-
ЦИЯ» (12+)
03.45 «Петровка, 38» (16+)
04.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
05.30 «Ералаш» (6+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
12.40, 13.25, 14.00, 15.00, 
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «ША-
МАН-2» (16+)
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
(16+)
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
23.45 Светская хроника (16+)
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» 
(16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.50 «Реальная мистика» 
(16+)
12.50, 03.20 «Понять. Про-
стить» (16+)
14.40, 02.55 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «ВИНОГРАД» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
04.40 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

06.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
08.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня
08.20 «Рыбий жЫр» (6+)
09.05, 13.20, 17.05, 18.05, 
21.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+)
17.00 Военные новости
22.25 «Легенды госбезопас-
ности» (16+)
23.10 Десять фотографий 
(6+)
00.05 Т/с «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (0+)
03.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)
05.15 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 10.00, 23.20 «До-
кументальный цикл про-
грамм» (12+)
06.00, 11.40, 19.00, 21.20, 
22.40 «Новости. Хабаровск» 
(16+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.50 Т/с «НЕОБЫЧНАЯ 
СЕМЬЯ» (16+)
12.20, 16.40 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
12.30 «Рублево-Бирюлево» 
(16+)
13.20 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)
14.10 «Кастинг Баженова» 
(16+)
16.50 Т/с «ОСА» (16+)
18.50 «Синематика» (16+)
19.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» (16+)
22.00 «Стэндап» (16+)
01.20 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Теория заговора» 
(16+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.55 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
15.50 Повтори! (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.35, 21.20 Сегодня вече-
ром (16+)
21.00 «Время»
23.00 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)
00.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 
(16+)
03.00 Про любовь (16+)
03.45 Наедине со всеми 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-
бота (12+)
08.35 «По секрету всему 
свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 Сто к одному
11.10 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт (16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 
(12+)
01.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+)

07.25, 22.00, 04.35 Все на 
Матч!
08.00 Водное поло. Россия 
- Хорватия. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция 
из Венгрии (0+)
09.10 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Валенсия» (Ис-
пания). Евролига. Мужчины 
(0+)

10.55 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Австрии (0+)
12.35 «Жестокий спорт» 
(16+)
13.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии (0+)
15.00, 22.45 Дакар-2020 (0+)
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
(0+)
16.00, 17.50, 19.55, 21.55, 
00.50, 03.55 Новости
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Транс-
ляция из Германии (0+)
17.55 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Тю-
мень». Париматч - Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция
20.00 Водное поло. Россия 
- Румыния. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Венгрии
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
00.55 Хоккей. Мастер-шоу. 
Матч звёзд КХЛ- 2020 Пря-
мая трансляция из Москвы
04.05 Специальный репор-
таж (12+)
05.40 Футбол. «Наполи» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». «Снежная короле-
ва»
08.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ»
10.10, 16.25 Телескоп
10.35 «Неизвестная»
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 Человеческий фактор
13.35, 01.40 «Воспоминания 
слона»
14.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ»
16.55 «Красная лента». Га-
ла-концерт звёзд мировой 
оперы
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Зимний вечер в Га-
грах». В чечетке главное - 
кураж!»
19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОК-
ТОРА ШУТЦА»
23.50 Клуб 37
00.55 «Искатели»
02.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 «Благовест» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
08.55 «Школа здоровья» 
(16+)
09.55, 14.50, 19.00, 21.50, 
01.35, 04.15 «Новости неде-
ли» (16+)
10.45 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
11.00 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)
12.50 Илья Глазунов. Роко-
вая коллекция (12+)
13.35, 06.35 Моя история. Га-
рик Сукачев (12+)
14.05 Зверская работа (12+)
15.40, 05.55 Твердыни мира 
(12+)
16.25 Секретная папка (16+)
17.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
19.50, 23.20 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
22.40, 02.15, 04.55 «Место 
происшествия». Итоги неде-
ли (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.35 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» (16+)
01.10, 05.20 «На рыбалку» 
(16+)
02.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ ТУ-
МАН» (16+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
08.45 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 Еда живая и мёртвая 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.00 Последние 24 часа 
(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.45 Следствие 
вели... (16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
21.00 Секрет на миллион 
(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
03.25 Фоменко фейк (16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Том и Джерри» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)
13.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» (12+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (12+)
18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
00.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)
02.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)
04.00 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
04.20 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
04.40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)
04.55 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.15 М/ф «Золотая антило-
па» (0+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)

07.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
15.20 Засекреченные списки 
(16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗА-
ВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 
(16+)
00.30 Х/ф «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ» (12+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

«Че»
06.00, 07.40 «Ералаш» (0+)
08.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
09.30, 19.00, 19.30, 22.00, 
05.45 «Улетное видео» (16+)
10.30, 00.55 Т/с «НАЗАД В 
СССР» (16+)
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» (0+)
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+)
23.00, 00.00 «+100500» (18+)
04.15, 05.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.30, 11.30 Т/с «ВИКИНГИ» 
(16+)
12.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)
14.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
21.15 Х/ф «ОСАДА» (16+)
23.30 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

05.50 АБВГДейка (0+)
06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

08.20 Православная энци-
клопедия (6+)
08.50, 11.45 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ К 
ЛУЧШЕМУ-2» (12+)
17.10 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.10 «Право знать!» 
(16+)
00.00 «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
00.50 «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+)
01.35 «Советские мафии» 
(16+)
02.25 Специальный репор-
таж (16+)
05.25 «Петровка, 38» (16+)
05.40 Большое кино (12+)

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» (16+)
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.40, 
16.25, 17.20, 18.05, 18.55, 
19.50, 20.35, 21.15, 21.55, 
22.35, 23.20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 
«БАРС» (16+)
03.35 «Большая разница» 
(16+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» 
(16+)
06.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» (16+)
10.45, 02.00 Т/с «ЖЕНИХ» 
(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)
00.00 «Предсказания: 2020» 
(16+)
05.20 «Героини нашего вре-
мени» (16+)

06.00 «Оружие победы» (6+)
06.30 «Рыбий жЫр» (6+)
07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным (6+)
10.10 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» 
(12+)
13.15 Легенды кино (6+)
14.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
14.50 «Загадки века» с Сер-
геем Медведевым (12+)
15.50 «Не факт!» (6+)
16.20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым (12+)
17.05 «Секретные материа-
лы» (12+)
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
00.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
02.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» (12+)
04.00 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
05.15 «Легендарные само-
леты» (6+)

05.00, 01.50 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
06.30 М/ф «Трон эльфов» 
(12+)
08.10, 11.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
09.20 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
09.30 «Euromaxx. окно в Ев-
ропу» (16+)
10.00, 15.50 «Кастинг Баже-
нова» (16+)
12.10 Т/с «БУМЕРАНГ ИЗ 
ПРОШЛОГО» (16+)
15.40 «Синематика» (16+)
16.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН» (12+)
18.50 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» (12+)
20.40 Х/ф «БЕЛЛЬ И СЕБА-
СТЬЯН. ДРУЗЬЯ НАВЕК» 
(12+)
22.30, 00.10 «Документаль-
ный цикл программ» (12+)
23.10 «Круг ответственно-
сти» (12+)

СУББОТА, 18 ЯНВАРЯ



05.15, 06.10 Х/ф «ОГОНЬ, 
ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУ-
БЫ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые замет-
ки» (12+)
10.10 Жизнь других (12+)
11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+)
13.50 Наедине со всеми 
(16+)
14.45 «Максим Дунаев-
ский. «Любовь нечаянно 
нагрянет...» (12+)
15.50 «ДОстояние РЕспу-
блики»
16.50 Точь-в-точь (16+)
19.25, 21.45 «Клуб Весе-
лых и Находчивых». Встре-
ча выпускников (16+)
21.00 «Время»
23.00 Т/с «ВОЙНА МИ-
РОВ» (16+)
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира- 2019 - 2020 Мужчи-
ны. 15 км. Гонка пресле-
дования. Трансляция из 
Чехии (0+)
01.35 Х/ф «ЖЮСТИН» 
(16+)
03.50 Про любовь (16+)

05.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
08.00 Местное время. Вос-
кресенье
08.35 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 Сто к одному
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ НЕНАВИДЕТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
00.30 «Действующие лица 
с Наилей Аскер-заде» 
(12+)
01.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕ-
РЯЕТСЯ МИЛЯМИ» (12+)

07.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. Трансля-
ция из Швейцарии (0+)
09.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
10.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри-

стайл и сноубординг. Де-
вушки. Слоупстайл. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
11.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. Бобслей. 
Трансляция из Австрии 
(0+)
13.00 Вся правда про... 
(12+)
13.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Севилья». Чемпи-
онат Испании (0+)
15.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)
16.00, 17.50, 20.50, 22.10, 
00.50 Новости
16.10 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
(0+)
17.55 Мини-футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Тю-
мень». Париматч - Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция
19.55, 22.15, 05.10 Все на 
Матч!
20.20 Специальный репор-
таж (12+)
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
00.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
01.00 Хоккей. Фонбет Матч 
звёзд КХЛ- 2020 Трансля-
ция из Москвы (0+)
04.00 Водное поло. Россия 
- Греция. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансляция 
из Венгрии (0+)
05.40 Футбол. «Ювентус» 
- «Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
07.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Чет-
вёрки. Трансляция из Ав-
стрии (0+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 М/ф «Маугли»
08.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-
ВИЖУ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфиро-
вым
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ-
ЧЕР В ГАГРАХ»
12.40 «Письма из провин-
ции»
13.05 «Первые в мире»
13.20, 02.10 «Страна птиц»
14.00 «Другие Романовы»
14.30, 00.40 Х/ф «ХОЛО-
СТЯК»
16.00 XXVIII Церемония 
награждения Первой те-
атральной премии «Хру-
стальная Турандот»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика роман-
са»
19.30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярков-
ским
20.10 Х/ф «СЛУГА»
22.25 «Медея»

07.00, 03.20, 05.40 «Ново-
сти недели» (16+)
07.45 Зверская работа 
(12+)
08.30, 01.50 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» (16+)
10.20, 18.05 Лайт Life (16+)
10.30, 06.45 PRO хоккей 
(12+)
10.45, 18.35 Японские ка-
никулы. Саппоро 2 (16+)
11.00 Планета Тайга. Тай-
ны Кондона (12+)
11.30 Х/ф «УИЛЬЯМ И 
КЕЙТ» (16+)
13.20 Моя история. Зураб 
Церетели (12+)
13.55 «Школа здоровья» 
(16+)
14.55 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я 
ВАШ ПАПА!» (12+)
16.45 Л. Млечина. Бреж-
нев, которого мы не знали 
(16+)
17.35, 00.55, 04.25 «На ры-
балку» (16+)
18.20 Японские каникулы. 
Саппоро 1 (16+)
18.50 «Магистраль» (16+)
19.00, 01.25, 04.00, 05.15 
«Место происшествия». 
Итоги недели (16+)
19.35 Х/ф «СДЕЛКА С 
АДЕЛЬ» (16+)
21.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
ТУМАН» (16+)
23.10 Х/ф «НЕИДЕАЛЬ-
НАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
04.55 «Благовест» (0+)
06.20 «Зеленый сад» (0+)

05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)
06.00 Центральное телеви-
дение (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.20 Первая передача 
(16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.00 Однажды... (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 03.05 Следствие 
вели... (16+)
18.00 Новые русские сен-
сации (16+)
19.00  «Итоги   недели»   

