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ПОДАРОК ЮНЫМ ХОККЕИСТАМ ОТ А О  «ВТУ»
Ванинский район по праву гордится юными 

спортсменами: пловцами, яхтсменами, бок
серами и т. д ., принимающими участие в ре
гиональных и всероссийских турнирах и при
возящими оттуда призовые кубки и медали. 
Но на фоне прочих молодых дарований побе
режья ярче всего сияет хоккейная звезда. Ка
залось бы, очередной сезон начался совсем 
недавно, а у вратарей, защитников, напада
ющих и тренеров команд СК «Трансбункер» 
уже есть что предъявить своим верным бо
лельщикам. Ледовый путь непрост, сопряжён 
с трудностями, требует самоотречения в духе 
«один за всех», но почётен и славен, и ванин- 
ские ребята осознают это в полной мере.

На днях поддержать одну из команд на арену имени Геннадия 
Цыганкова приехали представители АО «ВТУ» — резидента Сво
бодного порта Ванино, развернувшего масштабное строитель
ство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля 
в бухте Мучке. Компания в рамках взятых на себя социальных 
обязательств оказывает материальную помощь многим учреж
дениям, мероприятиям, но развитие детского досуга и здорово
го образа жизни является приоритетом. 20 ноября заместитель  
генерального директора по строительному контролю Сер
гей Корнилин вручил команде «Трансбункер-2008», недавно вер
нувшейся с первенства Дальнего Востока, комплекты формы с 
эмблемами герба, с нашивкой номеров каждого из игроков.

(Окончание на стр. 3 ).
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КУПКЕ ШУБЫ, 
В ПОДАРОК!

| Зимние месяцы
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30 ноября-Дом культуры, п. Октябрьский, 
ул. Новодорожная, д. 16А 

1-2 декабря-Районный Дом культуры, п. Ванино,
*
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Во что м ож ет вылиться долг за Ж К У
За неуплату коммунальных услуг 

житель посёлка Ванино лишился квартиры 
Подробности на стр. 2.
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Во что может вылиться
Д О Л Г  З А  Ж К У

Неординарный случай произошёл в п. Ванино 16 ноября этого года. По решению 
районного суда работники службы судебных приставов произвели выселение жильца 
по фамилии Яковлев* из квартиры по адресу: ул. Портовая, дом 6 по причине за
долженности за квартплату и коммунальные услуги в размере 267 950,99 руб.

По данным ООО "Жилкомсбыт", задолженность насе
ления района перед коммунальщиками за все годы пере
валила за 400 млн рублей. По всей стране этот показа
тель по итогам 2017 года превысил 600 млрд рублей. Борь
ба с этим явлением могла иметь более успешные резуль
таты, если бы судебные органы охотнее удовлетворяли 
требования истца применить к неплательщику жёсткие 
меры.

Тому, кто игнорирует оплату квитанций без серьёзных 
на то оснований, без крыши над головой остаться всё 
равно не дадут, а вот "предложить" что-то более скром
ное, на окраине, без удобств и меньшей площадью мо
гут. В назначенный день у подъезда будет стоять грузо
вик, в дверь постучат приставы, за спиной у которых бу
дет стоять участковый и слесарь с инструментом, гото
вый вскрыть замок по их требованию.

В случае с Яковлевым 
делать этого не пришлось. 
Находившийся на работе 
мужчина просто предоста
вил приставам ключи от 
квартиры, не пожелав при
сутствовать при собствен
ном переезде. Его новым 
домом стала малоликвид
ная недвижимость по ул. 
Мира, д. 10 размером 14,6 
кв. м. Согласно акту обслу
живания она пригодна для 
постоянного проживания, 
поскольку, согласно уста
новленным законом нор
мам, "подменное" жильё 
должно иметь площадь не 
менее шести квадратных 
метров и располагаться в 
том же населённом пункте, 
что и прежнее. Жилое по
мещение предоставила ад
министрация городского 
поселения "Рабочий посё
лок Ванино".

- Квартира по ул. Порто
вой, д. 6, общей площадью 
28,3 кв. м была принята в 
муниципальную собствен

ность в 2014 году, а до этого момента была закреплена 
за ВМП "Энергосеть", работником которой являлся Яков
лев, - пояснила директор муниципального бюджет
ного учреждения "Центр по содержанию муниципаль
ных объектов" Ольга Ханукаева. - После того как 
"Энергосеть" была признана банкротом, всё имущество, 
включая квартиру, перешло в муниципальную собствен
ность, а Яковлев продолжил проживать там, периоди
чески забывая платить по счетам. Последний раз он де
лал это в мае 2017 года. Его неоднократно уведомляли о 
накопленном долге, предлагали явиться в администра
цию района для урегулирования вопроса погашения за
долженности и оформления договора найма занимае
мого помещения, но на контакт он не шёл. На судебное 
заседание ответчик также предпочёл не являться.

Учитывая это и многое другое, суд признал требова
ния истца подлежащими удовлетворению. Стоит отме
тить, что ухудшение жилищных условий Яковлева ника
ким образом не отразилось на сумме долга в меньшую 
сторону. В отношении него продолжится претензионная 
работа по взысканию задолженности за потреблённые ус
луги ЖКХ.

Как видим, вопреки сложившейся практике, дело мо
жет принять крутой поворот. В администрации района нам 
сообщили, что работа с должниками с применением край
них мер будет продолжена, а данный прецедент может 
оказаться не последним.

‘ Фамилия в материале изменена.
Н. ШУБИНА.

26 ноября -  
День матери
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите самые тёплые поздравления с 
Днём матери!

Этот прекрасный семейный праздник, 
объединяющий поколения, - отличный по
вод поблагодарить и сказать добрые сло
ва своим мамам и бабушкам, самым до
рогим и близким людям за любовь и тер
пение, за тепло и заботу.

Поддержка материнства была и остаёт
ся нашим приоритетом. На улучшение де
мографии и социальную помощь семьям в 
краевом бюджете на 2019 год предусмот
рено более 2,2 млрд рублей.

Отрадно, что с каждым годом в крае ра
стёт число семей, в которых три и более 
ребёнка. Сегодня свыше 16 тысяч семей - 
многодетные.

Особые слова признательности женщи
нам, взявшим на воспитание приёмных де
тей. Благодаря им более 500 сирот обре
ли семьи, а число детских домов умень
шилось на треть.

Мы и дальше будем создавать комфор
тные условия для семей с детьми. В ре
гионе решена проблема нехватки детс
ких садов для детей старше трёх лет. По
этапно решается задача по переводу 
школ на обучение в первую смену. По
вышается качество и доступность обра
зования.

Для повышения статуса семьи и как дань 
уважения женщине-матери в крае учреж
дён почётный знак "Материнская слава". 
Его получили 40 матерей, достойно вос
питавших пятерых и более детей.

Уважаемые женщины! От души желаю 
вам крепкого здоровья, семейного благо
получия, любви и заботы близких! Пусть 
дети радуют вас своими успехами! Будьте 
счастливы!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ф  Т во р ч ество

Надежда МАТУШКИНА

М АМ Е
Мамочка, мамочка, мама!
Где твои нежные руки?
Те, что ласкали, меня прижимали 
До нашей с тобой разлуки.
Если б могла ты вернуться 
Хоть на минутку ко мне,
Я б соловья попросила 
Спеть для тебя на заре.
Я бы весну попросила,
Чтобы в саду для тебя 
Розы бутоны раскрыли,
Вишня цвела для тебя.
Если б могла ты вернуться,
Если б могла ты простить,
Я б не позволила, мама,
Горе тебе причинить.
Я б не позволила, мама,
Чтобы катилась слеза.
Всё бы я сделала, мама,
Чтоб счастьем лучились глаза.

3 декабря -  
День юриста

Уважаемые юристы, поздравляем вас с 
профессиональным праздником.

3 декабря юридическое сообщество на
шей страны отмечает профессиональный 
праздник - День юриста, установленный 
Указом Президента Российской Федера
ции в 2008 году.

Сегодня нет ни одной сферы жизни, ко
торая могла бы обойтись без правовой 
поддержки. Вы выполняете особую роль 
в деле соблюдения законодательства, кон
ституционных норм, развития действенных 
правовых механизмов и правовом просве

щении. Ваша кропотливая работа в пер
вую очередь направлена на защиту прав и 
интересов личности и государства.

Желаем вам крепкого здоровья, посто
янного стремления к торжеству правосу
дия и справедливости, незыблемой пре
данности своей замечательной профессии, 
успехов во всех начинаниях.

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания 

депутатов района.

3 декабря — 
Международный 
день инвалидов

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМ ЛЯКИ!
3 декабря -  Международный день инва

лидов. Эта дата напоминает о том, что сре
ди нас есть люди, которые особенно нуж
даются в нашей поддержке и внимании. 
Глубокое уважение вызывает их мужество 
и сила духа. Они преодолевают трудности, 
побеждают обстоятельства и добиваются 
больших результатов. Наши земляки ус
пешно представляют родной край на ме
роприятиях федерального и международ
ного уровней. В этом году спортсмены-ин
валиды завоевали 28 медалей.

Помощь людям с ограниченными возмож
ностями здоровья остаётся приоритетным 
направлением в работе правительства края. 
Принятие нового регионального закона о 
квотировании рабочих мест повлияло на 
улучшение ситуации с трудоустройством 
инвалидов. Дополнительно выделено по
рядка тысячи рабочих мест. В крае созда
ны условия для инклюзивного образования 
детей в 162 образовательных организаци
ях. Дооборудовано 393 объекта социаль
ной инфраструктуры. Работает служба «Со
циальное такси», появились автобусы с пан
дусами, светофоры оснащаются звуковы

ми сигналам, оборудуются тротуары и пе
шеходные переходы. Мы продолжим рабо
ту по созданию «Доступной среды» для ма
ломобильных групп населения в наших го
родах и посёлках.

Дорогие жители края! Спасибо всем, кто 
по долгу службы и по велению сердца вно
сит вклад в общее дело поддержки наших 
земляков, которых постиг тяжёлый недуг. 
Отмечу большое участие в этой работе об
щественных и волонтёрских организаций.

Желаю всем крепкого здоровья и бла
гополучия, оптимизма и веры в свои силы! 
Добра и счастья!

Сергей ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

3 декабря во всем мире отмечают День 
инвалидов. Этот день ещё раз напомина
ет нам, что от непредсказуемых поворо
тов судьбы никто не застрахован, но каки
ми бы сложными они ни оказались, чело
век всё равно останется человеком в лю
бой ситуации. Отношение к инвалидам 
всегда является показателем зрелости об
щества, его способности бережно отно
ситься к любому человеку, открывая ему 
возможности в образовании, в поиске про
фессии, в спорте и творчестве.

Многие из людей с ограниченными воз
можностями обладают удивительной судь
бой, огромным мужеством, необычайной 
силой воли, несмотря на трудности, они 
не просто умеют жить, но и ведут актив
ную деятельность, занимаются творче
ством, спортом, участвуют в районных и 
краевых мероприятиях.

От всего сердца желаю всем жителям 
Ванинского района, нуждающимся в по
стоянной поддержке, всем землякам, кто 
неравнодушен к людям с ограниченными 
возможностями и их проблемам, счастья, 
благополучия, веры в свои силы и осуще
ствления всех замыслов и мечтаний!

Александр НАУМОВ, 
глава района.

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания 

депутатов района.
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ПОДАРОК
ЮНЫМ ХОККЕИСТАМ 
ОТ АО «ВТУ»

(Окончание. Начало на стр. 1).
«От лица сотрудников нашего предприятия желаю, чтобы вы в одина

ковой форме, с одной целью шли только к победе! Дерзайте, бойцы, мы 
рядом и поможем чем сможем, от вас — только хорошая игра! Слушайте 
тренеров, и всё получится!» — напутствовал хоккеистов представитель 
АО «ВТУ». Дружное «спасибо!» было ответом на его слова.

По мнению Сергея Корнилина, «юные спортсмены, радующие нас сво
ими достижениями, показывающие результат в Хабаровском крае и за 
его пределами, заслуживают внимания не только энтузиастов и чиновни
ков, но и бизнеса. Маленький посёлок благодаря усилиям хоккеистов и 
тренеров прекрасной хоккейной школы стал известен не только своим 
портом, но и победами в одном из самых популярных видов спорта. Ру
ководству и специалистам АО «ВТУ» — динамично развивающейся, стро
ящейся компании, имеющей большие планы по поддержке социальных, 
и в частности, спортивных проектов, это очень приятно, и мы хотим под
черкнуть единство слаженной и сильной команды, презентовав отличную 
форму. Верим, что в ней ребята выиграют на льду у любого противника». 
А главный наставник хоккеистов Владимир Царенко, от души побла
годаривший за щедрый дар генерального директора АО «ВТУ» Юрия Тя- 
мушкина и исполнительного директора Владимира Шеянова, сказал, что 
представляющие Дальний Восток на больших площадках маленькие ва- 
нинские игроки с помощью спонсоров по экипировке будут соответство
вать топовым клубам страны. Отрадно сознавать, что деловые структуры 
побережья совместными усилиями, будь то строительство Ледового двор
ца, формирование тренерского штаба, приобретение дорогостоящих 
билетов и формы, делают столь важные вложения в здоровое детство 
новых поколений, направляя их силы, задор и энергию в плодотворное 
русло.

Наш корр.

Н

ЕЩЕ 11 ПРЕДПРИЯТИИ 
ЗАМОРОЗИЛИ ЦЕНЫ

ТОРГОВЛИ 
НА ХЛЕБ

За минувшую неделю ещё 11 предприятий торговли района присоедини
лись к меморандуму в целях недопущения необоснованного роста цен на 
социально значимые сорта хлеба: пшеничный первого сорта и ржано-пше
ничный массой 0,5 кг и более.

Ранее мы сообщали, что руководители двух хле
бопекарен -  ИП Голубенко (Ванино), ИП Кравчен
ко (Тумнин) и 12 предприятий торговли подписа
ли меморандум, действие которого продлится до 
1 февраля 2019 года. До этого времени пекарни 
заморозят оптово-отпускные цены, а розничная 
сеть ограничится торговой надбавкой в пределах 
15%.

Ниже публикуем список этих предприятий тор
говли: 

п. Ванино
Магазины «Любимые колбасы», «Лакомка», 

«Сластена», «Продукты» ИП Губина, «Бульвар», 
«Первый семейный» и «Первый семейный Эко
ном», «Камелот», «Авоська», «Продукты» ИП Кру-

до, «Наш», «Молодёжный», «Верба». 
п. Токи
Магазины «Эверест», «Смак», «Валентина», 

«Продукты» ИП Гупьбова. 
п. Октябрьский
Магазины «Океан», «Элита -1 ,-2», «Созвездие», 

«Светлый», «Надежда», «Телец», «Лотос». 
п. Монгохто
Магазины ИП Грибенюк «Продукты», «Рябинка». 
с. Датта
Магазины «Пеликан», «Лилит». 
с. Уська-Орочская 
Магазин «Ласточка». 
п. Тумнин
Магазины «Перекрёсток», «1000 мелочей».

О О О  « Ж и л к о м с б ы т »  п р о д л е в а е т  п р о в е д е н и е  а к ц и и  
п о  с п и с а н и ю  п е н и  п о  о п л а т е  з а д о л ж е н н о с т и  з а  ж и л и щ н о 
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«ОПЛАТИ ДОЛГИ ЗА Ж КХ -  СПИШЕМ ПЕНИ!»
Потребителям, полностью оплатившим задолженность, будут списаны пени в размере 100%.
Для реализации возможности по списанию пени потребителям необходимо обратиться в РКЦ ООО «Жилкомс

быт» (кабинет №7) для перерасчета пени, а затем в кассу для проведения полной оплаты за услуги ЖКХ. 
Перерасчёт по пени носит только заявительный характер!
Это отличная возможность расстаться с долгами без дополнительных финансовых затрат.
Акция не действует, если в отношении собственников (нанимателей) жилых помещений поданы исковые заяв

ления о взыскании задолженности в судебном порядке, либо имеется решение суда (судебный приказ).
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФ ОНЫ : ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 7 -6 0-20, РАСЧЁТНО-КАССОВЫ Й ЦЕНТР 7-10-10.

В о зь м и те  н а за м е тк у

О выплатах беременной жене и ребёнку 
военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву
Беременная жена военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, срок беременности кото
рой составляет не менее 180 дней, имеет право на 
выплату единовременного пособия в размере 37155,66 
рублей, установленного на 2018 год с учётом районно
го коэффициента. Право на выплату данного пособия 
не предоставляется жене курсанта военной профес
сиональной образовательной организации и военной 
образовательной организации высшего образования. 
Единовременное пособие выплачивается органами со
циальной защиты населения по месту жительства жены 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Для назначения единовременного пособия необхо
димо предоставить следующие документы: заявление 
о назначении пособия; копия свидетельства о браке; 
справка из женской консультации либо другой меди
цинской организации, поставившего женщину на учет; 
справка из воинской части о прохождении мужем во
енной службы по призыву (с указанием срока служ
бы); после окончания военной службы по призыву - из 
военного комиссариата по месту призыва.

Выплата ежемесячного пособия на ребёнка военнос
лужащего, проходящего военную службу по призыву, 
осуществляется матери ребёнка военнослужащего, 
опекуну либо другому родственнику, который ухажи
вает за ребёнком, по месту жительства ребёнка воен
нослужащего. Пособие назначается и выплачивается

со дня рождения ребёнка, но не ранее дня начала отцом 
ребёнка военной службы по призыву, и выплата прекра
щается по достижении ребёнком военнослужащего, про
ходящего военную службу по призыву, возраста трёх лет, 
но не позднее дня окончания отцом такого ребёнка воен
ной службы по призыву. Размер пособия с 01.02.2018 г. 
составляет 15923,85 рублей (с учётом районного коэффи
циента).

