
ЦВЕТОЧНЫЙ САЛОН

ФЛОРА

11Р311Ш

Оформление 
и достайа букетов

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

Сделай ЯРЧЕ бизнес
С нашим календарём!

ИД “Восход-Ванино” 
п. Ванино, 
ул. Волжская, д, 3

©  8(42137) 
70959, 71525

Реклама

Тп-программа 

с 24 по 30 

декабрявосхо
Основана 3 июля 1974 года

Общественно-политическая газета ВАНИНО №51 (4033) 19 декабря 2018 года WWW.VOSHOD.VANINO.ORG

ВАНИНСКИЙ

РАЙОН
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
История нашей малой родины началась 27 декабря 1973 года, 

когда вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об 
образовании Ванинского района Хабаровского края».

Менялся облик района, его экономическое и социально-куль
турное развитие. Неизменным оставалось одно -  отношение 
людей к своей малой родине. Ванинский район для каждого 
из нас -  не просто место жительства, это общий дом, объеди
няющий людей разных судеб, характеров, поколений в единое 
целое.

Символично, что Ванинский район празднует своё 45-летие 
в один год с юбилеем Хабаровского края, которому 20 октября 
исполнилось 80 лет. Несмотря на то, что наш район, как адми
нистративная единица, является самым молодым в Хабаровс
ком крае, вместе с тем это одна из самых перспективных и 
динамично развивающихся территорий Хабаровского края. Бла
годаря выгодному географическому положению, рациональному 
использованию возможностей района, трудолюбию и предпри
имчивости жителей Ванинский район эффективно развивает 
экономику, успешно реализует инвестиционные проекты.

Но мы понимаем, что не может быть никакого экономичес
кого развития без человеческого труда. Поэтому люди -  это 
главная ценность нашего района! В этот день хотим поблаго
дарить всех жителей Ванинского района за их труд, благодаря 
которому и происходит дальнейшее развитие территории. Уве
рены, что мы с вами и в будущем справимся с теми задачами, 
которые стоят перед нами.

В этом году вместе с районом свой юбилей со дня основа
ния отметили: село Датта -  170 лет, поселки: Высокогорный -  
75 лет, Токи -  65 лет и Ванино -  60 лет.

В этот знаменательный день мы желаем благополучия на
шему муниципальному образованию, счастья, мира и любви 
его жителям! С праздником, дорогие земляки! Здоровья вам, 
добра, счастья и благополучия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с 45-летием муниципального обра
зования!

27 декабря один из самых молодых районов Хаба
ровского края отмечает юбилей. Мы гордимся его ис
торией и современными достижениями. Ванинцы -  та
лантливые и трудолюбивые люди, безгранично предан
ные своей малой родине.

Сегодня перед вами, как и перед всеми жителями 
нашего края, стоят важные задачи, связанные с реали
зацией масштабных инвестиционных проектов, разви
тием социальной инфраструктуры.

Ванинский район имеет стратегическое значение для 
Хабаровского края. Солидные портовые мощности, пря
мые выходы на Транссиб и БАМ, паромная переправа 
«Ванино -  Холмск», автомобильная дорога Лидога -  Ва
нино открывают новые логистические возможности для 
сотрудничества как с российскими, так и азиатскими 
регионами.

В 2016 году району присвоен статус Свободного пор
та. Льготный режим стал ещё одним важным инстру
ментом для развития территории. Важно, чтобы инвес
тиции приносили реальную пользу людям, помогали по
вышать уровень жизни. Этому мы уделим самое при
стальное внимание.

В этот праздничный день желаю всем жителям Ва
нинского района счастья и благополучия, новых успе
хов и процветания!

С. ФУРГАП, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров

ского края поздравляю вас с 45-летием Ванинского 
района!

27 декабря 1973 года Указом Президиума Верховно
го Совета РСФСР на территории Хабаровского края 
был образован Ванинский район с центром в рабочем 
посёлке Ванино. Время показало, что выбор был абсо
лютно верным. Это позволило руководителям района 
оперативно принимать важные управленческие реше
ния, выстроить план развития административного цен
тра и прибрежной акватории.

Сегодня без ложной скромности можно назвать Ва
нинский район морскими воротами Хабаровского края. 
Здесь идёт реализация крупномасштабных инвестици
онных проектов, которые создают новые, современные 
рабочие места. Ежегодно увеличиваются грузоперевоз
ки по железной дороге, расширяются провозные мощ
ности магистрали.

На Амурском судостроительном заводе началось 
строительство новых паромов для переправы Ванино 
-  Холмск. По оценке экспертов, обновление флота по
зволит увеличить пропускную способность переправы 
на 55%. Рост грузо- и пассажиропотоков означает до
полнительные доходы бюджета, развитие портовой ин
фраструктуры, новые возможности для приложения сил 
бизнеса, который с недавнего времени работает в ус
ловиях «порто-франко».

В прошлом году завершилось строительство авто
мобильной дороги Лидога -  Ванино. Стоит задача в 
2019-м передать трассу в федеральное ведение. Этот 
шаг позволит привести в нормативное состояние те 
участки дороги, которые сейчас требуют ремонта.

Я искренне благодарю всех, кто своим созидатель
ным трудом, энергией, талантами и инициативами по
могает преображаться Ванинскому району. Низкий по
клон ветеранам, старшему поколению, кто закладывал 
прочный фундамент развития территории.

Пусть 45-летие станет новой точкой отсчёта для до
стижений и успехов района! От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благополучия, реализа
ции намеченных планов!

С. ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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20 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Свою жизнь вы посвятили почётному и ответственному делу -  
защите государственных интересов Родины, конституционного 
строя и национальной безопасности. Мы с большим уважением 
относимся к вашей мужественной профессии. Работа спецслужб, 
как правило, скрыта от посторонних глаз, но именно она являет
ся надёжным гарантом спокойствия нашего приграничного и мно
гонационального региона.

На ваших плечах огромная ответственность -  охрана государ
ственной границы, наших городов и посёлков, стратегически важ
ных предприятий. Вы успешно противостоите организованной 
преступности, терроризму, экстремизму и другим угрозам со
временности.

Вместе мы несём ответственность за будущее Хабаровского 
края. У нас налажено тесное взаимодействие в рамках антитер
рористической комиссии и оперативного штаба. Убеждён, что со
трудничество будет укрепляться.

Особые слова благодарности в этот день -  ветеранам органов 
госбезопасности, чей жизненный путь для нас -  это пример люб
ви к Отечеству и верности долгу. Заложенные вами традиции 
достойно продолжает нынешнее поколение сотрудников.

От всей души желаю вам успехов в вашей нелегкой службе на 
благо России! Счастья, мира и благополучия вашим семьям!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!

На всех этапах развития общества органы государственной бе
зопасности играли и играют важную роль в обеспечении защиты 
интересов государства и его граждан. Профессионализм, принци
пиальность, настойчивость работников органов безопасности по
зволяют обеспечивать укрепление экономической безопасности 
Ванинского района, защищают национальные интересы страны.

Ваша деятельность позволяет эффективно пресекать факты кор
рупционных проявлений, незаконного оборота наркотиков и ору
жия, оперативно реагировать на существующие угрозы террориз
ма и экстремизма, а также успешно бороться с организованной 
преступностью. Уверены, что ваши знания, компетентность, ог
ромный опыт работы, бесстрашие и впредь будут служить гаран
том социальной и политической стабильности нашего района.

Слова особой признательности хотелось бы выразить ветера
нам органов безопасности. Их опыт, знания и житейская муд
рость помогают нынешнему поколению сотрудников органов бе
зопасности бороться с угрозами безопасности страны, смело 
отвечая на самые суровые вызовы времени.

Желаем вам здоровья, мира, спокойствия, бодрости духа, оп
тимизма, семейного тепла и новых успехов в вашей нелегкой 
службе!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

22 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Энергосистема Хабаровского края является крупнейшей и од

ной из самых надёжных на Дальнем Востоке. Важно, чтобы в на
шем суровом климате этот сложный механизм работал стабиль
но и бесперебойно.

Из киловатт выработанной электроэнергии складываются бла
гополучие и комфорт жителей региона, стабильная работа всех 
отраслей промышлености, запуск новых производств.

Сегодня перед нами стоят серьёзные задачи -  повышение на
дёжности и обновление существующих энергомощностей.

В крае реализуется ряд крупных проектов. Возводится ТЭЦ в Со
ветской Гавани. Заканчивается строительство второй цепи высоко
вольтной линии электропередачи «Комсомольская -  Ванино». Ре
конструируются подстанции «Городская» и «Береговая» в Комсо
мольске-на-Амуре. На площадках ТОСЭР, с учётом запросов рези
дентов, проектируются и строятся трансформаторные подстанции.

В рамках стратегической программы по модернизации энерго
систем Дальнего Востока планируется построить современную 
газовую ТЭЦ-4 в Хабаровске. Это серьёзный шаг для снижения 
негативного воздействия на окружающую среду.

Дорогие земляки! Желаю вам безаварийной работы, стабиль
ности, новых достижений на благо родного края! Крепкого здо
ровья, благополучия вам и вашим семьям!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!

Энергетический комплекс является одной из ключевых, стра
тегически важных отраслей экономики. Качество работы энерге
тиков является определяющим для развития экономики нашего 
района, именно вы создаёте самые необходимые условия для 
комфортной жизни людей. Во многом благодаря вашему про
фессионализму, чувству долга, дисциплине и ответственности по
ложение дел в сфере энергетики Ванинского района меняется к 
лучшему.

В этот день особые слова благодарности хочется выразить ве
теранам энергетической отрасли, ведь вы стояли у истоков элек
трификации нашего района, от вас молодёжь перенимает опыт 
работы.

Сегодня энергетическая отрасль продолжает решать такие за
дачи, как повышение эффективности предприятий энергетичес
кого комплекса, техническая модернизация, обеспечение про
зрачности механизмов тарифообразования и снижение издер
жек в интересах всего населения.

Дорогие энергетики! Примите искренние слова благодарности 
за нелёгкий труд, профессионализм и ответственность! Желаю 
вам счастья, здоровья, новых успехов и свершений!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

27 ДЕКАБРЯ -  ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ВАНИНСКОГО РАЙОНА

РАЗГОВОР С ВЕТЕРАНОМ
В Ванинском районе, в п. Высокогорном живёт заслуженный ветеран Великой 

Отечественной войны, орденоносец Павел Алексеевич Зверев. На страницах га
зеты читатели знакомились с его боевой и трудовой жизнью. Но о таких людях, 
как Павел Алексеевич, хочется говорить и писать постоянно.

Его биография насыщена богатыми исторически
ми фактами о военных событиях 1941-1945 годов. 
Ветеран всегда с желанием рассказывает о своих то
варищах, о их боевом подвиге. Беседа с ветераном 
захватывает своей правдивостью и глубоким чувством 
гордости за народ, который разгромил фашистские 
полчища и вымел их с русской земли.

5 декабря мы отмечали День начала контрнас
тупления советских войск в битве под Москвой 
(1941 г.). Ветеран П. А. Зверев единственный наш 
земляк, который участвовал в этих боях.

В разговоре по телефону Павел Алексеевич с бо
лью в сердце рассказывает, как в декабре 1941 года 
со своей батареей брал Волоколамское шоссе, кото
рое являлось важной дорогой к фронту. Для битвы с 
врагом была организована комсомольская бригада. 
Это был самый стойкий народ, который по первому 
зову: "Комсомольцы! Вперед!" - шли грудью на вра
га. За первые два часа в бою полегло 46 человек, все 
18-летние ребята. Немцам было известно о комсо
мольцах, они охотились за ними, не жалели снарядов 
и пуль. С большим трудом советские воины освобож
дали каждую деревню, каждую улицу и дом. В одном 
таком бою Павел Алексеевич получил ранение, дол
го полз и попал на немецкого автоматчика, успел вы
стрелить первым, это его и спасло. А вокруг пулеме
ты делали снежные "фонтанчики"...

Павел Алексеевич Зверев с товарищами 
однополчанами (в первом ряду, справа)

Многие годы после войны Павел Алексеевич активно 
работал со школьниками, молодёжью, воспитывая в них 
дух патриотизма, преданности и любви к своей Родине. 
Мы глубоко признательны ветерану за его заслуги перед 
Отечеством. Поздравляем его с наступающим юбилеем 
Ванинского района и желаем ему крепкого здоровья и 
всех благ.

В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума районного совета 

ветеранов войны и труда.

От имени АО “Ванинский морской торговый порт” и от себя лично поздравляю 
всех жителей района с 45-летием со дня образования Ванинского района!

Каждый прожитый год - это шаг вперёд. У нашего района бога
тая история, нам есть чем гордиться, но я уверен, что лучшие 
моменты - впереди. Сегодня мы все вместе пишем новую страни
цу своей летописи. В ней есть место экономическим успехам, раз
витию производства, спортивным достижениям. Не сомневаюсь: 
каждый новый праздник Ванинский район будет отмечать весо
мыми показателями и новыми рекордами! Залогом служат трудо
любие, душевная щедрость, энергичность и целеустремлённость 
жителей.

В праздничный день желаю всем жителям района хорошего на
строения, успехов, благополучия! Мира и добра!

Евгений ДМИТРАКОВ, 
Генеральный директор АО “Порт Ванино”.

ПОДПИСКА-2019
(ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ)

В редакции районной газеты, а также в почтовых 

отделениях Ванинского и Советско-Гаванского районов 

идёт подписка на газету "Восход - Ванино"

Подписка в отделениях  
Почты России:

П одписка в редакции  газеты  
по адресу:

п. Ванино, ул. Волжская, д . 3:
- для населения

(цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 154,83 руб. 147,83 руб.
6 мес. - 928,98 руб. 886,98 руб.

- для юридических лиц 
(цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 239,54 руб. 233,01 руб.
6 мес. - 1437,24 руб. 1398,06 руб.

- для юридических лиц

- для населения при получении 
в редакции:

1 мес. - 70.00 руб. 6 мес. - 420.00 руб.

- для ветеранов войны, 
труда и инвалидов 

при получении в редакции:
1 мес. - 55.00 руб. 6 мес. - 330.00 руб.

(цена с доставкой и без доставки), 
подписывающих организации, 

относящиеся к льготной категории:
1 мес. - 228,16 руб. 221,16 руб.
6 мес. - 1368,96 руб. 1326,96 руб.

- для ветеранов войны и труда, 
инвалидов

(цена с доставкой и без доставки):
1 мес. - 141,20 руб. 135,59 руб.
6 мес. - 847,20 руб; 813,54 руб.

Подписка в редакции  
с доставкой  

наш им  курьером:

- коллективная подписка
на предприятиях и в учреждениях:
1 мес. - 80.00 руб. 6 мес. - 480.00 руб.

- для юридических лиц:
1 мес. - 190 руб. 6 мес. - 1140 руб.

Реклама
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Сергей Луговской:
«ПРОСТОГО БЮДЖЕТА 
Я НЕ ПРИПОМНЮ...»

-  Сергей Леонидович, самая обсуждаемая новость, 
наверное, не только нынешней недели, но и месяца - 
перенос столицы ДФО из Хабаровска во Владивос
ток. Функции административного центра передадут 
в Приморье, возможен переезд различных структур. 
Какие причины и последствия этого решения Вы ви
дите?

- Указ состоялся, к этому нужно относиться, как к свер
шившемуся факту. Для города и края - это, конечно, имид
жевая потеря. В условиях, когда идёт борьба регионов за 
каждого потенциального инвестора, этот фактор может 
сказаться не в пользу Хабаровска, но нельзя не признать, 
что экономический вектор в последние годы сместился в 
Приморье. Экономические риски и потери от передачи 
столичного статуса от Хабаровска Владивостоку ещё толь
ко предстоит оценить. Сейчас нужно понять, будет ли пе
ремещение федеральных структур и их сотрудников в При
морье. Если это состоится, может произойти снижение 
по налогам на доходы физических лиц. А этот налог при 
формировании краевого бюджета основной и составляет 
около 40 процентов доходов. В части федеральных 
средств могу сказать, что в прошлые годы столичный ста
тус не давал Хабаровску каких-то больших финансовых 
преференций. Распределение субсидий было сопостави
мым с нашими соседями по региону.

- Завершается 2018 год. Каким он был для Законо
дательной Думы региона, над какими законопроек
тами работали, какие из них удалось принять и как 
они повлияли на жизнь людей?

- В нынешнем году Законодательная Дума Хабаровско
го края провела 29 заседаний и приняла 84 закона. В 
середине года, конечно, на первый план вышли вопросы 
федеральной повестки, связанные с изменением пара
метров пенсионного возраста. Мы сформулировали и на
правили свои предложения в федеральный центр. Депу
таты краевой Думы выразили мнение, что изменять пен
сионный возраст для женщин на восемь лет - слишком 
смелое решение, мы говорили об особом подходе к мно
годетным матерям и представителям коренных малочис
ленных народов Севера. Эти пункты были отражены в те
левизионном обращении Владимира Путина, а затем наши 
коллеги в Государственной Думе от фракции “Единой Рос
сии” оформили их в качестве поправок к законопроекту.

На региональном уровне мы сохранили все льготы для 
граждан теперь уже предпенсионного возраста. Если рань
ше назначение выплат, льгот происходило после выхода 
человека на пенсию, то теперь право на различные льго
ты будет наступать по достижении женщинами 55 лет, 
мужчинами 60 лет. В перечень этих льгот попал и проезд 
на общественном транспорте. Из закона мы убрали кри
терий “нуждаемости” и вдвое увеличили сумму выплат, 
которые полагаются гражданам для проезда на автобу
сах, трамваях и троллейбусах. В тех посёлках, где обще
ственного транспорта нет, люди просто получают прибавку 
к пенсии от 720 рублей до 1020 рублей. Эта норма у нас 
начала действовать с 20 сентября 2018 года. По оценкам 
правительства Хабаровского края, в следующем году рас
ходы на данный вид социальной гарантии могут соста
вить около 3 млрд рублей. Но мы понимаем, что эта вып
лата крайне востребована нашими жителями.

Особо хотел бы отметить, что в этом году в Хабаровс
ком крае принят закон “Об отдельных вопросах патрио
тического воспитания” , где закреплён статус “Дети воен
ного времени” , его получили наши пенсионеры, которые 
родились в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 
1945 года. Таких жителей в крае более 47 тысяч человек. 
Их детство пришлось на военные годы, они были многого 
лишены, а многие наравне со взрослыми работали в по
лях и на заводах. Конечно, сегодня за это общественное 
признание люди благодарны. Они с ещё большим энту
зиазмом готовы идти в школы, средние, высшие учебные 
заведения, рассказывать правду о военных лихолетьях. 
Ветеранов, к сожалению, становится всё меньше, и дети 
военного времени - это то поколение, через которое мы 
должны передавать память о героях войны. Отмечу, что 
сейчас в крае завершается вручение памятных знаков. 
Ко дню окончания Второй мировой войны были произве
дены единовременные доплаты к пенсиям. На эти цели в 
бюджете края мы предусмотрели и направили 94 млн 
рублей. Сегодня получатели памятных знаков ставят пе
ред нами ещё один вопрос - разработать удостоверение 
единого образца для детей военного времени. Я поручил 
своим заместителям внимательно изучить данный воп
рос. Думаю, в начале 2019 года мы им очень плотно зай
мёмся.

- Традиционно к концу года Дума принимает крае
вой бюджет на следующий год и перспективный ещё 
на два года. Каковы параметры главного финансово
го документа края на этот раз?

- Этот бюджет оказался непростым, впрочем, простого 
бюджета я и не припомню. Губернатор и его финансовый 
блок взяли курс на сокращение государственного долга 
(более 40 млрд руб.) и оптимизацию расходов (на 11%). 
Принимая бюджет края на 2019 год и плановые показате
ли 2020 и 2021 годов, мы увидели сокращение не только

на содержание госаппарата, но, к сожалению, отметили 
и снижение расходов по некоторым социальным направ
лениям, таким как образование и здравоохранение. Ко
нечно, самое большое недоумение вызвали нули в графе 
“обновление медицинского оборудования” и “капиталь
ный ремонт учреждений здравоохранения” . Мы очень на
деемся, что при корректировке краевого бюджета сред
ства на данные цели всё же найдутся. Нельзя не отме
тить, что в этом году в край из федерального бюджета 
поступило свыше 28 млрд рублей в виде безвозмездных 
трансфертов. В бюджет 2019 года мы заходим с цифрой 
21,3 млрд рублей. Искренне рассчитываю, что в ходе ис
полнения и корректировки бюджета эта сумма увеличит
ся и нам удастся выйти на уровень не ниже нынешнего 
года. Если же говорить о цифрах, то они следующие: до
ходы -  95,6 млрд рублей, расходы -  103,7 млрд рублей, 
дефицит краевого бюджета -  8,1 млрд рублей.

- Запланированы ли в бюджете на следующий год 
средства на строительство второго этапа бани в п. Ва
нино?

- В законе о краевом бюджете на 2019 год нет отдель
ной строки с финансированием по объекту «Баня на 30 
мест в п. Ванино», но согласно Постановлению Прави
тельства Хабаровского края, которое регулирует распре
деление субсидий из краевого бюджета муниципальным 
образованиям края, строительство бани запланировано. 
На этот важный и долгожданный социальный объект пре
дусмотрено 61,3 млн рублей в 2019 году.

- Большой резонанс в СМИ вызвала инициатива д е 
путатов о поправках в Устав края, касающихся со
гласования отдельных должностей для назначения в 
правительстве региона. На каком этапе сейчас нахо
дится рассмотрение этих поправок и можно ли на
звать политическую ситуацию в крае напряжённой?

- Удивительно, что эта тема вызвала такой резонанс в 
обществе. Ведь, по сути, мы ничего не придумываем но
вого и никаких ограничений губернатору и правительству 
не изобретаем. В Уставе Хабаровского края до 2013 года 
была норма, которая предусмотрена федеральным зако
нодательством, а именно: участие законодательного орга
на в формировании органов исполнительной власти ре
гиона. В том же федеральном законе есть две формы 
участия депутатского корпуса - назначение и согласова
ние отдельных должностных лиц. Мы выбрали форму “со
гласование” . Причём тему возврата к данной норме кра
евого Устава мы обсуждали и с предыдущим губернато
ром, и с избранным губернатором. Эту тему мы подняли 
перед Сергеем Ивановичем Фургалом после обнародо
вания итогов голосования, на нашей первой совместной 
встрече. Сергей Иванович изначально был не против вве
дения такой нормы. Мы начали оформлять свои предло
жения на бумаге, чтобы всё было правильно с точки зре
ния “буквы закона” , и на этом этапе столкнулись с непри
ятием нашей инициативы. Нам поступило отрицательное 
мнение, позицию губернатора отстаивали юристы из пра
вительства края, но раз мы этот процесс начали, то ре
шили уже не сходить с намеченного пути. Законопроект 
прошёл первое чтение. Его поддержали 24 депутата. При
чём, свою позицию по голосованию выразили как члены 
фракции “Единая Россия” , так и КПРФ. К законопроекту 
поступают поправки. Мы их рассматриваем в установлен
ном порядке. Некоторые “эксперты” нашу ситуацию час
то сравнивают с Владимирской областью, где депутаты 
между первым и вторым туром губернаторских выборов 
изменили Устав области и поставили губернатора перед 
фактом - согласовывать своих заместителей. У нас же 
губернатор на 90 процентов уже сформировал свой ка
бинет министров и назначил тех людей, которым доверя
ет, на кого готов опираться в своей работе. Сегодня в 
правительстве края остаются вакантными две должнос
ти, которые мы предлагали согласовывать с депутатским 
корпусом - это вице-губернатор и заместитель предсе
дателя правительства края по вопросам внутренней по
литики. Поэтому подчеркну, что предлагаемые измене
ния в Устав Хабаровского края - это скорее работа на 
будущее. Отвечая на вторую часть вопроса скажу, что на
пряжённости и конфликта между двумя ветвями власти -  
законодательной и исполнительной - нет. Кому-то инте
ресно «подогревать» политическую обстановку, на самом 
же деле мы работаем нормально, конструктивно. Да, есть 
разное видение в решении некоторых вопросов, но это 
нормальный процесс. Ведь часто именно в споре рожда
ется истина.

- Этой осенью в Советской Гавани был организован 
сбор подписей об отзыве вашего депутатского ман
дата. Как Вы считаете, что могло вызвать такую ре
акцию населения?

- Ситуация, откровенно говоря, неприятная. Но нужно 
каждый случай оценивать с «холодной головой». Если бы 
этот процесс начался, скажем, весной или летом, это была 
бы одна история. Процесс был запущен в ноябре. По 
странному стечению обстоятельств он совпал с момен
том, когда Законодательная Дума начала работу над из
менением Устава Хабаровского края, о которых мы с вами 
говорили ранее. Видимо, определённым людям, возмож

но, политическим силам, это не понравилось, и они ре
шили таким образом показать своё неприятие как нашей 
законодательной инициативе, так и мне лично, как одно
му из авторов законопроекта. По моей информации, за 
сбором подписей стоят конкретные люди, чьи фамилии в 
публичном пространстве мне называть не хотелось бы. 
Мы разговаривали с одним из активистов инициативной 
группы «Нет углю в Советской Гавани», и он считает, что 
имя их общественного движения было использовано сто
ронними силами. Хотел бы отметить, что ни федераль
ным, ни краевым законодательством не предусмотрена 
процедура отзыва депутатского мандата. Полагаю, что 
люди, организовавшие данный процесс, прекрасно об 
этом знают, и главная их цель была создать так называе
мый «информационный шум», чтобы использовать его в 
медиапространстве при удобном случае. Не исключаю, 
что информационные атаки подобного характера могут 
быть продолжены, особенно по мере приближения изби
рательной кампании в Законодательную Думу края. При
чём объектами этих антипиар ходов могут быть как конк
ретные кандидаты, так и партии.

