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ф  Хорошая новость

БЕСПЛАТНАЯ ДВАДЦАТКА 
ПРИШЛАСЬ ВЕСЬМА КСТАТИ

В Ванинском районе завершён запуск объектов телевещания второго мультиплекса

Теперь жителям побережья доступны 
20 программ бесплатных цифровых те
леканалов. Это "Первый Канал", "Рос
сия 1", "Матч ТВ", "НТВ", "Петербург-5 
канал", "Россия К", "Россия 24", "Кару
сель", "Общественное телевидение Рос
сии", "ТВ Центр", "РЕН ТВ", "Спас", 
"СТС", "Домашний", "ТВ-3", "Пятница!", 
"Звезда", "Мир", "ТНТ" и "Муз-ТВ", со
общил ведущий инженер радиотеле
визионной станции г. Советская Га
вань Михаил Монахов.

Необходимо отметить, что далеко не 
все жители побережья спешат отка
заться от платного кабельного и инте
рактивного телевидения. По словам ра
ботников одной из компаний, предос
тавляющих населению услуги вещания, 
немалая часть абонентов делает выбор 
в пользу более объёмного пакета ка
налов, несмотря на то, что за него при
ходится выкладывать деньги. Поэтому 
предрекать закат эры кабельного теле
видения пока ещё рано, полагают его 
поставщики.

Тем не менее, для многих людей, уме
ющих считать и экономить деньги, бес
платная двадцатка пришлась весьма 
кстати. Федеральные цифровые телека
налы для населения доступны с объек
тов наземного эфирного телевещания. 
"Принимать сигнал можно с коллектив
ных и индивидуальных антенн на теле
визор, поддерживающий стандарт DVB- 
T2. Этот стандарт заложен во всех ТВ- 
приёмниках, выпускаемых с 2014 года. 
Для телевизоров, выпущенных ранее, 
потребуется цифровая приставка. Её 
можно найти в магазинах бытовой тех
ники", - разъясняет Михаил Монахов. 
При приобретении оборудования следу
ет учитывать один немаловажный нюанс 
- рельеф местности. Если дом располо
жен в низине, то комнатные антенны не 
всегда смогут обеспечить качество при
нимаемого сигнала. Поэтому специали
сты советуют в подобных случаях при
обретать уличные антенны и соответ
ствующий кабель.

Сейчас "цифра" и аналог вещают в на

селённых пунктах параллельно. Отклю
чение аналогового телевидения пообе
щали в Хабаровском крае продлить до 
3 июня 2019 года. После истечения это
го срока на экранах появится информа
ционное сообщение о переходе на циф
ровое телевидение, которое будет 
транслироваться в течение недели, пос
ле чего передатчик выключат.

Напомним, федеральная целевая про
грамма "Развитие телерадиовещания в 
России на 2009 - 2018 годы" была ут
верждена Правительством РФ в 2009 
году. Ряд посёлков Ванинского района, 
(как, впрочем, и некоторых других от
далённых территорий Дальнего Восто
ка), в неё не вошли, поэтому соответ
ствующие объекты связи здесь не со
здавались. В такие места телесигнал 
будет доведён альтернативными спосо
бами: по кабелю, спутнику или с помо
щью IP-телевидения. В Хабаровском 
крае работают четыре спутниковых опе
ратора: Триколор, МТС, НТВ+ и Орион- 
Экспресс. С двумя последними подпи
сано соглашение о том, что 20 обще
доступных телеканалов в населённых 
пунктах, куда не дошла "цифра", будут 
предоставляться бесплатно. А сам спут
никовый приёмник жителям можно бу
дет приобрести по льготной цене. По
гашение затрат на установку оборудо
вания частично производится из крае
вого бюджета. К примеру, для жителей 
Кенады комплект оборудования вмес
те с установкой обходится в 8 тысяч 
рублей. И хотя "эта сумма в два раза 
меньше реальной стоимости, не все 
пенсионеры и малоимущие слои граж
дан могут позволить себе такие расхо
ды", констатируют в администрации по
селения. Местные власти рассчитыва
ют на добрую волю предпринимателей 
и предлагают операторам связи высту
пить в роли благотворителей. Если 
представители копаний пойдут на ус
тупки, то тогда можно смело говорить 
о максимальном охвате населения циф
ровым вещанием.

- На сегодняшний день в селе приня
то порядка 80 заявок на установку спут
никовых комплектов, из них уже более 
половины отработаны, то есть в 50 до
мах Кенады установлены антенны для 
приёма цифрового сигнала, - сообщил 
глава села Виталий Труфанов.

Е. ОСИПОВА.
Фото из сети Интернет.

25 января —
День российского 

студенчества
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с замечатель
ным праздником российского студенчества -  
Татьяниным днём!

Учащаяся молодёжь -  наш главный страте
гический и кадровый ресурс. Они -  целеуст
ремленные, творческие, талантливые и амби
циозные -  определяют настоящее и будущее 
Хабаровского края, его успех. Наш регион 
относится к одному из крупных научно-обра
зовательных центров страны. Подготовку спе
циалистов ведут 46 образовательных учреж
дений, в которых учатся более 78 тысяч чело
век по 123 специальностям высшего, 127 спе
циальностям и 67 профессиям среднего про
фессионального образования.

Сегодня студенты активно участвуют в об
щественной жизни региона, развивают тра
диции добровольчества, добиваются высоких 
достижений в учёбе, науке, творчестве и 
спорте. Мы гордимся их победами во всерос
сийских и международных чемпионатах, кон
курсах и соревнованиях. Уверен, что знаниям 
и таланту выпускников наших вузов обязатель
но найдётся применение на родной земле.

Правительство Хабаровского края оказыва
ет поддержку наиболее подготовленным и та
лантливым студентам и аспирантам. Ежегод
но за успехи в учёбе,участие в научно-иссле
довательской работе и общественной деятель
ности самые лучшие из них получают стипен
дию имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.

Растёт интерес к нашим вузам иностранных 
студентов. Сегодня здесь обучаются порядка 
1600 представителей из более чем 20 стран 
мира.

Желаю студентам успехов в учёбе, надёж
ных друзей и веры в свои силы! А преподава
телям и наставникам -  неисчерпаемой энер
гии, педагогических успехов и талантливых 
учеников!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Примите искренние поздравления с празд

ником -  Днём российского студенчества!
Современной России нужны образованные 

и грамотные люди, и именно на вас, молодое 
поколение, мы возлагаем свои надежды на 
благополучное будущее нашего Ванинского 
района, Хабаровского края и страны в целом. 
В учебных заведениях вы получаете необхо
димые во все времена и для любого обще
ства профессии. Ваши знания, профессио
нальные навыки, обретаемые сегодня, энер
гия молодости и творческий подход к реше
нию стоящих задач, несомненно, станут за
логом успеха в любых начинаниях.

Желаем всем представителям студенчества 
доброго здоровья и благополучия, веры в себя 
и влюблённости в жизнь, неисчерпаемой энер
гии и осуществления грандиозных планов и 
идей, любви и счастья!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов

района.
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Курсант мореходки
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ские рыбаки. За плечами Качало
ва десятки рейсов в Корею, Япо
нию, Китай, куда экспортировал
ся преимущественно лес. Стра
ны АТР, «азиатские тигры», как 
сегодня их называют, в шестиде
сятые -  семидесятые годы были 
ещё на полпути к своему богат
ству и благополучию. Население 
жило небогато, но при этом люди 
были открыты и дружелюбны к 
советским морякам. В Японии к 
причалам посмотреть на русских 
приходили семьями, нередко 
просили для детей угощения, 
среди которых наиболее любим 
был хлеб с маслом. Для местно
го населения советские моряки 
часто устраивали экскурсии на 
своих кораблях. Запомнился один 
случай. Однажды в Токио вахтен
ный сообщил Качалову, что ка
кой-то японец стоит возле судна 
и что-то просит.

- Спускаюсь по трапу, - расска
зывает Качалов. -  Что стряслось? 
А японец на русском: «Табачку 
одолжите?». Естественно, я уди
вился, откуда такие познания. Наш 
гость сообщает: «Моя один раз 
стрелять, потом семь лет Чита 
дорогу строить». Оказалось, быв
ший военнопленный. Ну угостили 
мы его. Через полчаса опять вах
тенный вызывает. Смотрю, наш 
знакомец притащил мешок мидий 
в знак благодарности.

Беседа с Виктором Сергееви
чем постепенно обрастает новы
ми темами и морскими былями, 
ведь за десятки лет его морской 
одиссеи приключались самые не
вероятные истории. Оказывается, 
Качалов обладает познаниями не 
только в морских науках, но и зна
ет толк в практической медици
не. Поскольку врачи были не в 
каждом экипаже, Виктору Серге
евичу нередко приходилось само
стоятельно спасать болящих во 
время рейсов. Уколы делал, в чув
ство приводил, повязку мог на
ложить, одним словом, оказывал 
первую медицинскую помощь.

Бывалый моряк попадал и в эк
стремальные ситуации. Когда эк
спедиционное судно «Бесядь» 
Камчатского управления гидроме
теослужбы выбросило на скалы, 
сигнал бедствия в Беринговом 
море принял «Аян». Капитан М. С. 
Сулейменов направил теплоход к 
мысу, где находились люди. С 
«Аяна» спустили мотобот с коман
дой моряков во главе с Качало
вым. Но попытка подойти к гибну
щему судну закончилась неуда
чей. Гигантские волны переверну
ли бот, экипаж оказался в ледя
ной воде. С трудом морякам уда
лось добраться до берега. Ночь 
они провели на скалах. Утром на 
помощь морякам пришли верто
лётчики. Из винтокрылых машин, 
зависших над океаном, выброси
ли канаты, так транспортировали 
потерпевших на землю.

Большую часть жизни Качалов 
проводил вне дома. А там всегда 
ждала его с волнением любимая 
жена Любовь Юльевна. Позна-

«Аян» встал под погрузку в Вани
но. Экипажу предстояло доставить 
строительный груз в Певек, Зеле
ный Мыс, Мыс Шмидта, Тикси. 
Через тяжёлые льды продвигались 
медленно. Как писали тогда в од
ной из газет, «машина работала на 
тяжёлых режимах. Под винт попа
дали льдины, вызывая сильную 
вибрацию корпуса... Разгрузка 
судна в портах проходила непрос
то. Вязали пучки брёвен и нани
зывали на стальной трос. Такую 
гирлянду катером буксировали к 
берегу и вытаскивали на сушу 
трактором. Работать мешала зыбь. 
Люди валились с ног, но не уходи

ли на отдых. 
_ П о сл е д н я я

точка маршру
та - порт Про
видения, где 
закончилось 
трехмесячное 

арктичес-

кое плавание. За это время прой
дено 4500 миль, перевезено 7820 
грузов». Во время одного из арк
тических рейсов уже на другом 
судне - «Михаил Бондик» корабль 
зажало льдами. Месяц экипаж про
вёл в ледовом плену, ожидая по
мощи двух ледоколов. В ходе спа
сательной операции борт судна, 
загруженного взрывчаткой, ока
зался пробитым. Только профес
сиональные действия команды по
зволили избежать более серьёз
ных последствий.

Доводилось Виктору Сергееви
чу ходить к берегам Аляски и Ка
нады, где вели промысел совет-

отец Сергей Капитонович и сра
зу получил назначение на ответ
ственный пост, возглавив одно из 
предприятий Брянска. Сын при
ехал к отцу.

В тяжёлое время дети взрос
леют быстро, не по годам стано
вясь самостоятельными. У Викто
ра были хорошие учителя. Мама, 
отец, дед, впоследствии мачеха 
дали ему множество полезных 
навыков, которые пригодились в 
дальнейшей жизни: умение пре
красно готовить, ладить с деть
ми и даже шить и вязать. 
Спортивной подготовкой мальчи
ка занималась мама, благодаря 
ей Виктор получил первый раз
ряд по стрельбе и лыжам.

В 1953 году Виктор приехал на 
Дальний Восток навестить маму, 
работавшую снабженцем в Сусу- 
манском районе. Приехал и «за
болел» морем. Зов мечты и ро
мантики привели юного путеше
ственника в Сахалинское морское 
средне-техническое училище. 
Морские премудрости юноша 
постигал усердно. Через год па
рень уже проходил практику на 
шикарном пассажирском лайне
ре «Советкий Союз». Судно, со
шедшее с верфей довоенной Гер
мании, в сороковых годах было 
затоплено немцами. Поднимали 
и восстанавливали его уже в мир
ное время советские специалис
ты. На этом необычном корабле 
курсант сделал свои первые че
тыре рейса по маршруту Влади
восток -  Петропавловск.

Восхождение по карьерному 
трапу в Сахалинском морском 
пароходстве Качалов начал с дол
жности простого матроса на ста
ром сухогрузе. В шестидесятые

годы на Дальнем Востоке в свя
зи с бурным развитием флота 
требовались квалифицированные 
кадры. А у молодого выпускника 
мореходки работа спорилась, и 
он быстро продвигался по служ
бе, повышая свой образователь
ный уровень (1961 - 1970 гг.). 
После окончания вуза во Влади
востоке ходил штурманом, треть
им, вторым, а затем старшим по
мощником капитана на судах, 
обеспечивавших северный завоз. 
Морскими путями в отдалённые 
территории тогда доставлялись 
уголь, продовольствие, лес, 
стройматериалы. Николаевск-на- 
Амуре, Аян, О хотск. Северные 
порты, самые неспокойные воды 
планеты, бурные и коварные моря 
Дальнего Востока стали для Вик
тора Сергеевича настоящими 
университетами практики, стро
гими экзаменаторами знаний и 
навыков.

Особенно запомнились Качало
ву арктические рейсы -  суровая 
природа, ураганные ветра, непри
ветливые берега и белое безмол
вие, сотканное из слепящего сне
га. 15 июля 1967 года теплоход

Решение посвятить свою жизнь 
морю не являлось чем-то предоп
ределённым. У Качалова не было 
в семье моряков. Родился он в 
1939 году в Ленинграде в семье 
экономистов. Свои первые мили 
Виктор научился считать ещё в 
детстве, сопровождая маму и 
отца в многочисленных команди
ровках в Карелию, Узбекистан. 
Война застала семью в городе на 
Неве. Здесь маленький Витя про
вёл самый тяжёлый блокадный 
год. В 1942 году через Ладогу 
мальчика вместе с мамой Мари
ей Михайловной вывезли из ок
ружённого города. Сначала на 
Кубань, потом через Каспий в Ка
ракалпакию. В памяти навсегда 
остались голодные годы, как со
бирали картофельные очистки, 
варили и ели, отчаянно выживая. 
В 1946 году с фронта пришёл

В жизни каждого человека 80 лет -  особая дата. С высоты возраста можно объек
тивно оценить результаты профессиональной и личной деятельности. В январе 2019 
года Виктор Сергеевич Качалов отметил свой юбилей. Этот человек прошёл насы
щенный яркими событиями сложный жизненный путь, завершив свою карьеру в дол
жности капитана порта Ванино. Первый раз с Виктором Сергеевичем мы встрети
лись в начале нулевых. Из окна его рабочего кабинета открывалась красивая пано
рама порта -  словно живого организма со своими причалами, погрузчиками, крана
ми, муравейником людей, где всё бурлило и кипело. Это интервью было не из тех 
спокойных и размеренных бесед, когда забываешь об окружающей обстановке. Зво
нил телефон, заходили обсудить неотложные вопросы люди, В.С. Качалов время от 
времени поглядывал в окно, оценивая обстановку. Средь бесконечной суеты в пол
ной мере присутствовало осознание, что капитан порта, «государев человек» - самая 
главная фигура во вверенной ему акватории. Вторая встреча через много лет состо
ялась в редакции, где наш почётный гость, вышедший в отставку, мог подробно рас
сказать о своей биографии.

Сергей Капитонович с сослуживцами

V I На практике

С мамой
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КАПИТАНА КАЧАЛОВА

В море

Одна из командировок

Качалов сумел создать в коллек
тиве здоровую обстановку, уком
плектовать службу высококласс
ными специалистами, способны
ми выполнять все функции по 
обеспечению безопасности мо
реплавания.

С 2007 года Виктор Сергеевич 
работал в Федеральной службе 
по надзору в сфере морского и 
речного транспорта. После выхо
да на пенсию «стал на якорь в 
тихой гавани» и сейчас живёт за
ботами семьи. Вместе с сыном 
своими руками построил дачу, за
нимается садоводством. Но связь 
с морским прошлым он не утра
тил. Часто встречается с бывши
ми сослуживцами. И тогда в кру
гу друзей он становится душой 
компании. Виктор Сергеевич, об
ладая хорошим голосом, пре
красно поёт, он интересный со
беседник и знающий наставник 
для молодых. Хочется пожелать 
бывалому капитану всегда оста
ваться человеком с неиссякаемой 
жизненной энергией, большим 
запасом прочности и везения. Так 
держать! К поздравлениям кол
лектива редакции присоединяют
ся коллеги В. С. Качалова. Всё 
ниже приведенное -  это для Вас, 
уважаемый Виктор Сергеевич, 
примите с признанием и наилуч
шими пожеланиями.

Михаил Иннокентьевич Ма- 
инков, инспектор Инспекции го
сударственного портового конт
роля службы капитана порта Ва
нино: «Уважаемый Виктор Серге
евич! Ваше добросовестное ис
полнение долга, любовь к про
фессии, нравственная чистота, 
благородство души и характера, 
глубокие знания и пытливый ум 
стали примером для каждого в 
коллективе. Позвольте выразить 
Вам чувства искреннего почтения 
и сердечно пожелать здоровья и 
благополучия».