с Ирадой Зейналовой
20.10 Основано на реаль-
ных событиях (16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО 
ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)

06.00, 05.45 Ералаш (0+)
06.45 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.10 «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.35 «Три кота» (0+)
08.00 «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» 
(16+)
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА» (12+)
13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)
16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕ-
ВЫПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» (18+)
01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)
03.35 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)
03.55 М/ф «Чебурашка» 
(0+)
04.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
04.30 М/ф «Чебурашка 
идёт в школу» (0+)
04.40 М/ф «На задней пар-
те» (0+)
05.20 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова» (0+)

05.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
06.50 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
08.30 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)
11.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)
13.30 Бои UFC. Архив 
(16+)
14.30 Бои UFC (16+)
16.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)
17.40 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ЯДРО: БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (12+)
20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ 
ГАМП» (16+)
23.00 Добров в эфире 
(16+)
00.00 Бои UFC. Лучшие мо-
менты (16+)
00.45   «Военная   тайна»   

с Игорем Прокопенко (16+)
04.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

«Че»
06.00 «Ералаш» (0+)
07.15, 01.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» (16+)
23.00, 00.00 «+100500» 
(18+)
04.10, 05.00 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(12+)
12.15 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» (16+)
14.30 Х/ф «ОСАДА» (16+)
16.45 Х/ф «ВОЙНА» (16+)
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 
(16+)
21.15 Х/ф «УБИЙЦА» 
(16+)
23.45 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
(16+)
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидения-
ми» (16+)

06.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШ-
КА» (12+)
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.30 «Ералаш» (6+)
08.35 Х/ф «ФАНФАН-
ТЮЛЬПАН» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 Собы-
тия
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
(0+)
13.50 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Советские мафии» 
(16+)
15.35 «Фальшивая родня» 
(16+)
16.20 «Прощание. Николай 
Караченцов» (16+)
17.10 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)
21.00, 00.10 Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ» (12+)
01.10 «10 самых...» (16+)
01.40 «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 
(12+)
02.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
05.30 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)
06.55 «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
07.40 «Мой герой» (12+)
08.20 «Естественный от-
бор» (12+)

05.10, 06.05, 07.00, 09.00 
«Моя правда» (16+)
08.00 Светская хроника 
(16+)
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.15, 22.05, 23.05 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-2» (16+)
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 
03.40, 04.30 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная по-
купка» (16+)
06.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» (16+)
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
03.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

06.00 «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
(12+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» (12+)
13.55 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
01.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» (0+)
03.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» (6+)
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» (12+)

05.00, 01.50 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
06.40 М/ф «Пчелка Майя и 
кубок меда» (12+)
08.20, 22.30 «Документаль-
ный цикл программ» (16+)
08.50, 17.00 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
09.40, 17.40 «Синематика» 
(16+)
09.50, 17.30 «Смотрите, кто 
заговорил» (0+)
10.10 «Блокбастеры» (16+)
12.30 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» 
(16+)
16.00 Экстремальный фо-
тограф (12+)
17.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (12+)
20.20 Х/ф «НОЧЬ ОДИНО-
КОГО ФИЛИНА» (16+)
22.00 «Стэндап» (16+)

9 – 12, 14, 15  января
«Иван Царевич и Серый 
Волк 4»   6+   Россия(2019г). 

Анимация, 
приключения, семейный.

в 13:20 – 150 руб.
«Союз спасения» 12+

Россия(2019г). Драма, 
исторический, боевик.

в 15:00 – 150 руб.
«Вторжение»     12+

Россия (2019г). Фантастика.
в 17:30 – 150 руб.
«Холоп»   12+

Россия (2019г). Комедия.
в 20:00 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж) работает с 15:00 
до 20:00 часов. Билеты по 50 руб. - 15 минут.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Хабаровского края от 19.12.2019 №222 р
Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам главой

Вяземского муниципального района, заместителями главы 
администрации района

В соответствии со ст.13 Федераль-
ного закона от 02 мая 2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» 

1. Утвердить прилагаемый график 
приема граждан по личным вопросам 
главой Вяземского муниципального 
района, заместителями главы адми-
нистрации района.

2. Муниципальному автономному 
учреждению «Редакция газеты «Вя-
земские вести» (А.А. Орлова) опубли-
ковать настоящее распоряжение в 
районной газете.

3. Организационному отделу ад-
министрации района (Н.С. Савченко)  
разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте администра-
ции Вяземского муниципального рай-
она в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением на-
стоящего распоряжения возложить на  
управляющего делами администра-
ции района О.Л. Терешину.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой Вяземского муниципального 

района, заместителями главы администрации района 

№
п\п

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

Дни и время  приема 
граждан

1
Мещерякова Ольга 

Васильевна
Глава Вяземского 
муниципального 

района

Второй четверг каждого 
месяца

с 14-00 час. до 17-00 час.

2 Ипгефер Людмила 
Валентиновна

Первый 
заместитель главы 

администрации 
района

Второй вторник каждого 
месяца

с 15-00 час. до 17-00 час.

3 Гордеева Лариса 
Ивановна

Заместитель главы 
администрации 

района

Второй понедельник 
каждого месяца

с 15-00 час. до 17-00 час.

4 Подлипенцева Ирина 
Александровна

Заместитель главы 
администрации 

Вторая среда каждого 
месяца

с 15-00 час. до 17-00 час.

Äëÿ êëèåíòîâ Ïî÷òû Ðîññèè â 
Õàáàðîâñêîì êðàå

èçìåíèòñÿ ãðàôèê âûïëàòû ïåíñèé

С 2020 года увеличится размер ежемесячной выплаты 
из материнского капитала до 15 181 руб., и будет продлен 
период её получения с 1,5 до 3 лет.

С 2020 года ещё больше семей смогут воспользовать-
ся такой мерой государственной поддержки. Их круг расши-
рится за счет увеличения предела среднегодового дохода 
семьи, который будет рассчитываться из 2-х прожиточных 
минимумов трудоспособного гражданина в регионе прожива-
ния. Таким образом, в крае право на выплату будет у семей 
с доходом, не превышающим 30 520 руб. в месяц на каждого 
её члена. Сейчас этот параметр - не более 21 201 руб.

В Хабаровском крае семьи, воспитывающие детей, ак-
тивно используют материнский капитал в виде ежемесячных 
выплат, которые можно потратить на любые первостепен-
ные нужды семьи. Такая возможность является одной из де-
мографических мер, появившейся с начала прошлого года 
для семей с невысокими доходами, в которых с января 2018 
года родились или были усыновлены вторые дети.

За это время ОПФР по Хабаровскому краю приняло 3 
221 заявление на выплаты: в текущем году - 2 169, в 2018 
году - 1 052. Всего региональное Отделение Пенсионного 
фонда перечислило жителям края на эти цели более 300 
млн рублей.

Ежемесячная выплата назначается на 1 год, по исте-
чении которого семья вправе продлить её до тех пор, пока 
ребенку не исполнится полтора года. Для продолжения вы-
платы необходимо вновь представить документы для её на-
значения. Семьям, обратившимся за ежемесячной выплатой 
в 2019 году, она назначается в размере 14 051 руб.

Семьи могут обратиться одновременно и за получением 
сертификата, и за ежемесячной выплатой из средств мате-
ринского капитала. Удобно подать заявления, не выходя из 
дома, через личный кабинет гражданина на сайте ПФР. Здесь 
же можно выбрать самую современную форму подтвержде-
ния права на материнский капитал - электронный сертификат.

Размер материнского (семейного) капитала составляет 
453 026 руб.

Кроме получения ежемесячной выплаты из материнского 
капитала, его можно направить на улучшение жилищных ус-
ловий, обучение детей, в том числе на уход и содержание их 
в детском саду и яслях, а также компенсацию затрат по при-
обретению товаров и услуг, помогающих социальной адапта-
ции и интеграции в общество детей-инвалидов.

С 1 января 2020 года на территории Хабаровского края 
изменился период доставки пенсий, пособий и иных соци-
альных выплат, осуществляемых органами ПФР через отде-
ления почтовой связи. 

Напомним, что в соответствии с пенсионным законо-
дательством выплата пенсий осуществляется за текущий 
месяц. Почтальоны доставляют пенсии на дом, поэтому с 
учетом требований нормативных актов в пределах перио-
да доставки Почта России в Хабаровском крае составляет 
графики доставки. То есть каждому пенсионеру устанавли-
вается свой выплатной день. Если пенсия не была получе-
на пенсионером на дому в установленную дату, обратиться 
за выплатой в отделение почтовой связи можно будет до 21 
числа месяца.

Почта России и Отделение Пенсионного фонда РФ по 
Хабаровскому краю постоянно совершенствуют свое вза-
имодействие, руководствуясь принципами клиентоориен-
тированности. Предстоящее изменение периода доставки 
пенсий учитывает опыт других регионов страны, позволит 
улучшить совместную работу и повысить качество обслужи-
вания пенсионеров.

По всем возникающим вопросам граждане могут обра-
щаться в свои почтовые отделения и непосредственно к поч-
тальону при получении на дому пенсии. Также вопросы по 
периоду доставки можно будет задать по телефонам горячих 
линий территориальных органов ПФР края. Список телефо-
нов опубликован на сайте ПФР (http://www.pfrf.ru/branches/
habarovsk/contacts).

Пресс-служба отделения ПФР
по Хабаровскому краю

ПФР сообщает
Ñ 2020 ãîäà ñåìüè ñìîãóò 

ïîëó÷àòü åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó 
èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà 
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Вяземские вести

Выставка
Свет и праздник 

Рождества

Наши интервью

Помочь важно делом и словом

Рождественское послание епископа Ванинского 
и Переяславского АРИСТАРХА

5 января в краеведческом музее име-
ни Н.В. Усенко открылась традиционная 
выставка работ воспитанников изосту-
дии под названием «Свет рождества».

Заходишь в выставочный зал, и на душе становится 
тепло и радостно. Царит особая атмосфера, ведь каждая 
работа наполнена чистой, светлой энергией талантливых 
юных художников. 

Таких результатов ученики достигли благодаря 
их опытному наставнику - Ирине Королевой. Ирина 
Адамовна рассказала: «Прежде чем приступить к выпол-
нению работ, я постаралась ребятам как можно больше 
дать информации, чтобы они имели представление о 
Рождестве. Для этого мы побывали в нашем вяземском 
храме Николая Чудотворца, где настоятель, священник 
Андрей Колобов рассказал юным художникам о право-
славных праздниках, познакомил с иконами, украшающи-
ми иконостас». 

Узнали ребята и о том, что летоисчисление в России 
ведется со дня рождения Иисуса Христа, познакомились с 
событиями, которые проходили 2020 лет тому назад. Все 
это наполнило рисунки каждого воспитанника уникальным 
смыслом. 

По традиции эту тему дают и ребятам-первогодкам. 
Это их первая большая выставка, которую посещают все 
жители района, любуясь творчеством. Такая перспектива, 
несомненно, мотивирует юных художников, они берутся 
передавать события той эпохи при помощи различных 
техник изобразительного искусства. 

Вот уже несколько десятков лет на открытии выстав-
ки воспитанники изостудии читают рождественские стихи, 
инсценируют притчи, а завершается маленькое торже-
ство дружным чаепитием.

Жители города и сёл смогут насладиться необыкно-
венной атмосферой выставки «Свет рождества» до конца 
января. 

Ирина Дьячкова

Рожество Христово не только 
связано с Новым годом, но с него 
начинается Новая Эра. Некий ру-
беж в жизни всего человечества.