- В следующем году предстоит избрать новый со
став краевой Думы. И хотя еще итоги подводить рано, 
на Ваш взгляд, что удалось сделать депутатам ны
нешнего созыва и что ещё предстоит сделать?

- Самые заметные для наших жителей, конечно, изме
нения краевого законодательства, связанные с социаль
ной сферой. В этом вопросе мы ориентируемся на обра
щения граждан, которые звучат на приёмах и встречах. 
Один из самых ярких примеров связан с краевым мате
ринским капиталом. Жители Мичуринского сельского по
селения в Хабаровском районе, получив природный газ, 
поставили вопрос - почему нельзя использовать краевой 
материнский капитал на газификацию частного дома? Де
путаты изучили практику других регионов, провели кон
сультации с правительством и внесли поправки. С этого 
года средства краевого материнского капитала можно на
правлять на цели газификации. Мы понимали, что с мо
мента существования такой формы поддержки многодет
ных семей (2011 года), как краевой материнский капи
тал, он ни разу не индексировался. Законодательной Ду
мой принято решение с 1 января 2019 года увеличить 
сумму выплаты с 200 тыс. рублей до 250 тыс. рублей. Эта 
форма поддержки востребована. Более 20 тысяч семей 
оформили материнский капитал, около 8 тысяч семей его 
уже использовали.

В ближайшее время мы намерены поработать над воп
росом начисления транспортного налога в Хабаровском 
крае. Эту тему инициируют автомобильное сообщество, 
молодые парламентарии. Действительно, мы видим, что 
по некоторым позициям регистрация транспортного сред
ства в соседних субъектах -  Приморье и ЕАО -  обходится 
дешевле, чем в Хабаровском крае.

Если говорить о предстоящих выборах в Законодатель
ную Думу, то не исключаю, что они пройдут по-новому. В 
нынешний созыв депутаты избирались в пропорции 18 
человек по партийным спискам и 18 по одномандатным 
избирательным округам. Сейчас обсуждается вопрос уве
личения количества одномандатных округов. Федераль
ное законодательство позволяет сделать следующую про
порцию: 27 депутатов по одномандатным округам и 9 
партийцев. Нужно внимательно всё взвесить с учётом гео
графических особенностей нашего региона. Возможно, 
наиболее оптимальной получится схема 24 одномандат
ных округа и 12 депутатов по партийным спискам, воз
можно, всё останется на своих местах. Нужно изучить мне
ния партий, политологов, опыт других субъектов ДФО. Но 
какая бы схема ни была утверждена, могу сказать одно -  
выбор будут делать жители Хабаровского края и конкрет
ного избирательного округа.

- Приближается Новый год и важная для нас дата - 
45-летие Ванинского района, что бы пожелали жите
лям в канун этих праздников?

- Самое главное в жизни каждого человека - здоровье 
и благополучие близких. Именно этого в первую очередь 
я и желаю жителям Ванинского района. Хочется выра
зить слова благодарности людям старшего поколения, 
которые ещё в советский период закладывали экономи
ческую основу для развития территории. Сегодня Ванин- 
ский район - это морские ворота Хабаровского края со 
статусом "свободного порта", где можно реализовывать 
различные проекты как в бизнесе, так и в социапьно-куль- 
турной сфере. Именно поэтому я обращаюсь к молодёжи 
района. За вами будущее, ваша целеустремлённость и 
креативные идеи должны найти применение на родной 
земле. Сегодня в крае есть прекрасные возможности для 
участия граждан в жизни своего населённого пункта. Это 
и программа поддержки местных инициатив, территорий 
общественного самоуправления. Пусть 45-летие Ванинс
кого района станет новой точкой отсчёта в развитии тер
ритории, а Новый год принесёт вам реализации наме
ченных планов и семейного благополучия!

Н. ШУБИНА.
Статья опубликована в рамках исполнения 

контракта № 74-3Д от 20 .02 .2018  года.
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Вот и завершается 2018 год. 
Довольно непростой для Ванин- 
ского района в хозяйственно-фи
нансовом плане, он был напол
нен как приятными моментами, 
так и сложностями, большую 
часть которых, несмотря на эко
номический кризис в стране, не
хватку денежных средств в бюд
жете, всё же удалось преодо
леть. Для главы Ванинского рай
она Александра Наумова про
шедший год запомнился прежде 
всего напряжённым трудом со
вместно с командой специалис
тов районной администрации, 
главами сельских поселений, со
трудниками муниципальных 
предприятий, правоохранитель
ными органами и другими орга
низациями, работающими на 
благо жителей Ванинского райо
на. Каким же был для района 
2018-й и чего следует ждать от 
2019 года? Об этом наше интер
вью с главой администрации Ва
нинского муниципального района 
в преддверии 45-летнего юбилея 
Ванинского района и наступаю
щего Нового года.

- Александр Алексеевич, в своих выс
казываниях Вы часто отмечаете важ
ность командной работы. Насколько эф
фективной, на Ваш взгляд, была дея
тельность администрации Ванинского 
района в 2018 году?

- Команда, которую я возглавляю (преж
де всего это коллектив администрации рай
она, главы сельских поселений, руководи
тели районных муниципальных организа
ций), продолжает работать и искать всевоз
можные способы и варианты для того, что
бы улучшать жизнь населения. Коллектив 
трудится нормально, но есть ещё над чем 
работать. В целом наше взаимодействие с 
главами поселений я оцениваю как удовлет
ворительное. Многие вопросы жизнедея
тельности мы решаем совместно и не де
лим полномочия. Думаю, вместе мы двига
емся в нужном направлении. Считаю, что 
нашу работу оценят в первую очередь сами 
жители. Я же хочу рассказать о том, что уда
лось сделать в течение года и поблагода
рить всех членов нашего коллектива за доб
росовестный труд.

- Назовите самые яркие события рай
онной жизни с позиции достигнутых ре
зультатов.

- Наверное стоит начать с того, что в рей
тинге деятельности органов местного само
управления муниципальных образований Ха
баровского края по итогам 2017 года Ва- 
нинский район занимает шестое место. В 
2015 году мы были на 14-м. Надеюсь, когда 
будут подведены итоги 2018 года, мы не ут
ратим достигнутых позиций.

Если говорить более предметно, в нояб
ре 2018-го, несмотря на многие трудности, 
нам совместно с Правительством Хабаров
ского края все же удалось создать собствен
ное учебное заведение по подготовке про
фессиональных кадров, востребованных на 
предприятиях района. Согласно распоряже
нию Правительства Хабаровского края, при
нято решение о реорганизации краевого 
бюджетного профессионального образова
тельного учреждения “Советско-Гаванский 
промышленно-технологический техникум” в 
формате выделения из его состава КГБПОУ 
“Ванинский межотраслевой колледж” - цен
тра опережающей профессиональной под
готовки. Это учебное заведение по статусу 
полностью соответствует предшественнику, 
но при этом является ванинским. Ориенти
рованное на удовлетворение нужд работо
дателей и инвесторов, оно организует обу
чение востребованным специальностям, 
чтобы выпускники могли гарантированно 
трудоустроиться на родном побережье. Этот 
факт не может не вызывать удовлетворения 
в свете проблемы оттока населения и не
хватки рабочих рук.

В этом году нами осуществлен задел на 
реализацию больших проектов, которые дол
жны осуществиться в ближайшем будущем.

Мы провели огромную подготовительную 
работу по решению проблемы водоснабже
ния посёлков Ванино и Токи. А именно: был 
произведен анализ перспективной потреб
ности воды, сделан предварительный вы
бор места прокладки трубопроводов и мно
гое другое. Совместно с министерством 
ХКЖ представили и доказали в Правитель
стве края необходимость реконструкции си
стемы водоснабжения.

Электронный аукцион на выполнение ра
бот по разработке проектной и рабочей до
кументации для реконструкции системы во
доснабжения проведен, его стоимость со
ставила без малого 17 миллионов рублей.

Ориентировочная стоимость всей реконст
рукции -  1,5 миллиарда рублей.

В августе этого года мы смогли добиться 
решения вопроса по строительству в 2019 году 
фельдшерско-акушерского пункта в п. Тум- 
нине, несмотря на то, что по плану краевого 
строительства этот объект был запланирован 
только на 2022 год.

Министерством строительства края зак
лючён контракт на выполнение работ по раз
работке проектно-сметной документации 
строительства ФАП стоимостью 1 миллион 
650 тысяч рублей.

В начале 2019 года планируется получить 
положительное заключение госэкспертизы 
проектно-сметной документации и напра
вить документы в Министерство культуры 
края для получения финансовых средств из 
бюджета Хабаровского края на строитель
ство социально-культурного центра в п. Токи.

В настоящее время администрацией рай
она определено место под строительство мо
лодёжного центра в п. Ванино. Подготовле
но техническое задание на проектирование, 
ведётся работа по изысканию финансовых 
средств из внебюджетных источников на раз
работку проектно-сметной документации.

В 2018 году разработана проектно-сметная 
документация на строительство объекта 
«Склад для хранения газовых баллонов в п. 
Высокогорный», которая в настоящее время 
находится на рассмотрении в госэкспертизе. 
После получения положительного заключения 
госэкспертизы администрацией района будут 
направлены документы для получения финан
совых средств из бюджета Хабаровского края 
на строительство этого объекта.

- Наверное, самое время перейти к ста
тистике и анализу более конкретных по
зиций в экономике и социальной жизни 
района. В 2018 году на страницах рай
онной газеты «Восход - Ванино» неоднок
ратно размещались материалы по про
грамме поддержки местных инициатив. 
Расскажите, пожалуйста, об участии му
ниципального образования в данном про
екте. Какие ещё вопросы в области бла
гоустройства территории удалось ре
шить в уходящем году?

- Если говорить о программе поддержки 
местных инициатив, в 2018 году субсидией 
из краевого бюджета по реализации на тер
ритории городских и сельских поселений 
края, проектов развития, основанных на ме
стных инициативах граждан, воспользовались 
уже семь поселений Ванинского района. На 
эти мероприятия было привлечено 11 мил
лионов 770 тысяч рублей. Так, в п. Ванино 
походит к завершению строительство «Скейт
роллер дрома» в парке Победы. В посёлках 
Высокогорный, Тумнин, Монгохто будут бла
гоустроены скверы и парки, а также зона 
отдыха на побережье в с. Датта, п. Токи вы
шел с проектом реконструкции сетей водо
снабжения.

Активно развивается ещё одно направле
ние в благоустройстве наших муниципаль
ных образований -  территории обществен
ного самоуправления (ТОС).

Программа территориального обществен
ного самоуправления помогает ванинцам 
стать хозяином своего двора или улицы. 
Г раждане получили право управлять по сво
ему усмотрению не только жильём, но и при
легающей территорией, решать социальные 
вопросы, организовывать совместный досуг 
и многое другое. На деньги, привлечённые 
гражданами при помощи районной админи
страции из краевого бюджета, во дворах по
являются детские площадки, стоянки для ав

томобилей, клумбы, палисадники и многое 
другое. Если в 2017 году на территории Ва
нинского района было зарегистрировано 22 
ТОСа, то в 2018 году их насчитывается уже 
40. В общей сложности за два года на эти 
цели было привлечено почти 9 миллионов 
рублей.

Ещё одно немаловажное направление в 
области благоустройства -  это программа 
“Формирование комфортной городской сре
ды” . Этот проект также собирает предло
жения граждан по благоустройству дворов. 
Благодаря этой программе сельские и по
селковые власти получили уникальную воз
можность привести в порядок дворовые тер
ритории и места общего пользования насе
лённых пунктов.

В 2017 году в этом приоритетном проекте 
участвовало только два поселения района -  
Ванино и Октябрьский, в 2018 году к ним при
соединились посёлки Токи и Монгохто.

За два года общая сумма финансирова
ния из краевого и районного бюджетов на 
асфальтирование и благоустройство дворов 
составила 19 миллионов рублей.

- Ванинский район нельзя назвать 
сельскохозяйственным. Климатические 
условия и другие факторы не позволяют 
в полной мере развиваться этому на
правлению, мы живём на побережье, и 
жителям района, наверное, ближе ры
балка. И всё же какая работа ведётся по 
оказанию помощи нашим немногочис
ленным фермерским хозяйствам?

- Вы совершенно правы, сегодня можно 
выделить несколько проблемных вопросов, 
которые не позволяют сельскохозяйствен
ным товаропроизводителям более эффек
тивно использовать свой производственный 
потенциал, это:

- сложные природно-климатические фак
торы, особенности почв, малые периоды аг
ротехнических сроков;

- трудности в реализации собственной 
продукции и её низкая конкурентоспособ
ность;

- невысокий уровень технического и тех
нологического оснащения хозяйств.

Самостоятельно решить вышеуказанные 
проблемы предприятиям возможно только 
при поддержке со стороны государства и 
органов местного самоуправления.

Несмотря на то, что сельское хозяйство 
не является сильной стороной Ванинского 
района, в его развитии наблюдается опре
делённая положительная динамика. Так, на
пример, увеличилось производство яиц, 
мяса скота и птицы в хозяйствах всех кате
горий. Помимо колоссальных сил и средств, 
вложенных в своё дело самими сельхозпро
изводителями, произошло это в определён
ной мере ещё и потому, что администраци
ей Ванинского района на постоянной осно
ве оказывается содействие сельскохозяй
ственным товаропроизводителям для полу
чения всех видов поддержки, предусмотрен
ных государственными программами, при
нятыми в Хабаровском крае, в том числе в 
подготовке к участию в конкурсах на полу
чение грантов и субсидий.

В 2018 году финансовая поддержка была 
оказана 47 гражданам, ведущим личное под
собное хозяйство.

Теперь что касается рыбалки. В с. Датта 
осуществляет свою деятельность крупней
шее рыбодобывающее предприятие Ванин
ского района Рыболовецкая артель (колхоз) 
им. 50 лет Октября. Несколько лет назад 
предприятие приступило к реализации про
екта по строительству рыбоводного завода

в районе реки Большая Дюанка. В ходе его 
реализации артель столкнулась с огромной 
проблемой в вопросе предоставления зе
мельного участка под строительство.

Администрация Ванинского района вклю
чилась в решение данной проблемы. Нами 
было направлено обращение в Управление 
лесами о внесении изменений в границы зе
лёной зоны защитных лесов Ванинского уча
сткового лесничества на территории Ванин
ского муниципального района, с исключе
нием из границ зелёной зоны Северного 
лесничества лесного участка общей площа
дью 4,2 га. Вопрос сдвинулся с мёртвой точ
ки, губернатором Хабаровского края 30 но
ября 2018 г. подписано распоряжение «Об 
утверждении Рыболовецкой артели (колхо
зу) имени 50 лет Октября акта выбора учас
тка земель лесного фонда в Ванинском му
ниципальном районе».

- Самая большая социальная структу
ра районного подчинения - система об
разования. Каковы основные дела и ито
ги в этом направлении?

- Система образования Ванинского райо
на активно развивается и изменяется, и 2018 
год не стал исключением. Помимо плано
мерного введения Федерального государ
ственного общеобразовательного стандар
та общего и среднего образования, обра
зовательные организации расширяют свою 
деятельность и выводят на более качествен
ный уровень.

Активно развивается система дополнитель
ного образования. В октябре 2018 года Центр 
внешкольной работы п. Ванино определён 
муниципальным опорным центром в рамках 
реализации национального проекта «Доступ
ное дополнительное образование детям».

В течение года центр внешкольной работы 
«Радуга», школа №2 п. Ванино, школа п. Мон
гохто проходили обучение по программе со
циального предпринимательства «СУЭК -  
регионам». На сегодняшний день подано три 
проекта на получение гранта от компании 
«СУЭК» («Оснащение мастерской 3D», «Аппа
рат нейробос», «Семейный досуг») на общую 
сумму 760 тысяч рублей. Результаты ждём до 
конца 2018 года.

Итоговая аттестация выпускников школ 
района в 2018 году показала высокие ре
зультаты ЕГЭ. 11 человек набрали на экза
менах 90 и более баллов. А выпускник СУЭК- 
класса школы №3 п. Ванино Виктор Коро
невский сдал ЕГЭ по русскому языку на 100 
баллов. Аттестат с отличием получили 15 че
ловек, которые впервые в 2018 году полу
чили денежную премию главы Ванинского 
муниципального района за отличные успе
хи в обучении.

Впервые за последние годы семь выпус
кников поступили по целевому направлению 
в педагогические вузы Хабаровского края и 
один выпускник по программе «Образова
тельный кредит».

В 2018 году по программе сберегатель
ного капитала в Ванинский район приехали 
работать восемь педагогов.

В этом году увеличилось число участни
ков этапа Всероссийской олимпиады школь
ников. На сегодняшний день 79 школьников 
стали призёрами и победителями по одно
му или нескольким предметам. Многие из 
них примут участие в региональном этапе 
олимпиады в январе 2019 года. В 2018 году 
двое учеников школы п. Октябрьского ста
ли призёрами регионального этапа Всерос
сийской олимпиады школьников по ОБЖ, а 
ученица школы №4 п. Ванино -  победите
лем олимпиады по экологии.
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«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ»
Радуют победы образовательных органи

заций и педагогов района на краевом уров
не. Так, школа п. Токи заняла первое место 
в краевом конкурсе «Школа -  территория 
здоровья» и в краевом конкурсе на лучшую 
организацию питания среди сельских школ, 
выиграв 190 тыс. рублей.

Воспитатель детского сада «Светлячок» п. 
Ванино О. В. Смирнова стала победителем в 
краевом конкурсе «Педагогический дебют» в 
номинации «Молодой воспитатель», а её об
разовательный проект занял первое место.

Педагог школы №3 п. Ванино Т. В. Кова
лева и педагог дополнительного образова
ния ЦВР п. Ванино Е. М. Жирнова стали при
зерами краевого этапа Всероссийского кон
курса «Сердце отдаю детям».

Администрация района активно поддер
живает педагогические достижения, и в 2018 
году двум учителям впервые вручена пре
мия главы района «За вклад в развитие си
стемы образования Ванинского муниципаль
ного района».

В районе продолжает развиваться кадет
ское движение. В июне 2018 г. кадетский 
класс МБОУ СОШ п. Октябрьского впервые 
принял участие в краевом слёте-соревно
вании «Школа безопасности» и краевом фи
нале комбинированной военно-спортивной 
игре «Патриот».

В марте этого года впервые в Ванинском 
районе на базе школы №3 п. Ванино при под
держке АО «Дальтрансуголь» был проведён 
первый шахматный турнир в рамках реали
зации проекта «Шахматы в школу». Победи
тели и призёры турнира стали участниками 
регионального шахматного турнира «Шахмат
ные надежды СУЭК» в Красноярске.

В 2018 году администрацией района для 
подготовки образовательных организаций к 
новому учебному году и на капитальные ре
монты направлено 7 миллионов 234 тысячи 
рублей.

Также ведётся работа с градообразующи
ми предприятиями района по привлечению 
спонсорских средств. Так, в 2018 году на нуж
ды образовательных организаций выделяли 
деньги: АО “Дальтрансуголь”, АО “ВТУ “ , АНО 
содействия развитию общественных иници
атив в социальной сфере “Новые техноло
гии развития”.

По программе «Газпром - детям» на базе 
школы №4 п. Ванино построен стадион на 
сумму 16 миллионов рублей.

- Медицинская служба теперь, как из
вестно, и финансируется, и управляется 
краем. Тем не менее, каковы результа
ты работы районной медицины?

- Здравоохранение Ванинского муници
пального района имеет сложную структуру 
и представлено всеми ведомствами: от про
стых медицинских пунктов на предприятиях 
района до крупных учреждений здравоох
ранения военного ведомства РФ.

За последние несколько лет вопросы мо
дернизации и оптимизации сферы здраво
охранения, конечно же, затронули и ванин- 
ское здравоохранение.

В лечебно-профилактических учреждени
ях района работают все необходимые спе
циалисты. Труд почти 1000 медицинских ра
ботников даёт свои результаты.

Можно сказать, что материально-техни
ческое состояние ванинского здравоохра

нения отвечает требованиям «Порядка ока
зания медицинской помощи».

Сегодня не узнать бывшую центральную 
районную больницу. Она имеет не только 
отличный ремонт в ряде своих отделений, 
но и современное медицинское оборудова
ние для новорождённых. Открылось и фун
кционирует реанимационное отделение, по 
моему ходатайству для приобретения совре
менного реанимационного оборудования 
привлечено около пяти миллионов рублей 
спонсорских средств.

Закупленное диагностическое лаборатор
ное оборудование позволяет в настоящее 
время установить диагноз онкологическим 
больным на ранних стадиях.

Администрацией района оказывается ре
гулярная помощь в обеспечении квартира
ми медицинских работников.

Особой строкой стоит сельское здравоох
ранение. Медик на селе, как и раньше, тот, к 
которому бегут с каждой проблемой. Он в 
курсе всех событий, знает людей и в труд
ную минуту рядом. Сегодня в каждом малом 
посёлке или селе района есть свой фельд
шерско-акушерский пункт. И как я уже гово
рил выше, в п. Тумнине принято решение 
строить новое лечебное заведение.

В динамике за пять лет в районе умень

шилась общая заболеваемость населения, 
заболеваемость инфекционными болезня
ми и туберкулезом значительно ниже сред
некраевых показателей. Отсутствует мате
ринская смертность. Сведена к минималь
ным показателям младенческая смертность. 
Увеличилась средняя продолжительность 
жизни. Средняя заработная плата медицин
ских работников превышает среднюю по рай
ону и выше средней по краевому ведомству.

- Культура была и остаётся важнейшим 
направлением в социально-экономичес
ком развитии Ванинского муниципально
го района.

- Безусловно. Главной задачей этой от
расли является обеспечение доступности 
духовных ценностей для всех жителей рай
она. С этой целью на территории района ра
ботают 26 объектов культуры и районные 
средства массовой информации.

Общий объём финансового обеспечения 
реализации культурной политики на 2018 год 
составляет 141 миллион 500 тысяч рублей.

В полной мере работают новые социаль
но-культурные центры в с. Датта и п. Высо
когорном, открытые в 2014 и 2016 годах. 
Кстати, заведующая Домом культуры п. Вы

сокогорного Ирина Николаевна Олейник в 
этом году стала победителем краевого кон
курса «Лучший работник культуры года». 
Разрабатывается проектно-сметная доку
ментация и вхождение в программы по стро
ительству социально-культурного центра в 
п. Токи, строительство такого же центра пла
нируется и в п. Октябрьском.

В учреждениях культуры района работает 
138 клубных формирований, в которых зани
маются более двух тысяч человек. Ежегодно 
нашими учреждениями культуры проводят
ся более четырёх тысяч мероприятий, кото
рые посещает более 200 тысяч человек.

Творческой самореализации личности, 
выявлению молодых талантов и поддержке 
детской одаренности способствуют район
ные фестивали и конкурсы. Победители и 
призёры принимают участие в краевых, ре
гиональных и международных конкурсах и 
фестивалях.

В детских школах искусств района обуча
ется примерно 500 человек.

По итогам работы за 2017/18 учебный год 
Ванинская детская школа искусств стала по
бедителем краевого конкурса «Лучшая му
зыкальная школа года» Хабаровского края.

Культурные международные отношения 
установлены с городами-побратимами Иси-

кари (Япония), обществом дружбы «Япония
-  Россия» (г. Токио, Япония; г. Ёсу, Корея). 
Делегации побратимских городов в тёплой 
дружеской обстановке смогли познакомить
ся с российской культурой.

Этим летом в целях сохранения и приоб
щения молодого поколения к самобытной 
культуре и традициям коренных народов Се
вера и Дальнего Востока на территории рай
она в с. Датта и п. Ванино прошёл XVIII кра
евой фестиваль-эстафета обрядовых, фоль
клорных праздников коренных малочислен
ных народов Севера Хабаровского края «Бу
бен Дружбы», в котором приняли участие 
более 200 представителей этносов края.

Артисты краевой филармонии, концерт
ных организаций, театров ежегодно дарят 
ванинским зрителям праздник песни, танца 
и встречу с прекрасным искусством.

И знаете, что ещё нас радует, несмотря 
на глобальную компьютеризацию населения, 
библиотеки района посетило более 11 ты
сяч его жителей.

- По данным Росстата, население 
Дальнего Востока продолжает сокра
щаться. Согласно официальному прогно
зу, в 2018 году численность населения 
ДФО должна уменьшиться на 30 тысяч 
человек. Известно, что в первую очередь 
свою малую родину покидают молодые 
люди. Какую работу администрация Ва
нинского района проводит в плане мо
лодёжной политики?

- Вы совершенно правы, отток населения
-  одна из основных проблем всего Дальне
го Востока и Хабаровского края в частно
сти, который, кстати, вместе с Приморским 
краем и Амурской областью, согласно тем 
же прогнозам, в ближайшие годы должен 
войти в лидеры по оттоку населения среди 
регионов России. И Ванинский район здесь 
не исключение. Хотя в сравнении с другими 
районами края, не считая Хабаровского и 
Комсомольского, мы, наверное, находимся 
в более выгодном положении. Ведь в пер
вую очередь молодёжь покидает те районы, 
где не видит для себя никакой перспективы 
прежде всего в плане трудоустройства и 
обеспечения жильём. Безусловно, вопросы 
здравоохранения, образования, культуры 
также имеют немаловажное значение. О них 
мы уже говорили.

Что касается трудоустройства, сегодня 
Ванинский район является одним из лиде
ров экономического развития края, так на
зываемой «точкой роста». На нашей терри
тории работают и строятся крупнейшие про
мышленные и транспортные предприятия, 
способные обеспечить сравнительно дос
тойной заработной платой. К тому же с не

давнего времени Ванинский район вошёл в 
состав Свободной экономической зоны 
«Свободный порт Владивосток». На сегод
няшний день статус резидента «СПВ» полу
чили 13 компаний. Ожидаемый объём ин
вестиций резидентов составит более 82,5 
млрд рублей и будет создано около двух 
тысяч новых рабочих мест.