Игорь Валерьевич Шаромов,
инспектор Инспекции государ
ственного портового контроля 
службы капитана порта Ванино: 
«От чистого сердца поздравляю 
с 80-летием! Пусть энергия бьёт 
ключом, пусть не знает боли ни 
тело, ни душа, пусть ярким огнём 
надежды освещается дальней
ший путь, пусть невероятное теп
ло для сердца дарят любовь и за
бота близких людей!».

Валентина Павловна Шевер- 
дова, специалист отдела моби
лизационной подготовки и защи
ты государственной тайны: «С 
юбилеем, Виктор Сергеевич! 
Пусть Ваша душевная теплота, 
доброжелательность сохранятся 
как можно дольше. Желаю Вам 
здоровья, бодрости духа и дол
гих лет жизни!».

Е. ОСИПОВА.

комились они на сахалинской 
танцплощадке и с тех пор полве
ка вместе. Терпению и верности 
супруге моряка нельзя не отдать 
должное. Морские походы мужа 
иногда длились полтора года. Но 
долгая разлука, казалось, только 
укрепляла этот семейный союз. 
Родился сын, летели годы, вот уже 
и внучка появилась на свет. Вик
тор Сергеевич умело сочетал роли 
заботливого мужа, отца и руково
дителя. Он приобрёл богатый 
опыт квалифицированного судо
водителя, испытывал новые типы 
оборудования, радионавигацион
ных приборов. И всё это с добро
совестностью, инициативой. Из
бранная стезя постоянно требо
вала от него проявления мастер
ства и смелости, находчивости и 
терпения, неординарных личных 
качеств, инициативы и добросо
вестности. В своей долгой плава
тельной карьере Качалову дове
лось опробовать разные типы су
дов. Не случайно именно ему вме
сте с И. Д. Гордиенко поручили 
ответственное задание - осуще
ствить приёмку в Болгарии ново
го бункеровщика «Раиса Онучи
на». Так география обширного по
служного списка Виктора Серге
евича пополнилась новыми назва
ниями: «Прошёл Босфор и Дарда
неллы, Шри-Ланку и Сингапур...».

С 1970 по 1972 Виктор Сергее
вич работал лоцманом Ванинско- 
го морского торгового порта, с 
1988 по 1989 являлся старшим 
инспектором по расследованию 
аварий службы капитана порта

1989 год принёс крутой пово
рот в жизни Качалова. Когда ос
вободилась вакансия заместите

ля капитана порта, руководитель 
службы Л. И. Подковрин без ко
лебаний остановил свой выбор на 
кандидатуре Виктора Сергееви
ча. Профессионализм, твёрдость 
в принятии решений, честность, 
чуткое и внимательное отноше
ние к окружающим, умение рабо
тать с людьми снискали Качало
ву крепкий авторитет. Так Виктор 
Сергеевич окончательно перешел 
на береговую работу. Между тем, 
на суше приходилось решать не 
менее сложные задачи, чем в 
море. Концентрации сил и воли, 
эмоционального напряжения тре
бовали многочисленные должно
стные обязанности, будь то заход 
судна в непогоду, в условиях ог
раниченной осадки, погрузка ко
раблей, расследование различ
ных происшествий. В 1991 году 
Качалов становится капитаном 
порта, заняв место на командном 
мостике важнейшей службы.

Для страны это были перелом
ные годы. Возникновение боль
шого числа предприятий и орга
низаций различных форм соб
ственности привело к снижению 
уровня безопасности мореплава
ния. Для борьбы с этими негатив
ными явлениями были образова
ны государственные администра
ции морских портов. В Ванино эту 
структуру возглавил А. Г. Климов. 
В состав МАП вошла служба ка
питана порта. В стране полным 
ходом шла приватизация. Вос
пользовавшись ослаблением по

зиции государства, на обломках 
великой державы раздергивали 
всё: права, функции, имущество. 
Однажды в Ванинском порту по
явились два военных судна. Не
кие ушлые «коммерсанты» наме
ревались продать их за границу. 
Качалов вместе с начальником та
можни заняли принципиальную 
позицию: «Не выпускать из пор
та до выполнения требований 
закона». Год корабли провели в 
порту. Затем в Ванино прибыла 
комиссия военных специалистов, 
которым предстояло разобрать
ся в создавшейся ситуации.

В условиях распада многих го
сударственных институтов, право
вого нигилизма В. С. Качалов счи
тал для себя важным поддержи
вать чёткую работу портнадзора 
и всей службы капитана порта, 
сохранять взаимодействие всех 
структур, не снижать требования 
к экипажам судов, заходивших в 
порт, обеспечить тщательный 
предрейсовый досмотр кораблей, Друж

контроль состояния их спасатель
ных и защитных средств.

В начале девяностых Ванинский 
порт был открыт для захода инос
транных судов. С приобретением 
статуса «международного» появи
лись и новые заботы. Две недели 
капитан порта не давал разреше
ния на постановку к причалу пер
вого иностранного корабля. Как 
опытный специалист он знал, что 
для крупнотоннажного судна необ
ходимы особые условия. Прежде 
чем дать добро, следовало очис
тить дно, провести его углубление. 
Дальнейшие события показали, 
что настойчивость Качалова позво
лила избежать аварии. Со дна во
долазы подняли «мины» в виде ста
рых труб и арматуры, на которые 
мог бы напороться корабль. Уже 
потом, с образованием МАП, в 
порту были проведены масштаб
ные дноуглубительные работы, что 
позволило заходить в Ванино ко
раблям водоизмещением до 50 
тысяч тонн.

В это время в России выстра
ивалась новая структура контро
ля и обеспечения безопасности 
мореплавания, принимались 
стандарты, государственные 
службы надзора стали руковод
ствоваться требованиями Токий
ского меморандума. Сотрудни
кам службы, которая к тому вре
мени насчитывала 30 человек, 
пришлось в срочном порядке 
изучать и осваивать новую до
кументацию. На помощь берего

Дружеская встреча с иностранными моряками

интересы транспортников, ком
мерческих структур, государства, 
правоохранительных органов. 
Работа ответственная, насыщена 
событиями, не давала рассла
биться ни на минуту. Так что в 
береговой деятельности Виктора 
Сергеевича штилевых дней прак
тически не случалось.

- Неделями из кабинета не вы
ходил, - отмечает он. -  Однажды 
из Москвы вечером звонят мне до
мой: «Почему Камчатка без угля 
сидит?». Внучка берёт трубку и 
докладывает: «У нас сложная ле
довая обстановка. Дедушка сей
час на работе именно эти вопро
сы решает». Мне потом из мини
стерства перезванивают, смеют
ся: «Хорошая у тебя помощница. 
Уж не забудь её поощрить!».

Надзор за соблюдением зако
нов и порядка в акватории порта, 
обеспечение навигационной об
становки, руководство лоцманс
кой службой, дноуглубление фар
ватеров, подъём затопленных су
дов, организация спасения рыба
ков на оторванных льдинах, выда
ча паспортов моряка и дипломов 
на звание лиц командного соста
ва судов, контроль за выполнени
ем судами правил по предотвра
щению загрязнения моря, конт
роль за погрузкой судна, надзор 
за техническим состоянием при
чалов, организацией сигнальной 
службы, обеспечением судов на
вигационной и гидрометеорологи
ческой информацией, взаимодей
ствие с федеральными органами 
по вопросам таможенного, погра
ничного, иммиграционного, сани
тарного, ветеринарного контроля 
-  вот лишь часть того, чем прихо
дится заниматься коллективу 

службы капи
тана порта.

вым службам пришла современ
ная аппаратура. Стало возмож
ным отслеживать позиции судов 
во всех районах Мирового оке
ана в реальном времени. Рыноч
ные методы хозяйствования по
требовали новых знаний и юри
дической подготовки. Менялась 
организационная структура. 
Произошло разделение полно
мочий между Морской админи
страцией портов и созданным 
Р о с м о р п о р 
том. П осле
днему отошла 
вся гидротех
ническая инф
р а стр уктур а  
порта -  прича
лы, пирсы, ак
ватория. Ос
новной функ
цией МАП ста
ло осуществ
ление контро
ля за безопас
ностью мореп
лавания.

В порту со
прикасаю тся

В Болгарии с И. Д . Гордиенко
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С ВЕРОЙ В СЕБЯ И СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА
В Татьянин день, посвящённый российскому студенчеству, мы традиционно 

представляем ванинскую молодёжь, грызущую гранит науки, чтобы в будущем 
стать востребованными профессионалами. Помимо тех, кто приезжает на кани
кулы из региональных и федеральных вузов, мы обращаем пристальное внима
ние на выпускников местного "розлива" из Ванинского межотраслевого коллед
жа, вероятно, будущий персонал градообразующих предприятий.

В этом году отметит 20-ле
тие и получит диплом по 

специальности "Информацион
ные системы" Надежда Лазарчук 
- студентка, активистка, спорт
сменка, отличница и, наконец, 
просто красавица. Её послужной 
список посрамит любого конку
рента, считающего себя "крутым 
общественником".

В 2014 году в составе коман
ды "Барсы" Надя награждена 
дипломом за достижения в об
щекомандном зачёте 18-го слё
та туристов-школьников Ванин
ского района, посвящённого 110- 
летию русско-японской войны. 
Также получила диплом за тре
тье место в Спартакиаде учащих
ся Ванинского муниципального 
района по настольному теннису 
среди девушек. В 2015 году на
граждена грамотой "За добросо
вестный труд и хорошую учёбу" 
за подписью заведующего ВФ 
КГБ ПОУ СГПТТ Р. Рахимовой. В 
2016 году награждена Дипломом 
участника VI Районной литера
турно-поэтической эстафеты 
"Салют, Победа!", посвящённой

71-й годовщине со дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
и Году Российского кино, а так
же дипломами XIII открытого рай
онного фестиваля эстрадной 
песни "Звёздная волна" и VI от
крытого районного Фестиваля- 
конкурса русского  шансона 
"Приморский бульвар". В том же 
году заняла третье место в мас
совой лыжной гонке "Лыжня Рос
сии - 2016" 
среди девушек 
на дистанции 
З км. В 2017 
году получила 
Благодарность 
от имени заве
дующ его ВФ 
КГБ ПОУ СГПТТ 
Р. Рахимовой 
"За активное 
участие в спор
тивных соревно
ваниях, за сме
лость, оптимизм, 
упорство в дос
тижении цели, за 
волю к победе и 
умение находить

правильное решение". Надежда 
была активным участником ин
формационно-образовательной 
площадки "Актив+", проводимой 
в 2017 году отделом молодёжной 
политики и спорта администра
ции Ванинского муниципального 
района. Она хорошо рисует, за
нималась в кружке "Театральная 
деятельность", в разное время

БЛИЦ-опрос для Надежды и Анастасии:
о чем м ^ а е ш ь т Добиться всего, что хочу/Найти хоро-

Ш[^1Гнад^провест|^студ^^екие
Находим время погулять

мучительно стыдно молодости/Разумно.
явственной учебой и искушени _ школу

З Й Е Й  " р -  с°Лцсет/я бы с“
но воз

держусь. ..
Семинар или лекция

Семинар/Семинар.

Гуманитарий или технарь? ^ д ^ ^ в е с е л о  - это про 
° ТСеССИ меня°еноИуслеваю сделать всё/Абсолютно, -НО

тебя? Про
сдаю вовремя

“Программисты” колледжа Надежда Лазарчук, 
Юрий Затолокин и Анастасия Огнева “болеют за на
ших” во Дворце спорта

успешно принимала участие в 
первенстве по лёгкой атлетике, 
в командных соревнованиях по 
волейболу и т. д. Незаменимая 
староста группы. За полтора 
года обучения в зачётной книж
ке всего две четвёрки, остальные 
оценки - наивысшего достоин
ства. Характеризуется многими 
как светлый, приветливый, доб
рый и искренний человек. Такое 
студенчество, пожалуй, можно 
назвать максимально насыщен
ным, жизнью на полную катуш
ку, когда совсем ещё молодые 
люди успевают и учиться, и раз
влекаться, и влюбиться...

"Грамотная, с аналитическим 
складом ума, организаторскими 
способностями" девушка роди
лась на побережье Татарского 
пролива в семье военного, сей
час живёт с родителями и бра
том Вадимом в п. Октябрьском, в

своём доме, где 
есть место и 
кроликам, и ку
рам, и кошке, и 
собаке. Хозяй
ство также тре
бует помощи. 
Планы у Нади 
вполне реалис
тичные - полу
чить диплом 
колледжа, уст
роиться рабо
тать на желез
ной дороге (там 

сейчас составителем трудится 
отец), где полученные навыки 
компьютерщика могут здорово 
пригодиться, и параллельно по
ступить в Дальневосточный госу
дарственный университет путей 
сообщения (пока училась в тех
никуме-колледже, окончила 11 
классов в вечерней школе). А так
же - накопить денег на собствен
ную машину, права студентка уже 
получила. А так как на основании 
приказа Министерства просве
щения Российской Федерации 
Надежда Лазарчук удостоена в 
2018-2019 г. стипендии Прави
тельства Российской Федерации, 
копить есть из чего.

П | од стать подруге ещё одна 
умница колледжа - Анас

тасия Огнева, также удостоенная 
за прилежание правительствен
ной стипендии. Считает, что с На

дей похожи характерами и отно
шением к учёбе". Насте в февра
ле исполнится 19 лет. Окончила 
СОШ №2, потом вечернюю шко
лу. После защиты диплома меч
тает поступить в Дальневосточ
ный Институт Управления РАН- 
ХиГС. Учится в Ванинской район
ной школе искусств на художе
ственном отделении,занималась 
вокалом. Принимала участие в V 
Открытом региональном чемпио
нате "Молодые профессионалы" 
(WorldSkills Russia) по компетен
ции "Графический дизайн", кра
евом дистанционном конкурсе 
"Студент СПО-2017" в номинации 
"Творческая личность". Колледж 
по праву гордится будущими вы
пускницами.

Неизвестно, будут ли эти де
вушки вечными студентами, но, 
судя по всему, их студенчество 
не окончится в ванинских стенах 
- для них это хороший старт к 
дальнейшему совершенствова
нию. Умение правильно выби
рать путь, отвечать за свои ре
шения, здравый подход к делу 
и досугу поможет и в будущем 
добиваться отличных результа
тов. Всем своим однокашникам 
и одногруппникам в День сту
дента Надя и Настя желают ус
пешно завершить учёбу и найти 
себя в мире возможностей, бла
госклонном для ищущих и целе
устремленных.

О. КАРЕЛИНА.

ф Как праздновали

НА ДОСТОЙНОМ УРОВНЕ
В ночь с 18 на 19 января право

славные верующие отмечали один 
из 12-ти главных церковных празд
ников христианской церкви - Креще
ние Господне.

В ночь на 19 января после праздничного молеб
на настоятель храма ванинской Свято-Никольской 
церкви отец Вячеслав провел обряд "агиасмы" - 
освящения воды. Для пришедших окунуться в иор
дани была подготовлена отапливаемая палатка, а 
получив заряд холодной бодрости, любой желаю
щий мог согреться ароматным чаем, заваренным 
в полевой солдатской кухне.

Согласно народным приметам, если в день Кре
щения Господня стоит ясная и холодная погода - 
лето будет засушливое и неурожайное, а пасмур
ная погода предвещает обильный урожай.

Организовать праздник на реке Чистоводная 
администрации Ванинского района и Ванинскому 
Свято-Никольскому приходу помогли отдел куль
туры администрации Ванинского района и инди
видуальный предприниматель Василий Снегирёв.

По материалу пресс-службы 
администрации Ванинского района.

Фото Евгения ШАХРАЯ.

http://www.ok.ru/voskhodvaH
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 28 января по 3 февраля 5

П онед ел ь ни к, 28  января В торник, 29  января

и
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 28 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 т /с  "Ланцет". [12+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Познер". [16+]
0.30 Т /с  "Безопасность". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "Судьба человека". [12+] 
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Кто против?" [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т /с  "Другие". [12+]
23.20 Т /с  "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т /с  "Лесник". 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.
9.05 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с  "Невский. Про
верка на прочность". [16+]
21.00 Т /с  "Возмездие". [16+]
23.00, 0.25 Т /с  "Специалист". 
[16+]
0.15 "Поздняков". [16+]
1.30 Т /с  "Этаж". [18+]
3.40 "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
5.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.35 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 11.35 Школа здоровья (16+) 
11.15 Благовест (0+)
12.30, 16.15 "С миру по нитке" (12+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.45 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15, 6.30 Японские каникулы 
(16+)
15.35 д /ф  "Вся правда" (16+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город (16+) 
1.30 х /ф  "Римская весна мис
сис Стоун" (16+)
3.10 "Капкан для киллера" (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 "Спаси свою любовь". [16+]
13.30 19.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.00 Т /с  "Ольга". [16+]
22.00 Т /с "Конная полиция". [16+] 
2.05 Открытый микрофон. [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М /ф  [0+]
9.30, 0.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
9.50 Х /ф  "Особняк с привиде
ниями". [12+]
11.35 Х /ф  "Конг. Остров че
репа". [16+]

14.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Угнать за 60 секунд". 
[12+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
2.00 Х /ф  "Пришельцы на чер
даке". [12+]
3.25 Т /с  "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.15 Т /с  "Крыша мира". [16+]
5.00 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с  "Сита и Рама".
8.45 Д /с  "Маленькие секреты 
великих картин".
9.15 Д /ф  "Ораниенбаумские 
игры".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.05 Д /ф  "Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио
нальный парк в мире".
12.20, 18.50, 0.30 "Власть факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00 Цвет времени.
14.15 Д /с  "Мифы и монстры". 
15.10 Д /с  "На этой неделе... 100 
лет назад".
15.35 "Агора".
16.35 Х /ф  "Кортик".
17.45 Д /ф  "Шостакович. Лето
писец эпохи".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!"
20.45 Д /ф  "Елизавета Первая и 
ее враги".
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 "Рэгтайм, или Разорван
ное время".
22.45 Т /с  "Идиот".
0.00 Д /с  "Вечные темы. Разговор 
с А. Пятигорским. Избранное".
1.15 Д /ф  "Германия. Замок Ро- 
зенштайн".
2.30 Д /с  "Жизнь замечатель
ных идей".

