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ф  Х орош ая новость

ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ 
ЖИВЁТ В ВАНИНО!

Как сообщили в правительстве Хабаровского края, 22 ноября в 
Москве прошла церемония награждения Всероссийского конкурса 
"Семья года". В числе 85 семей-финалистов - чета Аркадия и 
Надежды Реутт из п. Ванино. Они, как и другие 16 семей со всей 
страны, стали победителями в номинации "Золотая семья".

Аркадий и Надежда Реутт из п. Ванино 
стали победителями Всероссийского 
конкурса "Семья года". Они в числе дру
гих 16 семей со всей страны признаны 
лучшими в номинации "Золотая семья". 
Всего на эту номинацию было подано 48 
заявок.

Союзу Аркадия и Надежды Реутт уже 51 
год. За это время они вырастили сына Ев
гения и дочь Валерию. Сейчас помогают 
в воспитании внуков Вероники и Влада. 
Их семья зародилась в августе 1967 года 
в поселке Верхняя Манома Нанайского 
района. Там же появился на свет перве
нец. Оба жизнь отдали преподаванию. Ар
кадий Евгеньевич - химик-биолог. 28 лет 
возглавлял управление образования Ва- 
нинского района. Даже уйдя на заслужен

ный отдых, преподает в вечерней школе. 
Надежда Константиновна - физик-мате
матик, учитель высшей категории.

В этом году мероприятие прошло под 
девизом "Моя семья - моя Россия" в за
очной форме по пяти номинациям. Кон
курс организован в третий раз Министер
ством труда и социальной защиты РФ со
вместно с Фондом поддержки детей, на
ходящихся в трудной жизненной ситуации. 
Всего было подано 329 заявок из 85 ре
гионов страны.

Итогом станет издание почётной кни
ги "Семья года. Россия, 2018" с инфор
мацией обо всех победителях.

П ресс-служба Правительства 
Хабаровского края. 

w w w .khabkrai.ru
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ф  К  45-летию Ванинского района

ОТ МЕСТА С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
К ЦЕНТРУ ЗДОРОВЬЯ, ОТДЫХА И ДОСУГА

ние, в 
чтобы

кшее в конце главной парковой аллеи 
юать о нём несколько слов.

юявление которого ещё несколько лет назад казалось чем- 
то не вписывающимся в провинциальную реальность, был построен в 
уходящем году. Скейт-роллер дром пока не открыт официально: про
ект исполнен на 50% от запланированных объёмов, однако сооруже-

заслуживает того,

- Летом этого года администра
ция п. Ванино успешно прошла 
конкурсный отбор среди поселений 
края и привлекла по программе 
поддержки местных инициатив 2 
млн рублей, - рассказывает глава 
п. Ванино Александр Орлов. -  
Как и положено, мы преодолели 
все стадии, учли все предложения 
и замечания. Самое главное, узна
ли мнение тех, для кого этот объект 
строится - молодёжи. На следую
щий год будет сделано огражде
ние, появятся скамейки, уличное 
освещение и видеонаблюдение. 
Нареканий к подрядчику - индиви
дуальному предпринимателю Васи
лию Снегирёву у меня нет. Всё вы
полнено достойно, деньги освоены. 
Как я уже говорил, 2 млн рублей -  
это краевой грант, 500 тыс. рублей 
-  средства поселения. Для успеш
ной реализации проекта необходи
мо было участие юридических лиц. 
На нашу просьбу откликнулись АО

«ВТУ»: их вклад в скейто-дром со
ставил 300 тыс. рублей, АО «Даль- 
трансуголь» выделил 100 тыс. руб
лей, 30 тыс. рублей - взнос ИП Те- 
сик И. Л., и 1000 руб. мы получили 
от Сорокиной А. М. Хотел бы по
благодарить руководителей этих 
предприятий и частных лиц за ока
занную финансовую поддержку. 
Средства, вложенные в здоровый 
образ жизни подрастающего поко
ления и в организацию их досуга, 
вернутся сторицей.

Позицию чиновника разделяет 
исполнительный директор акци
онерного общ ества «Ванино- 
ТрансУголь» Владимир Шеянов: 
«Когда к нам обратился глава ад
министрации городского поселе
ния «Рабочий посёлок Ванино» 
А. Н. Орлов с просьбой оказать фи
нансовую помощь, первое, на что 
мы обратили внимание, -  это со
циальная значимость проекта.

(Окончание на стр. 2).

http://WWW.VOSHOD.VANINO.ORG
http://www.khabkrai.ru


2 Сайт газеты www.voshod.vanino.org 5 декабря 2018 г.
ВАНИНО

ф  8 декабря — М еждународный день художника

СТРУНА И ПАЛИТРА
Каждый, кто заглянет в эти дни в Дом ветеранов, сможет полюбоваться выставкой картин, органи

зованной ванинскими художниками Петром Науменко и Ириной Беляковой. Натюрморты и пейзажи 
Петра перекочевали на Вторую линию со стен его мастерской на Приморском бульваре в качестве 
презентации для широкой публики творческой личности, чей "путь в искусстве" начался еще в 80-х. 
Школьником Петр занимался в ванинском Доме пионеров, ему уже тогда нравилось рисовать акваре
лью пейзажи. После увлечения гитарой изобразительное искусство получило вторичный статус, че
рез несколько лет вернулось в качестве "фаворита", и с тех пор в жизни Петра Науменко музыка и 
живопись, дополняя друг друга, образуют неповторимый симбиоз. Преподавание в музыкальной школе 
сменяли частные уроки рисунка, художник и оформитель превращался в басиста ансамбля "Терми
нал", а столик с кистями в одной из комнат его студии так и соседствует с инструментом, колонками 
и микрофоном, и спрашивать, что важнее, по-моему, излишне.

После школы и армии была учеба в колледже культуры и ис
кусств в г. Биробиджане и на художественно-графическом фа
культете (дизайн и декоративно-прикладное искусство) Гумани
тарного университета краевой столицы. В конце 90-х Пётр вер
нулся к художественным экспериментам, много рисовал на заказ 
и, получив высшее образование, в 2007 году приехал на родное 
побережье. Тогда в Ванино на волне роста частной инициативы и 
развития малого бизнеса фасады магазинов и агентств, по жела
нию предпринимателей, прихорашивались и наряжались как на 
бал. Стильное оформление вошло в привычку. Услуги дизайнера 
и художника были очень востребованы, и Петр вплотную занялся 
вывесками, логотипами и т. д., много труда было вложено в раз
работку и изготовление наружной рекламы. Именно в то время 
(не в последнюю очередь благодаря стараниям нашего героя) 
поселок заметно похорошел и дефицит красоты перестал бро
саться в глаза. Сейчас того подъема уже не наблюдается по при
чине спада в экономике и оттока некоторой части креативного, 
деловитого населения, но, как лаконично замечает сам художник,
"заказы есть". Как подтверждение, в мастерской, на огромном 
столе, покрытом акриловым стеклом, - готовый стенд для стома
тологической клиники "Радуга-Дент".

Вообще творческое пространство само по себе производит не
изгладимое впечатление - средоточие идей и проектов в атмосфе
ре художественного беспорядка, куда так приятно зайти после при
лизанного офиса с его предсказуемостью, строгостью и минима
лизмом. Мир готового шаблона сменяет дух нестандартности и 
незавершенности. Каждая деталь, будь то принтер и плоттеры для 
резки рекламных материалов, листы пластика у стены, транспор
тиры и линейки на простом гвоздике, груда тематических альбо
мов вроде драгоценного тома "Искусство шрифта. Работы москов
ских художников книги 1959-1974 год" о развитии столичной шриф
товой графики и даже - интересны для восприятия и осмысления.
"Кобальт синий, масло льняное, холст негрунтованный" - ингреди
енты, перечисленные на листе бумаги, словно заимствованы со 
съемок фильма о творчестве Вермеера. Нашлось в этой тесной 
комнатке место и "Птицам Уссурийской тайги".

Проще говоря, для любителей созидать и людей с воображени
ем мастерская Петра Науменко - место вдохновляющее. Именно 
здесь, в перерывах между заказами и рождаются картины по ве-

ф  К  45-летию Ванинского района

ОТ МЕСТА С СОМНИТЕЛЬНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ
К ЦЕНТРУ ЗДОРОВЬЯ, ОТДЫХА И ДОСУГА

(Окончание. Начало на стр. 1).

лению души. Петр не только пишет, но и дает уроки масляной 
живописи нескольким энтузиастам. Глядя на него, невольно вспо
минаешь фразу практически забытого нынче Григория Ландау: 
"Не будь гордым - твори!".

Наш корр.

12 декабря -  
День Конституции 

Российской 
Федерации

УВАЖАЕМЫ Е Ж ИТЕЛИ  
ВАНИНСКОГО

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с государственным 

праздником -  Днём Конституции Рос
сийской Федерации!

12 декабря 1993 года всероссийским 
референдумом был принят Основной 
Закон нашей страны. В документе оп
ределены принципы государственнос
ти, высшей ценностью которых провоз
глашён гражданин, его интересы и пра
ва. Конституция вобрала в себя лучший 
опыт прошлого и открыла новые воз
можности для возрождения духовных и 
культурных ценностей нашего народа.

Мы все хотим видеть нашу страну 
сильной и процветающей державой, а 
Хабаровский край, Ванинский район -  
динамично развивающимися, комфор
тными для проживания людей, благо
приятными для привлечения инвести
ций. На это направлена вся социаль
но-экономическая политика региональ
ной и местных властей, основанная на 
обеспечении конституционных прав и 
социальных гарантий граждан.

От души желаем вам удачи в дости
жении поставленных целей в своей 
сфере деятельности, доброго здоровья, 
мира и благополучия!

