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Творить добро – 
так здорово!

Какое чудо!
Ты родился!

В больнице – 
новые врачи 5

6

..

Уважаемые друзья!
Примите самые искренние 

поздравления 
с праздником молодости, 

оптимизма и энергии – 
Днём российского 

студенчества!
Годы студенчества – самое 

яркое, насыщенное событиями 
время, годы зарождения самых 
смелых планов и начинаний. Вам, 
нынешним студентам, уже зав-
тра предстоит решать большие 
серьёзные задачи, претворять 
в жизнь перспективные инве-
стиционные проекты, укреплять 
социальную инфраструктуру, раз-
вивать науку.

Студенты – это наш главный ин-
теллектуальный и творческий по-
тенциал. Убеждены, вы сможете 
достойно реализовать все свои 
мечты и надежды, а ваши знания 
станут основой для успешного 
труда на благо Вяземского рай-
она, Хабаровского края и всей 
России!

Администрация и Собрание 
депутатов Вяземского района, совет 

глав муниципальных образований

3 (8794)
четверг

24 января
2019 года

 

Погода с 25 по 31 января

Уважаемые жители 
Вяземского района!
26 января в 13.00 час. 

на стадионе «Локомотив» 
состоится хоккейный турнир 
на Кубок главы городского 

поселения «Город 
Вяземский».

Играют команды: 
«Локомотив» (г. Вяземский), 
п. Переяславки, г. Бикина, 

г. Хабаровска.
Приглашаем 

болельщиков.
16+

Джаз для Алины Куценко

В  студенческой  жизни  вяземской  выпускницы,  второкурсницы
Хабаровского  государственного  института  искусств  и  культуры 
Алины Куценко, уже реализовано немало удачных творческих проектов.
Материал об этом читайте на странице 3. 

Фото из личного архива

  Ночь  День 
Пт 

25.01 Малооблачно -20 -10 

Сб 
26.01 Ясно -17 -10 

Вс 
27.01 Пасмурно -15 -7 

Пн 
28.01 Ясно -19 -10 

Вт 
29. 01 Малооблачно -24 -10 

Ср 
30. 01 Ясно -13 -12 

Чт 
31. 01 Пасмурно -20 -15 

 

погода с 11 по 27 сентября 



В этом году грамотами 
и подарочными сертифи-
катами магазина «Книги» 
награждаются трое отлич-
ников. В их числе: Арина 
Козлова (второй курс, лес-
ное отделение) и двое ме-
хаников – Игорь Русский  
(первый курс), Александр 
Голубев (второй курс). 

Также на линейке гра-
мотами и благодарствен-
ными письмами будут 
награждены 64 ударника. 
Победителям, призёрам и 

участникам краевых твор-
ческих конкурсов, спортив-
ных соревнований вручат 
дипломы, грамоты и меда-
ли. 

Вечером в этот же день 
в техникуме пройдёт интел-
лектуальная игра «Умники 
и умницы». В ней за звание 
самых эрудированных по-
борятся отличники и хоро-
шисты. Завершится День 
всех студентов празднич-
ной дискотекой. 

Наш корр.

25 января в Вяземском лесхозе-тех-
никуме им. Н.В. Усенко на торжественной 
линейке, посвящённой Дню студента, че-
ствуют лучших из лучших.

Трио отличников

Этому событию 27 
января 2019 года испол-
няется 75 лет. Сегодня 
эта дата – один из  Дней 
воинской славы России.  
Почти 900 дней боли и 
страдания, мужества и 
самоотверженности. За 
годы блокады погибло, 
по разным данным, до 
1,5 млн. человек. Так, на 
Нюрнбергском процессе 
фигурировало число — 
632 тысячи. Только 3% из 
них погибли от бомбежек 
и артобстрелов, осталь-
ные 97% умерли от голо-
да. 

Жительницы наше-
го города Валентина 
Викторовна Ушакова и 
Нина Яковлевна Кичигина 
—  ленинградки, пережив-
шие блокаду. 

Валентина Ушакова  
была в то время 7-летним 
ребенком. Нина Кичигина 
- 14-летней выпускницей 
7 класса. Зимой 1942 года 

умерла ее мать. О гибе-
ли целых семей может 
поведать любой житель 
блокадного Ленинграда.  
Нина Яковлевна жила 
в трёх километрах от 
Кировского завода, выпу-
скавшего тяжелые танки, 
и который немцы обстре-
ливали особенно ожесто-
ченно. Нина Яковлевна 
работала, а после работы 
дежурила на крыше свое-
го дома, туша зажигатель-
ные бомбы. На ее глазах 
от близко разорвавшихся 
снарядов гибли женщины 
и дети.

Ласун Аделия Ста-
ниславовна во время 
блокады служила милици-
онером.

Посильную леп-
ту в героическую обо-
рону и освобождение 
города Ленинграда  внес-
ли  наши земляки.  На 
Ленинградском фронте 
принял участие в боях с 

фашистами Иван Ильич 
Иванов (ранен 3 января 
1944 г.). 

В защите и прорыве 
блокады  также участво-
вали: Иван Демьянович 
Артемов, Валентина 
Ивановна Белик, Дмитрий 
Евменович Кочерга, 
Владимир Андреевич 
Битой, Филипп Яковлевич 
Евсеенко, Николай 
Емельянович Нощенко, 
Иван Григорьевич 
Новомодный, Макар Ма-
карович Козин, Александр 
Александрович Тишкин.

Пали смертью храбрых 
и навечно остались по-
коиться на Пискарёвском 
кладбище: Василий Ми-
хайлович Попович, Прохор 
Яковлевич Миляков и ещё 
33 доблестных воина – в 
Ленинградской области. 

Вечная им память и 
благодарность от живу-
щих сегодня.

Наталья Бельцова

27 января – День 
Великой Ленинградской 
Победы! Почти два с по-
ловиной года Северная 
столица находилась в 
ожесточённой осаде. Но 
город жил, работал, геро-
ически боролся! 

Выстоять помогала 
вся страна. Среди за-
щитников Ленинграда 
было немало и дальне-

восточников. С заводов 
Хабаровского края на 
фронт отправляли воен-
ную технику, боеприпасы. 

Исторически наши 
регионы связаны. Как до 
войны, так и после спе-
циалисты из Ленинграда 
помогали нам в стро-
ительстве и развитии 
многих промышленных, 
инженерных, инфраструк-

турных, социальных объ-
ектов.

Сейчас в Хабаровском 
крае 65 человек имеют 
знак «Житель блокадно-
го Ленинграда» и трое 
награждены медалью за 
оборону Ленинграда. 

Дорогие ветераны! 
Спасибо вам за ваш рат-
ный и трудовой подвиг. 
Мы никогда не забудем, 

какой ценой старшее 
поколение завоевало 
Великую Победу, сохра-
нило для потомков один 
из самых красивых горо-
дов мира.

Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия 
вам и вашим близким! 
С.И. Фургал, губернатор 

Хабаровского края
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Новое

События. Факты. Уважаемые жители 
Хабаровского края! 
Дорогие ветераны!

Пенсия страховая

Его открыл турнир по 
мини-футболу на снегу 
«Снежные баталии», в ко-
тором приняли участие 
команды Вяземского лес-
хоза-техникума им. Н.В. 
Усенко, ОМВД, с. Отрадного 
и сборная команда пра-
вительства Хабаровского 
края, которая и завоевала 
первое место, обыграв всех 
соперников. 

На стадионе «Локомо-
тив»  для 8 сборных команд 
прошёл спортивный празд-
ник «Вяземские снегоходы». 
Участники соревновались 
в кёрлинге, беге на лыжах, 
коньках  и  в шуточных ви-
дах состязаний. Традицион-
но на «Локомотиве» для 
команд мальчишек из горо-
да Вяземского и с. Кукелево 

проведена товарищеская 
встреча по хоккею. 

В общеобразователь-
ных учреждениях для ре-
бят и их родителей прошли 
зарницы, турниры по хок-
кею на валенках, игры в 
снежки. Все участники были 
награждены фирменными 
футболками и сертификата-
ми. Командам-чемпионам и 
победителям в отдельных 
видах вручены грамоты, 
медали и кубки соответ-
ствующих степеней. Всего в 
мероприятиях приняли уча-
стие почти 1000 жителей 
Вяземского района. 

Ольга Мурашкина, 
начальник отдела по 

социальным вопросам, 
физической культуре и 

спорту, делам молодёжи

На универсальной спортивной площад-
ке детско-юношеской спортивной школы 
г. Вяземского первый заместитель ми-
нистра физической культуры и спорта 
Хабаровского края Дмитрий Чикунов и гла-
ва Вяземского района Ольга Мещерякова 
дали старт проведению центрального ме-
роприятия Хабаровского края, посвящен-
ного Всероссийскому Дню снега. 

Поздравляю вас с 75-летней годовщиной полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Настоятель прихода протои-
ерей Андрей Колобов, отслужив 
божественную литургию, поздра-
вил всех прихожан с праздником и 
окропил святой водой. Дальше ве-
ликое таинство продолжилось на 
Иордани. Купель в виде креста по 
традиции была вырублена на реке 
Вторая Седьмая, но огорчил тот 
факт, что ночью вандалы заброса-
ли её глыбами льда. Прихожанам 
пришлось утром снова расчищать 
прорубь лопатами.

Доехав на автобусе до улицы 
Тургенева, православная процес-
сия с молитвами и песнопениями 
крестным ходом дошла до устья 
реки. Здесь отец Андрей освятил 
крещенскую купель и пожелал креп-
кого внутреннего настроя всем, кто 
решил набраться духовных сил, 
окунувшись в ледяную воду. 

По древней русской традиции 
первыми в прорубь погружались 
мужчины. В числе тех, кто решил на 
себе ощутить всю благодать кре-
щенской воды, был и глава города 
Александр Усенко. Один за другим 
мужчины заходили в ледяную воду, 
трижды крестились и ныряли в про-
рубь с головой, было понятно: это 
моржи со стажем. «Эх, тёплень-
кая», - шутил кто-то из парней, вы-
ходя из освящённой ледяной воды 
и растираясь полотенцем. 

Следом к проруби потянулись 
и женщины. Они  более эмоцио-
нально готовились к таинству по-

гружения, особенно те, кто делал 
это впервые. По словам одной из 
девушек, зайдя в ледяную воду, 
ей показалось, будто сотни иго-
лочек впились во всё тело. Но 
потом, когда после купания она 
зашла в палатку, почувствовала 
приятное тепло. До позднего ве-
чера к Иордани приезжали жители 
района, желающие приобщиться к 
празднику Крещения. До 18 часов 
здесь дежурили полицейские и бри-
гада скорой помощи. 

Крещенская прорубь в виде кре-

ста-маковки в этом году была вы-
рублена и на реке Уссури в селе 
Забайкальском силами молодых 
инициативных жителей. После 
того, как клирик вяземского право-
славного храма Диониссий Минеев 
совершил освящение воды, забай-
кальцы стали её набирать, здесь 
же умывали лицо, осеняя себя 
крестным знамением. Святую воду 
жители района также набирали в 
вяземском храме и придомовых 
сельских храмах. 

Анастасия Шубина

Православие
Благодать крещенской воды
Вяземцы 19 января приобщились к празднику Богоявления и Крещения 

Господня, который начался с самого утра в храме свт. Николая.

День снега 
 в Вяземском

НДС – перемены

В связи с повышением 
ставки НДС с 18 до 20 про-
центов скорректированы 
формы журнала учёта по-
лученных и выставленных 
счетов-фактур и книги про-
даж.

Постановление всту-
пает в силу по истечении 
одного месяца со дня опу-
бликования, но не ранее 

1-го числа очередного на-
логового периода по НДС.

П о с т а н о в л е н и е 
Правительства РФ от 
19 января 2019 г. N15 «О 
внесении изменений в 
приложения N 3 и 5 к поста-
новлению Правительства 
Российской Федерации от 
26 декабря 2011 г. N1137»

ГАРАНТ.РУ

Повышение НДС потребовало корректи-
ровки журнала учёта счетов-фактур и кни-
ги продаж.

День снятия блокады

Дни боли и мужества
Блокада Ленинграда – трагичная и  великая страница 

российской истории. 

Роуминг, 
до свиданья!

Принят закон об 
отмене с 1 июня 
2019 г. националь-
ного и внутрисе-
тевого роуминга.

Операторы мобиль-
ной связи в своей сети 
должны устанавливать 
одинаковые условия 
оказания услуг каждо-
му абоненту, незави-
симо от того, в каком 
регионе России он на-
ходится.

Закон отменяет 
плату за входящие 
вызовы, кроме случа-
ев, когда вызываемый 
абонент находится за 
рубежом.

Федеральный закон 
от 27 декабря 2018 г. 
N 527-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 46 
и 54 Федерального за-
кона «О связи» всту-
пает в силу с 1 июня 
2019 г.

ГАРАНТ.РУ



Мечта о сценической профессии у 
Алины зародилась в школьные годы 
на занятиях по вокалу у педагога вя-
земской музыкальной школы Галины 
Владимировны Глаголевой. Под ру-
ководством наставника она успешно 
представляла себя на межрайонных, 
региональных и международных кон-
курсах вокального мастерства. 

Удачно прошла творческий кон-
курс в институт культуры на факуль-
тет музыкальное искусство эстрады 
по специальности эстрадно-джазо-
вый вокал. Уже на первом курсе, в 
ноябре, от вуза Алину делегировали 
участвовать в престижном всерос-
сийском конкурсе  «Краса студенче-
ства России».

Тогда во Владивосток, где прохо-
дил конкурс, съехались 42 девушки 
от Москвы и Петербурга до городов 
Дальневосточного региона.  Алина 
понимала, что в 18 лет победить в та-
ком конкурсе, возможно, не получит-
ся. Но это был колоссальный опыт. 
Оценивались интеллектуальные 
данные, умение держаться на сцене, 
яркость и неординарность. Девушки 
писали проекты и защищали их.

Этой же осенью в Хабаровске 
Алина Куценко прошла кастинг в мо-
дельную школу. Из ста претенден-
тов вошла в двадцатку лидеров. И 
в модельной сфере она оказалась 
успешной. После окончания курса 
агентство  заключило  с  ней  кон-

тракт  на  работу  в  сфере  рекламы. 
На первом курсе Алина заняла 

второе место в серьёзном конкурсе 
«Студенческая весна», где высту-
пала в категории профессионалов.  
Летнюю сессию закрыла с отличием.

Сбылась мечта - появиться на 
телеэкране. Осенью прошлого года  
от однокурсников случайно узнала 
о проведении в Хабаровске кастин-
га для развлекательного телеканала 
ТНТ. Около трёх часов простояла в 
очереди в ожидании кинопроб. Тогда 
в студию за своим счастливым ка-
дром пришли сотни молодых людей. 
Съёмочный день остался позади, 
о нём Алина уже успела позабыть, 
как из Москвы раздался звонок, где 
ей сообщили о том, что по итогам 
кастинга Алина вошла в число 10 по-
бедителей. Ролик с участием Алины 
Куценко и резидента шоу «Comedy 
Woman» Надежды Сысоевой уже по-
являлся на канале ТНТ.

Алина не скрывает, что в востор-
ге от любимого дела. Часто выступа-
ет на сцене, так как проходит много 
вузовских, городских и краевых ме-
роприятий. - В День студенчества 
тоже буду стоять на сценической 
площадке, - говорит певица, модель 
и телезвёздочка. - У меня огромные 
творческие планы, о которых пока не 
говорю. Уверена, что обязательно 
удивлю всех. 

Светлана Ольховая
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Сгорели 
автомобиль и гараж

В сводке происшествий за неде-
лю - четыре пожара без пострадав-
ших. Одно - в селе и три в городе.

В селе Шереметьево 13 янва-
ря в 8-32 загорелась баня по улице 
Новой. Около 20 минут понадобилось 
пожарным отдельного поста ПЧ-72, 
чтобы ликвидировать возгорание. 
От огня пострадала крыша бани. 
Предварительная версия - замыкание 
электропроводки.

В Вяземском 14 января около 21.00 
пожар произошёл в летней кухне по 
улице Пионерской. Огнём повреждены 
крыша и стены кухни.

Около 22.00 часов 20 января по 
улице Студенческой загорелся сарай. 
Площадь пожара составила 25 кв. ме-
тров, строение сгорело полностью. 
Причины пожара расследуются.

Автомобиля японского производ-
ства «Ниссан АД» лишился житель 
частного гаража по улице Громовой в 
Вяземском. Пожарных вызвал его со-
сед, который рано утром 18 января го-
товился к поездке в Хабаровск, когда 
заметил дым и огонь, вырывающиеся 
из соседнего строения. Огнём были 
полностью повреждены машина и га-
раж, площадь пожара составила 18 кв. 
метров. Оказалось, что в гараже нахо-
дилась печь, которой отапливались дом 

и сам гараж. Предварительная версия 
- неосторожное обращение с печным 
оборудованием. От сильного пламени 
была угроза возгорания соседнего де-
ревянного дома и гаража, их огнебор-
цам удалось отстоять.

Батончик 
из «истории»

Тревожная кнопка сработала в 
магазине «Вкусная история» в ми-
нувшую субботу 21 января в 17-43, 
где объявился очередной люби-
тель сладкого.

Охранник-контролер заметил во-
ришку, который похитил несколько 
шоколадных батончиков и пытался 
вынести их из магазина. Бдительный 
мужчина кнопкой вызвал сотрудников 
вневедомственной охраны. Гражданин 
Г. 1983 года рождения был задержан и 
доставлен в дежурную часть ОМВД, на 
него составлен административный про-
токол по статье 7.27 КоАП РФ - мелкое 
хищение.

Улетел в кювет
В районе за неделю произошло 

пять ДТП без пострадавших.
Пятнадцатого января в 7.30 утра 

на 164 км гострассы А-370 водитель К. 
- житель Приморского края, управляя 
автомобилем «Хонда Аккорд» не спра-
вился с управлением, не учёл сложные 
метеоусловия (снег и гололёд) и съехал 
в кювет с последующим опрокидыва-
нием. Машине причинён значительный 

механический ущерб, сам водитель не 
пострадал.

Поработал 
себе в ущерб

В сводке происшествий - три фак-
та  незаконной  порубки  деревьев.

В 70 квартале 6-го выдела Верхне-
Подхорёновского участка специалистами 
КГКУ «Аванское лесничество» выявлен 
факт незаконной порубки деревьев по-
роды: ольха, берёза, пихта.

Задержан гражданин К., который на 
спецтехнике зачищал дорогу до деляны. 
По словам задержанного, он спилил дан-
ные деревья, чтобы не мешали работе, 
и сдвинул их на обочину дороги. Своими 
действиями К. причинил ущерб лесным 
насаждениям в сумме 6 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело, проводится 
расследование.

Запретный сверток 
на чердаке

В ходе проводимых оператив-
но-розыскных мероприятий со-
трудниками полиции установлен 
факт хранения наркотических ве-
ществ в крупном размере - около 
одного кг в высушенном виде.

Задержан ранее несудимый, нигде 
неработающий житель одного из сёл 
района. Наркотики мужчина прятал на 
чердаке собственного дома. По факту 
хранения возбуждено уголовное дело.

По сообщениям пресс-службы 
ОМВД, ПЧ-72, ОНД и ПР

 Происшествия

Выплаты 
увеличили

 Материнский капитал

Для владельцев сертификатов на 
материнский капитал возросли вы-
платы.