7.25, 14.05, 19.55, 22.35, 1.25, 5.25 
Все на Матч!
8.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
9.00 Фигурное катание. Пока
зательные выступления. [0+]
11.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. [0+]
13.00 Д /с  "Вся правда про...". [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+] 
14.00, 15.55, 18.45, 19.50, 22.25, 
1.20, 5.15 Новости.
16.00 Хоккей с мячом. Чемпио
нат мира среди юниоров. [0+] 
17.15 Биатлон с Д. Губерниевым. 
[12+]
17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. [0+] 
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. [0+] 
20.35 Футбол. "Торино" -  "Ин
тер". Чемпионат Италии. [0+]
23.30 Футбол. "Эспаньол" -  
"Реал" (Мадрид). Чемпионат 
Испании. [0+]
2.10 Специальный репортаж. 
[12+]
2.30 Футбол. "Ростов" -  "Зенит" 
(Санкт-Петербург).
5.55 Футбол. "Алавес" -  "Райо 
Вальекано". Чемпионат Испа
нии.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 19.30, 23.00 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00, 4.30 Т /с  "Дикий". [16+]
18.00 "КВН. Бенефис". [16+]
18.30 "КВН. Высший балл". [16+] 
0.20 "+100500". [18+]
1.20, 3.40 Т /с  "Ответный удар". 
[18+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]

7.00, 12.50, 3.00 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" [16+]
10.40 "Тест на отцовство". [16+] 
11.45, 3.50 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
14.30 Х /ф  "В погоне за счасть
ем". [16+]
19.00 Х /ф  "Зимнее танго". [16+]
22.40 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Запретная любовь". [18+]
4.40 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.20 Х /ф  "Суета сует". [6+]
10.00 Д /ф  "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного человека". 
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 4.10 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х /ф  "Парфюмерша-2". 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Наша Арктика. Второе 
дыхание". Спецрепортаж. [16+] 
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.35 "Хроники московского  
быта. "Левые" концерты". [12+] 
1.25 Д /ф  "Бурбон, бомба и от
ставка Главкома". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Из
вестия".
5.20 Т /с  "Дальнобойщики". [16+] 
11.00 Т /с  "Дальнобойщики-2". 
[16+]
11.55 Т /с  "Дознаватель". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 15.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "План побега". [16+] 
22.10 "Водить по-русски". [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.15 Х /ф  "Смертельное ору
жие". [16+]
3.00 Х /ф  "В движении". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с  "Лектор". [16+] 
13.40, 17.05 Т /с  "Псевдоним "Ал- 
банец"-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". [12+] 
18.40  Д /с  "О течественное  
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Скрытые угрозы". [12+] 
20.20 Д /с  "Загадки века". [12+]
21.10 "Специальный репортаж". 
[12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т /с  "Приказано уничто
жить. Операция "Китайская  
шкатулка". [16+]
3.35 Х /ф  "Здравствуй и про
щай". [0+]
5.10 Д /ф  "Навеки с небом". [12+]

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 29 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Ланцет". [12+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Т /с  "Безопасность". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "Судьба человека". [12+] 
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Кто против?" [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
21.00 Т /с  "Другие". [12+]
23.20 Т /с  "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т /с  "Лесник". 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.
9.05 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.35 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с  "Невский. Про
верка на прочность". [16+]
21.00 Т /с  "Возмездие". [16+]
23.00, 0.10 Т /с "Специалист". [16+]
1.10 Т /с  "Этаж". [18+]
3.20 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.20 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
13.00, 16.50, 4.35, 0.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 Японские каникулы (16+) 
15.35, 6.20 д /ф  "Вся правда" (16+)
16.15, 4.25 Лайт Life (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
1.30, 2.50 Падение Римской им
перии (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 "Спаси свою любовь". [16+]
13.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга". [16+]
21.00, 5.10 Импровизация. [16+]
22.00 Т /с "Конная полиция". [16+] 
2.05 Открытый микрофон. [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.45, 9.50 М /ф  [0+]
9.30, 23.15, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
11.35 Х /ф  "Угнать за 60 секунд". 
[12+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Время". [16+]

2.00 Х /ф  "Кадры". [12+]
3.55 Т /с  "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.45 Т /с  "Крыша мира". [16+] 
5.35 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с  "Сита и Рама".
8.50 Д /ф  "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов".
9.05, 22.45 Т /с  "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Д /с  "Дороги старых мас
теров".
12.20, 18.45, 0.30 "Тем време
нем. Смыслы" с Александром 
Архангельским.
13.05 Д /ф  "Чехов XXI века".
14.00 Цвет времени.
14.10, 20.45 Д /ф  "Елизавета 
Первая 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, малы
ши!"
21.35 Искусственный отбор.
22.15 "Рэгтайм, или Разорван
ное время".
0.00 Д /с  "Вечные темы. Разго
вор с Александром Пятигорс
ким. Избранное".
1.15 Д /с  "Первые в мире".
2.30 Д /с  "Жизнь замечатель
ных идей".

7.55, 14.05, 19.45, 22.35 Все на 
Матч!
8.40 Хоккей с мячом. Россия -  
Казахстан. Чемпионат мира. 
[0+]
10.40 Футбол. "Аталанта" -  
"Рома". Чемпионат Италии. [0+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." 
[12+]
13.30 "Самые сильные". [12+] 
14.00, 15.55, 17.50, 19.40, 22.30, 
2.25, 5.50 Новости.
16.00 Футбол. "Эмполи" -  "Дже- 
ноа". Чемпионат Италии. [0+]
17.55 Смешанные единобор
ства. [16+]
20.10, 23.00 Специальный ре
портаж. [12+]
20.30 Футбол. "Ростов" -  "Зе
нит" (Санкт-Петербург). [0+]
23.20 Континентальный вечер. 
23.50 Х о ккей . "М еталлург" 
(Магнитогорск) -  СКА (Санкт- 
Петербург). КХЛ.
2.30 Футбол. "Спартак" (Моск
ва) -  "Локомотив" (Москва).
5.20 К уб о к м атч прем ьер. 
Прямой эфир.
5.55 Футбол. "Ньюкасл" -  "Ман
честер Сити". Чемпионат Анг
лии.

6.00, 15.00, 4.30 Т /с  "Дикий". [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 10.00, 19.30, 20.00, 23.10 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН. Бенефис". [16+] 
18.30 "КВН. Высший балл". [16+] 
0.20 "+100500". [18+]
1.20 Т /с  "Ответный удар". [18+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.25, 6.25 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+] 
7.00, 12.25, 2.55 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" [16+]
10.30 "Тест на отцовство". [16+]
11.30, 3.50 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
14.10 Х /ф  "Дублёрша". [16+] 
19.00 Х /ф  "Когда зацветёт ба
гульник". [16+]

22.55 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Запретная любовь". [18+]
4.35 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Вам и не снилось..." 
[0+]
10.35 Д /ф  "Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 4.10 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т /с  "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х /ф  "Парфюмерша-2". 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
[16+]
23.05 Д /ф  "90-е. Врачи-убий
цы". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Ян Арлазо
ров". [16+]
1.25 Д /ф  "Как утонул комман
дер Крэбб". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Из
вестия".
5.25 Д /ф  "Самая обаятельная 
и привлекательная". [12+]
6.10, 7.00 Т /с  "Дальнобойщики". 
[16+]
8.00 Т /с  "Дальнобойщики-2". 
[16+]
12.05 Т /с  "Дознаватель". [16+]
15.05 Т /с  "Дознаватель-2". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
1.15 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Вавилон нашей эры". 
[16+]
22.00 "Водить по-русски". [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.20 Х /ф  "Смертельное ору
ж и е -2". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с  "Лектор". [16+] 
13.40, 17.05 Т /с  "Псевдоним "Ал- 
банец"-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". [12+]
18.40 Д /с  "О течественное  
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Легенды армии". [12+] 
20.20 Д /с  "Улика из прошло
го". [16+]
21.10 "Специальный репортаж". 
[12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Х /ф  "Строгая мужская 
жизнь". [12+]
1.40 Х /ф  "Жаворонок". [12+] 
3.25 Х /ф  "В добрый час!" [0+] 
5.05 Д /ф  "Маресьев: продол
жение легенды". [12+]



6 ТВ-программа с 28 января по 3 февраля В программе в течение недели
возможны изменения 23 января 2019 г. (

ВАНИНО

С реда, 30  января Четверг, 31 января

1
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 30 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Ланцет". [12+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Т /с  "Безопасность". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "Судьба человека". [12+] 
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Кто против?" [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
21.00 Т /с  "Другие". [12+]
23.20 Т /с  "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т /с  "Лесник". 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.
9.05 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с  "Невский. Про
верка на прочность". [16+]
21.00 Т /с  "Возмездие". [16+]
23.00, 0.10 Т /с "Специалист". [16+]
1.10 Т /с  "Этаж". [18+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.20 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.50 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 6.45 
Город (0+)
12.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 5.00 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 Кулинарное реалити шоу 
"Мясо" (16+)
15.50 Лайт Life (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
1.30 х /ф  "Моя девушка-монстр" 
(18+)
3.15 х /ф  "На краю стою" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 "Спаси свою любовь". [16+]
13.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга". [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 22.30 Т /с  "Конная поли
ция". [16+]
2.05 Открытый микрофон. [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с  [0+]
9.30, 22.55, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.40 Х /ф  "Поцелуй на удачу". 
[16+]

11.45 Х /ф  "Время". [16+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Посейдон". [12+]
2.00 Х /ф  "Жизнь, или что-то 
вроде того". [12+]
3.45 Т /с  "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.30 Т /с  "Крыша мира". [16+] 
5.20 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись". 
8.00 Т /с  "Сита и Рама".
8.50 Д /ф  "Йеллоустоунский за
поведник. Первый н ац и о 
нальный парк в мире".
9.05, 22.45 Т /с  "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ век.
12.20, 18.40, 0.30 "Что делать?"
13.10 Искусственный отбор. 
13.55 Д /с  "Дороги старых мас
теров".
14.10, 20.45 Д /ф  "Елизавета 
Первая и ее враги".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика... 
16.25 Х /ф  "Кортик".
17.35 х /ф  "Галатея".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 "Рэгтайм, или Разорван
ное время".
0.00 Д /с  "Вечные темы. Разговор 
с А. Пятигорским. Избранное".
2.30 Д /с  "Жизнь замечатель
ных идей".

7.55, 14.05, 18.05, 21.05, 0.25 Все 
на Матч!
8.30 Волейбол. "Зенит-Казань" 
(Россия) -  "Кнак" (Бельгия). Лига 
чемпионов. Мужчины. [0+]
10.30 Футбол. "Генгам" -  "Мо
нако". Кубок французской лиги. 
1/2 финала. [0+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+] 
14.00, 15.55, 18.00, 21.00, 0.20,
2.55, 5.05 Новости.
16.00 Футбол. "Арсенал" -  "Кар
дифф Сити". Чемпионат Анг
лии. [0+]
19.00 Футбол. "Спартак" (Мос
ква) -  "Локомотив" (Москва). 
[0+]
21.50, 3.00 Специальный репор
таж. [12+]
22.20 Ф утбол. "М анчестер  
Юнайтед" -  "Бернли". Чемпи
онат Англии. [0+]
0.55 Хоккей с мячом. Россия -  
Финляндия. Чемпионат мира.
3.20 Смешанные единоборства. 
[16+]
5.10 Все на футбол!
5.55 Футбол. "Ливерпуль" -  "Ле
стер". Чемпионат Англии.

6.00, 15.00, 4.30 Т /с "Дикий". [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 10.00, 19.30, 20.00, 23.10 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН. Бенефис". [16+]
18.30 "КВН. Высший балл". [16+] 
0.20 "+100500". [18+]
120,3.40Т/с "Ответный удар". [18+]

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". 
[16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.45, 3.00 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" [16+] 
10.35, 5.05 "Тест на отцовство". 
[16+]

11.35, 3.30 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
13.55 Х /ф  "Знахарка". [16+]
19.00 Х /ф  "В ожидании люб
ви". [16+]
22.55 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
03 0 Т/с "Запретная любовь". [18+] 
4.20 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Будни уголовного 
розыска". [12+]
10.20 Д /ф  "Жанна Прохорен
ко. Баллада о любви". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 4.10 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т /с  "Мисс Марпл  
Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х /ф  "Парфюмерша-3". 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Прощание. Е. Осин". [16+] 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского  
быта. Многомужницы". [12+] 
1.25 Д /ф  "Битва за Германию". 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.50 "Из
вестия".
5.35 Д /ф  "Девчата". История о 
первом поцелуе". [16+]
6.20 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+] 
12.05 Т /с  "Другой майор Соко
лов". [16+]
18.50 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 9.00 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.15 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Безумный Макс: 
Дорога ярости". [16+]
22.20 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.20 Х /ф  "Смертельное ору
жие-3". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с  "Клянемся защи
щать". [16+]
13.40, 17.05 Т /с  "Псевдоним "Ал- 
банец"-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". [12+] 
18.40 Д /с  "О течественное  
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Последний день". [12+] 
20.20 Д /с  "Секретная папка". [12+] 
21.10 "Специальный репортаж". 
[12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Х /ф  "Семь невест ефрей
тора Збруева". [12+]
1.45 Х /ф  "Голубые дороги". [6+] 
3.30 Х /ф  "Строгая мужская  
жизнь". [12+]
5.05 Д /с  "Города-герои". [12+]

И
5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 31 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с  "Ланцет". [12+]
22.30 "Большая игра". [12+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.00 Т /с  "Безопасность". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "Судьба человека". [12+] 
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Кто против?" [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
21.00 Т /с  "Другие". [12+]
23.20 Т /с  "Каменская". [16+]
1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т /с  "Лесник". 
[16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.
9.05 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т /с  "Морские дьяволы". 
[16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с  "Невский. Про
верка на прочность". [16+]
21.00 Т /с  "Возмездие". [16+]
23.00, 0.10 Т /с "Специалист". [16+]
1.15 Т /с  "Этаж". [18+]
3.20 "НашПотребнадзор". [16+]
4.15 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.45,
23.25, 3.25, 5.35 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.50, 3.40, 5.20 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 15.15, 22.35, 4.50 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.00 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.25, 20.15, 21.05 Чемпионат 
России по хоккею -  чемпионат 
КХЛ. "Амур" -  "Куньлунь Ред 
Стар" (6+)
1.20, 2.10 д /ф  "Числа. Пять чи
сел, которые изменили мир" 
(12+)
3.10 Японские каникулы (16+) 
5.55, 6.20 д /ф  "Вся правда" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 "Спаси свою любовь". [16+]
13.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 22.30 Т /с  "Конная поли
ция". [16+]
2.05 THT-Club. [16+]
2.10 Открытый микрофон. [16+]
3.00 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с  [0+]
9.30, 23.10, 0.30 "Шоу "Уральс
ких пельменей". [16+]
10.00 Х /ф  "Пока ты спал". [12+] 
12.05 Х /ф  "Посейдон". [12+]
14.00 т / с "Воронины". [16+] 
20.00, 1.00Т/с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Пассажир". [16+]
2.00 Х /ф  "Охранник". [16+]
3.50 Т /с  "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
5.25 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись". 
8.00 Т /с  "Сита и Рама".
8.45 Д /ф  "Лимес. На границе с 
варварами".
9.05, 22.45 Т /с  "Идиот".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20, 18.45, 0.30 "Игра в бисер". 
13.05 "Абсолютный слух".
13.50 Д /ф  "Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов".
14.10 Д /ф  "Елизавета Первая и 
ее враги".
15.10 Д /с  "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, малы
ши!"
20.45 Д /ф  "Возлюбленная им
ператора -  Жозефина де Бо- 
гарне".
21.35 "Энигма".
22.15 "Рэгтайм, или Разорван
ное время".
0.00 Д /с  "Вечные темы. Разговор 
с А. Пятигорским. Избранное".
1.10 Д /с  "Первые в мире".
2.30 Д /с  "Жизнь замечатель
ных идей".