Право на ежемесячное пособие на ребёнка военнослу
жащего, проходящего военную службу по призыву, не пре
доставляется матери, опекуну либо другому родственни
ку ребёнка курсанта военной профессиональной образо
вательной организации и военной образовательной орга
низации высшего образования.

Для назначения ежемесячного пособия на ребёнка во
еннослужащего, проходящего военную службу по призы
ву, представляются: заявление о назначении пособия; 
копия свидетельства о рождении; справка из воинской ча
сти о прохождении мужем военной службы по призыву (с 
указанием срока службы); после окончания военной служ
бы по призыву - из военного комиссариата по месту при
зыва.

Дополнительную информацию можно получить на сайте 
министерства www.mszn27.ru или в краевом государ
ственном казённом учреждении - центре социальной под
держки населения по Ванинскому району: тел. 7-17-40, 
сайт cspn_vanino.m szn27.ru , адрес: п. Ванино, Первая 
линия, д. 7.

ф  Вн и м ан и е - р о зы с к !

Следственным отделением ОМВД России по Ва
нинскому району возбуждено уголовное дело по при
знакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 
ст. 158 УК РФ по факту хищения имущества из мага
зина «ДНС» по Первой линии, д. 2 п. Ванино.

По подозрению в совершении данного преступле
ния разыскиваются два лица, зафиксированные ка
мерой видеонаблюдения магазина, возможно, при
частные к совершению данного преступления.

Граждан, располагающих какой-либо информаци
ей о личностях данных мужчин и их местонахожде
нии, просим сообщить в дежурную часть ОМВД Рос
сии по Ванинскому району по телефонам 8(42137) 
7 -0 9-02, 7 -10-01.

http://www.mszn27.ru
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КОЛИЧЕСТВО ПОЖАРОВ В ЖИЛОМ ФОНДЕ
РАЙОНА ВЫРОСЛО НА 18%

19 ноября в администрации района прошло заседание комиссии по предупрежде
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
под председательством и.о. главы администрации района Вячеслава Бурдова. Пер
вым вопросом повестки значилось обеспечение мер пожарной безопасности в жи
лом фонде в связи с ростом на 18,5%, согласно статистике, пожаров в отношении к 
аналогичному периоду 2017 года. 14 ноября всем миром тушили возгорание в жилом 
доме по ул. Школьной, 20 в с. Уська-Орочская, в результате которого нанесён ущерб 
двум квартирам и крыше. Вячеслав Бурдов указал на необходимость принятия до
полнительных мер по усилению противопожарных профилактических мероприятий, 
которые в первую очередь должны быть направлены на недопущение гибели людей.

Начальник отдела надзорной деятельности по р.п. 
Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Александр С е 
ливанов проинформировал присутствующих о приоритет
ных направлениях развития системы предупреждения чрез
вычайных ситуаций, разработанной МЧС России, включа
ющих оборудование мест проживания маломобильных 
граждан средствами оповещения о пожаре, посылающи
ми сигнал на ранней стадии, что помогает существенно 
уменьшить риск и избежать человеческих жертв. Устрой
ства могут также отправлять сигнал о пожаре без участия 
граждан на определённый номер телефона. Докладчик по
сетовал на слабую работу администраций поселений по 
проведению профилактических мероприятий с граждана
ми в области пожарной безопасности в жилом фонде и 
предложил провести совещание с представителями управ
ляющих компаний по уборке придомовых территорий от 
горючей сухой растительности и бытового мусора. Дирек
тор УМП "Электросеть” Любовь Измайлова в качестве 
причин учащения пожаров указала крайнюю изношенность 
электрокабелей в сельских поселениях, самовольное под
ключение должников, использование кустарных электро
приборов и предложила администрациям поселений уси
лить работу по замерам изоляции электропроводки в жи
лых домах.

Начальник 19 ПЧ 6 ОПС Хабаровского края Вячес
лав Петренко сообщил о принятых сотрудниками пожар
ной части мерах по тушению возгорания и спасению лю
дей в Уське-Орочской, отметил слаженную и оператив
ную работу ДПД и невозможность заполнения водой по
жарных машин с учётом действующих нормативов. Док
ладчик предложил рассмотреть вопрос о поощрении от
личившихся добровольцев.

Согласно решению комиссии, в бюджетах городских и 
сельских поселений на 2019 год будут предусмотрены рас
ходы по приобретению и установке пожарных извещате
лей в жилье маломобильных граждан; должна быть про
ведена работа по замерам изоляции электропроводки в 
жилых домах; главе администрации Уська-Орочского сель
ского поселения рекомендовано обеспечить ремонтно
восстановительные работы пожарного автомобиля, а ди
ректору ООО "Импульс" необходимо провести замеры 
давления подачи воды водяным насосом ЦОК села. В 
адрес главы района направлено обращение о премиро
вании членов ДНД, отстоявших дом на пожаре.

Вторым пунктом повестки заседания значилось вы
деление администрациям городского поселения "Рабо
чий посёлок Октябрьский" и Уська-Орочского сельско
го поселения из резерва материальных ресурсов ад
министрации Ванинского района строительных материа

лов, необходимых для предупреждения и ликвидации по
следствий чрезвычайных ситуаций. Начальник отдела по 
делам ГО и ЧС Александр Клинов огласил перечень зап
рашиваемых материалов, большинство из которых имеют
ся в наличии, а также уточнил, что в соответствии с поряд
ком выделения бюджетных ассигнований резервного фон
да администрации Ванинского муниципального района, ут
вержденным постановлением администрации Ванинского 
муниципального района от 07.08.2012 №855, выделение де
нежных средств из резервного фонда администрации рай
она на проведение восстановительных ремонтных работ в 
жилом фонде поселений не предусмотрено и неправомер
но. Итоговое решение комиссии предусматривает выделе
ние администрации п. Октябрьского древесно-волокнистой 
плиты в количестве десяти листов для ликвидации послед
ствий чрезвычайной ситуации, связанной со взрывом 9 июня 
в многоквартирном доме по ул. Космонавтов, 3а, и предо
ставление администрации Уська-Орочского сельского по
селения древесно-волокнистой плиты в количестве деся
ти листов и утеплителя в количестве 40 кв. м в целях уст
ранения последствий пожара и недопущения возможного 
перемерзания тепло- и водомагистралей жилого дома в 
зимний период. Главе администрации Н. Пуртову пред
стоит организовать и провести работы по утеплению по
страдавшего дома.

От редакции: в адрес "Восхода" поступило несколько 
обращений от жильцов дома №920 по ул. Школьной с  
просьбой в адрес главы Уська-Орочского сельского по
селения не предоставлять жильё в этом доме погорель
цу, по мнению людей, виновному в возгорании. Сельчане 
беспокоятся о своей жизни и собственности. Вердикт о 
причинах пожара пока не вынесен, но считаем нужным 
опубликовать данное обращение.

Наш корр.
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Будет ли доплата к пенсии 
за большой стаж работы

В последнее время жители края стали чаще обращаться
с вопросом о якобы доплате 

за длительный
На самом деле информация о таких вып

латах является ложной, не соответствую
щей действительности. Некоторые недо
стоверные источники информации даже 
призывают пенсионеров лично принести в 
клиентские службы ПФР документы для 
начисления доплаты.

Уважаемые жители края, не поддавай
тесь на уловки мошенников и доверяйте 
только надёжным источникам информа
ции. При получении любого сообщения, 
где содержится призыв к срочным дей
ствиям, влекущим финансовую прибыль,

к пенсии, которую начисляют 
трудовой стаж

необходим разумный, взвешенный под
ход. При любом сомнении в новостях о 
пенсиях советуем прежде всего уточнить 
сведения на сайте ПФР или позвонить по 
справочному телефону своего территори
ального органа ПФР, а также по телефо
ну контакт-центра Отделения ПФ Р - 
8(4212)46-01-46.

Напомним, что номера справочных те
лефонов территориальных органов ПФР 
края размещены на сайте ПФР в разделе 
"Контакты и адреса" - "Отделение" - 
"Структура Отделения".

Правда об отмене пенсии 
работающим пенсионерам

- Подруга прочитала в интернете, что с нового года всем 
работающим пенсионерам перестанут выплачивать пенсии. 
Неужели для её получения надо уволиться?

Отвечает начальник управления орга
низации назначения и выплаты пенсий 
Отделения ПФР по Хабаровскому краю 
Елена Андрусенко:

- Несмотря на то, что с 1 января 2019 
года в России будет изменено пенсион
ное законодательство, главным нововве
дением которого станет повышение пен
сионного возраста, выплаты пенсий ра
ботающим пенсионерам оно никак не 
коснётся. Следовательно, получатели 
страховой пенсии имеют на неё право 
вне зависимости от того, работают они 
в настоящее время или нет.

Что же касается социальной пенсии по 
старости, то получать её и одновремен
но работать закон запрещает. Это пра
вило действовало всегда и сохранится в 
новом законодательстве. Социальная

пенсия по старости выплачивается толь
ко неработающим пенсионерам. На её по
лучение вправе рассчитывать пожилые 
люди, у которых нет трудового стажа или 
он недостаточный для начисления им 
страховой пенсии.

Возможно, что путаницу вызвал опубли
кованный в средствах массовой информа
ции проект приказа Минтруда, который 
касается социальных пенсий. Но он носит 
чисто технический характер и просто уточ
няет детали. Например, в тексте докумен
та сказано, что социальную пенсию пре
кращают выплачивать с первого числа ме
сяца, следующего за тем, в котором пен
сионер вышел на работу. В то же время 
выдача пенсии начинается вновь после 
увольнения пенсионера и тоже с первого 
числа следующего месяца.

СПЕШИТЕ 
ТВОРИТЬ ДОБРО

В рамках благотвори
тельного телемарафона 
«Спешите творить доб
ро», объявленного в Ха
баровском крае, коллек
тив КГКОУ ШИ 11 принял 
активное участие в сбо
ре средств для детей с 
ограниченными возмож
ностями здоровья.

В торжественной об
становке, в присутствии 
мамы Яне Кныш, учени
це 6-го класса, вручили 
ноутбук. Теперь Яна 
см ож ет более ка че 
ственно готовиться к 
урокам: создавать пре
зентации и видеоролики. 
Приобретённые навыки 
работы с компьютером 
пригодятся в будущем 
при выборе профессии и 
во взрослой самостоя
тельной жизни.

Татьяна
ХМЕЛЬНИЦКАЯ.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 3 по 9 декабря 5

Понедельник, 3 декабря

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 3 декабря. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости. 
19.50, 2.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 'Желтый глаз тигра".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.05 "Познер". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны след
ствия". [12+]
2.30 Т/с "Отец Матвей".

Е Й )
5.00 Т/с "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
12.00 "Вежливые люди". 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов".
21.00 Т/с "Пес". [16+]
0.25 "Поздняков". [16+]
0.35 Т/с "Вдова". [16+]
3.40 "Поедем, поедим!" [0+] 
4.10 Т/с "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.45, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.25, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но
11.00, 11.30 Школа здоровья 
11.10 Благовест (0+)
13.00, 16.50 Говорит "Губер
ния" (16+)
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
16.05 д /ф  "Моя история. 
Александр Михайлов" (12+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15, 2.10 Большой го
род (16+)
0.40 х/ф  "Любовь одна" 
3.45 х/ф  "7 дней и ночей с 
Мэрилин" (16+)
5.40 д/ф  "С миру по нитке"

7.00, 8.00, 21.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т/с "Улица". [16+]
13.00 "Танцы". [16+]
15.00 Т/с "Интерны". [16+]
19.00, 20.00 Т/с "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
22.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]
5.10 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
7.00 М/ф. [6+]

9.30, 1.00 Т/с "Улётный эки
паж". [16+]
21.00 Х /ф  "Гнев титанов". 
23.00, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
2.00 Т/с "Девочки не сда
ются". [16+]
3.00 Т/с "Принц Сибири".
4.00 Т/с "Амазонки". [16+] 
4.55 Т/с "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 Человеческий фактор.
7.35 Д/с "Веселый жанр не
веселого времени".
8.25 Д/ф  "Германия. Замок 
Розенштайн".
8.50 Х / ф  "Американская 
трагедия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 Х Х  век.
12.10, 1.30 Цвет времени. 
12.20, 18.45, 0.50 "Власть 
факта".
13.05 "Линия жизни".
14.00 Д/ф "Липарские остро
ва. Красота из огня и ветра".
14.20 Д/с "Предки наших 
предков".
15.10 Д/с "На этой неделе... 
100 лет назад".
15.40 "Агора".
16.40 "Надо жить, чтобы все 
пережить. Л. Макарова".
17.10 Мастер-классы кон
курса "Щелкунчик".
18.15 Д/с "Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки". 
19.45 "Главная роль".
20.05 "Правила жизни". 
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
20.50 Д/с "Острова".
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 Т/с "В круге первом". 
0.10 Д/с "Российские хирурги".
2.40 Д /ф  "Наскальные ри
сунки в долине Твифелфон- 
тейн. Зашифрованное по
слание из камня".

7.55, 14.05, 19.10, 21.35 Все на 
Матч!
8.25 Лыжный спорт. Прыж
ки на лыжах с трамплина.
9.25 Гандбол. Россия -  Чер
ногория.
11.10 Гандбол. "Бешикташ" - 
"Чеховские медведи". [0+]
12.10 Спецрепортаж. [12+]
12.30 "Безумные чемпиона
ты".
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Тает лёд". [12+]
14.00, 15.55, 17.25, 19.05, 21.30, 
0.25, 2.00, 4.35 Новости.
16.00 Биатлон. [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира.
19.40 Футбол. "Барселона" - 
"Вильярреал". [0+]
22.25 Футбол. "Арсенал" - 
"Тоттенхэм". [0+]
0.30 Все на футбол!
1.30 "С чего начинается фут
бол". [12+]
2.05 Баскетбол. Россия -  Че
хия.
4.40 Тотальный футбол. 
5.45 Футбол. Церемония 
вручения наград "Золотой 
мяч-2018".

%
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30, 21.00 "Невероятные 
истории. Дайджест". [16+]
7.30, 5.40 "Упетное видео".
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т/с "Наркотрафик".
19.00 "Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные войны  
2 .0 ".
23.30 "Шутники". [16+]
23.50 "+100500". [18+]
0.50, 3.50 Т/с "Больница 
Никербокер". [18+]

R p o m  Ц1ИЙ
L —V  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.50, 5.20 "6  
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.40, 3.20 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!" 
10.40 "Тест на отцовство".
11.45 Д/с "Реальная мисти
ка". [16+]
13.45 Х /ф  "Попытка Веры". 
19.00 Х/ф  "Любовь Надеждь i".
22.50 Т/с "Женский доктор-2". 
0.30 Т/с "Не вместе". [16+]
3.45 Х /ф  "Живёт такой па
рень". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

пт
6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х / ф  "Благословите  
женщину". [12+]
10.55 Городское собрание. 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алмазы Цирцеи".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Религия ЗОЖ". Спец
репортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.35 "Прощание. Юрий Ан
дропов". [16+]
2.55 Х /ф  "Дилетант". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
"Известия".
5.25 Т/с "Нина". [16+]
9.25 Т/с "Спецназ". [16+] 
12.05 Т/с "Глухарь". [16+] 
18.50 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00  "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.20 Т/с "Поделись счасть
ем своим". [16+]

5.00 Т/с "Боевая единичка".
6.00, 15.00 "Документаль
ный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Как устроен мир".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Зона смертель
ной опасности". [16+]
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.45 Х /ф  "Образцовый са
мец-2". [16+]
4.15 "Территория заблужде
ний". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 "Война в Корее".
9.00, 13.00 Новости дня. 
13.15, 17.05 "Паршивые овцы".
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие Х Х  века". 
18.40 "Ракетный щит Роди
ны".
19.35 "Скрытые угрозы".
20.20 Д/с "Загадки века". 
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т / с  "Сем н ад ц ать  
мгновений весны". [0+]
4.00 Х /ф  "Мама вышла за
муж". [12+]
5.20 Д/с "Москва фронту".

Вторник, 4 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 4 декабря. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское /  Женское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле".
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Желтый глаз тигра".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны след
ствия". [12+]
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+]
2.55 "Вечер с В. Соловьёвым".

ЕЙ)
5.00 Т/с "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
12.00 "Вежливые люди". 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.20 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов". 

"Пёс". [16+] 
Вдова". [16+] 

артирный вопрос.
4.20 Т/с "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.30, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 5.00 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 4.10 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
0.40 х/ф  "О, счастливчик" 
2.10 х/ф  "Чартер" (16+)
5.20 д/ф  "Майя. Рождение 
легенды" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .00 , 0.00  
"Дом-2". [16+]
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т/с "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00, 20.00 Т/с "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
21.00, 5.10 Импровизация.
22.00 Студия Союз. [16+] 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с [6+]
9.30 Х /ф  "Need for speed. 
Жажда скорости". [12+]

12.05 Х /ф  "Гнев титанов".
14.00 Т/с "Кухня". [16+] 
17.30 Т/с "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "Война миров". 
23.15, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
2.00 Т/с "Девочки не сда
ются". [16+]
3.00 Т/с "Принц Сибири".
4.00 Т/с "Амазонки". [16+] 
4.55 Т/с "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры.
6.35 "Лето Господне".
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Веселый жанр не
веселого времени".
8.25 Д/ф  "Подвесной паром 
в Португалете. Мост, кача
ющий гондолу".
8.45 Х / ф  "Американская 
трагедия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.25 Х Х  век.
12.20, 18.40, 0.35 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.10, 0.10 Д/с "Рассекречен
ная история".
13.40 "Мы -  грамотеи!"
14.20 Д/ф "Дом полярников". 
15.10 "Пятое измерение".
15.40 "Белая студия".
16.25 "Больше, чем любовь". 
17.05 Д/с "Первые в мире".
17.20 Мастер-классы кон
курса "Щелкунчик".
18.15 Д/с "Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!".
20.45 Д /ф  "Барон Эдуард 
Фальц-Фейн: русские мо
нологи".
21.40 Искусственный отбор.
22.25 Т/с "В круге первом".
2.35 "Pro memoria".