В целях решения проблемы обеспечения 
жильём молодых семей на территории Ва
нинского района на сегодняшний день две 
муниципальные программы: «Молодым се
мьям -  доступное жильё», действующая при 
администрации Ванинского района, и «Обес
печение жильём молодых семей» - при ад
министрации городского поселения «Рабо
чий посёлок Ванино».

В настоящее время в районе признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий 208 молодых семей.

12 мая в торжественной обстановке были 
вручены сертификаты на получение субси
дии в размере почти 29 миллионов рублей 
для улучшения жилищных условий 42 моло
дым семьям, четыре из которых являются 
многодетными.

На сегодняшний день все 42 семьи реа
лизовали сертификаты и улучшили свои жи
лищные условия. Для реализации назван
ных программ в 2019 году в районном бюд
жете запланировано 3 миллиона рублей, в 
бюджете п. Ванино - 2 миллиона 650 тысяч 
рублей. В свою очередь, районным отделом 
по молодёжной политике и спорту и адми
нистрацией п. Ванино подана заявка в ми
нистерство строительства Хабаровского 
края на выделение денежных средств.

- Как Вы оцениваете состояние физи
ческой культуры и спорта в Ванинском 
районе?

- Оцениваю его положительно. Ванинский 
район по праву может гордиться своими 
спортивными достижениями. В прошлом 
году наши спортсмены приняли участие по
чти в 60-ти спортивных соревнованиях раз
личного уровня - краевые турниры и пер
венства, всероссийские соревнования, меж
дународные конкурсы и даже чемпионаты 
Евразии по различным видам спорта (мини
футбол, бокс, пауэрлифтинг, борьба, хоккей 
с шайбой, плавание, спортивная акробати
ка, баскетбол, тяжёлая атлетика, силовые 
единоборства).

Мы можем гордиться воспитанниками 
спортивного клуба «Трансбункер».

В мае юные ванинские хоккеисты заняли 
второе место в Екатеринбурге на турнире 
«Кубок Победы» среди детских команд 2009 
года рождения. В октябре в Уссурийске они 
стали первыми на турнире по хоккею с шай
бой среди команд Дальнего Востока. В но
ябре хоккеисты 2009-2010 годов рождения 
завоевали второе место на регулярном тур
нире по хоккею с шайбой «Прорыв» среди 
детских команд 2009 года рождения, кото
рый проходил в городе Пересвет Московс
кой области. Следует сказать, что в этом тур
нире участвовало десять лучших детских хок
кейных команд центральной части страны.

В марте во Владивостоке в международ
ном конкурсе ванинская студия акробати
ческого танца «Каприоль» была награждена 
тремя дипломами и кубками. Четырём 
спортсменкам присвоен первый взрослый 
спортивный разряд, еще десяти воспитан
никам отделения спортивной акробатики 
присвоено звание «Кандидат в мастера 
спорта», три спортсменки удостоены звания 
«Мастер спорта».

В мае в Хабаровске на чемпионате Евра
зии по пауэрлифтингу спортсмен нашего 
“Дворца спорта для детей и юношества” де
вятнадцатилетний Русиф Джаббаров, занима
ющийся под руководством тренера-педагога 
Павла Костырко, завоевал золотую медаль и 
кубок абсолютного чемпиона Евразии.

- Александр Алексеевич, так получа
ется, что Вы больше говорите о положи
тельных моментах.

- Совершенно верно, но ведь я рассказы
ваю о том, что было сделано. Сложностей и 
недостатков тоже хватает. Мы затронули ос
новную часть жизни района, но много момен
тов осталось за рамками разговора, мы их 
помним и над ними работаем. С понимани
ем отношусь к критике, тем более к власти 
всегда есть вопросы. Я и возглавляемая мной 
администрация района готовы к дальнейшей 
серьёзной работе и диалогу с земляками.

В завершение хочу поблагодарить жите
лей района, глав поселений, руководителей 
предприятий и организаций, простых работ
ников, тех, кто серьёзно и ответственно де
лает свою работу. Поздравляю всех с 45- 
летием Ванинского района и наступающим 
Новым годом!

Беседовал Евгений ШАХРАЙ.
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ф  Наше интервью

"В ГРЦ УЦ ЕЕ СМИРИМ ЕЕЗ Р131ВЫ1ОЧК1В
Последняя декада декабря ознаменована сразу двумя праздниками: Днём 

энергетика и - под занавес старого года - 45-летием Ванинского района. За эти 
годы энергетическое хозяйство района прошло длинный тернистый путь, ибо 
на нём отразились все катаклизмы и "слом эпох". Но участок выжил, не пошёл 
вразнос и выживать продолжает в первую очередь благодаря крепкому духом, 
профессиональному коллективу, энтузиазму специалистов. Директор МУП "Элек
тросеть" Любовь Измайлова, которая в феврале будущего года отпразднует 30 
лет деятельности в сфере электроэнергетики на побережье Татарского проли
ва, поделилась воспоминаниями о "начале начал" единого предприятия:

- Кажется, только вчера инже
нером энергоучастка я впервые 
переступила порог МПП ЖКХ - 
м ногоотраслевого  производ 
ственного предприятия. С 1 фев
раля 1989 года решением Сове
та министров СССР электросети 
на территориях населённых пун
ктов поступили в подчинение ме
стным администрациям. Я при
шла в конце февраля их прини
мать. Как вы знаете, до этого 
многие годы за всё отвечали гра
дообразующие предприятия, ко
торые строили и содержали жи
лые комплексы, социальную и 
прочую инфраструктуру, в том 
числе и коммунальные сети. Ког
да я начала работать, было 11 
подстанций, сети порта Ванино, 
ВЛПК, Коппинского лесокомбина
та, железной дороги, Ванинтор- 
га, треста столовых и ресторанов, 
Министерства обороны и т. д. 
Специальные подразделения уч
реждений и предприятий - ЖЕУ, 
ЖЕКи и т. д. - всем этим занима
лись. МПП ЖКХ приняло эти сети. 
Работы было валом, но при этом 
у электриков зарплата была, как 
у дворников. Люди долго не за
держивались, энергоучасток по
тихоньку разваливался. А потом 
и вовсе наступили смутные вре
мена, встал вопрос о создании

отдельного предприятия со ста
бильным коллективом и соци
альными гарантиями. Я выступа
ла в качестве "застрельщика", хо
телось справедливости для всех 
и порядка. В 1992 году директор 
МПП ЖКХ взял меня на приём к 
Валентину Г ригорьевичу Скрипо- 
ву, который,преодолев первона
чальное недоумение при виде 
худющего создания с косичками, 
сказал: "Давайте попробуем". И 
с 1 июля 1992 года начало дей
ствовать ВМП "Энергосеть", ко
торое в 2014 году реформирова
лось в МУП "Электросеть". Со 
многими сотрудниками мы про
шли лихие 90-е - время тоталь
ного спроса на цветмет, когда 
предприимчивые "бизнесмены" 
по целым улицам срезали прово
да, разбирали полностью под
станции и уносили скупщикам, 
когда законы то действовали, то 
менялись, то исчезали. Шли на- 
ощупь, как все. Но дошли, слава 
Богу, до сегодня.

- С какими чувствами встре
чаете юбилей района и Новый 
год?

- С противоречивыми. Если го
ворить о сегодняшнем состоянии 
предприятия - идём тяжело. Дол
говое бремя даёт о себе знать. Так 
как мы вошли в эту зиму - с ми

нимальным запасом материалов, 
с древней техникой, практически 
только за счёт преданности на
ших работников - мы даже в 1992 
году не заходили. Я давно розо
вые очки не ношу и помощи ни от 
кого не жду. Вот вы сказали: "С 
точки зрения директора одного из 
важнейших предприятий жизне
обеспечения...", но на самом 
деле о важнейшей "Электросети" 
вспоминают только тогда, когда 
что-то погасло. Для обывателей 
это логично, для прочих - оши
бочно. День энергетика, кроме 
газеты, мало кто почтит внима
нием. Сколько людей работает у 
нас долго, которых хорошо бы 
поощрить, но для присвоения, до
пустим, звания "Ветеран труда" 
надо сперва получить отраслевую 
награду. А мы относимся к Ми
нистерству ЖКХ, и оно про нас, 
коммунальных энергетиков, дав
но забыло. А люди работали 
столько лет - в дождь, грязь, ме
тель и т. д. ликвидировали ава
рии, возвращали свет в дома. Те
кучки у нас как не было, так и нет. 
Недавно приходили к нам по по
воду открытия колледжа, в кото
ром будут в том числе учить бу
дущих электриков. Это, конечно, 
не может не радовать. Обещали 
прислушаться к нашим пожела
ниям, потому что готовить абст
рактного электрика нереально, в 
этой сфере направлений очень 
много. Я готова подсказать на
счёт специализации и прочего. 
Будем сотрудничать.

- Основные проблемы пред
приятия на сегодняшний день? 
Что более всего беспокоит?

- К тем объёмам, которые у нас 
были, добавился объём посёлка 
Октябрьского, то есть предприя
тие увеличилось и пропорцио
нально увеличились проблемы, 
нужды, коллектив и т. д. Все про
блемы старые остались, озвучи
вать их нет смысла, пока законо
дательство у нас не придёт в нор
му и не придут туда профессио
налы, так всё и останется.

Что касается проблем местно
го значения, так сказать, из пос
леднего... В большой энергетике 
идёт серьёзный разговор с пре
тензией на законодательное

оформление о том, что за 
резервируемую, но не ис
пользуемую мощность надо 
платить, то есть если кто- 
то берёт заявку на 10 кВт, а 
фактически потребляет 5, 
то за оставшиеся 5 придёт
ся доплачивать. Это мера 
стимулирования потребите
лей не копить у себя неис
пользуемую мощность, а то 
понабирали, и к нам прихо
дят люди, просят, а я не 
могу дать, потому как у 
меня по документам уже 
всё разобрано, а использу
ется не всё. И эта пробле
ма общая по стране. При
дётся либо отказываться от 
лишних кВт официально, и 
тогда кто-то другой может 
их взять и развиваться, 
либо платить дополнитель
но за излишки. Возможно, 
уже с 1 января лёд тронет
ся.

Существует недопонима
ние с главами поселений в 
вопросах освещения улиц, 
установки общедомовых 
приборов учёта в многоквартир
ных домах - по закону, в случае 
отсутствия УК это делается за 
счёт администрации поселения. 
Я получаю письма - готовы опла
тить установку, только в процен
тном отношении за муниципаль
ные квартиры. Остальное, пола
гаю, за наш счёт. "Электросеть" 
не просит лишнего, просто ис
полнить закон, поставить самые 
недорогие счётчики, чтобы по
треблённый ресурс был подсчи
тан. Или приходит обращение: 
подключите нам быстренько фо
нари. Где подстанция? За кило
метр. Надо протянуть провод, 
поставить часовое реле и уста
новить сами светильники. Нам 
говорят - это дорого, выключа
тель поставьте, мы будем вклю
чать вечером и выключать утром. 
Кто будет? Как будет учтена по
треблённая электроэнергия? Где 
гарантия оплаты? Оказывается, 
уже и светильники куплены, а 
мощность их такова, что на эти 
деньги хватило бы приобрести 
штук 20 качественных недорогих 
и осветить пару улиц. Прежде чем 
начинать, обратитесь к нам, мы 
поможем и скажем, что нужно 
сделать для технически грамот
ного и долговременного решения 
вопроса.

Что е щ ё . Проблема техники 
стара, как мир. Как не было, так 
и нет. Обещанного, судя по все
му, ждут не три, а тридцать три 
года, пора корректировать пого
ворку. Боремся с последствиями

вандализма: подрастает новое 
поколение, которое начинает по
стреливать по светильникам в 
Ванино и Октябрьском, с перио
дичностью в пять лет этот вопрос 
обостряется. Бюрократия дони
мает, к примеру, за одну цифру 
2017 года я отчиталась 26 раз. 
Самое интересное, что изначаль
но в семь организаций, и повтор
но - в те же самые, надзорные, 
контролирующие. Администра
тивный ресурс расходуется инте
ресным образом. Это часть наших 
будней - нелюбимая часть.

- Любовь Максимовна, как 
энергетик со стажем и житель
ница района выскажите поже
лания своим землякам в честь 
обоих праздников.

- Как директор МУП "Электро
сеть" желаю в День энергетика 
сотрудникам предприятия - доро
гим и любимым - добра, здоро
вья, оптимизма, а также прошу 
уважаемых жителей Ванинского 
района вовремя оплачивать полу
ченную электроэнергию, не со
здавать проблем ни себе, ни со
седям, ни нам, подключая "ле
вые" приборы. В день рождения 
района чисто по-человечески 
желаю своим землякам быть в 
составе Ванинского района (не
взирая на слухи и разговоры об 
укрупнении, объединении "сосе
дей" побережья и т. д.) ещё сле
дующие как минимум 45 лет. Бла
гополучия семьям, долгих лет и 
удачи всем нам!

О. КАРНОВИЧ.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
На территории Ванинского муниципального района 

сложилась задолженность за потреблённую электричес
кую энергию более 15 млн руб. среди населения. С 
03 .12 .2018  г. на территории муниципального образо
вания мобильные бригады энергетиков начали произ
водить массовые ограничения подачи электроэнер
гии в квартиры и дома злостных неплательщиков. Уже 
введено ограничение в отношении 187 потребителей. 
До конца года планируется ограничить более трёхсот 
должников-физических лиц. В настоящее время в суд 
направлено более 200 исковых заявлений для вынесе
ния решения о взыскании дебиторской задолженности 
с недобросовестных потребителей.

Обращаю ваше внимание, что при вынесении судом 
положительного решения о взыскании задолженности ис
полнительный лист будет направлен работодателю для 
удержания части заработной платы в счёт гашения дол
га, а также в Пенсионный фонд и кредитные учреждения. 
Стоит не забывать, что на должника ложатся расходы по 
оплате государственной пошлины и пени за просрочку 
платежа. Кроме того, должнику может быть ограничен вы
езд за пределы РФ, наложен запрет на совершение сде
лок с движимым и недвижимым имуществом.

Дальневосточная энергетическая компания является 
клиентоориентированной компанией и всегда старает
ся относиться с пониманием к своим потребителям, в

том числе и к должникам, поэтому в случае, если у вас воз
никли временные финансовые трудности, вы можете обра
титься в Ванинский участок по адресу: п. Ванино, Пятая ли
ния, д. 1, для заключения соглашения о реструктуризации 
имеющейся задолженности.

Акцентирую ваше внимание, что в преддверии новогодних 
праздников две крупнейшие энергетические компании - ПАО 
"ДЭК" и АО "ДГК" - проводят для своих клиентов совмест
ную акцию "В Новый год без долгов" по списанию пени (за 
исключением пени, взысканной в судебном порядке). Сум
ма начисленной пени будет списана тем потребителям, ко
торые до 20 декабря 2018 года полностью погасят задол
женность перед энергетиками за потреблённые энергоре
сурсы, оплатят текущие начисления в декабрьской квитан
ции, а также рекомендуемый платёж за электроэнергию за 
декабрь 2018 года.

Уважаемые жители Ванинского муниципального района! 
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Благодарю вас за добросовестное отношение и своевремен
ную оплату электроэнергии. Желаю вам семейного тепла и 
уюта, терпения и взаимопонимания. Пусть Новый год оправ
дает все самые добрые надежды!

С уважением 
Олег ГОЛОВАНОВ, 

начальник Ванинского районного участка 
филиала ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэнергосбыт".

http://www.voshod.vanino.org


восход 19 декабря 2018 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 24 по 30 декабря 7

Понедельник, 24 декабря Вторник, 25 декабря

i t
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 24 декабря. День  
начинается". [6+]
10.55, 4 .30 "М одны й приговор". 
[6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время пока
жет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00, 3.30, 4.05 "М уж ско е /Ж ен - 
ское". [16+]
19.55 "На самом деле". [16+] 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 "Познер". [16+]
1.25 Т /с  "М урка". [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+]
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны следствия-18". 
[12+]
0.20 Т /с  "Мастер и Маргарита". 
[16+]
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым". 
[12+]

5.10 Т /с  "Агент особого назна
чения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00  
Сегодня.
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+] 
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встре
чи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "М орские дья
волы. Рубежи Родины". [16+]
23.15, 0.20 Т /с  "Чужое лицо". 
[16+]
0.10 "Поздняков". [16+]
3.35 Х /ф  "Служили два това
рищ а". [0+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8 .00 , 10.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
3.05, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
5.10 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00, 11.30 Ш кола здоровья (16+)
11.10 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "С миру по нитке" 
(12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 Кулинарное реалити- шоу 
"Мясо" (16+)
16.05 д /ф  "Тайны нашего кино" 
(12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15 Большой город (16+)
1.30 х /ф  "Что такое любовь" 
(18+)
3.45 х /ф  "Холодное сердце" 
(6+)
5.25 д /ф  "Леонид Млечин. Ис
тория террора" (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0 .00 "Д о м -2" . 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 -  19.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Ольга". [16+]
22.00 Однажды  в России. [16+] 
1.35 Х /ф  "Совершенный мир". 
[16+]
4.00 -  5.35 Т /с  "Остров". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35, 1.00 Х /ф  "Сбежавшая не
веста". [16+]
9.00 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю". [6+]
9.30, 18.10, 18.30, 22.45, 0.30 "Шоу 
"Уральских пельменей". [16+]
9.50 Т /с  "Воронины". [16+]
15.30 Х /ф  "Хоббит. Битва пяти 
воинств". [16+]
19.10 М /ф  "Шрэк". [6+]
21.00 Х /ф  "Ёлки". [12+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
3.00 Т /с  "Новый человек". [16+]
3.50 "Два отца и два сына". [16+] 
4.15 "Взвешенные люди". [12+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Х /ф  "Свадьба".
8.35 "К  100-летию  Театра м а
рионеток им. Е. С. Д еммени". 
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам степей. Монголия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 Х Х  век.
12.10 "Предки наш их предков". 
12.50, 1.25 Д /ф  "Горный парк  
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер
мания. М е ж д у  иллюзией и ре
альностью".
13.10 Х /ф  "Молодой Карузо".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Царица над царя
ми. Ирина Бугримова".
15.35 Д /ф  "Бетховен. Героизм  
духа".
16.35 "Агора".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
20.05 Сати. Нескучная класси-

20.50 Ю билей А кадем ии рус
ского балета имени А . Я. Вага
новой.
23.50 "Рождество в Вене".
2.35 Д /ф  "Бордо. Да здравству
ет буржуазия!"

6.15, 14.05, 18.35, 22.15 Все на 
Матч!
7.00 "Кибератлетика". [16+]
7.30 Х /ф  "Адская кухня". [16+]
9.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. [0+]
11.30 "Ком анда мечты". [12+]
12.00 Профессиональный бокс. 
Лучш ее-2018. [16+]
13.00 "Заклятые соперники". [12+]
13.30 "Утомлённые славой". [12+] 
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 21.05, 
22.10, 2.25, 5.05 Новости.
16.00 Биатлон с Д. Губерние- 
вым. [12+]
16.30, 17.30 Б иатлон. К у б о к  
мира. [0+]
19.05 Профессиональный бокс. 
К. Ф рэмптон -  Д ж . Уоррингтон. 
[16+]
21.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
23.00 Спецрепортаж. [12+] 
23.20 Континентальный вечер. 
23.50 Хоккей. "Салават Ю лаев" 
-  "Локомотив". КХЛ.
2.30 Баскетбол. "Хим ки" -  "Зе
нит". Единая лига ВТБ.
5.15 Бокс. Всемирная Суперсе
рия. [16+]

6.00, 5.35 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 19.00, 20.00, 23.00 "Дорож
ные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 "КВН на бис". [16+]
23.40 "Ш утники". [18+]
0.10 "+100500". [18+]
1.00, 3.25 "Ответный удар". [18+]
4.50 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.35, 5.45 "6  кад 
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+] 
7.00, 12.40, 2.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно

летних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" [16+] 
10.40, 3.20 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.40 Д /с  "Реальная мистика". 
[16+]
14.15 Х /ф  "Тёщ ины  блины ". 
[16+]
19.00 Х /ф  "Ж изненны е обсто
ятельства". [16+]
0.30 Т /с  "Любимая учительни
ца". [16+]
4.10 Д /с  "Я его убила". [16+]
6.00 "Домаш няя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Карнавал". [0+]
10.55 Городское собрание. [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00  
События.
11.50, 3.05 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Пуаро Агаты Крис
ти". [12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Х /ф  "М ой любимый при
зрак". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "События 2018". Спецре
портаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0 .3 5  "Х р о н и ки  м о сковского  
быта. Последняя рю мка". [12+] 
1.25 Х /ф  "Одиночка". [16+]
4.40 "10 самых..." [16+]
5.10 "Ж енские штучки". Ю м о
ристический концерт. [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 4.10 
"Известия".
5.30 -  8.05 Т /с  "Охота на Вер- 
вольфа". [16+]
9.25 -  12.05 Х /ф  "Ж аж да". [16+]
13.25 -  18.05 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
19.00 -  22.25 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.30 Х /ф  "Есения". [16+]
2.40, 3.25 Х /ф  "Барс и Лялька". 
[12+]
4.15 "Большая разница". [16+]

5.00, 2.30 Т /с  "Гетеры майора  
Соколова". [16+]
6.00 "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 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги 
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Зона смертельной 
опасности". [16+]
22.00 "Водить по-русски". [16+] 
0.30, 1.30 Т /с  "Спартак: Возмез
дие". [18+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Освобождение". [12+]
8.35 "Политический детектив". 
[12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Т /с  "Викинг-2". [16+]
13.15, 17.05 Д /с  "Открытый кос
мос". [0+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие Х Х  века". [12+] 
18.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности". [16+]
19.35 "Не факт!" [6+]
20.05 "Открытый эфир". [12+]
21.30 Всероссийский конкурс  
"Новая Звезда"-2019. [0+]
23.15 Х /ф  "Рысь". [16+]
1.15 Х /ф  "Бармен из "Золотого 
якоря". [12+]
2.55 Х /ф  "Зайчик". [0+]
4.30 Х /ф  "Как И вануш ка-дура- 
чо к за чудом ходил".

I t
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 25 декабря. День 
начинается". [6+]
10.55, 4.30 "М одны й приговор". 
[6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время пока
жет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00, 3.30, 4.05 "М уж ско е /Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 2.30 "На самом деле". [16+] 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  Чужая кровь". [16+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 Т /с  "М урка". [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
6 .0 0 , 10.15 У т р о  России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+]
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 "Тайны следствия-18". [12+] 
0.20 "Мастер и Маргарита". [16+] 
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым". 
[12+]

5.10 Т /с  "Агент особого назна
чения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встре
чи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "М орские дья
волы. Северные рубежи". [16+]
21.00 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины". [16+]
23.00, 0.20 "Чужое лицо". [16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т /с  "2,5 человека". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8 .0 0 , 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.50, 17.45, 19.40, 21.20, 
23.10, 2.55, 6.20 Новости (16+) 
7.30, 8 .30, 10.30, 21.15, 22 .00, 
23.45, 3.40, 5.25 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Ш кола здоровья (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 22.20 Большой город (16+)
13.00, 0.20, 4.30 Говорит "Губер
ния" (16+)
15.15, 16.10, 17.00 Хоккей. "Амур
ские тигры" -  "Капитан" (6+) 
18.55, 19.50, 20.40 Х о кке й . КХЛ. 
"Амур" -  "Витязь" (6+)
1.20 "Сейчас самое время" (16+)
4.00 Большой город LIVE (16+) 
5.40 д /ф  "Великие дипломаты  
-  лучш ие учителя" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0 .00 "Д о м -2" . 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". [16+]
14.30 -  19.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
21.00, 6.00 Импровизация. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
1.35 Х /ф  "Расплата". [18+]
3.30 -  5.35 Т /с  "Остров". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М /с . [6+]
9.30, 18.00, 18.30, 23 .05, 0 .30  
"Уральские пельмени". [16+]
9.50 Т /с  "Воронины". [16+] 
14.30 М /ф  "Шрэк". [6+]

Министерством природных ресурсов Хабаровского края 
совместно с Краевым центром экологического мониторинга 
и прогнозирования чрезвычайных ситуаций КГКУ "Управ
ление по обеспечению мероприятий гражданской защиты 
Хабаровского края" проводятся регулярные наблюдения 
за состоянием качества атмосферного воздуха р.п. Вани
но путём ежемесячных маршрутных обследований, в ходе 
которых исследуется максимальное разовое содержание 
взвешенных веществ в атмосферном воздухе. В период с 
августа по октябрь 2018 г. исследования проводились в 
точках: Первая линия, д. 2 и 5, уп. Портовая, д. 1, уп. Ок
тябрьская, д. 2а. По результатам анализа отобранных проб 
воздуха превышения допустимого содержания взвешен
ных веществ не зафиксированы.

16.15 Х /ф  "Ёлки". [12+]
19.10 М /ф  "Ш рэк-2". [0+]
21.00 Х /ф  "Ёлки-2". [12+]
1.00 Т /с  "Большая игра". [16+]
2.25 Т /с  "Новый человек". [16+] 
3.40 "Два отца и два сына". [16+]
4.25 "Взвешенные люди". [12+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35, 20.05 Х /ф  "Люди и м ане
кены".
8.50 Д /с  "Первые в мире". 
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам джунглей. Камерун". 
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.45 Х Х  век.
12.10 Д /ф  "Давайте жить дружно". 
12.55 "М ы  -  грамотеи!"
13.35, 23.50 Х /ф  "Малыш".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Львиная доля. Валь
тер Запашный".
15.40 "Рождество в Вене".
17.10 Д /с  "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.25 А. Нетребко, И. Абдразаков, 
Д. Мацуев, Д  Трифонов, В. Гер
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торж е
ственном открытии Московско
го концертного зала "Зарядье". 
23.20 Цвет времени.
1.45 Д /ф  "Возрожденный ш е
девр. Из истории Константи- 
новского дворца".
2.40 "Pro memoria".