7.55, 15.20, 19.55, 1.55 Все на 
Матч!
8.40 Х /ф  "Неваляшка". [16+]
10.25 Профессиональный бокс. 
[16+]
12.30 "КиберАрена". [16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." 
[12+]
13.20 "Самые сильные". [12+]
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Смешанная эстафета.
15.15, 17.45, 19.50, 22.40, 4.25 
Новости.
16.50 Биатлон. Кубок России. Оди
ночная смешанная эстафета.
17.50 Футбол. "Тоттенхэм" -  "Уот
форд". Чемпионат Англии. [0+]
20.40 Футбол. "Борнмут" -  "Чел
си". Чемпионат Англии. [0+] 
22.45 Континенальный вечер.
23.20 Хоккей. "Барыс" (Астана) 
-  СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
2.25 Волейбол. "Зенит" (Санкт- 
Петербург, Россия) -  "Любляна" 
(Словения). Лига чемпионов. 
Мужчины.
4.30 Баскетбол. "Химки" (Рос
сия) -  "Жальгирис" (Литва). Ев
ролига. Мужчины. [0+]

6.00, 15.00, 4.30 Т /с  "Дикий". [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00 
"Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН. Бенефис". [16+] 
18.30 "КВН. Высший балл". [16+] 
0.20 "+100500". [18+]
1.20 Т /с  "Ответный удар". [18+]

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

6.30, 18.00, 23.55, 5.45 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]

ЖРОССИЯ

7.00, 12.25, 3.45 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" [16+]
10.30 "Тест на отцовство". [16+] 
11.30, 4.15 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
14.10 Х /ф  "В ожидании любви". 
[16+]
19.00 Х /ф  "Счастье есть". [16+]
22.55 Т /с  "Женский доктор-2". 
[16+]
0 30Т/с "Запретная любовь". [18+]
4.55 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Первое свидание". [12+] 
10.35 Д /ф  "А. Пороховщиков. 
Чужой среди своих". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 4.10 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т /с  "Мисс Марпл  
Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Х /ф  "Парфюмерша-3". 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Д /с  "Обложка". [16+] 
23.05 Д /ф  "Бедные родствен
ники" советской эстрады". [12+] 
0.00 События. 25-й час.
0 .35  Д /ф  "Удар  властью. 
В. Ющенко". [16+]
1.30 Д /ф  "Операция "Промы
вание мозгов". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 2.45 "Из
вестия".
5.20, 12.05, 3.55, 4.40 Т /с  "Дру
гой майор Соколов". [16+]
8.35 "День ангела".
9.25 Т/с "Дальнобойщики-2". [16+] 
18.50 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
1.10 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Невероятно интересные 
истории". [16+]
17.00, 4.15 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.30 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Пророк". [16+]
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.30 Х /ф  "Смертельное ору
жие-4". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с  "Клянемся защи
щать". [16+]
13.40, 17.05 Т /с  "Псевдоним "Ал- 
банец"-4". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". [12+] 
18.40 Д /с  "О течественное  
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Легенды кино". [6+] 
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Специальный репортаж". 
[12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т /с  "Узник замка Иф". [12+]
4.10 Х /ф  "Берем все на себя". [6+]
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ШКОЛЬНЫЕ ЗАВТРАКИ 
ДЛЯ ВСЕХ

Вопрос организации питания детей в школах рассматри
вают в министерстве образования и науки края. Такое 
поручение ведомству дал губернатор Сергей Шургал
по итогам заседания краевого правительства.

П
о словам главы регионального 
Минобрнауки Аллы Кузнецовой, 
цены в школьных столовых скла

дываются из нескольких составляющих, 
в том числе зависят от заключенных 
контрактов с поставщиками, затрат 
на транспорт, а в некоторых случаях 
и оплаты труда поваров. Поэтому сто
имость питания в районах разнится. 
Так, за завтрак можно заплатить 
от 20 до 80 рублей (в среднем по 
краю 46,6 рубля), а за обед от 75 до 
118 рублей (в среднем -  72 рубля).

Помимо этого, определены 
несколько источников финан
сирования для питания детей 
в школах. Это родительская 
плата, компенсация из краево
го и муниципальных бюджетов.
Так, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья муниципаль
ные власти по закону обязаны органи
зовать бесплатное двухразовое пита
ние. Однако не во всех районах это де
лают. Для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей такие обязатель
ства не предусмотрены. При этом дан

ное направление все-таки зало
жено в статью расходов краевой 
казны и в расходах большинства 
муниципальных районов -  как допол
нительная компенсация части роди
тельской платы. На эти цели в 2018 году 
было предусмотрено 108 млн. рублей, 
а в 2019 году запланировано всего 
68 млн.рублей.

-  Конечно, этих денег недостаточ
но, именно поэтому вопрос и выне
сен министерством на рассмотрение 
президиума правительства края. Мы 
предлагаем обеспечить бесплатными 
завтраками всех школьников за счет 
средств краевого бюджета. На эти цели

в нынешнем году необходимо изыскать 
дополнительно порядка 232 миллио
нов рублей. Таким образом, мы освобо
дим муниципалитеты от компенсации 

части расходов для льготников, 
но при этом районы полностью 
выполнят свои обязательства по 
оплате двухразового питания 
для детей с ограниченными воз
можностями здоровья, -  отмети
ла Алла Кузнецова.

Оплачивать обеды родители, 
в том числе и льготники, будут 
самостоятельно. При этом семьи 
вправе решать, будет ли ребенок 

получать питание второй раз в школе 
или он пообедает дома.

Что касается норм питания, то суще
ствует примерное меню, утвержденное 
Роспотребнадзором. В учебных заведе
ниях края все эти рекомендации соблю
дают.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ 

БЕСПЛАТНЫМИ ЗАВТРАНАМИ ВСЕХ 

ШНОЛЬНИКОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО 

БЮДЖЕТА. НА ЭТИ ЦЕЛИ В НЫНЕШНЕМ ГОДУ 

НЕОБХОДИМО ИЗЫСКАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

ПОРЯДКА 232 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.

ТВОЯ ИДЕЯ 
В НАЦПРОГРАММУ
Хабаровский край стал одним из са
мых активных регионов Дальнего 
Востока, чьи жители вносят свои 
предложения в новую национальную 
программу развития ДФО до 2025 го
да с дальнейшей перспективой ещё 
на десять лет.

Об этом было заявлено на прошед
шем под председательством гу
бернатора Сергея Фургала сове

щании в региональном правительстве. 
Разработать новый проект будущего 
дальневосточных территорий с учётом 
мнений рядовых граждан поручил Пре
зидент России Владимир Путин на Вос
точном экономическом форуме-2018 на 
острове Русский.

-  До 1 апреля должен быть сфор
мирован предварительный проект. 
До 1 июня этого года он должен быть 
внесён в правительство Российской 
Федерации. Возможно, что подписа
ние указа Президента об утверждении 
этой программы состоится на полях 
очередного Восточного экономическо
го форума, -  рассказал зампред пра
вительства -  министр экономического 
развития Хабаровского края Виктор 
Калашников. -  Отличие этой програм
мы от всех предшествующих в том, 
что её разработка идёт снизу вверх. На 
первом этапе собираются предложе
ния от населения в районах и город
ских округах.

Среди вполне конкретных предложе
ний от жителей Хабаровского края есть 
газификация сёл, прокладка монорель
совой дороги в краевой столице, стро
ительство новых дорог и мостов, сни
жение налогов для дальневосточников, 
развитие малой атомной энергетики 
и многое другое.

-  Граждане, какими бы нам не ка
зались их предложения «хотелками» 
или фантазиями, показывают нам са
мое важное, что есть у нас из проблем, 
-  резюмировал губернатор Хабаров
ского края Сергей Фургал. -  Ну а то, 
что некоторые с сарказмом к этому 
проекту относятся, это нормальная 
человеческая реакция. Да, пока источ
ники финансирования национальной 
программы не определены. Но, думаю, 
они появятся.

До 15 февраля идеи из всех муници
палитетов края должны поступить гу
бернатору.

ПАРАЛЛЕЛЬНО ИДЁТ СБОР 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ 

ДАЛЬНЕГО B0CT0HA ОТ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА 

НА САЙТЕ ДВ2025. РФ.
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БАТАРЕЮ МОЖНО ОТРЕЗАТЬ
Конституционный суд РФ признал право собственников жилья в многоквартирном доме с центральным теплоснабжени
ем отказаться от него и перейти на индивидуальную систему отопления в исключительных случаях.

8 АКТУАЛЬНО

Ситуации, когда жильцы много
квартирного дома вынуждены 
были установить в квартире газо

вый котел или перейти на обогрев с по
мощью электроприборов, нередки. При 
этом они продолжают получать счета за 
централизованное отопление, которым 
не пользуются.

Попытка защитить свое право в суде 
для граждан, как правило, ничем хоро
шим не заканчивалась, поскольку по
зиция Верховного суда РФ была тако
ва: действующее законодательство не 
предусматривает возможность перео
борудования части жилых помещений 
в многоквартирном доме с централь
ным теплоснабжением на индивидуаль
ное отопление.

Это большая проблема, с которой 
столкнулись в Хабаровском крае в Со
ветской Гавани. Там в свое время мно
гие из-за плохой работы местной ко
тельной вынуждены были установить 
в своих квартирах электрообогреватели 
и просто срезали батареи. Явление это 
приобрело массовый характер, многие 
получили разрешение на такое перео
борудование от местных властей. Так, 
в Советской Гавани домов, где жиль
цы переоборудовали свои квартиры, 
отключившись от централизованного 
отопления, 170, в соседнем поселке Ло

сосина -  11. Есть подобные примеры 
и в Охотском районе.

И все было хорошо до тех пор, пока 
в конце 2016 года люди не стали вдруг 
получать квитанции, где единый счет 
выставлялся на оплату несуществующе
го централизованного отопления и на 
общедомовые нужды.

-  Люди готовы платить за тепло, ко
торое используется для обогрева подъ
ездов, но квитанция одна, выделить 
только эту строку расходов невозможно, 
порядок оплаты счетов узаконен прави
тельством РФ, -  сказал уполномоченный 
по правам человека в Хабаровском крае

Игорь Чесницкий. -  И у лю
дей, которые, естественно, 
отказывались платить за 
несуществующую услугу, стали копиться 
огромные долги. Я обращался в феде
ральный минстрой с просьбой внести 
в этот порядок изменения, чтобы лю
ди могли платить только за то, чем они 
действительно пользуются. Но решений 
никаких не последовало. И вот теперь 
в конце декабря Конституционный суд 
указал правительству РФ внести изме
нения в законодательство, которых мы 
так долго ждали. Причем сделать это 
в самые короткие сроки.

Конституционный суд разрешил 
жильцам в исключительных случаях 
устанавливать автономную систему ото
пления. Он определил, что те граждане, 
которые произвели переустройство си
стемы внутриквартирного отопления на 
основании разрешительных докумен
тов органов местного самоуправления, 
несут расходы только по оплате отопле
ния общедомового имущества.

То есть, собственники квартир, кото
рые установили себе индивидуальную 
систему, не должны больше оплачивать 
несуществующее отопление своих квар
тир. Им должна начисляться плата толь

ко за отопление общедомового имуще
ства -  подъездов.

-  Таким образом, Конституционный 
суд РФ в основном разрешил многолет
нюю проблему, -  отметил уполномочен
ный по правам человека в Хабаровском 
крае. -  Что же касается задолженностей, 
которые уже образовались, то тут необ
ходимо добровольное волеизъявление 
заинтересованных сторон. Если же оно 
не будет достигнуто, жильцам следует 
обращаться в суд.

СОБСТВЕННИКИ КВАРТИР, КОТОРЫЕ 

УСТАНОВИЛИ СЕБЕ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 

СИСТЕМУ, НЕ ДОЛЖНЫ БОЛЬШЕ ОПЛАЧИВАТЬ 

НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОТОПЛЕНИЕ СВОИХ 

КВАРТИР. ИМ ДОЛЖНА НАЧИСЛЯТЬСЯ ПЛАТА 

ТОЛЬКО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ОБЩЕДОМОВОГО 

ИМУЩЕСТВА -  ПОДЪЕЗДОВ.

НЕКОТОРЫЕ 

УЧАСТКИ ТРАССЫ 

КОМСОМОЛЬСК- 

НА-АМУРЕ -  ЧЕГДОМЫН УЖЕ 

ГОТОВ ПРОЕКТ, МОЖНО 

кНАЧИНАТЬ СТРОИТЬ УЖЕ А 
Н к .  В ЭТОМ ГОДУ.

МУСОРНАЯ РЕФОРМА 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ

АВТОДОРОГУ КОМСОМОЛЬСК -  
ЧЕГДОМЫН ДОСТРОЯТ
Строительство автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре -  Берёзовый -  Амгунь -  Могды 

-  Чегдомын» может возобновиться уже в 2019 году.

Т
расса свяжет 17 населённых пун
ктов вдоль Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали 

и обеспечит выход Верхнебуреинского, 
Солнечного и имени Полины Осипенко 
районов в общую сеть автодорог Даль
него Востока.

-  Завершение строительства данной 
дороги должно войти в национальную 
программу развития до 2025 года, -  ра
нее отмечал министр промышленности 
и транспорта Хабаровского края Кон
стантин Пепеляев.

Автодорога в Чегдомын строилась 
в рамках федеральной программы «Эко
номическое и социальное развитие Даль
него Востока и Байкальского региона на 
период до 2018 года» и после окончания 
ее действия из-за отсутствия финанси
рования проект вынужденно остановлен. 
Круглогодичного сквозного движения 
автотранспорта в центр Верхнебуреин
ского района нет, в тёплый сезон около 
55 км можно пересечь только вездехо
дом, но в госпрограмму «Развитие транс
портной системы» шоссе не попало.

Губернатор Хабаровского края Сер
гей Фургал попросил Президента Рос
сии о софинансировании строительства 
автодороги, и Владимир Путин поручил 
Минтрансу страны рассмотреть воз
можные варианты.

-  На некоторые участки трассы Ком
сомольск-на-Амуре -  Чегдомын уже 
готов проект, можно начинать строить 
уже в этом году, -  говорит начальник 
отдела строительства и ремонта ав
томобильных дорог и сооружений на 
них «Хабаровскуправтодора» Андрей 
Рябов.

По автодороге Комсомольск -  Бе
резовый -  Могды -  Чегдомын готовы 
документы на участок Герби -  Сулук, 
включая мосты через реки Герби и 
Аякит и отрезка 165 -  174 км, считая от 
посёлка Берёзовый. На них, по подсчё
там, понадобится около 4,6 млрд, ру
блей. От 174 по 216 км пока вообще нет 
дороги, только зимник. При финанси
ровании проекта в полном объёме все 
работы можно закончить и сдать трассу 
в эксплуатацию за три года.

Новая система сбора, накопления, транс

портировки, утилизации, обезвреживания 

и захоронения мусора, которая должна была 

заработать в Хабаровском крае с 1 января 

2019 года, откладывается.

П
оправки в федеральный закон, 
а они были приняты 25 декабря, 
дают возможность регионам бо

лее плавно перейти на новую систему. 
То есть отложить реформу еще на один 
год.

-  И мы решили такой возможностью 
воспользоваться, -  отметил Дарий Тю
рин. -  Ведь любая реформа требует боль
шой подготовительной работы. И хотя 
времени было достаточно много, мы 
понимаем, что многие вопросы так и не 
урегулированы. В частности, как все-та
ки считать плату за мусор -  с квадратно
го метра жилой площади или с человека? 
Право выбрать свой вариант расчета пре
доставлено регионам. И значит нужны 
публичные обсуждения на самых разных 
площадках с участием граждан.

Опять же перенос сроков позволит

снизить риски региональному опера
тору, для которого рискованна работа 
в ситуации, когда для многих населен
ных пунктов еще даже не определен та
риф на вывоз мусора, ибо до конца не яс
но, куда его будут транспортировать. Ему 
обещают в дальнейшем большие префе
ренции, региональных операторов хотят 
освободить от НДС, а это 20%, и даже воз
можность получить федеральные деньги 
в объеме 600 миллионов рублей на ути
лизацию уже существующих свалок.

Именно поэтому договор с ны
нешним регоператором, который уже 
проделал огромную работу, вложил 
в оформление земельных участков под 
будущие площадки для сбора и пере
работки мусора 250 миллионов рублей, 
расторгнут в добровольном порядке, от
метил министр ЖКХ. В будущем году бу
дет назначен новый аукцион по выбору 
регионального оператора.

Поскольку с 1 января теперь ничто не 
меняется, услуга эта остается жилищ
ной, по-прежнему входит в плату за со
держание и ремонт жилья, так что анон
сированных новых квитанций не будет.

Ц Р ® *' КАК ' 

ВСЕ-ТАКИ

СЧИТАТЬ ПЛАТУ ЗА МУСОР 

-  С КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ ИЛИ 

f e w  0 ЧЕЛОВЕКА? ^
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СУБСИДИРОВАННЫЙ ПОЛЁТ
Воспользоваться субси
дируемыми перевозками 
в эконом-классе могут рос
сийские граждане в возрасте 
до 23 лет и свыше 60 лет, для 
женщин -  свыше 55 лет.

Т
акже субсидируемые перевозки 
действуют для инвалидов I груп
пы любого возраста, инвалидов 

с детства II и III группы. С этого года 
ими могут воспользоваться и граждане, 
которые имеют документы, подтверж
дающие статус многодетной семьи, 
в порядке, установленном норматив
ными правовыми актами субъектов 
России.

Среди направлений: Хабаровск - Мо
сква, Новосибирск -  Хабаровск, Красно
ярск -  Хабаровск и другие.

Цены сохранились на уровне про
шлого года, так билет Хабаровск -  Мо
сква стоит 7200 рублей в одну сторону.

Субсидируемые тарифы действу
ют теперь круглогодично. Правда, как 
показала практика последних лет, вы
деленные федеральные средства на 
наиболее популярные маршруты могут 
к весне закончиться, а дополнительные 
найдутся только к осени.

рублей
стоит билет 
Хабаровск -  Москва

Многодетным семьям Хабаровского края, которые решили вос

пользоваться субсидируемыми авиаперевозками, необходимо 

получить справку о принадлежности к данной льготной катего

рии.

В Хабаровском крае, в соответствии с действующим законодательством, многодетной 

признается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет. В том числе 

пасынки и падчерицы, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди

телей, находящиеся в данных семьях под опекой и попечительством.