7.15, 14.05, 22.30, 2.10 Все на 
Матч!
7.50 Х /ф  "Итальянская гон- 
щица". [16+]
9.55, 11.25, 18.50 Смешан
ные единоборства.
13.00 Д/с "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30, 1.35 "Тает лёд". [12+] 
14.00, 15.55, 20.50, 22.25, 1.30, 
2.05 Новости.
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол. [
20.55 Все на футбол! [12+]
21.55 "ФутБОЛЬНО". [12+] 
23.30 Профессиональный 
бокс.
2.55 Гандбол. Россия -  Сло
вения. Чемпионат Европы. 
Женщины.
4.45 Церемония вручения 
национальной спортивной 
премии.
5.55 Футбол. "Уотфорд" - 
"Манчестер Сити". Чемпи
онат Англии.

ч>

7.00, 12.45, 3.30 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
10.45 "Тест на отцовство". 
11.50 "Реальная мистика". 
14.20 "Белые розы надежды".
19.00 Х /ф  "День расплаты". 
22.55 Т/с "Женский доктор-2". 
0.30 Т/с "Лист ожидания". 
4.25 Х /ф  "Ссора в Лукашах".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Мы с Вами где- 
то встречались". [0+]
10.35 Д/с "Короли эпизода". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алмазы Цирцеи".
20.00 "Право голоса". [16+]
21.30 "10 самых..." [16+]
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 Д/ф  "Миллионы Ван
ги". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Вся правда". [16+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х /ф  "Серёжка Казано
вы". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.00 
"Известия".
5.45 Т/с "Снайпер-2. Тунгус". 
9.25 Т/с "Спецназ-2". [16+] 
13.25, 4.10 Т/с "Глухарь".
17.50 Т/с "Глухарь. Продол
жение". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.25 Х/ф  "Последний герой". 
2.10 Х /ф  "Белый тигр". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30, 21.00 "Невероятные 
истории. Дайджест". [16+]
7.00, 5.30 "Улетное видео".
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны". 
10.10, 19.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.35, 20.00 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т/с "Наркотрафик". 
23.30 "Шутники". [16+]
23.50 "+100500". [18+]
0.45, 3.30 Т/с "Больница 
Никербокер". [18+]

^ ^ В О М Д Ш Н И Й
1__-Ж ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 "6  кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".

5.00, 4.20 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "Докумен
тальный 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 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Как устроен мир".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "От колыбели до 
могилы". [16+]
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 "Анекдот-Шоу". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.45 Х /ф  "Больше, чем лю
бовь". [16+]

^  [ З В Е З Д А
6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.15, 13.10, 17.05 Т/с  
"Марьина роща". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие Х Х  века". 
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины". [12+]
19.35 "Легенды армии". [12+] 
20.20 Д/с "Улика из про
шлого". [16+]
21.10 "Специальный репор
таж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Т / с  "Сем н ад ц ать  
мгновений весны". [0+]
4.10 Х /ф  "Убийство свиде
теля". [16+]
5.25 Д/с "Хроника Победы".
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ВАНИНО

Среда, 5 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 5 декабря. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с 'Желтый глаз тигра".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном".
12.40 "Судьба человека". 
13.45, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны  след
ствия". [12+]
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

Е Й )

14.00 Т/с "Кухня". [16+]
19.00 Т/с "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "Ограбление по- 
итальянски". [12+]
23.15 "Уральские пельмени".
2.00 Т/с "Девочки не сда
ются". [16+]
3.00 Т/с "Принц Сибири".
4.00 Т/с "Амазонки". [16+] 
4.55 Т/с "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

5.00 Т/с "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
12.00 "Вежливые люди". 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.25 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов". 

"Пёс". [16+] 
"Вдова". [16+] 

эчный ответ. [0+]
4.20 Т/с "Москва. Три вок
зала". [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, 1.20, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
2.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 2.25, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 4.20 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15 Бой директоров (16+) 
23.10, 0.00, 0.40 Молодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -"  СКА-Варя
ги"
2.35 х/ф  "Большая афера" 
5.10 PRO хоккей (12+)
5.25 д/ф  Леонида Млечина 
"История террора" (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика?
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т/с "Улица". [16+]
13.00 Большой завтрак. [16+]
13.30 "Битва экстрасенсов".
15.000 Т/с "Интерны". [16+]
19.00, 20.00 Т/с "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
21.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 "Stand Up". [16+]
5.10 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с [6+]
9.30 Х /ф  "Монте-Карло". 
11.45 Х /ф  "Война миров".

Р о с с и я  1S T
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Веселый жанр не
веселого времени".
8.25, 17.05 "Первые в мире".
8.45 Х / ф  "Американская 
трагедия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ век.
12.00 Д /ф  "Подвесной па
ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу".
12.20, 18.40, 0.55 "Что де
лать?"
13.10 Д/с "Рассекреченная 
история".
13.40 Д /с Дороги старых 
мастеров.
13.50 Д /ф  "Портрет на фоне 
времени".
14.30, 2.30 Д /ф  "Австрия. 
Зальцбург. Дворец Апьте- 
нау".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
16.25 "Больше, чем любовь".
17.20 Мастер-классы кон
курса "Щелкунчик".
18.15 Д/с "Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки".
19.45 "Главная роль".
20.05 Торжественное от
крытие XIX Международно
го телевизионного конкур
са юных музыкантов "Щел
кунчик". Трансляция из КЗЧ.
21.35 "Абсолютный слух".
22.20 Т/с "В круге первом". 
0.10 Д/ф "Игры разума Стра
ны восходящего солнца".

7.55, 14.05, 18.25, 22.00, 5.00 
Все на Матч!
8.25 Ф утбол. "Амьен" - 
"Монако". [0+]
10.15, 1.55 Все на футбол! 
11.15 Футбол. Церемония 
вручения наград "Золотой 
мяч-2018". [12+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Тает лёд". [12+]
14.00, 15.55, 18.20, 21.50, 1.20,
4.25 Новости.
16.00, 21.30 Спецрепортаж. 
16.20 Смешанные едино
борства. Bellator. Ч. Нжоку- 
ани -  Д ж  Солтер. [16+]
19.00 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер -  Т. Фью- 
ри. [16+]
21.00 "Самые сильные". [12+] 
22.50 Биатлон. Кубок мира.
1.25 "ФутБОЛЬНО". [12+]
2.25 Футбол. "Спартак" -  
"Урал".
4.30 "Ген победы". [12+] 
5.55 Футбол. "Манчестер 
Юнайтед" -  "Арсенал".

ЮОМДШПИИ!
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". 
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.30, 3.20 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.15 "Давай разведёмся!" 
10.20, 3.50 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.25 Д/с "Реальная мисти
ка". [16+]
13.35 Х /ф  "Курортный ро
ман-2". [16+]
19.00 Х /ф  "Опасные связи". 
23.00Т/с "Женский доктор-2". 
0.30 Т/с "Не вместе". [16+] 
4.40 "Преступления страсти".
5.35 "Домашняя кухня".

ш п
6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "Добровольцы". 
10.35 Д/ф "Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Сфинксы север
ных ворот". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 "Приговор". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Недетская роль". [12+] 
2.55 Х /ф  "Алмазы Цирцеи".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.50 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь". [16+]
8.00, 13.25, 3.55 Т/с "Глухарь. 
Продолжение". [16+]
9.25 Т/с "Петрович". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.25 Х /ф  "Ва-банк". [16+] 
2.20 Х /ф  "Ва-банк-2". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.30, 21.00 "Невероятные 
истории. Дайджест". [16+]
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
10.00, 19.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.30, 20.00 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т/с "Наркотрафик". 
23.30 "Шутники". [16+]
23.50 "+100500". [18+]
0.50, 3.00 Т/с "Больница 
Никербокер". [18+]

5.00, 9.00, 4.30 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00, 15.00 "Докумен
тальный 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 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Как устроен мир".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Некуда бежать".
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот-Шоу". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.50 Х /ф  "Питер Пэн". [12+]

6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.15, 13.10 Т/с "Марьи
на роща". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
16.00, 17.05 Т/с "Марьина 
роща-2". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие Х Х  века". 
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины". [12+]
19.35 "Последний день". 
20.20 Д/с "Секретная папка".
21.10 "Специальный репор
таж. [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+] 
23.45 Т / с  "Сем н ад ц ать  
мгновений весны". [0+]
4.10 Х/ф  "Разорванный круг".
5.35 Д/ф  "Имена границы".

Четверг, 6 декабря

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 "Сегодня 6 декабря. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости. 
19.50, 1.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с "Желтый глаз тиг
ра". [16+]
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00 Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 5.00 "Судьба человека". 
13.45, 20.30 "60 минут". [12+]
14.55 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
19.00 Разговор с Председа
телем Правительства РФ  
Дмитрием Медведевым.
21.55 Т/с "Тайны следствия". 
0.15 Т/с "Отец Матвей". [12+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

ЕЙ)
5.00 Т/с "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня.
10.20 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.25 "Место 
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Горюнов".
21.00 Т/с "Пёс". [16+]
0.15 Т/с "Вдова". [16+]
3.25 "НашПотребНадзор".
4.15 Т/с "Москва. Три вок
зала". [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,
I. 20, 4.00, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
2.05, 4.40 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
II. 15, 18.50, 23.00, 2.25, 5.00, 
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15, 3.25 
Большой город (16+)
13.00, 16.50, 2.35 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+) 
23.10, 0.00, 0.40 Молодеж
ная хоккейная лига. "Амур
ские тигры" -  "СКА-Варя
ги"
5.10 д /ф  "Моя история. 
Александр Балуев" (12+) 
5.35 Бой директоров (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2".
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.05 Т/с "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т/с "Интерны". [16+]
19.00, 20.00 Т/с "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 ТНТ-Club. [16+]
2.10 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с. [6+]
9.40 Х / ф  "Тай м ле сс-3 . 
Изумрудная книга". [12+] 
11.50 Х /ф  "Ограбление по- 
итальянски". [12+]
14.00 Т/с "Кухня". [12+]
19.00 Т/с "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 1.00 Т/с "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "2012". [16+]
0.10 "Уральские пельмени".
2.00 Т/с "Девочки не сда
ются". [16+]
3.00 Т/с "Принц Сибири".
4.00 Т/с "Амазонки". [16+] 
4.55 Т/с "Два отца и два 
сына". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Веселый жанр не
веселого времени".
8.25, 17.15 Д/с "Первые в 
мире".
8.45 Х / ф  "Американская 
трагедия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.35 Д/ф  "Эти неверо
ятные музыканты, или Но
вые сновидения Шурика". 
12.20, 18.45, 0.50 "Игра в би
сер" с Игорем Волгиным. 
13.00 Цвет времени.
13.10 "Абсолютный слух". 
13.50, 20.45 Д/с "Острова".
14.30 Д/ф "Германия. Замок 
Розенштайн".
15.10 Д/с "Пряничный до
мик".
15.40 "2 Верник 2".
16.35 "Больше, чем любовь".
17.30 Мастер-классы кон
курса "Щелкунчик".
18.15 Д/с "Настоящее-про
шедшее. Поиски и находки".
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.25 "Энигма".
22.10 Т/с "В круге первом". 
0.10 "Черные дыры. Белые 
пятна".
2.40 "Pro memoria".

7.55, 14.05, 19.50, 22.25, 1.20, 
2.35, 4.50 Все на Матч!
8.30 Футбол. "Вулверхэмп- 
тон" -  "Челси". [0+]
10.30 Х /ф  "Самый счастли
вый день в жизни Олли 
Мяки". [16+]
12.10 "Десятка!" [16+]
12.30 "Команда мечты". 
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "Тает лёд". [12+]
14.00, 15.30, 17.40, 19.45, 
22.20, 1.15, 4.45 Новости. 
15.35 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 Футбол. "Локомотив"
-  "Рубин". [0+]
20.20 Футбол. "Краснодар"
-  "Ростов". [0+]
22.50 Биатлон. Кубок мира. 
2.05 "Самые сильные". [12+] 
2.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы.
5.25 Баскетбол. "Бавария" - 
"Химки". Евролига.

^ ^ Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.50, 3.15 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
10.45, 3.45 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.50 Д/с "Реальная мисти
ка". [16+]
13.55 Х /ф  "Опасные связи". 
19.00 Х /ф  "Вопреки судьбе". 
23.00Т/с "Женский доктор-2". 
0.30 Т/с "Не вместе". [16+]
4.35 Д /с "Преступления  
страсти". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "В зоне особого 
внимания". [0+]
10.35 Д/ф "А. Балуев. В меня 
заложен этот шифр". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т/с "Пуаро Агаты 
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". 
17.50, 3.00 Х /ф  "Сфинксы 
северных ворот". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Д/с "Обложка". [16+]
23.05 Д /ф  "Слом анны е  
судьбы". [12+]
0.00 События. 25-й час. 
0.35 Д /ф  "90-е. Короли 
шансона". [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 4.20 
"Известия".
5.25, 13.25 Т/с "Глухарь. Про
должение". [16+]
8.35 "День ангела".
9.25 Т/с "Петрович". [16+] 
18.50 Т/с "След". [16+]
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Х /ф  "Поводырь". [16+]
2.25 Х /ф  "Секс-миссия, или 
Новые амазонки". [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны". 
10.05, 19.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.35, 20.00 "Дорожные вой
ны 2.0". [16+]
11.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т/с "Наркотрафик".
21.00 "Невероятные исто
рии. Дайджест". [16+]
23.30 "Шутники". [16+]
23.50 "+100500". [18+]
0.45, 4.00 Т/с "Больница 
Никербокер". [18+]

5.00, 4.10 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "Докумен
тальный 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 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Как устроен мир".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Бездна". [16+] 
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот-Шоу". [16+]
1.00 Т/с "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.45 Х /ф  "Вечная месть".

6.00 Сегодня утром.
8.40, 9.15, 13.10, 17.05 Т/с  
"Марьина роща-2". [12+] 
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие Х Х  века". 
18.40 Д/с "Ракетный щит 
Родины". [12+]
19.35 "Легенды космоса". 
20.20 "Код доступа". [12+] 
21.10 "Спецрепортаж. [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "Между тем". [12+] 
23.45 Т / с  "Сем н ад ц ать  
мгновений весны". [0+]
3.55 Х /ф  "Отчий дом". [12+] 
5.30 Д/с "Москва фронту".
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Краевое правительство намерено забрать у муниципалитетов 
полномочия по расселению аварийного жилья.С 2011 года в рамках государ

ственной программы в регио
не построили 52 многоквартир

ных дома и переселили 3,3 тысячи 
человек. Однако в краевом министер
стве ЖКХ считают, что реализация 
программы идет слишком медленно.

На данный момент в очереди на 
расселение остаются еще 2,9 тысячи 
жителей края. В Хабаровске объе
мы ветхого жилого фонда достигли 
262,4 тысячи квадратных метров. 
Однако городская администрация

часто не признает эти дома ава
рийными. При этом искусственное 
занижение показателей влияет на 
объем финансирования, выделяе-

в Хабаровском крае ждут переселения 
в комфортное жилье

мый краевому центру на реализа
цию программы.

- Муниципальные власти работают 
неэффективно. Из-за отсутствия долж
ного контроля были случаи, когда мы 
были вынуждены возвращать деньги, 
направленные нам федеральным цен
тром на решение проблемы. А люди 
продолжают ждать и жить в ужасных 
и зачастую опасных условиях. Так не 
должно быть, - заявил министр ЖКХ 
Хабаровского края Дарий Тюрин.

Он отметил, что подрядные органи
зации часто срывают сроки ввода жи
лых домов. Так было в Советско-Гаван
ском районе в поселках Заветы Ильича, 
Майском, Лососине, в городе Советская

Гавань, а также в селе Эворон Солнечно
го района.

- Для сокращения жилого фонда, 
признанного аварийным, требуется 
гораздо больше федеральных средств, 
чем мы получаем сейчас. Более того, 
нужен жесткий контроль за их исполь
зованием. Мы сможем привлечь и пра
вильно использовать эти средства, если 
они будут под контролем краевого пра
вительства, - отметил Дарий Тюрин.

Хабаровский край станет участни
ком национального проекта «Жилье 
и городская среда». Программа разра
ботана в рамках майского указа Пре
зидента России Владимира Путина. Из 
федерального бюджета на расселение 
аварийного жилья регионам выделят 
311 млрд рублей.

Эти средства позволят применять 
новые механизмы переселения из ава
рийного фонда: субсидирование льгот
ной ипотеки, социальные выплаты для 
обеспечения жильем собственников 
квадратных метров в аварийных домах.

К С Т А Т И
Госдума в первом чтении приняла изме
нения в Федеральный закон «О фонде 
содействия реформированию ЖКХ». По 
текущему законодательству фонд, за
нимающийся финансированием рассе
ления аварийного жилья, действует до 
1 января 2019 года. Теперь его жизнь 
будет продлена до 1 января 2026 года. 
Также в поправках предусматривается, 
что к аварийному жилищному фонду 
будут относиться жилые помещения 
в многоквартирных домах, признанные 
аварийными до 1 января 2017 года 
(а не до 1 января 2012 года, как пред
усмотрено сейчас).