С начала действия государственной 
программы – с 2007 года в Вяземском рай-
оне 1704 матери, родившие или усыновив-
шие второго ребёнка, стали счастливыми 
обладателями материнского капитала. В 
2019 году для владельцев материнского 
(семейного) капитала особых изменений 
не будет. Его размер по-прежнему составит 
453 026 рублей. Направления использова-
ния материнского капитала остаются те же. 

С начала 2018 года – семьи с невысо-
ким доходом, в которых с 1 января 2018 
года родился или был усыновлен второй 
ребенок,  имеют возможность получать из 
материнского капитала ежемесячные вы-
платы. В Вяземском районе за этой формой 
поддержки обратились 16 владельцев сер-
тификатов, из них 2 – в январе 2019 года.

В 2019 году размер выплаты увеличит-
ся. Она составит 14 051 руб. , эта сумма 
равна 1,5 - кратной величине прожиточно-
го минимума на ребенка, установленного в 
регионе на II квартал в году, предшествую-
щему году обращения за выплатой, в 2018г. 
– 13 386 руб.

Теперь жителям края выдается элек-
тронный сертификат, т.к. его бумажная 
версия утратила свою актуальность. В по-
следующие два года материнский (семей-
ный) капитал будет проиндексирован и в 
2020 году составит 470 241 руб., а в 2021 
году – 489 051 руб.

Также увеличилась в 2019 году и сумма 
регионального материнского капитала (за 
рождение третьего и последующих детей), 
она составит 250 тысяч рублей.

Наш корр.

Джаз для 
Алины Куценко

Знай наших!

В студенческой жизни вяземской выпускницы, вто-
рокурсницы Хабаровского государственного института 
искусств и культуры Алины Куценко уже реализовано 
немало удачных творческих проектов. 

Учащаяся  молодёжь – наш главный  
стратегический и кадровый ресурс. Они 
– целеустремленные, творческие, та-
лантливые и амбициозные – определя-
ют настоящее и будущее Хабаровского 
края, его успех. 

Сегодня студенты активно участвуют 
в общественной жизни региона, развива-
ют традиции добровольчества, добива-
ются высоких достижений в учёбе, науке, 
творчестве и спорте. Мы гордимся их 
победами во всероссийских и междуна-
родных чемпионатах, конкурсах и сорев-
нованиях. 

Уверен, что знаниям и таланту вы-
пускников наших вузов обязательно най-

дется  применение на родной земле. 
Правительство Хабаровского края 

оказывает поддержку наиболее подго-
товленным и талантливым студентам и 
аспирантам. Ежегодно за успехи в учёбе, 
участие в научно-исследовательской ра-
боте и общественной деятельности са-
мые лучшие из них получают стипендию 
имени Н.Н. Муравьева-Амурского.

Желаю студентам успехов в учёбе, 
надёжных друзей и веры в свои силы! 
А преподавателям и наставникам – не-
исчерпаемой энергии, педагогических 
успехов и талантливых учеников!

С.И. Фургал, губернатор 
Хабаровского края

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником российского сту-

денчества – Татьяниным днём! Договор 
на год

В 2019 году коллектив Вяземского 
ДРСУ начал работать в новом статусе - 
Вяземский участок АО «Региоснаб».

Как рассказал начальник Вяземского участ-
ка АО «Региоснаб» Павел Котик, длительный 
процесс банкротства Крайдорпредприятия за-
вершился выдачей работникам Вяземского 
ДРСУ уведомлений о сокращении в связи 
с ликвидацией предприятия. В преддве-
рии нового года 28 декабря все работники 
Крайдорпредприятия были уволены.

  По информации Павла Владимировича, 
в 2018 году специалисты Вяземского ДРСУ 
освоили 75 миллионов 728 тысяч рублей. 
Обслуживали дороги краевого значения в 
южных районах Хабаровского края - имени 
Лазо, Вяземском и Бикинском. Проводили 
ямочный ремонт и занимались содержания-
ми региональных дорог в Советско-Гаванском 
районе, Нанайском и Солнечном районах. 
Производственные задачи с учётом времен-
но принятых на сезон рабочих выполняли 76 
работников вяземского и лазовского участков 
ДРСУ.

В 2019 году торги на содержание регио-
нальных дорог в крае (от федеральной трас-
сы до сельских поселений) выиграло АО 
«Региоснаб». В новое предприятие 9 января 
приняли 33 работника бывшего Вяземского 
ДРСУ (20 специалистов в Вяземском и 13 ра-
ботников в районе имени Лазо). С людьми за-
ключили трудовые договоры на один год. На 
предприятии остались трудиться 4 автогрейде-
риста и 7 водителей комбинированных дорож-
ных машин (КДМ). 

Специалисты Вяземского участка по-
прежнему выезжают в командировки. Так, в по-
недельник на расчистку снега в Комсомольский 
район были направлены водитель КДМ 
Александр Капырин и автогрейдерист Игорь 
Кушко. Часть техники, предназначенной для 
обслуживания дорожного покрытия, пере-
шла новому собственнику, другую часть 
автопарка пока «Региоснаб» арендует у 
Крайдорпредприятия.

 Светлана Ольховая

Дорожное хозяйство

Насущные 
проблемы

О передаче району части полномо-
чий на 2019-2021 годы по двум сельским 
поселениям  (Видное, Кукелево), вне-
сении поправок в проект краевого за-
кона рассмотрели депутаты районного 
Собрания на внеочередном заседании.

Депутаты предложили внести на рассмо-
трение Законодательной Думы Хабаровского 
края поправки к проекту закона «О внесении 
изменения в статью 1 Закона Хабаровского 
края  «О закреплении за сельскими поселени-
ями Хабаровского края вопросов местного зна-
чения», где в статье 2 - 2019 год предложили 
заменить на 2020.

 Вступление в силу краевого закона  с 1 
января 2020 года даст возможность району 
подготовить нормативную правовую базу, не-
обходимую для выполнения вопроса местного 
значения по обеспечению проживающих в по-
селениях и нуждающихся в жилых помещени-
ях малоимущих граждан жильём, организации 
строительства и содержания муниципального 
жилого фонда. Подготовить передачу муници-
пального жилищного фонда поселений в рай-
он. Было отмечено, что в бюджете района на 
2019 год расходы на выполнение данного во-
проса не предусмотрены. 

Депутат Тамара Украинец предложила 
перенести дату на ещё более поздний срок – 
2021-2022 годы. Присутствующий на собрании 
глава посёлка Дормидонтовка Юрий Черненко 
привёл свои доводы: - Всё, что касается каче-
ства жизни людей, необходимо решать неза-
медлительно, не вижу смысла в переносе даты 
с 2019 на 2020 год.

Глава района Ольга Мещерякова отмети-
ла, что проблемы жилья в поселениях сегод-
ня самые насущные, поэтому решение надо 
принимать взвешенно и ответственно. Данный 
вопрос обсуждался на комиссии по законности 
и гласности, где он был рассмотрен всесто-
ронне,  депутаты большинством голосов при 
одном «против» и одном воздержавшемся про-
голосовали за 2020 год.

Наталья Бельцова

 Районное 
Собрание депутатов
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Демография

Какое чудо! Ты родился!
Отдел записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС) администрации Вяземского муници-
пального района подвел итоги деятельности 
за 2018 год.

Языком цифр

Регистрация актов 
гражданского состояния

Соотношение браков и разводов несколько улуч-
шилось, но тем не менее, остается высоким. Так, на 
100 браков в 2018 году оформлен 91 развод (в 2017 
году было 100 на 100). 

Внесение изменений 
(исправлений, дополнений): 
в записи актов гражданского 

состояния, составленные ранее
В течение года оформлено 53 дела, в том числе по ос-

нованиям: заключение отдела - 17; запись акта об уста-
новлении отцовства - 27; Запись акта об усыновлении - 2; 
решение органа опеки и попечительства «Об изменении 
фамилии и (или) имени несовершеннолетнему» - 1; за-
явление матери о внесении, либо исключении сведений 
об отце - 1; решение суда; - 3; документ об установлении 
личности умершего, ранее оформленного как неизвестное 
лицо (протокол опознания ОМВД) - 2.

Обращения (запросы) об истребовании 
документов, подтверждающих факт 
государственной регистрации актов 

гражданского состояния
Количество обращений 2018 г. - 1430. В том числе: фи-

зические лица (граждане) - 708: юридические лиц (учрежде-
ния и организации) - 722; лично (непосредственно в отдел 
ЗАГС) - 842. Иным способом - 588, в том числе: почтовой 
связью - 554; по электронной почте - 11; факсимильной свя-
зью - 6; специальной связью - 3; через МФЦ (многофункцио-
нальный центр) - 10; через ЕРПГУ (портал государственных 
услуг) - 4.

Из общего числа документов оформлено и выдано (вы-
слано): повторных свидетельств - 409; архивных справок - 
448; сведений (ответов) о наличии либо отсутствии записей 
актов гражданского состояния - 573.

В  течение года в отдел записи актов гражданского со-
стояния  обратилось около четырех тысяч (3796) посетите-
лей, жителей не только Вяземского, но и соседних районов. 

За государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и юридически значимые действия, совершенные 
отделом ЗАГС, взыскано государственной пошлины на сум-
му 359 тыс. 85 руб., в том числе за:

О.Е. Пилипчук, начальник отдела ЗАГС 
администрации района

Смертность 
Тем не менее, по итогам 2018 года число 

умерших превысило число родившихся на 83 
человека или на 25%. В сравнении с 2017 годом 
снизилась на 15 человек или на 4%. 

 

Из общего числа умерших: 
 

Жители Вяземского района 306 чел. 
Регистрация за пределами района 10 чел. 
Лица без регистрации 10 чел. 
Регистрация смерти без паспорта 13 чел. 
 

Место наступления смерти: 
 

Стационар  130 чел. (40%) 
Дома 113 чел. (35%) 
Другое место (включая место 
происшествия) 82 чел. (25%) 

Машина скорой помощи 1 чел. 
 

Из общего числа умерших: 
 

Пол Число 
умерших 

Средний возраст 
(на день смерти) 

Мужчины 173 63 года 
Женщины 153 71 год 
 

ВОЗРАСТ умерших: Всего: Мужской 
пол 

Женский 
пол 

до 1 года 1 - 1 
от 1 года до 18 лет 1 1 - 
19 лет- 40 лет 14 9 5 
41 год - 60 лет 84 59 25 
61 год - 80 лет 157 84 73 
81 год - 90 лет 60 17 43 
91 год и старше 9 2 7 

 

ПРИЧИНЫ смерти: 

В
се

го
: 

М
уж

чи
ны

 

Ж
ен

щ
ин

ы
 

1. Болезни сердца и 
системы кровообращения 

139 чел. 
(43%) 71 68 

2. Другие заболевания  
внутренних органов  

158 чел. 
(48%) 80 78 

3. Неестественные причины  
(различного рода травмы и 
повреждения) 

29 чел. 
(9%) 21 8 

 

Заключение брака 
Подано заявлений о заключении брака 139 
Зарегистрировано браков   127 
Не явились на регистрацию заключения 
брака 8 пар 
 

 Всего: Мужчины Женщины 
Вступили в 
первый брак 

138 чел. 73 65 

Вступили в 
повторный брак 

116 чел. 54 62 

Возраст лиц, вступивших в брак: 
Несовершен-
нолетние  
(от 16 до 18 лет) 
(1 - 16 лет, 
 г. Вяземский,  
1 – 17 лет,  
с. Дормидонтовка) 

2 чел. - 2 

Старше 60 лет  9 чел. 6 3 
Повторно заключили брак между собой 
(бывшие супруги) 10 пар 

Соотношение браков и разводов несколько 
улучшилось, но тем не менее, остается высоким. Так, 
на 100 браков в 2018 году оформлен 91 развод (в 
2017 году было 100 на 100). 

Расторжение брака 
Основание  

расторжения брака Количество: 

Решение суда (мирового судьи)  98 актов 

Совместное заявление 
супругов, не имеющих общих 
детей до 18 лет  (через орган 
ЗАГС)   

16 (2 пары, 
подавшие 
заявление, 
 не явились 

в связи   
с примирением 

сторон) 
Заявление одного из супругов и 
приговору суда об осуждении 
супруга на срок свыше 3-х лет  

2 

Дополнено актов о расторжении 
брака  при обращении второго 
супруга  

53 

Обратилось граждан за 
расторжением брака, всего: 

183 (мужчин – 78, 
женщин – 105) 

Число несовершеннолетних 
детей, оставшихся в результате 
развода родителей в неполной 
семье  

111 

Установление отцовства 
Оформлено актов по основаниям - 71; совместное 

заявление родителей, не состоящих в браке между собой 
- 64; решение суда - 6; заявление отца (мать умерла) - 1.  

В подтверждение факта государственной регистра-
ции актов гражданского состояния оформлено и выдано 
документов правоустанавливающего характера: 
 

Всего, в том числе: 1523 
Свидетельств о государственной 
регистрации актов гражданского состояния  954 

Справок на оформление пособий  
(по случаю рождения - 243,  
на погребение - 326) 

569 

 
Внесение изменений  

(исправлений, дополнений):  
в записи актов гражданского  

состояния, составленные ранее 
 

В течение года оформлено 53 дела, в том числе по 
основаниям: заключение отдела - 17; запись акта об 
установлении отцовства - 27; Запись акта об усыновлении - 
2; решение органа опеки и попечительства «Об изменении 
фамилии и (или) имени несовершеннолетнему» - 1; 
заявление матери о внесении, либо исключении сведений 
об отце - 1; решение суда; - 3; документ об установлении 
личности умершего, ранее оформленного как неизвестное 
лицо (протокол опознания ОМВД) - 2. 

 

Обращения (запросы) об истребовании 
документов, подтверждающих факт 
государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
 

Количество обращений 2018 г. - 1430. В том числе: 
физические лица (граждане) - 708: юридические лиц 
(учреждения и организации) - 722; лично 
(непосредственно в отдел ЗАГС) - 842. Иным способом 
- 588, в том числе: почтовой связью - 554; по 
электронной почте - 11; факсимильной связью - 6; 
специальной связью - 3; через МФЦ 
(многофункциональный центр) - 10; через ЕРПГУ 
(портал государственных услуг) - 4. 

Из общего числа документов, оформлено и выдано 
(выслано): повторных свидетельств - 409; архивных 

справок - 448; сведений (ответов) о наличии, либо 
отсутствии записей актов гражданского состояния - 573. 

В  течение года в отдел записи актов гражданского 
состояния  обратилось около четырех тысяч (3796) 
посетителей, жителей не только Вяземского, но и 
соседних районов.  

За государственную регистрацию актов гражданского 
состояния и юридически значимые действия, 
совершенные отделом ЗАГС, взыскано государственной 
пошлины на сумму 359 тыс. 85 руб., в том числе за: 

 
 

 
1 Заключение брака  46, 585 
2 Расторжение брака 119, 650 
3 Установление отцовства  24, 850 
4 Перемена имени  19, 200 
5 Внесение изменений (исправлений) 35, 550 
6 Выдача повторных свидетельств 78, 750 
7 Выдача справок из архива  31, 000 

8 Истребование документов  
из стран СНГ  3, 500 

 

Акты гражданского 
состояния 

Количество 
2018 г. 2017 г. 

О рождении 243 218 
О смерти 326 341 
О заключении брака 127 138 
О расторжении брака 116 137 
Об установлении 
отцовства 

71 65 

Об усыновлении 
(удочерении) 

2 1 

О перемене имени 12 13 
Всего: 897 913 

Рождаемость 
В сравнении с 2017 годом число новорождённых 

увеличилось на 25 или на 10 процентов.  
Место рождения детей: 

 

Город 
Вяземский 

Город 
Хабаровск 

Другие населенные 
пункты края 

 
158  (65%) 

 
77 (32%) 

8  (3%) 
(5 – Переяславка, 

 2 - Бикин, 
1 - Уссурийск) 

 

Который по счёту ребёнок 
 

Первый Второй Третий Четвертый  
и более 

57 (24%) 86 (35%) 51 (21%) 49 (20%) 
Семейное положение родителей 

при регистрации рождения: 
Число детей, родившихся у родителей, состоящих в 

зарегистрированном браке до рождения ребенка - 147 (60%).  
Число детей, родители которых при регистрации 

рождения установили факт отцовства - 43 (18%) (в том 
числе 12 пар вступили в брак). 
      Число детей,  не имеющих юридического отца - 52 (22%). 

Возраст матери: 
До 18 лет (несовершеннолетние) - 6  (2%) (1 - 16 

лет, 5 - 17 лет). От 18 до 40 лет - 228 (94%). Старше 40 
лет - 9 (4%). 

Пол родившихся детей: 
 

Мужской Женский 
115 128 

 
В течение года зарегистрировано шесть двойняшек 

(3 – город Вяземский, 1 – село Венюково, 1 - село 
Кедрово, 1 - село Забайкальское).  

Имена: 
 

Популярные: 

Мужские: Александр, Артём, Богдан, Кирилл, 
Матвей  

Женские: Ангелина, Варвара, Вероника, Дарья, 
Елизавета, Софья (София) 
Редкие и необычные: 

Мужские: Демид, Клим, Корней, Мирон, Родион 

Женские: Аделина, Виолетта, Лия, Марисса, 
Милана, Ева,  Эмили 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- Саргис Самвелович, 
подведите, пожалуйста, 
итоги старого года, что 
удалось вам сделать за ко-
роткий период вашей дея-
тельности?

- Вяземскую районную 
больницу я возглавляю с 
июля прошлого года. За это 
время удалось привлечь на 
работу в наш район хирурга, 
гинеколога по государствен-
ной программе переселения 
соотечественников. Они по-
сле получения российско-
го гражданства также стали 
участниками государственной 
программы «Земский доктор», 
по которой получили полагаю-
щиеся выплаты. Врачи обе-
спечены служебным жильём, 
у них есть желание работать 
на благо жителей района. В 
Шереметьево и в Кукелево 
фельдшеры также получи-
ли выплаты по программе 
«Земский доктор», их семьи 
обеспечены жильём. 

Если говорить о рабо-
те в целом за 2018 год, нам 
удалось стабилизировать 
экономическую ситуацию в 
учреждении. В начале про-

шлого года были проблемы по 
расходным материалам для 
лабораторий, например, при 
обработке анализов крови в 
лаборатории и т.д. Благодаря 
этому мы оснастили все от-
деления медикаментами, рас-
ходными материалами для 
бесперебойной работы в 2018 
году, а также приобрели все 
это в 2018 году на 1-й квартал 
2019 года.  Конечно, не всё 
удаётся сделать, как хотелось 
бы.

- Удалось организовать 
работу отделения стомато-
логии?

- Сейчас в отделении сто-
матологии будут работать 
пять врачей, из них один –
детский врач. Один будет 
работать в хирургическом ка-
бинете, трое – в лечебных. В 
одном из лечебных кабинетов 
будет организован смотро-
вой кабинет. Один из врачей 
–стоматологов также приехал 
к нам в район по программе 
переселения соотечественни-
ков, он обеспечен жильём при 

больнице. Он также сможет 
участвовать в государствен-
ной программе  «Земский  
доктор».

Также есть желание от-
крыть в поликлинике и каби-
нет зубопротезирования, мы 
двигаемся в этом направле-
нии. Есть помещение и есть 
специалисты. Льготников – а 
это пенсионеры, которые нуж-
даются в услуге по зубопроте-
зированию, будут принимать  
в нашей поликлинике специа-
листы стоматологической по-
ликлиники №19 ближе к лету.

- Есть ещё в планах ра-
боты 2019 года привлече-
ние узких специалистов в 
больницу?