-  Перед тем, как купить авиабилеты, необходимо обратиться в центр социальной 

поддержки населения по месту жительства и получить справку об отнесении семьи 

к категории многодетной. С начала года уже выдано более 70 таких справок. В даль

нейшем эту справку нужно будет предъявить при покупке билетов, -  сообщила на

чальник отдела по проблемам семьи и детей управления социального обслуживания 

населения министерства социальной защиты населения Хабаровского края Наталья 

Меньшикова.

Адреса и телефоны центров социальной поддержки населения можно узнать на офи

циальном сайте минсоцзащиты Хабаровского края в разделе «Учреждения».

ЧЕТЫРЕ АВИАРЕЙСА 
СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ
Четыре дальневосточных авиарей
са из Хабаровска вошли в список 
из почти 200 региональных марш
рутов 2019 года с государствен
ными субсидиями.
С финансовой поддержкой федераль

ного бюджета снизится цена полётов 

авиакомпании «Якутия» по маршруту 

Хабаровск - Мирный лайнером «Сухой 

Суперджет 100», «Ангары» Хабаровск - 

Нерюнгри на Ан-148 и «ИрАэро» Хаба

ровск-Улан-Удэ, также на SSJ100.

В перечень субсидируемых вошёл 

и рейс Хабаровск - Оха - Хабаровск, 

который с 1 февраля будет выполнять 

предприятие «Хабаровские авиалинии» 

на Ан-24 по эконом-тарифу от 5 842 ру

бля в одну сторону. Дочерняя структура 

«Аэрофлота» компания «Аврора», соз

данная как «единый дальневосточный 

перевозчик», с заявленной целью повы

сить транспортную доступность населён

ных пунктов региона, от участия в гос

программе субсидий отказалась.

В октябре 2018 года «Аврора» объя

вила о возобновлении полётов Ком

сомольск-на-Амуре -  Владивосток по 

6300 рублей, однако жители города 

юности были неприятно удивлены, ког

да цена за двухчасовое путешествие по 

воздуху вскоре вдруг выросла до 14 ты

сяч рублей без объяснения причин. 

Стало понятно, что вряд ли такой по

лет будет популярен у жителей Комсо

мольска, и «Аврора» потом закроет этот 

маршрут якобы за ненадобностью. Так 

и вышло.

ЦЕРКОВЬ СТАНЕ1 
ТЕАТРОМ КУКОЛ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 

дал распоряжение о приобретении в краевую 

собственность здания протестантской Ново

апостольской церкви. В помещении разме

стится театр кукол.

Мы были на объекте, осмо
трели его, и губернатор 
принял решение -  в Год те

атра краевой театр кукол получит соб
ственное здание, -  подчеркнул министр 
культуры края Александр Федосов. -  Это 
просто супер! Сейчас театр арендует по
мещения у города, теперь у него будет 
отдельно стоящий теремок.

«Всё, что касается детей -  даже не 
обсуждается», -  привёл министр куль
туры края слова Сергея Фургала. Здание 
перейдёт в собственность региона со 
всем имуществом: 
скамьями, кресла
ми, кондиционера
ми и главное -  ор
ганами.

-  Помимо ку
кольных спекта
клей будем прово
дить в зале вечера 
классической ор
ганной музыки, -  
сказал министр культуры. -  Сумму сдел
ки не назову, она ещё обсуждается, но 
отмечу, что за такой объект мы платим 
недорого.

Напомним, здание церкви и участок 
земли под ним на улице Калинина Ха
баровска было выставлено на продажу

членами религиозной общины минув
шей осенью. Руководство организации 
пошло на этот шаг от безысходности: из- 
за малочисленности прихожан средств 
от пожертвований хватало только на те
кущее содержание строения.

Здание молель
ного дома в Хаба
ровске было по
строено в 1999 году 
с помощью едино
верцев из Герма
нии, где эта кон
фессия считается 
одной из круп
нейших. Тогда же 
в этом молельном 

доме появились сразу два электрон
ных органа. Они стали первыми подоб
ными музыкальными инструментами 
в Хабаровском крае. Электронный орган 
в концертном зале краевой филармонии 
стараниями тогдашних властей региона 
появился только в 2002 году.

ЗДАНИЕ ПЕРЕЙДЁТ 

В СОБСТВЕННОСТЬ РЕГИОНА 

СО ВСЕМ ИМУЩЕСТВОМ: 

СНАМЬЯМИ, НРЕСЛАМИ, 

КОНДИЦИОНЕРАМИ И 

ГЛАВНОЕ -  ОРГАНАМИ.

АЛКОГОЛЬ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ПОШТУЧНО
С начала года в стране вступили в силу новые требования для участников алкогольного рынка. 

Нововведения предусматривают помарочный учет спиртного в системе ЕГАИС.

Т
еперь предпринимателям необ
ходимо вносить информацию не 
о товарной партии, а о каждой 

бутылке. Это позволит более точно от
следить движение товара от момента 
производства до продажи потребителю 
и эффективнее бороться с нелегальным 
оборотом.

С нового года изменился и вид мар
кировки. Алкоголь с обновленными 
марками поступил в продажу в регионе 
в середине января.

-  Владельцам магазинов, где про
дается спиртное, нужно обновить свои 
товаро-учетные программы, так как 
имеющиеся не позволяют фиксировать 
в ЕГАИС документы с новыми марками, 
-  отметил и.о. министра торговли, пи
щевой и перерабатывающей промыш
ленности края Николай Крецу.

По его словам, переход к поштучному 
учету потребует дополнительных затрат 
от производителей.

По оценкам специалистов, до введе
ния ЕГАИС в крае около 37% продукции 
находилось в нелегальном обороте, се
годня уже 25%. Контроль за продавцами 
контрафакта в регионе постоянно уси
ливают.

Так, с 4 февраля во всех районах края 
пройдет акция «Здоровый потребитель». 
Сотрудники министерства совместно 
с администрациями муниципальных 
образований и «народными контроле
рами» выйдут с проверкой в розничные

магазины. Цель акции -  отследить не
законный оборот алкогольной продук
ции. Кроме того, будет работать телефон 
«горячей линии», по которому каждый 
житель сможет сообщить о возможных 
нарушениях: 8 (4212) 40-26-20.

-  Проверить качество алкогольной 
продукции очень просто. Для этого раз
работано мобильное приложение «Ан
тиконтрафакт Алко». Его можно скачать 
на сайте Росалкогольрегулирования, 
а затем с помощью смартфона скани
ровать акцизную марку на бутылке или 
OR-код чека -  приложение выдаст под
робную информацию о продукции. Если 
ее нет, значит это контрафакт, -  отметил 
Николай Крецу.

Напомним, что по итогам второго 
квартала 2018 года Хабаровский край 
занял четвертое место в стране по борь
бе с контрафактом.
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ЖИЛЬЁ ДЛЯ ВОЕННЫХ ПО-НОВОМУ
Сейчас условия для снятия офицера 

или контрактника с учета указаны 
в 6-й статье постановления №512. 

При наличии информации (Миноборо
ны запрашивает эти данные в Росрее- 
стре) о том, что военнослужащий поку
пал квартиры или земельные участки, 
регистрировался по месту жительства 
в квартире близких родственников, до
бровольно отказался от своей доли в не
движимости или получил наследство, 
его исключают из списков очередников. 
Повторно встать на учет можно только 
через пять лет.

В 2019 году в законодательство пла
нируется ввести несколько исключений 
из общих правил.

-  Во-первых, в категорию нуждаю
щихся войдут военнослужащие, кварти
ры которых признаны непригодными 
для проживания. Не вычеркнут из спи
сков и тех, чья сделка по покупке жилого 
помещения была признана недействи
тельной (ничтожной) по суду, из-за чего

Также признают нуждающимися 
в жилье военнослужащих, которые все
лились в квартиры родителей, супругов 
или детей. По новым правилам пропи
савшегося у близких родственников не 
лишат права на получение жилья — если 
только он не оформил это жилье в свою 
собственность.

Вернут в ряды очередников и семьи, 
которые расторгли договор социального 
найма жилого помещения в связи с вы
ездом к месту военной службы в другой 
населенный пункт.

Минобороны намерено радикально изменить критерии исключения военно
служащих из очереди на квартиру, сообщает газета «Известия».

военнослужащий утратил на него право 
собственности, -  говорится в сообщении. 
-  Получат шанс встать в очередь и офице

ры, заключившие договор ренты жилого 
помещения, который был расторгнут по 
инициативе другой стороны.

ТАН ЖЕ ПРИЗНАЮТ 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЬЕ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, КОТОРЫЕ 

ВСЕЛИЛИСЬ В КВАРТИРЫ 

РОДИТЕЛЕЙ, СУПРУГОВ 

ИЛИ ДЕТЕЙ.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДОРОЖАЛ НЕ ДЛЯ ВСЕХ
Региональное правительство расширило круг людей, для которых ремонт 
общего имущества многоквартирных домов станет дешевле.

С1 января увеличился размер ми
нимального взноса на капиталь
ный ремонт.

По сравнению с прошлым годом 
плата выросла на 2,8%. Стоит отметить, 
что в 2018 году тариф не повышался, так 
что взнос оставался на уровне 2017 года.

Теперь собственники помещений 
в многоквартирных домах будут пла
тить взнос на капитальный ремонт 
в пределах от 1,56 до 7,76 рубля за ква
дратный метр, в зависимости от техни
ческой оснащенности дома и его место
положения.

Вместе с тем, с нового года расширен 
круг лиц, которые имеют право на ком
пенсацию, она составляет половину от 
суммы взноса на капитальный ремонт.

-  Теперь к ним относятся еще и лю
ди старше 70 лет, которые не получают

льгот по оплате жилого помещения, при 
этом живут с инвалидами первой и вто
рой групп, -  сказала и.о. заместителя 
министра социальной защиты населе
ния края Наталья Нелюбина. -  Речь идет, 
к примеру, о родителях, опекающих сво
их детей, которые не могут работать по 
состоянию здоровья.

Более
тысяч 
человек

в Хабаровском крае платят половину 
стоимости капитального ремонта.

С П Р А В К А Для получения льготы следует обратиться в центр соци

альной поддержки населения по месту жительства, под

робности по телефону горячей линии министерства соци

альной защиты населения края 8 (4212) 32-64-93.

ЕЛЕНА КОЧЕГАРОВА -  
ПЯТАЯ ПО СКОРОСТИ В МИРЕ
Жительница Хабаровска Елена Кочегарова вошла в пятёрку самых быстрых 
в мире спортсменок-ледолазов. Она заняла пятое место на первом этапе Кубка 
мира по этому виду спорта в южнокорейском Ченсане.

Елена была единственной предста
вительницей нашего региона на 
этих престижных соревнованиях. 

Она добавила, что все призовые места 
в квалификациях на скоростное про
хождение ледяной стенки и по трудно
сти преодоления препятствий заняли 
россияне.

-  Все золотые медали корейского 
этапа Кубка мира уедут в Россию! Жен
ская и мужская трудность и скорость!!! 
Ребята, вот где гордость за наших. Бо
леешь за каждого спортсмена, откуда 
бы он ни был, но 
вот это чувство!!!
Когда твой флаг 
в топе и играет 
твой гимн (четы
режды!) -  за это 
спасибо победи
телям! -  отметила 
Елена Кочегаро
ва. -  Я пятая на 
мире в скорости.
Пятая! Это моя победа, друзья! Макси
мум, который был возможен в честной 
борьбе, без срывов противника. Под
няться выше можно было только при 
стечении обстоятельств, ну их к черту, 
никому не желаю. Я абсолютно доволь
на. Много мыслей и чувств, и нового 
опыта, которыми хочется поделиться, 
но пока скажу главное: испытываю 
острую благодарность к своему трене

ру. Сколько он сил вложил вот в это! И, 
наконец, я смогла его порадовать. Спу
стя столько лет.

Супруг Елены Кирилл Горохов -  пред
седатель краевой федерации альпиниз
ма. Сама она сейчас находится за рубе
жом и не на связи. Её муж отметил, что 
Елена раньше уже выступала на этапе 
Кубка мира по ледолазанию. Но в тот раз 
она стала только десятой.

-  Почти все призовые места взяли 
представители Кировской области. Там 
очень сильная школа ледолазания. Там 

общ ероссийские 
сборы проводят, 
в этом году запла
нирован чемпи
онат мира, -  рас
сказал Кирилл 
Горохов. -  Пятое 
место Лены очень 
знаковое для нас. 
Ведь в нашем горо
де нам просто не

где тренироваться. Нет своей ледовой 
площадки. На тренировки ездим под 
Находку. Чтобы открыть свою площад
ку, мы никак не можем пройти сложные 
согласования.

На этой неделе в Пекине состоится 
второй этап Кубка мира по ледолаза
нию, всего их пять. В нём намерены 
участвовать помимо Елены Кочегаровой 
ещё двое хабаровчан.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В ПЕКИНЕ 
СОСТОИТСЯ ВТОРОЙ ЭТАП КУБКА 
МИРА ПО ЛЕДОЛАЗАНИЮ, ВСЕГО 

ИХ ПЯТЬ. В НЁМ НАМЕРЕНЫ 
УЧАСТВОВАТЬ ПОМИМО ЕЛЕНЫ 

КОЧЕГАРОВОЙ ЕЩЁ ДВОЕ 
ХАБАРОВЧАН.
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В программе в течение недели
возможны изменения

Пятница, 1 февраля

ТВ-программа с 28 января по 3 февраля 11

Суббота, 2 февраля

1
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "Сегодня 1 февраля. День 
начинается". [6+]
9.55, 3.05 "Модный приговор". 
[6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15, 4.55 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00, 4.00 "Мужское/Женское". 
[16+]
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Сегодня вечером". [16+] 
0.05 "Вечерний Ургант". [16+]
1.00 Х /ф  "Под покровом ночи". 
[18+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.40 Д /ф  "Человек".
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 "Кто против?" [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 "Петросян-шоу". [16+]
23.20 "Выход в люди". [12+] 
040Х/ф  "Спасённая любс>вь". [12+]
4.05 Т /с  "Сваты". [12+]

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т /с  "Лес
ник". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
9.05 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
1020Т/с "Морские дьяволы". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.50 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.40 Т /с  "Невский. Проверка на 
прочность". [16+]
21.40 Т /с  "Возмездие". [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+] 
0.20 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+]
0.50 "Мы и наука. Наука и мы". 
[12+]
3.50 Д /с  "Таинственная Россия". 
[16+]
4.35 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 3.45 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 4.25 Место происшествия 
(16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 3.35, 5.20 
Город (0+)
12.10 Лайт Life (16+)
12.25, 20.15, 22.15, 4.45 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 2.45 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+)
16.15 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
20.05 PRO хоккей (12+)
040х/ф  "Римские каникулы" (12+)
5.30 х /ф  "Полеты во сне и на
яву" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30 "Спаси свою любовь". [16+]
13.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Флирт со зверем". [12+]
3.25, 4.20 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с . [0+]

9.30, 19.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
9.40 Х /ф  "Монте-Карло". [0+]
11.55 Х /ф  "Пассажир". [16+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
21.00 Х /ф  "Бриллиантовый по
лицейский". [16+]
22.55 Х /ф  "Форрест Гамп". [0+]
1.40 Х /ф  "Моя супербывшая". 
[16+]
3.10 Х /ф  "Невезучие". [12+]
4.30 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с  "Сита и Рама".
8.50, 13.50, 18.30 Д /с  "Первые в 
мире".
9.05 Т /с  "Идиот".
10.20 Шедевры старого кино.
12.10 Д /ф  "Лимес. На границе с 
варварами".
12.25 Д /ф  "Евгений Замятин. 
Путь парадоксов".
13.10 "Черные дыры. Белые 
пятна".
14.05 Д /ф  "Возлюбленная им
ператора -  Жозефина де Бо- 
гарне".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Х /ф  "Бронзовая птица".
17.30 Д /ф  "Балерина Марина 
Кондратьева".
18.45 Д /ф  "Цвет жизни. Нача
ло".
19.45, 1.40 "Искатели".
20.30 Д /ф  "К 80-летию со дня 
рождения А. Пороховщикова".
21.10 Х /ф  "Железные игры".
22.20 "Линия жизни".
23.40 Х /ф  "Сады осенью". [16+]
2.25 Мультфильмы для взрослых.

6.30, 15.35, 18.35, 21.40, 0.25 Все 
на Матч!
7.00 Х /ф  "Дом летающих кин
жалов". [12+]
9.15 Д /ф  "Серена". [12+]
11.00 Х /ф  "Победители и греш
ники". [16+]
13.00 Д /с  "Вся правда про...".
13.20 "Самые сильные". [12+]
13.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт.
15.30, 18.30, 21.35, 0.15, 5.10 Но
вости.
16.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт.
19.05 Профессиональный бокс. 
М. Коробов -  Дж. Чарло. Дж. 
Чарло -  Т. Харрисон. [16+]
21.05 "Тает лёд". [12+]
22.10 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв -  Э. Альварес. Д. 
Бивол -  А. Чилемба. [16+]
23.45 Все на футбол! [12+]
0.55 Хоккей с мячом. Чемпио
нат мира. 1/2 финала.
2.55 Баскетбол. ЦСКА -  "Будуч- 
ность". Евролига. Мужчины.
5.15 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. [0+]
5.40 Футбол. "Лилль" -  Ницца". 
Чемпионат Франции.