Александр НАУМОВ, 
глава района. 

Юлия КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания  

депутатов района.

ф  Назначение

РАЙОННУЮ
БИБЛИОТЕКУ
ВОЗГЛАВИЛА

Наталья
Суламберидзе

На минувшей неделе ди
ректором муниципального 
бюджетного учреждения 
«Централизованная биб
лиотечная система» была 
назначена Наталья Шотов- 
на Суламберидзе.

По образованию преподаватель русско
го языка и литературы, 15 лет своей жиз
ни посвятила работе в средней школе №3.

В 2000 году устроилась в районную 
библиотеку библиографом, где и осво
ила все тонкости профессии. Затем в 
течение пяти лет руководила методи
ко-библиографическим отделом. С 2014 
года - заместитель директора МБУ 
«Централизованная библиотечная сис
тема». Стаж работы в отрасли культуры 
составляет 18 лет.

На данном посту Наталья Суламбе
ридзе сменила Любовь Волкову, оста
вившую должность в связи с переездом 
на новое место жительства.

Генеральный директор АО «ВТУ» Ю. Р. 
Тямушкин принял положительное решение, 
и 300000 руб. были перечислены на счёт 
администрации посёлка. Мы прекрасно по
нимаем нужность таких объектов на тер
ритории п. Ванино. Несмотря на то, что 
угольный терминал ВТУ пока находится в 
стадии строительства, мы уже сейчас де
лаем ставку на местных жителей и моло
дёжь, поэтому забота о населении для нас

не просто слова. Компания продолжит по
могать муниципалитетам и некоммерческим 
организациям в реализации инфраструк
турных проектов.

Положительные перемены, происходящие 
в парке Победы, безусловно, меняют его 
имидж в лучшую сторону. Примечательно, 
что за годы упадка, пришедшие на постсо
ветский период и «сытые» нулевые,достой
ной альтернативы парку на Матросова так и 
не появилось. Ситуация стала выправлять
ся в последние годы. Темп, с которым там

возникают всё новые и новые объекты здо
ровья, отдыха и досуга, вполне можно счи
тать стремительными. В течение каких-то 
трёх лет был приведён в порядок мемори
ал, на месте, где в 80-х были аттракционы, 
появилась площадка для воркаута и стрит
бола, а на минувших выходных в торже
ственной обстановке была открыта детс
кая игровая площадка. Официальный за
пуск в эксплуатацию скейт-роллер дрома 
состоится в следующем году.

Алексей МАРТЫНОВ.

http://www.voshod.vanino.org
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5 декабря -  Международный день
(волонтёров)

ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!
Сегодня волонтёрскому движению в нашей стране уделяется особое вни

мание. По решению Президента России 2018 год прошёл под знаком доб
ровольца.

Волонтёрство в Хабаровском крае объединяет более 27 тысяч людей 
разных возрастов. Радует, что большинство из них -  молодёжь, школьни
ки и студенты. Добровольцы активно помогают решать многие социально 
значимые вопросы: поддерживают ветеранов, оказывают помощь в боль
ницах, проводят экологические мероприятия, благоустраивают памятные 
места.

Без добровольцев не обходится ни одно знаковое для региона собы
тие. Наши волонтёры прекрасно зарекомендовали себя во время прове
дения в Хабаровске мировых и российских спортивных первенств, уча
ствовали во Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи и чем
пионате мира по футболу. Хабаровский край вошёл в число регионов, где 
будут готовить волонтёров для чемпионата WorldSkills, который пройдёт в 
2019 году в Казани.

Мы поддерживаем волонтёрское движение. Правительство края предос
тавляет гранты на реализацию молодёжных проектов. В этом году создан 
Совет по развитию добровольчества, открылся ресурсный центр по обуче
нию добровольцев поиску пропавших людей. В крае учреждён почётный 
знак «Доброволец (волонтёр) Хабаровского края».

Дорогие друзья! Спасибо вам за целеустремлённость, искренность и 
активную гражданскую позицию. Уверен, ваши добрые дела обязательно 
отзовутся сторицей!

Сергей ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

9 декабря -  День Героев Отечества
ДОРОГИЕ ЗЕМ ЛЯ КИ!

Сегодня мы отдаём дань глубокого уважения нашим прославленным со
отечественникам, которые удостоены высших государственных наград.
Среди них Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Ге
рои России, кавалеры ордена Славы. Этот праздник продолжает замеча
тельную дореволюционную традицию чествования воинов, награждённых 
за подвиги орденом Георгия Победоносца.

Мы гордимся своими героями и не забываем о них. В их честь названы 
учебные заведения, улицы, спортивные турниры. В крае изданы Книга Па
мяти об участниках Великой Отечественной войны и Книга Памяти «Чер
ный тюльпан» о воинах-интернационалистах.

Столица Дальнего Востока по праву носит почётное звание Города во
инской славы. Боевыми и трудовыми подвигами прославили Хабаровский 
край 198 наших земляков. Их имена можно увидеть на обелиске «Стела 
Героев» в Хабаровске.

Герои -  это люди, способные на настоящий поступок, верные долгу и 
Родине. Их мужество, честь и отвага всегда будут служить нам высоким 
нравственным ориентиром.

Желаю всем жителям края счастья, мира, добра и новых свершений во 
славу России!

Сергей ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.

ф  В  администрации района

ф  В  ветеранских организациях

1550 ванинцев получат знаки  
"ДЕТИ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ"

28 ноября в помещении совета ветеранов Ванинского района прошло тор
жественное мероприятие, на котором глава Ванинского района Александр 
Наумов и председатель районного совета вестернов войны и труда Виктор 
Лавренюк вручили жителям Ванинского района нагрудные знаки "Дети воен
ного времени". Встреча прошла в тёплой, душевной обстановке.

В июне этого года де
путатами законодатель
ного Собрания Хабаровс
кого края был принят за
кон "Об отдельных вопро
сах патриотического вос
питания граждан в Хаба
ровском крае", в котором 
определена категория 
"Дети военного времени".
Закон предусматривает 
изготовление специаль
ных нагрудных знаков и 
возможность денежных 
выплат в сумме 1 тысяча 
рублей, приуроченных к 
памятным датам. В крае
вом бюджете в 2018 году 
на изготовление нагруд
ных знаков для граждан, 
попадающих под катего
рию "Дети военного вре
мени", и денежные вып
латы было предусмотре
но 94 млн рублей.

Нагрудные знаки "Дети
военного времени" вручаются гражданам, про
живающим в Хабаровском крае, родившимся в 
период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945
го. В регионе почти 75 тысяч человек попадают 
под этот статус, из них 1550 человек проживают 
в Ванинском районе.

- Принятие такого закона - большое событие 
для немалого числа людей, проживающих в Ха
баровском крае. В его основу заложена преем
ственность поколений, тех поколений, которые 
имеют богатейший опыт строительства, воспи

тания, восстановления народного хозяйства. Ведь 
все 50-е, 60-е и 70-е годы легли на их плечи, в 
эти годы наблюдался самый бурный рост Даль
него Востока, Хабаровского края. К великому со
жалению, сейчас уходит поколение, которое тру
дилось в годы войны. И дети военного времени 
готовы активно работать по патриотическому вос
питанию молодого поколения, - отметил вице
спикер краевого парламента Юрий Матвеев.

Пресс-служба администрации  
Ванинского муниципального района.

ВОИТИ В "КАДРОВЫЙ
П О ТЕ Н Ц И А Л "

20 ноября в администрации Ванинского района прошёл очередной Совет глав поселений 
под председательством и.о. главы районной администрации Вячеслава Бурдова

Первым вопросом повестки дня значилось "Формиро
вание кадрового потенциала в Хабаровском крае". По ин
формации начальника КГКУ "Центр занятости населе
ния Ванинского района" Марины Зам рий, учреждени
ем начата работа по формированию электронной базы 
данных в рамках проекта "Кадровый потенциал Хабаров
ского края", организованного Комитетом по труду и за
нятости населения Правительства Хабаровского края. В 
его рамках любой гражданин (незанятый или занятый тру
довой деятельностью) может обратиться в Центр занято
сти населения по месту жительства и оставить своё ре
зюме. Работодателям, обратившимся с целью поиска ра
ботников, будут предлагаться кандидатуры граждан, со
стоящие на учёте в Центре занятости и резюме граждан 
из "Кадрового потенциала Хабаровского края". Регист
рация в проекте "Кадровый потенциал" не подменяет 
собой постановку на учёт в качестве безработного. Что
бы стать участником проекта, можно обратиться по адре
су: ул. Молодёжная, дом 2, кабинет №1, телефон 7-25-90. 
Тот же докладчик рассказала о помощи в адаптации ин
валидов на рабочих местах. Для оказания помощи граж
данам с инвалидностью, ищущим работу, и повышения 
интереса работодателей в их трудоустройстве Правитель
ство Хабаровского края разработало и утвердило поста
новлением от 31 января 2018 года №26-пр. программу 
"Сопровождение инвалидов молодого возраста при тру
доустройстве".