Человек является венцом ви-
димого мира. И этого уже не ма-
ло. Но с момента рождения Сына 
Божия от Девы Марии человек по-
лучает возможность сродниться с 
Богом. «Бог вочеловечился, чтобы 
мы обожились», - об этом нам го-
ворят Афанасий Великий, Ириней 
Лионский и другие святые отцы. 

Христос стал человеком не 
только для того, чтобы научить 
нас истине или дать добрый при-
мер, но, главным образом, для то-
го, чтобы нас соединить с Собою 
– приобщить нашу поврежденную 

и нравственно истощенную приро-
ду к Своему Естеству и этим влить 
в нас животворящую струю своей 
Божественной силы. 

Осуществляется же это при-
общение верующего к Бого-
Человеческой природе Христа в 
таинстве Евхаристии, когда при-
нимающий Его пречистое Тело и 
Кровь таинственным способом со-
единяется с Ним.

Для  каждого из нас личная 
встреча с Богом происходит бла-
годаря нравственному подвигу в 
течение всей жизни. Вера дает 
возможность познать Бога и путь 
духовной жизни. Подвиги укрепля-
ют человеческую волю в добре. 
Добрые же дела являются есте-

ственным проявлением веры че-
ловека. Они – плоды искренней, 
здоровой веры. Вера, подвиги и до-
брые дела готовят нас к восприятию 
благодати, но возрождение челове-
ка совершается Богом.

Так выйдем навстречу  Иисусу 
Христу, нашему Спасителю, и про-
поем ирмос от всей души: «Христос 
рождается - славьте! Христос с не-
бес - встречайте! Христос на земле 
– воспряньте! Пойте Господу вся 
земля и с радостью воспойте люди, 
ибо Он прославился!»

С праздником! 
С Рождеством Христовым!

Епископ Ванинский и 
Переяславский Аристарх 2020 год

Возлюбленные о Господе братья и сестры!

- Завершился 2019 год. Чем он 
был знаменателен для православ-
ных жителей нашего района?

- Слава Богу, в уходящем году бы-
ло больше приятного и позитивного, 
чем негатива. Одно из самых ярких 
последних событий – это, конечно, 
рождественская ёлка. Праздничное 
представление мы провели в одном 
из помещений нашего храма. Пришло 
много ребят разных возрастов, в ос-
новном это дети из многодетных и 
малообеспеченных семей. Мы при-
гласили Деда Мороза и Снегурочку. 
Дети рассказывали стихи, отгадыва-
ли загадки, за что получали подарки. 
Одним словом, праздник удался! 

В этом году мы провели два крест-
ных хода. Летний был посвящен 50-ле-
тию подвига воинов пограничников на 
острове Даманский. Осенью, в третье 
воскресенье ноября, когда отмечает-
ся Всемирный День памяти жертв до-
рожно-транспортных происшествий, 
мы приняли участие в автомобильном  
крестном ходе: от храма Серафима 
Саровского в Хабаровске до г. Бикина. 
Уже два года подряд в нём участвуют 
ребята  автоклуба «Реал Драйвэрс».

В 2020 году наша страна будет от-
мечать 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Мы ежегод-
но, независимо от того, юбилейный 
он или нет, участвуем в мероприя-
тиях, посвящённых военным датам. 
Нынешней весной к 9 мая в селе 
Венюково освятили памятный знак 
павшим воинам, который был открыт 
в торжественной обстановке. 22 июня 
в селе Забайкальском мы присоеди-
нились к акции «Горсть земли». Земля 
с места захоронения пограничника 
Василия Козюкова, героически погиб-
шего в войне с Японией в 1945 году, 
была передана для хранения на тер-
ритории главного храма Вооруженных 
сил РФ.

И ещё одно важное событие, на 
которое хотелось бы обратить внима-
ние, это акция «Капля жизни», которая 
ежегодно проходит 3 сентября в лес-
хозе-техникуме имени Н.В. Усенко и 
посвящена Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом. Эти события я счи-
таю наиболее значимыми. 

В целом год для православного 
прихода был наполнен многочислен-
ными  встречами со школьниками, 
совместными акциями с молодёжным 
центром. Во многом я благодарен 
районной библиотеке за оказание по-
мощи в проведении таких меропри-
ятий, как  День православной книги, 
Кирилло - Мефодиевы чтения. Нужно 
отдать должное нашему краеведчес-
кому музею. Замечательные люди, 
всегда приятно с ними встречаться и 
работать. Безмерно благодарен всем, 
кто оказывает нашему храму благо-
творительную помощь. Дай Бог им 
крепкого здоровья.

- Какие заботы волнуют вас, как 
настоятеля, в рабочие будни?

- На должность настоятеля вязем-
ского православного храма святите-
ля Николая я был назначен указом 
епархиального архиерея и призван 
руководить приходом. Согласно 
уставу, несу ответственность за ис-
правное совершение богослужений, 
церковную проповедь, религиозно-
нравственное воспитание прихожан. 
Год назад у меня появился помощник, 
к нам направили для служения дьяко-
на Александра. Он – монах, живёт при 
храме. Во всей епархии дьякон есть 
только у нас и у правящего архиерея. 
Недавно проходил праздник Николая 
Чудотворца, к нам приезжали гости из 
Бикина, Лермонтовки и выразили же-
лание, чтобы на праздники дьякон и у 
них служил.     

Конечно, настоятелю приходится 
заниматься вопросами хозяйственной 
части, благоустройства зданий. Храм 
наш был возведён в 1905 году, он 
ветшает и постоянно требует ремон-
та. В этом году нам удалось обшить 
сайдингом фасад здания. Раньше 
приходилось каждый год его красить, 
поскольку внешний вид терялся от то-
го, что краска облетала. Перед тем, 
как провести внешнюю отделку, сняли 
старый материал, зашпаклевали сте-
ны между брусьями. И только потом 
обшили фасад. Теперь в храме стало 
заметно теплее. И здание приобрело 
достойный внешний вид. 

- Наверняка, уже есть задачи и 
на 2020 год?

- Конечно. Во-первых, мы плани-
руем провести внутреннюю отделку: 
обшить потолки и стены. Сегодня ду-
маем, как нам это сделать, какой ис-
пользовать материал – металл или 
пластик. Прежде чем приступить к 
работам, обязательно проконсуль-
тируемся с пожарными, чтобы всё 
соответствовало требованиям безо-
пасности. Наверняка, многие обрати-
ли внимание на то, что забор в храме 
уже приходит в негодность: во многих 
местах он покосился, обветшал, с 
этим тоже нужно что-то делать. В бу-
дущем году мы планируем обустроить 
хозяйственный двор: завести кур, по-

садить огород. Не всё и сразу полу-
чается сделать, потому что работы 
проводим своими силами и средства-
ми, которые собираем общиной. Мы 
– семья, где все друг другу должны 
помогать. Но всё же благоустройство 
храма – дело важное и нужное, пото-
му что место это особое, и в наших си-
лах сделать всё для того, чтобы сюда 
было приятно зайти.

- Приход – это своего рода маяк 
для многих нуждающихся. Часто ли 
в этом году приходилось помогать 
кому-то?

- Одно из церковных служений 
- это работа социальной направлен-
ности.  Почти ежедневно мы оказы-
ваем какую-либо помощь всем, кто 
в ней нуждается. Одних нужно на-
кормить, других одеть, но всё это мы 
совершаем по нашим возможностям. 
У нас несколько многодетных семей, 
кому мы постоянно помогаем – пере-
даём одежду, продуктовые наборы, 
поскольку знаем, что этим людям 
непросто живётся. Вещи, которые 
жертвуют жители района, раздаём 
не только в городе, но и развозим 
в сёла – Котиково, Дормидонтовку, 
Капитоновку, Забайкальское. Прояв-
ляем мы и духовную заботу, ведь не 
всегда человеку нужна материальная 
помощь, порой нужное слово помога-
ет выйти из сложной ситуации.   

Часто за помощью обращаются 
приезжие люди, нередко молодые, ко-
торые по разным причинам теряют се-
бя в этой жизни. Обустройство своего 
подворья в этом как раз будет боль-
шим подспорьем, чтобы страждущие 
не просто получали при храме ночлег 
и пищу, а были заняты полезным де-
лом.

- Рождество - один из главных 
праздников для верующих. В чём 
его значение, уникальность?

- Рождество Христово – великий 
праздник, торжественный день для 
всех христиан. В этот день в человека 
воплотился сам Бог, Спаситель мира. 
До Рождения Христа Бог ещё никогда 
прежде не воплощался. Зачем же во-
человечился сын Божий? Христос ро-
дился для нашего спасения. Облекся 
в человека, чтобы исцелить человече-
ство. Поэтому явление Бога во плоти 
– это жертва, которой и искупились 
все грехи человечества. Взяв на себя 
грехи мира, Иисус подарил людям на-
дежду на Спасение, заповедовав сво-
им ученикам, прежде всего, любовь.

- Ваши пожелания прихожанам и 
всем жителям нашего района.   

- Желаю всем, чтобы Иисус со 
своей всеохватывающей любовью ро-
дился в Рождество и в наших сердцах. 
И принёс в наши души мир, покой, до-
бро, любовь, сострадание, милосер-
дие, терпение, мудрость и веру! 

Беседовала Анастасия Шубина 

Седьмого января все православные жители 
Вяземского района праздновали Рождество Христово. 
О том, с каким настроением люди встречали праздник, 
об итогах  2019 года  и о планах на будущее расска-
зывает настоятель православного храма свт. Николая 
протоиерей Андрей Колобов. 
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Записки

Дневник таежника На рыбалке
Над речкой туманы густые волнистые,
Солнечный свет их лучом растворит.
Наклонилась трава 

   под росой серебристою,
И водная гладь чуть заметно блестит.

Ранние птахи, проснувшись, запели,
Их звонкую трель эхо вторит.
Качнул ветерок могучие ели,
Рассвет загорелся, утро спешит.

Солнечный свет горизонт зажигает,
Воздух пьянящий тело бодрит.
Вечерний костер еще догорает, 
Рядом быстрая речка шумит.

Я на рыбалке, душа отдыхает,
С удилищем спешу к звонкой реке.
Сердце стучит, и дух замирает,
А взгляд затаился на поплавке.

На перекате муть нагоняю,
Аккуратно по гальке толкаю ногой.
Рывок поплавка, я подсекаю,
И хариус резвый захвачен рукой.

Улов не велик, но это не важно,
Отдохнул от проблем, еду домой,
И в разговоре вспомню однажды,
Как наслаждался харюзовой ухой.

Николай Савченко, с. Красицкое

Пожелание
Выйду я за околицу
И окину  поля,
Тут тугой колос клонится,
Тут Россия моя.

Здесь  деды наши, прадеды
Поднимали  хлеба,
Нам все это оставили,
Чтоб Россия цвела.

И мы внукам и правнукам
Все оставим, как есть,
Чтобы ты, моя Родина,
Продолжала бы цвесть.

Чтоб в лугах твоих сказочных
Не редели стада,
Чтобы ты, моя Родина,
Самой сильной была!

Александр Першаев, с. Кедрово

С Новым годом!
Своим голосом звеня,
Пригласи-ка ты меня
На волшебный свой салат,
Несказанно буду рад!
И, конечно, догадаюсь
Взять вино и виноград,
Мандарины, апельсины,
Твой любимый шоколад.