6.00, 15.50, 20.25, 3.00, 5.45 Все 
на Матч!
6.30 Х /ф  "Воскрешая чемпио
на". [16+]
8.40 Профессиональный бокс. А. 
Амирханян -  Х. Байсангуров. [16+] 
10.20, 0.00 Все на футбол! [12+]
11.20 Наши в Bellator. Специаль
ный обзор. [16+]
13.00 Кёрлинг. Кубок России. 
15.45, 17.30, 20.20, 23.55, 2.50 
Новости.
17.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
18.35 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол -  Ж . Паскаль. [16+]
21.20 Хоккей. "Куньлунь" -  СКА.
1.00 "Ронадду против Месси". [16+]
2.20 Спецрепортаж. [12+]
4.00 Наш и в UFC. [16+]

6.00, 5.40 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10, 9.30, 10.30, 19.00 20.00, 23.10 
"Дорожны е войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 "КВН на бис". [16+]
23.40 "Ш утники". [16+]
0.10 "+100500". [18+]
1.10, 3.25 "Ответный удар". [18+] 
4.55 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40, 5.15 "6  кад 
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.55, 2.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" [16+] 
10.45, 2.50 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.50 "Реальная мистика". [16+]
14.00 Х /ф  "Цветы от Лизы". [16+]

19.00 Х /ф  "40+, или Геометрия 
чувств". [16+]
0.30 "Любимая учительница". [16+] 
3.40 Д /с  "Я его убила". [16+] 
5.35 "Домаш няя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Гараж". [0+]
10.00 Д /ф  "О чём молчит А нд 
рей Мягков". [12+]
10.55 Д /с  Большое кино. [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
11.50, 2.55 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т /с  "Пуаро А гаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+] 
17.45 Х /ф  "Отдам котят в хо 
рошие руки". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
[16+]
23.05 "Свадьба и развод". [16+] 
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 Д /ф  "90-е . Граждане ба
рыги!" [16+]
4.25 Д /ф  "Семён Ф арада. Не
путевый кумир". [12+]
5.05 "На двух стульях-2". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.10 
"Известия".
5.25 -  8 .00, 13.25 -  18.00 Т /с  
"Глухарь. Возвращение". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Грозовые во
рота". [16+]
19.00 -  22.25 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
3.20 "Большая разница". [16+]

5.00 Т /с  "Гетеры майора Соко
лова". [16+]
6.00, 11.00 "Докум ентальны й  
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 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги 
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Конец света". [16+] 
22.20 "Водить по-русски". [16+] 
0.30 Т /с  "Спартак: Война про
клятых". [18+]
3.15 М /ф  "Л егенд ы  ночны х  
стражей". [0+]

6.00 Сегодня утром.
8.15 Д /с  "Освобождение". [12+] 
8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 Т /с  
"Офицеры". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 "О ружие Х Х  века". [12+]
18.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности". [16+]
19.35 "Не факт!" [6+]
20.05 "Открытый эфир". [12+] 
21.30 Всероссийский конкурс  
"Новая Звезда"-2019. [0+]
23.15 Х /ф  "Тихая застава". [16+]
1.05 Х /ф  "Без права на провал". 
[12+]
2 .4 0  Х /ф  "П о х и щ е н и е  "С а
войи". [12+]
4.20 Х /ф  "Шофер поневоле". [6+]



8  ТВ-программа с 24 по 30 декабря В программе в течение недели
возможны изменения 19 декабря 2018 г.

ВАНИНО

Среда, 26 декабря Четверг, 27 декабря

i t
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 26 декабря. День  
начинается". [6+]
10.55, 4 .30 "М одны й приговор". 
[6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время пока
жет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00, 3.30, 4.05 "М уж ско е /Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 2.30 "На сам ом  деле". 
[16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 т /с  "М урка". [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+]
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны следствия-18". 
[12+]
0.20 Т /с  "Мастер и М аргари
та". [16+]
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым". 
[12+]

5.10 Т /с  "Агент особого назна
чения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т /с  "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встре
чи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "М орские дья
волы. Северные рубежи". [16+]
21.00 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины". [16+]
23.00, 0.20 Т /с  "Чужое лицо". 
[16+]
3.25 Дачны й ответ. [0+]
4.25 Т /с  "2,5 человека". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8 .0 0 , 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
I .  25, 4.15, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
2.05, 5.40 Место происшествия 
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Ш кола здоровья (16+)
I I .  15, 18.50, 23.00, 2.25, 6.45 Го
род (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 Большой 
город (16+)
12.45 Лайт Life (16+)
13.00, 16.50 Говорит "Губерния" 
(16+)
16.15 Бой директоров (16+)
23.10, 0.00, 0 .40  М олодежная  
хоккейная лига. "Амурские тиг
ры -  СКА" -  "Капитан" (6+) 
2.35 х /ф  "Счастливого пути" 
(16+)
5.00 Большой город LIVE (16+)

7.00, 8 .00 , 22.00 Где логика?  
[16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Д о м -2" . 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
15.00 -  19.30 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Универ". [16+]
21.00 "Однажды в России". [16+]
1.35 Х /ф  "Одиночка". [16+]
3.35 -  5.40 Т /с  "Остров". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с . [6+]
9.30, 18.10, 18.30, 23 .00 , 0 .30  
"Уральские пельмени". [16+] 
9.50 Т /с  "Воронины". [16+] 
14.30 М /ф  "Ш рэк-2". [0+]
16.10 Х /ф  "Ёлки-2". [12+]
19.10 М /ф  "Ш рэк Третий". [12+]
21.00 Х /ф  "Ёлки-3". [6+]
1.00 Т /с  "Большая игра". [16+]
2.25 Т /с  "Новый человек". [16+] 
3.40 "Два отца и два сына". [16+]
4.25 "Взвешенные люди". [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино". 
7.35, 20.05 Х /ф  "Люди и м ане
кены".
8.50, 14.15, 2.40 Д /с  "Первые в 
мире".
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам саванны. Намибия". 
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 Х Х  век.
12.05 Д /ф  "Владимир Лепко. 
Любовь ко всем".
12.50 Д /ф  "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".
13.05, 23.50 Х /ф  "Цирк".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Профессия -  Кио". 
15.40 Галине Вишневской по
свящается..
17.10 Д /с  "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.20 Концерт в Бостоне.
1.55 Д /ф  "Гатчина. Сверш и
лось".

6.25 Х /ф  "Яростный кулак". 
[16+]
8.25 Х /ф  "Легендарный". [16+]
10.25 Д /ф  "Сенна". [16+]
12.30 "Кибератлетика". [16+]
13.00 Д /с  "Заклятые соперни
ки". [12+]
13.30 Д /с  "Утомлённые славой". 
[12+]
14.00, 15.55, 17.40, 21.15, 23.55 
Новости.
14.05, 17.45, 21.25 Все на Матч!
16.00 Наш и в UFC. [16+]
18.15, 20.45 Специальный ре
портаж. [12+]
18.45 Ф утбол. "Ливерпуль" -  
"Арсенал". [0+]
21.55 Волейбол. "Кузбасс" -  "Ло
комотив".
0.00, 2.55, 5.10 Все на футбол! 
0 .55  Ф утбол. "Ливерпуль" -  
"Ньюкасл".
3.10 Футбол. "Брайтон" -  "Ар
сенал".
5.25 Футбол. "Интер" -  "Наполи".

6.00, 5.40 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 9.30, 10.30, 19.00, 20.00,
23.00 "Дорожны е войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
1 3 .0 0  " И д е а л ь н ы й  у ж и н " .  
[16+]
15.00 "КВН на бис". [16+]
23.40 "Ш утники". [16+]
0.10 "+100500". [18+]
1.05, 3.25 Т /с  "Ответный удар". 
[18+]
4.55 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

ООМДШМИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

6.30, 18.00, 0.00, 5.45 "6  кадров". 
[16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.40, 2.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" [16+] 
10.40, 3.20 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.40 "Реальная мистика". [16+] 
14.15 Х /ф  "Путь к  себе". [16+]
19.00 Х /ф  "Женить нельзя по
миловать". [16+]
23.05 "Женский доктор-2". [16+]

ЖРОССИЯ

0.30 "Любимая учительница". 
[16+]
4.10 Д /с  "Я его убила". [16+] 
6.00 "Домаш няя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф  "Не ходите, девки, 
замуж". [12+]
9.30 Х /ф  "Карьера Д им ы  Го
рина". [6+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 2.55 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т /с  "Пуаро А гаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". 
[12+]
17.45 Х /ф  "Путь сквозь снега". 
[12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 Линия защ иты. [16+]
23.05 Д /ф  "90-е. С Новой Рос
сией!" [16+]
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 Д /с  "Дикие деньги". [16+] 
4.25 Д /ф  "Легко ли быть А л и - 
басовым". [12+]
5.20 "Смех с доставкой на дом". 
[12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.05 "Из
вестия".
5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 13.25, 14.20, 
15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т /с  "Глу
харь. Возвращение". [16+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х /ф  "Лю
бовь с оружием". [16+]
19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т /с  
"След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
0 .30 Х /ф  "Будьте м оим  м у
ж ем ". [12+]
2.00 Х /ф  "Есения". [16+]
4.10 Д /ф  "М ое родное. Хобби". 
[12+]

5.00, 9.00 "Территория заблуж
дений" с Игорем Прокопенко. 
[16+]
6.00, 11.00 "Докум ентальны й  
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 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства с О легом  Ш и ш ки ны м ". 
[16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Невидимка". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Т /с  "Спартак: Война про
клятых". [18+]
3.15 Х /ф  "Человек эпохи Воз
рождения". [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 13.20, 17.05 Т /с  "Оф и
церы. Одна судьба на двоих". 
[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "О руж ие Х Х  века". 
[12+]
18.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности". [16+]
19.35 "Не факт!" [6+]
20.05 "Открытый эфир". [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда"-2019. 
[0+]
23.15 Х /ф  "Львиная доля". [12+] 
1.25 Х /ф  "Свидетельство о бед
ности". [12+]
2.50 Х /ф  "Из ж изни  начальни
ка уголовного розыска". [12+]
4.30 Х /ф  "Аллегро с огнем". 
[12+]

I t
6.00 Телеканал "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 27 декабря. День 
начинается". [6+]
10.55, 4.30 "М одны й приговор". 
[6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время пока
жет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00, 3.30, 4.05 "М уж ско е /Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 2.30 "На сам ом  деле". 
[16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь". [16+]
23.25 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.25 Т /с  "М урка". [16+]
5.25 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+]
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны следствия-18". 
[12+]
0.20 Т /с  "Мастер и М аргари
та". [16+]
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым". 
[12+]

5.10 Т /с  "Агент особого назна
чения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+]
8.20 Т /с  "М ухтар. Новый след". 
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". [16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встре
чи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "М орские дья
волы. Северные рубежи". [16+]
21.00 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины". [16+]
23.00, 0.20 Т /с  "Чужое лицо". 
[16+]
3.20 "НашПотребНадзор". [16+]
4.25 Т /с  "2,5 человека". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8 .0 0 , 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.45,
23.25, 2.45, 6.30 Новости (16+) 
7.30, 8 .30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.55, 3.05, 6.10 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно 
(0+)
11.00 Ш кола здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 15.15, 22.35 Большой го
род (16+)
13.00, 16.50, 0.25 Говорит "Губер
ния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.25, 20.15, 21.05 Чем пионат  
России по хоккею  -  чемпионат  
КХЛ. "Амур" -  СКА (6+)
1.25 Больш ой п р азд н и чн ы й  
концерт (12+)
3.20, 4 .00, 4 .40 Чемпионат Рос
сии по хо ккею  -  чем пио нат  
КХЛ. "Амур" -  "Витязь" (6+) 
5.20 д /ф  "Великие дипломаты  
-  лучш ие учителя" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0 .00 "Д о м -2" . 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30, 1.05 Т /с  "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов". [16+] 
14.30-20.30 Т /с  "Интерны". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 6.00 Импровизация. [16+] 
1.35 ТНТ-Club. [16+]
1.40 Х /ф  "Дитя тьмы". [16+]

3.55 -  5.30 Т /с  "Остров". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с . [6+]
9.30, 18.10, 22.50, 0.30 "Уральс
кие пельмени". [16+]
9.50 Т /с  "Воронины". [16+] 
14.30 М /ф  "Ш рэк Третий". [12+]
16.10 Х /ф  "Ёлки-3". [6+]
19.10 М /ф  "Ш р эк навсегда". 
[12+]
21.00 Х /ф  "Ёлки-5". [6+]
1.00 Т /с  "Большая игра". [16+]
2.50 Т /с  "Новый человек". [16+] 
3.40 "Два отца и два сы на". [16+]
4.25 "Взвешенные люди". [12+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино". 
7.35, 20.05 Х /ф  "Люди и м ане
кены".
8.45 Д /с  "Первые в мире".
9.05, 17.40 Д /ф  "На границе  
двух миров".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 Х Х  век.
12.05 Д /ф  "Сергей Урусевский".
12.45 Д /ф  "Бордо. Д а здрав
ствует буржуазия!"
13.05, 23.50 Х /ф  "Новые времена".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Чародей. А рутю н  
Акопян".
15.40 Ю рий Башмет. Ю билей
ный концерт в КЗЧ.
17.10 Д /с  "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.10 "Энигма".
21.50 Открытие II Международ
ного конкурса молодых пианис
тов Grand Piano Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени.
2.05 Д /ф  "Душа Петербурга".

7.25 Хоккей. Чехия -  Ш вейца
рия. Ч ем пио нат м ира среди  
молодёжных команд.
9.30 Специальный репортаж. 
[12+]
10.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. [16+]
11.00, 13.00 Х оккей . Канада -  
Дания. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд.
13.30 Х о к к е й . Ф и н л я н д и я  -  
Ш веция. Чемпионат мира сре
ди молодёжны х команд.
16.00, 17.25, 20.00, 23.05, 1.40, 
4.55 Новости.
16.05, 20.05, 23.10, 1.45 Все на 
Матч!
17.30 Хоккей. Канада -  Дания. 
Чемпионат мира среди моло
дёжны х команд. [0+]
20.35 Хоккей. СШ А -  Словакия. 
Чемпионат мира среди моло
дёжны х команд. [0+]
23.40 Футбол. "Лестер" -  "М ан 
честер Сити". [0+]
2.30 Баскетбол. "Химки" -  "Бас
кония". Евролига. М ужчины .
5.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Р. Копылов -  Я. Эно- 
мото. А . Малыхин -  Б. Агаев.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10, 9.30, 19.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30, 20.00, 23.00 "Дорожные  
войны 2 .0 ". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00 "КВН на бис". [16+]
23.40 "Ш утники". [16+]
0.10 "+100500". [18+]
1.10, 3.25 Т /с  "Ответный удар". 
[18+]
4.55 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]
5.40 "Улётное видео". [16+]

©ОМДШИИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.50 "6  
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+] 
7.00, 12.55, 2.20 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

7.35 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!" [16+] 
10.50, 2.50 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.55 Д /с  "Реальная мистика". 
[16+]
14.00 Х /ф  "Женить нельзя по
миловать". [16+]
19.00 Х /ф  "Вторая жизнь". [16+]
22.45 Т /с  "Ж енский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т /с  "Любимая учительни
ца". [16+]
3.40 Х /ф  "Вам и не снилось..." 
[16+]
5.05 Д /ф  "Цыганская любовь". 
[16+]
6.00 "Домаш няя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Х /ф  "Уснувший пассажир". 
[12+]
9.35 Х /ф  "Трембита". [0+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События. 
11.50, 2.55 Т /с  "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40, 4.25 М о й  герой. [12+] 
14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Ж ених из М айам и". 
[16+]
16.40 "Естественный отбор". [12+]
17.30 Х /ф  "Год Золотой Рыбки". 
[16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Актёрские судьбы. 
Однолюбы". [12+]
0.00 События. 25 -й  час.
0.35 "90-е. Голые Золушки". [16+]
1.20 Т /с  "Пуаро Агаты Кристи". 
[12+]
5.05 Д /ф  "Владимир Винокур. 
Смертельный номер". [6+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.35 
"Известия".
5.25 -  8.05, 13.25 -  18.05, 3.40,
4.25 Т /с  "Глухарь. Возвраще
ние". [16+]
9.25 -  12.05 Х /ф  "М айор Вет
ров". [16+]
19.00 -  22.25 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0 .25  Х /ф  "П р е зи д ен т  и его  
внучка". [12+]
2.50 "Большая разница". [16+].

5.00, 6.00, 11.00 "Документаль
ный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  
"Новости". [16+]
9.00 "Территория заб л уж д е
ний". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Тюряга". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Т /с  "Спартак: Война про
клятых". [18+]
3.20 Х /ф  "Королева прокля
тых". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00 Д /с  "Москва фронту". [12+] 
8.45, 9.15, 12.25, 13.10, 17.05 Т /с  
"Лютый". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "О руж ие Х Х  века". 
[12+]
18.40 Д /с  "Легенды госбезопас
ности". [16+]
19.35 "Не факт!" [6+]
20.05 "Открытый эфир". [12+] 
21.30 Всероссийский конкурс  
"Новая Звезда"-2019. [0+]
23.15 Х /ф  "Внимание! Всем по
стам..." [12+]
0.55 Х /ф  "Тревожный вылет". 
[12+]
2.50 Х /ф  "Золотой теленок". [0+]



БЮДЖЕТ -  2019 ПРИНЯТ 
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Что будет с краевой казной в 2019 году? Вопрос этот в ситуации жесткой экономии, которую объявил в регионе новый губер
натор Сергей Фургал, пожалуй, впервые за многие годы заинтересовал не только чиновников, но и обычных граждан. Вот что 
о краевом бюджете думают сами депутаты, как его характеризует губернатор края и что по этому поводу резюмирует министр 
финансов края.

« СЕРГЕИ ФУРГАЛ, губернатор хабаровского края:
-  Я УЖЕ НЕОДНОКРАТНО ГОВОРИЛ И ЕЩЕ РАЗ СКАЖУ -  НИ ОДНОЙ КОПЕЙКИ 
СОКРАЩАТЬ НЕ БУДЕМ. БУДЕМ ТОЛЬКО УВЕЛИЧИВАТЬ. УЖЕ УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ 
НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ЧТО ПОЗВОЛИТ НАМ СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ РЫВОК. 
БУДЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ УВЕЛИЧИВАТЬ РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Основные характеристики кра
евого бюджета на 2019 год та
ковы: общий объем доходов - 

95,7 млрд рублей, расходы -103,8 млрд 
рублей. Дефицит краевого бюджета 
- 8,1 млрд рублей.

Плюс собственное 
молоко и мясо

Основные статьи расходов тради
ционные - образование, здравоохра
нение, социальная защита населения 
края, жилищно-коммунальное хозяй
ство. Если конкретнее, то бюджетные 
деньги пойдут на повышение заработ
ной платы бюджетникам, капитальный 
ремонт объектов ЖКХ, оформление 
документов на земельные участки для 
предоставления их бесплатно семьям, 
имеющим трёх и более детей. Предпо
лагается продолжить предоставление 
выплат молодым семьям на приобре
тение жилья или строительство нового. 
Планируется поддержать деревенских 
жителей, которые ведут личное под
собное хозяйство, занимаются пчело
водством. Учтены средства на развитие 
местных инициатив и некоммерческих 
организаций.

При этом практически все статьи 
претерпели сокращение. Губернатор 
заявил курс на жесткую оптимизацию, 
сокращение расходов и снижение го
сударственного долга. И это понятно, 
ведь сегодня он почти сравнялся с сум
мой собственных доходов. Естественно, 
так дальше продолжаться не может.

Бюджет будущего года сверстан та
ким образом, что по сравнению с ны
нешним годом в 2019 году дефицит 
сократится сразу на пять миллиардов 
рублей. Кому-то кажется, что не сто
ит так резко, хотя бы часть этих денег 
можно было использовать. Но при та
ких долгах и очень скромных собствен
ных доходах жить надо все-таки по 
средствам.

Краевые депутаты отметили, что 
в предстоящем году субвенции из феде
рального бюджета тоже заметно умень
шатся. Если на 2018 год они составляли 
27,5 млрд рублей, то на 2019 год -  только 
21,3 млрд рублей.

Конечно, всякое сокращение болез
ненно. Депутаты уверяют, что, каждый 
по своим направлениям, пытались до
бавить денег на какие-то программы

или хотя бы сохранить позиции ны
нешнего года. Это не всегда удавалось. 
Хотя некоторые предложения парла
ментариев в правительстве услышали. 
К примеру, на развитие семейных жи
вотноводческих ферм добавили 53 млн 
рублей и предусмотрели поддержку 
местных производителей куриных яиц 
на 45 млн рублей.

Всего с учетом федеральных средств 
на сельское хозяйство выделено более 
миллиарда рублей, и значит, есть на
дежда, что собственного молока и мяса 
станет производиться в крае больше.

Денег много 
не бывает

Замечаний к бюджету у депута
тов оказалось много, как никогда. 
Парламентарии посетовали, что на 
строительство жилья на селе опять 
не выделили денег. Правительство 
утверждает, что соответствую щ ая 
программа верстается, но в ней речь 
идет преимущественно о возведе
нии жилья вокруг Хабаровска. А как 
с остальными районами края? Пер
вый заместитель председателя думы 
Юрий Матвеев, который поднял этот 
вопрос, напомнил, что в некоторых 
населенных пунктах за последние 
тридцать лет строителей не видели 
вообще. Там не введено ни одного 
квадратного метра жилья.

Не удалось заложить деньги на даль
нейшую газификацию поселков - по су
ти, программа свернута.

- Мы не закончили газификацию 15 - 
17 тысяч домов, - сказал Юрий Матве
ев. - Те 80 миллионов рублей, которые 
все-таки удалось заложить, - это нео
плаченные долги по Вяземскому, рай
ону имени Лазо за то, что уже сделано. 
Это привело к тому, что Газпром тоже 
не предусмотрел средства на газифика
цию в Хабаровском крае.

Но особенно остро стоит вопрос 
о расходах на здравоохранение, считает 
председатель комитета по социальной 
защите населения и здравоохранении 
Ирина Штепа. В первую очередь деньги 
должны быть направлены на капиталь
ный ремонт объектов здравоохранения 
и замену устаревшего медицинского 
оборудования. На это средств в бюдже
те пока не нашлось.

Однако в одном из своих интервью 
губернатор Сергей Фургал сказал, что 
социальные расходы ни при каких об
стоятельствах сокращаться не будут. Ес
ли какие-то суммы не отражены в крае
вом бюджете, значит, деньги придут из

другого источника. В частности, краю 
выделены целевые средства на приобре
тение оборудования для федерального 
центра сердечно-сосудистой хирургии, 
онкологического центра, переоборудо
вание детских поликлиник. В бюджете 
нет расходов на детскую инфекционную 
больницу, но она будет строиться. Как 
и больницы в Николаевске-на-Амуре 
и в Комсомольске-на-Амуре.

Кроме этого, в ближайшие три года 
планируется построить 100 фельдшер
ско-акушерских пунктов и 15 амбула
торий, из них 33 фельдшерско-акушер
ских пункта -  уже в следующем году. 
И это деньги, которых тоже нет в кра
евом бюджете. Но, по словам губерна
тора, если мы учтем каждый ФАП и ка
ждую амбулаторию, то получится почти 
миллиард рублей.

Что же касается закупки нового ме
дицинского оборудования, то часть его 
можно приобрести через Фонд обяза
тельного медицинского страхования. 
Это тоже выход.

Продолжение - 
на следующей странице
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Долги сокращаются
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Депутаты новую политику столь 
жесткой экономии не одобряют. При 
этом они соглашаются, что жить в долг
-  не лучший вариант.

- То, что в бюджете отсутствуют важ
ные социальные расходы, такие, как 
обновление медицинского оборудова
ния, капитальный ремонт лечебных уч
реждений, благоустройство дворовых 
территорий - это недоработка прави
тельства и министерств, - сказал пред
седатель Законодательной думы Сергей 
Луговской - Конечно, депутаты не могли 
не принять такой непростой бюджет, но 
мы намерены настаивать на увеличении 
расходов на первоочередные, социаль
ные нужды. Это наша четкая позиция.

Понятно, что с принятием бюджета ра
бота над ним не заканчивается. Она про
должится, возможно, уже в начале будуще
го года. Возможно, всё же придут субвен
ции из федерального бюджета или появят
ся дополнительные собственные доходы.

В ближайшие три года правительство 
намерено сократить дефицит бюдже
та до без малого двух миллиардов ру
блей. По сравнению с нынешним годом
-  больше, чем в шесть раз. Принимать 
такие непопулярные решения не очень 
просто, но однажды это надо сделать, 
чтобы двигаться вперед.

Вот как губернатор Сергей Фургал 
прокомментировал бюджет Хабаров
ского края:

- Бюджет принимают депутаты, есть 
первое, второе, третье чтение. Если де
путатам что-то не нравится, они вносят 
поправки в процессе чтений. Если вы 
поправки не вносили и в третьем чте
нии проголосовали за бюджет, то обсуж
дать здесь нечего, - сказал губернатор.

Вразрез с этими словами, прав

да, идет сообщение пресс-службы ре
гионального парламента, в котором 
утверждается, что на этапе чтений бы
ло рассмотрено больше сотни поправок 
в бюджет.