Данная программа предоставляет субсидии работода
телям в целях возмещения затрат на заработную плату 
наставника в размере, не превышающем 50% от мини
мальной заработной платы с учётом районного коэффи
циента и северной надбавки, а также страховые взносы, 
подлежащие уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Субсидии предоставляются ра
ботодателям юридическим лицам (за исключением му
ниципальных и государственных предприятий) и индиви
дуальным предпринимателям, которые взяли на работу 
гражданина с инвалидностью молодого возраста в поряд
ке, установленном трудовым законодательством Россий

ской Федерации, и приняли локальный нормативный акт 
о назначении из числа работников наставника, ответствен
ного за профессиональную и должностную адаптацию но
вого сотрудника. К людям, имеющим инвалидность, мо
лодого возраста относятся лица в возрасте от 18 до 44 
лет. Их сопровождение при трудоустройстве включает в 
себя обеспечение профессионального становления, раз
вития и адаптации к квалифицированному исполнению 
должностных обязанностей впервые трудоустроенных к 
работодателю инвалидов молодого возраста в форме 
наставничества. Субсидия для компенсации затрат на 
наставника предоставляется комитетом по труду и заня
тости населения Правительства Хабаровского края. Для 
получения субсидии и участия в программе у работода
теля должна отсутствовать задолженность по налогам и 
страховым взносам, а также задолженности по заработ
ной плате перед работниками.

Для участия в программе работодатель должен принять 
инвалида, предоставить ему наставника и представить 
необходимые документы в комитет по труду и занятости. 
Обо всех подробностях программы можно узнать в ЦЗН 
Ванинского района по адресу: ул. Молодёжная, дом 2, 
кабинет 2, тел. 7-12-56. Центр занятости населения так
же может помочь работодателю подобрать необходимо
го работника из банка резюме граждан с инвалидностью. 
В первую очередь в участии в программе заинтересова
ны работодатели с незакрытыми вакансиями по квоте. 
Выступая перед главами поселений, М. Замрий вырази
ла надежду, что программа сопровождения инвалидов 
молодого возраста поможет гражданам с ограниченными 
возможностями благополучно влиться в трудовую жизнь, 
а работодателям - заполнить квотируемые места хоро
шими специалистами.

О работе глав городских и сельских поселений по при
зыву осенью 2018 года рассказала зам еститель главы 
администрации Ванинского муниципального района 
по социальным вопросам Галина Губакина, она же дала 
рекомендации по вручению нагрудных знаков "Дети во
енного времени" главами поселений района. Напомина-

В. Бурдов вручил главе с. Датта В. Бурмы- 
шевой грамоту министерства природных 
ресурсов Хабаровского края

ем, что в июне этого года в регионе был принят закон 
"Об отдельных вопросах патриотического воспитания 
граждан в Хабаровском крае", в котором чётко опреде
лена категория "Дети военного времени". Проживающим 
в Хабаровском крае - родившимся в период с 22 июня 
1927 года по 3 сентября 1945-го и, следовательно, попа
дающим под этот статус, - ко Дню окончания Второй ми
ровой войны было выплачено разовое единовременное 
пособие, а теперь стали вручать специальные нагрудные 
знаки - "символы тяжёлого времени". Каких-то льгот дан
ная инициатива не предусматривает. Всем главам на за
седании раздали соответствующее количество знаков, к 
примеру, глава Тулучей Игорь Потылицын получил их 29 
штук (и позднее вручил 28, так как один "ребёнок войны" 
выбыл из села).

Об организации работы по проведению инвентариза
ции спортивных объектов в городских и сельских поселе
ниях района информировал присутствующих начальник 
отдела по молодёжной политике и спорту Сергей На- 
горняк.

Наш корр.
Ф ото Евгения ШАХРАЯ.



4_____ О б  этом говорилось на коллеги и 5 декабря 2018 г. I
ВАНИНО

ТОСы: люди поверили
в свои силы и возможности

Первый вопрос коллегии при главе района был посвящён развитию территори
ального общественного самоуправления на территории Ванинского муниципаль
ного района.

Д
окладчик начальник упра
вления ж изнеобеспече

ния р ай о н а  а д м и н и с тр а ц и и  
района Сергей Храмченков со
общил, что по состоянию на 1 но
ября 2018 года в Ванинском рай
оне зарегистрирован 41 ТОС. На 
стадии регистрации находятся 
ещё шесть.

В прошлом году на первый кон
курс от нашего района было на
правлено 9 проектов из которых 
победило - 4. Во втором участво
вали 32 проекта, победили - 12. 
Сумма средств, привлечённых из 
краевого бюджета, составила 
7056,498 тыс. рублей. Эта цифра 
увеличится как минимум на 50%,

если приплюсовать к ней вклад 
населения и бизнеса.

Докладчик на ближайшие годы 
обозначил задачи, имеющие пер
востепенное значение для разви
тия территориального обществен
ного самоуправления на террито
рии района. Среди них он выде
лил содействие созданию новых 
ТОС в поселениях, особенно от
далённых, а также помощь в прак
тической реализации проектов, 
уже получивших финансирование. 
В планах создание районного ре
сурсного центра. Также Сергей 
Храмченков говорил о необходи
мости приступить к следующему 
этапу развития ТОСов - через ре

гистрацию некоммерческих орга
низаций и участие в конкурсах 
президентских и краевых грантов. 
Нелишним в деле популяризации 
данного направления станет про
ведение общерайонных культур
но-массовых мероприятий, фес
тивалей и ярмарок.

По тому же вопросу п рези
дент Хабаровской кр ае

вой общ ественной о р ган и за
ции  "Ц е н тр  о б щ е с тв е н н о го  
развития” Д м итрий Братущ ен- 
ко сообщил, что два года назад 
в п. Октябрьском были органи
зованы два ТОСа - "Родник" и 
"Исток".

В 2017 году оба проекта полу
чили финансирование в размере 
чуть более 350 тыс. рублей, ко
торые пошли на благоустройство 
придомовых территорий.

По словам Дмитрия Братущен- 
ко, в этом году был создан про
ект, направленный на сохранение 
того, что было реализовано ра
нее. Грант в размере 500 тыс. 
рублей пойдёт на ограждение 
территории детской площадки и 
уличное освещение. Вышезапла- 
нированное появится в 2019 году.

Ольга Курушкина, глава п. Ту- 
мнина, по теме сказала 

буквально следующее:
- Движение территориального 

общественного самоуправления в 
нашем посёлке началось с рабо
чей командировки в Тумнин об

щественницы Анжелы Григорьев
ны Брянкиной. Перед её визитом 
мы оповестили жителей о наме
чающихся собраниях, провели 
разъяснительную работу. Начало 
было положено: были организо
ваны три ТОСа - "Хозяин", "Един
ство", "Ключевой", определены 
границы, намечен план действий.

Следующим, кто поспособство
вал развитию движения ТОС в п. 
Тумнине, стала администрация 
района в лице Сергея Владими
ровича Храмченкова. В результа
те от трёх объединений в край 
ушло шесть проектов, и - о, чудо! 
- мы победили в пяти. На сегод
няшний день территории под ус
тановку площадок готовы. На вес
ну запланирован монтаж обору
дования и озеленение этих тер
риторий. Люди поверили в свои 
силы и возможности, увидели 
перспективы.

Конечно, вокруг много песси
мистов и скептиков. Но самое 
главное, нашлись активисты, го
товые работать и мотивировать 
соседей. От своего имени и от 
всех жителей нашего посёлка я 
благодарю А. Г. Брянкину и С. В. 
Храмченкова за оказанную нам 
помощь.

ЗАКОН О ЗАКУПКАХ:
много вопросов, на которые нет ответов

Об итогах и перспективах развития в Ванинском муниципальном районе контрактной сис
темы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници
пальных нужд, докладывала начальник отдела муниципальных закупок администрации Ва
нинского муниципального района Наталья Григоренко.

Согласно озвученной информации, экономия бюд
жетных средств, полученная при осуществлении 

закупок, за 10 месяцев 2018 года составила более 4,4 
млн руб., т.е. 3,6% от начальной (максимальной) цены 
заключенных контрактов.

За период действия Закона о контрактной системе с 
2014 г. администрацией района сэкономлено более 30,9 
млн руб. Формирование муниципальной системы заку
пок проводилось в соответствии с планом мероприятий 
по переходу района на контрактную систему, програм
мой повышения эффективности управления обществен
ными финансами района на период до 2018 года, со
гласно которым в установленные сроки принят ряд нор
мативных актов и проведён комплекс организационных 
мероприятий, обеспечивших необходимый переход к 
новой системе закупок. Опыт района по развитию кон
трактной системы получил высокую оценку на краевом 
уровне. Представленная районом практика включена в 
Реестр успешных практик реализации Муниципального 
стандарта содействия инвестициям и развития предпри
нимательства в муниципальных образованиях Хабаров
ского края в 2017 г.

Несмотря на положительные результаты, Наталья Гри
горенко отметила такие сложности системного характе
ра, как несоразмерность величины штрафов, когда при 
цене контракта 5000 рублей штраф на юридическое лицо 
может составлять 500000 рублей, а также трудность и пе
регруженность закона, процитировав омбудсмена по за
купкам Сергея Габестро: "Для проведения обычной за

купки необходимо знание закона №44-ФЗ, а это 339 стра
ниц, также комментарий к закону - 648 страниц. Не обой
тись и без знания подзаконных актов, а это ещё 409 стра
ниц. Плюс - классификаторы - 3610 страниц. В итоге по
лучается более 5 тысяч страниц, или более 10 кг бумаги. 
Для любого эксперта довольно непросто не только изу
чить, но и удержать в памяти столь огромную массу ин
формации". По словам докладчика, в январе 2018 г. за
кон ещё вырос на треть: законодатели разбросали по тек
сту 100 страниц поправок.

Контрактная система действует уже четвёртый год, и 
она, безусловно, приносит свои плоды, несмотря на слож
ность и постоянные изменения в законодательстве. При 
этом, как и всякая молодая развивающаяся система, она 
нуждается в постоянной поддержке и внесении опреде
лённых корректив, направленных на повышение её ре
зультативности.