И под блеск твоей улыбки
И слова, как голос скрипки,
Я войду в комфорт уюта.
Только странно, почему-то,
Что хотел бы до утра
Очутиться я под елкой 
И смотреть с тобой на пламя
У таежного костра!

Наломать пихтовой лапки, 
Тебя нежно посадить,
Ноги ковриком укрыть.
В чайник снега накидать,
Веточек лимонных бросить, 
Ждать, как будет закипать,
Слушать тишину лесную,
Глаза от дыма вытирать.

Чай готов, и теперь надо
Сало с луком доставать,
Аккуратно хлеб нарезать,
Вино по кружкам наливать,
Луне крикнуть: «Опустись!
Вот, пожалуйста, садись,
С нами выпей-ка вина!
И желательно до дна!»

Вот и чай…
Уж я тебе налью погорячей,
И мы беседуем, часов не замечая,
А время мчится все быстрей,
В прошедшем дни и годы оставляя…

Юрий Мурашкин, г. Вяземский

По воле судьбы мне при-
шлось одному пожить в 
дикой тайге в верховьях 

реки Иман без благ цивилизации. 
Давняя мечта оказаться вдали от 
городской суеты сбылась в первый 
месяц весны, когда я приехал на 
вахту охранять охотбазу.  И  не ожи-
дал, что придётся столкнуться нос к 
носу с тигром.

По прибытии на место меня уди-
вило, что на охраняемом объекте 

- стая разношерстных животных: 
шесть собак, четыре щенка и кот. А 
вокруг  - глухая тайга, не знающая 
шума бензопилы. 

Уже вечером первого дня псы 
стали разрываться лаем в сторо-
ну сопки, откуда слышался шум, и 
через некоторое время на поляну 
выскочили с фырканьем около де-
сятка кабанов. Не обращая внима-
ния на собак, стадо также с треском 
скрылось, как и появилось, в дикой 
глуши леса, оставив после себя 
громко скулящую лайку со вспоро-
тым боком. Я был в шоке, не успел 
обустроиться на новом месте, как 
пришлось стать хирургом: заши-
вать армированной ниткой собачий 
бок, обрабатывать его перекисью.  
Закончив операцию, я оставил под-
ранка выздоравливать на веранде 
своего дома. 

Утром второго дня в апрельский 
лес вернулась зима. Собаки чем-то 
были встревожены: кружились воз-
ле меня и изредка гавкали в сторону 
леса. Видно мне что-то рассказыва-
ли, а я с ними соглашался. 

При кормлении, разделив со-
бачью похлёбку по мискам, я заме-
тил, что не оказалось одного пса. 
- Видно, где-то мышкует, - подумал 
я. - Но  когда  пошёл  к ручью за  во-
дой, увидел на свежевыпавшем сне-
гу волок  с  полосами  крови и след 
тигра. Теперь было понятно, кто так 
сильно напугал вчера кабанов.

День прошёл спокойно. Воздух 
был свежим с тонким запахом про-
сыпающейся тайги. Пёс непонятной 
масти к  полудню притащил к моей 
двери барсука, видно в знак друж-
бы, и не подпускал к его туше своих 
собратьев. Я поблагодарил добыт-
чика за нежданный подарок. Тушку 
мы поделили, а шкуру щенки «дер-
банили» до темноты.

Уже четвёртый день, как  я на-
хожусь на базе.  Сильный утренний 
туман «проглотил» девственный 
лес. А когда туман исчез, деревья 
стали белыми от росы. С появле-
нием солнечных лучей лес начал 
сверкать алмазной крошкой, это 
было непередаваемое заворажива-
ющее зрелище!

Ночью четвероногая свора 
опять не давала спать.  Собаки 
бурно реагировали на очередной 
приход тигра. Полосатая кошка гу-
ляла по базе, как кот Васька, делая 
попытки поймать пса. Мои крики в 
адрес тигра, которых даже собаки 
пугаются, не давали нужного ре-
зультата:  он на них не реагировал, 
а псов ловил как мышей, приходя 
ровно в 20-30 (хоть часы сверяй), 
и пока не утащит добычу. По моим 
наблюдениям, после очередной по-
тери «хвостатика», дикий зверь не 
появлялся на базе в течение двух 
ночей.

10 апреля
Ночью меня разбудили страш-

ный шум и визг. Выскочив на ули-
цу с фонарём, я увидел большой 
верещащий ком, который скатился 
в глубокую яму, где стоял генера-
тор. Через мгновение из ямы вы-
скочил мой любимый пёс по кличке 
Борода. Природа дала ему козью 
бороду, из-за наличия которой его 
так и прозвали. Следом выскочил 
тигрёнок, который вальяжно по-

брёл к лесу, даже не оборачиваясь, 
видно обиделся, что ему помешали 
охотиться.  

В кустах, куда направлялся тиг-
рёнок, появились два дьявольских 
глаза.

- Видно мамка-тигрица проводит 
курс обучения охоте на собак, - по-
думал я. - Но из-за меня у них про-
изошла осечка.

12 апреля
Вокруг базы нет белоствольной 

берёзы, лишь высятся с лохматой 
берестой и крупными стволами  
чёрная и жёлтая берёзы. В первые 
часы сокодвижения  идёт самый 
сладкий нектар, который потом 
становится обыкновенным уже на 
следующий день. Чтобы не ходить 
за водой к ручью, я приспособился 

в бытовых условиях использовать 
берёзовый сок. Умывался, чистил 
зубы, готовил пищу – всё, кроме 
мытья полов, от сока он становился 
липким.

15 апреля
Под вечер, когда я резал для 

собак картофель, услышал писк и 
визжание из леса.  Оттуда неслись 
перепуганные псы. Минуя меня, они 
пулей влетели под дом, где оста-
лись сидеть. Ночью я не мог уснуть 
от хриплого лая собак. Тигр был на 
крыльце, где  царапал  половые 
доски,  добираясь  до  добычи. Я  
грубо  выругался  и  постучал  по  
двери,  вроде дикая кошка  ушла.  
А перепуганные  «хвостатики» про-
должали орать из-под дома.

Посмотрев в окно, в свете пол-
ной луны я увидел, что в десяти  
метрах во всей красе стоит огром-
ная полосатая кошка. Я ей неволь-
но залюбовался.

Меня поразили красные наглые 
глаза животного. Направленный 
на него луч фонаря тигра не пугал, 
даже вроде завораживал, он с лю-
бопытством шёл прямо к окну  на 
источник света и не реагировал на 
отпугивающие заряды.

Утром, как обычно, у крыльца 
меня ждали псы, в этот раз сильно 
перепуганные, значит,  рядом где-
то находился тигр.  Собаки озира-
лись по сторонам и прижимались 
ко мне, ища спасение в человеке, 
чем подвергали опасности. Я по-
чувствовал себя, как на передовой.

27 апреля
Вечером я услышал под маши-

ной странные протяжные звуки, 
вроде полускуления. Заглянув под 
машину, я увидел лайку, морда ко-
торой была как у бульдога, и с двух 
сторон текли на землю слюни. Что с 
ней - я не знал, лишь потом понял, 
что собаку укусила змея. Накануне 
эта «банда» разорвала амурского 
полоза, а лайке видно попалась 
ядовитая  гадюка.

К утру опухоль спала, но вя-
лость присутствовала. Сидя под 
машиной, лайка сохранила себе 
жизнь, так как в этот вечер тигр 
опять приходил на охоту.

1 мая
Впервые ночь прошла без зву-

ков и писков. Да и от собак остались 
- лайка и щенок, ещё кот. Завтра 
пересмена, напарнику будет легче 
дежурить, видно кошачье семей-
ство перешло на барсука. Здесь 
его достаточно много, это основ-
ная еда для тигра. А белые цветы 
благоухающего жасмина дадут  на-
парнику приятную успокаивающую 
обстановку пожить в гармонии с 
природой.

Александр Султангареев

..
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Гороскоп на неделю

Полезно знать

Как оптимизировать расходы 
и быстро погасить кредит

Улыбнитесь!
- Пойти на работу или 

поспать? - Поспать или пой-
ти на работу? - Пойду на ра-
боту и посплю !

***
- Помогите избавиться 

от комплексов. - А у вас ка-
кие? - (шепотом) Зенитно-
ракетные. 

***
Муж с женой ночью в 

постели. - Дорогой, возьми 
меня! - Спи, дура! Я никуда 
не еду! 

***
Уборщица говорит 

управляющему банком: - 
Милок, ты бы оставлял мне 
ключ от хранилища, чтобы я 
там спокойно убиралась, а 
то пока шпилькой замок от-
крою, полчаса теряю. 

***
- Вот думаю, что бы мне 

взять с собой на море та-
кого, чтобы я так вышла на 
пляж, и все вокруг бы обал-
дели?! - Лыжи возьми. 

***
Пожилой мужчина при-

ходит в собес оформлять 
пенсию. - У меня долж-
ны быть льготы. Я вете-
ран Куликовской битвы... 
- Нужно справку принести о 
том, что вы участвовали в 
этом сражении. - Да откуда я 
возьму справку, это же было 
700 лет назад? - Не знаю, не 
знаю... Татары приносят.

***
- Давай окрошку на пиве 

сделаем? - Давай! Только 
без всяких там овощей, кол-
басы, яиц...  

***
- Люся, я по тебе так 

соскучился! - Мы же сегод-
ня уже виделись. - У меня 
молодой организм. Я могу 
скучать по нескольку раз в 
день. 

***
- Как тебя вообще земля 

носит?
- Как украшение!

***
Блондинка пишет жало-

бу на врача УЗИ: «Во время 
моего обследования врач 
все время смотрел телеви-
зор».

Анализ 
расходов

Если хотите закрыть 
кредит досрочно, придется 
где-то экономить — и лег-
че всего это делать вме-
сте с планировщиком трат. 
Записывать свои доходы 
и расходы можно в обыч-
ную табличку в Экселе, а 
можно с помощью раздела 
«Ваш Бюджет» в приложе-
нии Сбербанк Онлайн. Он 
удобен тем, что учитывает 
все расходы по транзакци-
ям и вносит их в бюджет 
автоматически: вы сразу 

видите, где тратите боль-
ше, чем нужно.

Уменьшать платеж 
или сокращать срок

Есть два варианта за-
крыть кредит досрочно: 
уменьшить платеж или со-
кратить срок кредита. Для 
того, чтобы выбрать более 
подходящий вариант, нуж-
но узнать условия банка по 
досрочному погашению и 
заранее просчитать, какой 
вариант будет выгоднее. 
Как вариант – уменьшить 
сумму платежа, но про-

должать платить так, буд-
то она не уменьшилась: 
тогда банк уменьшит для 
вас обязательный платеж.

Какой кредит 
гасить

Например, у вас не-
сколько кредитов: один 
большой, другой помень-
ше. Вы хорошо сэкономи-
ли за последние месяцы 
и готовы погасить один из 
них досрочно. Но какой? 
Выбирайте тот, у которого 
выше ставка: быстрее от 
него избавитесь – меньше 

процентов заплатите банку.
Рефинансирование

Хорошая возможность 
снизить ставку – просто 
«перенести» свой кредит в 
другой банк (по сути, взять 
новый кредит). В рамках 
конкуренции многие банки 
идут на такую схему, од-
нако она работает толь-
ко в том случае, если вы 
уверены в своих доходах 
и просто хотите обойти 
переплаты, а не в случае, 
если вам просто нечем 
платить.