- Ведутся переговоры с 
врачом-терапевтом, который 
работает в 11-й поликлинике 
города Хабаровска. Он с се-
мьёй приехал в Россию  из 
Таджикистана по программе 
переселения соотечествен-
ников. Он уже получил граж-
данство России, его супруга 
– врач-педиатр в процессе 
получения гражданства. В 
Хабаровске этой семье при-
ходится снимать жильё в 

аренду, а это дорого. Мы им 
можем предложить служеб-
ную квартиру, врачи смогут 
получить выплаты по про-
грамме «Земский доктор». 

Я не собираюсь сидеть и 
ждать у моря погоды, когда 
же к нам в Вяземскую район-
ную больницу приедут рабо-
тать врачи из других регионов 
России или выпускники меди-
цинских вузов. Были в про-
шлом году на распределении 
в медуниверситете, выпускни-
ки не изъявили желания при-
ехать в отдалённые районы, 
несмотря на привлекатель-
ные условия госпрограммы 
«Земский доктор».

- Произошёл ли рост 
заработной платы у мед-
работников в нашей боль-
нице?

- Сейчас кто хочет зара-
ботать, тот может зарабаты-
вать. В связи с дефицитом 
кадров есть подработки. Мы 
проводили анализ за 2018 
год. Средняя заработная пла-
та по Вяземской районной 
больнице у врачей – 65,578 

тысяч рублей, у среднего 
медицинского персонала – 
35,812 тысяч рублей. Это у 
кого с подработкой, у кого с 
платными услугами.

- Что нового появится в 
больнице в этом году?

- С начала февраля в 
поликлинике можно будет 
вяземцам сделать светоот-

верждаемые пломбы. Это 
будет одна из платных услуг 
нашего стоматологического 
отделения. За этой услугой 
вяземцы обращались в дру-
гие медицинские учреждения, 
ездили в Хабаровск.

Заключён договор с вра-
чом-эндокринологом. Этот 
узкий специалист по направ-
лению терапевта принимает 
больных в поликлинике по 
субботам. 

Планируем передать 
фельдшерско-акушерскому 
пункту села Шереметьево са-
нитарный транспорт – УАЗ, 
чтобы из отдалённого села 
могли к нам выезжать, либо 
навстречу «скорой помощи». 

В конце 2018 года район-
ная больница получила новый 
автомобиль «скорой помо-
щи».

Как известно, краевой 
бюджет ещё не утверждён, 
но мы подали в министерство 
здравоохранения проектно-
сметную  документацию  на  
ремонт  отделений больницы: 
хирургического отделения 

стационара, операционного  
блока, центрального стери-
лизационного  отделения.

- В 2019 году ожидается 
сдача морга в эксплуата-
цию?

- По проекту уже в на-
чале лета помещение мор-
га должно будет введено в 
строй. Событие печальное, но 
долгожданное для жителей 
Вяземского района. Морг бу-
дет не межрайонный, так как 
в Бикинском районе и имени 
Лазо районе есть свои анало-
гичные учреждения. В новом 
здании  предусмотрены раз-
мещение судмедэкспертного 
и паталогоанатомического 
отделений. Здесь же будет 
располагаться лаборатория. 
Будут делаться гистологиче-
ские обследования.

- Как будет работать ге-
модиализное отделение?

- Нам прислали списки 
нуждающихся в данной ус-
луге из района имени Лазо, 
Бикинского района, собра-
ли информацию по нашему 
району, буду обращаться 
с официальным письмом в 
медицинскую компанию, спе-
циализирующуюся на гемо-
диализе, с просьбой, чтобы 
они открыли у нас своё от-
деление, соответственно, 
взяли на себя затраты по его 
обслуживанию. Этот вопрос 
на контроле в министерстве 
здравоохранения. Если эта 
компания откажется, будем 
искать другую.

- Напоследок – о том, как 
будет проходить диспансе-
ризация населения в 2019 
году. Прошлый год был 
«провальный»?

- В 2018 году в августе 
было выполнено всего 18-
19% от плана. К концу года 
нам удалось выполнить всего 
60% от плана, который пред-
полагал проведение дис-
пансеризации 2700 жителей 
Вяземского района. На 2019 
год эту цифру нам подняли 
на 1000, в этом году необхо-
димо осмотреть 3700 чело-
век. Объемы осмотров мы 
распределили по участковым 
терапевтам. Постарались за-
интересовать в работе по дис-
пансеризации наш персонал и 
стимулирующими выплатами. 
Надеемся в 2019 году на улуч-
шение ситуации с проведени-
ем медосмотров.

Ирина Кобзева
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Фельдшер по приёму и передаче вызовов Людмила Киселёва рада новой 
удобной машине «скорой помощи»

На заметку

В больнице - 
новые врачи

Наши интервью К сведению

Медосмотры 
начались

В районе началась диспансе-
ризация. Для жителей района она 
проводится бесплатно за счёт 
средств фонда обязательного ме-
дицинского  страхования в КГБУЗ 
«Вяземская районная больница».

План на 2019 год увеличен на тысячу и 
составил 3700 человек. Напоминаем, что 
диспансерным осмотрам подлежат лица 
старше 18 лет, возраст которых в текущем 
году делится на три ( 1998, 1995, 1992, 
1989, 1986, 1983, 1980, 1977, 1974,1971, 
1968, 1965, 1962,1959,1956, 1953, 1950, 
1947, 1944, 1941, 1938,1935 и т.д года рож-
дения), все остальные жители могут пройти 
профилактический осмотр. 

В ходе диспансеризации пациентам из-
меряют артериальное давление, рост, мас-
су тела, проверяют на холестерин, глюкозу, 
проводят флюорографию. Все остальные 
обследования проводятся в зависимости 
от возраста. Для каждой возрастной груп-
пы определен список врачей и анализов. 
По результатам всех осмотров и анализов 
врач - терапевт решит, есть ли предраспо-
ложенность или вероятность какого-либо 
серьезного заболевания и нужен ли вам 
дополнительно второй этап для дообсле-
дования и уточнения диагноза.

Своевременная диагностика на ранних 
этапах в 2018 году  позволила выявить 
ряд серьезных заболеваний, таких как: он-
кология, туберкулез, инфаркт миокарда, 
стенокардия и др. Далее пациенты были 
направлены на лечение в краевые специ-
ализированные учреждения.

Для прохождения диспансеризации в 
2019 году необходимо обратиться в ре-
гистратуру КГБУЗ «Вяземская районная 
больница», далее вас направят к терапев-
ту, который определит перечень необхо-
димых анализов и специалистов. Сдавать 
анализы необходимо с утра, на голодный 
желудок.

Диспансеризация - это метод система-
тического врачебного наблюдения за со-
стоянием здоровья населения. Поэтому 
очень важно проходить диспансеризацию 
регулярно.

О. Кобзаренко, главный специалист от-
дела по социальным вопросам, 
физической культуре и спорту,

 делам молодежи

О трудной работе по привлечению медицинских кадров - в 
интервью с главным врачом краевого государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Вяземская районная 
больница» Саргисом Самвеловичем Кушкяном:

Что бесплатно 
в медицине
Минздрав пояснил, за что не 

должны платить пациенты.
Есть ряд видов медицинской помо-

щи, которая для пациентов бесплатная. 
Министерство здравоохранения назва-
ло виды врачебной помощи, за которые 
не должны платить россияне. Памятка 
об этом появилась на сайте ведом-
ства. Отмечается, что россиянам долж-
ны бесплатно оказывать первичную 
медико-санитарную помощь, а также спе-
циализированную медицинскую помощь в 
стационарных условиях, которая подразу-
мевает профилактику, диагностику и лече-
ние заболеваний.

Также граждане имеют право полу-
чить бесплатно высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь с применением новых 
методов лечения и скорую медицинскую 
помощь при травмах, несчастных случаях и 
других состояниях, которые требуют сроч-
ного медицинского вмешательства.

В памятке говорится также, что гражда-
не имеют право на бесплатную медицин-
скую реабилитацию, экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО), химиотерапию 
злокачественных заболеваний и профи-
лактические мероприятия, а также на дис-
пансеризацию. Бесплатно проводится 
дородовая диагностика нарушений у ре-
бенка, скрининг до пяти наследственных 
заболеваний и аудиологический скрининг у 
новорожденных.

Пресс-центр министерства 
здравоохранения РФ

Медсестра стоматологического кабинета 
Мария Солина помогает  отлаживать работу 

новой стоматологической установки
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Дело было в Петраковке
К 85-летию района

Жили-были когда-то у нас 
в Вяземском районе ма-
ленькие сёла да поселки, 

да лесопункты таежные. Было сре-
ди них и село Петраковка. Впрочем, 
почему было? Оно и сейчас есть. В 
документах. Вот, в паспорте у Нины 
Евстафьевны Масловой, в графе 
о месте рождения так и написано – 
с. Петраковка Вяземского района 
Хабаровского края. Она мне про это 
село и рассказала. Это сейчас Нина 
Евстафьевна живет в Вяземском, а 
родилась она в Петраковке в 1949-м 
году. Говорит, что стояло это село в 
стороне нынешней Капитоновки, за 
9 километров от п. Дормидонтовки. 
Уже тогда народу в нем оставалось 
мало.

- Три семьи в начале 50-х там 
жили, - вспоминает моя собесед-
ница. - Это две семьи Коваликов и 
старики Подопригора. Три дома на 
берегу Подхоренка, загоны для ско-
та, большая поляна и нескончаемый 
лес.

Такой осталась в памяти у Нины 
Евстафьевны ее родная Петраковка. 
Но по рассказам старших она зна-
ла, что еще не так давно у них в 
селе была школа, магазин – сель-
по и народу было побольше.  Поиск 
работы уводил людей с обжитого 
места, многие переселялись в по-
селок Дормидонтовку, там работы 
тогда хватало на всех. Нина еще 
совсем маленькой знала, как пере-
езжают на новое место вместе с 
людьми их дома: «Разбирали дом 
по бревнышкам, каждое пронуме-
ровывали, а потом по номерам по 
новой складывали».  Но для отца 
девочки, Евстафия Иосифовича, 
работа рядом с Петраковкой пока 
еще была – на всю зиму он уходил 
в тайгу добывать кору амурского 
бархата, она тогда очень ценилась. 
В Дормидонтовке в те годы работал 
корозаготовительный участок – КЗУ.  
Вот и задержались Ковалики в опу-
стевшей Петраковке. Жили там до 
того, как пришло время Вале, стар-
шей из пяти детей, идти в первый 
класс.

   А жизнь там была, как под копир-
ку, такой же, как в бесчисленных на-
ших селеньях тех лет. Электричества 
Петраковке увидеть так и не удалось. 
Как стемнеет, зажигали тряпичный 
жгутик в плошке с маслом – вот и все 
освещение. На свечи не то, чтобы 
денег не было, их просто не прода-
вали в соседнем поселке, где отец 
отоваривался. Керосиновой лампы 
тогда в семье тоже не было. Дом был 
5 на 6 квадратных метров, нельзя 

тогда было строить больше. В одной 
комнате – вся семья. Правда, дедуш-
ка с бабушкой, родители отца, жили 
на своей половине. По деревянному 
переходу дети всегда бегали к ним. 
Особенно интересно было спрятать-
ся под кроватью и незаметно так, 
украдкой, подглядывать, как старый 
дедушка молится какому-то своему 
Богу. Теперь можно только догады-
ваться, о чем старик Иосиф того Бога 
так истово просил…

Может быть, сработали дедо-
вы молитвы, когда вечно занятые 
взрослые вдруг увидели, что лодка 
с тремя малолетними сестренками, 
Валей, Наташей и Ниной – от пяти 
до семи лет, оторвалась от своего 
причала и качалась уже на середи-
не Подхоренка? Сестры их матери 
тогда погнались за лодкой вплавь и 
смогли подогнать ее к берегу. Нина 
Евстафьевна только уже повзрослев, 
поняла, что им грозила страшная 
участь. По реке тогда сплавляли лес, 
и лодку с малышками обязательно 
принесло бы к лесосплаву… Она 
вспоминает, что, по рассказам ма-
тери, Надежды Иосиповны, был еще 
случай, когда спасение ее было из 
разряда чудес. Когда она родилась, 
доморощенная акушерка – повариха 
рабочей артели, не так завязала пу-
повину. Кровотечение у новорожден-
ной было таким сильным, что в ее 
жизнь уже не верили. Но через год 
она, как и положено, уже бегала на 
крепких ножках. 

Впрочем, здоровья в 
Петраковке хватало всем. 
Видимо, в оторванном от 

большого мира селе не было столь 
обычных уже для нас инфекций.  
Мать Нины родила там пятерых де-
тей и о том, что есть на свете меди-
цинское родовспоможение и детские 
врачи, может быть и слышала, но 
обходилась без них. Дети серьезно 
не болели, да и у нее самой време-
ни на это совсем не было.  Малыши-
погодки один за другим рождались 
– всех накормить и обиходить надо 
было. Во дворе были коровы, бык, 
живность всякая мелкая. Огород, 
само собой. И вся эта работа на ней 
была. Муж всю зиму в лесу работал, 
а летом по другим деревням столяр-
ничал, дома строил – деньги зараба-
тывал.

Хлеб Надежда сама пекла, в та-
кую даль никто им его не возил. А 
чтобы хоть как-то побаловать детей, 
большие коржи на кислом молоке для 
них выпекала. Обычным завтраком 
для всех был суп-рататуй. Это такой 

бульон с картошкой, заправленный 
свиными шкварками. Это сейчас го-
ворят и пишут о вреде жирной еды 
и о том, что детей салом кормить 
нельзя. А раньше в Петраковке (да и 
не только в ней) эти самые шкварки 
были большим лакомством. Сначала 
их ложкой выгребали, а потом уже 
картошкой заедали. Зато в холода 
мяса в доме было много. Из чугунка 
с борщом мать вынимала большой 
кусок, клала его на блюдо. И каждый 
отрезал, сколько нужно. Отец дичь из 
лесу приносил, рыбы тоже хватало. 
Черемуху и голубицу сушили к зиме, 
орехи собирали, из тыквы делали за-
готовки для пирогов. Густой ягодный 
кисель всегда на столе стоял. А вот 
сахара там дети много не видали, 
хотя пробовали, конечно. Мать рас-
калывала большой кусок и давала 
всем детям по кусочку в ладошку. 

Нина Евстафьевна вспоминает, 
что одежду они носили ту, что мать 
сама шила. Потому швейная машин-
ка в их доме всегда на ходу была. На 
ткани отец зарабатывал, а купить их 
тогда можно было.  Кстати, мать ее, 
хоть и загружена домашним хозяй-
ством была, но деньги тоже понемно-
гу в дом приносила. Подсолнечника 
и тыквы в Петраковке на раскорче-
ванных полях сажали много. Семена 
сушили впрок. А потом Надежда 
Ковалик ездила на местном поезде 
продавать их в Хабаровске. До стан-
ции еще почти 10 километров пройти 
пешком надо было по лесной дороге. 
Кроме мешка с семечками молодой 
маме приходилось нести и малень-
кую Нину, которая ни в какую не оста-
валась под присмотром бабушки. 

К 60-м годам от этого села уже 
почти ничего не осталось. Разве что 
охотничья избушка в одном из ста-
рых домов. Нина, уже лет в 14, побы-
вала там с отцом по его охотничьим 
делам. Вспоминает, что тамошний 
крутой обрыв к тому времени уже 
сильно подмыло, вода добралась 
и до старого петраковского кладби-
ща… Земля и река забрали себе все, 
что оставалось от маленького села.   
И остались от него только записи 
в документах да людская память. 
А, впрочем, не только это. Когда со 
стороны Хора въезжаешь в поселок 
Дормидонтовку, видны вдоль до-
роги слева старые дома. Один за 
другим стоят они в окружении своих 
дворов и огородов и окнами смотрят 
на наш мир. Очень давно, в 40-х и 
в 50-х годах их строил Евстафий 
Ковалик – один из последних жите-
лей Петраковки.

Ирина Карапузова 

Вот и закончились зимние каникулы. Для ребят 

нашего детского дома – это было время приятных 

встреч, желанных подарков и интересных событий. 

Осуществить мечты детей в новогодние праздники 

помогли наши волонтеры, студенты «Вяземского лес-

хоза-техникума им. Н. В. Усенко». Они провели для 

ребят веселую развлекательную программу, играли в  

настольные игры. 
Сладкие подарки детям преподнесли энергети-

ки филиала ПАО «ФСКЕЭС» Хабаровского ПМС, 

они в простой доступной форме для ребят еще раз 

напомнили о правилах пользования электроприбо-

рами. Проявил инициативу и следственный отдел 

Вяземского района, в подарок нашим старшекласс-

никам они преподнесли парфюмерные наборы, а ма-

лышам – рюкзачки и мягкие игрушки. Работники Дома 

культуры с. Отрадного пригласили ребят на новогод-

нее представление, где они получили массу положи-

тельных эмоций.
Поздравили детей и наши давние друзья из 

Дальневосточной генерирующей компании – ДГК, 

сотрудники ХЭС ДРСК и СРО НП «ЖКХ-групп» из 

города Хабаровска, ООО «Сибирский успех», благо-

творительный фонд «От сердца к сердцу», ИП «Е.А. 

Цыганкова» г. Хабаровск. Выражаем благодарность 

инициаторам и организаторам праздника для детей  - 

И.В. Сверкунову, О.А. Панченко, А.В. Антоненко, Т.В. 

Удодовой, Е.А.  Цыганковой и всем, кто принял в этом 

участие.  Е. Карпук, 

зам. директора детского дома с. Отрадного 

«Дари радость на Рождество» - под таким назва-

нием в Доме культуры села Котиково прошла акция, 

которую провели члены клуба «Твори добро» под ру-

ководством Оксаны Беловой, художественного руко-

водителя ДК.
Эта программа клуба для многодетных семей, ин-

валидов, детей-сирот и просто людей, оказавшихся в 

сложной ситуации. Новый год и Рождество – это самые 

волшебные праздники, которых с нетерпением ждут и 

взрослые, и дети. Но, к сожалению, не у всех роди-

телей есть возможность порадовать своего ребёнка 

новой игрушкой или сладким подарком. Поэтому клуб 

«Твори добро» организовал сбор сладостей, игрушек 

для таких ребят. Собирали почти всем селом. Активно 

откликнулись работники культуры и учителя  котиков-

ской школы. Среди них Г.А. Федоренко, Н. Бровкова 

и другие. 
Благодаря неравнодушным людям подарки от 

настоящих Деда Мороза и Снегурочки получили 26 

мальчиков и девочек из сёл Котиково и Виноградовки. 

Они поверили в то самое чудо, которого ждёт каждый. 

В 2019 году клуб «Твори добро», которому испол-

нился ровно год, продолжит столь благое дело – прове-

дение благотворительных акций для тех, кто нуждается 

в помощи. Потому что добрые дела не остаются неза-

меченными – они, как маяки, светят тем, кто ждёт по-

мощи. Уверены, что наш пример показателен и для 

других благотворителей. Оказывая помощь, вы дарите 

не просто материальные ценности, а даёте радость и 

надежду. Спасибо всем за умение творить добро! 

Наталья Ломакина, 
заведующая ДК с. Котиково 

Спасибо

Радость - 
детям

Несколько лет подряд учащиеся 
школы № 3 г. Вяземского посещают 
районный педагогический класс. 