Своим видением реализации закона поделилась глава 
администрации Даттинского сельского посе

ления Вера Бурмышева. По её мнению, основная про
блема, с которой столкнулась администрация поселения, 
- это неготовность принять и реализовать даже переход
ные требования, которые предъявляются законом к за
казчикам. Как показала практика, федеральный закон 
№44-ФЗ содержит в себе много вопросов, на которые 
нет ответов. И главным его недостатком, пожалуй, явля
ется то, что он не позволяет выбрать поставщика, кото
рый по совокупности предъявляемых к нему требований

заведомо окажет качественные услуги. Сегодня все кон
курентные процедуры сводятся только к низкой цене.

Заключительным выступлением на коллегии стал док
лад индивидуального предпринимателя и чле

на Общ ественного совета по вопросам осущ ествле
ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  
муниципальных нужд района Евгения Ковпенко.

Рассказывая о работе совета, целью создания которо
го было улучшить взаимодействие между властью, биз
несом и гражданским обществом, выступающий поведал 
о такой форме обратной связи с поставщиками и под
рядчиками, как опрос, проведённый для выявления сла
бых сторон в области муниципальных закупок.

По итогам опроса стало известно, что в большинстве 
случаев участники конкурентных процедур узнают о пред
стоящем аукционе либо с сайта единой информационной 
системы (60%), либо от заказчика (40%), с которым пред
варительно проводятся переговоры.

Есть несколько причин, почему предприниматели игно
рируют муниципальный заказ. Большинство потенциаль
ных исполнителей не устраивает начальная цена контрак
та. Часть респондентов посетовали на нереальные сроки 
исполнения договора либо необходимость составлять 
сложную заявку на участие в закупках.

В числе главных претензий к закону были названы нео
боснованные требования к поставщикам, несвоевремен
ная оплата по контрактам, недостаток информации о за
купках, некорректные требования к описанию закупаемых 
товаров, работ, услуг.

По мнению участников тендеров, изменить ситуацию 
могло бы оказание консультативной и методической под
держки местным поставщикам.

АЛЕКСЕЙ МАРТЫНОВ.



восход 5 декабря 2018 г,
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 10 по 16 декабря 5

Понедельник, 10 декабря

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00  
Новости.
10.15 "Сегодня 10 декабря. 
День начинается". [6+] 
10.55, 4.05 "Модный приго
вор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+] 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00, 3.05 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 2.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.05 "Познер". [16+]
5.05 Контрольная закупка.

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". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны Госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны следствия". 
2.30 Т /с  "Отец Матвей". [12+]

■ВДВ]
5.10 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
12.00 "Вежливые люди". 
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16.30, 1.40 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Горюнов".
21.00, 0.35 Т /с  "Пёс". [16+] 
0.20 "Поздняков".
3.40 "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 Т /с  "Москва. Три вок
зала". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 15.45, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.45, 23.25,
I.  35, 3.50, 6.30 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.55, 1.50, 6.10 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
I I .  00, 11.30 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12 .30  Д о к у м е н та л ь н ы е  
фильмы
13.00, 16.50, 0.25 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
16.05 д /ф  "М оя история. 
Александр Михайлов" (12+) 
18.50, 23.15, 0.15, 1.25, 6.45 
Город (0+)
19.25, 20.15, 21.05 Хоккей. 
"Амур" -  "Барыс"
22.35 Большой город (16+)
2.10 х /ф  "Путешествие во 
влюбленность" (16+)
4.35 х /ф  "Долгое падение"

пельменей". [16+]
10.45 Х /ф  "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
18.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 1.00 Т /с  "Улётный  
экипаж".
21.00 Х /ф  "Невероятны й  
Халк". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
2.00 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
2.50 Т /с  "Амазонки". [16+] 
3.40 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
4.30 Т /с  "Пушкин". [16+] 
5.20 "6  кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯЩ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 0.00 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни". 
7.35, 1.00 Д /ф  "Париж Сер
гея Дягилева".
8.25 Д /ф  "Португалия. За
м ок слез".
8.50, 16.50 Т /с  "Профессия -  
следователь".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ  век.
12.15, 23.10 Д /ф  "Прусские 
сады Берлина и Бранден
бурга в Германии".
12.30, 18.45, 0 .20 "Власть 
факта".
13.15 "Линия жизни".
14.15 Д /с  "Предки наш их  
предков".
15.10 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад".
15.45 "Агора".
18.00 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки балета "Золуш
ка". Академический симфо
нический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 "Главная роль".
20.35 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.50 Д /ф  "Хам дам ов на 
видео".
21.20 Х /ф  "М еш ок без дна".
23.30 "Монолог в 4 -х  частях".
2.45 Цвет времени.

7.25, 14.05, 19.05, 23.00 Все 
на Матч!
7.55 Фигурное катание.
10.30 Конькобежный спорт.
11.00 Бобслей и скелетон.
12.00 Профессиональный  
бокс и смешанные едино
борства. Нокауты осени.
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Жестокий спорт".
14 .00, 15.55, 18 .05, 19.00,
20.50, 22.55, 1.05 Новости.
16.00 Дзюдо. Кубок России.
16.45 Биатлон с Д. Губерни- 
евым. [12+]
17.15 Биатлон. Кубок мира.
19.35 Бокс. Сборная России
-  Сборная мира. [16+]
20.55 Футбол. "Сент-Этьен"
-  "Марсель". [0+]
0.00 "А. Тарасов. Век хоккея".
1.10 Специальный репортаж.
1.30 Тотальный футбол.
2.25 Футбол. "Ахмат" -  "Ар
сенал".
4.25 "После футбола".
5.55 Футбол. "Эвертон" -  
"Уотфорд".

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 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00, 20.00 Т /с  "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
22.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 -  4.35 "Stand Up". [16+] 
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.45 М /ф . [6+]
9.30, 0.30 "Шоу "Уральских

нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
10.45, 2.45 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.50, 3.35 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.00 Х /ф  "Уравнение со 
всеми известными". [16+]
19.00 Х /ф  "Рябины гроздья 
алые". [16+]
22.55 Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Не вместе". [16+] 
4 .2 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

ЕШ0
6.00 "Настроение".
8.10 Х /ф  "Тонкая штучка".
10.00 Д /ф  "Екатерина Васи
льева. На что способна лю
бовь". [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 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Коготь из Маври
тании". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Траектория силы". 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.35 "Хроники московского 
быта. Брак по расчету". [12+]
2.55 Х /ф  "Алмазный эндш
пиль". [12+]

т
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00,
3.15 "Известия".
5.25 -  8.00 Т /с  "Крот". [16+]
9.25 Х /ф  "Прорыв". [16+]
11.00 Х /ф  "Искупление". 
12.50 -  18.05 Т /с  "Глухарь. 
Продолжение". [16+]
19.00 -  22.25 Т /с  "След".
23.15 -  2.35 Т /с  "Свои". [16+] 
3.20, 4.00 Т /с  "Акватория".

5.00, 6.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Чужой: Завет". 
22.20 "Водить по-русски". 
0.30 "Анекдот Шоу с В. Га
лыгиным". [16+]
1.00 "Спартак: Кровь и песок". 
2.45 Х /ф  "Водная жизнь". 
4.30 "Территория заблужде
ний". [16+]

W ЗВЕЗДА

6.00 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 19.00, 20.00, 23.00 "До
рожные войны".
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т /с  "Наркотрафик". 
23.40 "Шутники". [16+]
0.10 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]

ЭОМАШНИЙ
1 _ _ У  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6  кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.55, 2.15 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен-

6.00 Сегодня утром.
8.00 "Политический детектив". 
8.25 Д /с  "Освобождение". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.25, 13.10 Т /с  "СМЕРШ. Ле
генда для предателя". [16+] 
13.50 Х /ф  "Настоятель". [16+] 
15.55, 17.05 Х /ф  "Настоя
тель-2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Ракетный щ ит  
Родины". [12+]
19.35 "Скрытые угрозы". 
20.20 Д /с  "Загадки века". 
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Х /ф  "Приказано взять 
живым". [6+]
1.35 Х /ф  "Женя, Ж енечка и 
"катюша". [0+]
3.15 Х /ф  "7 часов до гибели". 
4.30 "Ижорский батальон".

Вторник, 11 декабря

и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 
Новости.
10.15 "Сегодня 11 декабря. 
День начинается". [6+] 
10.55, 3.35, 4.05 "М одны й  
приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15, 4.35 "Давай поженимся!"
17.00, 2.35 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 1.35 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 Д /ф  "Молния бьет по 
высокому дереву". К  100- 
летию А. Солженицына. 
5.25 Контрольная закупка.

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". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны Госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т /с  "Тайны следствия". 
0.15, 4.35 Т /с  "Отец Матвей". 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым". 
3.30 Д /ф  "А. Солженицын. 
Раскаяние". [12+].