Глава региона, кроме того, подчер
кнул, что сокращения в бюджете касают
ся, в основном, чиновничьего аппарата:

- Я сразу сказал, что мы это будем де
лать, и мы это делаем. Могут кричать, 
могут ругаться, но наши расходы на 
содержание чиновничьего аппарата не
допустимо высоки, и они будут сокра
щены более чем на миллиард рублей.

А вот как прокомментировал бюджет 
региона на 2019 год министр финансов 
Александр Кацуба:

- Лично для меня было очень странно 
слышать то, что говорили депутаты, не 
буду называть имена. Это профессио
налы, им всем известно, например, что, 
когда принимается бюджет на очеред
ной финансовый год, федеральных де
нег всегда меньше, чем их поступает на 
самом деле.

Александр Кацуба привел такой при
мер: на 2018 год бюджет Хабаровского 
края принимали в расчете на 17 млрд 
рублей поступлений из федерального 
бюджета, а в итоге их пришло 28. В те
чение каждого года бюджет уточняется 
в сторону увеличения (закон позволяет 
это делать 4 раза), все профессионалы 
об этом осведомлены.

- На 2019 год мы принимаем бюджет 
с 21 миллиардом рублей федеральных 
денег, но мы работаем над тем, чтобы 
добиться по факту не менее 28. Мы уже 
сегодня по нацпроектам получили бо
лее 6 миллиардов рублей федеральных 
средств дополнительно. Уже в декабре 
будем вносить уточнения в бюджет. Я не
давно был в Минфине РФ, и думаю, мы 
получим в ближайшее время еще бо
лее миллиарда рублей дополнительных 
средств из федерального бюджета. На 
медицину в 2019 году обязательно будет 
получено федеральное финансирование 
на ремонт учреждений здравоохранения, 
на оборудование, и регион, соответствен
но, примет участие в софинансировании.
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БАРАКАМ ОБЪЯВЛЕНА

К слову, аварийным дом может при
знать только специализированная ко
миссия, которая учитывает множество 
факторов, а не только процент износа 
жилища. Она и выносит свой вердикт.

С вещами на выход
Понятно, что муниципалитеты са

ми занимаются расселением жителей 
бараков в меру собственных финансо
вых возможностей, в частности, город 
Хабаровск.

Из последних новостей: для жиль
цов пяти домов ГУПРовского городка 
квартиры приобретены. Люди сидят 
на чемоданах.
Уже весной их 
бараки снесут, 
и на этом ме
сте начнется 
новое стро
и т е л ь с т в о .
Всего домов, 
подлеж ащ их 
сносу в этом 
районе, 29.
И еще в мэрии 
надеются, что уже до конца года най
дется соинвестор, его участие в проекте 
поможет изменить назначение земель
ного участка в парке «Динамо». Там, на 
улице Дикопольцева, никак не могут 
расселить жильцов двух домов, которые 
находятся в удручающем состоянии. 
Основной инвестор купил на аукцио
не землю под строительство гостини
цы, но потом понял, что поторопился 
с решением. Как только станет понятно, 
что же там будет на самом деле, жильцы 
могут собирать свои вещи.

Вариант, когда бы муниципалитет 
мог переселить граждан, скажем, в ма
невренный фонд, а потом всем им дать 
квартиры, даже не рассматривается. 
Квартир для временного проживания, 
по словам специалистов, в Хабаровске 
практически не осталось.

У переселенцев есть возможность 
улучшить жилищные условия за свой 
счет, если они согласятся доплатить 
за лишние метры. Это тот случай, ког
да в бараке под снос прописаны члены 
двух семей.

Ситуации, когда люди не хотят 
выезжать из развалюхи даже в бла
гоустроенные квартиры, но в другой 
конец города, или требуют площадь 
гораздо большую, чем та, которую они 
занимают, похоже, скоро перестанут 
быть актуальными. Исключить по
добные варианты действий предпо
лагается законодательно поправками 
в Жилищный кодекс. Сейчас они об
суждаются. В них предлагается уре
гулировать отношения жильцов и за 
стройщика.

Скажем, если человек не выселя
ется добровольно, это можно будет 
сделать по решению суда. Люди хотят 
остаться жить в центре города, где 

стоит их ба
рак, муници
палитет м о
жет продать 
и н в е с т о р у  
з е м е л ь н ы й  
участок. Он 
п е р е с е л я е т  
жильцов во 
в р е м е н н о е  
жилье, а по
том  предо

ставляет им квартиры на том же м е
сте, где они жили. Но это интересно 
только в Хабаровске. Хотя большо
го количества инвесторов, готовых 
взять на себя такую ответственность, 
не очень много. Уж больно обремени
тельно.

И все же теперь процесс переселения 
из аварийного жилья пойдет быстрее, 
убеждены в минЖКХ. Разрабатывает
ся национальная программа развития 
Дальнего Востока. И там тоже будут 
предусмотрены средства на ликвида
цию бараков. Поскольку есть деньги, 
пойдет массовое признание домов ава
рийными, краевое правительство гото
во взять на себя эти полномочия.

Активнее привлечь бизнес к боль
шой национальной проблеме станет 
проще, если такой механизм, как част
но-государственное партнерство, будет 
применим к строительству жилья. Тогда 
инвестору могли бы предоставлять зе
мельные участки без торгов. А получить 
такой лакомый кусок в центре города - 
солидный стимул.

НОВОСЕЛЬЕ УЖЕ ПЛАНИРУЮТ ЖИТЕЛИ 
САНБОЛИ АМУРСНОГО РАЙОНА, 

БИНИНА. ПОСЕЛНА ОНТЯБРЬСНИЙ 
ВАНИНСНОГО РАЙОНА, ПОСЕЛНОВ 

УНТУР И ПИВАНЬ НОМСОМОЛЬСНОГО 
РАЙОНА. СОВЕТСНОЙ ГАВАНИ.

В нынешнем году завершает
ся реализация федеральной
программы переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в которой 
активное участие принимал 
и Хабаровский край. За пять 
лет построено 46 малоэтаж
ных домов и 83 квартиры, 
расселено 2 964 человека.
Но проблема так и не реше
на, а потому снос бараков
продолжится.

Новое жилье 
на вторичке

Бараки, в которых по-прежнему жи
вут люди, по городам и весям остались 
в большом количестве. Так что Фонд ре
формирования ЖКХ, который занимал
ся этой работой, продолжит расселение 
граждан из аварийного жилья. Теперь 
квартиры получат семьи, жилье кото
рых признано аварийным с 1 января 
2012 по 1 января 2017 года.

В стране разработан национальный 
проект «Жилье и городская среда», одно 
из его направлений -  как раз переселе
ние из аварийного жилищного фонда. 
Она начинает действовать с 1 января 
2019 года и рассчитана до 2024 года. 
В ближайшие пять лет в крае предсто
ит построить 51 тысячу квадратных 
метров жилья, на это нам выделено 
3,2 миллиарда рублей. Плюс неболь
шие краевые средства - 98 миллионов 
рублей, или 3% от общей суммы. Этих 
денег хватит на строительство 160 до
мов, в которых новоселье отпразднуют 
больше двух тысяч человек.

На самом деле аварийным в крае 
признан 221 многоквартирный дом, 
или 77 тысяч квадратных метров барач
ного бедствия. И, увы, список этот будет 
только пополняться новыми адресами. 
Жилье ветшает.

Но, как это часто бывает, один проект 
завершен, а новый еще на старте.

- Хабаровскому краю до 1 апреля 
следующего года надо утвердить свою 
программу переселения из аварий
ного фонда, а до 1 июля мы должны 
заключить соглашение с Фондом ре
формирования ЖКХ по переселению 
из аварийного жилищного фонда, - 
говорит заместитель министра ЖКХ 
края Анжелика Миронова. -  И получа
ется, что, по сути, выпадает полгода. 
Поэтому планируется освоить всего 
800 квадратных метров. Понятно, что 
это очень мало. И, скорее всего, жилье 
для обитателей бараков придется по
купать на вторичном рынке. Построить 
его мы просто не успеем.

Кого в первую очередь коснутся пе
ремены? Новоселье уже планируют 
жители Санболи Амурского района, 
Бикина, поселка Октябрьский Ванин- 
ского района, поселков Уктур и Пивань 
Комсомольского района, Советской Га
вани. В программе переселения есть 
Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, 
Амурский, Бикинский, Ванинский, Ни
колаевский, Советско-Гаванский и Ком
сомольский районы. Возможно, претен
дентов на новое жилье будет еще боль
ше. Не все муниципальные образова
ния пока внесли в автоматизированную 
систему ЖКХ свои дома.
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БОЛЬШЕ СТАЛИ ВЫГОДНО ВСЕМ

Э то хорошие показатели, за 
вод работает стабильно, но 
его мощности не загруже

ны и используются не полностью, - 
отметил Сергей Зюбр. -  На заводе две 
производственные линии по выплавке 
стали общей мощностью свыше 2 млн. 
тонн в год, одна простаивает, вторая 
работает примерно на 60%. В то же 
время предприниматели продолжа
ют вывозить на экспорт металлолом 
в обход временного запрета, установ
ленного постановлением правитель
ства России, вся статистика доступна 
в данных Дальневосточного таможен
ного управления.

Н апомним , врем енны й зап р ет 
на продаж у лом а из почти всех 
дальневосточны х портов был в в е 
ден на 180 дней, начиная с 22 июля 
2018 года.

Но только за два месяца и только 
из порта Владивосток, на который 
распространяется запрет, за границу 
вывезено более 120 тыс. тонн лома. 
Экспортеры через Интернет подают 
таможенную декларацию в разре
шенный порт Пригородное на Саха
лине и без фактического досмотра 
везут сырье в Корею и Китай.

- За этот год завод  «Амурсталь» 
только в виде налогов перечислил 
в бюджеты более 1,9 млрд, рублей, 
- продолжает Сергей Зюбр. -  Полная 
загрузка завода, естественно, уве
личила бы эту цифру, мы бы и сами 
тогда заработали и снизили и м е
ющийся сейчас дефицит бюджета 
Хабаровского края. Дальше: при ны
нешних объемах мы платим энерге
тикам  120 млн. рублей в месяц за  
потребленную электроэнергию, мы

одни из самых крупных покупате
лей этого ресурса в регионе. Больше 
выплавка стали -  больше потребле
ние электричества -  лучше загрузка 
железной дороги, у всех растут обо
роты, прибыли и налоговые отчис
ления, выгодно всем, но экспортеры 
лома через «серые схемы» этого сде
лать не дают.

Н апомним, м еталлолом  явл яет
ся основны м сы рьем  для вы п л ав
ки стали на заводе в К омсомоль
ске-на-А м уре. Единственное на 
российском Дальнем Востоке пред
приятие черной металлургии с ок
тября 2013 года находилось в про
цедуре банкротства, было приобре
тено компанией «ТОРЭКС» в январе

2017 года, и уже в июле завод  во зо б 
новил производство.

В апреле этого года на заводе на
чалась модернизация, которую про
водят специалисты итальянской ин
жиниринговой компании D-Steel, 
после окончания работ выпускаемая 
на «Амурстали» арматура получит 
лучшие, чем сейчас, характеристики.

По данным на конец ноября 2018 года, завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре отгрузил покупателям 510 тыс. тонн продукции, что в пять раз 
превышает аналогичные показатели прошлого года. Как рассказал заместитель генерального директора предприятия Сергей Зюбр, к концу года эта 
цифра превысит 600 тыс. тонн.

ПОЧТА НА ЯПОНСКОМ САМОЛЁТЕ
Представитель японской фирмы Setouchi Holdings заявил о пер
спективе производства самолётов Kodiak 100 на территории 
России. Одним из вариантов размещения авиастроительных 
мощностей может стать Хабаровск.

Проект был предложен в ходе 
встречи губернатора Х аба
ровского края Сергея Фургала 

с японскими бизнесменами.
- Представитель Setouchi Holdings 

предложил обсудить вопрос покупки 
турбовинтовых самолетов Kodiak, от
метив, что они подходят для работы 
в северных районах, могут садиться на 
неподготовленные площадки, - сооб
щает пресс-служба правительства Ха
баровского края.

С П Р А В К А
Самолет Kodiak 100 изначаль
но производился компанией 
Quest Aircraft (США, штат Ай
дахо). Впоследствии компания 
была приобретена японцами.

Однако, как стало известно агент
ству, покупка самолетов Kodiak 
100 в Хабаровском крае в настоящее 
время не рассматривается по несколь
ким причинам, среди которых малая 
загрузка (всего 9 пассажиров), отсут
ствие багажного отделения для пере
возки почты и груза, высокая стои
мость по сравнению с отечественным 
аналогом ТВС-2МС: цена российского 
воздушного судна 75,5 млн рублей, 
японского -120,5 млн рублей.

В КГУП «Хабаровские авиали
нии» в качестве замены «пенсионе
ров» Ан-24 и Ан-26 видят новый са
молёт Ил-114-300, который может пе
ревезти на расстояние свыше 1000 км 
50 пассажиров. Серийное производство 
воздушной машины запланировано на 
2020 год. На коротких линиях продол
жат работать L-410, к которым в пер
спективе могут добавиться новые оте
чественные ТВС-2МС (9 пассажиров).

Однако локализация производства 
самолётов Kodiak 100 в России снизит 
стоимость самолета, что повысит ин

терес авиаперевозчиков к данному ти
пу воздушного судна.

Представителю Setouchi Holdings 
разъяснили возможности льготного ре
жима территорий опережающего соци
ально-экономического развития, в том 
числе и процедуры свободной тамо
женной зоны. Проект по производству 
Kodiak 100 предложено реализовать на 
базе ангарного комплекса АО «Граждан
ские самолеты Сухого» в аэропорту Ха
баровск (Новый) площадью 19 тыс. ква
дратных метров. В качестве вариантов 
размещения также могут быть исполь
зованы база «12-го авиационного ре
монтного завода» или индустриальный 
парк «Парус» ТОСЭР «Комсомольск».

- Для принятия решения о локали
зации в России производства необ
ходимы твердые заказы  на 50 само
летов в год, - отметил представитель 
Setouchi Holdings Тамерлан Абдике- 
ев. -  В настоящее время мы ведем 
переговоры с «Почтой России» по 
поставке Kodiak 100 для перевозки 
корреспонденции в труднодоступные 
районы страны. У нас есть опыт ор
ганизации сборочного производства 
этих самолетов в Китае, где за 4 го
да собрано 30 машин. Подтверждаем 
заинтересованность в выходе на рос
сийский рынок, в том числе готовы 
рассматривать вопрос локализации 
производства.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 24 по 30 декабря 1 3

Пятница, 28 декабря Суббота, 29 декабря

и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 28 декабря. День 
начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время пока
жет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!" [16+]
17.00 "Мужское/Женское". [16+]
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон". [16+]
20.50 "Поле чудес". Новогодний 
выпуск. [16+]
22.00 Время.
22.30 "Что? Где? Когда?" Ф и 
нал года. [16+]
0.05 "Вечерний Ургант". [16+] 
1.05 Х /ф  "Наивный человек". [16+]
2.55 "Новогодний концерт". [16+]
4.30 "Голос. Перезагрузка". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+] 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вести. 
Местное время.
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00Т/с'Тайны спедствия-18" [12+] 
0 2 0 Т/с "Мастер и Маргарита". [16+] 
2.50 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]

5.10 Т / с  "Агент особого назна
чения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ". [12+] 
8 2 0 Т /с  "Мухтар. Новый след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 О бзор . Ч р езв ы чай н ое  
происшествие.
14.00, 16.30, 1.55 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Ж ди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т /с  "М орские дьяволы. 
Рубежи Родины". [16+]
22.15 Т /с  "Чужое лицо". [16+] 
0.25 "Захар Прилепин. Уроки  
русского". [12+]
0.55 "Мы и наука. Наука и мы". [12+] 
3.50 "Поедем, поедим!" [0+] 
4.30 Т /с  "2,5 человека". [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, 5.10 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.50 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 Город (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15, 4.25  
Большой город (16+)
12.45, 16.30, 20.05 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.05 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
1.30 д /ф  "Моя история. Э. Рад
зинский" (12+)
1.55, 2.35, 3.15 Чемпионат Рос
сии по х о ккею  -  чем пионат  
КХЛ. "Амур" -  СКА (повтор) (6+) 
3.55 Бой директоров (16+)
6.05 д /ф  "Кремлевская м ед и
цина" (12+)
6.30 На рыбалку (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". [16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
12.30, 13.00, 1.40, 2.10 Т /с  "Ули
ца". [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов". [16+]
15.00 Т /с  "Интерны". [16+]
20.00 Comedy W om an. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22 .0 0  О ткры ты й м и кр оф он . 
Дайджест. [16+]
1.10 "Такое кино!" [16+]
2.40 Х /ф  "Камень желаний". [12+] 
4.05 Т /с  "Остров". [16+]
5.15 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20, 6.40, 8 .30 , 14.30, 14.40, 3.10 
М /ф  [12+]
9.30, 18.10, 19.00, 20.30 "Ш оу  
"Уральских пельменей". [16+]
9.50 Т /с  "Воронины". [16+] 
16.25 Х /ф  "Ёлки-5". [6+]
22.00 "Слава Богу, ты пришел!" [16+] 
0.00 Х /ф  "Горько!" [16+]
1.50 Х /ф  "Любит не любит". [16+] 
4.35 Т /с  "Два отца и два сына". [16+] 
5.45 М узы ка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35, 19.45 Х /ф  "Люди и м ане
кены".
9.00 Д /ф  "Реальный м ир А ва
тара -  Хунань".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.45 Х Х  век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 Х /ф  "Ревю Чапли
на".
14.30 Уроки русского.
15.10 "Энигма".
15.50 В.А. Моцарт. Коронаци
онная месса до мажор. А кад е
мический большой хор "М ас
тера хорового пения". Нацио
нальны й ф и л а р м о н и че ски й  
оркестр России.
16.50 Д /ф  "Цодило. Ш епчущ ие  
скалы Калахари".
17.05 Д /ф  "Тайна величайшей  
гробницы Древнего Китая".
18.35 "Линия жизни".
21.05 Лауреат премии "Грэмми- 
2018". Даниил Трифонов.

6.30, 16.05, 19.35, 22.40, 1.45 Все 
на Матч!
7.00 Хоккей. Россия -  Дания.
9.30 Все на хоккей!
11.00, 13.00 Хоккей. Ш вейцария  
-  Канада.
13.30 Хоккей. Финляндия -  К а 
захстан.
16.00, 16.55, 19.30, 22.35, 1.40 
Новости.
17.00 Хоккей. Словакия -  Ш ве
ция. [0+]
20.05 Хоккей. Ш вейцария -  Ка
нада. [0+]
23.10 Хоккей. Россия -  Дания. [0+]
2.05 Хоккей. ЦСКА -  "Ак Барс" 
4.55 Баскетбол. "Панатинаикос" 
(Греция) -  ЦСКА (Россия).

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.05, 5 .40 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10 "Дорожные войны". [16+]
11.00 "Утилизатор". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
14.00 Х /ф  "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-бич опять идут дожди". [16+]
16.00 Х /ф  "Земля Санникова". [6+]
18.00 "Улетное видео. Лучшее". [16+]
19.30 "Концерт Авторадио". [16+]
3.30 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

ООМДШНИМ]
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+] 
7.00, 12.45 "Понять. Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершенно
летних". [16+]

9.40 "Давай разведёмся!" [16+]
10.45 "Тест на отцовство". [16+]
11.45 Д /с  "Реальная мистика". [16+] 
14.20 Х /ф  "Вторая жизнь". [16+]
19.00 Х /ф  "П ровинциальная  
муза". [16+]
2305Т /с  "Женский доктор-2" [16+] 
0.30 Х /ф  "Дом -ф антом  в при
даное". [16+]
4.00 Х /ф  "Ты всегда будешь со 
мной?" [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
7.55 Х /ф  "Мистер Икс". [0+] 
9.45 Х /ф  'Женатый холостяк". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40 События. 
11.50, 15.10 Х /ф  "Смертельный 
тренинг". [12+]
14.50 Город новостей.
16.30 Х /ф  "12 стульев". [0+]
20.00 Х /ф  "Новогодний д етек
тив". [12+]
22.00 "В центре событий". [16+] 
23.10 Х /ф  "М уж ч и на в моей  
голове". [16+]
1.25 Д /ф  "М ихаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!" [12+] 
2.20 Х /ф  "М ой любимый при
зрак". [12+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Д /ф  "Александр Лазарев  
и Светлана Немоляева. Испы
тание верностью". [12+]
5.00 Д /ф  "Эльдар Рязанов. Я ни
чего не понимаю в музыке". [12+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Т /с  "Глухарь. Возвраще
ние". [16+]
7.10 Т /с  "Черные кош ки" [16+] 
19.00 Т /с  "След". [16+]
1.20 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заб л уж д е
ний". [16+]
6 .00 , 9 .00  "Д окум ентальны й  
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 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги 
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Конго". [12+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.00 Х /ф  "На игле". [18+]
1.50 Х /ф  "Т2 Трейнспоттинг". [18+] 
3.40 Х /ф  "Новогодний корпо- 
ратив". [16+]

6.05 Х /ф  "Госпожа Метелица". [0+] 
7.35, 9.15 Х /ф  "Чужая родня". [0+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
1020,13.15,17.05Т/с "Оттепель". [16+] 
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие Х Х  века". [12+]
18.40 Х /ф  "Берегите женщин". [0+] 
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда"-2019. [0+]
23.15 Х /ф  "Поддубный". [6+]
1.40 Т /с  "Сержант милиции". [6+] 
5.20 Д /с  "Москва фронту". [12+]

И
6.35 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 29 декабря. День 
начинается". [6+]
10.55 "Модны й приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15 "Идеальный ремонт". [6+]
14.20 "Давай поженимся!" [16+] 
15.15, 16.15 Праздничный кон
церт к  Дню  спасателя. [16+]
17.20 "Кто хочет стать милли
онером?" [12+]
18.55 "Сегодня вечером". [16+]
22.00 Время.
22.20 "Голос. Перезагрузка". [16+] 
0.05 "Легенды "Ретро FM". [16+] 
2.05 Х /ф  "М ой парень из зоо
парка". [12+]
4.00 Х /ф  "Ниагара". [16+]

6.00,
10.00
10.55 "О самом главном". [12+]
12.25 Вести. Местное время. 
12.40 "Ю мор! Ю мор! Юмор!!!" 
Специальный выпуск. [16+]
15.00 Х /ф  "Служебный роман".
18.25 "Привет, Андрей!". [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 "Тайны следствия-18". [12+] 
2.15 Х /ф  "Теория невероятнос
ти". [12+]

5.10, 6.05 Т /с  "А гент особого 
назначения". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.
7.05, 8.10 Т /с  "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Т /с  "М орские дьяволы. 
Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 О бзор . Ч р езв ы чай н ое  
происшествие.
14.00 "Место встречи". [16+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". [16+]
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 Т /с  "Пёс". [16+]
23.20 "М еждународная пило
рама". [18+]
0.15 Е. Маргулис в "Квартирни- 
ке НТВ у  Маргулиса". [16+]
1.50 Х /ф  "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен". [0+]
3.20 Т /с  "2,5 человека". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 08.00, 10.00 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30 Место происше
ствия (16+)
9.00 Будет вкусно (0+)
11.00 х /ф  "Снежная королева" (6+) 
12.55, 13.45, 14.35 М олодежная  
хоккейная лига. "Амурские тиг
ры" -  "Русские Витязи" (6+) 
13.35, 14.25 Дальневосточные 
истории (12+)
15.15, 19.00, 22.15, 1.50 Новости 
недели (16+)
16.10 д /ф  "Кремлевская м еди
цина" (12+)
16.40 "Тайны нашего кино" (12+) 
17.10, 20.20 Лайт Life (16+)
17.20, 4.15 Концерт Л. Агутина и 
А. Варум (12+)
19.50, 23.05, 2.30 Место проис
шествия. Итоги недели (16+) 
20.30 х /ф  "Победитель" (16+)
23.35 PRO хоккей (12+)
2350х /ф  "Дедушка в подарок" (16+) 
1.20 На рыбалку (16+)
2.55 Больш ой п разд н ичн ы й  
концерт (12+)
5.35 х /ф  "Искусство любить" (16+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация. [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". [16+] 
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]

Р0ССИЯ
10.15 Утро России. 
, 12.00 Вести.

12.30, 19.30 "Битва экстрасен
сов". [16+]
14.00 Т / с  "Интерны". [16+]
14.30 Т /с  "СашаТаня". [16+]
15.30, 16.00 Т /с  "Ольга". [16+]
16.30 Х /ф  "Команда "А". [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва силь
нейших". [16+]
2100, 1.10 Х /ф  "Ночная смена". [16+] 
3.25 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20, 13.05, 19.15 М /с
8.30, 11.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+] 
14.55, 1.20 Х /ф  "Астерикс и О бе- 
ликс против Цезаря". [0+]
17.05 Х /ф  "Астерикс и Обеликс. 
Миссия "Клеопатра". [0+]
21.00 Х /ф  "Я -  четвёртый". [12+] 
23.10 Х /ф  "Стукач". [12+]
3.05 Х /ф  "Колдунья". [12+]
4.40 "Шоу выходного дня". [16+]
5.30 "6 кадров". [16+]

6.30 Д /ф  "Тайна величайшей  
гробницы Древнего Китая".
8.05 Д /ф  "В. Хенкин. Профес
сия -  смехач".
8.30 Х /ф  "Дайте жалобную книгу". 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново
сти культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х Х  век.
12.40 Цвет времени.
12.50 Х /ф  "М икко из Тампере  
просит совета".
14.30 Уроки русского.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо 
Д ом инго , Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт.
16.35 Д /ф  "Ваттовое море. Зер
кало небес".
16.50 "Искатели".
17.40 Д /ф  "Реальный м ир А ва
тара -  Хунань".
18.35 "Линия жизни".
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица". Финал.
22.05 Ю. Лежнева, Е. Семенчук, 
П. Петров, В. Федосеев в ново
годнем  концерте телеканала  
"Россия-Культура".
0 .0 0  Х /ф  "В еличайш ее ш оу  
мира".
2.30 М /ф  для взрослых.