Газета.ru

Кредиты и рассрочки – тема, которая 
близка многим россиянам. Некоторые 
имеют не по одному, а по два-три кре-
дита и смиренно платят проценты, отда-
вая при этом почти всю свою зарплату. 
Понятное дело, что пока людям хвата-
ет на еду и одежду при таких расходах, 
они так и будут плыть по течению. Но 
что делать, если вдруг человек потеряет 
работу или заболеет? Ведь всегда суще-
ствует риск внезапно остаться без дохо-
да и испортить кредитную историю.

Лучше на всякий случай предусмо-
треть такие ЧП, оптимизировать свои 
финансы и заметно ускорить процесс 
погашения кредитов. Что для этого тре-
буется?

Хозяйке на заметку
Блиц-запеканка

 

Рулетики

Кабачковый омлет

Рыба с картофелем 
в мультиварке

Салат 
«Красное море»
Кальмары - 250-

−300г, помидоры 
- 1-2 шт., сыр - 100-
200г, чеснок - один 
зубчик, майонез.

Кальмары очистить 
и отварить в подсолен-

ной воде 1-2 минуты. 
Порезать соломкой. 
Помидоры тоже поре-
зать соломкой. Чеснок 
выдавить через пресс. 
Сыр натереть на крупной 
терке. Все перемешать и 
заправить майонезом.

Творог 9% - 500 
гр., сгущенка - 1 бан-
ка, яйца - 3 шт.

Яйца взбиваем со 
сгущенкой (можно мик-

сером, можно просто 
венчиком).

Добавляем творог. 
Все тщательно переме-
шиваем, чтобы не было 
комочков. Выкладываем 
в форму (можно в си-
ликоновую) и ставим в 
разогретую до 160 гр. 
духовку на 40 минут. 
Выпекаем до румяной 
корочки (ориентируйтесь 
по своей духовке). Даем 
остыть или кушаем те-
плую. 

Кусочек свинины 
- корейка (отбивнуш-
ка), кусочек сала; 
укроп; соль, черный 
молотый перец, ду-
шистый молотый 
перец, лавровый 
лист молотый, рас-
тит. масло для жар-
ки.

Мясо нарезать на 
порционные кусочки, 
отбить с двух сторон, 
посолить и посыпать 
смесью из молотого, ду-
шистого перца, лавро-
вого листа, также с двух 
сторон. Затем положить 
по тоненькому кусочку 
сала, по веточке укро-
па, свернуть рулетиком, 
закрепить зубочисткой 
и обжарить на сковоро-

де (на растит. масле). 
На дно кастрюльки по-
ложить лавровый лист, 
кольца лука, затем сло-
жить рулетики, добавить 
кипяченой воды немного 
и протушить до готовно-
сти.

Начинку можно ис-
пользовать любую, кто 
что любит: курага, чер-
нослив, сыр, грибы с лу-
ком, зелень.... Такие же 
рулетики можно делать 
и из куриного филе.

Кабачки - 2 шту-
ки, молоко - 1 стакан, 
яйца - 4 штуки, мука - 
1 ч. ложка, чеснок - 2 
зубчика, помидоры 
- 1 штука, сыр - 100 
граммов, зелень - 50 
граммов.

Кабачки натереть на 
крупной терке, сок от-
жать. Добавить к тертым 
кабачкам чеснок, пропу-

щенный через пресс, и 
посолить. В небольшое 
количество молока до-
бавить муку, тщательно 
перемешать, добавить 
оставшееся молоко и яй-
ца, все хорошо переме-
шать, посолить по вкусу.

На дно формы, сма-
занной сливочным мас-
лом, выложить кабачки 
и залить всё яичной сме-
сью. Посыпать зеленью 
и нарезанным на кусочки 
помидором. Посыпать 
все тертым сыром. 
Выпекать в духовке при 
180 градусах 30-35 ми-
нут. Получается очень 
вкусно и полезно!

500г филе рыбы, 
7 картофелин, 100г 
сыра, 1-2 помидо-
ра, майонез, кетчуп, 
соль, перец, масло 
подсолнечное.

Картофель моем, чи-
стим и режем тонкими 
кружочками.

Рыбу (горбуша) поре-
зать небольшими кусоч-
ками.

В порезанный карто-
фель добавить по лож-
ке майонеза и кетчупа, 
слегка посолить, попер-

чить. Хорошо переме-
шать.

Чашу мультиварки 
смазать подсолнечным 
маслом, выложить весь 
картофель. На карто-
фель выложить рыбу, 
сверху слегка солим и 
перчим.

На рыбу выложить 
порезанный пластина-
ми помидор. Смазать 
аккуратно майонезом 
и посыпать тертым сы-
ром. Запекаем в режиме 
ВЫПЕЧКА 60 минут.

Овен
Благоприятное время можно и 

нужно использовать для того, что-
бы избавиться от вредных привычек, кото-
рые мешают разбогатеть. Также в эти дни 
можно без особых проблем найти новую 
мотивацию. Следует отдохнуть и перестро-
ить свою энергетику на новый лад, позабо-
титься о своем самочувствии и о близких 
людях.

Телец
Планеты будут на стороне 

Тельцов, поэтому им улыбнется уда-
ча. Несмотря на то, что период является не 
самым спокойным, он пройдет на позитив-
ной ноте. Вселенная будет помогать людям 
этого Знака. Она поможет как в любви, так 
и в работе. Желательно беречь финансы.

Близнецы
Необходимо чаще общаться с 

теми, кому можно доверить свои 
тайны, и с кем можно обрести уверенность 
в своих силах. У представителей этого 
Знака Зодиака всё получится, им нужно 
лишь верить в себя, а также чаще бывать 
на свежем воздухе, общаться с людьми и 
заряжать окружающих своим позитивом.

 Рак
Успехам и счастью представи-

телей данного Знака могут начать 
завидовать. Это значит, что обезопасить 
себя Ракам поможет режим повышенной 
секретности. Не стоит рассказывать всем о 
своих планах на будущее, о позитивных из-
менениях в любовной сфере и в семейных 
делах. В остальном же это время будет на-
полнено удачей и позитивными эмоциями.

лев
Стоит воспользоваться мо-

ментом. Совершать покупки, вкла-
дывать средства в собственное 

развитие, дарить подарки, искать новые 
увлечения. В начале 2020 года можно от-
правиться в путешествие. Львам необхо-
димо обрести новую мотивацию, поставить 
перед собой новые амбициозные цели и 
стать успешнее.

Дева
Девам стоит избавиться от  

чувств и эмоций, которые разрушают 
здоровье и удачу. Это поможет предотвра-
тить многие проблемы. Начиная с января, 
Девы смогут стать более обаятельными, а 
следовательно, успешными в любви. Стоит 
как можно больше общаться с приятными 
людьми, заводить новые знакомства.

весы
Вам придется трудиться боль-

ше обычного, так что лучше най-
ти дополнительный способ восполнения 
внутренней энергии. Начало января будет 
очень творческим временем, поэтому мож-
но уже с первых дней заниматься креатив-
ной работой, принимать важные решения. 
Очень повезет Весам и в любовных делах.

скОРпиОн
Скорпионам предстоит множе-

ство важных дел. Родные помогут 
обрести уверенность и обойти стороной не-
приятности. Желательно делать всё само-
стоятельно, не полагаясь на помощь извне. 
Очень продуктивная неделя, на которой 
можно и отдохнуть, и потрудиться на славу.  

сТРелец
Звезды и планеты станут чуть бо-

лее требовательными и непредска-
зуемыми. Три надежных способа защиты 
от негативной энергии помогут Стрельцам 
избежать проблем. Что касается любовной 
сферы, то отношения с любимым челове-
ком будут достаточно спокойными и роман-
тичными. 

кОзеРОг
Существует огромное количе-

ство негативных программ, кото-
рые стоят на пути нашего успеха. 

Козерогам желательно избавиться от них. 
Во второй половине этой недели полезно 
будет навестить родителей, встретиться с 
друзьями, развлекаться, совершать покуп-
ки, знакомиться с новыми людьми. 

вОДОлей
К гармонии и счастью Водолеев 

на этой неделе приведут любовь и 
взаимопонимание. Не стоит кон-
фликтовать и спорить с близки-

ми: это может плохо сказаться на удаче. 
Начало года может стать временем ис-
полнения желаний. В этом поможет вера в 
себя. Новый год принесет вам удачу, если 
будете проявлять внимание к близким и из-
бегать эгоизма.

РыБы
Мантра силы и энергии по-

может всегда быть в тонусе, так 
что не стоит перекладывать свои 

обязанности на других людей дома и на ра-
боте. Не отвлекайтесь на побочные дела и 
всё успеете точно в срок. Начало 2020 года 
идеально подойдет для путешествий, дело-
вых поездок. Больше времени и внимания 
уделяйте своему здоровью. 
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Мастер-классы для детей

Торт из крекера 
без выпечки

Крекер - 400 гр., сметана 15% - 500 гр., сахар - 1 стакан, 
масло сливочное - 200 гр., 2 банана, шоколад для поливки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
В одной емкости смешиваем сме-

тану, сахар, размягченное масло и 
бананы, нарезанные кусочками, 
потом всю массу взбиваем блен-
дером до однородности.

Берем форму, можно разъ-
емную, застилаем пленкой (для 
удобного извлечения, т. к. тортик 
будет прилипать), высыпаем туда 
крекер и заливаем нашей сметанной массой, 
аккуратно перемешиваем. Оставляем на 2-3 часа при комнатной тем-
пературе, можно пару раз перемешать (если крекер стал мягким или 
тяжело мешать, то не трогаем, иначе повредятся печеньки). Отправляем 
нашу форму в холодильник на несколько часов или на ночь. Тортик готов! 
Извлекаем аккуратно из формы и украшаем растопленным шоколадом. 

Разгадай кроссворд

Ребус

Чем различаются эти картинкиЗанимательные факты 
о растениях

Растения озеленяют нашу планету, 
делают Землю пригодной для обитания. 
Предлагаем несколько интересных фак-
тов о растениях:

• Как и люди, растения распознают другие 
растения своего вида.

• Всего на Земле существует 
более 80 000 съедобных расте-
ний. Из них мы употребляем в 
пищу около 30-ти.

Раскрась
1 - оранжевый, 
2 - желтый, 
3 - синий, 
4 - красный, 
5 - чёрный.

З
ай

ка номера

Артём Казаков, 10 меся
це

в
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Спорт

Спасибо тренеру

Мы, родители воспитанни-
ков группы по футболу тренера 
стадиона «Локомотив» Виктора 
Новикова, выражаем большую 
благодарность за отличную под-
готовку наших ребят, за терпе-
ние и энтузиазм, проявленные 
в тренировочном процессе. 
Благодаря вашим стараниям 
мальчики 2009-2010 года рож-
дения заняли третье место в 
турнире по мини-футболу на 

призы спортивной школы «Новая 
звезда», который состоялся в 
Хабаровске. 

Мы гордимся нашими юны-
ми спортсменами и рады видеть 
улыбки на их лицах, когда им вру-
чают медали и грамоты за при-
зовое место на столь высоком 
уровне соревнований. Спасибо, 
Виктор Викторович, за ваш про-
фессионализм и небезразличие 
к успеху наших малышей.