Это дети, для которых профессия 
учителя может стать главной в жизни. 
Они  изучают историю педагогики, 
выполняют тесты. Летом проходят 
педагогическую практику в роли во-
жатых в дошкольной группе и оздо-
ровительном лагере при школе. Во 
время учебного года воспитанники 
педагогического класса принимают 
участие в Дне самоуправления, с по-
мощью педагогов разрабатывают и 
ведут уроки. 

Не стал исключением и нынеш-
ний учебный год. Причем ряды ребят, 
желающих посещать педкласс, по-
полнились. Но есть и такие, кто зани-
мается здесь уже второй год. Это  Р. 
Гимадеева, И. Железная, М. Андреева, 
А. Бенедюк, В. Фольц, В. Пуц. 

На зимних каникулах в музее на-
шей школы прошла встреча учащих-
ся педкласса , учителей с ветеранами 
педагогического труда, бывшими учи-
телями: А.П. Каличинской, Н.В. 
Михеевой, Г.М. Анищенко, Л.П. 
Мазняк, Н.Б. Новоселовой. Почему в 

музее? Именно в музее, основанном 
нашим учителем Р.А. Семиной, соз-
дан богатейший материал о бывших 
учениках и учителях школы. 

Участники встречи с удоволь-
ствием посмотрели фильм о нашей 
школе. Ребята рассказали о том, чем 
для них привлекательна профессия 
учителя, как они проводят занятия 
с детьми. Гости же поделились сво-
ими воспоминаниями о начале пе-
дагогической деятельности, о том, 
какие трудности им приходилось 
преодолевать. Много интересного 
узнали ребята на встрече, увлеченно 

слушали, удивляясь терпению и вы-
держке мудрых педагогов, предан-
ности выбранной ими профессии. Их 
рассказы – это богатейший материал 
для пополнения музея школы, кото-
рая в 2019 году будет отмечать свой 
85-летний юбилей. 

Мы дорожим нашими ветера-
нами, поддерживаем с ними связь. 
Желаем им здоровья и еще раз 
здоровья. Таких теплых и душевных 
встреч должно быть больше. 

Эльвира Здор, 
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе

 

Состоялся 12-й выпуск слушателей в «Школе 

компьютерной грамотности», которая осуществляет 

свою работу на протяжении пяти лет в центральной 

районной библиотеке. Слушатели «Школы» - пенсио-

неры, в течение трёх месяцев осваивали азы работы 

на компьютере.
Руководитель «Школы» Екатерина Говор – библи-

отекарь отдела обслуживания проводит обучающие 

занятия теоретического и практического характера, 

знакомит со стандартными компьютерными про-

граммами, поиском информации в сети интернет, 

электронной почтой и регистрацией аккаунта, соци-

альными сетями.
 В данный момент ведётся запись в новую груп-

пу слушателей, для записи необходимо обратиться в 

центральную районную библиотеку.
Л.Г. Плехотина,

заведующая отделом обслуживания
центральной районной библиотеки

Обучение

Компьютерные 
курсы

Творить добро - 
так здорово!

Тёплые встречи

Связь поколений учителей



05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.00 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 02.10 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ» (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
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 19.45, 22.35 Все 
на Матч!
08.40 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Швеции 
(0+)
10.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии 
(0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 17.50, 19.40, 
22.30, 02.25, 05.50 Новости
16.00 Футбол. «Эмполи» - 
«Дженоа». Чемпионат Ита-
лии (0+)
17.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани 
- Дж. Солтер. Трансляция из 
США (16+)
20.10, 23.00 Специальный 
репортаж (12+)
20.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Катара (0+)
23.20 Континентальный ве-
чер
23.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция
02.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
05.20 КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. Прямой эфир
05.55 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити». Чемпи-
онат Англии. Прямая транс-
ляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 «Дороги старых масте-
ров»
12.20, 18.45, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским
13.05 «Чехов XXI века»
14.00 Цвет времени
14.10, 20.45 «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Х/ф «ДУЭТ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
01.15 «Первые в мире»
02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 05.40 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.20 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.35 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Японские каникулы 
(16+)
15.35, 06.20 Вся правда (16+)
16.15, 04.25 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
01.30 Падение Римской им-
перии (12+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.35 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+)

01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.20 «Квартирный вопрос» 
(0+)
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.45 М/ф «Ронал-варвар» 
(16+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
03.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.45 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

«Че»
06.00, 15.00 Т/с «ДИКИЙ» 
(16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» 
(16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30, 23.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСТВО» (16+)
01.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 
436» (16+)
03.00, 03.45 Т/с «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
10.35 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Ян Арла-
зоров» (16+)
01.25 «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 «Известия»
05.25 «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
06.10, 07.00 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ» (16+)
08.00, 09.25, 10.20, 11.15 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
(16+)
12.05, 13.25, 14.15 Т/с «ДО-
ЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
15.05, 16.00, 17.00, 17.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.15, 01.55, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.25, 
06.25 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 02.55 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЁРША» 
(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
04.35 «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «ЛЕКТОР» 
(16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды армии» с 
Александром Маршалом» 
(12+)
20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
01.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
(12+)
03.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
05.05 «Маресьев: продолже-
ние легенды» (12+)

05.00, 15.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 «Синематика» (16+)
17.20 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
22.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 января. 
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 02.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(16+)
04.10 Контрольная закупка 
(6+)

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
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.25, 14.05, 19.55, 22.35, 
01.25, 05.25 Все на Матч!
08.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии (0+)
09.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показатель-
ные выступления. Трансля-
ция из Белорусии (0+)
11.00 Футбол. Чемпионат 
Франции (0+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)

13.30 «Самые сильные» (12+)
14.00, 15.55, 18.45, 19.50, 
22.25, 01.20, 05.15 Новости
16.00 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
17.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)
20.35 Футбол. «Торино» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии (0+)
23.30 Футбол. «Эспаньол» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат 
Испании (0+)
02.10 Специальный репортаж 
(12+)
02.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Ростов» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция из Катара

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Маленькие секреты 
великих картин»
09.15 «Ораниенбаумские 
игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век
12.05 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
12.20, 18.50, 00.30 «Власть 
факта»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Цвет времени
14.15 «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 «Шостакович. Летопи-
сец эпохи»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Елизавета Первая и ее 
враги»
21.35 Сати. Нескучная клас-
сика...
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»

22.45 Т/с «ИДИОТ»
00.00 «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
01.15 «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 15.00, 
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 
21.00, 23.10, 05.50 Новости 
(16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.35 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00, 11.35 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15 «Благовест» (0+)
12.30, 16.15 С миру по нитке 
(12+)
13.00, 16.50, 00.40, 04.45 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15, 06.30 Японские канику-
лы (16+)
15.35 Вся правда (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 «Го-
род» (0+)
20.15, 22.15 Большой «Го-
род» (16+)
01.30 Х/ф «РИМСКАЯ ВЕСНА 
МИССИС СТОУН» (16+)
03.10 Капкан для киллера 
(16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Се-
годня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.55 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00, 00.25 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
01.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.40 «Поедем, поедим!» (0+)
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.50 М/ф «Маленький вам-
пир» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские пель-
мени» (16+)
09.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» (12+)
03.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.15 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «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 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)
22.10 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-

мом Галыгиным» (16+)
01.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)
03.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 
(16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
15.00, 04.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
20.00 «Дорожные войны 2.0» 
(16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(18+)
03.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ» 
(16+)
01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ» (16+)
02.45, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«ЗОО-АПОКАЛИПСИС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
13.40 Мой герой (12+)

14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Наша Арктика. Вто-
рое дыхание». Спецрепортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)
01.25 «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 «Известия»
05.20, 05.50, 06.35, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» (16+)
11.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» (16+)
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.40 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.50, 03.00 «Понять. 
Простить» (16+)
07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.40 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)

04.40 «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «ЛЕКТОР» 
(16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» (12+)
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+)
20.20 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Т/с «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(16+)
03.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)
05.10 «Навеки с небом» (12+)

05.00, 15.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 Т/с «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ГЛУПОСТИ» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, инфор-
мационно-познавательные, 
развлекательные програм-
мы» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 января. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 02.00 «На самом деле» 
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(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
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 15.20, 19.55, 01.55 Все 
на Матч!
08.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
10.25 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. Лома-
ченко. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в 
лёгком весе. Трансляция из 
США (16+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.20 «Самые сильные» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Красно-
ярска
15.15, 17.45, 19.50, 22.40, 
04.25 Новости
16.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция из 
Красноярска
17.50 Футбол. «Тоттенхэм» 
- «Уотфорд». Чемпионат Ан-
глии (0+)
20.40 Футбол. «Борнмут» - 
«Челси». Чемпионат Англии 
(0+)
22.45 Континенальный вечер
23.20 Хоккей. «Барыс» (Аста-
на) - СКА (Санкт-Петербург). 
КХЛ. Прямая трансляция
02.25 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). Лига 
чемпионов. Мужчины. Пря-
мая трансляция
04.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Евролига. Мужчины (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.45 «Лимес. На границе с 
варварами»
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.10 Цвет времени
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исланд-
ских викингов»
14.10 «Елизавета Первая и 
ее враги»
15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
17.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Бо-
гарне»
21.35 «Энигма»
22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
01.10 «Первые в мире»
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.45, 23.25, 03.25, 
05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 21.00, 
22.15, 23.50, 03.40, 05.20 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» 
(16+)
11.15, 18.50, 23.15, 00.15, 
06.45 «Город» (0+)
12.15, 15.15, 22.35, 04.50 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.25, 04.00 Го-
ворит Губерния (16+)
16.15 «На рыбалку» (16+)
19.25, 21.05 Чемпионат Рос-
сии по хоккею. Чемпионат 
КХЛ. «Амур» - «Куньлунь Ред 
Стар» (6+)
01.20 Числа. Пять чисел, ко-
торые изменили мир (12+)
03.10 Японские каникулы 
(16+)
05.55 Вся правда (16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+)
01.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.20 «НашПотребНадзор» 
(16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. Нача-
ло» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.00 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
12.05 «ПОСЕЙДОН» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
00.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
02.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
03.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30, 23.00 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20, 03.00 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)
03.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)
00.45, 01.30, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45 Т/с «C.S.I. МЕ-
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
10.35 «Александр Порохов-
щиков. Чужой среди своих» 
(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка» (16+)
23.05 «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» (16+)
01.30 «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.45 «Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55, 03.55, 
04.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.10 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ-2» (16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55, 05.45 «6 
кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.25, 03.45 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.30, 04.15 «Реальная ми-
стика» (16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)

00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
04.55 «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35 «Легенды кино» (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» (12+)
04.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

05.00 «Цикл документальных 
программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 16.40 «Глобальная кух-
ня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детского 
телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 «Невероятная наука» 
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.20 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
15.10 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.00 «Закрытый архив» 
(16+)
17.20 «Смотрите, кто загово-
рил» (6+)
17.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
22.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 января. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.00 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50, 02.00 «На самом 
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 Премьера. «Большая 
игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(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
11.40 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)
01.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

07.55, 14.05, 18.05, 21.05, 
00.25 Все на Матч!
08.30 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)
10.30 Футбол. «Генгам» - 
«Монако». Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала (0+)
12.30 «КиберАрена» (16+)

13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 
00.20, 02.55, 05.05 Новости
16.00 Футбол. «Арсенал» - 
«Кардифф Сити». Чемпио-
нат Англии (0+)
19.00 Футбол. ФОНБЕТ КУ-
БОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спар-
так» (Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из Ка-
тара (0+)
21.50, 03.00 Специальный 
репортаж (12+)
22.20 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли». Чем-
пионат Англии (0+)
00.55 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Швеции
03.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Ф. Еме-
льяненко - Р. Бейдер. Транс-
ляция из США (16+)
05.10 Все на футбол!
05.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Лестер». Чемпионат Ан-
глии. Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50 «Йеллоустоунский за-
поведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»
09.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 ХХ век
12.20, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.10 Искусственный отбор
13.55 «Дороги старых масте-
ров»
14.10, 20.45 «Елизавета Пер-
вая и ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»

22.15 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время»
00.00 «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пятигор-
ским. Избранное»
02.30 «Жизнь замечательных 
идей»

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 06.05 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 
21.55, 00.05, 05.50 «Место 
происшествия» (16+)
09.00, 14.00, 17.50 «Будет 
вкусно» (0+)
11.00 «Школа здоровья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
04.40, 06.45 «Город» (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой 
«Город» (16+)
13.00, 16.50, 00.40, 05.00 Го-
ворит Губерния (16+)
15.15 Кулинарное реалити 
шоу Мясо (16+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15 «Зеленый сад» (16+)
01.30 Х/ф «МОЯ ДЕВУШКА-
МОНСТР» (18+)
03.15 Х/ф «НА КРАЮ СТОЮ» 
(16+)

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди» 
(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
14.00, 16.30, 01.40 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)
21.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)
23.00, 00.10 Т/с «СПЕЦИ-
АЛИСТ» (16+)
01.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
03.25 Дачный ответ (0+)

04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30 «Уральские 
пельмени» (16+)
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00, 01.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
(12+)
22.55 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 
ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
03.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

«Че»
06.00, 15.00, 04.30 Т/с «ДИ-
КИЙ» (16+)
06.50 «Улетное видео» (16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00, 20.00 «Дорожные во-
йны 2.0» (16+)
11.00, 21.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» 
(16+)
18.00 «КВН. Бенефис» (16+)
18.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
19.30, 23.10 «Дорожные во-
йны. Лучшее» (16+)
00.20 «+100500» (18+)
01.20, 3.40 Т/с «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.40, 19.30, 20.25, 21.20, 
22.10 Т/с «КАСЛ» (12+)
23.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)
02.30, 03.15 Т/с «СКОРПИ-
ОН» (16+)
04.00 «Изменить пол по при-
казу разведки» (12+)
04.45 «Он продал Трансси-
бирскую магистраль» (12+)
05.30 «Миф на многие века. 
Ярослав Мудрый» (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия
11.50, 04.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕР-
ША-3» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
01.25 «Битва за Германию» 
(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
02.50 «Известия»
05.35 «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
06.20, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)
12.05, 13.25, 14.15, 15.10, 
16.05, 17.00, 17.55 Т/с «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)
18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.25, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
(16+)
23.15 Т/с «СВОИ» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.45, 03.00 «Понять. 
Простить» (16+)
07.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.35 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.35, 05.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.30 «Реальная ми-
стика» (16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» (16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» (16+)
00.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
04.20 «Восточные жёны в 
России» (16+)

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00 Новости дня
09.30, 13.10 Т/с «КЛЯНЕМСЯ 
ЗАЩИЩАТЬ» (16+)
13.40, 17.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» (16+)
17.00 Военные новости
18.15 «Оружие ХХ века» 
(12+)
18.40 «Отечественное стрел-
ковое оружие» (0+)
19.35 «Последний день» 
(12+)
20.20 «Секретная папка» 
(12+)
21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» 
(12+)
23.15 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной (12+)
23.45 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)
01.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)
03.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
05.05 «Города-герои» (12+)

05.00, 15.50 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.30 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50 «Глобальная кухня» 
(16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.40 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50, 18.00 «Невероятная 
наука» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «БЕГУЩАЯ 
ОТ ЛЮБВИ» (16+)
14.10 Т/с «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 
(16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
17.10 Т/с «СШИВАТЕЛИ» 
(16+)
18.50 «Синематика» (16+)
22.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
07.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Спорт» 
(0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Что останется после 
меня» (12+)
11.10 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)
13.25 Премьера. «Живая 
жизнь» (12+)
16.15 «Ты помнишь, плыли 
две звезды...» (16+)
17.10 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.45 «Эксклюзив» с Дми-
трием Борисовым (16+)
20.25 Премьера. «Лев Ле-
щенко. Концерт в день рож-
дения»
21.00 «Время»
21.20 «Лев Лещенко. Кон-
церт в день рождения»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
03.00 «Модный приговор» 
(6+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.50 Контрольная закупка 
(6+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Местное время. Суб-
бота (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-
бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народ-
ный сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 
СУДЬБЫ» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

07.40, 19.20, 22.00, 00.15, 
02.55 Все на Матч!
08.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. Трансля-
ция из США (0+)
10.00 Футбол. «Ганновер» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании (0+)
12.00 «Продам медали» 
(12+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.30 «Самые сильные» 
(12+)
14.00 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Дж. Уор-
рингтон. Бой за титул чемпи-
она мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)
15.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
18.15, 19.15, 21.20, 21.55, 
00.10 Новости
18.25 Все на футбол! (12+)
18.55, 21.25 Специальный 
репортаж (12+)
19.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии
22.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии
00.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. Пря-
мая трансляция из Швеции
03.25 Футбол. «Барселона» 
- «Валенсия». Чемпионат 
Испании. Прямая трансля-
ция
05.25 Футбол. «Ювентус» 
- «Парма». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мультфильмы
08.20 Т/с «СИТА И РАМА»
09.50 «Судьбы скрещенья»
10.20 Телескоп
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 01.20 «Планета Зем-
ля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛА-
НИЯ»
15.25 «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 «Турпутевка на Луну»

18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-
НИ ВАНДА» (16+)
20.00 «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из про-
шлого»
22.30 Х/ф «АНЮТА»
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
(12+)
02.10 «Искатели»

07.00 «Место происше-
ствия» (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 06.10 «Благовест» 
(0+)
08.20 «Город» (0+)
08.30 «Зеленый сад» (0+)
09.00 «Школа здоровья» 
(16+)
10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 
03.30, 05.30 «Новости неде-
ли» (16+)
10.55, 18.45 Японские кани-
кулы (16+)
11.10 Астролог (12+)
12.10 Без обмана (16+)
12.55 «Будет вкусно» (0+)
14.45 С миру по нитке (12+)
15.10, 04.10 Х/ф «ЗАЛИВ 
СЧАСТЬЯ» (12+)
16.45, 06.30 Вся правда 
(16+)
17.45 Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
22.55 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» (16+)
01.10 «Место происше-
ствия». Итоги недели (16+)
01.35 Х/ф «РИМСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод-
ня»
08.20 «Зарядись удачей!» 
(12+)
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-
вая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)

13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00, 03.55 «Поедем, по-
едим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такме-
невым
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (18+)
00.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30, 15.15 «Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 
(16+)
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)
16.00 «Уральские пельме-
ни» (16+)
16.30 М/ф «Лови волну!» 
(0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
02.10 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+)
04.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 16.20, 04.20 «Терри-
тория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+)
07.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 
ПАПА» (0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)

11.15 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+)
18.30 Засекреченные списки 
(16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
01.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (16+)
02.50 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» (16+)

«Че»
06.00, 04.30 Мультфильмы 
(0+)
06.40 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-
ГО» (16+)
08.30 «КВН. Высший балл» 
(16+)
09.30 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
12.45 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» (16+)
14.50 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
16.50 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
18.40, 19.45 «Утилизатор» 
(16+)
20.50 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.40 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
03.00 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)
05.35 «Улетное видео» (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
(0+)
10.30, 02.30 Х/ф «ЭДВАРД - 
«РУКИ-НОЖНИЦЫ» (12+)
12.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
14.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
(16+)
16.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(16+)
22.45 Х/ф «КОШМАР НА 
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
00.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД 
АНГЕЛОВ» (16+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» 
(12+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка (0+)
06.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.25 Православная энци-
клопедия (6+)
08.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
12.55, 14.45 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
03.55 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
04.40 «Наша Арктика. Вто-
рое дыхание». Спецрепор-
таж (16+)

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 03.35, 
04.25 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 
кадров» (16+)
07.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.50 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 
(16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
22.55 «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» (16+)
02.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» (0+)