6.00 Т /с  "Дикий". [16+]
6.50, 4.40 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10 "Дорожные войны". [16+]
10.00 Х /ф  "Агенты справедли
вости". [16+]
12.50 "Идеальный ужин". [16+]
13.50, 15.00, 16.00, 18.00, 18.30 
"Утилизатор". [16+]
19.30 Х /ф  "Хитмэн". [16+]
21.20 Х /ф  "Напролом". [16+]
23.20 Х /ф  "Ни жив, ни мёртв". 
[16+]
1.20 Х /ф  "Карточный долг". 
[18+]
3.10 Т /с  "Наркотрафик". [16+]

© © м д ш н и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 5.15 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.40 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!" [16+]

9СРОССИЯ

10.45 "Тест на отцовство". [16+]
11.45, 2.50 Д /с  "Реальная мис
тика". [16+]
14.05 Х /ф  "Счастье есть". [16+]
19.00 Х /ф  "Прошу поверить 
мне на слово". [16+]
0.30 Х /ф  "Берега любви". [16+]
3.40 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 Д /ф  "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью". [12+]
9.00, 11.50, 15.05 Х /ф  "Григорий 
Р.". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50 Х /ф  "Дети понедельни
ка". [16+]
20.05 Х /ф  "Опасный круиз". 
[12+]
22.00 "В центре событий" с Ан
ной Прохоровой. [16+]
23.10 Д /ф  "Васильев и Макси
мова. Танец судьбы". [12+]
0.00 Х /ф  "Возвращение высо
кого блондина". [12+]
1.35 Х /ф  "Лондонские канику
лы". [16+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д /ф  "Три смерти в ЦК". 
[16+]
4.50 Д /ф  "Бедные родственни
ки" советской эстрады". [12+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20 Т /с  "Другой майор Соко
лов". [16+]
9.25 Т /с  "Дальнобойщики-2". 
[16+]
11.10 Т /с  "При загадочных об
стоятельствах". [16+]
18.55 Т /с  "След". [16+]
1.20 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества". 
[16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]
19.55, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Перестрелка". [18+] 
0.45 "Анекдот Шоу". [16+]
1.40 Х /ф  "Смерти вопреки". 
[16+]
3.10 Х /ф  "Карантин". [16+]

5.25 Х /ф  "Семь невест ефрей
тора Збруева". [12+]
8.05, 9.15, 13.10, 13.20, 17.05 Т /с  
"Волчье солнце". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
22.30 Х /ф  "Добровольцы". [0+] 
0.30 Х /ф  "Чужая родня". [0+]
2.30 Х /ф  "Их знали только в 
лицо". [12+]
4.15 Д /ф  "Дуэль. Финал". [6+]
5.25 Д /с  "Хроника Победы". 
[12+]

1
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х /ф  "Два долгих гудка в 
тумане". [12+]
7.55 "Играй, гармонь любимая!" 
[12+]
8.45 М /с  "Смешарики. Спорт". 
[0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.10 Д /ф  "Что останется после 
меня". [12+]
11.10 Д /ф  "Теория заговора". [16+]
12.15 "Идеальный ремонт". [6+]
13.25 "Живая жизнь". [12+]
16.15 Д /ф  "Ты помнишь, плы
ли две звезды..." [16+]
17.10 "Кто хочет стать милли
онером?" [12+]
18.45 "Эксклюзив". [16+]
20.25, 21.20 "Лев Лещенко. Кон
церт в день рождения". [12+]
21.00 Время.
23.00Х/ф  "Дитя во времени". [16+] 
0.50 Х /ф  "Воды слонам!" [16+]
3.00 "Модный приговор". [6+]
4.00 "Мужское/Женское". [16+]
4.50 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота.
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.45 Х /ф  "Завтрак в постель". 
[12+]
16.00 "Пригласите на свадьбу!" 
[12+]
17.30 "Привет, Андрей!" [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 "Один в один. Народный 
сезон". [12+]
23.15 Х /ф  "Калейдоскоп судь
бы". [12+]
3.25 "Выход в люди". [12+]

5.25, 2.00 Х /ф  "Свой среди чу
жих, чужой среди своих". [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая". [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00, 3.55 "Поедем, поедим!" 
[0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевиде
ние".
20.40 Т /с  "Пёс". [16+]
23.55 "Международная пило
рама". [18+]
0.50 "Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса". [16+]
4.15 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55, 6.10 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 13.55, 19.00, 22.05, 3.30 5.30 
Новости недели (16+)
10.55, 18.45 Японские каникулы 
(16+)
11.10, 11.40 д /ф  "Астролог" (12+)
12.10 д /ф  "Без обмана" (16+)
12.55 Будет вкусно (0+)
14.45 д /ф  "С миру по нитке" 
(12+)

15.10, 4.10 х /ф  "Залив счастья" 
(12+)
16.45, 17.15, 6.30 д /ф  "Вся прав
да" (16+)
17.45 д /ф  "Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир" (12+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Свадьба" (16+)
22.55 х /ф  "Заплати другому" 
(16+)
1.10 Место происшествия. Ито
ги недели (16+)
1.35 х /ф  "Римские каникулы" 
(12+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. 
[16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
12.30 "Экстрасенсы. Битва силь
нейших". [16+]
13.00 Т/с "Света с того света". [16+]
21.00 Х /ф  "СуперБобровы". [12+]
1.05 Х /ф  "Дрянные девчонки". [16+]
3.30, 4.20 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30, 16.30 М /с  [0+]
8.30, 15.15, 16.00 "Шоу "Уральс
ких пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
11.30 Х /ф  "Большой папа". [0+]
13.20 Х /ф  "Бриллиантовый по
лицейский". [16+]
18.05 Х /ф  "Голодные игры". [16+]
21.00 Х /ф  "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя". [12+]
23.55 Х /ф  "В сердце моря". [16+]
2.10 Х /ф  "Форрест Гамп". [0+]
4.20 Х /ф  "Невезучие". [12+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М /ф  "Мультфильмы".
8.20 Т /с  "Сита и Рама".
9.50 Д /с  "Судьбы скрещенья".
10.20 Телескоп.
10.50 Х /ф  "Мы из джаза". 
12.20, 1.20 Д /с  "Планета Зем
ля".
13.10 "Пятое измерение".
13.40 Х /ф  "Древо желания".
15.25 Д /ф  "Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти".
17.20 Д /ф  "Турпутевка на Луну".
18.00 Х /ф  "Рыбка по имени 
Ванда". [16+]
20.00 Д /ф  "Сталинград. Мы  
еще живы или нет?"
21.00 "Агора".
22.00 Д /ф  "Катя. Письмо из 
прошлого".
22.30 Х /ф  "Анюта".
23.40 Х /ф  "Отдых воина". [12+]
2.10 "Искатели".

7.40, 19.20, 22.00, 0.15, 2.55 Все 
на Матч!
8.30 Чемпионат мира по сноу
бордингу и фристайлу. Сноу
борд-кросс. [0+]
10.00 Футбол. "Ганновер" -  
"Лейпциг". [0+]
12.00 Д /ф  "Продам медали". [12+]
13.00 Д /с  "Вся правда про..." [12+]
13.30 "Самые сильные". [12+]
14.00 Профессиональный бокс. 
К. Фрэмптон -  Дж. Уоррингтон. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком весе. 
[16+]
15.55 Х /ф  "Новая полицейская 
история". [16+]
18.15, 19.15, 21.20, 21.55, 0.10 Но
вости.
18.25 Все на футбол! [12+]
18.55, 21.25 Специальный ре
портаж. [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юни
оры.
22.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Ю ни- 
орки.
0.55 Хоккей с мячом. Чемпио
нат мира. Финал.
3.25 Футбол. "Барселона" -  "Ва
ленсия". Чемпионат Испании.
5.25 Футбол. "Ювентус" -  "Пар
ма". Чемпионат Италии.

6.00, 4.55 Мультфильмы. [0+]
6.40 Х /ф  "Тени прошлого". [16+]
8.30 "КВН. Высший балл". [16+]
9.30 Х /ф  "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. Лучшее". 
[16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.40 Т /с  "Побег". [16+]
3.00 Т /с  "Наркотрафик". [16+]
4.30 "Улетное видео". [16+]

DO M AIjJHIIMI
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". 
[16+]
745Х/ф  "Спасибо за любовь". [16+] 
950Т/с "Умница, красавица". [16+]
14.10 Х /ф  "Белый налив". [16+]
19.00 Х /ф  "Не могу забыть 
тебя". [16+]
22.55 Д /с  "Предсказания: 2019". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Вальс-Бостон". [16+]
2.20 Х /ф  "Долгая дорога". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 АБВГДейка. [0+]
6.40 Х /ф  "Будни уголовного 
розыска". [12+]
8.25 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.55 Х /ф  "Московская пленни
ца". [12+]
10.50, 11.45 Х /ф  "Дети поне
дельника". [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 оглядывай
ся!" [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
3.05 "Прощание. Е. Осин". [16+]
3.55 Д /ф  "90-е. Врачи-убий
цы". [16+]
4.40 "Наша Арктика. Второе 
дыхание". Спецрепортаж. [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.00 Т /с  "Детективы". [16+]
10.55 Т /с  "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т /с  "Мама-детектив". [12+]

5.00, 16.20, 4.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
7.30 Х /ф  "Лохматый папа". [0+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная програм
ма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+]
18.30 Засекреченные списки. [16+]
20.40 Х /ф  "Стражи Галактики". 
[16+]
23.00Х/ф  "Зеленый фонарь". [12+]
1.00 Х /ф  "Женщина-кошка". [16+]
2.50 Х /ф  "Королева прокпя- 
тых". [16+]

5.50 Х /ф  "Тайна железной две
ри". [0+]
7.15 Х /ф  "Горожане". [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Улика из прошлого". 
[16+]
11.50 Д /с  "Загадки века". [12+] 
12.35, 14.55 "Специальный ре
портаж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка". [12+]
14.00 "Десять фотографий". [6+]
15.40, 18.25 Х /ф  "Возвращение 
резидента". [12+]
18.10 Задело!
19.00 Х /ф  "Конец операции  
"Резидент". [12+]
22.00 Х /ф  "Горячий снег". [6+] 
0.10 Т /с  "Ангелы войны". [16+]
4.10 Х /ф  "Голубые дороги". [6+]
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ВАНИНО

В оскресенье, 3 ф евраля Благодарность

1
5.30, 6.10 Х /ф  "Зимний вечер в 
Гаграх". [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М /с  "Смешарики. Пин
код". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.10 Д /ф  "Андрей Мягков. "Ти
шину шагами меря..." [12+] 
11.10, 12.20 "Наедине со всеми". 
[16+]
13.15 "Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения". [12+]
15.35 Х /ф  "Верные друзья". [0+]
17.35 Х /ф  "Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика". [12+]
19.10 "Главная роль". [12+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "Что? Где? Когда?" Дети 
XXI века. [12+]
23.45 Х /ф  "Особо опасен". [18+]

РОССИЯ
4.30 Т /с  "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама".
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе
нье.
9.20 "Когда все дома".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.30 "Далекие близкие". 
[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". [12+] 
0.30 "Дежурный по стране". 
3.05 Т /с  "Пыльная работа". [16+]

5.05 "Захар Прилепин. Уроки 
русского". [12+]
5.35 ЧП. Расследование. [16+]
6.10 "Центральное телевиде
ние". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [12+] 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. 
[16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись". [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Х /ф  "Ученик". [18+]
1.20 Х /ф  "Ограбление по-аме
рикански". [18+]
3.15 Т /с  "Москва. Три вокзала". 
[16+]

7.00 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
7.25 "Маша и медведь" (0+) 
8.05 х /ф  "Гладиаторы Рима" 
(6+)
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+) 
10.00, 14.25, 19.00, 23.25, 4.00 
Большой город LIVE. Итоги не
дели (16+)
10.50, 5.20 Лайт Life (16+)
11.00 д /ф  "Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки" (12+)
11.30 х /ф  "Полеты во сне и на
яву" (12+)
13.10, 5.30 Японские каникулы 
(16+)
13.25 Школа здоровья (16+)
15.15, 1.10 д /ф  "Числа. Пять чи
сел, которые изменили мир" 
(12+)
16.15, 16.45 д /ф  "Астролог" (12+)
17.15, 0.45, 6.20 На рыбалку (16+)
17.40 д /ф  "Без обмана" (16+) 
18.30, 0.15 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
19.50 х /ф  "Ближе, чем кажет
ся" (12+)
21.40 х /ф  "Братья Ч" (16+)
2.00 х /ф  "Заплати другому" 
(16+)
4.40 Новости недели (12+)
5.45 д /ф  "Вся правда" (16+)

7.00 М /ф  [12+]
8.45 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Х /ф  "СуперБобровы". [12+]
14.00 "Экстрасенсы. Битва силь
нейших". [16+]
22.00, 4.00 "Stand Up". [16+] 
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Нецелованная". [16+] 
3.35 ТНТ Music. [16+]
4.45 "Stand Up. Дайджест". [16+] 
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.30, 11.10 М /с  [0+]
9.00 "Уральские пельмени". 
[16+]
12.55 Х /ф  "Голодные игры". [16+]
15.45 Х /ф  "Голодные игры. И 
вспыхнет пламя". [12+]
18.40 Х /ф  "Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть I". 
[12+]
21.00 Х /ф  "Голодные игры: 
Сойка-пересмешница. Часть II". 
[16+]
23.45 Х /ф  "Затмение". [12+]
1.20 Х /ф  "Неверная". [18+]
3.30 Х /ф  "В сердце моря". [16+]
5.20 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Мультфильмы.
7.25 Т /с  "Сита и Рама".
9.45 "Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым".
10.10 "Мы -  грамотеи!"
10.55 Х /ф  "Анюта".
12.05 Д /ф  "Катя. Письмо из про
шлого".
12.35, 1.35 Диалоги о животных.
13.15 Д /с  "Маленькие секреты 
великих картин".
13.45, 20.10 "Линия жизни". 
14.50 Х /ф  "Отдых воина". [12+]
16.30 "Искатели".
17.15 Д /с  "Пешком..."
17.45 Константин Райкин. Из
бранные стихи.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
21.00 Х /ф  "Мы из джаза".
22.30 "Шедевры мирового му
зыкального театра".
2.15 М /ф  для взрослых.

7.25, 19.20, 23.00 Все на Матч! 
8.10 Гандбол. "Ростов-Дон" 
(Россия) -  "Будучность" (Черно
гория). Лига чемпионов. Ж ен
щины. [0+]
9.55 Конькобежный спорт. Ку
бок мира. [0+]
10.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
[0+]
11.00, 12.00, 13.00, 15.45, 21.45 
Профессиональный бокс. [16+] 
15.00 Реальный спорт. Бокс. 
16.45, 18.35, 19.15, 20.40, 21.40, 
22.55, 2.15, 4.25 Новости.
16.50 Биатлон. Кубок России. 
М ужчины . Индивидуальная 
гонка.
18.45 "Тает лёд". [12+]
19.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле
дования. Юниоры.
20.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пресле
дования. Юниорки.
23.30 Баскетбол. ЦСКА -  "Ло- 
комотив-Кубань" (Краснодар). 
Единая лига ВТБ.
2.25 Футбол. "Манчестер Сити" 
-  "Арсенал". Чемпионат Анг
лии.
4.30 Все на футбол!
5.25 Футбол. "Рома" -  "Милан". 
Чемпионат Италии.

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30, 4.20 Х /ф  "Наблюдатель". 
[16+]
8.30 "Улетное видео". [16+] 
9.40 "Каламбур". [0+]
10.30 Х /ф  "Горец". [16+]
13.00 Т /с  "Викинги". [16+]
22.30, 23.00 "+100500". [16+]
23.30 Т /с  "Побег". [16+]
2.50 Т /с  "Наркотрафик". [16+]

ООМАШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". [16+] 
8.00, 23.00 Д /с  "Предсказания: 
2019". [16+]
9.00 Х /ф  "Найти мужа в боль
шом городе". [16+]
13.30 Х /ф  "Прошу поверить мне 
на слово". [16+]
19.00 Х /ф  "Зимний вальс". [16+] 
0.30 Т /с  "Умница, красавица". 
[16+]
4.00 Д /с  "Восточные жёны в 
России". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 Х /ф  "Первое свидание". [12+]
7.45 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Д /ф  "Александр Панкра
тов-Ч ёрны й. М уж чи н а  без 
комплексов". [12+]
9.05 Х /ф  "Возвращение высо
кого блондина". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею го
товить!" [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
11.45 Х /ф  "Медовый месяц". 
[12+]
13.40 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 "Хроники московского 
быта. Наряды кремлевских  
жён". [12+]
15.35 Д /ф  "90-е. С Новой Рос
сией!" [16+]
16.20 "Прощание. Л. Сенчина". 
[16+]
17.15 Х /ф  "Поездка за счастьем". 
[12+]
20.55, 0.00 Х /ф  "Женщина в 
беде-3". [12+]
0.55 Х /ф  "Беги, не оглядывай
ся!" [12+]
4.55 "Осторожно, мошенники!" 
[16+]
5.30 Д /с  "Обложка". [16+]

5.00 Т /с  "Мама-детектив". [12+]
8.00 Д /с  "Моя правда". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+] 
10.55 "Вся правда об... автомо
билях". [16+]
12.00 Неспроста. [16+]
13.00 Т /с  "Дознаватель-2". [16+] 
0.15 Х /ф  "Америкэн бой". [16+] 
2.15 Т /с  "При загадочных об
стоятельствах". [16+]

БОЛЬШОЕ В МАЛОМ
Благодаря помощи акционерного общества "ВаниноТрансУголь" 

был отремонтирован козырёк над главным входом в ванинском 
детском саду "Веточка".

Как было и как стало

По словам заведующей детсадом Оль
ги Вальковой, до недавнего времени ко
зырёк над входной дверью находился в ава
рийном состоянии и представлял опасность

здоровью малышей при его дальнейшем 
разрушении. Собственных средств на ре
монт в детском саду не было. На помощь 
дошкольному учреждению пришло акцио
нерное общество "ВаниноТрансУголь" (ге
неральный директор Ю. Р. Тямушкин), ко
торое перечислило необходимую сумму.