ЕЙ)
5.10 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 1.25 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Горюнов".
21.00, 0.20 Т /с  "Пёс". [16+]
3.25 Квартирный вопрос.
4.25 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, 1.30, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 
21.55, 0.05, 5.50 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+) 
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 2.15,
6.45 Город (0+)
12.10, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
12.45 PRO хоккей (12+)
13.00, 16.50, 0.35 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
2.25 х /ф  "Бульвар спасения" 
4.05 х /ф  "Главный" (6+)

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 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00, 20.00 Т /с  "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+] 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 -  4.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с . [6+]
9.30 Х /ф  "Колдунья". [12+] 
11.40 Х /ф  "Невероятны й  
Халк". [16+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]

18.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 23.10 Т /с  "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "Фантастическая 
четвёрка". [12+]
0.10 "Уральские пельмени".
1.00 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
2.00 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
2.50 Т /с  "Амазонки". [16+] 
3.35 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
4.25 Т /с  "Пушкин". [16+] 
5.15 "6  кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Ш
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Иностранное дело.
8.25 "Влюбиться в Арктику". 
8.50, 16.25 Т /с  "Профессия -  
следователь".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.05 ХХ  век.
12.15, 2.10 Д /ф  "Гавайи. Ро
дина богини огня Пеле".
12.30, 18.45, 0.20 "Тем вре
менем. Смыслы".
13.20 "Мы -  грамотеи!" 
14.00 Д /с  "Первые в мире".
14.15 Д /ф  "В. Шкловский и Р. 
Якобсон. Жизнь как роман". 
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Белая студия".
17.30, 23.30 "Монолог в 4 -х  
частях".
17.55 П. И. Чайковский. Сим
фония №5. Академический 
си м ф онически й  оркестр  
Санкт-Петербургской ф и
лармонии им. Д. Д. Шоста
ковича.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Абсолютный слух".
21.15 Д /ф  "Слово".
22.15 Х /ф  "Одиссея Петра".
2.30 Д /с  "Ж изнь зам еча
тельных идей".

7.55, 14.05, 18.55, 23.50 Все 
на Матч!
8.30 Гандбол. Чем пионат  
Европы. [0+]
10.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Ч. Нжокуани -  
Дж. Солтер. [16+]
12.10 Профессиональный  
бокс. Э. Джош уа -  А. Повет- 
кин. [16+]
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 Д /с  "Первые леди". 
14.00, 15.55, 18.50, 20 .50, 
23.45, 2.55 Новости.
16.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. [0+]
17.50 Тотальный футбол.
19.25 Смеш анны е едино
борства. [16+]
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
23.25 Специальный репор
таж. [12+]
0.25 "Тает лёд". [12+]
0.55 Футбол. Ю нош еская  
Лига УЕФА. "Барселона" -  
"Тоттенхэм".
3.00 Все на футбол!
3.45 Футбол. Лига чемпио
нов. "Шапьке" -  "Локомотив".
5.50 Футбол. Лига чемпио
нов. "Ливерпуль" -  "Наполи".

%

10.40, 3.15 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.45, 4.05 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.15 Х /ф  "Рябины гроздья 
алые". [16+]
19.00 Х /ф  "Возмездие". [16+] 
23.00Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Не вместе". [16+] 
4 .4 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф  "Женщины". [0+]
10.35 Д /ф  "Нина Сазонова. 
Основной инстинкт". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Коготь из Маври
тании". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Михаил  
Козаков". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /с  "Дикие деньги". 
2.55 Х /ф  "Я знаю твои сек
реты". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.10 "Известия".
5.25 -  8.00, 13.25, 14.20 -  
18.05 Т /с  "Глухарь. Продол
жение". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Крот-2". [16+] 
19.00 -  22.25 Т /с  "След". [16+] 
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.30 -  4.00 Т /с  "Такая ра
бота". [16+]

6.00 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 9.25, 10.25, 19.00, 20.00,
23.00 "Дорожные войны 2.0".
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т /с  "Наркотрафик".
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]

ГсГ) ДОМАШНИЙ
I____W  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6  кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.40, 2.15 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!".

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Преступник".
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 "Анекдот Шоу с В. Га
лыгиным". [16+]
1.00 Т /с  "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.50 Х /ф  "Артур". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 12.50, 13.10, 17.05 
Т /с  "Александровский сад".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости. 
17.25 "Не факт!" [6+]
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Ракетный щ ит  
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 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Х /ф  "М еж ду жизнью  
и смертью". [16+]
1.35 Х /ф  "Расписание на 
послезавтра". [0+]
3 .2 0  Х /ф  "Р есп уб л и ка  
ШКИД". [6+]
5.05 Д /с  "Легендарные са
молеты". [6+]



6  ТВ-программа с 10 по 16 декабря В программе в течение недели
возможны изменения 5 декабря 2018 г. I

ВАНИНО

Среда, 12 декабря Четверг, 13 декабря

1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00  
Новости.
10.15 "Сегодня 12 декабря. 
День начинается". [6+] 
10.55, 3.50, 4.05 "М одны й  
приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25 "Время  
покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженимся!"
17.00, 3.00 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 2.10 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь".
23.30 "Большая игра". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.05 Д /ф  "А. Коновалов. Че
ловек, который спасает".

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". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны Госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
2 2 .0 0  Т /с  "Тайны  след
ствия". [12+]
0.15 Т /с  "Отец Матвей". [12+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.10 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди". 
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 1.35 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Горюнов".
21.00, 0.20 Т /с  "Пёс". [16+] 
3.30 "НашПотребНадзор".
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, 
0.40, 3.25, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55,
I .  25, 5.50 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
I I .  15, 18.50, 0.30, 4.50, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15 Большой 
город (16+)
13.00, 16.50, 5.00 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15 Бой директоров (16+)
22.15, 23.20 Чемпионат Рос
сии по хоккею с мячом. Су
перлига. "СКА-Нефтяник" -  
"Родина" (6+)
1.45 х /ф  "Анна" (12+)
4.05 Большой город LIVE

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".
15.00 -  18.30 Т /с  "Интерны".
19.00, 20.00 Т /с  "Полицейс
кий с Рублёвки". [16+]
21.00 Однажды в России. 
1.35 "Комик в городе". [16+] 
2.05 -  4.35 "Stand Up". [16+] 
5.10, 6.00 Импровизация.

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с . [0+]
9.35 Х /ф  "Соседка". [16+] 
11.50 Х /ф  "Фантастическая 
четвёрка". [12+]

14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
18.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 23.05 Т /с  "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "Сорвиголова". 
0.05 "Уральские пельмени".
1.00 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
2.00 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
2.50 Т /с  "Амазонки". [16+] 
3.40 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.20 "6  кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 0.00 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Иностранное дело.
8.20 Д /с  "Влюбиться в Арк
тику".
8.45, 16.25 Т /с  "Профессия -  
спедователь".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.05 ХХ  век.
12.30, 18.40, 0.20 "Что де
лать?"
13.20 Искусственный отбор. 
14.00, 21.45 Д /с  "Первые в 
мире".
14.15 Д /ф  "В. Шкловский и 
Р. Якобсон. Жизнь как  ро
ман".
15.10 Библейский сюжет. 
15.40 Сати. Нескучная клас
сика...
17.35, 23.30 "Монолог в 4 -х  
частях".
18.00 С. Прокофьев. Концерт 
№2 для фортепиано с ор
кестром. Н. Петров и Госу
дарственный академичес
кий  сим ф онический о р 
кестр СССР.
19.45 Торжественное закры
тие X IX  М еждународного  
телевизионного конкурса  
юных музыкантов "Щ ел
кунчик". Трансляция из КЗЧ.
22.00 Д /ф  "Рудольф Нури
ев. Танец к  свободе".
2.25 Д /с  "Ж изнь зам еча
тельных идей".

7.55, 14.05, 18.05, 20.40, 23.15,
2.00 Все на Матч!
8.40 Баскетбол. "Валенсия" 
-  "Зенит". [0+]
10.40 Футбол. "Црвена Звез
да" -  ПСЖ  Лига чемпионов.
12.40 "Десятка!" [16+]
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Первые леди". 
14.00, 15.55, 18.00, 20 .35, 
23.10, 1.55, 3.00 Новости.
16.00 Футбол. "Интер" -  ПСВ. 
18.35 Футбол. "Барселона" -  
"Тоттенхэм". [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
2 3 .5 5  Ф утб о л . "Реал" -  
ЦСКА.
2.30 "Самые сильные". [12+] 
3.05 Все на футбол!
3.45 Футбол. "Реал" -  ЦСКА. 
5.50 Ф утбол. "Ш ахтёр" -  
"Лион". Лига чемпионов.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". 
8.10 "Дорожные войны".
9.20, 19.00 "Дорожные вой
ны. Лучшее". [16+]
10.20, 20.00, 23.00 "Дорож
ные войны 2.0". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т /с  "Наркотрафик".
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.35 "6  кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.40, 2.15 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]

9.35 "Давай разведёмся!". 
10.40, 3.15 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.45, 4 .05 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.15 Х /ф  "Свой чужой сын". 
19.00 Х /ф  "Крестная". [16+]
22.35 Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Не вместе". [16+] 
4 .4 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Доброе утро". 
10.35 Д /ф  "Леонид Быков. 
Последний дубль". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор".
17.45 Т /с  "Коготь из М аври
тани и-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Линия защиты. [16+] 
23.05 Д /ф  "90-е. Звезды из 
"ящика". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /ф  "Удар властью. 
Герои дефолта". [16+]
2.55 Т /с  "Коготь из Маври
тании". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.20 "Известия".
5.25 -  8.00, 13.25 -  18.05 Т /с  
"Глухарь. Продолжение".
9.25 -  12.05 Т /с  "Крот-2". 
19.00 -  22.25 Т /с  "След". 
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
0.30 -  4.05 Т /с  "Такая ра
бота". [16+]

5.00, 9.00, 4.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
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 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Западня". [16+] 
22.20 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу с В. Га
лыгиным". [16+]
1.00 Т /с  "Спартак: Кровь и 
песок". [18+]
2.00 Т /с "Спартак: Боги арены". 
2.45 Х /ф  "Дальше живите  
сами". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 Т /с  "Апександров- 
ский сад". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
12.40, 13.10, 16.00 Т /с  "Алек
сандровский сад-2". [12+]
17.00 Военные новости.
17.20 "Не факт!" [6+]
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Ракетный щ ит  
Родины". [12+]
19.35 "Последний день".
20.20 Д /с  "Секретная пап
ка". [12+]
21.10 "Специальный репор
таж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 Х /ф  "Затерянные в 
лесах". [16+]
1.45 Х /ф  "Юнга Северного 
флота". [0+]
3.35 Х /ф  "Сто солдат и две 
девушки". [16+]
5.15 Д /с  "Легендарные са
молеты". [6+]

И
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00  
Новости.
10.15 "Сегодня 13 декабря. 
День начинается". [6+] 
10.55, 3.50, 4.05 "М одны й  
приговор". [6+]
11.55 "Жить здорово!" [16+]
13.15, 18.00, 19.25, 2.05 "Вре
мя покажет". [16+]
16.15, 4.55 "Давай поженим
ся!" [16+]
17.00, 2.55 "М уж ско е/Ж ен - 
ское". [16+]
19.50, 1.05 "На самом деле". 
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Чужая кровь".
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". 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т /с  "Тайны Госпожи 
Кирсановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
2 2 .0 0  Т /с  "Тайны  след
ствия". [12+]
0.15 Т /с  "Отец Матвей". [12+] 
2.15 "Вечер с В. Соловьёвым".