6.55, 16.00, 20.50, 2.00 Все на 
Матч!
7.25 Х /ф  "Волки". [16+]
9.25 Бокс. Всемирная Суперсе
рия. На пути к  финалу. [16+]
10.10 Все на хоккей!
11.00, 13.00 Х о кке й . Россия -  
Чехия.
13.30 Хоккей. Казахстан -  США.
16.30 "Ген победы". [12+]
17.00, 18.10, 20.45, 1.55, 5.50 Но
вости.
17.10 Все на футбол! [12+]
18.15 Хоккей. Россия -  Чехия. [0+]
21.25 Ф у тб о л . "Ю вентус" -  
"Сампдория".
23.25 Хоккей. "Нефтяник" (Аль
метьевск) -  "Торос" (Н еф те
камск). "Русская классика". 
2.35, 3.50 Биатлон с Д. Губер- 
ниевым. [12+]
3.05 Биатлон. "Рождественс
кая го нка звёзд". М асс-старт.
4 .2 0  Биатлон. "Рождественс
кая  го н ка  звёзд".
5.20 Специальный репортаж. [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30, 22.00 "Улетное видео". [16+]
7.00 "Каламбур". [16+]
8.00 Х /ф  "Голый пистолет". [16+]
10.00 Х /ф  "Голый пистолет-2 1/2. 
Запах страха". [0+]
11.40 Х /ф  "Голый пистолет-33 
и 1 /3". [0+]

13.20, 23.30 Х /ф  "В поисках га 
лактики". [12+]
15.30 Х /ф  "Неуловимые мсти
тели". [6+]
17.10 Х /ф  "Новые приключения 
неуловимых". [6+]
19.00 Х /ф  "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые". [6+]
23.00 "+100500". [18+]
1.25 Х /ф  "Интердевочка". [16+]
3.45 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

©ОМАШНИМ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

630, 18.00, 0.00, 520 "6 кадров". [16+] 
7.50 Х /ф  "В двух километрах  
от Нового года". [16+]
9.45 Х /ф  "Танкисты своих не 
бросают". [16+]
14.00 Х /ф  "Дом на холодном  
ключе". [16+]
19.00 Х /ф  "Клянусь любить тебя 
вечно". [16+]
23.10 Д /с  "Гастарбайтерши". [16+] 
0.30 Х /ф  "Седьмое небо". [16+] 
4.05 Х /ф  "Королевство кривых 
зеркал". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

5.45 М арш -бросок. [12+]
6.15 Д /ф  "Л. Гайдай. Человек, 
который не смеялся". [12+]
7.05 Х /ф  "Деловые люди". [6+] 
8.45, 11.50 Х /ф  "Большая пере
мена". [12+]
11.30, 14.30 События.
14.50 Х /ф  "Граф М онте-Крис
то". [12+]
18.30 Х /ф  "Моя звезда". [12+] 
22.20 "Приют комедиантов". [12+] 
0.15 Х /ф  "Ш ирли-мырли". [16+] 
235Х /ф  "Жених из Майами". [16+] 
3.55 Х /ф  "Уснувший пассажир". [12+]
5.15 Петровка, 38. [16+]
5.25 "10 самых..." [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 
5.25 М /ф  [0+]
6.00 Т /с  "Обнимая небо". [16+] 
19.15 Т /с  "След". [16+]
0.00 Известия. Главное.
0.50 Т /с  "Свои". [16+]
3.35 "Большая разница". [16+]

5.00, 6.00, 9.00, 10.00 "Докумен
тальный 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 "Инф ормаци
онная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые ш окирую щ ие ги 
потезы". [16+]
20.00, 21.00 Документальны й  
спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "Союзники". [18+] 
1.30 Х /ф  "Азиатский связной". [18+]
3.00 Х /ф  "Соадаты фортуны". [16+] 
4.40 Х /ф  "Туман". [16+]

5.40 Х /ф  "Золотые рога". [0+] 
720, 9.15Х /ф  "Большая семья". [0+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
10.20,1315, 17.05Т /с  "Оттепель". [16+] 
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие Х Х  века". [12+] 
18.45 Д /ф  "Жизнь в СССР от А  
до Я". [12+]
19.20 Х /ф  "Волга-Волга". [0+] 
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда"-2019. [0+]
23.15 Х /ф  "Цирк". [0+]
1.05 Х /ф  "Беспокойное хозяй
ство". [0+]
2.50 Х /ф  "Женитьба Бальзами- 
нова". [6+]
4.25 Х /ф  "Особо опасные..." [0+]

Россия Ж
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ВАНИНО

Воскресенье, 30 декабря

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Новогодний Ералаш. [0+]
7.45 Х /ф  "Три ореш ка для Зо
лушки". [0+]
9.20 Х /ф  "Варвара-краса, длин
ная коса". [0+]
11.10 Н о в о го д н и й  к о н ц е р т  
М . Задорнова. [16+]
13.10 Х /ф  "Один дома". [0+]
15.10 Х /ф  "Один дом а-2". [0+]
17.30 "Три аккорда". [16+]
19.20 "Эксклюзив". [16+]
20.55, 22.20 Церемония вруче
ния народной премии "Золо
той граммофон". [16+]
22.00 Время.
0.30 "Вечерний Ургант". [16+]
1.30 Х /ф  "Ночь в музее". [12+] 
330Х /ф  "Река нетечет вспять". [12+]

РОССИЯ
5.40 Х /ф  "Нелюбимый". [12+]
9.15 Х /ф  "Новогодняя жена". [12+]
11.10 Сто к  одному.
12.00 Вести.
12.20, 2.45 "Измайловский парк". 
Большой юмористический кон
церт. [16+]
14.40 Х /ф  "Служебный роман".
17.55 Х /ф  "Москва слезам не ве-
рит".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер". [12+] 
1.30 "Дежурный по стране".
4.40 Х /ф  "Ш кола для толсту
шек". [12+]

5.15 "Центральное телевиде
ние". [16+]
7.10, 8.25 Х /ф  "Берегись авто
мобиля!" [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.30 Готовим с А . Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 Т /с  "Улицы  р азб иты х  
фонарей". [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т /с  "Пёс". [16+]
22.30 "Высшая Лига-2018". [12+]
1.40 Х /ф  "Со мною вот что про
исходит". [16+]
3.15 "Тоже люди". [16+]
4.05 Т /с  "2,5 человека". [16+]

7.00, 200, 6.05 Новости недели (16+)
7.45 Благовест (0+)
8.05 д /ф  "Кремлевская меди
цина" (12+)
8.35 Л айт Life (16+)
8.45, 15.15, 6.45 PRO хоккей (12+)
9.00 Ш кола здоровья (16+)
10.00, 15.30, 19.00 Большой го
род LIVE. Итоги года (16+)
10.50 х /ф  "Победитель" (16+)
12.40 "Ералаш" (0+)
12.55, 13.45, 14.35 М олодежная  
хоккейная лига. "Амурские тиг
ры" -  "Русские Витязи" (0+) 
13.35, 14.25 Дальневосточные 
истории (12+)
16.20 Кулинарное реалити шоу 
"Мясо" (16+)
16.55 Бой директоров (16+)
17.25 Большой праздничны й  
концерт (12+)
19.50, 23.10, 3.20 Место проис
шествия. Итоги недели (16+) 
2020х /ф  "Искусство любить" (16+)
22.00 Говорит "Губерния" (16+) 
23.40, 1.10 х /ф  "Не было бы сча
стья..." (16+)
2.40 Большой город LIVE (16+)
3.45 На рыбалку (16+)
4.10 х /ф  "Победитель" (16+)
5.40 "Тайны нашего кино" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2". [16+]
11.00 Большой завтрак. [16+]
11.30 Однажды  в России. [16+]

22 .00 "Павел Воля. Большой 
Stand Up". [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "М уж чина с гаранти
ей". [16+]
3.05 ТНТ Music. [16+]
3.30 "Stand Up". [16+]
5.10 "Stand Up. Дайджест". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20, 15.30 М /с  [0+]
9.00, 11.00 "Уральские пельме
ни". [16+]
10.00 "Туристы". [16+]
11.10 Х /ф  "Астерикс и Обеликс. 
Миссия "Клеопатра". [0+]
13.25 Х /ф  "Я -  четвёртый". [12+]
17.20 Х /ф  "Властелин колец. 
Братство Кольца". [12+]
21.00 Х /ф  "Властелин колец. 
Две крепости". [12+]
0.40 Х /ф  "Горько!" [16+]
2.30 Х /ф  "Стукач". [12+]
4.10 Х /ф  "Любит не любит". [16+]
5.30 "6 кадров". [16+]
5.50 М узы ка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 Т /с  "Сита и Рама".
10.20 М /ф  "Тигренок на под
солнухе".
10.35 "Обыкновенный концерт  
с Э. Эфировым".
11.00 Телескоп.
11.30 Х /ф  "Шофер на один рейс". 
13.50, 2.00 Д /ф  "Снежные мед
веди".
14.45 Х /ф  "Величайш ее ш оу  
мира".
17.15 "Больше, чем любовь".
18.00 Х /ф  "Д айте ж алобную  
книгу".
19.30 Новости культуры.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х /ф  "Сбрось м ам у с по
езда".
23.10 Х Х  век.
0.40 Х. Каррерас, П. Доминго, 
Л. Паваротти. Рождественский 
концерт.

6.00, 16.00, 23.50, 2.10, 4.30 Все 
на Матч!
7.00 Хоккей. Д ания -  Ш вейца
рия. Ч ем пио нат м ира среди  
молодёжны х команд.
9.30 Хоккей. Словакия -  Ф и н 
ляндия. Чемпионат мира сре
ди молодёжны х команд.
12.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный об
зор. [16+]
13.00 Смеш анны е единобор
ства.
16.30 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Масс-старт. [0+]
17.20, 18.35, 21.10, 23 .45, 4.25  
Новости.
17.30 Биатлон. "Рождественская 
гонка звёзд". Гонка преследо
вания. [0+]
18.40 Хоккей. Канада -  Чехия. 
Чемпионат мира среди моло
дёжны х команд. [0+]
21.15 Хоккей. Ш веция -  США. 
Чемпионат мира среди моло
дёжны х команд. [0+]
0.10 Футбол. "Саутгемптон" -  
"Манчестер Сити". Чемпионат  
Англии.
2 .2 5  Ф у т б о л . " М а н ч е с т е р  
Ю найтед" -  "Борнмут". Чемпи
онат Англии.
5.00 "Футбольный год. Сбор
ная". [12+]
5.30 Итоги года. Профессио
нальный бокс. Специальный  
обзор. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30 "Улетное видео". [16+]
7.00 "Каламбур". [16+]
8.00 Х /ф  "Ты -  мне, я -  тебе". [12+]
10.00 Х /ф  "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай- 
тон-бич опять идут дожди". [16+]
12.00 Х /ф  "Земля Санникова". [6+]
14.00 "Утилизатор". [16+]

15.00 Х /ф  "Гардемарины, впе
рёд!" [0+]
21.15 "Концерт Авторадио". [16+]
4.20 Т /с  "Пятницкий. Глава чет
вёртая". [16+]

IDOMAIiJHIIH
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6.30, 18.00, 23.55, 5.30 "6 кад 
ров". [16+]
7.30 Х /ф  "Снежная любовь, или 
Сон в зимню ю  ночь". [16+]
9.50 Х /ф  "Любить и ненави
деть". [16+]
13.50 Х /ф  "П ровинциальная  
муза". [16+]
19.00 Х /ф  "В полдень на при
стани". [16+]
22.55 Д /с  "Гастарбайтерши". [16+] 
0.30 Х /ф  "Танкисты своих не 
бросают". [16+]
3.55 Х /ф  "Вечерняя сказка". [16+]
5.35 "Домаш няя кухня". [16+]

5.55 Х /ф  "Трембита". [0+]
7.25 Х /ф  "Женатый холостяк". [12+]
9.00 Х /ф  "Старик Хоттабыч". [0+]
10.30 "Спасите, я не ум ею  гото
вить!" [12+]
11.15 Х /ф  "12 стульев". [0+]
14.30 События.
14.45 Д /ф  "90-е . М алиновы й  
пиджак". [16+]
15.35 "90-е. Чёрный юмор". [16+]
16.25 "Прощание. А ркадий Рай
кин". [16+]
17.15 Х /ф  "Плохая дочь". [12+]
21.00 Х /ф  "Заложница". [12+] 
0.40 Х /ф  "32 декабря". [12+]
2.10 Х /ф  "Год Золотой Рыб
ки". [16+]

5.00 М /ф  "М аш а и Медведь", 
"Зима в Простоквашино". [0+]
5.30 Х /ф  "Президент и его внуч
ка". [12+]
7.20 Х /ф  "Будьте м о им  м у
ж ем ". [12+]
9.00 Д /с  "М оя правда". [16+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... празднич
ном столе". [16+]
12.00 Х /ф  "М ам ы -3". [12+]
13.55 Х /ф  "С новы м го дом , 
мамы!" [12+]
15.45 Х /ф  "Млечный путь". [12+]
17.45 Х /ф  "Глухарь. Приходи, 
Новый год!" [16+]
19.40 Т /с  "След". [16+]

5.00 Х /ф  "Туман". [16+]
7.15 Т /с  "Беглец". [16+]
18.00 Т /с  "Кремень". [16+]
22.00 Т /с  "Кремень. Освобож
дение". [16+]
2.00 Х /ф  "Тум ан-2". [16+]
4 .30  "Территория заб л уж д е
ний". [16+]

5.50 Х /ф  "Зигзаг удачи". [0+]
7.30 Х /ф  "Гость с Кубани". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [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+]
12.30 "Легенды спорта". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка". [12+]
14.00 "Десять фотографий". [6+]
14.50 "Военная приемка. След 
в истории". [6+]
16.10 Х /ф  "Влюблен по соб
ственному желанию ". [0+]
18.00 Новости. Главное.
19.10 Х /ф  "Блеф". [12+]
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая Звезда"-2019. [0+]
23.20 Х /ф  "Трое в лодке, не 
считая собаки". [0+]
2.00 Х /ф  "Калоши счастья". [0+] 
35 5 Х /ф  "Спящая красавица". [0+]
5.25 Мультфильмы. [0+]

О 19 по 23 декдБря
б храме святителя Н иколая Чудотворца 
п. Ванино состоится принесение ковчега 

с частицей мощей святой Блаженной 
М Л Т Р О Н Ы

м о с к о в с к о й
Матрона Московская - православная святая, 

имевшая от рождения дар чудотворения. Вся 
её жизнь стала примером великого духовного 
подвига любви, терпения, самоотречения и со
страдания. Люди приезжали за помощью к ма
тушке за десятки километров со своими болез
нями, тревогами, скорбями. Поток паломников, 
чтобы приложиться к её святым мощам, не ис
сякает и сегодня.

ф  П ресс-релиз

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОЕКТОВ ТОС 

ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНИЯ
На заседании комитета по вопросам государственного устройства 

и местного самоуправления заслушали информацию Контрольно
счётной палаты края о результатах проверки финансового обеспе
чения проектов, инициируемых муниципальными образованиями 
края по развитию территориального общественного самоуправле
ния (ТОС) в рамках госпрограммы "Содействие развитию местного 
самоуправления в Хабаровском крае".

В 2017 году гранты предоставлены 70 
муниципальным образованиям края. Они 
были предназначены на реализацию 178 
проектов 141 ТОС.

По результатам проверки, принимая во 
внимание, что ТОСы не являются юриди
ческими лицами и выступают в качестве 
субъекта муниципальных правоотношений 
по решению вопросов местного значения, 
Контрольно-счётной палатой Хабаровско
го края сделан вывод о целесообразнос
ти изменения схемы финансирования про
ектов ТОС с отнесением права их реали
зации на уровень органа местного само
управления, как собственника имущества. 
При отсутствии регистрации ТОС не об
ладают статусом субъекта гражданских 
правоотношений и не наделены имуще
ственными правами. В то же время основ
ная часть проектов связана с решением 
вопросов местного значения имуществен
ного характера - обустройство детских 
площадок и мест отдыха, благоустройство 
кладбищ, ремонт дорог и тротуаров, ко
лодцев, других объектов коммунального 
хозяйства и благоустройства, содержание 
которых в соответствии с законодатель
ством осуществляется собственником. А 
эти вопросы регламентируются нормами 
обеспечения безопасности при эксплуа
тации объектов.

В краевом порядке не определены ус
ловия, предусматривающие подтвержде
ние органами местного самоуправления 
обеспечения соблюдения требований тех
нических, санитарных норм и правил, ГО
СТов, правил благоустройства при реали
зации представленных ими на конкурс 
проектов ТОС, а также предоставление 
сведений о регистрации объектов, учёте 
их в реестре муниципальной собствен
ности, о принадлежности земельного уча
стка.

По итогам контрольного мероприятия от
мечены резервы по совершенствованию ме
ханизма предоставления грантовой поддер
жки. В частности, по проработке условий 
предоставления грантов в случае недоста
точности лимитов на финансирование про
екта в запрашиваемых суммах.

В существующей системе оценки проек
тов доля привлекаемых средств из внебюд
жетных источников финансирования не ос
новывается на реальных денежных сред
ствах, поскольку включает как денежные 
взносы, так и переведённый в денежный 
эквивалент вклад населения. Поскольку 
проекты, которые представляются на кон
курс, различаются направленностью, содер
жанием и составом реализуемых меропри
ятий, Контрольно-счётная палата Хабаров
ского края считает, что в составе критери
ев оценки заявок нужно учитывать разде

ление средств из внебюджетных источни
ков финансирования на денежный вклад и 
личное участие граждан.

Контрольно-счётной палатой установле
ны факты, свидетельствующие о необхо
димости усиления контроля за соблюде
нием администрациями муниципальных об
разований порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов, в части пол
ноты и актуальности предоставленной ин
формации о достижении показателей ре
зультативности использования бюджетных 
средств.

По результатам проверки Контрольно
счётная палата предложила принять меры 
по совершенствованию механизма предо
ставления грантовой поддержки, в частно
сти, обеспечения контроля за безопасной 
эксплуатацией объектов, приобретённых на 
средства грантов.

Заслушав информацию, председатель ко
митета Думы по вопросам государственно
го устройства и местного самоуправления 
Татьяна Мовчан отметила, что сегодня ре
зультаты работы большинства ТОСов пред
ставлены созданием детских и спортивных 
площадок.

"Однако необходимо понимать, что за 
счёт этого механизма можно решать и бо
лее широкие вопросы, - подчеркнула Тать
яна Мовчан. - Важно, как это будет прелом
ляться в бюджетном и налогом законода
тельстве. Комитет по вопросам государ
ственного устройства и местного самоуп
равления постоянно ведёт работу в этом на
правлении. Контрольно-счётная палата края 
сегодня доложила о проведённой провер
ке по организации ТОСов. Вопросов очень 
много. Однако надеюсь, что эти проблемы 
не повлияют на динамику развития терри
ториального общественного самоуправле
ния, ведь такая форма социального парт
нёрства была активно поддержана населе
нием".

По итогам обсуждения комитет по воп
росам государственного устройства и ме
стного самоуправления решил рекомендо
вать органам исполнительной власти края 
провести работу по совершенствованию 
механизма предоставления грантов из кра
евого бюджета в форме иных межбюджет
ных трансфертов бюджетам муниципаль
ных образований региона в целях поддер
жки проектов, инициируемых муниципаль
ными образованиями края по развитию 
территориального общественного самоуп
равления, а информацию о результатах 
этой работы предоставить Законодатель
ной Думе Хабаровского края до 1 марта 
2019 года.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Хабаровского края.
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#  К ю билею  Ванинского района

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
27 декабря 2018 года Ванинскому муниципальному району исполняется 45 лет.
Ветеранский актив сердечно поздравляет всех жителей района с юбилеем.
Многое меняется, неизменным остаётся одно - отношение людей к своей малой 

родине. Район стал для нас всех не просто местом жительства, он стал общим до
мом, объединившим людей разных судеб, характеров, поколений, национальностей 
в единое целое. Многие из нас здесь родились, другие приехали сюда работать, 
создали семьи и теперь уже сами воспитывают детей и растят внуков. А потому это 
наш район, наша земля, и мы по праву гордимся славными страницами его истории!

Гордимся тем, что всё окружающее нас создано самоотверженным трудом и упор
ством, умом и талантом наших земляков, каждый из которых живёт любовью к своим 
родным местам, окружающей природе, стремлением к добрым переменам.

И сегодня жители района работают на благо развития, для себя и своих детей, 
открывая новые страницы в славной летописи родной земли.

Энергия, с которой вы берётесь за дело, искренняя забота о благополучии района 
вызывает у нас, ветеранов, глубокое уважение и уверенность в том, что наш большой 
общий дом с каждым годом будет становиться всё краше, уютней и комфортней.

Президиум районного света ветеранов войны и труда, первичные ветеранские орга
низации желают району стабильности и развития, а всем нашим жителям крепкого 
здоровья, оптимизма, ярких солнечных дней, добрых и радостных событий, счастья и 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне.

В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума районного совета ветеранов войны и труда.

Ванинскому району 45 лет
У нашего района день рождения, Ванинскому району юбилей.
И он собрал сегодня на свой праздник всех своих друзей.

И в этот день прекрасный хочу ему я пожелать 
Не растерять традиций, расти и процветать!

Главе района А. А. Наумову желаю больших бюджетных средств,
Чтоб база материальная доступная была дпя всех.

В успехе руководства сомнений у меня нет,
Ведь даже имя служит проводником побед.

Гордимся, Ванино, тобой по праву. Ты лучше всех у нас,
Среди районов края ты самый молодой сейчас.

И все надежды наши мы возлагаем на тебя.
Ты здесь российская опора и гибель для врага.

Своим морским величием
несешь ты радость нам. 

А взор ты свой направил в Тихий океан.

Спасибо всем, кто строил, работал,
район наш поднимал, 

Кто трудом самоотверженным победу добывал!
Г. ИВАНОВ,

участник Великой Отечественной войны.
27.12. 2018 г., п. Ванино.

Ю билею района Наш е Ванино
Солнце взошло

над Татарским проливом, 
На улицах радостно, оживлённо.
Не страшен декабрь, морозный,

сварливый -
Жители празднуют

день рождения района.

Ему 45. Юбилейная дата.
К  любым начинаниям,

свершеньям готов. 
Держится стойко, молодцевато 
У дальневосточных своих берегов.

За плечами немало тревог и волнений, 
Немало исхожено трудных дорог... 
Славную летопись его становления,
Как в песне, украсит

торжественный слог.

На далёком краешке земли,
Где шумел прибой неугомонный, 
Сосны вековые ввысь росли,
Был не пуган зверь в тайге огромной.

На крутом скалистом берегу 
Встал на страже Родины дозором  
Наш посёлок - крепок и могуч.
Он богат людских сердец узором.

Ванино, ты краше с каждым днём, 
Перестук колёс в дорогу манит.
Порт шумит, и Тихий океан 
Запахом романтики дурманит.

Вновь на запад мчатся поезда, 
Корабли уходят от причала,
И, как путеводная звезда,
Встал маяк - путей-дорог начало.

Но куда б ни увели пути, 
Нас всегда зовёт

дорога к дому. 
Там родные милые места, 
Там всё сердцу

близко и знакомо. 
Светлана КОНДРАТЮК.

Расскажет о людях, одержимых,
пытливых,

Приближающих новое завтра,
О тех, кто район хочет

видеть счастливым, 
Кто живет здесь и трудится

не напрасно.

Молодым в руки флаг, героизма,
доверия,

Им - дело отцов продолжать,
Пути находить смелые, верные, 
Достойную жизнь на земле создавать.

Солнца луч воды коснулся, 
Борт раскрасил корабля. 
Просыпаются с рассветом 
Мачты, чайки, якоря... 
Холодок бежит от моря, 

Шум портовой суеты...
Здравствуй, Ванино родное!
Всех милей на свете ты! 
Разворачивают стрелы 
Краны в ритме трудовом.
Луч прожектора мигает 
В маяке береговом...
Порт живёт в сердцах влюбленных 
В край суровый земляков,
Покорённый духом крепким 
Моряков и рыбаков.

Надежда МАТУШКИНА.

Здравствуй,
Ванино!

Сегодня под сводами неба лазурного 
Ликованья сердец не унять. 
Оркестровые звуки марша бравурного 
В честь дня района будут звучать.

Здесь прошли моё детство,
беспокойная юность, 

Уже волосы тронула серебристая нить - 
Какая б невзгода меня ни коснулась, 
Родной стороне не могла изменить.

Здесь наш язык, дорогие нам лица, 
Синие сопки вдали затуманены.
На морском побережье района столица 
И легендарный порт Ванино.

Лидия ТАЛЫЗИНА.

#  Пенсионный фонд информирует

Нужно ли пенсионерам 
уволиться до 2019 года

Участились случаи распространения ин
формации, что работаю щ ие пенсионеры по
теряют право на выплату пенсии в 201 9  году, 
если они не уволятся до конца текущ его года.