- Спасибо "ВаниноТрансУглю" за помощь 
и неравнодушие. Желаю компании благо
получия и процветания, - высказала слова 
благодарности заведующая детским садом 
"Веточка" Ольга Валькова.

Н. ШУБИНА.

ф Волонтёрство

ПОМОГАТЬ МОЖНО 
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
9.00 Х /ф  "Зеленый фонарь". 
[12+]
11.00 Х /ф  "Стражи Галактики". 
[16+]
13.30 Х /ф  "Индиана Джонс: В 
поисках утраченного 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 хрустального че
репа". [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Военная тайна". [16+]

5.40 Х /ф  "Экипаж машины бо
евой". [6+]
6.55 Х /ф  "Горячий снег". [6+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка". [6+]
10.45 "Код доступа". [12+]
11.30 "Скрытые угрозы". [12+] 
12.20, 13.15 Д /ф  "Сибирский ха
рактер против Вермахта". [12+]
13.00 Новости дня.
13.50 Т /с  "Охотники за карава
нами". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Юнга Северного 
флота". [0+]
1.30 Х /ф  "Горожане". [12+]
3.05 Х /ф  "Чужая родня". [0+]
4.50 Х /ф  "Тайна железной две
ри". [0+]

Некоторые люди, проработав всю жизнь, теряются после выхо
да на пенсию и задаются вопросами вроде: "Чем мне теперь зани
маться?", "С кем мне проводить свободное время?".

"Серебряное" волонтёрство не 
только помогает найти занятие по 
душе и завести новые знакомства, 
но в первую очередь наполнить 
смыслом ежедневный досуг.

Волонтёры "серебряного" воз
раста - это люди:

- старше 50 лет, не утратившие 
способности к самообслуживанию, 
желающие оказывать добровольчес
кую помощь;

- готовые получать новые знания 
и делиться своим опытом с други
ми волонтёрами;

- активные, целеустремлённые и энергичные;
- люди, которые удивляют и заставляют 

ими гордиться.
Основные направления работы:
- оказание помощи семьям, испытываю

щим трудности в воспитании детей;
- оказание помощи гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, имеющим тяжёлые 
ограничения жизнедеятельности, персо
нальными помощниками;

- содействие в социализации людей с 
ограниченными возможностями здоровья;

- социокультурное направление (содей
ствие в организации и проведении досуга, 
организация и проведение клубов по инте
ресам, участие в культурных и спортивных 
мероприятиях, в проводимых акциях и т.д.);

- информационно-пропагандистское на
правление (информирование о проблемах 
граждан с ограниченными возможностями, 
привлечение к участию в работе с ними во
лонтёров, участие в общественных и попе
чительских советах и т.д.);

- поддержка семей с детьми - "Проект 
"Экспресс-бабушка", оказание посильной 
помощи семьям с детьми, в том числе с 
детьми-инвалидами, в виде услуг сопровож

дения вне дома, помощи в подготовке к за
нятиям (репетиторство);

- организация и проведение совместных 
с учреждением праздников, досуговых ме
роприятий, где волонтёры выступают ани
маторами, инструкторами по труду и про
сто добрыми собеседниками.

Вступив в ряды "серебряных" волон
тёров, вы получите море эмоций, впечат
лений, незабываемых встреч и сопричаст
ность к большому делу; вы сможете разви
ваться и совершенствоваться, узнавать но
вое, открывать новые места и расширить 
свой кругозор; вы сможете творить добро 
и помогать людям.

Как стать волонтёром "серебряного" 
возраста

Чтобы стать волонтёром, необходимо 
обратиться в КГБУ "Ванинский комплекс
ный центр социального обслуживания на
селения", расположенный по адресу: п. Ва
нино, Первая линия, дом 7 (1 этаж, левое 
крыло), каб. №107, 102, 103 с 10.00 до 16.00 
(обед с 13.00 до 14.00), или по телефонам 
7-74-36, 7-46-49.

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".
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ф Регион

СОЗДАДИМ БУДУЩЕЕ ВМЕСТЕ
Ванинский район вместе с Хабаровским краем включается в разработку проек

та Национальной программы развития Дальнего Востока. До 15 февраля текуще
го года в каждом муниципалитете будут проведены общественные форумы для 
сбора и обсуждения предложений граждан в проект Национальной программы. 
Все предложения от регионов Дальнего Востока с участием представителей Фе
дерального Собрания Российской Федерации, предпринимательских сообществ, 
общественных объединений будут обобщены на федеральном уровне, и к 1 июня 
планируется завершить разработку проекта Национальной программы.

Предполагается, что Программа будет состоять из двух 
разделов. Первый, ускорение экономического роста, с за
дачей выхода на темпы роста валового регионального про
дукта Дальнего Востока до 6% в год.

Второй раздел - демографическое и социальное раз
витие, с задачами: прекращение оттока населения 
Дальнего Востока, повышение конкретных параметров 
качества жизни людей и социального развития регио
нов Дальнего Востока до уровня выше среднероссий
ского.

Ванинцы уже сейчас могут подавать свои предложения в 
программу на специальный сайт по адресу: ИНрв://дв2025.рф

Ваши идеи и предложения помогут разработчикам про
граммы найти пути решения актуальных вопросов:

1. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке 
развивалась экономика?

2. Что нужно сделать, чтобы на Дальнем Востоке 
было удобно и просто вести предпринимательскую 
деятельность?

3. Что нужно сделать, чтобы люди с Дальнего Вос
тока не уезжали?

4. Какие меры могут повысить рождаемость на 
Дальнем Востоке?

5. Чего не хватает для жизни на Дальнем Востоке 
по сравнению с Центральной Россией?

6. Что нужно сделать, чтобы люди жили дольше?
Напомним, что на прошедшем в сентябре 2018 года во 

Владивостоке Восточном экономическом форуме прези
дент Российской Федерации В. В. Путин дал задание раз
работать проект Национальной программы развития Даль
него Востока на период до 2025 года и на перспективу до 
2035 года.

Документ должен объединить мероприятия нацио
нальных проектов и государственных программ, долго
срочные отраслевые планы ведомств и инфраструктур
ных компаний, стратегии развития дальневосточных ре
гионов. Программа станет интегральным документом, в 
который войдут меры по улучшению состояния экономи
ки, медицины, образования, транспорта, культуры, спорта 
и других направлений жизни. Она будет содержать пред
метные конкретные измерения и измеримые показатели.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
В Хабаровском крае с 2019 года вводится бесплат

ный проезд на транспорте общего пользования город
ского и пригородного сообщения с применением со
циальной транспортной карты для федеральных и ре
гиональных льготников на следующих условиях.

Краевые льготники смогут выбрать между получае
мой ежемесячной денежной выплатой и социальной 
транспортной картой, лимит по которой составляет 1000 
рублей в месяц.

Федеральные льготники получают ежемесячную де
нежную выплату через Пенсионный Фонд РФ. Проезд 
на общественном транспорте с применением социаль
ной транспортной карты установлен на сумму 300 руб
лей из краевого бюджета. Федеральные льготники смо
гут пополнять свои транспортные карты за счёт феде
ральной ежемесячной выплаты.

Внедрение новой системы оплаты проезда в Ванин- 
ском муниципальном районе будет введен с 1 октября 
2019 года.

Для предоставления проезда с применением соци
альной транспортной карты с января 2019 года осуще
ствляется приём заявлений в центре социальной под
держки населения и филиалах Многофункциональных 
центров. Заявление о предоставлении бесплатного 
проезда с 1 октября 2019 года необходимо подать 
до 31 августа 2019 года.

Электронные денежные средства будут ежемесячно 
перечисляться на социальную транспортную карту. Ис
пользовать эти денежные средства граждане смогут 
только для оплаты проезда.

Для получения более подробной информации и 
перечня документов к заявлению можно обратить
ся по телефону "горячей линии" 7-17-40, в Центр 
социальной поддержки по адресу: п. Ванино, Пер
вая линия, дом 7 или на сайт учреждения: 
cspn_vanino.mszn27.ru.

ф Как праздновали

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ НА РОЖДЕСТВО
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Состоялась очередная встре
ча сотрудников националь

ного этнокультурного центра 
"СЭНКЭ"-филиал МБУ "РДК" с 
детьми зимней оздоровительной 
площадки КГКУ "Ванинский центр 
социальной помощи семье и де
тям". Творческая лаборатория 
была посвящена новогодним праз
дникам и Рождеству Христову. По
смотрев красочный мультфильм о 
зимних праздниках, ребята с лёг
костью смогли ответить на вопро
сы рождественской викторины. 
Прослушав колядки, они узнали, 
что, по древней традиции, именно 
дети переодевались в канун Рож

дества в костюмы пастухов, анге
лов, овечек, волхвов-звездочётов. 
С яркой звездой в руках празднич
ные процессии ходили по домам 
и славили новорождённого Хрис
та! За это хозяева должны были 
непременно угостить христославов 
сладкими пряниками, булками, 
конфетами, а то и наградить пя
тачком (монеткой). Не обошли вни
манием и красиво украшенную в 
зале ёлочку! По одной из легенд, 
это скромное деревце росло око
ло вертепа, в котором родился 
Спаситель. Очень печалилась 
скромная ёлочка, что, кроме ши
шек и иголок, ей нечего подарить

Христу. Это заметил ангел и сво
ей рукой с неба взял звёздочки и 
бросил на ёлочку. Как же обрадо
вался младенец Христос, увидев 
утром чудесное деревце!

Вместе дети исполнили песенку 
"В лесу родилась ёлочка", после 
чего на мастер-классе каждый смог 
украсить свою ёлочку-закладку для 
книги снежинками и яркими стра
зами. Ну и как же без угощения?! 
Ведь Святки - чудесные деньки! Все 
ребята получили массу радостных 
минут и сладкие призы.

Надежда СУЛЛА, 
руководитель любительского 

объединения "КИОКТО".

"СТУЧИТЕ,
И ОТВОРЯТ ВАМ...
Рождество Христово - удивительное вре

мя, когда все мы пребываем в ожидании 
чуда, сердце чувствует приближение та
инства, и душа наполняется радостью. Пе
риод от Рождества Христова до Крещения 
называют Святыми днями, или Святками. 
В воскресной школе храма Всемилости
вого Спаса п. Высокогорного стало уже 
доброй традицией на Святках показывать 
рождественскую историю. В течение все
го Рождественского поста воспитанники 
воскресной школы готовились ко Дню рож
дения Господа нашего Иисуса Христа. Про

водили регулярные репетиции, готовили 
костюмы к спектаклю "Стучите, и отворят 
Вам" по мотивам рассказа А. И. Куприна 
"Чудесный доктор". То, что произошло в 
канун Сочельника и легло в основу сюже

та, обыденно и драматично: пришла беда, 
и кажется, что весь мир враждебен, выхо
да нет, и человек готов на самые отчаян
ные поступки, полагая, что Господь отвер
нулся от него. Но как говорится в Еванге
лие, "Да не смущается сердце Ваше...". 
Господь никогда не оставляет нас, греш
ных, и помощь приходит всегда, а в каком

виде - это уже детали, - только веруй!
И вот этот день настал. В Доме культу

ры царила праздничная атмосфера. Яркие 
декорации преобразили сцену, на мульти
медийном экране сменяли друг друга биб
лейские сцены, юные артисты волновались 
перед спектаклем, ещё раз повторяя сло
ва. Посмотреть постановку пришли роди
тели воспитанников, их бабушки и дедуш
ки, братья и сестры, прихожане церкви. Пе
ред началом действа настоятель прихода 
храма Всемилостивого Спаса отец Всево
лод благословил и поздравил с Рожде
ством Христовым всех присутствующих.

На протяжении всего представления зву
чали чудесные рождественские песни, чте
цы славили Христа, история не оставила

никого равнодушным, и своё восхищение 
зрители выразили криками "браво" и про
должительными аплодисментами. А пос
ле завершения спектакля отец Всеволод 
поблагодарил детей за выступление и вру
чил всем подарки. Продолжился праздник 
в фойе Дома культуры хороводами вокруг 
рождественской ёлки, песнями, танцами 
и играми.

Хочется поблагодарить всех, кто играл, 
читал стихи, создавал этот праздник, под
готовил костюмы и декорации. Особое 
спасибо хочется сказать Ирине Ивановне 
Таскаевой и матушке Ксении за подготов
ку спектакля.

Ирина УТЯШЕВА.
п. Высокогорный

http://www.voshod.vanino.org
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Поздравляем Данила ДЕЗЕНЩИКОВА, занявшего первое место 
в первенстве Хабаровского края и завоевавшего право на участие 

в первенстве Дальнего Востока в г. Южно-Сахалинске.
А. И. ВАСИЛЕНКО.

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
С 11 по 13 января в Советской Гавани проходил традиционный 

дальневосточный турнир по самбо среди юношей и девушек 2006
2007 г.р. и младше, посвящённый памяти Героя Советского Со
юза Н. Вилкова.

Участвовало более 150 детей из Хаба
ровска, Владивостока, Комсомольска-на- 
Амуре, Амурска, Ванино, Советской Гава
ни, Южно-Сахалинска, Биробиджана, Бо- 
лонь, Краскино.

Ванинскую команду представляли 13 
юных самбистов, но не всем удалось про
биться в финал и полуфинал соревнова
ний. Хотим отметить борьбу Даниила Дят
лова в финальном поединке. В весовой ка
тегории до 54 кг он занял первое место, 
выиграв у соперника из Амурска за 13 се
кунд, это была самая быстрая схватка со

ревнований. Даниил получил кубок сорев
нований.

Второе место в своих весовых катего
риях заняли Михаил Мазалов (до 29 кг), 
Дмитрий Яковенко (до 59 кг), Роман Бо
рисов (до 71 кг). Третье место у Данила 
Константинова (до 46 кг) и Всеволода Ло- 
зовика (до 59 кг).

Желаем в новом году юным самбистам 
побед на борцовском ковре.

Валерий БЕРЁЗА, 
тренер.

Николай СКРЫПИН.

■  >  3
£  * диплом ДИПЛОМ

НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ

Новый год - это сказка, и начинается она задолго до наступ
ления новогодних праздников. На них, как правило, всегда 
шумно и многолюдно, нет ограничений по возрасту. Вот так же 
весело и шумно прошли новогодние праздники в ДК п. Токи.

29 декабря состоялось новогоднее пред
ставление для детей "Пять ключей от сун
дука". Зал был красиво украшен, возле 
ёлки стоял волшебный сундук с пятью зам
ками, звучала волшебная музыка. Дети с 
нетерпением ожидали начала. И вот один 
за другим появляются сказочные герои. 
Вместе с детьми они отгадывали загадки, 
пели песни, танцевали, играли в озорные 
игры. Затем появились самые главные ге
рои Дед Мороз и Снегурочка. Они вручи
ли детям подарки, вместе с ними пели и 
танцевали, рассказывали стихи.

Жители п. Токи уходили с детского праз
дника счастливые и довольные. За учас
тие в детском празднике коллектив ДК 
п. Токи говорит огромное спасибо Т. А. Ши
ряевой, Р. Н. Пехтеревой, В. Г. Русановой, 
К. Е. Васильченко, Семену Баженову, уче
никам школы п. Токи Н. Басыровой, Даше 
Санюк, Ксюше Черных, Алине Гапямовой, 
Юле Котовой, ученикам школы №2 п. Ва
нино Яне Гладиловой, Веронике Афон.

7 января ДК п. Токи порадовал своих 
жителей "Рождественскими посиделками". 
В праздничной программе звучали ново
годние песни, музыка, рождественские ча
стушки, колядки и гадания. Главными дей
ствующими лицами были Дед Мороз, Сне
гурочка, вокальная группа "Заряночка", 
детская вокальная группа "Веснушки". 
Люди пребывали в добром расположении 
духа, желали мира, согласия, здоровья, 
добра.

Средства на подарки были выделе
ны администрацией сельского поселе
ния п. Токи.

ДК п. Токи искренне благодарит акцио
нерное общество "ВаниноТрансУголь" в

лице генерального директора ООО "УК 
"ВТУ" - управляющей организации АО 
"ВТУ" Юрия Руфовича Тямушкина за ока
зание спонсорской поддержки в органи
зации новогодних и рождественских ме
роприятий. Мы говорим вам огромное спа
сибо за то, что помогли нам в приобрете
нии украшений для ёлки и костюмов Деда 
Мороза и Снегурочки.

О. КИРПАНЕВА, 
заведующая ДК п. Токи.

ф  Пенсионный фонд сообщает

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ
C 09.01.2019 года начался приём документов для про

ведения заблаговременной работы с застрахованными 
лицами: мужчины 1965 года рождения и женщины 1970 
года рождения. Если вы в настоящее время не являе
тесь пенсионером, предлагаем вам заранее, до наступ
ления права на пенсию, обратиться к нам с документа
ми, необходимыми для проведения их заблаговремен
ной оценки. При обращении необходимо иметь следую
щие документы.

В обязательном порядке: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность, возраст, место жительства, 
принадлежность к гражданству; трудовую книжку; справки 
о стаже, в том числе: в особых условиях труда, в связи с 
педагогической или медицинской деятельностью, в рай
онах Крайнего Севера или местностях, приравненных к 
ним. При наличии: военный билет или справка из воен
комата о периоде прохождения военной службы по при
зыву; документы об изменении фамилии, имени, отче
ства (при необходимости); свидетельства о рождении 
детей; справки об учебе детей в возрасте от 18 до 23 
лет, если они обучаются по очной форме по основным 
образовательным программам в организациях, осуще
ствляющих образовательную деятельность; справки

службы занятости о периодах получения пособия по без
работице (если таковые имеются).