5.10 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20  Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 
Сегодня.
10.20 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
12.00 "Вежливые люди".
13.25 Обзор. ЧП.
14 .00, 16 .30, 1.30 "М есто  
встречи". [16+]
17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 Т /с  "Горюнов".
21.00, 0.20 Т /с  "Пёс". [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.25 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, 1.30, 4.30, 6.15 
Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.15, 6.00 Место про
исшествия (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, 0 .40 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
2.35, 3.10, 3.50 Чемпионат 
России по хоккею  -  чемпи
онат КХЛ. "Амур" -  "Барыс" 
5.10 Большой город LIVE

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 -  18.30 Т /с  "Интерны".
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 Х /ф  "Ниндзя-убийца". 
3.45, 4.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" [6+]

7.15 М /с  "Три кота". [0+]
7.40 М /с  "Семейка Крудс. 
Начало". [6+]
8.05 М /с  "Да здравствует 
король Джулиан!" [6+]
8.30 М /с  "Драконы. Гонки 
по краю". [6+]
9.30 М /с  "Том и Джерри".
9.40 Х /ф  "Сколько у  тебя?" 
11.55 Х /ф  "Сорвиголова".
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
18.00 Т /с  "Сеня-Федя". [16+] 
20.00, 23.30 Т /с  "Улётный 
экипаж". [16+]
21.00 Х /ф  "Хеллбой-2. Зо
лотая армия". [16+]
0.30 "Уральские пельмени".
1.00 Т /с  "Два отца и два 
сына". [16+]
2.00 Т /с  "Девочки не сда
ются". [16+]
2.50 Т /с  "Амазонки". [16+]
3.40 Т /с  "Беглые родствен
ники". [16+]
5.20 "6  кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д /с  "Влюбиться в Арк
тику".
8.55, 16.25 Т /с  "Профессия -  
следователь".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 ХХ  век.
12.20 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.20 "Игра в би
сер".
13.15 "Абсолютный слух".
14.00 Д /ф  "А. Солженицын. 
Слово".
15.10 Моя любовь -  Россия!
15.35 "2 Верник 2".
17.35, 23.30 "Монолог в 4 -х  
частях".
18.00 Академический сим
фонический оркестр Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича. 
19.45 "Главная роль".
20.35 Д /ф  "Вулкан, который 
изменил мир".
21.25 "Энигма".
22.05 Д /с  "Первые в мире".
22 .20 Х /ф  "Прощ альны е  
гастроли".
2.10 Д /ф  "Сакро-М онте-ди- 
Оропа".
2.30 Д /с  "Ж изнь зам еча
тельных идей".

7.55, 14.05, 18.05, 20.40 Все 
на Матч!
8.45 Гандбол. [0+]
10.30 Футбол. "Валенсия" -  
"Манчестер Юнайтед". [0+]
12.30 Обзор Лиги чемпио
нов. [12+]
13.00 Д /с  "Заклятые сопер
ники". [12+]
13.30 Д /с  "Первые леди". 
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 0.50,
3.00 Новости.
16.00 Футбол. "Аякс" -  "Ба
вария". [0+]
18.35 Футбол. "Манчестер  
Сити" -  "Хоффенхайм". 
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
23.15 Биатлон. Кубок мира.
1.00 П роф ессиональны й  
бокс. Д. Бивол -  Ж. Паскаль. 
3.05 Все на футбол!
3.45 Футбол. "Севилья" -  
"Краснодар". Лига Европы. 
5.50 Футбол. "Славия" -  "Зе
нит". Лига Европы.

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00 "Улетное видео". [16+] 
7.50 "Удачная покупка". 
8.10, 9.20, 10.20, 19.00, 20.00,
23.00 "Дорожные войны".
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т /с  "Наркотрафик". 
23.30 "Шутники". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
1.00 Т /с  "Родина". [16+]

>»мдынип
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6  кадров". 
6.50 "Удачная покупка". 
7.00, 12.40, 2.10 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!". 
10.40, 3.10 "Тест на отцов
ство". [16+]
11.45, 4 .00 Д /с  "Реальная 
мистика". [16+]
14.15 Х /ф  "Домик у реки". 
19.00 Х /ф  "Рецепт любви". 
23.05 Т /с "Женский доктор-2". 
0.30 Т /с  "Не вместе". [16+] 
4 .4 5  Д /с  "П реступления  
страсти". [16+]
5.35 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 Х /ф  "Баламут". [12+] 
10.35 Д /ф  "Ростислав Ппятт. 
Интеллигентный хулиган". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т /с  "Пуаро Агаты  
Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". 
17.45, 2.55 Т /с  "Коготь из 
Мавритании-2". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 Д /с  "Обложка". [16+] 
23.05 Д /ф  "Тайны советской 
номенклатуры". [12+]
0.00 События. 25-й  час. 
0.35  "П р о щ а н и е . Н онна  
Мордюкова". [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 
3.20 "Известия".
5.50 -  7.35, 12.50 -  18.05 Т /с  
"Глухарь. Продолжение". 
8.35 "День ангела".
9.25 -  12.00 Т /с  "Крот-2". 
19.00 -  0.25 Т /с  "След". [16+]
23.15 Т /с  "Свои". [16+]
1.15 -  4.20 Т /с  "Детективы".

5.00, 4.20 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
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 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Турист". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 "Анекдот Шоу с В. Га
лыгиным". [16+]
1.00 "Спартак: Боги арены". [18+] 
2.50 Х /ф  "До предела". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15, 12.35, 13.10 Т /с  
"Александровский сад-2".
9.00, 13.00 Новости дня. 
14.50, 17.05 Т /с  "Охота на 
Берию". [16+]
17.00 Военные новости. 
17.25 "Не факт!" [6+]
18.15 Д /с  "Оружие ХХ века".
18.40 Д /с  "Ракетный щ ит  
Родины". [12+]
19.35 "Легенды кино". [6+]
20.20 "Код доступа". [12+] 
21.10 "Специальный репор
таж". [12+]
21.35 "Открытый эфир".
23.15 "М ежду тем". [12+] 
23.45 Х /ф  "Душа шпиона".
2.00 Х /ф  "Горожане". [12+]
3.40 Х /ф  "Два года над про
пастью". [6+]
5.20 Д /с  "Москва фронту".
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6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 "Сегодня 14 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 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Голос. Перезагрузка". 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 Д /ф  "Def Leppard": Ис
тория группы". [16+]
2.20 Х /ф  "Синий бархат".

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 "Мастер смеха". Финал.
2.35 Х /ф  "Всё вернется".

5.10 Т /с  "Агент особого на
значения". [16+]
6.00 "Деловое утро НТВ".
8.20 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
10.20 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч. Судьбы". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 "М есто  
встречи". [16+]
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+]
0.20 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
0.50 "Мы и наука. Наука и мы".
3.45 "Поедем, поедим!" [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,
23.10, 2.50 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.35 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, 2.40,
4.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 4.55 Большой го
род (16+)
13.00, 16.50, 3.55 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.10 Личное пространство
16.30 PRO хоккей (12+)
20.15 Кулинарное реалити 
шоу "Мясо" (16+)
22.15, 2.30 Лайт Life (16+)
22.25 Бой директоров (16+) 
0.40 х /ф  "Новейший завет"
5.30 На рыбалку (16+)
6.00 х /ф  "Прекрасный принц 
и фея Люпина" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"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 W om an. [16+]
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Открытый микрофон.
1.05 "Такое кино!" [16+]
2.10 Х /ф  "Держи ритм". [12+]
4.05 "Stand Up". [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25 М /с  [6+]
9.30, 0.00 Х /ф  "Затерянный 
мир". [12+]
11.30 Х /ф  "Хеллбой-2. Золо
тая армия". [16+]
14.00 Т /с  "Воронины". [16+]
19.00 "Уральские пельмени".
19.10 Х /ф  "Джон Картер".
22.00 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
1.45 Х /ф  "Репортёрша". [18+]
3.35 "Шоу выходного дня".
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
6.35 Д /с  "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Иностранное дело.
8.25 Д /с  "Влюбиться в Арк
тику".
8.50 Цвет времени.
9.00, 16.25 Т /с  "Профессия -  
следователь".
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Д /с  "Острова".
12.50 Д /ф  "Рудольф Нури
ев. Танец к  свободе".
14.20 "Больше, чем любовь".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
17.20 Д /ф  "Фьорд Илулис- 
сат. Там, где рождаются ай 
сберги".
17.35 "Монолог в 4 -х  частях".
18.00 П.И. Чайковский. Кон
церт №1 для фортепиано с 
оркестром . Д. М ац уев  и 
Академический симфони
ческий оркестр Санкт-П е
тербургской ф илармонии  
им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Всероссийский о тк
рытый телевизионный кон
курс юных талантов "Синяя 
птица".
20.50 Торжественная цере
мония открытия года теат
ра в России. Трансляция из 
Российского государствен
ного академического теат
ра драмы им. Ф. Волкова.
22.05 "Линия жизни".
23.30 Клуб 37.
0.30 "Культ кино". [18+]
2.40 М /ф  "Рыцарский ро
ман".