07.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным» (6+)
09.40 «Последний день» 
(12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
(16+)
11.50 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)
13.15 «Секретная папка» 
(12+)
14.00 «Десять фотографий» 
(6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
18.10 Задело!
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
00.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» (16+)
04.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» (6+)

04.50, 01.20 «Кино, сериа-
лы, информационно-позна-
вательные, развлекатель-
ные программы» (16+)
07.30, 10.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
07.50, 10.20, 11.50, 19.50 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
08.00, 20.00 «Невероятная 
наука» (16+)
09.40, 11.20 «Euromaxx. 
Окно в Европу» (16+)
10.10 «Студия детского те-
левидения» (6+)
10.30, 19.10 «Синематика» 
(16+)
10.50, 19.20 «Глобальная 
кухня» (16+)
12.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
15.30 «О, интернет! Грёзы 
цифрового мира» (16+)
17.20 «Битва ресторанов» 
(16+)
21.00 Х/ф «ВАМПИРШИ» 
(16+)
22.50 «Закрытый архив» 
(16+)
23.20 Т/с «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 февраля. 
День начинается» (6+)
09.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)
15.15, 04.55 «Давай поже-
нимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами
18.50 «Человек и закон» 
(16+)
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
00.05 «Вечерний Ургант» 
(16+)
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» (18+)

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
11.40 «Человек»
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30, 15.35, 18.35, 21.40, 
00.25 Все на Матч!
07.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)
09.15 «Серена» (12+)
11.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 
ГРЕШНИКИ» (16+)
13.00 «Вся правда про...» 
(12+)
13.20 «Самые сильные» 
(12+)
13.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
15.30, 18.30, 21.35, 00.15, 
05.10 Новости
16.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красноярска
19.05 Профессиональный 
бокс. М. Коробов - Дж. Чарло. 
Бой за титул временного чем-
пиона мира по версии WBC в 
среднем весе. Дж. Чарло - Т. 
Харрисон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из США (16+)
21.05 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.10 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе. Д. Бивол - А. 
Чилемба. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)
23.45 Все на футбол! (12+)
00.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
02.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Будучность» (Черно-
гория). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)
05.40 Футбол. «Лилль» - Ниц-
ца». Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная лето-
пись»
08.00 Т/с «СИТА И РАМА»
08.50, 13.50, 18.30 «Первые 
в мире»
09.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Шедевры старого кино
12.10 «Лимес. На границе с 
варварами»
12.25 «Евгений Замятин. 
Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»
14.05 «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Бо-
гарне»

15.10 «Письма из провин-
ции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА»
17.30 «Балерина Марина 
Кондратьева»
18.45 «Цвет жизни. Начало»
19.45, 01.40 «Искатели»
20.30 «К 80-летию со дня 
рождения Александра Поро-
ховщикова»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИГРЫ»
22.20 «Линия жизни»
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ» 
(16+)
02.25 Мультфильмы для 
взрослых

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 
08.35, 10.05, 10.35 «Утро с 
«Губернией» (0+)
07.03, 08.00, 10.00, 11.25, 
15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
19.00, 21.00, 23.10, 03.45 Но-
вости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 11.50, 
19.55, 21.55, 00.05, 04.25 
«Место происшествия» (16+)
09.00, 17.50 «Будет вкусно» 
(0+)
11.00, 14.00 «Школа здоро-
вья» (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 00.30, 
03.35, 05.20 «Город» (0+)
12.10 Лайт Life (16+)
12.25, 20.15, 22.15, 04.45 
Большой «Город» (16+)
13.00, 16.50, 02.45 Говорит 
Губерния (16+)
15.15 Без обмана (16+)
16.15 С миру по нитке (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
00.40 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)
05.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+)

05.00, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 01.50 «Место 
встречи» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)
21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.40 ЧП. Расследование 
(16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)
00.50 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
03.50 «Таинственная Рос-
сия» (16+)
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.40 «Семейка Крудс. На-
чало» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 
(0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.30 Премьера! «Шоу 
«Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)
01.40 Х/ф «МОЯ СУПЕР-
БЫВШАЯ» (16+)
03.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» 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+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
(16+)
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
19.55, 21.00 Документальный 
спецпроект (16+)
23.00 «ПЕРЕСТРЕЛКА» (18+)
00.45 «Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным» (16+)
01.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» (16+)
03.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

«Че»
06.00 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
06.50, 04.40 «Улетное видео» 
(16+)
07.50 «Удачная покупка» (16+)
08.10 «Дорожные войны» 
(16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
12.50 «Идеальный ужин» 
(16+)
13.50, 15.00, 16.00, 18.00 
«Утилизатор» (16+)
18.30 «Утилизатор» (12+)
19.30 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
21.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
(16+)
23.20 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ» (16+)
01.20 Х/ф «КАРТОЧНЫЙ 
ДОЛГ» (18+)
03.10 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 
18.00 «Слепая» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 
17.00 «Гадалка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври 
мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
18.30 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
21.45 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
00.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ» 
(16+)
02.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» (16+)
04.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: 
СНОВА В ДЕЛЕ» (12+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.10 «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» (12+)
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)
01.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
03.30 «Петровка, 38» (16+)
03.45 «Три смерти в ЦК» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия»
05.20, 05.40, 06.25, 07.10, 
08.05 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» (16+)
09.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» (16+)
11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 18.00 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» (16+)
01.20, 01.55, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (16+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.30, 
05.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» 
(16+)
07.00, 12.55, 02.20 «Понять. 
Простить» (16+)
07.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» 
(16+)
10.45 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.45, 02.50 «Реальная ми-
стика» (16+)

14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
00.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(16+)
03.40 «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)
08.05, 09.15, 13.10, 13.20, 
17.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛН-
ЦЕ» (12+)
09.00, 13.00 Новости дня
17.00 Военные новости
22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
00.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
02.30 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)
04.15 «Дуэль. Финал» (6+)
05.25 «Хроника Победы» 
(12+)

05.00, 19.20 «Цикл докумен-
тальных программ» (16+)
05.30, 11.50, 19.00, 21.00, 
22.10, 00.40 «Новости. Хаба-
ровск» (16+)
05.50, 14.30, 20.30 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
06.20 Мультфильмы (6+)
06.50, 13.50 «Студия детско-
го телевидения» (6+)
07.00 «Утро в городе» (12+)
10.00, 21.10 «Американский 
жених» (16+)
10.50 «Невероятная наука» 
(16+)
12.00 «О, интернет! Грезы 
цифрового мира» (16+)
14.00, 15.50 «Федерация» 
(16+)
15.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
16.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
18.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
(16+)
18.50 «Смотрите, кто загово-
рил» (0+)
22.20 Х/ф «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 
(12+)
00.50 «Кино, сериалы, ин-
формационно-познаватель-
ные, развлекательные про-
граммы» (16+)



 24, 25, 27, 29  января
«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 3D 6+  

Россия (2018г). Анимация, комедия, 
приключения. В 14:00 – 150 руб.

«Т-34»  12+  Россия (2018г). Экшн.  
 В 15:45 – 150 руб.

«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 16+

Россия (2018).  Комедия, мелодрама, экшн  
в 18:15 – 150 руб.

«СТЕКЛО»  16+  США (2019г).  Триллер, 
в 20:00 – 250 руб.
26,  30   января

«БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2. 
ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИТЕЛИ» 16+ 

Россия (2018).  Комедия, мелодрама, 
экшн. в 14:00 – 150 руб.

«ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД СВИНЬЁЙ» 3D  6+ 
Россия (2018г). Анимация, комедия, 

приключения. В 15:45 – 150 руб.
«Т-34»  12+ Россия (2018г). Экшн.  

В 17:30 – 150 руб.
«СТЕКЛО»  16+  США (2019г).  
Триллер.  В 20:00 – 250 руб.

Детский игровой зал (2 этаж)
работает с 15:00 до 20:00 часов.  

Билеты по 50 рублей.

05.35 ЧП. Расследование 
(16+)
06.10 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.30 «Приключения Кота в 
сапогах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)
09.40 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛА-
МЯ» (12+)
18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ: СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» (16+)
23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
01.20 «НЕВЕРНАЯ» (18+)
03.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Проко-
пенко (16+)

09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)
11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)
13.30 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРА-
ЧЕННОГО КОВЧЕГА» (12+)
15.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)
18.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» (12+)
20.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬ-
НОГО ЧЕРЕПА» (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+)

«Че»
06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 04.20 Х/ф «НАБЛЮДА-
ТЕЛЬ» (16+)
08.30 «Улетное видео. Луч-
шее» (16+)
09.40 «Каламбур» (0+)
10.30 Х/ф «ГОРЕЦ» (16+)
13.00 Т/с «ВИКИНГИ» (16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Т/с «ПОБЕГ» (16+)
02.50 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
13.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» (12+)
15.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» (16+)
17.30 Х/ф «АСТРАЛ» (16+)
19.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
2» (16+)
21.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 
3» (16+)
23.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПО-
СЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)
03.30 Х/ф «КАСПЕР» (6+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 «Александр Панкратов-
Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)
09.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.45 «Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских 
жён» (12+)
15.35 «90-е. С Новой Росси-
ей!» (16+)
16.20 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)
17.15 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
20.55, 00.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-3» (12+)
00.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
04.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
05.30 «Обложка» (16+)

05.00, 05.15, 06.05, 06.55 Т/с 
«МАМА-ДЕТЕКТИВ» (12+)
08.00 «Моя правда» (12+)
09.00 «Моя правда» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 «Вся правда об... авто-
мобилях» (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» (16+)
00.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 
(16+)
08.00, 23.00 «Предсказания: 
2019» (16+)
09.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)
00.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)
04.00 «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» 
(16+)

05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)
06.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)
09.00 «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным 
(12+)
12.20, 13.15 «Сибирский ха-
рактер против Вермахта» 
(12+)
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 
сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» (0+)
01.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)
03.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» (0+)

05.00, 01.20 «Кино, сериалы, 
информационно-познава-
тельные, развлекательные 
программы» (16+)
07.10, 09.40, 17.40, 21.00 
«Смотрите, кто заговорил» 
(0+)
07.20, 17.50, 20.20 «Синема-
тика» (16+)
07.30 «Жизнь, полная радо-
сти» (12+)
08.10 Т/с «И В ШУТКУ, И ВСЕ-
РЬЕЗ» (12+)
08.50, 10.50 «Euromaxx. Окно 
в Европу» (16+)
09.30 «Студия детского теле-
видения» (6+)
09.50, 18.00, 20.30 «Глобаль-
ная кухня» (16+)
10.20 «Поговорим о деле» 
(16+)
11.00 «Битва ресторанов» 
(16+)
12.40 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» (16+)
18.40 «Цикл документальных 
программ» (16+)
18.50, 23.40 Т/с «СШИВАТЕ-
ЛИ» (16+)
21.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» (16+)

05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.10 «Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со все-
ми» (16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения»
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
(12+)
19.10 Премьера. «Главная 
роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресе-
нье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)
01.45 «Модный приговор» 
(6+)
02.45 «Мужское / Женское» 
(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 
(16+)

04.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
06.35 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-
кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25, 01.30 «Далекие близ-
кие» с Борисом Корчевнико-
вым (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

07.25, 19.20, 23.00, 07.25 Все 
на Матч!
08.10 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория). Лига чемпио-
нов. Женщины (0+)
09.55, 08.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Норвегии (0+)
10.30, 08.40 Шорт-трек. Кубок 
мира (0+)
11.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты (16+)
12.00, 13.00 Профессиональ-
ный бокс. С. Ковалёв - Э. 
Альварес. Бой за титул чем-
пиона мира 
15.00 Реальный спорт. Бокс
15.45 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты. Су-
пертяжеловесы (16+)
16.45, 18.35, 19.15, 20.40, 
21.40, 22.55, 02.15, 04.25 Но-
вости
16.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка. Прямая трансляция из 
Красноярска
18.45 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)
19.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция 
20.50 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция 
21.45 Профессиональный 
бокс. С. Ковалёв - Э. Альва-
рес. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в полу-
тяжёлом весе (16+)
23.30 Баскетбол. ЦСКА - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). Единая лига ВТБ
02.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Арсенал». Чемпио-
нат Англии
04.30 Все на футбол!
05.25 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
09.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции (0+)
11.10 Футбол. «Сельта» - 
«Севилья». Чемпионат Ис-
пании (0+)

06.30 Мультфильмы
07.25 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «АНЮТА»
12.05 «Катя. Письмо из про-
шлого»
12.35, 01.35 Диалоги о живот-
ных
13.15 «Маленькие секреты 
великих картин»
13.45, 20.10 «Линия жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА» 
(12+)
16.30 «Искатели»
17.15 «Пешком...»
17.45 Константин Райкин. Из-
бранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с 
Владиславом Флярковским
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 «Шедевры мирового 
музыкального театра»
02.15 Мультфильмы для 
взрослых

07.00 С миру по нитке (12+)
07.25 Маша и медведь (0+)
08.05 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» (6+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 14.25, 19.00, 23.25, 
04.00 Большой «Город» LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50, 05.20 Лайт Life (16+)
11.00 Валерий Золотухин. До-
мовой Таганки (12+)
11.30 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ» (12+)
13.10, 05.30 Японские канику-
лы (16+)
13.25 «Школа здоровья» (16+)
15.15, 01.10 Числа. Пять чи-
сел, которые изменили мир 
(12+)
16.15 Астролог (12+)
17.15, 06.20 «На рыбалку» 
(16+)
17.40 Без обмана (16+)
18.30, 00.15 «Место проис-
шествия». Итоги недели (16+)
19.50 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КА-
ЖЕТСЯ» (12+)
21.40 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» (16+)
00.45 «На рыбалку» (12+)
02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» (16+)
04.40 «Новости недели» (12+)
05.45 Вся правда (16+)

05.05 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

Âÿçåìñêèå âåñòè
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В кинотеатре «КОСМОС»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ФЕВРАЛЯ
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Вниманию населения

В связи с недавними трагедиями в 
городах Магнитогорске Челябинской 
области и Шахты Ростовской области, 
в которых от взрывов газа в много-
квартирных домах погибли более 40 и 
пострадали свыше 300 человек, ООО 
«Газэнергосеть Хабаровск» напоми-
нает жителям Хабаровского края, что 
залогом безаварийной работы газои-
спользующего оборудования является 
его правильная эксплуатация, строгое 
соблюдение правил безопасного ис-
пользования газа в быту и своевре-
менное техническое обслуживание 
газоиспользующего оборудования спе-
циализированными организациями.

Ответственное и бдительное отно-
шение к вопросам газоснабжения, ис-
правное состояние газового оборудо-
вания - гарантия вашей безопасности, 
безопасности ваших родных и близких!

Для жителей края мы предлагаем 
ответы на несколько часто задаваемых 
вопросов сотрудникам ООО «Газэнер-
госеть Хабаровск».

1. Как правильно пользоваться 
газоиспользующим оборудовани-
ем?

Пользуйтесь только исправным га-
зоиспользующим оборудованием. Со-
блюдайте требования инструкции по 
его эксплуатации.

Не оставляйте без присмотра рабо-
тающее газовое оборудование.

Не допускайте к пользованию газо-
вым оборудованием детей дошкольно-
го возраста, а также лиц, не прошедших 
инструктаж по безопасному использо-
ванию газа в быту.

Помните! Когда вы используете га-
зовую плиту (водонагреватель), долж-
на быть открыта форточка или окно в 
положение «проветривание».

При внезапном прекращении по-
дачи газа немедленно закройте 
краны горелок газоиспользующего 
оборудования и сообщите в ава-
рийную газовую службу по номе-
ру телефона«04» или «104» (для 
устройств мобильной связи).

2. Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и вен-

тиляционных каналах может привести 
к отравлению продуктами неполного 
сгорания газа.

Перед каждым пользованием га-
зовыми водонагревателями, другими 
приборами, имеющими отвод про-
дуктов сгорания в дымоходы, необхо-
димо проверять наличие в дымоходе 
тяги.

Нельзя изменять устройство ды-
мовых и вентиляционных систем, 
заклеивать вентиляционные кана-
лы, присоединять к вентиляционным 
каналам дымоотводы газоиспользу-
ющего оборудования, замуровывать 
или заклеивать «карманы» и люки, 
предназначенные для чистки дымо-
ходов.

Нельзя самовольно устанавливать 
дополнительные шиберы в дымохо-
дах и на дымоотводящих трубах от 
водонагревателей.

Владельцы индивидуальных жи-
лых домов в зимнее время должны 
периодически проверять оголовки 
дымоходов для предотвращения их 
обмерзания и закупорки, а также эф-
фекта «обратной тяги», часто возника-
ющего в осенне-зимний период из-за 
перепада давления.

Будьте внимательны! При от-
сутствии тяги использование га-
зового оборудования запрещено!

3. Почему необходимо регулярно 
проводить техническое обслужива-
ние газового оборудования?

Для безопасного использования 
газа в быту важнейшую роль играет 
не только знание правил, но и исправ-
ность газоиспользующего оборудова-
ния. Чтобы не произошло аварийной 
ситуации и трагедии, необходимо про-
водить периодическое техническое 
обслуживание внутриквартирного: 
(ВКГО) и внутридомового газового обо-
рудования (ВДГО). 

4. Чем грозит самовольное ве-
дение работ на газовых сетях?

В результате самовольного под-
ключения газоиспользующего обору-
дования высока вероятность утечки 
газа. Это может стать предпосылкой 
к взрыву и возникновению пожаро-
опасной ситуации. Кроме того, неква-
лифицированный монтаж газоисполь-
зующего оборудования (например, 
водонагревателя) может привести к 
гидратной пробке: попаданию воды в 
газораспределительную сеть и пере-
боям газоснабжения в жилом доме. 
Это, в свою очередь, потребует про-
ведения серьезных и дорогостоящих 
аварийно-восстановительных работ, с 
возможной перекладкой участков газо-
провода.

Помните! Производить само-
вольную газификацию дома (квар-
тиры), перестановку, замену и 
ремонт бытового газоиспользую-
щего оборудования, баллонов и за-
порной арматуры - категорически 
ЗАПРЕЩЕНО! 

5. Что делать при появлении за-
паха газа?

- Немедленно прекратите эксплуа-
тацию газоиспользующего оборудова-
ния;

- Перекройте краны перед газовым 
оборудованием и непосредственно на 
оборудовании;

- При размещении баллона СУГ 
внутри домовладения или помещения 
-дополнительно закрыть вентиль бал-
лона СУГ;

- Откройте форточки и окна для 
проветривания помещения; 

- Не зажигайте огонь, не курите, не 
включайте и не выключайте электро-
освещение и электроприборы, не поль-
зуйтесь электрическими звонками;

- Покиньте загазованное место и 
вызовите аварийную службу по теле-
фонам «112», «04» или «104» (для 
устройств мобильной связи) из неза-
газованного помещения. 

Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçýíåðãîñåòü Õàáàðîâñê» íàïîìèíàåò î íåîáõîäèìîñòè 
ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïî áåçîïàñíîìó èñïîëüçîâàíèþ ãàçà â áûòó

КГКУ «Вяземский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» 
сообщает, что 29 января в общественной 
приемной для детей и родителей с 15-00 до 
17-00 будут вести прием специалисты КГКУ 
«Центр социальной поддержки населения по 
Вяземскому району» по вопросам «Меры со-
циальной поддержки семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации».