На самом деле это не соответствует действительнос
ти. "Все нынешние получатели страховых пенсий, то есть 
действующие пенсионеры, продолжат получать назначен
ные пенсионные выплаты в 2019 году независимо от тру
доустройства. Поэтому пенсионерам нет необходимости 
увольняться, чтобы сохранить право на пенсию в следую
щем году", - пояснила начальник управления органи
зации назначения и выплаты пенсий Отделения ПФР 
по Хабаровскому краю Елена Андрусенко.

По словам Елены Эдуардовны, пенсия работающего пен
сионера не индексируется, но подлежит ежегодному пе
рерасчету в пределах трёх пенсионных баллов. В случае 
прекращения работы пенсионер получает все прошедшие 
за время трудоустройства индексации.

Напомним, что по действующему законодательству пос
ле завершения трудовой деятельности страховая пенсия 
пересматривается и выплачивается человеку с учётом всех 
пропущенных индексаций. Перерасчёт осуществляется с 
первого числа месяца, следующего за месяцем прекра
щения пенсионером трудовой деятельности. Пенсию с 
учётом индексации человек начнёт получать через три 
месяца после увольнения с работы, но с доплатой за эти

три месяца. Это связано со сроками, в течение которых 
ПФР получает от работодателей сведения, необходимые 
для перерасчёта.

Например, если пенсионер прекратит работу в декаб
ре этого года, то с 1 января 2019 года размер пенсии 
будет пересмотрен с учётом всех пропущенных индекса
ций за 2016, 2017 и 2018 годы, а также с учётом индекса
ции с 1 января 2019 года. Таким образом, новый размер 
пенсии гражданин получит в марте.

Участникам Программы 
госсофинансирования 

пенсий
УПФ Р в Ванинском районе Хабаровского  

края напоминает участникам Программы го 
сударственного софинансирования пенсий о 
том, что до конца очередного финансового  
года (до 31 декабря) необходимо сделать  
взнос денежны х средств за  текущ ий год.

Государство обеспечит софинансирование взносов на 
будущую пенсию только в том случае, если по итогам года 
уплаченная гражданином сумма будет не менее 2 тысяч 
рублей. Максимальная сумма, подлежащая государствен
ному софинансированию - 12 тысяч рублей в год.

Уплатить дополнительные страховые взносы можно са

мостоятельно через платежный терминал Сбербанка или в 
любом кредитном учреждении, заполнив квитанцию. Взнос 
по Программе можно сделать и через работодателя.

Для участников программы, которые начали уплачивать 
дополнительные взносы с 2009 года, ставшего старто
вым для добровольных платежей на свою будущую нако
пительную пенсию, 2018 год является финальным годом 
десятилетия государственной поддержки. Это означает, 
что у граждан остаётся право продолжать уплату допол
нительных взносов, формируя свою накопительную пен
сию самостоятельно, но уже без софинансирования со 
стороны государства.

Все пенсионные накопления выплачиваются граждани
ну в виде накопительной пенсии, единовременной или 
срочной выплаты после возникновения права на страхо
вую пенсию по старости. На пенсионные накопления рас
пространяются правила правопреемства.

Дополнительные страховые взносы и государственное 
софинансирование отражаются на индивидуальном ли
цевом счёте застрахованного лица, как и доход от их ин
вестирования.

Контролировать поступление средств в рамках Програм
мы софинансирования можно через личный кабинет на 
сайте Пенсионного фонда России, через мобильное при
ложение ПФР или портал госуслуг. Узнать о состоянии 
своего лицевого счёта можно также лично в Пенсионном 
фонде либо в МФЦ.

Напоминаем, что дополнительные страховые взносы не 
облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому 
участники Программы могут воспользоваться социальным 
налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов. Офор
млять вычет можно ежегодно или за три года. Максималь
ная сумма вычета в год составит 1560 рублей.

http://www.voshod.vanino.org
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ф  В администрации района ф  Официальный отдел

ЗА КУЛИСАМИ ПРАЗДНИКА
11 декабря в администрации района прошло совещание, посвящённое организации

проведения грядущих торжеств
Самые любимые праздники в году плюс новогодние канику

лы требуют от специалистов культурных, спортивных и соци
альных учреждений особой собранности, внимания, творчес
кого духа и умения воистину объять необъятное. Остальные 
могут не видеть изнанки этого феерического двухнедельного 
марафона с его пирами Лукулла, танцами вокруг ёлки, бен
гальскими огнями и шуршанием разворачиваемых подарков, 
но те, кто готовят мероприятия от лица района - каждый в 
своей зоне ответственности, должны держать руку на пульсе, 
чтобы праздники удались на славу. Учесть каждую мелочь - от 
сопровождения детей на губернаторскую ёлку до нюансов ра
боты волонтёров в костюме Деда Мороза, предвидеть любую 
неожиданность, отработать многочисленные вопросы безопас
ности, транспорта, размещения, привлечения кадров, досуга, 
- словом, сложить новогодние пазлы в единую картину требу
ет незаурядной режиссуры. По словам председательствую
щей на совещании заместителя главы администрации рай
она по социальным вопросам Галины Губакиной, "мне бы 
хотелось, чтобы все структуры друг с другом договорились, 
чтобы понять, что у нас готово" - потому и собрались в малом 
зале десятки причастных, творцов будущего таинства. Началь
ник управления образования Михаил Голованов и началь
ник отдела культуры Михаил Харитонов отчитались о го
товности вверенных учреждений в плане противопожарной бе
зопасности и антитеррористической защищённости: подготов
ленные приказы о графике дежурств, паспорта безопасности, 
наличие средств борьбы с огнём, работающая сигнализация, 
инструктаж персонала. Галина Губакина попросила директо
ров и сотрудников учреждений уделить особое внимание сво
бодному перемещению к эвакуационным выходам, на уборку 
подвальных помещений, забитых разным хламом. "Ещё раз 
проверить схемы эвакуации, знание дежурными азов - после
довательность действий при возгорании и нештатных ситуа
циях, куда звонить, что делать и т. д. Быстро должны срабо
тать. Проведите дополнительный инструктаж".

Что касается досуговой части, как сообщил Михаил Харито
нов, с третьей декады декабря по 13 января запланировано про
ведение около 45 культурных мероприятий с охватом более трёх 
тысяч человек. Есть и новшества. К примеру, чтобы дать родите
лям время навестить друзей и насладиться праздником, со 2 по 
10 января (кроме 7.01 - Рождества) с 10.00 до 13.00 специалис
ты РДК на коммерческой основе (2500 рублей абонемент) возьмут 
на себя заботу о вашем ребёнке, организуют ему досуг - мас
тер-классы, прогулки, игры на свежем воздухе, показ фильмов и 
т. д. О планируемых мероприятиях (платных и бесплатных) отчи
тались представители ЦВР п. Ванино, ЦВР "Радуга", Дворца

спорта, МБУ "РДК", отдела по молодёжной политике и спорту. 
Программа предстоит насыщенная. Если к этому прибавить про
ведение с 4 по 11 января на Ледовой арене имени Геннадия Цы
ганкова второго этапа первенства Дальнего Востока по хоккею 
(будет ещё и третий этап, победитель в итоге представит ДФО на 
первенстве России), куда приедет шесть команд, выбор для се
мей с детьми, как провести время, представляется поистине рос
кошным. По призыву Галины Губакиной, "все на хоккей, готовьте 
красочные плакаты и болейте за наших!". Правда, здесь же воз
никает вопрос о свободном, не занятом играми и тренировками, 
времяпровождении гостей побережья - юных хоккеистов. Как за
нять ребятишек десяти лет от роду, чтобы о Ванино у них оста
лись приятные воспоминания? Что мы можем предложить спорт
сменам из Якутии, Сахалина, Приморья? На самотёк такие вещи 
не пускают, и здесь всё должно быть схвачено и предусмотрено. 
Дети должны видеть весь спектр предложений - от визита в кино 
и музей до сотворения сувениров на память о посёлке и т. д. 
Участники совещания договорились сделать буклеты, информи
рующие обо всех мероприятиях.

Особое внимание участники заседания уделили информации 
заведующей сектором по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Оксаны Яковлевой, по словам которой, "при
мерно 118 детей в районе находятся в социально-опасном по
ложении, больше всего требуют внимания дети с 14 лет". Уяз
вимое детство нуждается в защите и нетривиальном подходе. 
Обеспечить праздник таким ребятам - самое малое, что можно 
сделать, это, по меньшей мере, наш долг. Хорошо организо
ванный досуг тоже является средством профилактики подрос
тковой преступности. Учреждения культуры и спорта выделят 
именные билеты на новогодние празднества социально неза
щищенной категории. Помимо "особых" детей, есть ещё и "осо
бые" старики - по словам директора Центра социальной под
держки Анны Пакуловой, 46 одиноких в доме-интернате 
п. Октябрьского, которых нужно проведать, желательно детям, 
и не один раз, с подарочками, сделанными своими руками. "Они 
очень радуются, если их навещают. Они тоже не должны быть 
забыты в праздники". Кроме того, существует проблема по
дарков для малоимущих, более 800 семей нуждается в ново
годних подарках, и нужное количество, несмотря на участие 
благотворителей, пока не собрано.

К концу прошлой недели каждое учреждение должно было 
подать сведения о проводимых мероприятиях в отдел культу
ры администрации Ванинского района для формирования но
вогодней афиши в её окончательном варианте.

О. КАРЕЛИНА.

Собрание депутатов Ванинского му
ниципального района сообщает, что 25 
декабря 2018 года в 11.00 в актовом 
зале администрации района состоит
ся очередное заседание Собрания де
путатов Ванинского муниципального 
района.

Повестка дня:
1. О районном бюджете на 2019 год и на пла

новый период 2020 и 2021 годов.
2. Об отмене решения Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района Хабаров
ского края от 07.09.2018 №480.

3. О внесении изменений и дополнений в 
решение Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района от 05 сентября 2013 года 
№380.

4. О внесении изменений в «Положение об 
управлении образования администрации Ва
нинского муниципального района».

5. Об утверждении перспективного плана ра
боты Собрания депутатов Ванинского муници
пального района Хабаровского края на 2019 
год.

Более подробно с повесткой заседания мож
но ознакомиться на сайте www.vanino.org.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний
Дата, время и место проведения публичных 

слушаний: 11 декабря 2018 года в 14.00. акто
вый зал администрации Ванинского муници
пального района.

Тема публичных слушаний: О проекте решения 
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Публичные слушания назначены решением Со
брания депутатов Ванинского муниципального 
района от 29 ноября 2018 г. №22.

Инициатор публичных слушаний Собрание де 
путатов Ванинского муниципального района. 

Количество участников публичных слушаний: 33.

П о ряд ковы й
н ом ер

П р ед л ож ен и я  
(п о п р а в ки ) и 
р е ко м ен д ац ии
уча стн и ко в
сл уш ан и й

П р ед л ож ен и е
(поправка),
ре ко м ен д ац ия
внесен ы
(п о д д е р ж а н ы )

1 П р ед л ож ен и й  
не п о ступ ил о

IS1.OT!!!

В результате обсуждения проекта районного 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, опубликованного на официальном 
сайте администрации Ванинского муниципального 
района, принято следующее решение:

1. Поддержать проект решения «О районном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

2. Рекомендовать Собранию депутатов Ванин
ского муниципального района при принятии ре
шения «О районном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» учесть пред
ложения, одобренные участниками публичных слу
шаний.

3. Направить итоговый документ и протокол пуб
личных слушаний в Собрание депутатов Ванинс
кого муниципального района.

4. Опубликовать настоящий итоговый документ 
в газете «Восход - Ванино».

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Е. КУРАЕВА, 
секретарь публичных слушаний.

БУМАГА
ОФИСНАЯ

для копировальной техники
(формат А4, 500 л., 
плотность 80г/м2)

255 руб. за пачку,
При покупке 50 пачек - бесплатная доставка

п. Ванино, ул. Волжская, д . 3, каб. № 13. 
Тел. для справок (42137) 7 -09-59 .

Реклама

Межрайонная ИФНС России №5 m Хабаровскому краю

Неплательщик лишается возможности пересекать 
границу РФ пока полностью не погасит долг по налогам

Информацию о наличии (отсутствии) задолженности узнайте 
с помощью сервиса ФНС России «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» 
и портала ГОСУСЛУГ

Срок уплаты имущественных налогов - 1 декабря
Единый Контакт-центр ФНС России 8- 800 - 2 22 - 22 - 2 2 , звонок по России бесплатный NAL0G.RU

Реклама

http://WWW.voshod.vanino.org
http://www.vanino.org
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

О применении контрольно-кассовой техники 
при приёме платы за жилое помещение 

и коммунальные услуги, взимании неустоек (штрафов, 
пени) с потребителя за нарушение условий договора, 

а также при безналичных расчётах между организациями 
и индивидуальными предпринимателями

Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального зако
на от 22.05.2003 №54-ФЗ "О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществ
лении расчётов в Российской Федерации" 
(далее - Федеральный закон №54-ФЗ) кон
трольно-кассовая техника, включённая в ре
естр контрольно-кассовой техники, приме
няется на территории Российской Федера
ции в обязательном порядке всеми органи
зациями и индивидуальными предпринима
телями при осуществлении ими расчётов.

Пользователи при осуществлении рас
чётов в безналичном порядке, исключаю
щих возможность непосредственного вза
имодействия покупателя (клиента) с 
пользователем или уполномоченным им 
лицом, согласно п. 5.3 ст. 1.2 Федераль
ного закона №54-ФЗ обязаны обеспечить 
передачу покупателю (клиенту) кассового 
чека (бланка строгой отчётности) одним из 
следующих способов:

1) в электронной форме на абонентский 
номер или адрес электронной почты, предо
ставленные покупателем (клиентом) пользо
вателю, не позднее рабочего дня, следую
щего за днём осуществления расчёта;

2) на бумажном носителе вместе с то
варом в случае расчётов за товар без на
правления покупателю такого кассового 
чека (бланка строгой отчётности) в элект
ронной форме;

3) на бумажном носителе при первом не
посредственном взаимодействии клиента 
с пользователем или уполномоченным им 
лицом в случае расчётов за работы и ус
луги без направления клиенту такого кас
сового чека (бланка строгой отчётности) в 
электронной форме.

Таким образом, контрольно-кассовая 
техника применяется не позднее дня иден
тиф икации о р га н изац ией  денежны х

средств, поступивших на её расчетный 
счёт в качестве оплаты услуги.

Одновременно с этим сообщаем, что в 
соответствии с п. 4 ст. 4 Федерального за
кона от 03.07.2018 №192-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" организации 
и индивидуальные предприниматели при 
осуществлении расчётов с физическими 
лицами, которые не являются индивидуаль
ными предпринимателями, в безналичном 
порядке (за исключением расчётов с ис
пользованием электронных средств плате
жа), расчётов при приёме платы за ж и
лое помещение и коммунальные услу
ги, включая взносы на капитальный ремонт, 
при осуществлении зачёта и возврата пред
варительной оплаты и (или) авансов, при 
предоставлении займов для оплаты това
ров, работ, услуг, при предоставлении или 
получении иного встречного предоставле
ния за товары, работы, услуги вправе не 
применять контрольно-кассовую техни
ку и не выдавать (направлять) бланки стро
гой отчётности до 01.07 .2019 .

Таким образом, в случае осуществления 
расчётов при приёме платы за жилое по
мещение и коммунальные услуги, включая 
взносы на капитальный ремонт, конт
рольно-кассовая техника применяется с 
01.07.2019 вне зависимости от способа 
осуществления расчёта.

Согласно п. 1 ст. 4.3 Федерального за
кона №54-ФЗ контрольно-кассовая техни
ка после её регистрации в налоговом орга
не применяется на месте осуществления 
расчёта с покупателем (клиентом) в мо
мент осуществления расчёта тем же ли
цом, которое осуществляет расчёты с по
купателем (клиентом).

Пунктом 1 ст. 4.7 Федерального закона

№54-ФЗ определён обязательный перечень 
реквизитов, содержащихся на кассовом чеке 
(бланке строгой отчётности), в том числе 
дата, время и место (адрес) осуществле
ния расчёта, форма расчёта (оплата налич
ными деньгами и (или) в безналичном по
рядке), а также сумма оплаты наличными 
деньгами и (или) в безналичном порядке, 
должность и фамилия лица, осуществившего 
расчёт с покупателем (клиентом), оформив
шего кассовый чек или бланк строгой от
чётности и выдавшего (передавшего) его по
купателю (клиенту), абонентский номер либо 
адрес электронной почты покупателя (кли
ента) в случае передачи ему кассового чека 
или бланка строгой отчётности в электрон
ной форме или идентифицирующих такие 
кассовый чек или бланк строгой отчётности 
признаков и информации об адресе инфор
мационного ресурса в сети Интернет, на ко
тором такой документ может быть получен.

Обращаем внимание, что при осуще
ствлении расчётов на кассовом чеке (блан
ке строгой отчетности), формируемом 
пользователем контрольно-кассовой тех
ники, указываются обязательные реквизи
ты, поименованные в ст. 4.7 Федерально
го закона №54-ФЗ, непосредственно са
мого пользователя.

Положениями ст. 1.1 Федерального за
кона №54-ФЗ определён термин "расчё
ты", под которым понимаются, в частности, 
приём (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в без
наличном порядке за товары, работы, ус
луги, приём (получение) и выплата денеж
ных средств в виде предварительной оп
латы и (или) авансов, зачёт и возврат пред
варительной оплаты и (или) авансов.

Согласно п. 2 ст. 1.2 Федерального закона 
№54-ФЗ при осуществлении расчёта пользо
ватель обязан выдать кассовый чек или бланк 
строгой отчётности на бумажном носителе и 
(или) в случае предоставления покупателем 
(клиентом) пользователю до момента рас
чёта абонентского номера либо адреса элек
тронной почты направить кассовый чек или 
бланк строгой отчётности в электронной 
форме покупателю (клиенту) на предостав
ленные абонентский номер либо адрес элек
тронной почты (при наличии технической воз
можности для передачи информации поку

пателю (клиенту) в электронной форме на ад
рес электронной почты), если иное не уста
новлено Федеральным законом №54-ФЗ.

Учитывая взаимосвязанные положения 
Ф едерального закона № 54-Ф З, конт
рольно-кассовая техника применяется ли
цом, которое оказывает услуги (реализу
ет товар, выполняет работы), это же лицо 
формирует и передаёт (направляет) кас
совый чек (бланк строгой отчётности) по
купателю (клиенту).

Таким образом, при осуществлении рас
чётов, связанных с взиманием неустоек 
(штрафов, пени) с потребителя за нару
шение условий договора о предоставле
нии коммунальных услуг, применение кон
трольно-кассовой техники не требуется в 
связи с тем, что они не образуют природы 
термина "расчёты" в понимании Ф еде
рального закона №54-ФЗ.

Согласно п. 9 ст. 2 Федерального закона 
№54-ФЗ контрольно-кассовая техника не 
применяется при осуществлении расчётов в 
безналичном порядке между организациями 
и (или) индивидуальными предпринимателя
ми, за исключением осуществляемых ими 
расчётов с использованием электронного 
средства платежа с его предъявлением.

При этом следует учитывать, что указан
ная норма не является обязательным тре
бованием, а предоставляет пользователю 
контрольно-кассовой техники возможность 
неприменения контрольно-кассовой техни
ки при указанных расчётах.

Таким образом, применение контрольно
кассовой техники при осуществлении рас
чётов в безналичном порядке между орга
низациями и (или) индивидуальными пред
принимателями не является нарушением 
законодательства Российской Федерации 
о применении контрольно-кассовой техни
ки и, соответственно, не влечёт админис
тративную ответственность.

Кроме этого, сообщаем, что в соответ
ствии со ст. 16. Закона Российской Феде
рации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите 
прав потребителей" продавец (исполни
тель) обязан обеспечить возможность оп
латы товаров (работ, услуг) путём исполь
зования национальных платежных инстру
ментов, а также наличных расчётов по вы
бору потребителя.

Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому краю 
информирует о том, что до 28.12.2018 на основании ста
тьи 430 Налогового кодекса Российской Федерации ин
дивидуальным предпринимателям необходимо уплатить 
за расчётный период 2018 года страховые взносы:

- на обязательное пенсионное страхование - 26545  руб. 
00  коп.

- на обязательное медицинское страхование - 5 840  руб. 
00  коп.

В случае если величина дохода превысит 300000 рублей, необхо
димо дополнительно исчислить и уплатить страховые взносы на обя
зательное пенсионное страхование в размере 1% от суммы дохода, 
превышающего 300000 рублей за расчётный период, но не более 
187200 руб. за 2017 год и 212360  руб. за 2018 год.

Уплата страховых взносов, превышающих 300000 рублей, должна 
быть произведена в налоговом органе:

- за 2017 год - в срок до 01 .0 7 .2 0 1 8  г.
- за 2018 год - в срок до 01 .0 7 .2 0 1 9  г.
Заполнить платёжный документ на перечисление страховых взносов можно через сервис "Заплати 

налоги", размещённый на сайте ФНС России (https://service.nalog.ru/tax.do).

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровско
му краю информирует вас о новом порядке при
менения контрольно-кассовой техники (далее ККТ).

Федеральным законом от 27.11.2017 №337-ФЗ 
перенесён срок обязанности применения онлайн- 
ККТ отдельным категориям налогоплательщиков.

С 1 июля 2018 года наступил очередной срок пе
рехода на новый порядок применения ККТ для: 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
имеющих наёмных работников, работающих в сфе
ре общепита; индивидуальных предпринимателей 
на ЕНВД и патенте, имеющих наёмных работни
ков, работающих в сфере торговли; организаций 
и индивидуальных предпринимателей с работни
ками, занимающихся вендингом (торговля через 
автоматы).

С 1 июля 2019 года наступает срок перехода на 
новый порядок применения ККТ для:

- индивидуальных предпринимателей на ЕНВД и 
патенте, работающих в сфере торговли или обще
пита без наёмных работников;

- индивидуальных предпринимателей без работ

ников, занимающимся вендингом (торговля через 
автоматы);

- организаций и индивидуальных предпринима
телей, выполняющих работы или оказывающих ус
луги населению (исключение составила сфера об
щепита). До указанной даты налогоплательщики 
вправе не применять ККТ при условии выдачи ими 
соответствующих бланков строгой отчётности.

В соответствии с Федеральным законом №349- 
ФЗ с 01.01.2018 индивидуальные предпринимате
ли, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе умень
шить расходы на приобретение ККТ из суммы нало
га. Максимальный налоговый вычет на приобрете
ние ККТ составляет 18000 рублей на каждую еди
ницу ККТ. Индивидуальные предприниматели, при
меняющие ЕНВД или ПСН, вправе уменьшить сум
му налога на сумму расходов в связи с приобрете
нием ККТ при условии регистрации ККТ в налого
вых органах в период с 1 февраля 2017 года до 
1 июля 2019 года.

Получить более подробную информацию можно на 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Новый 
порядок применения контрольно-кассовой техники".

П А М Я Т К А
О порядке начисления НДС плательщиками ЕСХН 

с 0 1 .0 1 .2 0 1 9  и получения освобождения от исполнения 
обязанностей налогоплательщика по НДС  

в соответствии со статьей 145 НК РФ

В соответствии с изменениями, внесенными в п. 3 ст. 346.1 Нало
гового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) Федераль
ным законом от 27.11.2017 №335-ФЗ "О внесении изменений в час
ти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон № 335-ФЗ), лица, применяющие ЕСХН, не при
знаются плательщиками НДС по 31 декабря 2018 г. включитель
но (п. 12 ст. 9 Федерального закона № 335-ФЗ). Соответственно, 
с 1 января 2019 г. плательщики ЕСХН признаются налогопла
тельщиками НДС в порядке, установленном главой 21 НК РФ.

При этом, с 1 января 2019 г. указанные лица могут применять осво
бождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связан
ных с исчислением и уплатой НДС. Это предусмотрено поправками, 
внесенными Федеральным законом №335-ФЗ в п. 1 ст. 145 НК РФ.

1. Плательщики ЕСХН могут получить освобождение, если за пред
шествующий налоговый период по ЕСХН сумма дохода, полученного 
от реализации товаров (работ, услуг) в рамках данного спецрежима, 
без НДС не превысила в совокупности 100 млн руб. за 2018 год, 90 
млн рублей за 2019 год, 80 млн рублей за 2020 год, 70 млн рублей за 
2021 год, 60 млн рублей за 2022 год и последующие годы (п. 1 ст. 
145 НК РФ).

2. Для получения освобождения необходимо представить письмен
ное уведомление в налоговый орган по месту своего учёта не по
зднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право 
на освобождение (при получении освобождения с 01.01.2019 уве
домление представляется не позднее 21.01.2019). Форма уведомле
ния утверждена Приказом МНС России от 04.07.2002 №БГ-3-03/342. 
Никакие документы к уведомлению не прилагаются (п. 3 ст. 145 
НК РФ).

3. Право на освобождение от НДС может быть утрачено в случаях, 
если в течение налогового периода сумма дохода, полученного от 
реализации товаров (работ, услуг) в рамках ЕСХН, без учета НДС 
превысила размер, установленный в п. 1 ст. 145 НК РФ на соответ
ствующий год, а также при осуществлении реализации подакцизных 
товаров.

При этом плательщики утрачивают право на освобождение, начи
ная с 1 -го числа месяца, в котором имело место такое превы
шение. В этом случае налог подлежит восстановлению и уплате в 
бюджет в установленном порядке (п. 5 ст. 145 НК РФ).

4. Плательщики ЕСХН. утратившие право на освобождение, не име
ют права на повторное освобождение (п. 5 ст. 145 НК РФ).

5. Суммы НДС, которые до дня вступления в силу Федерального за
кона №335-ФЗ не были отнесены к расходам, вычитаемым из нало
говой базы при применении ЕСХН, учитываются в стоимости таких 
товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериаль
ных активов (п. 4 ст. 8. Федерального закона № 335-ФЗ).