В семейном клубе

Где поддержат и помогут

В реабилитационном цен-
тре  прошло заседание се-
мейного клуба «Семь Я» на 
тему: «Формирование семей-
ных ценностей». На встре-
чу были приглашены иерей 
Андрей - настоятель храма 
святителя Николая, заме-
ститель руководителя АНО 
«Реабилитационный центр 
«Дальний Восток» Вячеслав 
Шипулин, консультант по хи-
мической зависимости Сергей 
Храмцов, психолог УИИ. 
Отец Андрей рассказал при-
сутствующим, что  согласно 
церковным традициям брак 
- нерушимый союз, един-
ственная приемлемая форма 
совместной жизни мужчины и 
женщины, основанная на со-
хранении веры и взаимной 

любви, рождении и воспитании 
детей. Детские годы - самое 
благоприятное время для того, 
чтобы сформировать базовые 
семейные ценности. Личность 
малыша максимально открыта 
для влияний извне, а глубокие 
впечатления, полученные в 
детстве, остаются с ребенком 
на всю жизнь.

Как правило, родители 
всеми силами стараются огра-
дить своих детей от проблем, 
существующих в современ-
ном обществе. Но сделать 
это становится все сложнее, 
многие «болезни» современ-
ного общества, к сожалению, 
стали привычными явлениями 
нашей жизни. Рассказ о рабо-
те реабилитационного центра 
«Дальний Восток» все гости 

слушали с особым вниманием. 
Зависимость - это, в первую 
очередь, заболевание, но нуж-
но понимать, что зависимые 
- это слабые люди, которые 
ищут себе и своей зависимости 
оправдание, норовят перело-
жить ответственность на чужие 
плечи, спрятаться от проблем 
в употреблении. Они, как дети. 
И здесь очень важна помощь 
родителей - не бросить, не 
отказаться от беспутного ре-
бенка, но и не потворствовать 
его прихотям, не давать денег. 
Работа с родителями проходит 
отдельно, в ресурсном центре, 
пока ребята проходят реаби-
литацию. 

Н. Катанаева, специалист 
по социальной работе

В современном мире человек то и дело преодолевает раз-
личные трудности, проходит через всевозможные испытания. 
Выстоять в этой жизненной буре в одиночку практически невоз-
можно. А родной дом с близкими людьми - это такое место, где 
поддержат и помогут, где можно передохнуть и набраться сил. 

Благодарность
Уважаемые наши воспитатели Татьяна 

Анатольевна, Надежда Петровна, Ольга 
Анатольевна и музыкальный руководитель 
Елена Анатольевна, поздравляем вас с 
Новым годом и Рождеством! Спасибо вам 
за ваши старания и труд, пусть в новом году 
вас великие успехи и радостные вести ждут!

Родители и ребята 
группы «Любознайки» 

детского сада № 4

Благодарность
КГКУ «Центр социаль-

ной поддержки населения по 
Вяземскому району» от лица 
детей, участников театрализо-
ванного новогоднего представ-
ления «Новогодняя история 
Троллей»,  их родителей вы-
ражает благодарность ООО 
«Богатыри» (директор Е.А. 
Слободенюк), сотрудникам 
МБУ «Районный Дом культу-
ры «Радуга» (директор Н.М. 

Старченко)  за предоставлен-
ные предновогодние сказочные 
впечатления детям, имеющим 
ограничения по здоровью. 
Танцы, игры, сюрпризы подня-
ли настроение детишек. Они 
включились в новогодние при-
ключения, и все, как один, весе-
лились от души.

Поздравляем вас с Новым 
годом! Добра, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям!

Новогодние встречи

Наш девиз - не унывать!
Недавно в обществе инвали-

дов мы провели новогоднюю 
встречу. Пришло и приехало мно-
го желающих. Очень жаль, что 
помещение  тесное.  

Ведь нам очень нужно такое общение, ко-
торое поднимает жизненный тонус. Но несмо-
тря на тесноту,  помещение  было  красиво 
украшено к новогоднему празднику, благодаря 
стараниям Таисии и Людмилы. Они же были и 
ведущими. 

Душевно поздравил нас руководитель обще-
ства Юрий Викторович Разумный. Огромное ему 
спасибо за заботу о нас. Праздник прошел на 
ура. Много было викторин, сатиры, юмора, пели 

общие песни, танцевали, играли, зарабатывали 
призы. В гостях у нас побывала «делегация из 
Японии» – Людмила Огурцова своей юмореской 
насмешила до слез. Пришли поздравить и дру-
гие персонажи. А Раиса Ташлыкова исполнила 
на приз песню «Вареники», и мы все не усидели 
на месте, пустились в пляс. Да! Мы еще и на 
такое способны!

А какими хлебосольными оказались при-
глашенные, не хуже, чем показывают по теле-
видению рецепты «Смака» и другие. Все блюда 
приготовлены с любовью  умелыми  руками. 
Большое спасибо за этот праздник, он нам прод-
левает жизнь. Будьте все здоровы по просьбе 
присутствующих. 

Участники встречи

Уважаемые ветераны 
районной газеты «Вяземские вести»

Людмила Ивановна СЕЛЕДУЕВА, Сергей Владимирович АНТОНЕНКО, 
Михаил  Михайлович  ЗИБРОВ,  Светлана  Сергеевна  ГОРОВЕНКО, 
Николай Емельянович ХОМЕНКО, Михаил Дмитриевич СТАРЧЕНКО,
Тамара Фёдоровна СКИРТАЧЕВА, Людмила Николаевна ЕРМАКОВА, 

Галина Ивановна ТОЛСТОНОГОВА, Наталья Юрьевна БЕЛЬЦОВА, 
Галина Ефимовна СТРАПАЧУК, а также работники бывшей типографии, 

примите наши искренние поздравления с Днём российской печати!
Печатных изданий в России сегодня десятки тысяч, каждое по-своему уни-

кально. И наша «районка» индивидуальна, имеет свой круг по-
читателей и ценителей. И все это во многом благодаря вашему 
мастерству, исключительной ответственности, преданности делу, 
верности лучшим традициям российской печати каждого из вас.

Коллектив редакции и дальше будет поддерживать все ваши 
добрые начинания.

Спасибо почтальонам, распространителям газеты, торговым 
работникам, рекламодателям, внештатным авторам и, конечно, 
дорогим читателям – благодаря вам «Вяземские вести» приходят 
в каждый дом.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, уверенности в 
завтрашнем дне,  счастья, любви и благополучия вам и вашим 
семьям.

Коллектив «Вяземских вестей»

Поздравляем
Дорогого мужа, 

любимого дедушку 
Анатолия Николаевича 

ФЕЩУКА
с юбилейным днём рождения!

Прими ты наши
         поздравленья,
Частицу нашего тепла,
Желаем веры 
           и надежды,
Здоровья, 
    счастья и добра!
Пусть будет в жизни много 
Светлых дней, любви,
  заботы, радости, удачи.

Родные

Вяземский 
районный совет ветеранов 

поздравляет 
с днём рождения

Николая Сазоновича КУЗЬМИНА,
Виктора Ивановича 

МАХАЙЛЕНКО,
Валентину Владимировну 

ИОВЕНКО,
Анатолия Николаевича 

ФЕЩУКА,
Алину Васильевну ПОЛЯКОВУ,
Наталью Петровну КУЗЬМИНУ!

Пусть в жизни всё меняется
К хорошему, к счастливому,
Почаще повторяются
Мгновения красивые!
Пусть только прибавляется
Любви и вдохновения!
И все мечты сбываются
В прекрасный день рождения!

Заряд бодрости

До Москвы - 
с хорошим настроением

Работники вяземско-
го железнодорожного 
вокзала вместе с сотруд-
никами районной биб-
лиотеки и участницами 
городского клуба здоро-
вья «Энергия движения»  
приятно удивили пасса-
жиров скорого поезда 
Владивосток-Москва.

К моменту прибытия поезда на 
платформе их ждали  Дед Мороз, 
Снегурочка и участницы клуба 
здоровья. Пятнадцатиминутная 
стоянка стала для всех музы-
кальной паузой, наполненной 
песнями, танцами, улыбками и 
предновогодним настроением. 
Александра Андреева, пассажир-
ка из Владивостока, с восхище-

нием поделилась впечатлением: 
«Какие вы молодцы в Вяземском, 
спасибо за то, что дарите такую 
радость пассажирам!» Ее мне-
ние поддержали и другие зрители 
творческого флеш-моба. 

Начальник вокзала станции 
Вяземская Лилия Лынова  вместе 
со своим дежурным помощником 
Светланой Гурза лично встре-
чались с  вышедшими на перрон 
пассажирами поезда и поздравля-
ли их с наступающим Новым го-
дом. «За несколько минут стоянки 
пассажиры узнали для себя нашу 
станцию, и для них это оказалось 
интересно», - поделилась впе-
чатлениями Лилия Николаевна. 
Прощаясь, проводники вагонов  
говорили, что поедут до Москвы с 
хорошим настроением. 

На  станции  Вяземская  это 
уже не первый творческий  флэш-
моб железнодорожников, ра-
ботников культуры  и  жителей  
города – первое представление 
для  пассажиров проезжающих  
поездов было организовано  в 
августе, к профессионально-
му празднику - Дню  работников 
железнодорожного транспорта.  
Хорошая традиция обязательно 
будет продолжена. 

Ирина Карапузова



Картофель. Цена договор-
ная. Т. 8-909-879-70-37
***
КУНГ-ГАЗ-66. Т. 8-914-
193-57-26
***
Два кресла, универсаль-
ный зеркальный шкаф, 
трельяж, шапка из черно-
бурки, сапоги зимние (но-
вые, р-р 37, 4500 руб.).
***
Переносная мини-печь. 
Т. 8-962-674-34-96
***
Металлическая печь в 
баню. Т. 8-962-674-34-96
***
Уголь. Т. 8-909-879-32-52
***
Сено, солома в тюках. 
Тел. 8-909-870-19-16, 
8-962-227-46-81

***
Поменяю сено на телегу. 
Т. 8-999-793-67-29
***
Отдам пушистого котенка, 
черненький, к лотку при-
учен. Т. 8-914-379-87-30
***
Утеряна кожаная черная 
женская перчатка, на-
шедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-914-207-47-08, 8-924-
113-63-73
***
Мужчина, 56 лет, желает 
познакомиться с девуш-
кой от 40 лет из любой де-
ревни, для совместного 
проживания в Вяземском 
и создания семейного 
бизнеса. Т. 8-909-879-60-
38, 8-924-584-78-49
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Комната. Т. 8-914-174-66-
87.
*** 
Меблированная комната 
в общежитии по ул. Лени-
на, 4, 18 кв. м, сделан хо-
роший ремонт, с сантех-
никой. Т. 8-962-224-34-73.
***  
1-к. кв., центр, 4 эт. Тел. 
8-924-117-56-10.
***
1-комн. квартира в цен-
тре, 1300 000 р. Т. 8-914-
372-53-63.
***
1-комн. квартира в цен-
тре. Т. 8-914-315-31-22.

***  
1-комн. меблированная 
благоустр. квартира. Тел. 
8-999-793-74-94.
***
2-комн. благоустр. кв., не-
дорого. Т. 8-984-298-87-
52.
***
2-комн. меблированная 
квартира, 2 этаж, 54,3 
кв. м, новой планиров-
ки, балкон, Новострой-
ка. Тел. 8-914-541-15-97, 
8-914-196-57-38.
***
Срочно 2-к. кв. в 2-квар-
тирном доме. Все по-
стройки в отличном со-
стоянии. Есть зимний 
водопровод. Т. 8-929-410-
76-93.