Приём проводится по адресу: г. Вяземский, 
ул. К.Маркса, д.66, здание КГКУ «Центр соци-
альной поддержки населения по Вяземскому 
району», интересующие вопросы можно за-
дать по телефонам: 8(42153) 3-49-70, 3-10-69.

В общественной приёмной ведут 
приём специалисты по вопросам 

социальной поддержки



Объявления, 
поздравления, реклама 

принимаются 
всю неделю, кроме 

субботы, воскресенья. 
Последний день

 приема  в текущий 
номер - ВТОРНИК!
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Ритуальные услуги
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 

,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.
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! 
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà «Âÿçåìñêèå âåñòè»
- Для подписчиков в редакции 

(газету забираете сами) (ул. Козюкова, 3) : 
1 мес. – 56 руб., 3 мес. – 168 руб., 6 месяцев - 336 руб.
- Корпоративная подписка (с доставкой на пред-
приятие):  1 месяц – 66 руб., 3 месяца - 198 руб., 

 6 месяцев - 396 руб.
Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà ãàçåòó 

«Âÿçåìñêèå âåñòè» 
íà ïî÷òå (ñ äîñòàâêîé 

íà äîì) ñ ôåâðàëÿ. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 

íà ìåñÿö - 88 ðóá. 38 êîï.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
3-14-09, 3-11-71.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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

прием врачей по записи 
27 января и 9, 10, 23, 24 февраля

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

3. Невролог.                        6. УЗИ   27 января и 10, 24 февраля
Запись к врачам с 15 до 22 час. 

по тел. 8-962-224-93-42 
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1. Эндокринолог.
2. Кардиолог.

4. Офтальмолог.
5. И другие врачи.
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ПРОИЗВОДИТ И РЕАЛИЗУЕТ: 
половую доску, блок хаус, имитацию 
бруса, евровагонку, фанеру, двери из 

массива, столы, стулья, табуреты.
Мы находимся по адресу:

 пос. Дормидонтовка, ул. Вяземская, 2
8 (42 153) 45-1-30, 8-914-201-52-46.
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Реклама

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

настройка 
программ, 
установка 

антивируса, 
ремонт, 

модернизация.
ВЫЕЗД 

ПО РАЙОНУ. 
Телефон 

8-909-877-77-37

Реклама

Реклама

Ñëóõîâûå 
àïïàðàòû

ìîæåòå ïðèîáðåñòè 
îò 3000 äî 40000 ðóáëåé

2 ôåâðàëÿ ñ 11.00 äî 12.00 ÷. 
ïî àäðåñó: ã. Âÿçåìñêèé, ÐÄÊ “Ðàäóãà”, 

Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 10

ÑÊÈÄÊÈ: 
äåòÿì - 20%, ïåíñèîíåðàì - 10%

Êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà. 
Ïîäáîð ñ ïîìîùüþ àóäèîìåòðà. 

Àêñåññóàðû, ãàðàíòèÿ. 
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 

8-968-101-32-44, 8-999-470-42-43
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. 
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÀ ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Свидетельство 306552826400080 выдано 07.10.2011Реклама

ИП Онанко
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Â îòäåë äæèíñîâîé îäåæäû
Ìû â íîãó ñ ìîäîþ èäåì,

È â ýòîò ãîä ìû, êàê è ïðåæäå,
Âñåõ ìîäíèêîâ ê ñåáå çîâåì,
Ìû äæîãåðû äëÿ ìîëîäåæè
Âàì ïðåäëàãàåì äâóõ öâåòîâ, 
È äæèíñû, ñóæåííûå ê íèçó,

Âàñ îæèäàþò è ìàíÿò,
Âñåõ ñàìûõ ìîäíèêîâ êàïðèçíûõ

Îäåòü îòäåë íàø áóäåò ðàä!

ÒÖ “ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ”
âòîðîé ýòàæ, ëåâîå êðûëî

“Äæèíñîâàÿ îäåæäà”
ИП Попова
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Вяземские вести
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В соответствии с Федеральными законами 
Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 
22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка при-
ема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования», администра-
ция муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Закрепить территории за образовательны-
ми организациями Вяземского муниципального 
района, реализующими основные образователь-
ные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования на 2019-
2020 учебный год, согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2.Начальнику управления образования адми-

нистрации Вяземского муниципального района 
Савченко М.П. довести до сведения руководите-
лей подведомственных образовательных органи-
заций Вяземского муниципального района насто-
ящее постановление.

 3. Редактору газеты «Вяземские вести» 
Орловой А.А. опубликовать настоящее постанов-
ление.

4. Начальнику организационного отдела ад-
министрации района Савченко Н.С. разместить 

настоящее постановление на официальном Ин-
тернет-сайте администрации района.

5. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации района Гордееву Л.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

О.В. Мещерякова,
глава муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЯЗЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА Хабаровского края от 15.01.2019 № 18
О закреплении территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального района, реализующими основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год

 ПРИЛОЖЕНИЕ
Закрепление территорий за образовательными организациями Вяземского муниципального района, реализующими основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019-2020 учебный год
- пер Школьный (все дома);  
- ул. Заозерная (все дома); 
- Рабочий переулок (все дома). 
Учащиеся 10-11 кл. городского 
поселения «Город Вяземский», 
сельского поселения «Поселок 
Шумный», сельского поселения 
«Глебовское сельское поселе-
ние», сельского поселения «Се-
ло Видное». 

3 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа № 3 г. Вязем-
ского Вяземского муни-
ципального района Ха-
баровского края 

- ул. Космодемьянской (все дома); 
- ул. Карла- Маркса (от № 1 до 
пересечения с ул. Комсомоль-
ской); 
- ул. Чайкиной (все дома); 
- ул. Комсомольская (все дома); 
- ул. Стоцкого (от № 47 до № 82 
включительно); 
- ул. Калинина (от пересечения 
с ул. Верхотурова до № 85а 
включительно); 
- ул. Амурская (от пересечения 
с ул. Верхотурова до  № 68 
включительно);  
- ул. Шоссейная (от №1 до №49 
включительно, четная сторона 
до № 66); 
- ул. Красный Орел (от № 1 до 
№14 включительно); 
- ул. Солнечная (все дома); 
- ул. Гастелло (все дома); 
-  ул. Тюленина (все дома);  
- ул. Морозова (все дома); 
- ул. Шевцовой (все дома),  
- ул. Громова (все дома);  
- ул. Смирнова (все дома); 
- ул. Кошевого (все дома); 
-  ул. Земнухова (все дома);  
- ул. Верхотурова (от № 1 до 
пересечения с ул. Амурской); 
- ул. Лесопильная (все дома);  
- ул. Кирпичная (все дома); 
- ул. Таежная (все дома); 
- ул. Матросова (все дома); 
- ул. Лесная (все дома);  
- пер. Матросова (все дома);  
- в границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Садовое»  

4  Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №20 г. Вяземского 
имени Героя Советского 
Союза Феодосия Пор-
фирьевича Котляра Вя-
земского муниципального 
района Хабаровского 
края 

  Все дома нижеперечисленных 
улиц: Железнодорожная, Цен-
тральная, Котляра, 2-й Вокзаль-
ный переулок, Коллективная, 
Владивостокская, пер. Толстого, 
Красноармейская, Партизан-
ская, Горького, Октябрьская, 
Безымянная, Киевская, Сухая, 
Мичурина, Забайкальская, За-
водская, Садовая, Восточная, 
Тракторная, пер. Центральный, 
Некрасова, Советская, Чапаева, 
Пионерская, Пушкина, Транс-
портная, Толстого, пер. Толсто-
го, пер. Чернышевского, Парко-
вая,  Кубякова, Петровского, 
Пограничная, Дикопольцева, 
Театральная, пер. Вокзальный,  
пер. Овражный,  Уссурийская,  
Февральская, Украинская,  По-
летова, Заслонова, Кирова,  
Островского,  Гоголя,  Тургене-
ва,  Волочаевская,  Шолохова, 
Шевченко, Добролюбова, пер. 
Клубный, пер. Комарова, в гра-
ницах муниципального образо-
вания сельского поселения   
«Село Забайкальское». Уча-
щиеся 10-11 кл. городского по-
селения «Город Вяземский», 
сельского поселения «Поселок 
Шумный», сельского поселения 
«Глебовское сельское поселе-
ние», сельского поселения «Се-
ло Видное». Классы заочного 
обучения – в границах Вязем-
ского муниципального района. 

№ Наименование образова-
тельного учреждения 

 Закрепленные территории за 
образовательным учреждением 

1 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа     №1 г. Вяземско-
го Вяземского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

- пер. Мирный (все дома); 
- ул. Козюкова (от №32 до №94 
включительно); 
- ул. Вяземская (от №40а до 
№95 включительно); 
- ул. Коваля от №38 до №90-б 
включительно);  
- ул. Дзержинского (от №41 до 
№80 включительно);  
- ул. Коммунальная (от №30 а 
до     №49 а включительно); 
- ул. Свердлова (от №13 до 
№29 включительно); 
- ул. Сильная (от №30 до №48 
включительно);  
- ул. Зеленая (все дома);  
- ул. Серышева (все дома); 
- ул. Красный Орел (от №45 до 
№49 включительно); 
- ул. Фрунзе (от №26 до №78 
включительно); 
- ул. Верхотурова (от пересече-
ния с ул. Коммунистической до 
№103 включительно);  
- ул. Студенческая (все дома);  
- ул. Первомайская (все дома); 
- ул. Полевая (все дома); 
- ул. Строительная (все дома); 
- пер. Хасанский (все дома); 
- пер. Первомайский (все дома); 
- ул. Шоссейная (от №51 до 
№67 нечетная сторона, с №68 
до №94 - четная сторона). 
Учащиеся 10-11 кл. городского 
поселения «Город Вяземский», 
сельского поселения «Поселок 
Шумный», сельского поселения 
«Глебовское сельское поселе-
ние», сельского поселения «Се-
ло Видное». 

2 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа № 2 г. Вяземского 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

 - ул. Карла-Маркса (от № 20 до 
№ 125 включительно); 
- ул. Школьная (все дома); 
- ул. Чехова (все дома); 
- ул. Милицейская (все дома); 
- ул. Орджоникидзе (все дома);  
- ул. Лазо (все дома); 
- пер. Чехова (все дома); 
- ул. Стоцкого (от № 1 до № 45 
включительно); 
- ул. Калинина (от № 1 до пере-
сечения с ул. Верхотурова); 
- ул. Амурская  (от № 1   до       
пересечения  с ул. Верхотуро-
ва);  
- ул. Казачья (все дома);  
- ул. Полоса отвода (все дома);  
- пер. Амурский (все дома);  
- ул. Ленина (все дома); 
- ул. Коммунистическая (все 
дома); 
- ул. Красный Орел (от № 16 до 
№ 42 включительно); 
- ул. Фрунзе (от №1 до №25 
включительно); 
- ул. Верхотурова (от пересече-
ния с ул. Амурской до пересе-
чения с ул. Коммунистической); 
- ул. Козюкова (от №1 до № 30-а 
включительно);  
- ул. Вяземская (от №1 до №40 
включительно);  
- ул. Арсеньева (все дома); 
- ул. Коваля (от №1 до №37 
включительно); 
- пер. Саперный (все дома);  
 - ул. Дзержинского (от № 1 до 
№ 40 включительно),  
- ул. Коммунальная (от № 1 до 
№ 30 включительно);  
ул. Свердлова (от № 1 до № 12 
включительно); 
- ул. Сильная (от №1 до   
№29 включительно); 

5 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа №1 пос. Дорми-
донтовка Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Поселок Дормидонтовка», 
сельского поселения «Село 
Кукелево», учащиеся 10-11 кл. 
сельских поселений «Село 
Дормидонтовка», «Село Капи-
тоновка», «Село Красицкое». 

6 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа села Шереметьево 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Шереметьево», 
сельского поселения «Село 
Кедрово». 

7 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа с. Котиково 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Котиковское сельское 
поселение», «Виноградовское 
сельское поселение». 

8 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа с. Аван Вяземско-
го муниципального рай-
она Хабаровского края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Аван», сельского 
поселения «Село Венюково», 
учащиеся 10-11- классов сель-
ского поселения «Село Отрад-
ное», сельского поселения «Ко-
тиковское сельское поселение», 
«Виноградовское сельское по-
селение». 

9 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа с. Красицкое 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Красицкое». 

10 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа села Дорми-
донтовка Вяземского 
муниципального района 
Хабаровского края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Дормидонтовка». 

11 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа села Отрад-
ное Вяземского муници-
пального района Хаба-
ровского края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Отрадное». 

12 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа села Глебово 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Глебовское сельское по-
селение», сельского поселения 
«Село Видное». 

13 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа села Капито-
новка Вяземского муни-
ципального района Ха-
баровского края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Село Капитоновка». 

14 Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение основ-
ная общеобразователь-
ная школа п. Шумный 
Вяземского муниципаль-
ного района Хабаровско-
го края 

В границах муниципального 
образования сельского поселе-
ния «Поселок Шумный». 

Уважаемые предприниматели и руководители предприятий!
Приглашаем вас принять участие в анкетировании по теме «Со-

стояние и проблемы развития предпринимательства в Хабаровском 
крае», которое проводится Дальневосточным институтом управления – 
филиалом Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации совместно с Упол-
номоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.

Анкету можно заполнить любым указанным ниже способом:
- пройти по интернет-ссылке и заполнить в режиме онлайн: https://

goo.gl/forms/9GiaZigHdVyn9m9A2;
- заполнить анкету в формате Word-документа и направить её 

вложением на следующие адреса электронной почты: uriy-dvags@
yandex.ru; nmbaikov@rambler.ru. Анкета расположена на официаль-
ном Интернет-сайте администрации Вяземского муниципального рай-
она https://vyazemskiyadm.khabkrai.ru в разделе «Новости».

Информация для глав крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей

Министерство сельского хозяйства Хабаровского края объявляет 
конкурсный отбор крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей на предоставление грантов в форме суб-
сидий на развитие животноводческих ферм молочного направления.

Дата начала подачи заявок: 21 января 2019 г.
Дата окончания подачи заявок: 25 февраля 2019 г.
Дата проведения конкурса: 01 марта 2019 г.
Извещение о проведении конкурса размещено на официальном 

сайте министерства https://minsh.khabkrai.ru/events/Novosti.
По всем вопросам обращаться в администрацию района, каби-

нет № 219, тел. 8 (42153) 3-48-90.

«Горячая линия»
25 января министерство социальной 

защиты населения Хабаровского края 
проводит «горячую линию» по вопросу 
«О порядке предоставления пособия на 
проведение летнего оздоровительного 
отдыха детей отдельных категорий во-
еннослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной 
власти».

Телефон «горячей линии»: 8 (4212) 
32 83 17. Время проведения с 10.00 до 
17.00.
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Крещенская Ночь в молодежке
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Благодарим

Коротко

 

  

Поздравляю Поздравляем

Администрация сельского поселения 
и жители села Венюково выражают 
искреннюю благодарность творческим 
коллективам РДК «Радуга», а также 
лично начальнику отдела культуры 
Т.В. Шабашной за концерт, который 
состоялся 18 января в сельском Доме 
культуры села Венюково. Концертную 
программу «По вяземским просторам» 
артисты посвятили 85-летию со дня 
образования Вяземского района. 
Жители села желают творческим 
коллективам благополучия, здоровья, 
творческих успехов и новых встреч с 
селянами.

Администрация СП 
«Село Венюково»

Поздравляем

Ремонт холодильников, телевизоров, стиральных и 
посудомоечных машин, бойлеров, аудио-видеотехники, сотовых 
телефонов, компьютеров, планшетов и прочей электротехники. 
г. Вяземский, ул. Безымянная, 53. т. 8-909-803-10-08

Пн - Пт с 9 до 18; Сб - Вс Выходной

Ре
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ам
а

ИП Якимова О.В.

19 января в молодежном центре 
для студенческой и работающей 
молодежи города прошла 
«Крещенская Ночь в молодёжке». 

Весь вечер здесь работали игровые 
и развлекательные зоны: «Лазертаг», 
«Мафия», «Скажи иначе», «Кто я?», 
«Твистер», «Step Game», «Настольный 
теннис». 

Юноши и девушки пили горячий и 
ароматный кофе, делали оригинальные 
фото в специально оборудованной 
фотозоне и пели свои любимые песни 
в караоке «Emotion». На протяжении 
вечера разыгрывались сертификаты 
на любой сеанс в кинотеатр «Космос» 
и сертификаты в тренажерный зал 
молодежного центра.

Вяземская молодежь осталась в 
восторге от новой игры «Step Game», в 
которой им пришлось перевоплотиться 
в фишки и двигаться по полю, выполняя 

различные задания. Также молодые 
люди активно играли в нашу популярную 
и уже всем известную игру «Лазертаг». С 
большим азартом соревновались они в 
настольном теннисе. Молодые вяземцы 
не только получили бурю положительных 
эмоций, но и смогли выиграть достойные 
призы.

Олеся Фещенко, специалист 
молодёжного центра

Зимние баталии
Спорт

В эти выходные на стадионе 
«Локомотив» прошли хоккейные баталии 
среди школьников. На лёд вышли сборная 
команда сел Кукелево и Дормидонтовки под 
руководством Виктора Шишкина и команда 
«Локомотив» г. Вяземский. Товарищеская 

встреча прошла в упорной борьбе, где 
хоккеисты «Локомотива» одержали победу 
со счетом 13-6. После игры всем участникам 
матча были вручены памятные подарки.

Юрий Бутолин, 
тренер-преподаватель

Когда начнется 
строительство церкви?

Вопрос - ответ

С 1991 года, когда образовался 
Вяземский приход, и прихожанам 
разрешили занять помещение 
старой церкви в бывшем клубе 
железнодорожников, здание было 
в запущенном состоянии, и сразу 
стал вопрос о строительстве нового 
храма. Районная газета обратилась 
к жителям района о сборе средств, 
вяземцы приняли самое активное 
участие в этом. 

Было определено место для 
строительства, оно было освящено 
Владыкой Игнатием. Состоялся 
активный сбор средств, который 
обеспечил рождение проектно-
сметной документации.  До сих пор 
вяземцы не могут понять, почему не 
начинается строительство? Деньги, 
хоть какая-то часть, собраны и 
собираются, а начала строительства 
нет. Жители города и района задают 
постоянно вопросы: какие деньги 
собраны, как они используются, ведь 
собирались они на строительство 
храма.  И когда же оно начнётся? 
Нужна открытая информация перед 
жителями района. 

Жители города и района
Отвечает протоирей Андрей, 

настоятель вяземского право-
славного прихода святителя Николая:

- Не так давно, буквально перед 
Новым годом, мы провели в приходе 
отчетно-выборное собрание, где 
казначей отчитался по всем финансо-
вым вопросам, в том числе и о деньгах, 
которые аккумулируются на счете на 
строительство новой православной 
церкви. Собрано на сегодняшний день 2 
миллиона рублей. Эти средства имеют 
целевое определенное назначение – на 
строительство православной церкви в 
Вяземском. Но пока что строительство 
не планируется. Дело в том, что этих 
средств крайне мало. Этот проект 
многомилионный (нужно 60 миллионов), 
а финансовой помощи ждать неоткуда. 

Вяземский – не бурно развивающийся 
город. И я не знаю, откуда привлечь 
такие инвестиции, чтобы начать 
строительство по имеющейся проектно-
сметной документации. На мой взгляд, 
было бы реальнее построить маленькую 
деревянную церковь со скромным 
бюджетом. Но для этого необходима 
новая проектно-сметная документация.