ШКОЛЬНЫМ ПОБОРАМ 
ХОТЯТ ПОЛОЖИТЬ КОНЕЦ
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе рабочей поездки в Ком- 
сомольск-на-Амуре провел встречу с педагогическим сообществом города. 
Среди прочих была затронута тема поборов в школах.

На вопрос губернатора о том, 
собирают ли педагоги с роди
телей своих учеников деньги 

на нужды, не связанные с процессом 
обучения, учителя ответили, что такая 
практика есть.

- Мы не должны этого делать, но мы 
собираем. На ремонт классов, на жалю
зи для окон, на мебель, - сообщила на
чальник управления образования Ком
сомольска-на-Амуре Ляна Кускова.

Губернатор отметил, что такой не
обходимости нет и сборы необходимо 
прекратить.

- Я недавно разговаривал с мини
стром образования и науки края и по

ставил задачу уходить от этой практи
ки. Это причина многих конфликтов. 
Сборы с родителей нужно прекращать! 
Я категорически против этого, - подчер
кнул Сергей Фургал.

Кроме того, в связи с инцидентом 
в школе № 37 Комсомольска-на-Аму
ре губернатор Сергей Фургал призвал 
педагогов быть сдержаннее в общении 
с учениками.

- Вы знаете, что произошло. Тема 
получила большой резонанс. Я пони
маю, что работа учителя непростая. 
Вам приходится отдавать все силы 
ради профессии. Я прошу вас быть 
сдержаннее и какие-то личные про

блемы не должны сказываться на 
работе. Мне неприятно такие вещи 
комментировать, но все-таки раз
дражительность, нервы необходимо 
оставлять за порогом, - сказал Сер
гей Фургал.

Напомним, что накануне в социаль
ных сетях было опубликовано видео,

на котором школьная учительница 
несколько раз ударила ученика на
чальных классов. В региональном ми
нистерстве образования и науки под
твердили, что по этому факту уже про
водится служебное расследование. До 
выяснения всех обстоятельств педагог 
отстранен от работы.
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НАС СВЯЖУТ СОЛНЦЕ И ВЕТЕР
Опыт обеспечения сотовой связью трассы Лидога -  Ванино при помощи энергии солнца и ветра может быть применен на других 
труднодоступных дорогах Хабаровского края. Как рассказали корреспонденту в Тихоокеанском государственном университете, 
специалисты вуза уже закончили обследование направлений Селихино -  Николаевск и Комсомольск-на-Амуре -  Чегдомын. 
Вдоль этих дорог предлагается построить сеть базовых станций на альтернативных источниках электропитания

Реальный 
план дороги

Что такое отсутствие связи, участ
ники проекта знают по собственному 
опыту. Студент 4 курса ТОГУ Владислав 
Пупышев родом из Ванино. Жителям 
побережья Татарского пролива посто
янно приходится пользоваться таежной 
трассой сквозь отроги Сихотэ-Алиня до 
Лидоги. Дорога очень опасная, на ней 
случаются множество аварий.

- Сам попадал в такие ситуации. По
ломка случилась или в аварию попал -  
проблема серьезная. Телефон не берет, 
а спутниковую связь мало кто себе мо
жет позволить. Хорошо, люди на трассе 
очень отзывчивые, останавливаются. 
Если нельзя своими силами проблему 
решить, пишут записку с номером те
лефона в Ванино. Люди едут, как только 
у поселка связь пробивается - звонят, 
объясняют, на каком километре непри
ятность случилась, - рассказывает Вла
дислав Пупышев.

Провести связь вдоль этой трассы 
долго казалось неосуществимой меч
той. Здесь нет ЛЭП, а строить базовые 
станции на дизель-генераторах неверо
ятно дорого. Ни один из сотовых опера
торов на такие расходы не согласился. 
Четыре года назад региональное Мин
связи обратилось за помощью к ученым 
Тихоокеанского госуниверситета. Те 
предложили пойти на эксперимент.

- Первым делом мы детально об
следовали трассу Лидога -  Ванино. 
В этой работе уже участвовали студенты 
3 и 4 курсов. Нам нужен был реальный 
план дороги. Но таких карт просто не 
оказалось. Поэтому использовали спут
никовые технологии, делали съемку 
трассы. Выяснили, что она очень слож
ная с точки зрения географии. Прямых

участков практически нет -  зигзаги, 
обходы, серпантины, а перепады высот 
- до 800 метров. Поэтому там просто не
возможно реализовать системы связи, 
которые работают на очень большие 
расстояния. А вторая сложность в том, 
что никаких источников электропи
тания там просто нет. Нереально было 
ждать, что какой-то добрый дядя на 
300 км через сопки и тайгу какую-то ли
нию электропередачи проложит, - вспо
минает доцент кафедры вычислитель
ной техники ТОГУ Валерий Писаренко.

Солнце,
ветер и студенты

Преподаватели вуза предложили 
поставить вдоль дороги в сторону Ва
нино мачты связи на альтернативных 
источниках энергии. Работают они 
от солнца и ветра. Мощности вышек 
достаточно, чтобы сделать звонок. 
На мобильный Интернет мощности 
уже не хватает. Такая связь называет
ся аварийной. Хотя на станциях сто
ит оборудование МТС, позвонить по 
экстренному номеру 112 может лю
бой абонент. Финансирование про
екта взяло на себя краевое министер
ство информационных технологий 
и связи, подготовку и установку мачт 
с ветряками и солнечными батаре
ями обеспечил университет. Добро
вольцев отправиться на непростые 
работы в глухую тайгу среди студен
тов нашлось достаточно. Как-никак 
практика!

- Зимой очень тяжело было, помню, 
как на морозе на обледенелом тросе 
оборудование на мачты поднимали. 
А самое сложное было на сопки тяже
лые аккумуляторы затащить. Они по 
64 кг весят каждый. Сначала вручную их

таскали, потом какое-то подобие саней 
из подручных материалов соорудили, - 
рассказывает студент Никита Сушков.

Преподаватели говорят: работа сту
дентов вовсе не сводилась к функции 
«принеси-подай». Они ловили спутни
ковый сигнал, собирали оборудование. 
Кстати, лопасти для ветряков научились 
делать самостоятельно на вузовской 
кафедре материаловедения из особо 
прочных полимеров. А самое сложное -  
настроить мачты связи так, чтобы сиг
нал связи можно было поймать на мак
симально дальнем расстоянии.

- После установки оборудования 
ездили настраивать каждую базовую 
станцию. Где-то 4 часа уходило на ка
ждую. На мачту поднимался профес
сиональный альпинист, студентов на 
опасные работы не допускают, а мы на 
машине ездили в разные стороны от 
вышки со специальным оборудовани
ем, искали самый удобный угол, чтобы 
сделать зону покрытия максимальной. 
Рельеф там очень сложный, сопки силь
но перекрывают сигнал, - рассказала 
аспирант Кристина Шиманчук.

На Чегдомын 
и Николаевск

На дороге Лидога -  Ванино студенты 
помогли установить уже шесть станций

сотовой связи, работающих от альтер
нативных источников энергии. Еще 
одна стоит на середине трассы у един
ственного кафе «Половинка» и рабо
тает от дизель-генератора. Таким об
разом связью обеспечено полтрассы. 
К 2020 году планируется обеспечить 
уже 70%. Эксперимент в краевом Мин
связи признали успешным, опыт реше
но продолжить на других трассах реги
она, где абоненты пока остаются вне 
зоны доступа.

- В этом году мы для правительства 
региона сделали две научно-исследо
вательские работы по проектированию 
потенциальных мест для размещения 
объектов связи на автодорогах Сели
хино - Николаевск и Комсомольск - 
Чегдомын, - говорит начальник отдела 
развития комплексов и систем связи 
центра новых информационных тех
нологий ТОГУ Денис Вегера. -  На тех 
трассах тоже будем ставить станции 
на альтернативных источниках пита
ния. Но из-за особенностей климата, 
там солнца меньше, придется боль
ший упор на ветер делать. Сложность 
еще и в том, что мест для размещения 
оборудования там меньше -  болота 
или сопки. Вдоль БАМа едешь, вроде 
бы равнинная местность. Но ногами 
пройдешь -  болотина. Не будешь же 
на марь объект ставить. Он утонет со 
временем. Ищем сейчас техническое 
решение.

НАМ НУЖЕН БЫЛ РЕАЛЬНЫЙ ПЛАН ДОРОГИ. НО ТАНИХ НАРТ 
ПРОСТО НЕ ОКАЗАЛОСЬ. ПОЭТОМУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ СПУТНИКОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ДЕЛАЛИ СЪЕМКУ ТРАССЫ.
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Первая в Хабаровском крае акваферма по выра
щиванию трепанга реализовала первый урожай: 
около 70 килограммов «морского огурца» 
предприятия ООО «Акватика» в Советской 
Гавани отправились покупателям. На будущий 
год особо ценного товара ожидается намного 
больше, на рынок смогут поставить уже тонны 
продукции. Но есть вопросы.

В сентябре прошлого года ферма 
«Акватика» высадила в бухту Бяу- 
дэ более 40 млн особей морского 

огурца. В этом году и особей высажено 
больше, и цена выпущенных в море иг
локожих выше.

Дело в том, что по технологии со
держать в ваннах мальков можно до 
определенных величин. После нере

ста оказалось, что максимальная кон
центрация на акваферме превыше
на в сотни раз -  пришлось отпустить 
лишних в море.

- В этом году мы отнерестили еще 
и гребешка, получили эксперименталь
ную устойчивую живую особь, отсадили 
ее в садки на подращивание до следую
щего года, - говорит генеральный дирек
тор ООО «Акватика» Иван Дыба. -  Только 
что делать дальше, как развиваться - уже 
не знаю, какой-то ступор. Наш главный 
вопрос, земельный, до сих пор не решен, 
и я боюсь, что с весны 2019 года мы нач
нем бездарно терять время.

Напомним, ферма по выращива
нию трепанга находится в бухте Бяудэ 
неподалеку от Советской Гавани. Под

предприятием оказался единственный 
клочок свободной земли, вся остальная 
территория вокруг находится в ведении 
Министерства обороны России. И все 
попытки выкроить 6-7 гектаров забро
шенной 20 лет назад земли под много
обещающее производство пока оказы
вались безуспешными.

- У нас первое экспериментальное 
предприятие в Хабаровском крае, - 
напоминает Иван Дыба. - Теперь, что
бы нам развиваться, стабильно полу
чать значительное количество моло
ди гребешка, не выбрасывать лишнее 
в море, нужен новый цех, строить его 
негде. Точно так же негде строить 
и цех по переработке. Как быть и что 
делать - не знаем.

- Помимо трепанга провели экспе
риментальный нерест гребешка, вы
садили в садки около 120 тыс. штук, - 
продолжает Иван Дыба. -  Тоже ценный 
продукт и его тоже можно выращивать 
в наших климатических условиях, но 
все снова упирается в землю -  негде 
строить перерабатывающие цеха. Спрос 
на нашу продукцию огромный. Вну
тренний российский рынок и тем более 
внешний партию в несколько тонн про
глотит и даже не заметит. А можно про
изводить товар с высокой добавленной 
стоимостью, тот же трепанг на меду, 
и еще лучше зарабатывать.

СКОЛЬКО РАЗ УЖ Е МНЕ  
ГОВОРИЛИ: МЫ ТЕБЯ 

ПОДДЕРЖИМ. В ОБИДУ НЕ 
ДАДИМ . НЕ ПЕРЕЖИВАЙ. НО 

НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ.

По подсчетам предпринимателя, 
один только участок бухты Бяудэ мо
жет создать около 8 тыс. новых рабо
чих мест с достойной оплатой труда. 
Такие схемы используются на аквафер
мах в странах Азии. Приходит человек, 
арендует «морскую деляну», его обуча
ют, снабжают молодью трепанга и гре
бешка и обеспечивают оборудованием. 
Ухаживай себе за рассадой, собирай 
урожай и сдавай его на переработку тут 
же, не надо искать покупателя -  все гра
мотно, четко и быстро.

- Не поверите, меня спросили на 
днях, и я задумался -  если бы вернуться 
на три года назад, никогда бы не занял
ся этим делом в Советско-Гаванском 
районе, предлагали же участок в При
морье, - говорит Иван Дыба. -  Да, здесь 
море чище, лучше и, главное, стабиль
нее, не так гуляет по температурам, как 
на юге. Сколько раз уже мне говорили: 
мы тебя поддержим, в обиду не дадим, 
не переживай, но ничего не меняет
ся. Сейчас есть хороший прецедент во 
Владивостоке, когда человеку, которого 
двигают губернатором Приморья, мо
ментально разрешили забрать часть зе
мель Минобороны на Русском острове. 
Могут же федералы, когда хотят. Поче
му у нас уже столько лет не хотят?

ПАРКОВАЯ ЗОНА ДЛЯ 
ТЯЖЁЛОЙ ТЕХНИКИ
В свободном порту Ванино создадут технопарк по сдаче в аренду строительной спецтехники, сооб
щили в пресс-службе Минвостокразвития РФ. Ввести его в эксплуатацию планируется во втором 
квартале 2019 года.

Проект по созданию техно
парка принадлежит ООО 
«СМЭЭС Дальневосточная 

строительная компания» и уже 
одобрен АО «Корпорация разви
тия Дальнего Востока». Инвестор 
намерен вложить в проект более 
82 млн рублей и создать 200 ра
бочих мест. Новое предприятие 
собирается предлагать в аренду 
специализированную технику 
и заниматься строительно-мон
тажными работами.

В аренду предполагается сда
вать автокраны мощностью от 
25 до 200 тонн и бульдозеры. На 
закупку техники до конца года 
направят 40 млн рублей. Кроме 
того, для содержания техники 
будет построен ангар площадью 
1200 квадратных метров.

Вторым направлением деятель
ности предприятия станет выпол

нение строительно-монтажных 
работ на строящемся угольном 
терминале в Ванинском районе. 

Уточним, что преференциаль

ный режим Свободного порта 
действует на всей территории 
Ванинского и Советско-Гаван
ского районов.

КОМСОМОЛЬСКАЯ
ПРИБАВКА
В долгосрочный план комплексного соци
ально-экономического развития Комсомоль
ска-на-Амуре включили новые проекты. Распо
ряжение подписал председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев.

В план включены новые проекты по соз
данию центра содействия строительству 
в Комсомольске-на-Амуре, развитию ин

фраструктуры территории опережающего социаль
но-экономического развития «Комсомольск», - уточ
няется в пояснительной записке.

Подписанным распоряжением также скор
ректированы объемы финансирования плана на 
2018-2020 годы.

Изменения направлены на улучшение городской 
инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, повышение 
привлекательности города, создание новых рабочих 
мест, отмечается в тексте документа.

Долгосрочный план комплексного социально-эко
номического развития Комсомольска-на-Амуре раз
работан по поручению Президента РФ и утвержден 
правительством РФ. Он обеспечивает решение клю
чевых задач по созданию в городе комфортной среды 
проживания, повышения качества жизни, дальнейше
му развитию промышленного потенциала, социальной 
сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.
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ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ 
ПОЙДУТ В РОСТ
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком с 2019 года вырастет 
в России с 24 536 до 26 152 рубля. Минимальная сумма выплаты составит 4512 рублей 
(сейчас 4465 рублей).
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ству, на эту сумму 
могут претендовать 
лица, обеспечиваю
щие непосредствен
ный уход за ребенком 
вплоть до достижения 
им возраста 1,5 лет, уточ
нили в пресс-службе Феде
рального фонда социального 
страхования (ФСС). Это может 
быть один из родителей, ближай
шие родственники в лице бабушек 
и дедушек либо опекун. Пособие на 
малыша положено только одному 
лицу. Ключевое условие для его по
лучения — невозможность получать 
доход из-за осуществления ухода за 
ребенком. Средства на этот вид со
циальной помощи берут из бюджета 
ФСС, который формируется за счет 
страховых взносов.

Этот вид помощи от государства 
в большей степени рассчитан на тру
доустроенных родителей, поскольку 
размер пособия должен составлять 
40% от среднего заработка за два пре
дыдущих календарных года в расчете

на один месяц. Предельные базы для 
начисления страховых взносов в ФСС 
за 2017 и 2018 годы составляют 755 тыс. 
рублей и 815 тыс. рублей.

Для неработающих пап и мам 
расчет производится по минималь
ной ставке и опирается на величину 
прожиточного минимума, который 
составит 11 280 рублей с 1 января 
2019 года.

Также в 2019 году, по данным ФСС, 
вырастет предельный размер едино
временного пособия по беременно
сти и родам — с текущих 282 106 до 
301 095 рублей. Минимальная сумма

пособия составит 51 919 рублей вместо 
прежних 51 380 рублей.

Отметим, что такой вид пособия 
положен только женщинам с действу
ющим договором социального страхо
вания по месту работы или службы — 
для безработных подобной соцпомо
щи, в отличие от ежемесячных выплат 
до достижения ребенком полутора лет, 
не предусмотрено.

Добавим, что родители в России мо
гут получить еще одну выплату от госу
дарства, которая рассчитана на первые 
1,5 года жизни ребенка. Соответствую
щее пособие ввели в 2018 году по ини
циативе Президента РФ Владимира 
Путина. Для получения такой выплаты 
на каждого члена семьи должно при
ходиться не более полуторной суммы 
прожиточного минимума, установлен
ного в регионе.

Эти пособия платят из федерально
го бюджета. На ежемесячные выплаты 
смогут претендовать семьи, в которых 
первый ребенок появился после 1 ян
варя 2018 года. Оба родителя должны 
иметь российское гражданство. Размер 
самой выплаты привязали к прожиточ
ному минимуму детей за второй квар
тал предыдущего года.