***
Срочно 3-комн. квартира, 
ремонт, перепланиров-
ка, гараж, хозпостройки, 
дешево, торг. Т. 3-48-13, 
8-909-800-29-23.
***
3-комн. благоустр. квар-
тира, недорого. Т. 8-924-
920-24-84.
*** 
3-комн. квартира, центр, 
1 этаж. Т. 8-914-165-42-
12.
***  
3-комн. квартира. Тел. 
8-914-113-57-85.
***    
3-комн. квартира в цен-
тре. Ремонт, мебель. Тел. 
8-914-401-28-50.
*** 
3-комн. квартира в цен-
тре. Т. 8-909-807-15-97.
***

3-комн. квартира, ул. 
Школьная, 63, 3 этаж, 2 
лоджии. Т. 8-909-809-40-
01.
***
3-комн. благоустр. квар-
тира, с. Красицкое, 650 
т. р. Т. 8-924-300-73-00, 
8-909-851-08-12.
***   
Продам или обменяю на 
меньшую 3-комн. кварти-
ру. Т. 8-914-770-18-52.
***   
Неблагоустр. 3-комн. 
квартира в 2-квартирном 
кирпичном доме, с. Кра-
сицкое, 900 т. р. Т. 8-924-
300-73-00, 8-909-851-08-
12.
***
4-комн. квартира. Тел. 
8-924-301-37-14, 8-924-
935-91-37.
***

Дом, п. Дормидонтовка, 
ул. Солнечная. Т. 8-924-
200-83-60.
*** 
Дом, ул. Железнодорож-
ная, 12. Т. 8-962-587-57-
54.
*** 
Дом в центре, 12 соток, 
надворные постройки. 
Тел. 8-909-858-33-26.
***  
Гараж. Т. 8-909-858-33-
26.

Гараж в районе молодеж-
ного центра, 100 т. руб. 
Тел. 8-989-802-46-97.

Земельный участок 20 
соток. Т. 8-914-402-02-37
***
Земельный участок 12 со-
ток. Т. 8-914-318-23-14
***
Сдам 4-комн. квартиру, 
центр, 2 этаж, 16 т. р. Тел. 
8-914-413-11-51.

Âÿçåìñêèå âåñòè
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Требуются: бармен, 
медработник. Т. 8-924-
216-23-21.

Требуются водители на 
автобусы «Киа Гран-
берд» и ПАЗ, вахта, з/п 
достойная. Т. 8-924-153-
10-10, 8-924-157-97-97.
***
В шиномонтажную мас-
терскую требуется авто-
слесарь. Т. 8-962-224-34-36.

*** 
Организации для рабо-
ты в Хабаровске требу-
ются разнорабочие на 
строительные объек-
ты (бетонные работы), 
плотники, арматурщики, 
з/п без задержек (предо-
ставляется проживание, 
питание). Тел. 8(4212) 
60-79-78, 8-962-220-79-
78.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управлению персоналом, 

главный инженер, слесарь КИПиА, грузчик, ап-
паратчик производства, наладчик оборудования, 

оператор автомата по розливу молочной продукции, 
кладовщик, мастер контрольный (технолог), мойщик 
кег, начальник службы безопасности, уборщик про-
изводственных помещений, укладчик – упаковщик, 

механик.Тел.  3-10-80.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

В ИП Житкевич
требуется супервайзер,

зарплата от 20000 рублей и выше. 
Тел. 3-10-80.

ÐÀÇÍÎÅ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

 25 декабря 2019 года на 47 году жизни после тяже-
лой продолжительной болезни ушел из жизни дорогой 

сын, брат, дядя, племянник ПОПОВ 
Геннадий Владимирович. Вы-
ражаем огромную благодарность 
родственникам, соседям, дру-
зьям, знакомым. Особую благо-
дарность жильцам дома 17 по 
улице Коммунистической за мо-
ральную и материальную под-
держку в трудное для нас время. 
Спасибо всем, кто пришел прово-
дить его в последний путь. Низкий 
вам всем поклон. Большую благо-

дарность выражаем персоналу кафе «Манхеттен» и 
ритуальному агентству «Ангел».

Родные

Крупная торговая компания 
ищет представителя на маршрут 

Вяземский, Хор, Переяславка. 
Тел. 8-924-212-77-29..

Вяземское 
МУП АТП 

сдаст в аренду 
свободные 

помещения в здании 
автостанции. 

Обращаться по 
тел. 3-16-37.

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ñîöèàëüíîé 
ðåêëàìû àíòèíàðêîòè÷åñêîé 

íàïðàâëåííîñòè è ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè «Ñïàñåì æèçíü âìåñòå»

С 10 января по 20 февраля 2020 года управление 
по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по 
Хабаровскому краю будет проводить региональный 
этап Всероссийского конкурса социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Спасем жизнь вместе» 
(информация о проведении конкурса размещена на 
официальном сайте ГУНК УМВД России, вкладка 
«Спасем жизнь вместе!»: Всероссийский конкурс со-
циальной рекламы антинаркотической направленно-
сти и пропаганды здорового образа жизни).

В конкурсе могут принимать участие физиче-
ские и юридические лица, а также авторские кол-
лективы.

Конкурсные работы представляются в трех но-
минациях: «Лучший макет наружной социальной 
рекламы, направленной на снижение спроса на нар-
котики», «Лучший видеоролик антинаркотической 
направленности и пропаганды здорового образа 
жизни», «Лучший буклет антинаркотической направ-
ленности и пропаганды здорового образа жизни».

По итогам конкурса конкурсная комиссия опре-
деляет одного победителя и двух призеров в каж-
дой номинации.

Победителю конкурса в каждой номинации вру-
чаются приз «Победитель конкурса «Спасем жизнь 
вместе», диплом и ценный подарок.

Призерам конкурса в каждой номинации вруча-
ется диплом «Призер конкурса «Спасем жизнь вме-
сте» и ценный подарок.

Участники конкурса, прошедшие в федеральный 
этап, но не вошедшие в число победителей и при-
зеров конкурса, по решению отборочных комиссий 
могут быть поощрены благодарственными письмами 
«За активное участие во Всероссийском конкурсе».

ДЛЯ УЧАСТИЯ (заявки и конкурсные работы необ-
ходимо предоставлять на электронных носителях до 
10 февраля 2020 года в УНК УМВД России по Хабаров-
скому краю, адрес: tbakhmetova@mvd.ru).

Информацию об участии, а также по всем ин-
тересующим вопросам просьба направлять в 
ОКОН ОМВД России по Вяземскому району

Коньки 
фигурные 

белые, размер 35, 
б/у в отличном 

состоянии. 
800 руб. 

Т. 8-909-870-66-35

Комбикорм, зерно, 
размол, крупы, корм 
для собак, сахар. 
Доставка бесплатно.
Т. 8-914-776-65-35. 
Реклама

В магазине «Ïðîôåññèîíàë»
скидки продолжаются. 

На постельное - 20%, а также на халаты, 
трикотаж, колготки, обувь - 10 + 3%.
Ул. Орджоникидзе, 34. Тел. 8-914-178-16-47
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Сдаются 
в аренду 

помещения 
по адресу: 

г. Вяземский, 
ул. Лазо, 28-а. 

Т. 8-914-541-45-54, 
8-963-563-78-77.

Трактор Т-40. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-
73-61.
*** 
Трактор FOTON (125 
л/с) 2008 г., 1,3 млн р., 
прицепной кормоубо-
рочный комбайн «По-
лесье», 200 т. р., торг 
уместен.  Т. 8-909-851-
08-12, 8-909-842-50-91.

Куплю авто дорого в 
любом состоянии. Тел. 
8-914-200-55-66.

Выкуп авто, грузови-
ков, спецтехники. Тел. 
8-909-804-66-33.

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

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Аренда авто. Расчет и оформление до-
кументов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

КУПЛЮ
авто дорого. 

Телефон
8-909-821-25-65.

ÀÂÒÎÐÛÍÎÊ

ÏÐÎÄÀÅÒÑß

КУПЛЮ
 авто дорого. 

Телефон 
8-924-306-10-30.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 

возможен
автообмен. 

Т. 8-914-400-16-59.

После новогод-
них праздников 
прибилась со-
бака, кто узнал 
своего питомца, 
звоните. 
Тел. 8-914-186-
90-41

ÇÀÕÎÄÈ Ê ÍÀÌ. Рецепты на все 
случаи жизни на 

сайте 
«Вяземских вестей» 

vzm-vesti.ru 
(Раздел 

Досуг –Хозяюшка) 

Õî÷åøü óäèâèòü ãîñòåé?
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г. Вяземский, ул. К.Маркса, 63 (угол Ленина и К.Маркса)
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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)

Изготовление памятников:
- 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
В ПРОДАЖЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ИСКУССТВЕННЫХ ЦВЕТОВ И БУКЕТОВ 
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Такси «Тройка», город, 
межгород. Т. 8-914-166-
08-09, 8-909-807-34-34, 
8-924-113-44-74. (ИП Сур-
цев). Реклама

***
Диспетчерская такси. 
Тел. 8-924-415-36-00, 
8-962-226-17-00, 8-914-
409-14-00. (ИП Бубенец 
И.С.) Реклама

***
Грузоперевозки, фургон 
3 т – 5,5 метров. Город, 
межгород, район, край. 
Услуги грузчиков. Тел. 
8-909-843-08-81. Реклама

*** 
Грузчики, грузоперевоз-
ки. Т. 8-999-794-92-50. 
Реклама

Грузоперевозки. Пере-
возка мебели. Вывоз 
мусора. Грузчики. Не-
дорого. Т. 8-914-407-
39-78. Реклама

Грузоперевозки, квартир-
ные переезды, грузчики, 
доставка товара с г. Ха-
баровска, попутный груз. 
Т. 8-924-312-11-15, 8-914-
421-15-15. Реклама