Не спорю, первоначальный проект 
очень красивый в архитектурном 
плане, он бы достойно украсил центр 
города. Но нужно реально смотреть на 
ситуацию или надеяться на чудо, что 
кто-то из крупных меценатов обратит на 
нас внимание…

Воробьиная симфония
Рядом с нами

Настоящий симфонический во-
робьиный оркестр время от времени 
можно услышать, проходя по улице 

Коммунистической мимо краеведческо-
го музея или районной библиотеки. 
Именно здесь пернатые артисты 
облюбовали несколько деревьев, где 
собираются в дружные стайки и начина-
ют свое музыкальное выступление. 
И так приподнимают настроение эти 
чирикающие мелодии, что невольно 
останавливаешься, чтобы подольше 
послушать маленьких певцов. Лично 
для меня остаётся загадкой, почему они 
именно в этом месте устраивают свои 
незамысловатые концерты.  

Ольга, г. Вяземский 

..

С юбилеем 
Наталью Алексеевну 

ЕРМАКОВУ,
Елену Алексеевну 

КУШКО!
Пусть каждый день вам 

будет светлым,
И пусть здоровье 
 будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть ангел 
       жизнь вашу хранит,
Пусть радость, 
       счастье, смех, удача,
Нежность и успех 
 вам сопутствуют всегда.

Совет ветеранов с. Аван
***

Вяземский районный 
совет ветеранов 

поздравляет
с наступающим днём рождения 

Владимира Ивановича 
ДЕРБятКИНА, 

Леонида Павловича ПАРУНИНА,
Игоря Петровича ШЕВчЕНКО, 

Ивана Ивановича ВАСИЛИШИНА,
Нину Васильевну НОВИКОВУ, 

Антонину Захаровну 
МИРСИяПОВУ!

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

Уважаемая 
Валентина Ивановна БЕГУН, 

от всей души поздравляем вас 
с замечательной юбилейной датой, 

с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, 
отличного самочувствия. Пусть 
в вашей жизни будет как можно 
больше интересных событий и 
радостных встреч.

Коллектив детского сада 
с. Дормидонтовка

***
Дорогую Валентину Ивановну 

БЕГУН!
По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец,
Ты, наша бабушка и мама, 
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедой нам справиться не раз.
И вот семьёй сегодня дружно
Тебя поздравить собрались.
Пускай всё будет так, как нужно,
И долгой-долгой эта жизнь.
Здоровья, силы, настроения
Пускай Господь тебе даёт.
В 70-й день рожденья
Душа ликует и поёт.

твои дети, внуки, правнуки, семья 
Фединых

*** 
Нину Васильевну МАНЕЕВУ 

с днём рождения!
Наша родная подруга! Ты 
отличаешься от многих особым 
даром – добротой, радушием, 
гостеприимством. Дай бог, чтобы тебя 
окружали всегда любовь, понимание и 
доброта.

Друзья

Елену Юрьевну 
МУДРИК 

с наступающим 
днём рождения!

Хотим пожелать, 
чтобы жизнь была 
полна приятными 
событиями,
Б л е с т я щ и м и 
идеями и настоящими 
победами!
Пусть твоя душа светится от позитива 
и хорошего настроения!
Пусть любая мечта твоя исполнится,
А рядом всегда будут находиться 
родные и друзья.

Компания 2М, 
магазин «Любимый»

Любимого мужа Александра 
СИтНИКОВА 

с днём рождения!
Желаю чаще улыбаться,
А в сердце - больше 
доброты, о трудности
  не спотыкаться,
Не знать печали и беды.
Желаю быть 
 в здоровом теле,
Семье защитой быть, опорой, 
Больших успехов 
 в каждом деле,
Не знать совсем вражды и споров.
Пусть будет дом твоим причалом
И тихой гаванью души.
А этот день будет началом
В жизнь воплощения  мечты.

Наталья

Антонину Захаровну 
МИРСИяПОВУ 

с юбилеем!
Мамочка, бабушка, 

прабабушка,
Твоей любовью 
свято дорожим.
Ты нас ласкала, 

понимала - 
За всё тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
 Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая, 
желаем счастья, радости, любви!

Сын, внуки, правнук

..



1-комн. квартира, недорого. 
Тел. 8-999-080-33-29.
*** 
1-комн. кв. в центре. Т. 8-999-
793-69-26.
*** 
1-к. кварт. Т. 8-924-844-06-67.
***
1-к. квартира, ул. Верхоту-
рова, 8. Т. 8-914-403-25-73, 
8-914-214-60-44.
***  
1-комн. благ. кв. в Забайкаль-
ском, 450 т.р., можно м/к. Тел. 
8-909-809-60-49.
***
2-комн. квартира с хоз. по-
стройками. Т. 8-914-316-21-58, 
8-929-411-68-53.
***
2-комн. квартира, с. Аван, 650 
т.р. Т. 8-962-220-04-84.
***  
2-к. квартира, Кирзавод. Тел. 
8-984-299-83-85.
*** 
2-комн. квартира в центре. 
Тел. 8-962-225-30-32.
***
Комната в общежитии, 12 
кв.м, ул. Ленина,4. Т. 8-909-
879-30-96.
***
2-комн. квартира на Кирзаво-
де, бывший ДОС, можно под 
м/к. Т. 8-984-260-37-34.
*** 
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-856-58-40.
***  
2-комн. квартира, центр. Тел. 
8-909-872-34-45.

*** 
2-комн. квартира, Новострой-
ка. Т. 8-909-872-34-45.
***
3-комн. кв., 3/5, ул. Коммуни-
стическая. Т. 8-924-107-56-13.
***  
3-комн. квартира. Т. 8-962-
678-14-13.
***  
Хорошая 3-комн. квартира, 
57 кв.м, в центре. Можно под 
ипотеку. Т. 8-914-404-51-02.
*** 
3-комн. квартира, центр, 1 
этаж, торг. Т. 8-914-165-42-12.
***
3-комн. квартира, 3 этаж, 61,2 
кв.м, меблированная, кухня 
9 кв.м, прихожая 9,6 кв.м. Т. 
8-924-113-07-49.
*** 
3-комн. квартира, 2 этаж, Теа-
тральная, 4, торг. Т. 8-914-165-
16-60.
*** 
4-комн., светлая, теплая, 4 этаж, 
ремонт. Тел. 8-914-311-71-74.
***
Квартира в г. Спасске-Даль-
нем. Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Квартира, Орджоникидзе,41. 
Т. 8-924-415-75-07.
*** 
Благоустр. квартира в 2-квар-
тирном кирпичном доме. Га-
раж, земля. Т. 8-914-401-76-40.
***
Неблагоустр. квартира. Тел. 
8-924-118-13-42.
***  
Дом. Т. 8-914-191-44-29.
*** 
Дом, ж/д сторона. Тел. 8-914-
193-45-74.
***  
Дом с надворными построй-
ками, недорого. Т. 8-914-185-
89-60.

***
Дом под м/к. Тел. 8-914-423-
62-74.
*** 
Дом, недорого, с. Котиково. 
Тел. 8-909-876-85-28.
*** 
Дом, ул. Февральская, 450 
тыс., торг. Т. 8-914-418-57-06.
*** 
Дом, ул. Сухая. Тел. 8-914-
418-57-06.
*** 
Дом, центр (500 т.р.). Тел. 
8-965-674-20-65.
***  
Дом в Капитоновке, недорого. 
Т. 8-914-408-75-76.
***
Дом, с. Котиково, документы 
готовы. Тел. 8-914-209-11-61.
***
Дом в с. Отрадном, вода в 
доме, 850 т.р. Торг. Т. 8-914-
545-52-47.
*** 
Магазин «Наковальня». Тел. 
8-914-777-06-37.
*** 
Гараж, р-н пожарной части. 
Тел. 8-962-673-95-01.
***    
Гараж, Орджоникидзе, 32. 
Тел. 8-962-587-54-88.
*** 
Гараж кирпичный, центр, де-
шево. Тел. 8-914-165-42-12.
*** 
Гараж. Тел. +7-924-301-51-51.
***  
Гараж на две машины, центр. 
Т. 8-909-856-58-40.
***
Гараж. Тел. 8-984-299-83-85.
***

Гараж, центр (свет, погреб). 
Тел. 8-962-127-39-50.
***
Участок под ИЖС. Тел. 8-914-
204-66-03.
***
Участок под строительство 
дома. Тел. 8-914-402-02-37.
***
Земельный участок, ул. Фрун-
зе, 1-а. Т. 8-909-807-89-64.
***
Продам или обменяю дом. 
Тел. 8-914-182-05-34.
***
Сдам гараж в центре. Тел. 
8-914-777-68-66.
***
Срочно куплю дом, квартиру в 
Вяземском районе. Агентам не 
беспокоить. Т. 8-914-773-91-62.
*** 
Сниму 2-3-комн. кв. в хорошем 
состоянии в районе школы 
№2, можно с последующим 
выкупом. Т. 8-914-545-52-47.

***
Молоко, творог, сметана. 
Тел. +7-914-412-54-82.
***
Молоко с доставкой. Тёлка 
1 год 1 мес. Т. 8-914-210-
79-35. Реклама
***
Св/мор. рыба: кета – 200 р/
кг, горбуша – 150 р/кг, пе-
ленгас – 100 р/кг, корюшка 
– 250 р/кг, хариус – 370 р/кг. 
Вся рыба из Ванино. Брус-
ника - 250 р/литр. Готовим 
на заказ копченую рыбу. Т. 
8-914-547-94-10 и 8-909-
820-35-14. Реклама
***
Солома овсяная в руло-
нах, 700 руб., самовывоз, 
с. Красицкое, т. 8-962-220-
04-84. Реклама
***
Сено в  тюках с доставкой, 
200 руб. тюк. Тел. 8-962-
227-46-81, 8-909-870-19-
16. Реклама 
***
Канистры 25 л под НСМ, 
пластик, 250р., бочки под 
ГСМ – 400 р., оптический 
прицел 4/12/40 Redfield 
(США) – 20 т.р.; карабин 
ОП СКС – 12 т.р. Т. 8-924-
111-73-26, 8-914-217-31-37.
***
Грузди солёные, 1 кг – 
700 руб. с доставкой. Тел. 
8-909-854-37-89, 8-914-
418-80-92. Реклама
***
Кета свежемороженая, 150 
р/кг. Тел. 8-962-673-15-84.

«КГБОУ ШИ №12» требуются 
бухгалтер, экономист. Справки 
по тел. 3-19-90.
*** 
Требуется сиделка ребенку-
инвалиду, опыт работы обя-
зательно, желательно с мед. 
образованием. Тел. 8-963-563-
95-96.
*** 
Требуются на лесозаготови-
тельные работы трактористы. 
Высокооплачиваемая. Т. 8-914-
407-42-80.
***  
Магазину «Вкусная история» 
требуется продавец-кассир. 
Обращаться в администрацию 
магазина.
*** 
В магазин «Универсам» на 
выпечку требуются продавец-
кассир и работница на кухню, 
сан. книжка обязательно. Об-
ращаться к продавцу.
*** 
В гостиницу «М-60» требуется 
администратор. Обращаться 
по тел. 8 (42153) 3-43-97.
*** 
ООО «Триви» требуются: опе-
раторы этикеровочного обору-
дования и грузчики на укладку, 
транспортировку продукции на 
склад. Т. 8-962-222-39-79.

Требуется автослесарь. 
Тел. 8-924-311-56-80.

Вяземскому МУП АТП требу-
ются специалист по закупкам, 
водитель автобуса категории 
«D» для работы на пригород-
ных и междугородних марш-
рутах, медицинская сестра (по 
проведению предрейсовых, 
межрейсовых и послерей-
совых осмотров водителей 
транспортных средств). Режим 
работы и оплата труда при со-
беседовании. Адрес: ул. Козю-
кова, д.13. Тел. 3-16-37.

*** 
Приглашаем водителей в такси 
«Максим» с личным а/м. Тел. 
8-964-232-22-22.
*** 
Организации для работы в 
Хабаровске требуются раз-
норабочие на строительные 
объекты, бетонные работы, 
плотники, сварщики, водите-
ли на самосвал, з/п 40-80 т.р. 
(предоставляется проживание, 
питание, проезд). Т. 8(4212) 60-
79-78, 8-962-220-79-78.
***
Для работы на самосвале 
«Шанкси» (китайского произ-
водства) требуется водитель 
кат. «С». Т. 8-962-502-84-88.
***
Требуется водитель на Камаз с 
прицепом. Т. 8-914-197-15-45.
***
В м-н «Стройматериалы» 
требуется товаровед-опера-
тор. Тел. 8-914-777-79-00, 
8-914-413-87-27.
***
Водитель, прессовщик, сорти-
ровщик. Тел. 8-924-308-61-83.

Ищу работу сторожа или раз-
норабочего. Т. 8-909-803-93-69.
*** 
Мужчина ищет работу, мож-
но вахтовым методом 15/15, 
30/30. Тел. 8-914-379-60-29.
*** 
Женщина 25 лет ищет работу, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-914-379-60-29.
*** 
В 2010 г. окончила промышлен-
но-экономический техникум по 
специальности теплоснабже-
ние и теплооборудование. Ищу 
работу по специальности. Тел. 
8-914-372-44-25.
*** 
Женщина ищет подработку 
штукатура-маляра (побелка, 
покраска, обои, штукатурка). 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-962-221-73-42.
 ***
Мужчина ищет работу сторо-
жа, разнорабочего, плотника, 
дворника или др., сан. книжка 
имеется, комиссия пройдена. 
Тел. 8-909-842-69-75.

Резчик домашнего скота. 
Тел. 8-914-317-88-41.

ПРОДАЁТСЯ
Угловой диван – 8 т.р., 
кресло – 1 т.р. Тел. 8-909-
859-86-00.
***
Диван новый, дрель удар-
ная, электрическая, недо-
рого. Т. 8-909-840-41-16, 
8-924-417-87-26.
***
Молодая корова. Т. 8-909-
843-11-41.
***
Телка 10 месяцев, срочно. 
Можно на мясо. Т. 8-909-
800-71-53.
***
Поросята, возраст 2 мес. 
Тел. 8-909-878-51-74.
***
4-месячные поросята. 
Тел.: 8-924-415-32-52, 
8-914-417-48-73.
***
Овцы. Т. 8-914-189-53-86.
***
Картофель жёлтый круп-
ный с доставкой. Т. 8-914-
151-08-33.
***
Картофель. Тел. 8-909-
852-38-35.
***
Картофель едовой. Тел. 
8-914-315-97-83.
***
Картофель, сок томатный 
с доставкой. Т. 8-924-308-
49-15. Реклама
***
Картофель домашний 25 
руб./кг с доставкой. Тел. 
8-909-873-46-92. Реклама
***
Картофель в сетках. Тел. 
8-909-859-92-06.
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ПРОДАМ 
комбикорм, зерно, раз-
мол, крупы, корм для 
собак, сахар. Доставка 
бесплатно. Тел. 8-914-

776-65-35. Реклама

Молочная продук-
ция с истекающим 
сроком годности 
– 500 руб. мешок, 
хлебобулочные из-
делия, овощи. До-
ставка. Тел. 8-909-
800-61-71. Реклама

В магазине «Грааль» (ул. Котляра, 36) носки вязаные (овчи-
на) – 100 руб., лыжные костюмы (муж., жен., дет.), носки (махро-
вый след) – 35 руб., кардиганы, мужское тёплое нижнее бельё, 
постельное, одеяла, брюки жен. до 74 размера, камуфляжные 
костюмы – до 2500 р., детские колготки – 100-150 руб., моло-
дёжные лосины, брюки, джегинсы и др. товар. Тел. 8-914-172-
03-73. Реклама

ПРОДАМ
земельный учас-
ток, ул. Козюкова, 
дом 8. Тел. 8-914-
777-16-27.

Ищу РАбОТу

Доставка газа и
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Заявки 
принимаются 
по телефону

ПРОДАМ дей-
ствующий бизнес, 
продуктовый ма-
газин. Тел. 8-914-
777-16-27.ПРОДАЕТСЯ

ТРЕбуЮТСЯ

Большой выбор: сани-коляски, 
сани, снегокаты, коляски (зима-лето). 

Ул. Орджоникидзе, 65, 
8-962-675-72-98, 8-924-113-86-11, 

8-914-171-56-73.

Реклама
ПРОПАл щенок хаски 
(окрас рыжий, лапы бе-
лые). Прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
8-963-563-32-72.

9 января 2019 года на 72-м году жизни от тяжёлой 
болезни скончался дорогой и любимый муж, дедушка 
и прадедушка, ветеран труда ордена Славы третьей 
степени ГУлЕВСКИЙ Владимир Ефимович. Свет-
лая ему память.

Жена

Вяземский районный совет ветеранов выражает со-
болезнование родным и близким по поводу кончины 
МАРАлЕВСКОЙ Ирины Витальевны.

Совет ветеранов с. Аван выражает глубокое соболез-
нование всем родным и близким в связи с кончиной 
БОНДАРЬ Татьяны Николаевны. 

Краевое государственное бюджетное про-
фессиональное образовательное учреждение 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н. В. Усенко» 
для временного проживания предлагает в наём 
благоустроенное жилье площадью 60,2 кв.м. 
Тел. 3-16-43.

Теплоснабжающей орга-
низации ООО «Вигор ДВ» 
требуется экономист-нор-
мировщик (стаж работы не 
менее 3 лет, знание ПК). 
Обращаться по адресу: ул. 
Козюкова, 9-а, отдел кад-
ров: 3-18-56.

Организация выполнит 
все виды кадастровых работ:
- Вынос земельных участков в натуру.
- Межевание земельных участков.
- Составление технических планов.
- Составление проектов освоения 

лесов.
Цены на работы - договорные. 

Тел. 8-924-414-46-57. Ре
кл

ам
а

***
Ружьё ИЖ-27, 12 кал., 
1988 г.в., сейф. Тел. 8-914-
402-83-13.
***
Ружьё ТОЗ-54,12 кал. Тел. 
8-914-151-21-53.
***
Карабин «Вепрь», кал. 
7,62 мм х 39 мм. Т. 8-962-
502-84-88.

Бензопилы. Запчасти. 
Ремонт. Аренда. Тел. 
8-914-421-21-54. Реклама 

Хоккейные коньки «Sena-
tor» GT, р.42, б/у. Тел. 
8-962-221-52-45.
***
Продаётся дубленка жен-
ская (Турция), р. 50-52. 
Тел. 8-962-225-30-32.

***
КУПЛЮ амелу. Тел. 8-914-
216-11-46.
***
КУПЛЮ картофель жёлтый 
оптом. Т. 8-962-676-55-52.
***
Отдам уроприёмники. Тел. 
8-909-857-50-19.
***
Отдам котиков 4,5 мес. в до-
брые руки. Т. 8-909-856-52-39.
***
Отдам в хорошие руки ко-
шечку 5 мес., окрас чёрный, 
к лотку приучена. Тел. 8-914-
379-87-30.
***
Щенки-звоночки маленькой 
собачки в дар хорошим людям 
с доставкой на дом. Есть котя-
та. Т. 8-909-872-80-28, 8-914-
315-99-50.

Уважаемые выпускники прошлых лет 
и обучающиеся по образовательным программам 

среднего профессионального обучения! 
Для сдачи ЕГЭ в 2019 году необходимо пройти реги-

страцию в МБОУ СОШ № 2 г. Вяземского. При себе иметь 
паспорт, СНИЛС, документы об образовании. Регистрацию 
нужно пройти до 01.02. 2019 года.