ПОДКОНТРОЛЬНАЯ
«ГОРЮ ЧКА»
Независимые АЗС, если будут 
выявлены признаки создания 
монополии, будут привлечены 
к подписанию соглашения 
о сдерживании цен.

На совещании Президента Рос
сии Владимира Путина с члена
ми правительства об этом ска

зал вице-премьер Дмитрий Козак. Он 
подчеркнул, что в период 7-10 ноября 
все российские нефтяные компании 
подписали соглашение о стабилиза
ции цен на нефтепродукты в России. 
Но при этом отметил, что 62% рынка 
занимают независимые АЗС.

Правительство уже поставило перед 
ФАС и Минэнерго задачу до конца года 
проанализировать в региональном раз
резе всю сеть независимых компаний на 
предмет монополизации.

— Очень часто, несмотря на их боль
шое количество, владельцами являются 
одни и те же лица и действуют в наруше
ние антимонопольного законодатель
ства. В случае, если будут выявлены ком
пании, которые занимают на розничном 
рынке монопольное положение, с ними 
тоже будет подписано соответствующее 
соглашение, — пояснил Козак.

Эксперты отмечают, что в среднем 
у независимых заправок топливо на 
2-3 рубля дороже, чем у сетей АЗС вер
тикально интегрированных нефтяных 
компаний, но это связано с расходами 
на доставку и отсутствием других источ
ников доходов в виде экспорта или оп
товой торговли.

ЛЬГОТНОЕ
РАСШИРЕНИЕ
Правительство РФ изменило правила субсидирования авиапе
ревозок для Дальнего Востока. Соответствующее постановле
ние подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В частности, предусматривается 
расширение перечня субсидируе
мых направлений авиаперевозок 

с Дальнего Востока в центр страны и в об
ратном направлении с 73 до 152 марш
рутов, круглогодичное субсидирование 
авиаперевозок по этим маршрутам (сей
час субсидируются перевозки в период 
с 1 марта по 1 декабря).

«Я подписал постановление, кото
рое расширяет программу по субси
дированию авиаперевозок в целом по 
стране и на Дальнем Востоке, в част
ности. Речь идет о том, что маршрутов 
там станет в два раза больше, а суб
сидии, которые выделяются, можно 
будет использовать круглый год, 
а не в течение определенного перио

да, когда такого рода полеты осущест
влялись, -  с марта по декабрь», -  отме
тил Дмитрий Медведев.

Как уточнили в Минвостокразвития 
России, сейчас купить билет в рамках 
таких авиаперевозок в экономическом 
классе могут граждане РФ в возрасте

до 23 лет и старше 60 лет (для женщин 
- старше 55 лет), инвалиды I группы, ин
валиды детства II и III групп, лица, со
провождающие инвалида I группы или 
ребенка-инвалида. Теперь субсидируе
мыми маршрутами смогут воспользо
ваться и члены многодетных семей.
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Пятница, 7 декабря

В программе в течение недели
возможны изменения ю 9 декабря

Суббота, 8 декабря
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1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 7 декабря. 
День начинается". [6+]
10.55 "Модный приговор".
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 4.25 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка". 
0.40 "Вечерний Ургант".
1.35 Д /ф  "Оззи Осборн и 
группа "Black Sabbath": Пос
ледний концерт". [16+]
3.30 Фигурное катание.

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 "О самом главном".
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес
ти. Местное время.
12.40 "Судьба человека".
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т/с "Тайны следствия". 
0.30 Х /ф  "Мама выходит 
замуж". [12+]
2.40 Х /ф  "Слишком краси
вая жена". [12+]

5.00 Т/с "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т/с "Мухтар. Новый след".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Т/с "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 "Место встречи".
17.10 "ДНК". [16+]
18.10 "Жди меня". [12+]
19.35 ЧП. Расследование.
20.00 Т/с "Горюнов". [16+]
21.00 Т/с "Пёс". [16+]
0.10 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.40 "Мы и наука. Наука и мы".
3.40 "Поедем, поедим!" [0+]
4.10 Т/с "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.40 Новости
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 4.20 Место происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40 
Город (0+)
12.15, 15.15, 3.05, 4.50 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 2.15 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.10 Личное пространство
16.30 PRO хоккей (12+)
20.25 Кулинарное реалити 
шоу "Мясо" (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+) 
0.35 х/ф  "Долгое падение"
5.30 На рыбалку (16+)
6.00 х/ф  "Принцесса Мален"

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.30 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30, 1.40 Т/с "Улица". [16+]
13.00 "Битва экстрасенсов".
14.30 Т/с "Интерны". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.05 "Такое кино!" [16+]
2.15 Х /ф  "Внутреннее про
странство". [16+]
4.15 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.35 М/с [6+]
9.30 Х /ф  "2012". [16+]
12.30 Т/с "Кухня". [12+]
19.30 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки". [16+]
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
0.00 Х/ф  "Домашнее видео".
1.50 Х /ф  "Сбежавшая неве
ста". [16+]
4.00 Х /ф  "Схватка". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Д/с "Острова".
8.30 Д/с "Первые в мире".
8.45 Х /ф  "В горах мое сер
дце".
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д /с Дороги старых  
мастеров.
12.00 XIX Международный 
телевизионны й конкурс 
юных музыкантов "Щел
кунчик". II тур. Струнные 
инструменты.
14.00 Цвет времени.
14.10 Д /ф  "Русская Ганза. 
Передний край Европы".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 "Больше, чем любовь".
17.05 Д/ф  "Игорь Стравин
ский. Симфония псалмов". 
17.45, 2.05 Д /ф  "Венеция. 
Остров как палитра".
18.25 Д/ф  "Три тайны ад
воката Плевако".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Всероссийский отк
рытый телевизионный кон
курс юных талантов "Синяя 
птица".
20.45 Х /ф  "Серёжа".
22.05 "Линия жизни".
23.20 Клуб 37.
0.20 "Культ кино".
2.45 М/ф

▼П
7.25, 14.35, 19.05, 22.10, 1.25 
Все на Матч!
8.00 Х /ф  "В спорте только 
девушки". [12+]
9.40, 10.20, 11.35, 13.40 Ф и
гурное катание.
10.05 Спортивный кален
дарь. [12+]
11.20, 12.30 "Команда мечты".
13.00 "Заклятые соперники".
13.30, 14.30, 16.55, 19.00, 
22.05, 0.55, 3.55 Новости.
17.00, 23.05 Биатлон.
19.35 Смешанные едино
борства.
21.35 "С чего начинается 
футбол". [12+]
22.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины.
1.00, 4.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Мужчины.
1.55 Волейбол. "Белогорье" 
(Б е лго р од ) -  "Динам о"  
(Москва). Чемпионат Рос
сии. Мужчины.
4.25 Все на футбол! [12+]
5.25 Футбол. "Ювентус" -  
"Интер". Чемпионат Италии.

6.00 Мультфильмы.
6.30, 4.00 "Улетное видео".
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
10.05 "Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]
10.35 "Дорожные войны 2.0".
11.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00 "КВН на бис". [16+]
15.00 Т/с "Наркотрафик".
18.00 "Шутники". [16+]
19.30 Х /ф  "Ронин". [16+]
22.00 Х /ф  "Коломбиана". 
0.00 Х /ф  "Ганмен". [18+]
2.10 Х /ф  "Искусственный 
интеллект. Доступ неогра
ничен". [16+]

© О М А Ш И И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.40 "6 кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.50 Д/с "Понять. Про
стить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
10.45 "Тест на отцовство".
11.50 Д/с "Реальная мистика".
13.55 Х /ф  "Вопреки судьбе".
19.00 Х /ф  "Сон как жизнь". 
22.40Т/с "Женский доктор-2". 
0.30 Х /ф  "Миф об идеаль
ном мужчине". [16+]
4.35 "Преступления страсти".
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.20 Х /ф  "Давайте позна
комимся". [12+]
10.20, 11.50 Х/ф  "Синичка-2".
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х /ф  "Тонкая штучка".
16.50 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Отцы". [16+]
20.05 Х /ф  "Красная лента".
22.00 "В центре событий".
23.10 "Жена. История любви". 
0.40 Х /ф  "Старшая жена".
2.15 Х /ф  "Быть Флинном".
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/с "Большое кино".
4.35 Д/ф  "Волшебная сила 
кино". [12+]
5.20 Д/ф "Вахтанг Кикабид
зе. Диагноз -  грузин". [12+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Т/с "Глухарь. Продол
жение". [16+]
7.05 Т/с "Крот". [16+]
18.550 Т/с "След". [16+]
1.15 Т/с "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00, 15.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Как устроен мир".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х/ф  "24 часа на жизнь". 
0.50 Х /ф  "Поединок". [16+]
2.40 Х/ф  "Мёртвая тишина".
4.10 М /ф "Делай ноги-2".

6.20 Х /ф  "Кадкина всякий 
знает". [0+]
8.40, 9.15, 13.10 Т/с "Марьи
на роща-2". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
16.10, 17.05 Х /ф  "Внимание! 
Всем постам..." [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие Х Х  века".
18.40 Х /ф  "Приступить к 
ликвидации". [0+]
21.25 Т/с "Блокада". [12+]
4.55 Мультфильмы. [0+]

1
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка.
7.35 "Давай поженимся!"
8.25 "Модный приговор".
9.15 "Играй, гармонь люби
мая!" [12+]
10.00 Умницы и умники.
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.10 Д/ф  "А. Васильев. Все
гда в моде". [12+]
12.20, 13.10 Модный приго
вор. Специальный выпуск.
13.35 "На 10 лет моложе".
14.25 "Идеальный ремонт".
15.30, 2.00 Фигурное ката
ние. Финал Гран-при-2018.
17.20 "Кто хочет стать мил
лионером?" [12+]
19.00 "Эксклюзив". [16+] 
20.35, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
0.00 "DIVA". Концерт А. Лорак.
3.50 Х /ф  "Самая обаятель
ная и привлекательная".

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота.
9.40 Местное время. Суббота.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х /ф  "Пока бьётся сер
дце". [12+]
16.00 "Выход в люди". [12+]
17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Бумажный са
молётик". [12+]
2.00 Торжественная цере
мония вручения Российской 
национальной музыкаль
ной премии "Виктория".

5.00 ЧП. Расследование.
5.40 "Звезды сошлись". [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!"
9.25 Готовим с А. Зиминым.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.05 Квартирный вопрос. 
13.05, 3.45 "Поедем, поедим!"
14.00 "Крутая история". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.40 Т/с "Морские дьяво
лы. Рубежи Родины". [16+]
23.50 "Международная пи
лорама". [18+]
0.45 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса". [16+]
1.55 Х/ф  "Баллада о солдате".
4.20 Т/с "Москва. Три вок
зала". [16+]

ГУБЕРНИЯ
7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
8.55 Школа здоровья (16+)
10.00, 14.10, 19.00, 22.00, 1.50 
Новости недели (16+)
10.55, 23.20, 5.35 Бой дирек
торов (16+)
11.25, 2.55 д/ф  "Майя. Рож
дение легенды" (16+)

12.20 д/ф  "С миру по нит
ке" (12+)
12.50 Кулинарное реалити 
шоу "Мясо" (16+)
13.20 Личное пространство
13.40, 6.30 д/ф  "Моя исто
рия. Александр Балуев"
15.00 х/ф  "Принцесса Мален"
16.10 х/ф  "Путешествие во 
влюбленность" (16+)
18.10 д/ф  Леонида Млечи- 
на "История террора" (16+)
19.50 Лайт Life (16+)
20.00 х/ф  "Главный" (6+)
22.50, 2.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.50 PRO хоккей (12+)
0.05 х/ф  "Бульвар спасения"
3.50 х/ф  "Анна" (12+)
6.05 д/ф "Тайны нашего кино"

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.35 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация.
9.00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2".
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
16.25, 1.05 Х /ф  "Бегущий в 
лабиринте: Испытание ог
нём". [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
3.55 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.20, 16.30 М/с [6+]
8.30, 15.30 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
11.30, 2.15 Х /ф  "Миллионер 
поневоле". [12+]
13.25, 4.00 Х / ф  "Клик. С 
пультом по жизни". [12+]
18.05 Х /ф  "Трансформеры".
21.00 Х /ф  "Трансформеры. 
Месть падших". [16+]
0.00 Х /ф  "Схватка". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с "Сита и Рама".
9.45 Д/с "Передвижники".
10.10 Телескоп.
10.40 Х /ф  "Серёжа".
12.00 XIX Международный 
телевизионны й конкурс 
юных музыкантов "Щел
кунчик". II тур. Духовые и 
ударные инструменты.
14.00 Д /ф  "Игры разума 
Страны восходящего солнца".
14.50 Х /ф  "Подвиг развед
чика".
16.20 Д/ф  "Подвиг развед
чика". Война одиночки".
17.00 "Большой балет".
19.15 Х /ф  "Фарго".
21.00 "Агора".
22.00 Д/с "Миллионный год".
22.50 "2 Верник 2".
23.40 Х /ф  "С тобой мне 
жизнь мила".
1.05 "Искатели".
1.50 Х /ф  "Полустанок".

7.25, 15.00 Все на Матч!
8.10 Гандбол.
9.55, 11.00, 12.35, 13.00,
15.30 Фигурное катание.
10.45 "Команда мечты".
14.00 "Самые сильные". [12+]
14.30 Специальный репор
таж. [12+]
14.50, 18.20, 21.25, 1.50, 5.25 
Новости.
16.45, 22.50 Биатлон.
18.25 Все на футбол! [12+]
19.25, 3.55, 5.40 Футбол.
21.30 I Международные дет
ские игры. "Кубок А. Попова". 
0.50, 1.15 Конькобежный 
спорт.
1.55 Волейбол.
5.35 "Этот день в футболе".

6.00, 3.50 Х /ф  "Табор ухо
дит в небо". [12+]
8.00 "Улетное видео". [16+]

8.30 "Каламбур". [16+]
9.30 "Улетное видео. Луч
шее". [16+]
11.00, 20.00, 23.30 "Шутники".
12.00 Х /ф  "Игра с огнём".
15.40 Х /ф  "Ронин". [16+]
18.00 Х /ф  "Коломбиана".
21.00 "Рюкзак". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
0.00 Т/с "Смертельное ору
жие". [12+]
1.40 Х /ф  "Ганмен". [18+]

© ЭМ А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45 "6 кадров".
8.00 Х /ф  "Вечерняя сказка".
10.00 Х /ф  "Уравнение со 
всеми известными". [16+]
13.55 Х /ф  "Девичник". [16+]
19.00 Х/ф  "Свой чужой сын".
22.45 Д/с "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Первое правило 
королевы". [16+]
4.30 Х /ф  "Осторожно, ба
бушка!" [16+]
6.00 "Домашняя кухня".

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Д/с "Короли эпизода".
7.50 Православная энцикло
педия. [6+]
8.20 Выходные на колесах.
8.55 Х/ф  "Марья-искусница".
10.10 Д/ф  "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт". [12+]
11.00, 11.45 Х/ф  "Женщины".
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.20, 14.45 Х /ф  "Алмазный 
эндшпиль". [12+]
17.20 Х / ф  "Отравленная  
жизнь". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
2.45 "Приговор". [16+]
3.25 Д/с "Дикие деньги".
4.05 Д /ф  "Удар властью. 
Импичмент Ельцина". [16+]
4.50 Д/с "Обложка". [16+]
5.15 "Религия ЗОЖ". Спец
репортаж. [16+]
5.45 Д/ф "Сломанные судь
бы". [16+]

5.00 Т/с "Детективы". [16+]
8.55 Т/с "След". [16+]
0.00 Известия. Главное. 
0.50 Т/с "Акватория". [16+]

5.00, 7.30 М/ф
5.40 Х /ф  "Флаббер". [6+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.10 "Военная тайна". [16+]
16.15, 2.40 "Территория заб
луждений". [16+]
18.30 Засекреченные списки.
20.20 Х /ф  "Чужой: Завет".
22.40 Х /ф  "Чужой". [16+] 
0.50 Х /ф  "Пегас против Хи
меры". [16+]
4.10 Т/с "В июне 41-го". [16+]

5.35 Х /ф  "Новые приклю
чения капитана Врунгеля".
7.10 Х/ф  "Шофер поневоле".
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Финал игр КВН среди 
команд военных ВУЗов. [0+]
13.15 Д/с "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий".
14.50 "Специальный репор
таж". [12+]
15.55, 18.25 Т/с "Государ
ственная граница". [12+]
18.10 "Задело!"
22.05 Х /ф  "Путь в "Сатурн".
23.55 Х /ф  "Конец "Сатурна".
1.50 Х /ф  "Бой после побе
ды..." [6+]
4.55 Д/с "Улика из прошлого".



12 Т В -п р о гр ам м а  с  3 по  9 д е к а б р я В программе в течение недели
возможны изменения 28 ноября 2018 г. I

ВАНИНО

Воскресенье, 9 декабря Ш к о л ьн ая  ж и зн ь

7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Контрольная закупка. 
7.35 "Давай поженимся!" 
8.25 "Модный приговор".
9.20 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.20 Ф игурное катание. 
Финал Гран-при-2018.
13.15 "Вокруг смеха" в Госу
дарственном Кремлевском 
Дворце. [12+]
14.20 "Наедине со всеми".
16.10 Х /ф  "Самая обаятель
ная и привлекательная". 
17.50 "Ээхх, Разгуляй!" [16+]
20.30 "Лучше всех!" [0+] 
22.00 "Толстой. Воскресенье".
23.30 "Что? Где? Когда?" 
Зимняя серия игр.
0.40 Х /ф  "Да здравствует 
Цезарь!" [16+]

РОССИЯ
5.30 Х /ф  "Пока бьётся сер
дце". [12+]
7.40 "Сам себе режиссёр".
8.30 "Смехопанорама".
9.00 Утренняя почта.
9.40 Местное время. Вос
кресенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
14.40 "Далёкие близкие". 
15.55 Х / ф  "От судьбы не 
зарекайся". [12+]
19.50 "Всероссийский от
крытый телевизионны й  
конкурс ю ных талантов  
"Синяя Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
1.30 "Действующие лица". 
2.25 Т/с "Пыльная работа".