6. Если плательщик ЕСХН воспользовался правом на освобождение, он
не может отказаться от него в дальнейшем (п. 4 ст. 145 НК РФ) в редакции 
Федерального закона №335-ФЗ. Реклама

https://service.nalog.ru/tax.do
http://www.nalog.ru
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ВАНИНО

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ИНВАЛИДОВ)!
На предприятия и учреждения Ванинского района в счёт установленной квоты 

требуются работники по следую щ им профессиям (специальностям)
Агент системы фирменного транспортного обслу

живания, заработная плата - от 38 066 руб. Бухгал
тер, вахтовый метод работы - от 24 900 руб. Води
тель самосвала, график сменности - от 40 000 руб. 
Главный специалист отдела гидротехнических работ
- от 70 000 руб. Кладовщик склада (транспортный 
отдел) - от 22 000 руб. Кладовщик-переводчик, вах
товый метод работы - от 22 900 руб. Машинист авто
грейдера, график сменности - от 40 000 руб. Маши
нист бульдозера, график сменности - от 43 000 руб. 
Машинист экскаватора, график сменности - от 43 000 
руб. Оператор линии сортировки брёвен, граф ик 
сменности - от 30 000 руб. Оператор сушильных ус
тановок, график сменности - от 35 000 руб. Оператор 
электронно-вычислительных и вычислительных ма
шин, 0,25 ставки - от 22 000 руб. Оператор электрон
но-вычислительных и вычислительных машин (техник)
- от 28 000 руб. Повар (помощник), график сменнос
ти - от 23 000 руб. Прачка-банщик, вахтовый метод

работы - от 17 900 руб. Приёмщик пиломатериала, 
график сменности - от 30 000 руб. Слесарь по ремон
ту и обслуживанию перегрузочных машин - 5 разряда 
- от 33 701 руб. Специалист по обслуживанию ком
пьютерной, электронной техники и программного 
обеспечения - от 23 579 руб. Специалист админист
ративного хозяйственного отдела, 0,5 ставки - от 
16 745 руб. Тракторист по подготовке лесосек, тре
левке и вывозке леса, график сменности - от 53 000 
руб. Чокеровщик, график сменности - от 53 000 руб. 
Электромонтёр по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки - от 
42 928 руб. Электромонтёр по ремонту и обслужива
нию электрооборудования - 4 разряда - от 37 757 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться в КГКУ 
ЦЗН Ванинского района.

Наш адрес: п. Ванино, ул. Молодёжная, д. 2, каби
нет 2.

Телефон для справок 8(42137) 7-12-56. Реклама

Трудно платить за квартиру - 
оформляйте субсидию 

на оплату жилья 
и коммунальных услуг

Хотите заняться оформлением субсидии на оплату 
жилья и коммунальных услуг? Можно определить пра
во самостоятельно!

Прежде всего установим, соответствует ли ваша се
мья критериям для получения субсидии. Самый про
стой способ - если квартплата превышает 22 % от об
щего дохода семьи, вам положена субсидия.

Считаем это так. Сложите доход всех прописанных 
членов семьи и умножьте полученную сумму на цифру 
0,22. Если квартплата выше получившегося результа
та, субсидия положена.

Например. Всего за квартиру плачу 12000 рублей. 
Доход моей семьи (муж, жена и трое детей) в месяц 
52000 рублей.

Произведём расчёт: 52000 умножим на 0,22 и полу
чим 11440.

Квартплата 12000 больше 11440, значит можно офор
мить субсидию.

Какие доходы учитываются 
при получении субсидии?

- Заработная плата (доходы каждого члена семьи или 
одиноко проживающего гражданина учитываются до 
вычета налогов и сборов в соответствии с законода
тельством Российской Федерации).

- Социальные выплаты (пенсия, пособие на ребен
ка, пособие Центра занятости по безработице, раз
личные льготы, стипендия, и т.д.).

- Алименты.
- Доходы от предпринимательской деятельности.
- Другие виды доходов.
Важно знать. Размер субсидии зависит не только от 

доходов и начисляемой квартплаты. Также учитывают
ся предоставляемые льготы, если таковые есть, фор
ма собственности квартирой и площадь жилого поме
щения.

Для получения более подробной информации и пе
речня документов для подачи заявления можно обра
титься по телефону 8(42-137)7-17-40 Центра соци
альной поддержки населения по Ванинскому району 
или по адресу: п. Ванино, ул. 1 Линия, д. 7.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЁЛОК МОНГОХТО" 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК  
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩ ЕНИЙ ГРАЖДАН, 

ПОСТУПИВШ ИХ В АДМИНИСТРАЦИЮ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЁЛОК МОНГОХТО"

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЁЛОК МОНГОХТО"

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ОТ 26 МАРТА 2014 ГОДА №35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.2018 №204

В соответствии со ст. 2, ст. 13 Федерального закона 
Российской Федерации от 2 мая 2006 года №59-ФЗ "О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации", протестом прокурора Ванинского района 
Хабаровского края от 30 ноября 2018 года №2-23/2018, 
в целях совершенствования муниципальных правовых 
актов, администрация сельского поселения "Посёлок 
Монгохто" Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок рассмотрения обращений граж

дан, поступивших в администрацию сельского посе
ления "Посёлок Монгохто" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края (далее - Порядок), утвер
жденный постановлением администрации сельского 
поселения "Посёлок Монгохто" Ванинского муници
пального района Хабаровского края от 26 марта 2014 
года №35, следующее изменение:

1.1. Пункт 8.11. раздела 8 Порядка исключить.
1.2. Остальным пунктам раздела 8 Порядка присво

ить соответствующую вышеуказанному изменению ну
мерацию.

2. Опубликовать настоящее постановление в прило
жении к газете "Восход - Ванино", Информационном 
сборнике муниципальных правовых актов сельского по
селения "Посёлок Монгохто" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края и на официальном сайте ад
министрации сельского поселения "Посёлок Монгохто".

3. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

И. ГАВРИЛОВ,
глава администрации сельского поселения.

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

П Р О Д А ЁМ
комнату в общежитии (13,2 
кв. м, 3 этаж) в п. Октябрь
ском - 260 тыс. руб.
Тел. 8-914-188-68-61.

***
2-комн. квартиру по ул. Юби
лейной, д. 1 (3 этаж, сол
нечная).
Тел. 8-962-299-25-57.

***
2-комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной.
Тел. 8-914-774-76-49.

***
2-комн. квартиру по ул. Ма
тросова (2 этаж, балкон).
Тел. 8-914-172-98-31.

***
2-комн. квартиру в п. Ва
нино (2 этаж, тёплая, х/р 
счётчики , горячая вода 
круглогодично).
Тел. 8-914-217-58-49.

***
2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной. Це
на при осмотре.
Тел. 8-914-774-76-49.

***
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. 8-918-689-90-11,
звонить после 16.00.

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

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

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

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

***
или о б м е н я ю  на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8-914-167-97-27.

КУПЛЮ
гараж около садика под 
автомобиль "Ноах" на Коп- 
пинском.
Тел. 8-914-150-73-02. 

М ЕН Я Ю
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру.
Тел. 7-53-96, звонить пос
ле 18.00.

С Д А Ё М  
или ПРОДАМ
тиру в п. Заветы Ильича по 
Приморскому б-ру, д. 23 (3 
этаж, ремонт, общ. пл. 29,8 
кв. м). Цена договорная.
Тел. 8-924-221-86-33.

***
2-комн. квартиру в Хаба
ровске. Северный микро
район, ул. Уборевича, 42а.
Тел. 8-909-866-87-82.

***
2-комн. квартиру в центре 
Ванино на четыре месяца. 
Тел. 8-914-188-68-61.

ДЕТСКИЙ МИР

П РО Д А М
коньки для девочки р-р 34 
- 1000 руб.
Тел. 8-914-778-10-96.

АВТОДРОМ

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

МОРЕ ВЕЩЕЙ
дрова пиленые. Доставка.
Тел. 8-914-778-92-72.

***
коньки женские, р-р 39; те
лефон новый "Престижио" 
- 5000 руб.
Тел. 8-914-217-27-59.

Реклама

Сделай ЯРЧЕ бизнес
С нашим календарём

ИД Восход - Ванино, 
п. Ванино,

Г ' | | |  В ол ж ская ,^ '1

©  8(42137) 
70959,71525

ф  Акция

«СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО»
Ванинский муниципальны й район принял активное участие в благотворительной акции

Благотворительная акция «Спе
шите творить добро» проводится 
раз в два года Хабаровским кра
евым отделением «Российский 
детский фонд», при поддержке 
краевых телекомпаний и Прави
тельства края. В Ванинском рай
оне она прошла уже в пятый раз 
и стала доброй традицией.

Её цель - привлечь внимание 
общества к проблемам детей-ин- 
вапидов и оказать им посильную 
помощь дополнительно к госу
дарственной.

В еженедельной районной га
зете «Восход - Ванино» в октяб
ре 2018 года было размещено об
ращение к жителям района о воз

можности каждого неравнодуш
ного к чужому горю человека при
нять участие в благотворительной 
акции и оказать помощь нуждаю
щимся детям.

27 октября в МБУ “РДК п. Ва
нино” проведён благотворитель
ный концерт авторской песни «От 
океана души до океана сердец». 
На денежные средства, выручен
ные от концерта, приобретен 
планшет для ребёнка.

В 2018 году нам удалось со
брать почти в два раза больше, 
чем в прошлые периоды.

Администрация Ванинского му
ниципального района благодарит 
неравнодушных граждан, руково

дителей предприятий и органи
заций, трудовые коллективы, 
принявшие участие в благотво
рительной акции «Спешите тво
рить добро»:

1. АО «Дальтрансуголь».
2. Депутатов районного Собра

ния депутатов Ванинского муни
ципального района Хабаровско
го края VI созыва.

3. Коллектив Ванинского фи
лиала ФГУП «Росморпорт».

4. ООО «Трансбункер-Ванино».
5. “ Районный молодёжный 

центр” Ванинского муниципаль
ного района.

6. ООО «Ванинский Дробильно
Сортировочный Комплекс».

7. МБОУ ДО «Дворец спорта 
для детей и юношества».

8. Структурные подразделения 
отрасли культуры: МБУ «Район
ный Дом культуры», МБУ «Цент
рализованная библиотечная сис
тема», МБУ «Ванинский районный 
краеведческий музей», МБУ ДО 
«Ванинская районная детская 
школа искусств».

9. Администрацию городского 
поселения «Рабочий посёлок Ок
тябрьский».

10. Администрацию городско
го поселения «Рабочий посёлок 
Ванино».

11. Администрацию сельского 
поселения «Посёлок Тумнин».

В период акции привлечено 
468,9 тыс. рублей. Средства на
правлены на оказание помощи 26 
детям Ванинского района, нужда
ющимся в реабилитации, жизнен
но важных препаратах и денеж
ных средствах. В том числе три

ребёнка получили помощь от Ха
баровского краевого отделения 
«Российский детский фонд».

Дети в рамках акции получили 
материальную помощь на период 
лечения и реабилитации, денеж
ные средства на приобретение 
ортопедической обуви, тренажёр 
«Беговая дорожка», мебель, музы
кальный центр, планшеты, смарт
фоны, ноутбук, лекарственные 
препараты, шведскую стенку, слу
ховой аппарат, подгузники, игруш
ки, тест-полоски для измерения 
уровня глюкозы.

Акция «Спешите творить доб
ро» помогла решить важные воп
росы детям, нуждающимся в 
срочной помощи, а также явилась 
ярким примером гражданской по
зиции — помощи ближним.

Краевой организационный ко
митет акции принял решение 
продлить акцию «Спешите тво
рить добро» до Рождества.

http://www.voshod.vanino.org
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Страховая компания

Астро -Волеа
НЕ ПОКУПАЙ 0САГ0, ПОКА 
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!
0САГ0 СО 
СКИДКОЙ Д010%*

*5% КБМ и 5% снижение базового тарифа 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 (914) 4 0 0 -0 0 -0 2
ПГТ. ВАНИНО, УЛ. НЕВСКОГО, 1А

О, Ищем агентов в твоем городе
t . 8 (9 1 4 )  402-12-12

Спрашивайте полисы ОСАГО у своего агента!
Акция действует до 31 декабря 2018. Предложение не является публичной офертой.

Рекламе

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ!
Обращаться по адресу: п. Ванино, 

Седьмая линия, д. 3, м-н "Канцлер".
Тел. 7-43-31. Реклама

В МАУ "Издательский дом 
"Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять 

на эл. почту
voshod-vanino@mail.ru

I  Президиум районного совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов, первичная ветеранс
кая организация п. Высокогорного, ветераны - участники 
Великой Отечественной войны от всего сердца поздрав
ляют участника Великой Отечественной войны, участни
ка боевых действий с милитаристской Японией 1945 года 

Филиппа Семёновича ЗАЯЦ 
с днём рождения!

Желаем здоровья на долгие годы.
Чтоб Вас стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Мы благодарим Вас, уважаемый Филипп Семёнович, 
за Ваши боевые заслуги, за Вашу большую трудовую 
жизнь. Будьте здоровы.

Президиум районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов и я лично 
от чистого сердца горячо и сердечно поздравляем с 80
летним юбилеем со дня рождения ветерана труда, дитя 
военного времени

Тамару Яковлевну ЩЕТИНИНУ!
Тамара Яковлевна более 40 лет трудилась в рыболо

вецкой артели 50 лет Октября. Долгое время была на
чальником отдела одного из ведущих цехов артели. Об
щий трудовой стаж Тамары Яковлевны - 54 года.

В юбилей с особой теплотой и любовью шлём поздрав
ления и желаем такого здоровья, чтобы жить, не трево
жась о нём! Низкий Вам поклон, Тамара Яковлевна, за 
Ваш труд, за всё доброе, что Вы делали во благо людей. 
Желаем, чтобы жизнелюбие и оптимизм не иссякли, а 
близкие и родные всегда были рядом, согревали Вас 
любовью, теплотой и заботой!

С уважением 
В. ЛАВРЕНЮК,

председатель президиума 
районного совета ветеранов.

Поздравляем дорогую
Светлану Николаевну ОВЕЧКИНУ С ЮБИЛЕЕМ! 

Мы все тебя поздравляем!
Большого здоровья, конечно, желаем,
Много улыбок и радости в доме 
Даже при самой суровой погоде.
Чтоб было уютно, душевно в семье,
Чтоб жизнью довольна была ты вполне.

Президиум районного совета ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов, пер
вичная ветеранская организация ОВД по Ванинскому рай
ону от всего сердца поздравляют

с 45-летним юбилеем 
Наталью Анатольевну ПОСМЕТНУЮ, 

капитана милиции в отставке, 
с 65-летним юбилеем 

Геннадия Петровича БОЛТУНОВА, 
капитана милиции в отставке, 

с 50-летним юбилеем 
Александра Анатольевича КОСТЮК, 

майора юстиции в отставке.
Пусть цифра круглая затмит собою всё 
И принесёт в жизнь радости и счастья,
Пускай ликует это торжество,
Прочь прогоняя скуку и ненастья!

КОМПАНИЯ "ТРАНСБУНКЕР" 
примет на работу инженера-программиста. 

Тел. 5 -1 2 -0 8 , 5 -1 2 -9 4 , 5 -1 1 -1 1 .
Обязанности:
- Установка, настройка, администрирование, под

держка систем 1C.
- Разработка на типовой конфигурации.
- Доработка нетиповых конфигураций по техни

ческому заданию.
Требования:
- Знание 1C 8.3 Простые и управляемые формы.
- Знание конфигураций: Бухгалтерия предприя

тия 3.0, Зарплата и управление персоналом 3.1
Условия:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ.

Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗЫ СКАНИЮ  
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖ ЕННОСТИ, официаль
ное трудоустройство, полный соц. пакет.

ТеЛ. 8 -9 2 9 -4 0 5 -3 3 -3 3 . Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер: Егина Юлия Александров

на, 682860 п. Ванино, ул. Карпатская, 1, офис 2.
Адрес электронной почты: abris vanino@mail.ru
Контактный телефон: 8 (42137) 7-66-96.
Номер квалификационного аттестата: 27-11-146.
В отношении земельного участка с кадастровым 

номером 27:04:0101005:412, расположенного: Ха
баровский край, Ванинский район, р.п. Ванино. СТ "Се
вер", уч. 74 выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы данного земельного 
участка.

Кадастровый номер кадастрового квартала, в 
границах которого расположены смежные земель
ные участки: 27:04:0101005

Заказчиком кадастровых работ является: Суль- 
дина Л. Д.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по 
адресу: Хабаровский край, п. Ванино, ул. Карпатс
кая, д. 1, оф. 2 18 января 2019 г. в 13 часов 00  
минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край, 
Ванинский район, п. Ванино, ул. Карпатская, 1-2.

Обоснованные возражения относительно место
положения границ, содержащихся в проекте ме
жевого плана, и требования о проведении согласо
вания местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 18 декабря 2018 г. по 
18 января 2019 г. по адресу: п. Ванино, ул. Карпатс
кая, 1-2.

При проведении согласования местоположения гра
ницы при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на 
соответствующий земельный участок. Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, МОРОЗИЛЬ
НЫХ КАМЕР. Тел. 8-962-299-66-55. Реклама

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У , 
ТО РГО В О ГО  О Б О Р УД О В А Н И Я . Гарантия 1 год.

Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 -2 4 .

РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.

Т е л . 8-914-188-46-24.

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 :

19, 22 декабря . Фантастика, фэнтези, 12+ "ХРО
НИКИ ХИЩНЫХ ГОРОДОВ" (Новая Зеландия, США, 
2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

20, 21, 23 декабря. Фантастика, фэнтези, боевик, 
приключения, 12+ "АКВАМЕН" (Австралия, США, 2018 г.). 
Начало 20.00 (250 руб.).

22, 23 декабря. Мультфильм, фэнтези, комедия, се
мейный, 6+ "ГРИНЧ" (Франция, Китай, Япония, США, 
2018 г.). 22-го начало 18.00, 23-го начало 16.00 (250 руб.).

23 декабря. Фантастика, боевик, приключения, 12+ 
"БАМБЛБИ" (США, 2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

Реклама

Уважаемые подписчики!
4 января 2019 года пункт выдачи газе

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

Реклама

21 декабря в 18 часов в Доме культуры "Мир" 
по адресу: п. Октябрьский, ул. Новодорожная, д. 16а 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
шения Совета депутатов городского поселения "Рабо
чий посёлок Октябрьский" Ванинского муниципально
го района Хабаровского края "О бюджете городского 
поселения "Рабочий посёлок Октябрьский" Ванинско
го муниципального района Хабаровского края на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов".

Совет депутатов городского поселения 
"Рабочий посёлок Октябрьский".

Реклама

ЗАПРАВКА
К А Р Т Р И Д Ж Е Й
О Т  3 0 0  Р У Б .

Адрес: Ванино ул. Волжская, 3 офис 2 I 
(здание типографии, 2 этаж) а

Тел. 89098604890, 89142057392, 89242210983

Администрация Ванинского муниципального района 
Хабаровского края объявляет о проведении обсуж
дения с гражданами и общественными организа
циями (объединениями) материалов, обосновыва
ющих устанавливаемые лимиты и квоты добычи 
охотничьих ресурсов на территории охотничьих уго
дий Хабаровского края, за исключением особо ох
раняемых природных территорий федерального 
значения, на период с 1 августа 2019 года до 1 ав
густа 2020 года, в целях информирования обще
ственности для выявления и учета общественных 
предпочтений при оценке воздействия на окружа
ющую природную среду.

Ознакомиться с материалами и представить свои 
предложения и замечания можно в течение 30 дней 
в управлении экономического развития по адресу: 
п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. 418, с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00, телефон 55-126 , 55 -125  и 
министерстве природных ресурсов Хабаровского края 
в комитете охотничьего хозяйства по адресу: г. Хаба
ровск, ул. Запарина, 92, каб. 211, в рабочие дни с 15.00 
до 17.00, телефон 8 (4212) 3 2 -86 -47 , 3 1 -51 -99 , а 
также на официальном сайте министерства природных 
ресурсов Хабаровского края (mpr.khabkrai.ru) в направ
лении деятельности "Охотпользование" (раздел "Об
щественные обсуждения"). Реклама

ТИПОГРАФИЯ 
«Восход - Ванино»

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ 
БЛАНКОВ ДОКУМЕНТАЦИИ

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

Реклам

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

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

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

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

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

mailto:voshod-vanino@mail.ru
mailto:abris_vanino@mail.ru
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•  Т / »  W  *-» UКрай родной, дальневосточный

ЖИВАЯ
ГОРЯЧЕГО

ВОДА
КЛЮЧА

нице долетела и до Забайкальс
кого края, гости из которого всё 
чаще стали наведываться к це
лебному источнику.

Галина Николаева, мед 
сестра физиотерапевти 
ческого кабинета

достопримечательностям на от
крытом воздухе, занятия в трена
жёрном зале, соревнования по 
различным видам спорта делают 
пребывание на горячем источни
ке не только полезным, но и ин
тересным занятием.

Е. ЛАВРОВА.

Великое множество в Ванинском районе замечательно красивых мест. 
Живописный Тумнинский распадок в отрогах Сихотэ-Алиня с пушистыми 
елями, невероятно чистым воздухом и прозрачной водой тёплого источ
ника - одно из них. - £

. ' / л #>*

даёт силу и здоровье многим 
людям. Есть пары, у которых пос
ле поездки на Тумнин рождались 
долгожданные дети. Директор са
натория СП "Горячий ключ" ДВОС 
РЖД Светлана Строчинская даже 
призналась, что у неё есть жела
ние собрать все семейные исто
рии о детях целебного ключа в 
одном большом фотоальбоме. Но 
не только исцелением бесплодия 
и гинекологических проблем про
славился уникальный природный 
объект, находящийся в 10 км от 
п. Тумнина. В сочетании с мас
сажем, лечебной гимнастикой и 
различными физиотерапевтичес
кими процедурами с использова
нием медицинского оборудова
ния радоновые ванны способ
ствуют избавлению от множества 
недугов. Прежде всего это про
блемы опорно-двигательного ап
парата: хондрозы, артриты, ради
кулиты, последствия переломов 
и т. д. Показан источник при за
болеваниях нервной системы, 
хронических тонзиллитах и фарин
гитах, болезнях периферических 
сосудов. Благотворное влияние 
оказывают радоновые воды на 
больных, страдающих кожными 
заболеваниями. Особенно хоро
шие результаты достигаются при 
лечении хронических язв, псори
аза, нейродермита, экземы.

- Буквально за неделю можно 
наблюдать поразительные изме
нения. Многолетние проблемы 
отступают, кожные покровы быс
тро очищаются и восстанавлива
ются, - утверждает Светлана Сер
геевна. - Хорошо поддаются ле
чению недавние ожоги. В ряде 
случаев не остаётся даже шра
мов, хотя при ином раскладе мо
гут сохраняться рубцы, а сам про
цесс выздоровления проходит 
более длительно и болезненно.

Как рассказала Светлана Стро
чинская, тумнинская вода являет
ся минерализованной азотной,сла
борадоновой, кремнистой гидро- 
карбонатно-сульфатной натриево
калиевой, термальной, щелочной. 
Богатый набор микроэлементов 
превращает лечебный источник в 
необычайно ценный. По составу он 
приравнивается к кавказским ми
неральным водам. Эффективность 
минеральных вод определяется 
температурным, механическим и 
химическим факторами, где веду
щая роль отводится кремниевой 
кислоте. Газовый же состав воды 
делает её более эффективной.

При всём своём благотворном 
влиянии на организм человека 
водные процедуры полезны не

всегда. Противопоказаниями к ле
чению являются заболевания в 
стадии обострения, онкология, не
контролируемые гипертоническая 
болезнь и нарушения сердечного 
ритма. Поэтому для назначения 
минеральных ванн обязателен ос
мотр врача, схемы лечения под
бираются строго индивидуально.

С октября по май на источнике 
высокий сезон. Половина приез
жающих - клиентура постоянная. 
Несмотря на э ко ном ические  
сложности последнего времени, 
спада посещаемости в санатории 
не наблюдается. Приток желаю
щих поправить своё здоровье 
обеспечивают Хабаровский и 
Приморский края, Сахалинская 
область. Молва о таёжной здрав-

Популярность санаторию обес
печивает не только красивая при
рода с её уникальными свойства
ми. Инфраструктура курорта раз
вивается. В соответствии с со
временными стандартами ремон
тируются корпуса, совершенству
ются досуговые программы, за
купаются техника и оборудова
ние. Лыжные пробежки, катания 
на снегоходах, знакомство с ле
сом и его обитателями, дискоте
ки и вечера отдыха, экскурсии к 
"избушке отшельника" и другим

Где-то далеко остаётся буднич
ная суета, рёв машин, а здесь 
журчание перекатов вливает в 
живые существа гармонию вечно
сти. Тишина и покой, горный воз
дух, целебная минеральная вода 
- всё это благотворно действует 
на организм человека. Целебный 
источник известен более 100 лет. 
В 1903 году в глухой тайге его на
шли местные промысловики.

В начале и середине прошлого 
столетия, когда ещё не было 
здравницы, к самодельным руб
леным избушкам приходили ле
читься люди самостоятельно. В

1987 году Комсомольское отде
ление управления Дальневосточ
ной железной дороги построило 
профилакторий для своих работ
ников. Сегодня на горячем источ
нике расположен комплекс со
временных оздоровительных уч
реждений и турбаз. Это место 
заслуженно пользуется популяр
ностью среди отдыхающих.

Без мистики и ворожбы на Го
рячем ключе происходят настоя
щие чудеса. Живая вода Чопэ

Татьяна Лутковская, 
врач-невролог

Наталья Дудкевич, мед
сестра ванного корпуса
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