В ООО «Фреш-Милк»
требуются: специалист по управ-
лению персоналом, энергетик, 
слесарь КИПиА, изготовители, 
укладчик-упаковщик, приемщик мо-
лочной продукции, уборщица, груз-
чики, торговый агент. Тел. 3-10-80.

Краевому государственному бюджет-
ному профессиональному учреждению 
«Вяземский лесхоз-техникум им. Н.В. 
Усенко» требуются: специалист по закупкам 
(со знанием 44-ФЗ), социальный педагог (на 
время декретного отпуска), руководитель 
учебного лесного хозяйства. Тел. 3-16-43.



Дрова сухие. Т. 8-924-403-13-55.
***
Привезу горбыль твердых пород, 
5 куб. м, 6000 р. Т. 8-963-563-04-
79. Реклама
*** 
Привезу дрова чурками, плахами, 
береза (4,5 куб.м, самосвал), 8000 
руб. Т. 8-914-170-90-25. Реклама
***
Компьютерная помощь, наруж-
ная реклама. Т. 8-914-777-47-89. 
Реклама

Юридическая помощь: проек-
ты договоров купли-продажи, 
мены, дарения, приватиза-
ции, оформление наследства, 
займы под материнский (се-
мейный) капитал на покупку 
жилья. Тел. 8-924-119-50-58, 
8-924-107-56-13. Реклама

Ремонт холодильников. Га-
рантия. Тел. 8-924-113-06-68. 
Реклама

Ремонт автопластика. Тел. 8-914-
422-58-78. Реклама
***
Любые работы от А до Я. Тел. 
8-914-407-98-57. Реклама

Вакуумная чистка дымоходов 
без разбора колодцев. Тел. 
8-924-103-46-33. Реклама

Услуги электрика. Электромон-
таж. Т. 8-914-425-33-98. Реклама
***
Сантехник. Тел. 8-914-186-29-51. 
Реклама
***
Сантехник: ремонт, замена, чист-
ка бойлеров, установка душевых 
кабин, стиральных машин и т.д. 
Тел. 8-909-840-98-80. Реклама
***
Переводим абонентов «Телекар-
ты» на «НТВ-плюс». Абонплата 
1200 руб. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама
*** 
Видеонаблюдение. Установка, 
продажа. Тел. 8-962-228-11-36. 
Реклама

ТАКСИ «СОЗВЕЗДИЕ», кругло-
суточно, город, межгород. Т. 
8-924-402-46-65, 8-909-821-38-
94, 8-984-176-78-14. (ИП Бичан) 
Реклама 
***   
ТАКСИ. Тел. 8-909-874-88-18, 
8-924-920-88-61, 8-914-549-45-
01. (ИП Иванова О.Г.) Реклама
***
ТАКСИ «ТРОЙКА» круглосуточ-
но. Т. 8-914-166-08-09, 8-909-807-
34-34, 8-924-113-44-74 (ИП Сур-
цев). Реклама

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

Грузоперевозки. Самосвал 25 
тонн/20 куб. Вывоз круглого 
леса 25-30 куб. Тел. 8-999-
087-77-80. Реклама

Грузоперевозки. Вывоз мусо-
ра. Перевозка мебели. Груз-
чики. Недорого. Тел. 8-914-
407-39-78. Реклама

Грузоперевозки по межгороду, 
краю, будка, 2 т. Недорого. Тел. 
8-909-871-30-70. Реклама
*** 
Грузоперевозки, самосвал, вы-
воз мусора, доставка угля. Тел. 
8-909-841-47-93. Реклама
***  
Грузоперевозки. Тел. 8-962-673-
15-84. Реклама
***
Грузовик на час, будка, ДВ реги-
он. Т. 8-914-422-58-78. Реклама
***
Бортовой грузовик с краном 
4/2,5. Т. 8-914-204-66-03. Реклама
***
Организация реализует дрова 
разных пород. Пенсионерам и 
льготникам скидка. Т. 8-914-418-
91-59. Реклама
*** 
Продам дрова разных пород. 
Недорого. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-914-547-55-63, 8-909-808-
12-80. Реклама
*** 
Продам дрова, осина, береза, 
пихта (ГАЗ-66). Т. 8-914-216-11-46. 
Реклама
*** 
Привезу дрова (береза). Тел. 
8-909-808-40-69, 8-914-166-73-61. 
Реклама

*** 
Привезу дрова сухие. Т. 8-909-
875-71-04. Реклама
*** 
Привезу горбыль пиленный, су-
хой. Горбыль в пачках ясень су-
хой. Т. 8-914-541-31-41. Реклама
***
Привезу дрова смешанных по-
род, 4 куб.м, недорого. Тел. 
8-962-150-36-12, 8-984-295-87-
22. Реклама
*** 
Продам дрова (береза, осина). 
Пенсионерам скидка. Т. 8-914-
411-98-71. Реклама
*** 
Сухой горбыль, 6 куб.м, недоро-
го. Т. 8-914-410-38-50. Реклама
*** 
Горбыль (сухой) пиленный, не-
пиленный. Т. 8-914-193-53-59. 
Реклама
*** 
Горбыль (лиственница) пилен-
ный, непиленный. Т. 8-984-287-
19-14. Реклама
*** 
Реализуем пиломатериал в на-
личии и под заказ, организуем 
доставку, п. Хор. Т. 8-909-803-15-
55. Реклама
*** 
Дрова сухие, сырые, под за-
каз любые. Т. 8-909-805-92-06, 
8-999-084-65-38.
*** 
Поколю дрова. Т. 8-909-801-72-
49. Реклама
***  
Дрова. Т. 8-909-870-66-87, 8-914-
186-69-48. Реклама
*** 
Дрова колотые (сухие/сырые), 
чурки. Доставка, самосвал 3 тон-
ны. Тел. 8-909-825-17-64. Реклама
*** 
Дрова твердые. Т. 8-914-541-85-
78, 8-999-084-65-38.
*** 
Горбыль пиленный. Т. 8-924-401-
15-55. Реклама
*** 
Осина 4 куб.м, 5500 р. Т. 8-909-
843-26-32. Реклама
***
Горбыль сухой, опилки. Т. 8-924-
101-15-98.
***
Горбыль пиленный - сухой 
(ясень, дуб). Т. 8-962-225-86-20. 
Реклама
*** 
Дрова береза, осина, плахами, 6 
кубов. Т. 8-914-549-35-67. Реклама
*** 
Горбыль сухой. Тел. 8-924-314-
39-79. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. 
Тел. 8-984-260-85-20. Реклама
***
Продам дрова, береза, ГАЗ-53. 
Тел. 8-914-541-59-29. Реклама
*** 
Пиломатериал. Тел. 8-914-777-
56-26. Реклама

***  
Дрова, ГАЗ-53, береза белая. 
Тел. 8-962-675-74-00. Реклама
*** 
Дрова, ГАЗ-53, осина- 8 т.р., бе-
реза-10 т.р. Т. 8-914-547-81-81. 
Реклама
*** 
Дрова твердых, смешанных по-
род, сухие. Т. 8-914-206-09-39. 
Реклама
*** 
Сухая доска (на дрова). Дешево. 
Т. 8-909-800-61-71. Реклама
*** 
Дрова разных пород. Т. 8-924-
113-35-27. Реклама
*** 
Продам дрова твердых пород. 
Доставка по району. Уголь в меш-
ках. Т. 8-914-418-73-56. Реклама

Продам дрова сухие, твердых 
пород (колотые, чурками). 
Уголь в мешках. Тел. 8-924-
415-37-36. Реклама

Дрова чурками (сухие, сырые). Т. 
8-914-170-90-25. Реклама
*** 
Дрова береза белая, чурками. 
Тел. 8-924-415-32-75. Реклама
*** 
Продам дрова, береза белая, 
есть сухие. Т. 8-914-423-74-11. 
Реклама
***
Дрова под заказ любые. Тел. 
8-914-181-76-85, 8-909-872-26-95. 
Реклама
*** 
Горбыль пиленный, сухой, дуб, 
ясень. Т. 8-914-189-09-99. Реклама
***
Продам дрова, береза, осина. Т. 
8-914-193-57-26. Реклама
***
Привезу дрова, дуб, ясень, бере-
за, плахами, 6,5 куб.м-12 т. руб. Т. 
8-924-111-89-76. Реклама
*** 
Горбыль, дуб, ясень, недорого, 
Камаз. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***  
Продам горбыль. Тел. 8-963-562-
48-12. Реклама
*** 
Продам дрова, береза, осина. Т. 
8-924-319-65-85. Реклама
***
Доставка угля по выпискам клиен-
тов. Т. 8-924-111-91-38. Реклама
***
Дрова береза, ГАЗ-53. Т. 8-914-
199-82-04. Реклама
*** 
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уСËуÃИ Реклама                                              ИП Диллер

Îòðàäíîå - 150 ðóá.

Реклама

Такси «ПЯТЕРОЧКА»
ИП Иванова Реклама

с 7.00 до 22.00 по городу,  жд сторона 100 руб.

Т. 8-909-801-44-31
   8-914-778-70-36
   8-914-179-49-94

8-924-207-55-61
8-909-871-61-43
8-984-175-09-95

TAXI 
ãîðîä, ìåæãîðîä, ðåãèîí.

8-924-415-36-00, 8-962-226-17-00, 
8-914-409-14-00.
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ПИлОМАТЕРИАлЫ, 
все виды, всегда 

в наличии, доставка, 
самовывоз, 

поселок Хор.  
Т. 8-909-879-77-79. 

Реклама

УСТАНОВКА 
спутниковых антенн. 

Цены низкие. 
Договор, гарантия. 

Без выходных. 
Тел. 8-962-228-11-36. 

Реклама

ТАКСИ 
Т. 8-962-228-36-24, 

8-909-840-14-47. 
(ИП Аспидов Ю.И.) 

Реклама

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

 (ИП Димов В.П.) Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Телекар-
та», 160 каналов, «НТВ+», 
140 каналов, «Орион-Экс-
пресс», 60 каналов. Акция-
любая антенна 7000 руб. с 
установкой. Т. 8-914-419-71-
21, 8-924-308-50-20. Реклама

Установка спутниковых 
антенн. «Телекарта»-150 
каналов за 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов за 
1200 р. в год. «МТС»-170 
каналов. Гарантия. Тюне-
ры, пульты. Т. 8-924-113-86-
11, 8-914-171-56-73.  Реклама

Установка спутниковых 
антенн. Акция «Телекарта» 
- 60 каналов (3 года бесплат-
но), «Телекарта» -150 кана-
лов - 1200 руб. год, «НТВ+» 
-140 каналов (год бесплат-
но), тюнеры HD, пульты. 
Т. 8-962-675-72-98. Реклама

Цифровое телеви-
дение 20 каналов без 
абон. платы. Установ-
ка и продажа обору-
дования. Тел. 8-962-
228-11-36. Реклама

Организация реализует населению 
и юрлицам дрова: сухие (колотые), 
дуб, ясень, береза, лиственница. 
Горбыль. Доставка транспортом 
организации по районам им. Лазо и 
Вяземскому. Возможен самовывоз. 
Цены умеренные. Пенсионерам  – скид-
ки. Быстро, качественно, надежно. Тел.: 8-924-402-44-99, 
8-914-316-59-73.  Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР, 
отделочные, монтажные 
работы, окна, двери, бал-
коны. Выравнивание стен, 
потолков. Конструкции: 
ГВЛ, ГКЛ, полы, линолеум, 
ламинат. Тел. 8-914-204-
96-61. Реклама

Цифровое телевидение 
подключаем, настраиваем 
20 каналов без абон. пла-
ты. Продаем приставки, ан-
тенны. Гарантия. Т. 8-962-
675-72-98, 8-924-113-86-11, 
8-914-171-56-73. Реклама

Продам дрова 
разных пород. 
Тел. 8-914-412-
49-23. Реклама

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОлКИ. 

Тел. 8-909-877-
86-38. Реклама Куплю авто любого года вы-

пуска, в любом состоянии. Т. 
8-924-214-82-32.
*** 
Выкуп любых авто японского 
производства. Тел. 8-924-311-
20-44.
***  
Выкуп авто в любом состоя-
нии, целые, неисправные, по-
сле ДТП, с документами и без, 
на выгодных для вас условиях. 
Тел. 8-962-679-77-99.

КУПлЮ авто до-
рого. Займы под 
залог авто. Тел. 
8-924-306-10-30.

КУПлЮ
авто дорого.
Тел. 8-909-821-
25-65.

ВЫКУП АВТО В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. Расчет и 
оформление документов на месте. Т. 8-909-879-79-00.

ВЫКУП АВТО. 
Быстро, дорого, 
возможен автооб-
мен. Тел. 8-914-
400-16-59.

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

Куплю авто дорого в лю-
бом состоянии. Т. 8-914-
200-55-66.

Выкуп авто, грузовиков, 
спецтехники. Т. 8-909-804-
66-33.

Куплю авто. Т. 8-909-801-
84-57.

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

АВТОРÛНОÊ

Ãîðîä, ìåæãîðîä.
 Ò. 8-962-674-31-44, 

8-929-405-46-27, 8-984-281-79-21.
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ИП Николайчук В.Ю.

Реклама

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

ТАКСИ. Межгород, 
пограничные сёла.

С 1 января 2019 г. увеличи-
вается стоимость горячей воды, 
в связи с введением новых 
нормативов расхода тепловой 
энергии, на подогрев холодной 
воды для предоставления ком-
мунальной услуги по горячему 
водоснабжению, утвержденных 
постановлением Правительства 
Хабаровского края от 12 октября 
2017 года № 409-пр.

Плата за горячую воду под-
разделяется на два компонента 
– холодную воду и ее подогрев. 
Подогрев воды рассчитывается с 
использованием норматива рас-
хода тепловой энергии, который 
и меняется с 01.01.2019. 

С 1 января текущего года 
двухкомпонентный тариф на 
горячую воду установлен рас-
поряжением Комитета по це-
нам и тарифам Правительства 
Хабаровского края  и составля-
ет: 27,89 руб./куб.м – компонент 
на холодную воду, 2286,74 руб./

Гкал – компонент на тепловую 
энергию. Таким образом, сто-
имость 1 куб.м горячей воды 
складывается из: стоимости хо-
лодной воды (27,89 руб./куб.м) 
и стоимости подогрева (0,0684 
Гкал/куб.м х 2286,74 руб./Гкал) = 
156,41 руб./куб.м. Итого – 184,30 
руб./куб.м.

При применении норматива 
действующего до 01.01.2019, 
тариф 1 куб.м горячей воды сло-
жился бы из стоимости холодной 
воды (27,89 руб/куб.м) и стоимо-
сти подогрева (0,0525 Гкал/куб.м 
х 2286,74 руб./Гкал) = 120,05 
руб./куб.м. Итого – 147,94 руб./
куб.м. Для сравнения  в декабре 
2018 года стоимость горячей 
воды составляла 146,76 руб./
куб.м, то есть она увеличится на 
37,54 руб./куб.м. 

При этом надо учитывать, что 
наиболее ощутимее эта цифра 
отразится на тех жителях, в чьих 
квартирах  и домах до сих пор не 

установлены индивидуальные и 
общедомовые  приборы учета. 

Однако при пересмотре сто-
имости коммунальных плате-
жей учитывается, что их рост 
не должен превышать индекса 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммуналь-
ные услуги,  который ежегодно 
утверждается Губернатором 
Хабаровского края. 

С 1 января 2019 года индекс 
установлен в размере 1,7 про-
цента. Расчет  компенсации про-
изводится органами местного 
самоуправления на основании 
информации о размерах начис-
ленной гражданам платы за ком-
мунальные услуги. Компенсация 
не носит «заявительный» ха-
рактер, сумма компенсации 
указывается в счет-квитанции и 
уменьшает начисления платы за 
коммунальные услуги.

В соответствии с этим про-
изойдет увеличение стоимости 

тарифа за 1 куб.м горячего водо-
снабжения. Вяземские потреби-
тели горячего водоснабжения с 1 
января 2019 года  будут платить 
за 1 куб.м:

- ООО «Вигор ДВ» - 178,59 
руб.за 1 куб.м (было 145,68 руб. 
за 1 куб.м);

- ООО «ВТС» - 184,30 руб. 
за 1 куб.м (было 146,76 руб. за 1 
куб.м).

Многоквартирные дома, ко-
торые обслуживает ООО «Вигор 
ДВ», оборудованы общедомо-
вым прибором учета тепла, и 
горячая вода готовится внутри 
дома, в совокупности размера 
платы за отопление и горячее 
водоснабжение повышение не 
коснется.

Повышение размера платы 
за коммунальные услуги в части 
горячего водоснабжения почув-
ствуют те граждане, которых об-
служивает ООО «ВТС».

Администрация района

Нîвûе íîðмàтивû íà ïîäîãðев вîäû
К сведению

СлУЖБА АВАРИЙНЫХ КОМИССАРОВ 
предоставляет услуги в Вяземском районе: 
оформление ДТП по европротоколу (бесплат-
но), консультации по вопросам ДТП (бесплат-
но), а также предоставляет услуги по прове-
дению независимой технической экспертизы, 
юридическая услуга по вопросам возмещения 
ущерба при ДТП. Представительство в суде.

 Тел. 8-914-541-50-00. Реклама

РЕМОНТ квар-
тир, санузлов, кафель, 
двери и т.д. Качествен-
но. Т. 8-909-870-39-70. 
Реклама

Установка и продажа спут-
никовых антенн «Телекарта» 
-160 каналов - 1200 р. в год. 
«НТВ+»-140 каналов -1200 р. 
в год. «Орион-Экспресс» 60 
каналов, без абонентской пла-
ты. Тюнеры, пульты. Работаем 
без выходных. Т. 8-962-223-52-
25, 8-924-308-50-20. Реклама
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ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ 
КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМНЕГО ТОВАРА: 

ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ.
БУДЕМ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ

ìàãàçèí «Îâîùè-ôðóêòû» 
- îïòîì è â ðîçíèöó. 

ÖÅÍÛ ÍÈÇÊÈÅ! 
Ðûíîê. «Óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà»,

ã. Âÿçåìñêèé, óë. Ëàçî, 20
ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îïò - òåë: 8-909-806-52-39
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Супруги ссорятся,
Жена говорит мужу:
- Поскольку ты не в состоянии за-

работать на кусок хлеба, я уезжаю к 
маме.

- Прекрасно, дорогая! Скажи, а я 
могу поехать с тобой?

***
Жена у мужа:
— О чём это ты с соседкой разго-

варивал?
Муж:
— Да так, о погоде.
Жена:
— Слушай сюда, синоптик. Если 

ещё раз с ней рядом увижу, выпа-
дешь в осадок, без штормового пре-
дупреждения!

Óëûáíèòåñü!

СТАНЬ АБОНЕНТОМ YOTA 
С СОХРАНЕНИЕМ НОМЕРА 

ПРЕЖНЕГО ОПЕРАТОРА
ТЦ «СОЛНЕЧНЫЙ», ежедневно с 9.00 до 17.00 ч.,

 выходной - воскресенье. Тел. 8-999-088-02-89.

Новые тарифы для планшета

yota.ru vk.com/yota
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Ìàãàçèí «ÐóñÏðåññà»
(óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, 3-à)

Всегда в продаже свежий выпуск 
«Вяземских вестей».
Поступили в продажу:

гороскопы, календари, 
(в том числе отрывные), 
календари-табели, 

кроссворды, 
кулинарные журналы.

Приходите, мы ждём вас!

Лицензия №1460 от 24.10.2014 г.