5.05 ЧП. Расследование.
5.35 "Центральное телеви
дение". [16+]
7.20 "Устами младенца". 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" 
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+] 
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 "Звезды сошлись".
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф  "Юля Абдулова. 
Моя исповедь". [16+]
0.00 Х /ф  "Простые вещи".
2.10 Х /ф  "Летят журавли".
4.10 Т/с "Москва. Три вок
зала". [16+]

ш м т т
м е д  и д  х о л д и н г

7.00, 4.25 Новости недели
7.40 х/ф  "Путешествие во 
влюбленность" (16+)
9.45, 6.45 PRO хоккей (12+) 
9.55, 19.00, 23.35, 3.20 Боль
шой город LIVE (16+)
10.45, 6.05 Лайт Life (16+) 
10.55 Кулинарное реалити 
шоу "Мясо" (16+)
11.30 х/ф  "Принцесса Мален"
12.40 д/ф "С миру по нитке"
13.05 д/ф  "Тайны нашего 
кино" (12+)
13.35 д /ф  "Моя история. 
Ангелина Вовк" (12+)
14.05 Школа здоровья (16+)
15.05 х/ф  "Главный" (6+)
17.05 Личное пространство
17.30, 5.35 На рыбалку (16+)
18.00, 0.25, 4.00 Место про
исшествия. Итоги недели
18.30, 6.15 Бой директоров
19.50 х/ф  "Анна" (12+)
21.50 х/ф  "Долгое падение" 
0.55 д/ф  Леонида Млечина 
"История террора" (16+)
1.35 х/ф  "Бульвар спасения" 
5.10 Зеленый сад (0+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.35 "Однажды в России". 
13.30 Т/с "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
22.00, 3.55 "Stand Up". [16+] 
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Девушка из воды".
3.35 ТНТ Music. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М/с [0+]
9.00, 10.00, 12.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.30 "Hello! #Звёзды". [16+]
11.00 "Туристы". [16+]
12.40 Х /ф  "Трансформеры".
15.30 Х /ф  "Трансформеры. 
Месть падших". [16+]
18.25 Х /ф  "Пираты Карибс
кого моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки". [16+]
21.00 Х/ф  "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны".
0.00 "Слава Богу, ты пришел!"
1.00 Х /ф  "Домашнее видео". 
2.55 Х /ф  "Центурион". [16+] 
4.45 "6 кадров". [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Д/с "Первые в мире".
6.50 Т/с "Сита и Рама".
9.45 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.10 "Мы -  грамотеи!"
10.50 Х /ф  "Полустанок". 
12.00 XIX Международный 
телевизионны й конкурс 
юных музыкантов "Щел
кунчик". II тур. Фортепиано. 
14.05, 1.30 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк.
14.45 Х / ф  "С тобой мне 
жизнь мила".
16.15 Д/с "Пешком..."
16.45 Д/с "Предки наших 
предков".
17.30 К 100-летию со дня 
рождения А. Солженицына. 
"Жизнь не по лжи". Вечер
посвящение.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Х /ф  "Подвиг развед
чика".
21.40 "Белая студия".
22.20 Опера М. Мусоргско
го "Хованщина".
2.10 "Искатели".

7.40, 17.10, 19.15 Все на Матч! 
8.10 "Кибератлетика". [16+]
8.40 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины.
10.25 Ф игурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниоры. 
Пары. Произвольная про
грамма.
12.05 Ф игурное катание. 
Гран-при. Ф инал. Пары. 
Короткая программа.
12.35 Ф игурное катание. 
Гран-при. Финал. Юниорки. 
Произвольная программа.
13.00 Смешанные едино
борства.
17.00, 19.10, 23.25, 2.55, 4.30 
Новости.
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс
ляция из Словении. [0+]
20.00 Биатлон. [12+]
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж
чины.
21.25 Футбол. "Сассуоло" - 
"Фиорентина". Чемпионат 
Италии.
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен
щины.
0.25 Хоккей. ЦСКА -  "Сала
ват Юлаев" (Уфа). КХЁ.
3.00 Хоккей. "Кубок легенд- 
2018".
4.35 "После футбола".
5.25 Футбол. "Милан" -  "То- 
рино". Чемпионат Италии.

6.00, 3.50 Х /ф  "Тревожный 
вылет". [12+]
7.50, 5.30 "Улетное видео".
8.30 "Каламбур". [16+]
9.30, 21.00 "Улетное видео. 
Лучшее". [16+]
9.50 "Идеальный ужин".
14.30 "Рюкзак". [16+]
15.30 "КВН на бис". [16+]
20.00, 23.30 "Шутники". [16+] 
23.00 "+100500". [18+]
0.00 Т/с "Смертельное ору
жие". [12+]
1.50 Х /ф  "Американец".

|ООМДШНИИ1
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.40 "6 
кадров". [16+]
8.05 Х /ф  "Ты всегда будешь 
со мной?.." [16+]
10.05 Х /ф  "Любить и нена
видеть". [16+]
14.15 Х /ф  "Сон как жизнь".
19.00 Х /ф  "Домик у  реки". 
22.45 Д/с "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Саквояж со свет
лым будущим". [16+]
4.05 Х /ф  "Табор уходит в 
небо". [12+]
6.00 "Домашняя кухня".

6.25 Х /ф  "В зоне особого 
внимания". [0+]
8.00 "Фактор жизни". [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х /ф  "Красная лента". 
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х /ф  "Доброе утро". 
13.35, 4.50 "Смех с достав
кой на дом". [12+]
14.45 "Хроники московско
го быта. Брак по расчету".
15.35 Д /ф  "Женщины Анд
рея Миронова". [16+]
16.25 "Прощание. Нонна 
Мордюкова". [16+]
17.20 Х/ф  "Замуж после всех". 
21.05, 0.10 Х /ф  "Я знаю твои 
секреты". [12+]
1.05 Х /ф  "Отцы". [16+]
2.35 Х /ф  "Побеждая время". 
4.10 Д/с "Короли эпизода".

5.00, 0.550 Т/с "Акватория". 
5.45, 10.00 Светская хрони
ка. [16+]
6.45 Д/с "Моя правда". [12+] 
10.50 "Вся правда о... ово- 
щах/фруктах". [16+]
11.45 Т/с "Инквизитор". [16+] 
23.05 Х /ф  "Искупление".

5.00 Т/с "В июне 41-го". [16+]
8.00 Т/с "Знахарь". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 Рок-концерт "Кипелов 
-  60". [16+]
2.00 Т/с "Привет от Катюши".

5.45 Х /ф  "Шестой". [12+]
7.20 Х /ф  "Если враг не сда
ется..." [12+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы".
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор
таж". [12+]
14.00 Х /ф  "Настоятель".
16.00 Х /ф  "Настоятель-2".
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Легенды советс
кого сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Право на выст
рел". [12+]
1.30 Х/ф  "Армия "Трясогузки".
3.10 Х /ф  "Армия "Трясогуз
ки" снова в бою". [6+]
4.45 Д/с "Легендарные са
молеты". [6+]
5.20 Д/с "Хроника Победы".

Прощание с осенью
Жизнь в классах начальной школы 

МБОУ СОШ №4 п. Ванино продолжа
ет быть очень насыщенной. Репети
ции, подготовка костюмов, декора
ций, разучивание стихов и песен.

Итогом этой суеты стал праздник "Прощание с 
осенью", проведённый по параллелям. Учащие
ся отправились в путешествие в сказку Царицы 
Осени. Они вместе с героями - Осенью и Бабой 
Ягой - отгадывали загадки, показывали сценки 
о пользе овощей и фруктов. А школьный танце
вальный коллектив порадовал всех танцами.

Пришло время попрощаться с осенью и гото
виться к зимним забавам.

М. КРАМСКАЯ.

ф  Н о в о сти  к у л ьту р ы

"Свет твоей любви"
9 ноября в Доме культуры п. Высокогорного состоялся 4-й благо

творительный концерт, инициатором которого стала Марина Кон- 
чевская.

Она всегда поддерживала благотвори
тельные проекты и с удовольствием при
нимала в них участие. Все собранные сред
ства были переданы в благотворительный 
фонд с целью сохранить жизнь детей с он
кологическими заболеваниями. Чтобы со
хранить жизнь, порой нужно лишь собрать 
определенную сумму, необременительную 
для каждого из нас и такую ценную для того, 
кому нужна помощь. Зрители с большим во
одушевлением и радостью восприняли но
вую концертную программу. В уютном зале 
удалось ощутить атмосферу теплоты, пони
мания, сострадания и надежды. В фойе 
Дома культуры был установлен ящик для по
жертвований денежных средств в благотво
рительный фонд.

Марина исполнила свои новые лучшие 
песни, максимально отдавая себя зрителям. 
Вся концертная программа прошла на од
ном дыхании. Очаровательная ведущая 
Ирина Таскаева после слов приветствия 
рассказала зрителям о том, на что идут 
средства, полученные от концерта. С осо
бым чувством и сердечностью зачитала 
письма от тех детей, которым была уже ока
зана помощь в виде перечисленных денеж
ных средств от предыдущих концертов, за
ставив зрителя сопереживать и открыть 
свои сердца.

- Я плакала, плакала на концерте. Слёзы

просто ручьем текли по моим щекам, было 
неловко. Я оглянулась и поняла, что не оди
нока. Многие так же, как и я, вытирали слё
зы и пытались это скрыть, - сказала по окон
чании концерта одна из зрительниц.

В концерте приняли участие Ирина Олей
ник, Екатерина Кузютина, участница поэти
ческого клуба "Художественное слово", 
Анна Яматина и танцевальный коллектив ДК 
"ГРАЦИЯ DANCE", руководителем которо
го является Татьяна Фоменко. Концерт про
шёл в уютной, домашней атмосфере. Все 
были как единое целое. Замечательно, что 
так много людей захотели помочь и внести 
свой вклад в благое дело. К акции "Твори 
добро" присоединились работники желез
нодорожных организаций посёлка: Высоко- 
горненская дистанция пути ПЧ-18 и Высо- 
когорненская дистанция СЦБ. Они в своих 
организациях собрали денежные средства 
и отправили их в благотворительный фонд. 
Огромная вам благодарность за ваше не
равнодушие и сострадание к детям, нахо
дящимся в трудной ситуации.

Огромное человеческое, сердечное спа
сибо Мариночке за её талант, за чувство со
переживания, за организацию концерта, за 
то, что на протяжении многих лет помогает 
детишкам с тяжёлыми онкологическими за
болеваниями. Низкий Вам поклон!

Е. ЯЦЕНКО.

О ежемесячной денежной выплате инвалидам
Меры социальной поддержки инвалидам 

установлены федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера
ции".

Ранее действующей редакцией закона 
№181 инвалидам устанавливалось право на 
бесплатное изготовление зубных протезов; 
50-процентную скидку за пользование те
лефоном и радиотрансляционной точкой; 
бесплатный проезд на городском, приго
родном и междугородном транспорте; ле
карственное обеспечение, осуществляемое 
бесплатно или на льготных условиях в со
ответствии с законодательством Российс
кой Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации; санатор
но-курортное лечение.

С 1 января 2005 года указанные меры 
социальной поддержки были заменены 
ежемесячной денежной выплатой, которая 
предоставляется территориальным орга

ном Пенсионного фонда Российской Фе
дерации.

Размеры ежемесячной денежной вып
латы составляют:

- для инвалидов I группы - 3626,98 руб.;
- для инвалидов II группы - 2590,24 руб.;
- для инвалидов III группы - 2073,51 руб.;
- для детей-инвалидов - 2590,24 руб.
По желанию инвалида часть ежемесячной

денежной выплаты может предоставляться 
в виде набора социальных услуг. Его сто
имость составляет 1075,19 руб., в том чис
ле:

- 828,14 руб. - обеспечение лекарствен
ными препаратами, изделиями медицин
ского назначения;

- 128,11 руб. - предоставление путёвки 
на санаторно-курортное лечение;

- 118,94 руб. - бесплатный проезд на 
пригородном железнодорожном транспор
те, а также на междугородном транспор
те к месту лечения и обратно.
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МОЯ СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЖИВОТНЫЕ...
Помните книгу и сериал с  таким названием ? Э то  первое, что приходит на ум в 

конце последней ноябрьской недели, когда календарь "отм ечает" Всем ирны й  
День дом аш них ж ивотных. Про питом цев, укоренивш ихся рядом с  людьми з а 
долго до знам ениты х кошек Д ревнего Еги пта, про их преданность, верность  
исписаны  ты сячи том ов, и сколь счастливы м и мы чувствуем  себя, принимая в 
доме новое сущ ество, столь несчастны м и мы становим ся, когда оно покидает 
нас. Наш е влияние друг на друга взаимно и известная ф раза "Мы в ответе за  тех, 
кого приручили" давно преобразована в "Кто кого ещ е приручил...". Мы предла
гаем нашим читателям  истории взаимоотнош ений с  "братьями нашими меньш и
ми" сотрудников "Восхода". А что бы вы рассказали о своих любимчиках?

Наталья:
- По какой-то иронии у меня, всегда отдававшей боль

шее предпочтение собакам, дома живут три кошки. Но я 
об этом ничуть не жалею.

Первый котенок, а точнее, кошечка черного цвета, при
близительно месяца от роду, появилась у нас 14 лет на
зад. Голодную и замерзшую, её поздней осенью бросил 
к нашему подъезду "добрый" дядя, на ходу поучая плачу
щего мальчика, видимо, сына. Последний, скорее всего, 
без спросу старших принес животное домой. Честно го
воря, мы не думали оставлять у себя котенка (на тот мо
мент в доме жила собака), в планах было найти ему "хо
рошие руки". Но подкидыш оказался на редкость умной, 
чистоплотной, обладающей замечательным характером 
кисой, домочадцы быстро к ней привыкли, и речи о том,

Алексей:
- Встреча с огненно-рыжим без

домным котёнком случилась этим 
летом на одной из ванинских улиц 
во время вечерней прогулки. Гар
ри, получивший не без иронии 
имя в честь рыжего внука англий
ской королевы, видимо, решив, 

что вытянул счастливый билет, 
увязался за нами. Так со

впало, что мы как 
раз подыс
к и в а л и  
себе кота 
и, удосто
в е р и в -  
шись, что 
он ничей, 
р е ш и л и  
взять. Ну

как взять? Он сам, своими лапами дошёл до нашего дома. 
Подобрыш оказанное ему доверие оправдал. Из забав
ных особенностей этого кота я бы отметил его любовь 
брать чужое и прятать.

Ольга:
- Попугай-корелла Жорик (он же Георгий Иванович, он 

же Гога, он же Джордж) появился в моем доме в качестве 
подарка на новоселье от старшей сестры. Почтенная птич
ка (ему пошел 22-й год, представители этого вида живут 
в среднем 18-20 лет) пережила потопы, переезды, тяже
лый рок, путешествие в купе от Хабаровска, падение с 
клеткой, являя собой подтверждение истины "Что нас не 
убивает, делает нас сильнее". Жемчужно-серый окрас, 
желтая голова с оранжевыми щечками позволяют Жоре 
всегда выглядеть щеголем. Говорит он, правда, лишь на 
своем языке, делая исключение только для собственного 
имени. По молодости ел всё, что хотел, - салат, вареные 
яйца, огурцы, но лет с 15 потребляет лишь красное просо

и семечки "Джинн" (никаких других не признает катего
рически!). Множество книг "прочитал", отщипывая бумаж
ные фрагменты, еще пылает страстью к обоям, за что 
неоднократно подвергается "разбору полётов". Как и про
чие попугаи, спит, стоя на одной ноге, и время от време
ни среди ночи спросонья валится с жердочки - тогда в 
клетке начинается переполох с воплями и проклятиями. 
Обожает зеркала и сушку феном после купания. Исклю
чительный нарцисс: видя свое изображение, выводит не
земные трели. Любопытные пальцы, тянущиеся к нему 
сквозь прутья клетки, норовит прихватить клювом, чтобы 
неповадно было. Ревностно охраняет свою территорию. 
В свое время покупали ему самочку, надеясь на семью, 
но он не сумел (а скорее, дальновидно не захотел) рас
статься с привилегиями индивидуалиста, что, очевидно, 
и помогло ему дожить до преклонных лет. Он - часть на
шей семьи, ровесник старшей племянницы, и трудно пред
ставить время, когда его крик не будет оглашать домаш
ние просторы.

Наталья:
- У нас на даче проживают трое четвероногих: две со

баки (что поменьше - Найда, что побольше - Кузя) и кот 
Вася. Все они поселись у нас благодаря моему мужу Ев
гению. Кузю он подобрал на какой-то автостоянке, Найду 
нашёл на сортировочных гаражах, ну а Васеньку - на ва
нинских линиях, отобрал у своры собак, которые чуть не 
разорвали котёнка. Живут с нами не первый год. У каж
дого свой характер. Кузя хоть и прикидывается молодым 
дурачком, но пёс очень умный: знает много команд. Най
да тоже может прикинуться глупышкой, но тоже хорошо 
дрессирована. Обе наши собачки - отличные охранники. 
Васенька - это отдельный разговор... Любитель погулять,

поохотиться за мелкой живностью, не очень любит, когда 
его тискают, но терпит. Наши питомцы - добрые, дарят 
нам радость, хорошее настроение.