***  
Грузоперевозки до 1,5 
тонн. Т. 8-909-843-11-41. 
Реклама

Доска пятёрка 4-ме-
тровая, сухая. Т. 8-914-
402-02-37. Реклама

Привезу дрова береза, 
лиственница, 6 кубов. 
Тел. 8-924-113-05-45. 
Реклама

***
Привезу дрова, береза, 
6 куб. м. Т. 8-914-150-73-
27. Реклама

*** 
Дрова осина, береза. Тел. 
8-999-793-67-29. Реклама

*** 
Привезу дрова, береза, 
ГАЗ-53, 6 куб. м. Т. 8-984-
174-15-26. Реклама

***  
Продам дрова береза, 
сырые, пиленые, ГАЗ-53. 
Т. 8-962-225-61-09. Реклама

*** 
Дрова береза, 6 кубов. 
Тел. 8-914-549-35-67. Реклама

***
Продам дрова сухие, 3,5 
куба – 5,5 т. р. Т. 8-914-
198-44-96. Реклама

*** 
Привезу горбыль, сухой, 
сырой. Т. 8-914-179-32-
46. Реклама

*** 
Привезу горбыль. Тел. 
8-984-174-15-26. Реклама

*** 
Дрова береза, осина, 
ГАЗ-53. Т. 8-909-808-12-
80. Реклама

*** 
Доставка угля, привезу 
горбыль. Т. 8-909-878-40-
69, 8-914-166-73-61. Реклама

***
Дрова чурками, ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-314-96-65. Реклама

***  
Горбыль сухой, недорого. 
Т. 8-999-794-92-50. Реклама

***
Горбыль, недорого, опил-
ки, щебень, Камаз. Тел. 
8-924-111-91-38. Реклама

*** 
Продам дрова, береза 
белая, осина, есть сухие. 
Т. 8-914-423-74-11, 8-914-
413-13-14. Реклама

*** 
Привезу дрова разных 
пород, горбыль. Т. 8-909-
878-40-69, 8-914-166-73-
61. Реклама

*** 
Осина сухая. Т. 8-914-
541-85-78, 8-999-084-65-
38. Реклама

***
Дрова сухие смешанные. 
Т. 8-909-805-92-06, 8-999-
084-65-38. Реклама

***
Продам дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-984-260-85-
20. Реклама

*** 
Дрова береза, ГАЗ-53. Тел. 
8-962-675-74-00. Реклама

***
Привезу дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-547-81-
81. Реклама

*** 
Осина, 4 куб. м, 6000 р. 
Т. 8-984-282-49-33. Реклама

*** 
Дуб, ясень, береза, ли-
ствяк. Горбыль пиленый, 
сухой. Т. 8-909-854-11-97, 
8-924-314-39-79. Реклама

***
Продам горбыль сухой, 
недорого. Т. 8-963-562-
48-12. Реклама

*** 
Горбыль пиленый, непи-
леный, сухой. Т. 8-914-
193-53-59. Реклама

***
Дрова сухие. Т. 8-924-
403-13-55. Реклама

*** 
Дрова береза, ГАЗ- 53. Тел. 
8-914-199-82-04. Реклама

*** 
Дрова твердых пород, 4 
куб. м, 7500 р., пенсионе-
рам скидка. Т. 8-914-410-
59-44. Реклама

*** 
Продам дрова (сухие, сы-
рые). Т. 8-999-086-19-81. 
Реклама

*** 
Продам дрова, береза, 6 
куб. м – 10000 р., осина, 6 
куб. м – 7000 р. Т. 8-909-
871-54-94. Реклама

*** 
Привезу горбыль пиле-
ный, сухой. Т. 8-914-541-
31-41. Реклама

*** 
Дрова колотые, плахи, 
чурки, есть сухие. Тел 
8-999-087-77-80. Реклама

*** 
Горбыль пиленый, непи-
леный (дуб, ясень). Тел. 
8-909-857-77-40. Реклама

*** 
Продам дрова, береза, 
ГАЗ-53. Т. 8-914-541-59-
29. Реклама

*** 
Дрова таежные чурками, 
плахами (4,5 куб. м – са-
мосвал) – 9000. Т. 8-963-
563-04-79. Реклама

***  
Горбыль пиленый. Тел. 
8-999-794-92-50. Реклама

*** 
Дрова береза белая. Тел. 
8-909-852-78-17. Реклама

*** 
Привезу горбыль пиле-
ный (дуб, ясень), само-
свал – 4,5 куб. м. Т. 8-914-
170-90-25. Реклама

***
Продам пиломатериал 
лиственница. Т. 8-909-
820-29-44. Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Доставка. 
Тел. 8-909-801-09-09. 
Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Доставка. 
Тел. 8-929-403-73-74. 
Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Доставка. 
Тел. 8-909-801-84-57. 
Реклама

Продам пиломатери-
ал, любой. Доставка. 
Тел. 8-909-879-77-79. 
Реклама

Пиломатериал 8 т.р. куб. 
м. Т. 8-924-111-91-38. 
Реклама

Попилю бревна на чур-
ки. Т. 8-914-193-57-26. 
Реклама

Расколю дрова. Т. 8-914-
201-85-98. Реклама

*** 
Поколю дрова. Т. 8-984-
261-23-03. Реклама

***
Помощь по английскому. 
Т. 8-914-174-66-87. Реклама

***
«Муж на час». Т. 8-996-
388-76-46. Реклама

Натяжные потолки. 
Тел. 8-924-312-64-70. 
Реклама

Ремонт санузлов, сантех-
ника, кафель и т.д. Тел. 
8-909-870-39-70. Реклама

Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Т. 8-924-
113-06-68, 8-962-228-
21-35. Реклама 

Плотник: мелкие и круп-
ные работы. Т. 8-996-388-
68-70. Реклама

***
Электромонтаж. Замена 
электросчетчиков. Тел. 
8-914-194-05-60. Реклама

***
Услуги электрика. Тел. 
8-914-405-35-62. Реклама

***
Электромонтаж любой 
сложности, установка 
электросчетчиков. Тел. 
8-984-260-09-05. Реклама

*** 
Сантехнические работы 
любой сложности, уста-
новка, ремонт бойлеров. 
Т. 8-984-260-09-05. Реклама

***
Ремонт и модернизация 
ПК, ноутбуков, смартфо-
нов. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама

***
Компьютерная помощь. 
Гарантия. Т. 8-962-151-
50-99. Реклама

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНКОВ, ЖУРНАЛОВ
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а

ТЕЛ.: 8(42153) 3-14-09, 3-11-71

СКРЕПЛЕНИЕ СКОБКОЙ И ПРУЖИНОЙ

РЕЗКА
КОПИРОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ЛАМИНИРОВАНИЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГРАМОТ

۷
۷

۷

۷
۷

Редакция газеты «Вяземские вести»,  ул. Козюкова, 3

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ: путевые листы,
медицинские карты, домовые книги. 
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ÓÑËÓÃÈ

Реклама

и ремонт газовых плит

ООО «Административная практика»
Мы более 10 лет стоим на страже интересов
водителей и пешеходов. Помощь в возврате
водительского удостоверения. Досрочно.
Т. 8-800-100-83-55, 8 (4212) 79-42-62. 

Реклама

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Служба заказа такси не является перевозчиком

Реклама

ООО «Строитель»

ООО «Строитель»Служба заказа такси не является перевозчиком

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ñëóæáà çàêàçà òàêñè.
Òåë. 8-962-678-82-46,

8-924-119-62-19,
8-914-198-50-15.

(ÈÏ Àñïèäîâ Þ.È.)

Ремонтно-
строительные работы. 
Все виды работ: электромонтажные,

сантехнические. Капитальный и косметический 
ремонт квартир и офисов. 

Тел. 8-914-773-41-31, 8-999-795-04-96. 

Реклам
а

Натяжные потолки. Сантехника. 
Электрика.Тел. 8-909-877-86-38.Ре

кл
ам

а

,СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«АНГЕЛ»
г. Вяземский, ул. Коммунистическая, 30-а
п. Переяславка, ул. Индустриальная, 9, 

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

ИП Торгаева Е.А.

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

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

• Бесплатная круглосуточная консультация 
диспетчера по всем вопросам оказания услуг;

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

• Круглосуточная бесплатная транспортировка 
умершего в морг;

• Оформление всех необходимых документов 
для захоронения (кремации);

• Предоставление специализированного 
автокатафалка и автобуса под пассажиров;

• Прием заказов и заключение договоров на ор-

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

• Изготовление и установка памятников и огра-
док;

• Благоустройство мест захоронения;
• Заключение договоров на организацию захо-

ронения по безналичному расчету;
• Возможность организации захоронения на 

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

спортом.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ:

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

Предоставляются льготы по погребению, изготовлению и установке памятника участникам ВОВ, 
пенсионерам МО РФ, МВД и др. силовых структур, а также реабилитированным гражданам.

Р
ек
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м

а

АРЕНДА СПЕЦТЕХНИКИ:
автокран, автовышка, экскаватор, трал, 

Камаз (дорожная комбинированная машина).
Тел. 8-914-409-60-06. Реклама

Крик души
Åëêà ñ êëàäáèùà

Здравствуйте! Не хотелось никому портить ново-
годнее настроение, но промолчать не могу. На клад-
бище около могилы, находящейся рядом с могилой 
моего сына, лет восемь-десять назад была посаже-
на маленькая елочка. Посадили родственники, ко-
торые ухаживают за могилой. И вот под этот Новый 
год елка исчезла. Ее СПИЛИЛИ. Остался лишь пе-
нек. Не знаю, куда обращаться, да и есть ли смысл, 
но хочется, чтобы люди узнали, услышали. НЕЛЬЗЯ 
нарушать покой мертвых, это кощунство. Как только 
представлю реакцию родственников, тех, кто поса-
дил деревце, мне становится больно. А еще страшно 
от того, что среди нас живут люди, запросто спилива-
ющие елку на свой праздник на КЛАДБИЩЕ.

Татьяна Сажнева

..

Остался от ёлочки только пенёк
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Ìåáåëü íà çàêàç 
- Корпусная,      - Встроенная 

- Кухни             
- Шкафы-купе

- Изделия 
из искусственного 

камня.
г. Вяземский, 

Орджоникидзе, 43, офис 2.
Понедельник - пятница с 9.00 - 17.00 час.

Суббота 10.00 - 15.00 час. Выходной - воскресенье.
тел. 8-924-403-58-03, mebel_vzm

ÒÖ «Óíèâåðñàì» 
ñ 9.30 äî 18.00 (áóäíè), ñ 9.30 äî 16.00,(ñóááîòà),

 ñ 9.30 äî 15.00 (âîñêðåñåíüå)

ÈÏ Ìàëûøåâà

Реклама

Î×ÅÍÜ 
ÁÎËÜØÈÅ 
ÑÊÈÄÊÈ 
ÍÀ ÂÅÑÜ 

ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ 
ìóæñêîé 

è æåíñêîé 
îäåæäû

Çîîìàãàçèí
ÈÏ Ìàëûøåâà

ïåðååõàë â ÒÖ «Óíèâåðñàì»

 Ðåæèì ðàáîòû: ñ 9.00 äî 18.30
òåë. 8-914-174-53-33 Реклама

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA  
С СОХРАНЕНИЕМ 

НОМЕРА ПРЕЖНЕГО 
ОПЕРАТОРА

БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ С РАЗДАЧЕЙ
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 10.00 до 18.00 ч., 
выходной - воскресенье. тел. 8-999-088-02-89.

Реклама yota.ru vk.com/yota

Наш адрес: ул. Чехова, 53 
(напротив школы №2)
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ИП Щур О.И.ДЛЯ ВАС В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЬШОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ, 
СПОРТИВНЫХ ТОВАРОВ
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС

ОДЕЖДА и ОБУВЬ
МУЖСКАЯ * ЖЕНСКАЯ * СПОРТИВНАЯ

Медицинский кабинет
 «Мариша». 

Приём терапевта, 
вызов врача на дом. 

Врач Оксана Евгеньевна 
Фёдорова.

Запись по телефону 
8-914-774-87-54.

Адрес: 
ул. Коммунистическая,17
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
 НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

12,18, 26 января
по адресу: ул. Ленина, 51 (вход со двора)

Приём взрослых и детей по графику

5. УЗИ  -  12,26 января.
Запись к врачам с 15 до 22 час. по тел. 8-962-224-93-42 

О
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

3. Невролог. 
4. Офтальмолог.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ . 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Лицензия №ЛО-27-01-001558 от 30.07.2014г.
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Реклама

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ 

ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè» 

- Для подписчиков 
в редакции 

(газету забираете сами) 
(ул. Козюкова, 3): 

1 мес. – 56 рублей, 
3 мес. – 168 рублей, 

6 месяцев - 336 рублей.
- Корпоративная подписка 

(с доставкой на предприятие):  
1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

6 месяцев - 396 руб.
Продолжается подписка 

на газету 
«Вяземские вести» 

на почте
 (с доставкой 

на дом) 
с ФЕВРАЛЯ. 

Òåëåôîíû 
äëÿ ñïðàâîê: 

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

Ре
кл

ам
а

Объявления, поздравления, 
реклама принимаются 

всю неделю, кроме 
субботы, воскресенья. 

Последний день приема 
в текущий номер - 

ВТОРНИК!