7.55, 14.05, 17.35, 20.15, 1.00 
Все на Матч!
8.35 Баскетбол.
10.35 Обзор Лиги Европы.
11.05 Смешанные единобор
ства.
13.00 "Заклятые соперники".
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 17.30, 20.05, 0.55,
4.15 Новости.
16.00, 23 .20 Биатлон.
18.05 Футбол. "Вильярреал" 
(Испания) -  "Спартак" (Рос
сия). Лига Европы. [0+]
20.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде.
1.30 Волейбол.
4.20 Специальный репор
таж. [12+]
4.40 Все на футбол! [12+]
5.40 Футбол. "Ницца" -  "Сент- 
Этьен".

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.00, 19.00, 5 .00  "Улетное 
видео".
7.50 "Удачная покупка".
8.10 "Дорожные войны".
11.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин".
14.00, 18.00 "КВН на бис".
15.00 Т /с  "Наркотрафик".
19.30 Х /ф  "Побег из Ш оу- 
шенка". [16+]
22.30 Х /ф  "Столкновение с 
бездной". [12+]
1.00 Х /ф  "Наблюдатель".
2.30 Х /ф  "Всё в порядке, 
мама". [16+]
4.00 Т /с  "Родина". [16+]

©ЭМЖШИИЙ
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6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров".
6.50 "Удачная покупка".
7.00, 12.55 "Понять. Простить".
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!".
10.45 "Тест на отцовство".
11.50 Д /с  "Реальная мистика".
14.00 Х /ф  "Рецепт любви".
19.00 Х /ф  "Совсем другая 
жизнь". [16+]
23.00 Т /с  "Женский доктор-2". 
0.30 Х /ф  "Закон обратного 
волшебства". [16+]
3.45 Х /ф  "Маленькая Вера".
6.00 "Домашняя кухня".

6.00 "Настроение".
8.10 Х /ф  "Кубанские казаки". 
10.25, 11.50 Х /ф  "Отравлен
ная жизнь". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д /с  "Обложка". [16+]
15.40 Х /ф  "Кольцо из А м 
стердама". [12+]
17.25 Х /ф  "Снайпер". [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х /ф  "Выстрел в спину".
22.00 "В центре событий".
23.10 Д /ф  "Л. Агутин. От 
своего "Я" не отказываюсь". 
0.15 Д /ф  "В. Титова. В тени 
великих мужчин".
1.05 Х /ф  "Притворщики".
2.35 Х /ф  "Как вас теперь 
называть?.." [12+]
4.15 "Осторожно, мошенники!"
4.40 "Ах, анекдот, анекдот..."

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.25 Т /с  "Глухарь. Продол
жение". [16+]
7.00 Т /с  "Инквизитор". [16+]
18.55 Т /с  "След". [16+]
1.20 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.45 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 20 .00, 21.00 "До
кументальный 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 человечества".
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
23.00 Х /ф  "Соучастник".
1.20 Т /с  "Спартак: Боги арены".
3.10 Х /ф  "Солдаты фортуны".

6.00, 7.05 "Скрытые угрозы".
8.00, 9.15, 13.10 Т /с  "Охота 
на Берию". [16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.05 Д /с  "Оружие Победы. 
Щ ит и меч Красной армии".
18.15 Д /с  "Оружие Х Х  века".
18.40 Х /ф  "Юность Петра".
21.35 Х /ф  "В начале слав
ных дел". [12+]
0.30 Х /ф  "30-го уничтожить".
3.05 Х /ф  "Два капитана".
4.45 Мультфильмы.

1
6.05, 7.10 Х /ф  "Ошибка ре
зидента". [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
8.55 "Играй, гармонь люби
мая!" [12+]
9.45 М /с  "Смешарики". [0+]
10.00 Умницы  и умники.
10.45 "Слово пастыря". [0+]
11.10, 15.45 Д /ф  "Арфы нет 
-  возьмите бубен!" К  юби
лею Леонида Быкова. [16+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.20 "На 10 лет моложе".
14.10 Х /ф  "Небесный тихоход".
16.40 д / ф Повелитель "Крас
ной машины". К  100-летию  
легендарного тренера Ана
толия Тарасова. [16+]
17.40 "Эксклюзив". [16+]
19.15, 22.20 "Сегодня вече
ром". [16+]
22.00 Время.
22.40 Кубок Первого кана
ла по хоккею-2018. Сборная 
России -  сборная Чехии.
1.00 Х /ф  "Асса". [12+]
3.50 В. Цой и группа "Кино". 
Концерт в "Олимпийском".

РОССИЯ
6.00 Утро России. Суббота. 
94 0  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  "Личные счеты".
16.00, 4.10 "Выход в люди".
17.15 Субботний вечер.
18.50 "Привет, Андрей!" [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "На обрыве". [12+]
2.00 Х /ф  "Судьба Марии".

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
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".
12.00 Квартирный вопрос.
13.10 "Поедем, поедим!" [0+]
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+]
23.55 "Международная пи
лорама". [18+]
0 .45  "К в ар ти р н и к  НТВ у  
Маргулиса". [16+]
2.15 Т /с  "Вдова". [16+]

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, 21.50, 2.35 
Новости недели (16+)
10.55, 23.10, 5.35 Бой дирек
торов (16+)
11.25 д /ф  "Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги" (12+)
12.15 д /ф  "С миру по нитке"
12.45 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)

13.20 Личное пространство
13.40, 6.30 д /ф  "Моя исто
рия. Карен Шахназаров"
15.05 х /ф  "П р екр асны й  
принц и фея Люпина" (12+)
16.15, 0.40 х /ф  "Любовь под 
надзором" (16+)
18.00, 23.45 PRO хоккей (12+)
18.10, 23.55 д /ф  "Темные 
силы. Интервью с вампиром" 
19.50, 5.25 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Ромео и Джуль
етта" (12+)
22.40, 3.15 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
2.10 На рыбалку (16+)
3.55 х /ф  "Ненормальная"
6.05 д /ф  "Тайны наш его  
кино" (12+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.15 ТНТ Music. [16+]
8.30, 6.00 Импровизация.
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.00, 19.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
12.40, 13.40 Comedy W oman.
14.45 Х /ф  "Такие разные 
близнецы". [16+]
16.40, 1.05 Х /ф  "Папа-дос- 
видос". [16+]
19.00 "Экстрасенсы. Битва 
сильнейших". [16+]
21.00 "Танцы". [16+]
3.40 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.15, 11.30, 2.20 М /с  [6+]
8.30, 16.00 "Уральские пель
мени".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24".
13.15 Х /ф  "Джон Картер".
17.30 Х /ф  "Трансформеры: 
Эпоха истребления". [12+]
21.00 Х /ф  "Трансформеры: 
Последний рыцарь". [12+] 
0.05 Х /ф  "Дракула Брэма 
Стокера". [18+]
3.40 "6 кадров". [16+]
5.45 М узыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т /с  "Сита и Рама".
9.40 Д /с  "Передвижники".
10.10 Телескоп.
10.40 Х /ф  "Прощальные га
строли".
11.50 Д /ф  "В. Васильева. Ка
нуны: монолог нестареющей 
актрисы в 3 -х  картинах".
12.35 Человеческий фактор.
13.10, 0.15 Д /ф  "Изумрудные 
острова Малайзии".
14.10 Д /с  "Первые в мире".
14.25 "Эрмитаж".
14.55 Д /с  "Острова".
1535 Х /ф  "Алешкина любовь".
17.00 "Большой балет".
19.20 "Те, с которыми я..."
20.40 Х /ф  "Частная жизнь".
22.15 "2 Верник 2".
23.05 Х /ф  "Хеппи-энд".
1.20 "Искатели".
2.05 М /ф  "Пер Гюнт".
2.35 Д /ф  "Сакро-Монте-ди- 
Оропа".

7.40, 15.00, 19.25, 3.00 Все на 
Матч!
8.10 Гандбол. Ч ем пионат  
Европы. Ж енщины.
9.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
11.00 Смеш анны е ед ино
борства.
15.30 Д /ф  "А. Тарасов. Век 
хоккея". [12+]
16.35, 19.20, 0.45, 2.55 Новости.
16.45 Все на футбол! [12+] 
17.45, 20 .05, 23 .20 Биатлон. 
Кубок мира.
21.05 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
0.55 Волейбол. Кубок России. 
М уж ч и н ы . "Ф ин ал  4 -х " .  
Финал.
3.25 Футбол. "Реал" (М ад 
рид) -  "Райо Вальекано". 
Чемпионат Испании.
5.25 Ф утбол. "Торино" -  
"Ювентус". Чемпионат Ита
лии.

6.00, 8.30, 5.30 "Улетное видео".
6.30 Х /ф  "Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго".
9.30 "Каламбур". [16+]
11.30, 23.30 "Шутники". [16+]
13.00, 2.00Х /ф  "Шестой день".
15.45 Х /ф  "Побег из Ш оу- 
шенка". [16+]
18.45 Х /ф  "Столкновение с 
бездной". [12+]
21.00 "Рюкзак". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
0.00 Т /с  "Молодой папа".
4.00 Х /ф  "Ам ериканский  
ниндзя-3: Кровавая охота".