Галина:
- Кот Чип появился в нашем доме следующим образом: 

пять лет назад муж встретил двоюродную сестру, а та гу
ляла с сиамской кошкой, ожидающей потомства. Муж "за
резервировал" котенка сильного пола. Так с младенчества 
Чип у нас и живет. Очень своенравный товарищ, хозяин в 
доме, не выносит поползновений потискать, потрепать,

если достанут - царапнет и куснет. Мешает спать, сам вы
сыпается в ногах, не дает пошевелиться. Мужа любит, а я 
так, игрушка, принеси - подай. Может разбудить ночью, 
если его сиятельство пожелало откушать, просто ходит 
вокруг кровати и вопит. Уважает вареную печенку. Не вы
носит гостей. Любит лизать место на сгибе руки, утыкает
ся носом и мурчит. Короче говоря, кот у нас с характером.

Надежда:
- Кошки в нашем доме были постоянно - одна, две, как- 

то даже жили четыре. Так получилось, что сейчас оста
лась одна Маня, ей около восьми лет. Она дружна с на
шей собакой. Нам всегда хотелось завести собаку этой 
породы. И тут у лабрадора Бони появились щенята, мы 
выбрали спокойную, как нам тогда показалось, малышку. 
Сейчас нашей Шане пять лет. Она так радуется, когда мы 
возвращаемся домой. Особенный восторг проявляет, ког
да приходят внуки, очень любит зятя, и обнимет, и обли
ж е т . Что бы мы ни делали, Шаня старается всегда быть 
рядом, хоть в доме, хоть во дворе, помогает носить дро
ва. А Маня добросовестная крысоловка, сколько мышей 
она перетаскала на крыльцо! Без этой живности трудно 
представить наш дом.

О. КАРНОВИЧ.

чтобы кому-то её отдать, уже не заходило. Кошке дали 
имя Мура. Так получилось, что через месяц у нас появи
лась еще одна кошечка, Ляля (трёхцветный говорливый 
полуперс). Её я принесла, чтобы хоть как-то заполнить 
пустоту от потери любимого пса. Девчонки подружились, 
но не сразу. Мура, уже почувствовавшая себя полноправ
ной хозяйкой дома, учила новенькую "жизни". Но посте
пенно неприязнь превратилась в крепкую дружбу. Полу
торамесячная невская маскарадная Кити - блондинка с 
голубыми глазами - появилась в нашей семье два с поло
виной года назад на день рождения дочери, и была при
нята нашими кошками с некоторой неприязнью. Имея 
легкий, весёлый (бывает и такое!), немного шкодный по
началу характер (как-никак ребенок), любящая от приро
ды своей породы поговорить, Кити скоро стала всеоб
щей любимицей, в том числе и кошачьей. Но сама невка 
выбрала в хозяйки дочь, любит её без памяти. Наши кош
ки приняли её как своего котенка, до сих пор в догонялки 
играют! По истечении двух лет наша милая блондинка 
стала показывать себя истинной хозяйкой, но кошки не 
обижаются, могут изредка стукнуть лапой, чтоб не зазна
валась (особенно Ляля). Вот такая дружная у нас кошачья 
семья.

Обе кошки-"старушки" у нас "лечебные". Ну а "млад
шая" умеет поднять настроение: чувствует, когда груст
но, поластится, потрогает лапкой: "Давай поиграем!".
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#  С о о б щ а е т  полиц ия

"МОИ РОДИТЕЛИ РАБОТАЮТ
В ПОЛИЦИИ"

В преддверии празднования Дня сотрудника органов внутренних дел дети 
транспортных полицейских Дальнего Востока приняли участие в региональном 
этапе конкурса рисунка "Мои родители работают в полиции".

Дети сотрудников ванинского ЛО МВД России на 
транспорте в возрасте от 6 до 12 лет подготовили 
красочные работы, повествующие о буднях и праз
дниках полицейских. Десять лучших из них были 
направлены в г. Хабаровск для участия в региональ
ном этапе. По результатам отбора, проведённого в 
УТ МВД России по ДФО, почётное третье место 
заняла работа Владимира Миронова - сына дозна
вателя отделения дознания транспортной полиции 
Ванино капитана полиции Ольги Мироновой. Его 
работа направлена в г. Москву для участия в сле
дующем этапе конкурса.

В торжественной обстановке каждый из юных ху
дожников за старание и активное участие в твор
ческом конкурсе получил из рук начальника ванин
ского ЛО МВД России на транспорте подполковни
ка полиции Сергея Волынского почётные грамоты 
и подарки.

КОМНАТНОЕ РАСТЕНИЕ - 
КОНОПЛЯ...

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту хранения жи
телем п. Лососина Советско-Гаванского района наркотического средства, со
трудниками ванинского ЛО МВД России на транспорте установлен 35-летний 
местный гражданин, который выращивал наркотикосодержащие растения ко
нопли, изготавливал из них наркотические средства, часть из которых сбыл то
варищу за денежное вознаграждение.

В ходе проведённого обыска в квартире мужчи
ны полицейскими изъяты 105 кустов растений ко
нопли, масло каннабиса весом 7,6 г и марихуана 
весом более 64 г.

Конопля произрастала в квартире мужчины в гор
шках, повсюду расставленных, для получения хоро
шего "урожая" обвиняемый тщательно ухаживал за 
растениями, рассаду выращивал в специально обо
рудованном шкафу.

По данным фактам следственным отделением и 
отделением дознания ванинского ЛО МВД России 
на транспорте возбуждены уголовные дела по при
знакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 231, 
ч. 2 ст. 228, п. "б" ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которые соединены в одно 
производство.

По результатам предварительного следствия, 
противоправная деятельность подозреваемого пол
ностью доказана, уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в суд для рассмотрения 
по существу. Мужчина с предъявленным обвинени
ем согласился, заявил о заключении досудебного 
соглашения.

Решения суда обвиняемый будет дожидаться под 
подпиской о невыезде.

Максимальное наказание по наиболее тяжкому

преступлению, связанному со сбытом наркотичес
кого средства, в котором обвиняется молодой че
ловек, предусматривает лишение свободы сроком 
до 15 лет.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России
на транспорте.

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЯ

В период времени с 21 по 23 ноября сотрудниками полиции на территории 
Ванинского района в целях профилактики, пресечения правонарушений и пре
ступлений проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Оружие".

В ходе проведённого комплекса мероприятий со
трудниками уголовного розыска ОМВД России по 
Ванинскому району были выявлены факты незакон
ного хранения и сбыта боеприпасов и взрывчатых 
веществ жителями п. Монгохто Ванинского райо
на. По данным фактам в отношении двух фигуран
тов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 и

ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. Обнаруженные взрывчатые 
вещества и боеприпасы изъяты сотрудниками по
лиции.

В отношении подозреваемых избрана мера пре
сечения в виде подписки о невыезде. В настоящее 
время проводятся оперативно-следственные мероп
риятия.

В соответствии с Федеральным Законом № 273 
от 25.12.2008 года "О противодействии корруп
ции" дача взятки должностным лицам является 
уголовно-наказуемым деянием, лицо, дающее 
взятку, привлекается к уголовной ответственнос
ти по ст. 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации либо к административной ответствен
ности по ст. 19.28 Кодекса об административных

правонарушениях Российской Федерации (Неза
конное вознаграждение от имени юридического 
лица). О случаях склонения граждан к даче взят
ки должностным лицам обращаться в дежурную 
часть ОМВД России по Ванинскому району либо 
на телефон доверия 8(4212) 38-73-87 УМвД Рос
сии по Хабаровскому краю.

Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

28  ноября 2018  г.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
благоустроенный дом 100 кв. м в 
Ванино, земля 15 соток - 2700000 
руб. Тел. 8-914-198-70-15.

1- комн. квартиру (светлая, тёплая, 
хороший ремонт, 2 эт., балкон за
стеклён), пер. Тихий, д. 8. Торг при
осмотре. Тел. 8-914-179-88-86.***
срочно малосемейку на Коппинс-
ком. Тел. 8-909-898-54-37.***
1,5-комн. квартиру в п. Майском. 
Тел. 8-914-403-35-93, 
8-924-410-05-08.

2 - комн. квартиру (45,5 кв. м, 
2 этаж, лоджия, ремонт, с мебе
лью и бытовой техникой).
Тел. 8-984-299-30-08.***
2-комн. квартиру в п. Ванино по 
ул. Молодёжной.
Тел. 8-914-774-76-49.

2- комн. квартиру по ул. Матросо
ва (2 этаж, балкон).
Тел. 8-914-172-98-31.

3- комн. квартиру по Седьмой ли
нии (лоджия, окна пластик, пер
вый высокий этаж, круглогодичная 
горячая вода, телефон, Интернет, 
счётчики на всё). Состояние обыч
ное. Приличный подъезд.
Тел. 8-914-178-05-34.***
3-комн. частично меблированную 
квартиру на ст. Токи, 1-й дом. 
Тел. 8-914-206-85-80.

3-комн. квартиру по Первой линии, 
д. 3 (2 этаж, ремонт, переплани
ровка, пластик. окна, балкон). Ре
альному покупателю - торг. Тел. 
8-918-689-90-11, звонить после
16.00.

3-комн. квартиру на ст. Токи, д. 5 
(2 этаж). Тел. 8-984-299-94-99.

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

3-комн. квартиру по ул. Клубной 
(2 этаж, солнечная, окна пластик, 
балкон застеклён, счётчики).
Тел. 8-924-217-88-06,
8-924-113-24-25.***
квартиру (57 кв. м) в центре Ва
нино. Тел. 8-914-174-94-95. *

ВОСХОД
ВАНИНО
***

4-комн. квартиру по Пятой линии, 
д. 1 или ОБМЕНЯЮ на г. Комсо
мольск-на-Амуре. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8-909-828-81-25.***
4-комн. квартиру в п. Октябрьском,
1500000 руб. Тел. 8-914-540-18-71.***
дачу в с/о "Маяк" (6 соток, ухо
женная). Цена при осмотре.
Тел. 8-962-288-24-85.

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

или ОБМЕНЯЮ на автомобиль уча
сток 12 соток под ИЖС, ул. Луговая, 
д. 11. Тел. 8-914-167-97-27.

КУПЛЮ
гараж на Коппинском около сади
ка под автобус.
Тел. 8-914-150-73-02.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) на 
1-комн. квартиру. Тел. 7-53-96, 
звонить после 18.00 вечера.

СНИМУ
1-2 комн. квартиру в центре Ва
нино. Тел. 8-909-850-14-48.

А В Т О Д Р О М

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

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАМ
дрова пиленые с доставкой.
Тел. 8-999-086-56-09.

ОТДАМ
детскую коляску в удовлетвори
тельном состоянии и две коляски 
(зима-лето, трость).
Тел. 8-924-108-69-06.

РАЗНО Е

Утерянный аттестат о полном об
разовании №27 АБ 0004469, вы
данный 23.06.2010 г. на имя Ко
тов Максим Витальевич, считать
недействительным.***
Утерянный военный билет №АЕ 
1738243 на имя Карамзин Алек
сандр Сергеевич считать недей
ствительным.

Тел. 8 -909-828-68-38.
*Выражаю огромную благо

дарность бригаде скорой помо
щи Светлане Калачёвой, Алек
сандре Масалитиной. 22 ноября 
ночью оказали экстренную по
мощь с высокой квалификацией. 
Но через три часа пришлось по
вторно вызывать скорую. И опять 
приехали они. Спасибо Вам за 
вашу чуткость, Светочка, особен
но Вам, что Вы так отнеслись и 
забрали мужчину в больницу, 
хотя могли и рукой махнуть на 
него. Побольше было бы у нас в 
медицине таких умниц. Низкий 
вам поклон! Лариса.

*Что за проблемы у нас с ото
плением? Несмотря на то, что на 
улице порядочно низкий градус, 
батареи днём тёпленькие, ночью 
погорячее, квартиры не успева
ют нагреваться. В итоге мёрзнем 
и днём, и ночью. Зато когда была 
плюсовая температура, все за
дыхались от жары.

*Сколько можно выключать 
свет на "финском"? Два дня под
ряд, без предупреждения. Как 
будто издеваются! Почему в цен
тре так надолго не выключают?! 
Мало того, что за порядок и до
роги на "финском" никто не от
вечает, ещё и светом глушат!

*Возле магазина "Талисман"

каждый день продаётся свежее 
мясо. Торговля осуществляется 
прямо на обочине дороги в пыли, 
где паркуются машины! Где же 
соблюдение санитарных норм и 
правил?! Куда смотрят надзор
ные службы?!

*Низкий земной поклон и сер
дечная благодарность Ольге Вла
димировне Осиповой и всему ме
дицинскому персоналу неврологи
ческого отделения ФГБУЗ ДВОМЦ 
ФМБА России! Дважды в этом году 
они буквально "с того света" воз
вращали моих пожилых родителей 
и продлили их дни на земле!

*Благодарим коллектив РДК за 
проведённый праздник ко Дню 
матери! Молодцы, отличная рабо
та всех, кто принимал участие.

*Нет слов! Зашла за свежим 
мясом на ярмарку "Усадьба" и 
была в шоке от того беспорядка, 
который там творится! Витрины 
грязные, продавцы мясо подают 
без перчаток!

*Всё лето копали, перекапыва
ли, долбили асфальт на ул. Пуш
кина, всё лето жители близлежа
щих домов слышали эту долбёж
ку гигантским экскаватором-от
бойником! А что в итоге? Ну раз
ве нельзя всё довести до ума?! 
Изуродовали улицу!

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией редакции. Редакция не несёт от
ветственности за содержание присланных сообщений, которые являются прежде всего выражени
ем мнения читателей газеты. Ответственность за SMS-сообщения несут исключительно их авторы 
согласно законодательству РФ.
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ВАНИНО

06.12.2018 г. в поликлинике КГБУЗ 
"Ванинская ЦРБ" будет вести приём

врач-сурдолог
из г. Комсомольска-на-Амуре. 

Предварительная запись 
по телефону регистратуры 7-08-09 .*

В МАУ "Издательский дом 
"Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫЙ

БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять 

на эл. почту
v o s h o d - v a n i n o @ m a i l . r u  *

Т Р Е Б У Е Т С Я  Д В О Р Н И К  в г. Хабаровск.
З /п  14000 руб. Тел. 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

Т Р Е Б У Ю Т С Я  П Е Р Е Б О Р Щ И Ц Ы  В Т О Р С Ы Р Ь Я
в г. Х а б а р о в с к . П р е д о с та в л я е тс я  ж ильё.

З / п  3 0 0 0 0  - 5 0 0 0 0 . Т ел . 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

На производственное предприятие на вахту в 
г. Ю ж н о -С а хал и н ск т р е б у ю т с я  о п е р а т о р ы  
г и д р а в л и ч е с к о г о  п р е с с а ,  предоставляю тся 
жильё и питание. З/п сдельная (от 2000 руб./день), 
выплата два раза в месяц. Тел. 8 -9 8 4 -1 3 9 -0 2 -0 0 .*

Т Р Е Б У Ю Т С Я  Р А З Н О Р А Б О Ч И Е  в г. Хаб ар о вск. 
П р е д о став ля ется  жильё. Гр аф и к работы  5/2. 

Режим работы  с  8.00  до 20.00. З/п  450 00  руб.
Тел. 8 - 9 6 2 - 2 2 0 - 9 3 - 3 9 .  *

Т Р Е Б У Е Т С Я  О П ЕРА ТО Р Э К С Т Р У Д Е Р А  в г. Хаба
ровск. Сменный график 2/2 с 8.00 до 20.00, с 20.00 
до 8.00. Обучение. Предоставляется жильё. З/п 40000 
- 60000. Тел. 8 -9 6 2 -2 2 0 -9 3 -3 9 . *

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РО ССИ И 
НА ТРАН СП О РТЕ об ъ являет набор канди датов на 
служ б у в органы  внутренних дел на долж ности 
м лад ш его , ср ед н его  и ста р ш е го  н а ч а л ьств у ю 
щ его  со ста в а .

Требовани я к канди датам : не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего общего, 
прошедшие срочную службу в рядах ВС  РФ  (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам  о б р а щ а ться  в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодо
рожная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по 
телефону 5 -2 3 -1 3  (в период с 15.00 до 17.00). *

ОМВД РО ССИ И ПО ВАНИНСКОМ У РАЙОНУ п ри 
гл а ш а ет на служ бу мужчин в во зр а сте  до 35 лет, 
не суд и м ы х, ф и зи че ск и  зд ор о вы х, прош ед ш и х 
служ б у в В С  Р Ф .

Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, д. 1, каб. 
№№15, 21, тел. 7 -1 9 -4 3 , а также через информа
ционный сервис “Приём на службу в органы внут
ренних дел” на официальном сайте УМВД России 
по Хабаровскому краю 27.mvd.ru. *

О М В Д  Р о с с и и  по В а н и н с к о м у  р а й о н у
предоставляет государственные услуги по выдаче 
справок о наличии (отсутствии) судимости и про
хождении добровольной государственной дактилос
копической регистрации. Оказывает услуги насе
лению по регистрации на Интернет-портале "Го
суслуги" на официальном сайте w w w .go su slu g i.ru  
и подтверждению вашей учётной записи. Понедель
ник, среда, пятница - с 10 до 13 часов по адресу: 
п. Ванино, ул. Невского, д. 1. *

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 6-22 .