Специалисты Пенсионного фонда оценят сведения, содер
жащиеся в представленных документах, и их соответствие 
данным индивидуального (персонифицированного) учёта.

Обратиться с документами, необходимыми для забла
говременной оценки, можно в: 1) МФЦ (многофункцио
нальный центр); 2) Территориальный орган ПФР по 
месту жительства.

Записаться на приём в территориальный орган ПФР 
можно через «Личный кабинет гражданина» сайта ПФР 
или по телефону 8(42137)7-39-23.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Представленные 
на заблаговременную оценку не являются фактом обра
щения за установлением пенсии.

Заявление о назначении страховой пенсии необхо
димо предоставить не ранее, чем за месяц до наступ
ления права на пенсию, воспользовавшись «Личным 
кабинетом гражданина» на официальном сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), обратившись в МФЦ, территориальный орган 
ПФР по месту жительства, отдел кадров организации, в 
которой вы работаете.

ИНФОРМИРУЕМ:
С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДА

НИНА» НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПФР WWW.PFRF.RU ВЫ 
МОЖЕТЕ:

- ознакомиться со сведениями индивидуального (пер
сонифицированного) учёта, имеющимися на вашем ин
дивидуальном лицевом счёте в ПФР (далее -  сведе
ния);

- подать онлайн заявление о назначении пенсии любо
го вида (на страховую пенсию старости, в том числе дос
рочную, по инвалидности, по случаю потери кормильца, 
социальную, накопительную). Подать заявление можно 
только после возникновения права на соответствующий 
вид пенсии;

- подать заявление на доставку пенсии или при необ
ходимости изменить способ доставки пенсии.

ВАЖНО! Для того чтобы воспользоваться серви
сами “Личного кабинета гражданина”, необходимо 
иметь подтверждённую учётную запись на портале 
Госуслуг http://www.aosusluai.ru/ или в Единой си
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подтвердить учётную запись можно в террито
риальном органе ПФР по месту жительства или в 
МФЦ.

http://www.v0sh0d.vanin0.org
http://www.pfrf.ru
http://WWW.PFRF.RU
http://www.aosusluai.ru/
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Объявления. Реклама. Информация________ 15
МЕНЯЮ 3-комн. квартиру в экологически чи
стейшем районе п. Заветы Ильича на равно
ценную в п. Ванино с моей доплатой (5 эта
жи не предлагать). Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -9 4 -5 9 .

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
1- комн. квартиру в Ванино 
по пер. Тихому, д. 5 (5 этаж, 
ремонт, меблированная). 
Тел. 8-909-828-55-22.

или ПОМЕНЯЮ на г. Пар
тизанск Приморского края 
1 -комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича (3 этаж, ремонт, 
общ. пл. 29,8 кв. м). Рас
смотрю любые варианты. 
Тел. 8-924-221-86-33.

2- комн. квартиру по ул. 
Юбилейной, д. 1 (3 этаж, 
солнечная) - 1000000 руб. 
Тел. 8-962-299-25-57.

2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Карпатской, д. 3 
(3 этаж, ремонт, меблиро
ванная).
Тел. 8-909-827-13-39.

3- комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8-914-178-05-34.

3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8-914-206-85-80.

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

срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8-914-771-59-71.

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной (2 этаж, солнечная, 
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском по ул. Новодо
рожной, д. 5 (1 этаж, 70 кв. м, 
окна пластиковые).
Тел. 8-962-298-81-23.

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

дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8-909-828-91-48.

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8-914-167-97-27.

КУПЛЮ
3-комн. квартиру (2 или 3 
этаж) по пер. Тихому, д. 5, 
8, по ул. Портовой, д. 8, ул. 
Чехова, д. 7, 9.
Тел. 8-962-298-54-08.

СДАМ
или ПРОДАМ 2-комн. квар
тиру в п. Ванино.
Тел. 7-99-34, 
8-962-289-73-71.

ДЕТСКИЙ М И Р

ПРОДАМ
коляску "Каретто Ривьера" 
"3 в 1", новая.
Тел. 8-914-542-72-51.

АВТО Д РО М

ПРОДАМ
4 колеса 215х80х15 с дис
ками.
Тел. 8-924-918-61-81.

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8-914-153-99-06.

М ОРЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАМ
местный картофель, мор
ковь. Возможна доставка. 
Тел. 8-909-863-83-58.

РАЗН О Е

Утерянный военный билет 
НС №5684309 на имя Жу
ковский Сергей Викторович 
считать недействитель
ным.

Военный билет АХ 
№0276122 на имя Хендогин 
Максим Эдуардович счи
тать недействительным.

Утерянный аттестат о сред
нем образовании №27 АБ 
0004596, выданный МБОУ 
СОШ №2 в 2010 году на 
имя Шатунов Клим Кон
стантинович, считать не
действительным.

Предлагаю услуги репети
тора (русский язык). Под
готовка к ЕГЭ, ОГЭ. п. Ва
нино.
Тел. 8-984-265-79-69.

#  “ 1 0 1 ” с о о б щ а е т

В период с 1 по 
10 января на теле
фон п р отив оп о 
ж ар н ой  службы  
поступило 20 вы
зовов. Из них семь 
оказались ложны
ми, один выезд - на проведение аварийно
спасательных работ и девять - на тушение 
загораний сухой растительности, причём 
первый вызов произошёл всего через во
семь минут после наступления нового года.

5 января полностью сгорела хозяйственная пост
ройка в п. Монгохто.

6 января от огня пострадали стены неэкспуатируе- 
мого строения по ул. Октябрьской в п. Ванино.

8 января произошёл пожар в квартире жилого дома 
по Первой линии, 5 в п. Ванино. Причины пожара и 
ущерб устанавливаются.

10 января в результате короткого замыкания заго
релся электрощит в подъезде жилого дома №1 по Пер
вой линии в п. Ванино.

Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

Президиум Ванинского районного ^  
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов, первичная ветеранская орга
низация п. Токи, ветераны района от всего сердца по
здравляют с днём рождения участника Великой Отече
ственной войны, участника войны с милитаристской Япо
нией 1945 года

Ивана Фёдоровича ПАЗУХИНА!
Желаем, чтоб было у  Вас во всём всё хорошо,
Чтоб радостью сердце с душ ой обливались,
Чтоб было уютно, тепло и светло,
И чтобы в глазах огоньки зажигались.

Спасибо Вам, Иван Фёдорович, за активную поддерж
ку ветеранского движения в районе, за то, что Вы есть.

Низкий Вам поклон!

Организация приобретет дрова ель, лиственницу
по цене 1000 руб. за 1 куб. Тел. 8-914-416-33-36.
___________________________________________________________________________ Реклама

Администрация КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" пригла
шает на платный хирургический приём к врачу 
стоматологу-хирургу В. Д. Слядневу еженедель
но по понедельникам и средам с 13.00 до 17.00.

Реклама

Для наших 
читателей I WhatsApp

Т е л .  8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*Обращение к главе по

сёлка: нельзя ли органи
зовать уличное освеще
ние таким образом, что
бы на работу, в школу ут
ром люди шли не в тем
ноте. Время 7.45 - и свет 
отключается. Очень не
удобно.

*Клуб п. Высокогорно
го. Первое время и кино 
и мультфильмы были, 
концерты показывали, а 
сейчас ничего. Почему 
наш клуб никакие новин
ки не закупает, не пока
зывает?

*Оставляю отзыв об ад
министрации п. Октябрь
ского. Золотые люди в 
этом заведении Ирина, 
Ольга и Наталья! Девчон
ки, вы самые лучшие! До
гадаться не сложно, от 
кого послание.

*Дно ванинского бас
сейна грязное. Народу 
много, поэтому надо чаще 
менять воду.

*Почему Портовую, 7 
так плохо отапливают? 
Думала, что только мы 
обогревателями пользу
емся, потому что холодно, 
так, оказалось, что боль
шинство...

*Мусорные баки по пер. 
Тихому, 8 постоянно пере
полнены, мусор кругом. 
Создаётся такое впечат
ление, что их забывают 
чистить.

*Очень волнует тема 
уличного освещения по
сёлка в темное время су
ток. Складывается такое 
впечатление,что за осве
щение никто не отвечает,

потому что с каждым го
дом всё хуже и хуже. К 
примеру, тротуар от пло
щади до техникума. Прой
дитесь вечером в этом 
районе и посмотрите, 
сколько работает фона
рей, темнота - хоть глаз 
выколи... А по этому мар
шруту ходят не только 
взрослые, но и дети. Для 
того чтобы в посёлке про
исходили изменения в 
лучшую сторону, обяза
тельно жаловаться в выс
шие инстанции? Писать 
письма с жалобой Фурга- 
лу? Такое впечатление, 
что люди, которые непос
редственно ответственны 
за это, передвигаются по 
другим, более освещён
ным улицам.

*Обратите внимание на 
здание "Орбиты" в цент
ре Ванино. Оно преврати
лось в какую-то клоаку! 
Ужасный внешний вид, 
внутри, где банкомат, - 
грязь! И это центр посёл
ка! Гости Ванино уже ви
деоролики про местную 
"Орбиту" в интернет вык
ладывают. Стыдно за по
сёлок!

*От телевизионной вы
шки до автостоянки выку
пили участок. Уже идёт 
стройка. Боимся, что вы
рубят берёзки, они очень 
красивые, беленькие, кто 
не обратил внимание, об
ратите.

*Хотим спросить, на ка
ком основании вырубает
ся лес - лиственница, ёлки 
- за домом ул. Гарнизон
ная, 33?

М нен ия  авторов сообщ ений не  всегда совпадают с позиц ией  р е 
д акц и и . Р едакц ия не несёт ответственности за  сод ерж ани е п р и 
сланны х сообщ ений, которые являются п р е ж д е  всего вы раж ением  
м нения читателей газеты. Ответственность за  S M S -сообщ ения н е 
сут исключительно и х  авторы согласно законодательству Р Ф .

Р А Й О Н Н Ы Й  Д О М  К У Л Ь ТУ Р Ы  
П Р И Г Л А Ш А Е Т :

23 января. Драма, военный, приключения, 12+ "Т-34" 
(Россия, 2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

24 - 27 января. Фантастика, триллер, драма, детектив, 
16+ "СТЕКЛО" (США, 2019 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

26, 27 января. Цирк "АДРЕНАЛИН", г. Санкт-Петер
бург. Начало 16.00. Справки по тел. 7-10-45. Мульт
фильм, семейный, комедия, 6+ "ВОЛКИ И ОВЦЫ: ХОД 
СВИНЬЁЙ" (Россия, 2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

27 января. Сказка “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА”. Нача
ло 12.00. Вход бесплатный. Реклама

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,
утепленный кунг, 4 двери, дизель механика, 
2008 г. в., расход 7 л на 100 км, 4 ВД, блоки
ровки. Недорого. Тел. 8 -9 09 -8 6 5 -2 4 -9 2 .

Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на 
службу в органы внутренних дел на должности 
младшего, среднего и старшего начальствующего 
состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 15.00 до 17.00).___________________Реклама

И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керам ической  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962 -289-87 -31 ,8 -909 -887 -63 -41 . 

шшш.ипмалышев.рф
Реклама

КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения"

телефон "горячей линии" по вопросам:
- социального обслуживания граждан на дому;
- оказания срочных социальных услуг;
- помещения в дома-интернаты  для престарелых и 

инвалидов, специальные дома ветеранов;
- оказания помощи граж данам , попавшим в 

трудную  ж изненную  ситуацию;
- исполнения мероприятий ИПРА инвалидов (детей- 

инвалидов);
- оказания услуг службой "Социальное такси"^

.

8(421371-7-04-:

ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Александру Алексеевичу 
Наумову за организацию и проведение работ по улучше
нию материально-технического обеспечения классного ка
бинета. От всей души спасибо за заботу о здоровье и бе
зопасности детей. Отдельное спасибо генеральному ди
ректору МУП "Янтарь" Руслану Анатольевичу Губенко, на
чальнику участка Игорю Александровичу Эртнеру, элект
ромонтёрам Петру Михайловичу Гавронскому и Денису Ва
лерьевичу Ефимову за профессионализм и ответственное 
отношение к делу. Всем здоровья и успехов в работе.

С. ДОБРЫНКИНА, 
учитель МБОУ СОШ №4.

ТИПОГРАФИЯ 
«Восход - Ванино»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮ Б Ы Х  
Б ЛА Н К О В  Д О К УМ Е Н ТА Ц И И

(более 2000 наименований)
п. Ванино, ул. Волжская, 3.

Тел. (42137) 7-15-25, 7-09-59.

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

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

п. Ванино, Первая линия, д. 9, тел. 7 -0 1 -3 2 , 
пер. Мурманский, д. 21. Тел. 7-93-33 (круглосуточно). 

Тел. 8-914-172-11-53, 8 -909-888-60-93.
п. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1. Тел. 2-46-22.

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

В Ванино начал работу сервис 
Яндекс.Такси. Сервис сам определяет 
точный адрес пользователя 
и направляет заказ водителю, 
который приедет быстрее всего.

Как работает
Для заказа машины не нужно звонить в диспетчерскую и назы

вать свой адрес: Яндекс.Такси автоматически определит место
положение пользователя и отправит заказ тому водителю, кото
рый может приехать быстрее всего. Пользователи заранее видят 
стоимость поездки, когда указывают финальную точку маршрута, 
например, от работы до дома.

Среднее время ожидания такси в Ванино — 10 минут. За при
ближением машины можно следить на карте города прямо в при
ложении в режиме реального времени.

Яндекс.Такси

приехало в Ванино!
Сколько стоит
Проезд по Ванино составляет от 75 рублей, по району (Октябрьский, Токи, Коппинский) -  от 180 

рублей. Расплатиться можно наличными или банковской картой в приложении — сумма спишется 
автоматически в конце пути.

Про страхование и партнёров
У каждого водителя, подключенного к сервису Яндекс.Такси, есть рейтинг, который учитывает 

оценки пользователей и статистику выполненных поездок.
На время поездки, заказанной в сервисе Яндекс.Такси, каждый пассажир и водитель застрахован.
Яндекс.Такси -  это информационный сервис. Он связывает пользователя, который заказывает 

поездку на такси, с партнёром, который её выполняет. Напрямую с водителями -  физическими 
лицами -  сервис не работает. Партнёры сервиса Яндекс.Такси -  таксопарки и индивидуальные 
предприниматели. Приложение Яндекс.Такси бесплатное. Скачать его можно для iOS и Android.

ф  Общественная деятельность

Как мы провели
ГОД ВОЛОНТЁРА

Завершился 2018 год - Год волонтёрского движения. Обучающиеся МБОУ 
СОШ №2 не остались в стороне и активно продолжали работать по различ
ным направлениям волонтёрства, в том числе и экологического.

Мероприятия по природоох
ранной деятельности легли в ос
нову портфолио и видеофильма 
для участия во всероссийском 
конкурсе "Лучший эковолонтёр
ский отряд", проводимый Мини
стерством природных ресурсов и

экологии Российской Федерации, 
неправительственным экологи
ческим фондом имени В. И. Вер
надского, Всероссийским обще
ством охраны природы, АНО "Эк
споцентр "Заповедники России" 
и Межрегиональной экологичес

кой общественной организацией 
"ГРИНЛАЙФ".

На конкурс был представлен 
материал системной работы эко
волонтёрского отряда "Грин Тим" 
(руководители А. В. Юнгер, С. Г. 
Скроботова) в номинации "Эко
волонтёры - рекам и озёрам" по 
практической деятельности и про
светительской работе. Среди них 
- активное участие на протяжении 
восьми лет в международных ис
следованиях выброшенного вол
нами на побережье морского му
сора в рамках проекта NEAR; уча
стие 15 сентября 2018 г. во Все
мирном дне чистоты, организо
ванном районным экологическим 
объединением "ПОБЕРЕЖЬЕ"; 
изучение флоры побережья; ис
следовательские работы по выяв
лению загрязнителей акватории 
порта Ванино и реки Чистоводной. 
С результатами изучений ребята 
выступают на конференциях раз
личных уровней, привлекая людей 
к проблемам загрязнения водных 
просторов Хабаровского края.
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Также эковолонтёры участвуют в 
акциях "Было мусором - стало ис
кусством", "Мир заповедной при
роды", "День моря", "Серые 
киты"; проводят экологические те
матические беседы и классные 
часы о морских обитателях, крас
нокнижных видах морских и пре
сноводных животных и растений. 
Мероприятие "Лето трудовое" 
проходит в системе ежегодно. В 
рамках его проведения юные эко
волонтёры в течение лета убира
ют различные участки, определён
ные администрацией Ванинского 
муниципального района, в том 
числе реки Чистоводная в районе 
железнодорожного моста, ручья 
Пайке, реки Мучка в районе авто
мобильного моста.

Мы, юные эковолонтёры нашей 
школы, по-прежнему остаёмся 
неравнодушными к проблемам 
окружающей среды родных мест. 
Каждый год мы будем выходить к 
населению с проектами по бла
гоустройству нашего района. И, 
конечно, своими посильными де
лами по очистке моря и рек со
здадим условия для лучшего ме
стообитания живых существ, в 
том числе и человека. В работу 
нашего отряда входит уборка 
парка Победы, детских площадок, 
посадка деревьев и различная 
просветительская работа.

Надеемся на соучастие жите
лей района в значимых природо
охранных мероприятиях.

МБОУ СОШ №2.
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