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

2 9  н о я б р я  в Районном Доме культуры 
с  1 5 . 0 0  д о  1 7 . 0 0  по адресу: 

п. Ванино, пл. Маяковского, д. 1 работает 
общественная приёмная 

ВПП "Единая Россия".

ОТ ДУШИ БЛАГОДАРИМ всех, кто помог 
нам. Беда случилась ночью, загорелся наш  
деревянны й дом. Дым, огонь, было страш
но. Но надо было спасать имущество. И в 
этот трудный момент рядом  оказались р е 
бята и з школы с. Уська-О рочская: Елена 
Клещевникова, Егор Карсанов, Егор Дом
рачев, Анита Казакова, Диана Прокуди- 
на, Антонина Миколюк, Лейла Галанда- 
рова, Александр Губанов, Екатерина Вол
гина, Данил Томилин, Степан Коротков, 
Софья Крецул.

Огромное им спасибо за смелость, отзыв
чивость, неравнодуш ие, за то, что помогли  
нам, не оставили в беде.

Е. Г. НОСЫРЕВА, В. П. ШИПИЛОВ.

><2— ^с)<

А В Т О С Т Р А Х О В А Н И Е  от трёх месяцев до года, 
категории А, В, С, с ограничениями, без ограничений, 
любой возраст водителей. Тел. 8 -9 1 4 -4 0 0 -0 0 -0 4 .*

Р Е М О Н Т  Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  Н А  Д О М У , 
Т О Р Г О В О Г О  О Б О Р У Д О В А Н И Я . Гарантия 1 год.
_____________ Тел. 8 -9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 .____________ *

ЗАМ ЕНА, В Р Е ЗК А  ЗАМ КОВ, СВАРО ЧН Ы Е РАБОТЫ .
Алексей. Тел. 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 6 -9 6 . *

Р е м о н т  к в а р т и р , ш т у к а т у р к а ,  п л и т к а ,  у с 
т а н о в к а  д в е р е й , п л а с т и к  П В Х  любой слож
ности и качественно! Тел. 8 - 9 9 9 - 0 8 7 - 4 3 - 4 4 .*

И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керам ической  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
С м ета , д о го в о р , га р а н ти я , кач еств о . 
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .  

w w w - и п м а л ы ш е в . р ф  *

#  С о о б щ а е т  “ 1 0 1 ”

В период с  16 по 23 ноября на тел еф о н  
п р о т и в о п о ж а р н о й  с л у ж б ы  п о с т у п и л о  
11 вы зовов. Из них три о ка зал и сь  лож ны 
ми, один вы езд  - на проведение а ва р и й 
н о -сп а са те л ьн ы х р абот и ш е сть  вы езд ов - 
для туш ения м усор а на откры той те р р и 
тории и загор ан и й  сухой р асти тел ьн о сти .

19 ноября загорелась крыша гаража по ул. Строи
телей в п. Ванино. Загорание было потушено до при
бытия пожарных.

Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

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 :

28 ноября, 1, 2 декабря. Мультфильм, комедия, 
семейный, 6+ "РАЛЬФ  ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА" (США, 
2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.).

28 - 30 ноября, 1, 2 декабря. Фэнтези, приключе
ния, семейный, 12+ "Ф АНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: П РЕ
СТУПЛЕНИЯ ГРИ Н-Д Е-ВАЛЬД А" (США, 2018 г ) . На
чало 20.00 (250 руб.).

29 ноября, 1 ,2  декабря. Мультфильм, комедия, се
мейный, 6+ "ЭЛЛИОТ - САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ 
САНТЫ" (Канада, 2018 г.). 29-го начало 18.00, 1-го и 
2-го начало 16.00 (250 руб.). *

Президиум Ванинского районного 
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов, первичная ветеранская орга
низация ванинского ЛО МВД России на транспорте по
здравляют:

с 70-летним юбилеем майора милиции в отставке 
Михаила Николаевича АНУФ РИЕВА,

с 55-летним юбилеем майора милиции в отставке 
Юрия Михайловича М ЕЛЬНИКОВА!

Пусть сердце наполняется теплом 
Родных и близких и хранит от бед.
Пускай здоровьем, радостью, добром 
Судьба одарит вас на много-много лет!

Президиум Ванинского районного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга
нов, первичная ветеранская организация п. Ванино по
здравляют с 90-летним юбилеем прекрасную женщину, 
ветерана труда

Любовь Владимировну БОРИСОВУ!
Желаем крепкой памяти, острого зрения, хорошего са

мочувствия и доброго настроения! Пусть всегда Вас ок
ружают внимание и забота родных и близких, уют и ком
форт! Будьте здоровы! Счастья вам на долгие годы!

Президиум Ванинского районного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга
нов, первичные ветеранские организации района поздрав
ляют с днём рождения члена районного совета ветера
нов войны и труда

Ирину Анатольевну КАЗИЛИНУ!
Пусть жизнь состоит из прекрасных моментов: 
Улыбок, подарков, цветов, комплементов!

Спасибо, Ирина Анатольевна, Вам за активную поддер
жку ветеранского движения в нашем районе. Желаем здо
ровья и счастья!

Президиум Ванинского районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов поздравляет с 90-летним юбилеем труженицу 

тыла Марию Фёдоровну КОЛБЬ!
Вам желаем счастья, доброго здоровья 
И хороших, светлых и приятных дней.
Чтоб Вы жили долго, долго и спокойно,
Чтобы встретили столетний юбилей!

Мира и тепла Вам, уважаемая Мария Фёдоровна!

Президиум Ванинского районного совета ветеранов вой
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных орга
нов поздравляет с днём рождения председателя обществен
ного совета при главе Ванинского муниципального района 

Юлию Павловну ДАНИЛОВУ!
Желаем счастья и добра, друзей хороших и тепла, 
Удачи, мира, красоты, и  пусть сбываются мечты!

Спасибо, Юлия Павловна, за поддержку ветеранов и 
ветеранского движения в Ванинском районе!

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

Валентина Георгиевича БУХТИЯРОВА, 
Л арису Васильевну ЗЕЛ ЕН ЕН ЬКУЮ ,
Веру Степановну КНЯЗЬКИНУ,
Марину Владимировну М УДРИЦКУЮ ,
Елену Петровну ПОЛЯКОВУ,
Александра Валерьевича ПУХАРЕВА,
Елену Викторовну СА ВЕЛ ЬЕВУ,
Виктора Алексеевича СМ ИРНОВА,
Олега Валерьевича ТИШ АКОВА.

Примите сердечные пожелания успеха в достижении 
ваших целей, крепкого здоровья, благополучия, уюта и 
полных счастья дней. Пусть рядом будут дорогие вам люди 
и всегда в ваших домах царят солнечный свет, добрые 
улыбки, радость любви и взаимопонимания!

Ш  А

mailto:voshod-vanino@mail.ru
http://www.gosuslugi.ru
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ПРИЯТНЫЕ СЮРПРИЗЫ ОТ "МЕХОВЫХ ТРАДИЦИЙ
Зимний сезон в России набирает обороты!Хотя кап

ризная погода местами преподносит всевозможные 
сюрпризы! в виде дождей, ураганов и других неприят
ностей, всё равно регион за регионом постепенно по
гружаются в царство морозов, снега и льда! А какая 
же зима без натурального меха! Он окутывает, согре
вает, и тело в нём дышит! Ну а красота натуральной 
шубы/ любую женщину превращает в королеву!

В разгар мехового сезона компания "Меховые 
традиции" спешит порадовать своих покупатель
ниц новыми приятными сюрпризами.

- Полностью обновлены и глобально пополнены 
ассортиментный и размерный ряды. Огромный вы
бор шуб из меха норки, овчины, нутрии, лисицы, 
песца; модные парки, жилеты и шапки.

- Очень много новинок, которые представлены

впервые. И это не только шубы, но и не дорогие по 
цене, но очень красивые и практичные кожаные 
пуховики с меховой отделкой, - незаменимая 
вещь в сырую или снежную погоду.

- СПЕЦцены на новинки сезона! Норка - 44900 
руб., овчина - 7500 руб.

- Товар дня - максимально низкая цена на опре
делённые модели!

Изделия прошлого сезона участвуют в РАСПРО
ДАЖЕ со СКИДКАМИ до 80%!

Для удобства приобретения наших изделий мож
но оформить КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все 
проценты по переплате мы заплатим за вас.

А самое главное - все шубы на выставке 
"Меховые традиции"

КАК С  ОБЛОЖКИ и НА ЛЮ БУЮ ФИГУРУ.

Все новые коллекции и приятные сюрпризы вас ждут в вашем посёлке: 
3, 4 декабря в РДК (п. Ванино, пл. Маяковского, д. 1),

* норка от 44 900р.
* стильные шубы y | * f\

из овчины кёоли
стильные шубы  ̂

из овчины кёрли
' Товар дня!

скидки
В ы р еж ь те  э ту  р е кл а м у  

и п р и н е с и те  на в ы став ку , 
а в зам ен  п о л у ч и те  с ки д ку

2000 ' рублей 
на п о ку п ку  ш уб ы КАК С  ОБЛОЖКИ— НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ

3 ^  1 0 .0 0 -1 9 .0 0  ш  i,4  декабря Р Д К п. Ванино
пл. Маяковского, 1

Р е кл ам а 0+ . И П  Барм инов А .В ., И Н Н  4 3 4 6 0 1 3 6 7 8 8 2 , О Г Р Н И П  3 0 4 4 3 4 5 3 1 5 0 0 1 4 8  от 10 .1 1 .0 4  г. 
*К р ед и т предоставляется  банком -партнером  А О  О Т П  Банк, л и ц .№ 2 7 6 6  от 27 .1 1.2 01 4г.

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

#  Н о в о сти  к у л ьту р ы

РОМАНСА ТРЕПЕТНЫЕ ЗВУКИ
Романс - это удивительное музыкальное сочинение. Услы

шишь его - и всё в душе перевернётся, охватит тебя невыра
зимой нежностью, печалью, любовью. Он полон очарования и 
светлой грусти. Встреча с ним всегда желанна и приятна.

"Сегодня я нисколько не боюсь 
С  Х Х  веком временно расстаться, 
Позвольте, я в любви вам объяснюсь 
Высоким слогом русского романса". 
С этих прекрасных слов ведущей 

Юлии Сорокиной начался в Доме куль
туры с. Датта вечер отдыха "Романса 
трепетные звуки". Вдохновителем ме
роприятия стала преподаватель ДШИ п. 
Монгохто и по совместительству руко
водитель вокального кружка Дома куль
туры с. Датта Татьяна Саютина. Идею 
его проведения она вынашивала ещё 
с весны. И вот сейчас, осенью, её воп
лотила.

Подготовка шла около двух месяцев. 
Исполнители романсов Светлана Чер

нявская, Татьяна Саютина, Юлия Смыш
ляева, Светлана Фукс, Анастасия Кисе
лева, Юрий Татаринцев под аккомпане
мент Оксаны Ивановой (фортепьяно), 
Ирины Нечаевой (аккордеон), Юрия Та
таринцева (гитара), Татьяны Саютиной 
(фортепьяно) в этот вечер показали, на
сколько музыка и пение лирики могут 
быть красивы.

Зал взрывался аплодисментами и 
криками "Браво!", не раз вызывая ис
полнителей на бис. Ведущая перед каж
дым выступлением рассказывала исто
рию романса и про его авторов. Было 
приятно наблюдать за гостями в зале, 
как они с замиранием сердца смотре
ли и слушали. Присутствовали зрители

разного возраста и не только даттинцы, 
некоторые приехали из Монгохто и Ва
нино, чем организаторы были приятно 
удивлены. Оказывается, среди молодо
го поколения тоже есть любители ро
мансов.

В конце вечера гости сказали много 
приятных слов в адрес организаторов 
концерта. Это касается не только твор
ческих людей, но и технического персо
нала, к которому также относится талан
тливый звукооператор Дмитрий Кафаров. 
Тёплых слов заслуживает и культоргани
затор Ксения Иванова. В свою очередь, 
организаторы отметили, что всегда рады 
проводить такие вечера для жителей, и 
поблагодарили их за посещение мероп
риятия, которое готовилось именно для 
них, хорошего времяпрепровождения и 
приятного досуга.

Елена ДУШИНА, 
заведующая ДК с. Датта.

#  К р ае в е д е н и е

К ГОДОВЩИНЕ ЭКСПЕДИЦИИ АРСЕНЬЕВА
НА ЭТОЙ РАЗВИЛКЕ РЕК1 -

■Ху т у  "и Бу т у  в августе  Ц ;
1908 ГОДА МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЭРОЧИ СПАСЛИ QT НЕМИНУЕМО! 
■ИБЕЛИ ЭКСПЕДИЦИЮ ИСЛЕДОВ/

т г ^ л к д д Ш Е П З  В о с то ка

Памятник “Роза ветров” Участники мероприятия

В рамках 80-летия со дня образования Хабаровского края в конце октября про
шло этнографическое мероприятие "Тропами тайги", посвящённое 110-летию с 
начала экспедиции В. К. Арсеньева на Сихотэ-Алинь. Его организаторами высту
пили этнокультурный центр "СЭНКЭ" и ванинский районный краеведческий му
зей. Гостями стали участники экспедиций, действительные члены географичес
кого общества и жители п. Ванино.

55 лет назад на развилке рек 
Хуту и Буту появилась первая 
табличка. Её установили в октяб
ре 1963 года советско-гаванс
кие туристы, работники СГМ З. 
Сергей Ерёмин (организатор, 
руководитель экспедиции по у с 
тановке и переносу памятника 
"Роза ветров" с 2010 по 2011 
годы) продемонстрировал ви
деофильм, в котором рассказы
валось об историческом,этног
рафическом интересе к иссле
дованию дальневосточной при
роды и жизнедеятельности в 
суровых климатических услови
ях. Рядом с памятным знаком 
были закреплены две таблички 
авторов из п. Октябрьского А. А. 
Кичило и С. В. Ерёмина. На од
ной из них - фамилии членов эк
спедиции, на другой - такие сло
ва: "5 сентября 1908 года неда
леко от слияния рек Хуту и Буту

отряд штабс-капитана Николае
ва спас от неминуемой гибели 
голодавшую 21 день экспеди
цию исследователя Дальнего 
Востока В. К. Арсеньева".

Ведущая мероприятия Светла
на Булдакова познакомила учас
тников с научной, этнографичес
кой, публицистической деятель
ностью Владимира Клавдиевича. 
Для оформления зала и созда
ния исторической обстановки 
был специально изготовлен ма
кет бивака, в котором когда-то 
отдыхали участники экспедиции
B. К. Арсеньева. Автор этой экс
позиции - председатель отделе
ния ВОО "Русское географичес
кое общество Ванинского райо
на", ветеран военной службы
C. Г. Булдаков.

Воспитанники младшей груп
пы хореографической студии 
"Ф ей ер вер к" (руковод итель

М. В. Ярова) продемонстрирова
ли детские национальные костю
мы народов Приамурья из автор

ской коллекции члена Союза ди
зайнеров России,почётного чле
на Русского географического об
щества Любови Егоровны Вар
шавской. Дефиле прошло под 
живое исполнение песен на 
орочском языке Светланой Бул
даковой.

Любовь ВАРШ АВСКАЯ. 
Фото Сергея ЕРЁМИНА.

М А У  « И зд а те л ь с ки й  д о м  «В осход  - В анино»
Директор - главный редактор 
МАУ ИД «Восход - Ванино»
Алексей Геннадьевич МАРТЫНОВ 
Тел. 7-70-48.
Отдел по выпуску газеты:
Тел. 7 -6 8 -8 8 , 7-36-88, 7-10-53.
Электронная почта: v-vanino@ mail.ru 
Полиграфический отдел: 7-15-25. 
Электронная почта: id-voshod@mail.ru 
Отдел рекламы и объявлений:
Тел. 7-0 9-59 (факс).
Адрес редакции издателя и типографии: 
682860 Хабаровский край, 
п. Ванино, ул. Волжская, 3.

УЧРЕДИТЕЛИ: администрация Ванинс
кого муниципального района и министер
ство внутренней политики и информа
ции Хабаровского края.

Газета зарегистрирована в управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Дальневосточ
ному федеральному округу. Свидетель
ство о регистрации ПИ № ТУ 27 - 00643 
от 01.11.2017 г. Подписной индекс 54543.

Издание печатается на собственном 
полиграфическом оборудовании.

Перепечатка, сообщение по кабелю для 
всеобщего сведения материалов, опубли

кованных в газете, без согласования с ре
дакцией «Восход - Ванино» ЗАПРЕЩЕНЫ. 
Редакция в переписку не вступает, посту
пающие письма не возвращаются. Позиция 
редакции может не совпадать с точкой зре
ния авторов. Ответственность за достовер
ность фактов, изложенных в материалах, 
несут авторы, за содержание объявлений 
и рекламы отвечает рекламодатель.

Автор, направляя статью в редакцию, со
глашается с тем, что к редакции газеты 
переходят исключительные имущественные 
права на использование текста и фотогра
фий, в том числе на воспроизведение в пе
чати и в сети Интернет.

Редакция оставляет за собой право сокра
щать и редактировать предоставленные ма
териалы, проводить научное редактирова
ние, сокращать и исправлять статьи, редак
тировать фотографии в соответствии с ре
дакционной политикой газеты, не меняя 
смысла представленной информации. 
*Публикуется на условиях рекламы.
Цена свободная.
Газета отпечатана в МАУ «Издательский 
дом «Восход - Ванино».
Номер подписан в печать 27.1 1.2018 г.: 
по графику - 17.00, фактически - 17.00. 
Объём 4 п. л. Заказ № 48.
Тираж 3 5 0 0  экз.

mailto:v-vanino@mail.ru
mailto:id-voshod@mail.ru