©ОМ ДШ НМ К
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

630.18.00, 0.00, 545 "6 кадров".
7.50 Х /ф  "Большая любовь".
9.55 Х /ф  "Я -  Ангина!" [16+]
13.55 Х /ф  "Две жены". [16+]
19.00 Х /ф  "Хирургия. Тер
ритория любви". [16+]
23.10 Д /с  "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Развод и девичья 
фамилия". [16+]
4.10 "Преступления страсти".
6.00 "Домашняя кухня".

5.35 М арш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х /ф  "Отцы и деды".
7.50 Православная энцикло
педия. [6+]
8.20 Выходные на колесах.
8.50 Д /ф  "Леонид Броневой. 
А  вас я попрошу остаться".
9.55, 11.45 Х /ф  "Покровские 
ворота". [0+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.55, 14.45 Х /ф  "10 стрел 
для одной". [12+]
16.55 Х /ф  "Ныряльщица за 
жемчугом". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
2.45 "Траектория силы".
3.10 "90-е. Звезды из "ящика".
3.55 Д /ф  "Удар властью. 
В. Черномырдин". [16+]
4.35 Д /с  "Дикие деньги".
5.15 Д /ф  "Тайны советской 
номенклатуры". [12+]

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

5.00, 16.20 "Территория заб
луждений". [16+]
5.50 М /ф  "Сезон охоты".
7.10 Х /ф  "Ш анхайские ры
цари". [12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная про
грамма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+]
18.20 "Засекреченные списки".
20.20 Х /ф  "Д жек Ричер".
23.00 Х /ф  "Д жек Ричер-2: 
Никогда не возвращайся".
1.20 Т /с  "Меч". [16+]

5.40 Х /ф  "Иван да Марья".
7.25 Х /ф  "После дождичка, 
в четверг..." [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 "Улика из прошлого".
11.50 Д /с  "Загадки века". 
12.35, 14.55 "Специальный 
репортаж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.00 "Десять фотографий".
15.55, 18.25 Х /ф  "Фронт без 
флангов". [12+]
18.10 "Задело!"
19.50 Х /ф  "Фронт за лини
ей фронта". [12+]
23.40 Х /ф  "Фронт в тылу вра
га". [12+]
2.50 Х /ф  "Порох". [12+]
4.25 "Главный день". [12+]
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ВАНИНО

Воскресенье, 16 декабря Своевременно

и
5.20, 7.10, 15.55 Х /ф  "Судь
ба резидента". [12+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
8.30 М /с  "Смешарики". [0+] 
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки".
11.10 "Наслаждаясь жизнью". 
К юбилею Ю. Николаева.
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.10 Д /ф  "В. Ободзинский. 
"Вот и свела судьба..." [12+] 
14.05 "Наедине со всеми".
18.20 "Три аккорда". [16+]
20.15 "Лучше всех!" [0+] 
22.00 "Толстой. Воскресенье". 
23.55 Кубок Первого к а 
нала по хоккею-2018. Сбор
ная России -  сборная Ф ин
ляндии.
2.15 "Что? Где? Когда?" Зим
няя серия игр. [16+]

РОССИЯ
5.30 Х /ф  "Личные счеты".
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 Аншлаг и Компания. 
14.40, 4.20 "Далёкие близ
кие". [12+]
15.55 Х /ф  "М не с вами по 
пути". [12+]
19.50 "Всероссийский отк
рытый телевизионный кон
курс юных талантов "Синяя 
Птица".
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин. 
0.00 "Воскресный вечер".
1.30 Д /ф  "Фронтовой днев
ник А. Солженицына". Фильм 
А. Денисова. К  100-летию со 
дня рождения.
2.25 Т /с  "Пыльная работа".

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
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  "Женщины М. Ев
докимова. Наша исповедь". 
0.00 Т /с  "Вдова". [16+]

7.00, 1.35, 4.30 Новости не
дели (16+)
7.40 д /ф  "С миру по нитке"
8.10, 12.40 д /ф  "Тайны на
шего кино" (12+)
8.45 д /ф  "Голубая кровь. 
Дворяне и дворняги" (12+)
9.40, 6.45 PRO хоккей (12+) 
9.55, 19.00, 22.10, 2.15 Боль
шой город LIVE (16+)
10.45, 14.40, 6.05 Лайт Life 
10.55 Кулинарное реалити- 
шоу "Мясо" (16+)
11.30 х /ф  "Прекрасный принц 
и фея Люпина" (12+)
13.15, 3.20 д /ф  "Моя исто
рия. Гарик Сукачев" (12+)
13.45 Школа здоровья (16+) 
14.50 х /ф  "Ромео и Джуль
етта" (12+)
16.45 Личное пространство
17.10, 5.35 На рыбалку (16+)
17.40, 3.45 д /ф  "Валерий 
Чкалов. Ж ил-был летчик" 
18.30, 6.15 Бой директоров 
19.50, 23.00, 2.55 Место про
исшествия. Итоги недели

20.20 х /ф  "Ненормальная" 
23.30 х /ф  "Новейший завет" 
5.10 Зеленый сад (0+)

7.00 М /ф  "Гроза муравьев".
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+] 
12.35 "Однажды в России". 
13.300 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
22.00, 4.15, 5.05 "Stand Up". 
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Вам письмо". [12+] 
3.50 ТНТ Music. [16+]
6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.15 М /с  [0+]
9.00, 10.00, 12.00 "Уральские 
пельмени". [16+]
9.30 "Hello! #Звёзды". [16+]
11.00 "Туристы". [16+]
12.10 Х /ф  "Трансформ еры: 
Эпоха истребления". [12+]
15.40 Х /ф  "Трансформеры: 
Последний рыцарь". [12+] 
18.50 Х /ф  "Аписа в Стране 
чудес". [12+]
21.00 Х /ф  "Аписа в Зазер
калье". [12+]
23.15 "Слава Богу, ты при
шел!" [16+]
0.15 Х /ф  "Репортёрша". 
2.20 "Ш оу выходного дня".
4.00 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

Россия т
6.30 Т /с  "Сита и Рама".
9.50 М /ф  "Большой секрет 
для маленькой компании".
10.10 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.40 "Мы -  грамотеи!" 
11.25 Х /ф  "Частная жизнь". 
13.00, 1.05 Диалоги о живот
ных. Московский зоопарк.
13.40 Гала-концерт к  юби
лею маэстро Ю. Темирка
нова. Трансляция из Санкт- 
Петербургской филармонии 
им. Д. Д. Шостаковича.
15.45 Х /ф  "Хеппи-энд". 
17.00 Д /с  "Предки наш их  
предков".
17.40 "Ближний круг Ю. Гры
мова".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Ваш А. Солженицын". 
Юбилейный вечер в М ХТ  
им. А. П. Чехова.
22.10 "Белая студия".
22.50 "Сюита в белом". Од
ноактный балет С. Лифаря.
23.40 Х /ф  "Алешкина лю
бовь".
1.45 "Искатели".
2.30 М /ф  для взрослых.

7.25, 15.30, 19.30, 0.45, 4.00 
Все на Матч!
8.00 Шорт-трек. Кубок мира.
8.25 Конькобежный спорт. 
Кубок мира.
8.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира.
9.20 Д /ф  "Класс 92". [16+]
11.00, 13.00, 17.40 Смешан
ные единоборства.
16.00, 16.55, 19.55, 22.30 Би
атлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
16.45, 19.25, 21.55, 0.40, 3.55, 
5.30 Новости.
22.00 Биатлон с Д. Губерни- 
евым. [12+]
1.25 "ФутБОЛЬНО". [12+]
1.55 Футбол. "Ливерпуль" -  
"М а н ч е с те р  Ю н а й те д " . 
Чемпионат Англии.
5.00 "Кибератлетика". [16+] 
5.40 Футбол. "Леванте" -  
"Барселона". Ч ем пи о н ат  
Испании.

6.00, 21.00, 5.10 "Улетное 
видео".
6.30 Х /ф  "Всё в порядке, 
мама". [16+]

8.30 "Каламбур". [16+]
9.30 "Идеальный ужин".
14.30 "Рюкзак". [16+]
15.30 "КВН на бис". [16+] 
20.00, 23.40 "Шутники". [16+] 
23.00 "+100500". [18+]
0.10 Т /с  "Молодой папа". 
2.10 Х /ф  "А м ериканский  
ниндзя-3: Кровавая охота". 
3.40 Х /ф  "Баллада о доб
лестном рыцаре Айвенго".

в о м д ш н и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.45, 5.25 "6 кад
ров". [16+]
7.45 Х /ф  "Коснуться неба".
9.45 Х /ф  "Любить и нена
видеть. Королевский сор
няк". [16+]
14.00 Х /ф  "Совсем другая 
жизнь". [16+]
19.00 Х /ф  "Нелюбовь". [16+]
22.45 Д /с  "Гастарбайтерши". 
0.30 Х /ф  "Пять шагов по 
облакам". [16+]
3.50 Х /ф  "Американская дочь". 
5.35 "Домашняя кухня".

5.55 Х /ф  "Кубанские казаки".
7.45 "Один век -  один день". 
К 100-летию комендатуры  
Московского Кремля. [6+] 
8.50 Х /ф  "Выстрел в спину". 
10.40 "Спасите, я не умею  
готовить!" [12+]
11.30, 14.30, 0.20 События.
11.45 Х /ф  "Не могу сказать 
"прощай". [12+]
13.30 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 "Хроники московско
го быта. Власть и воры". 
15.35 Д /ф  "90-е. Крёстные 
отцы". [16+]
16.20 "Прощание. Япончик". 
17.15 Х /ф  "Исправленному 
верить". [12+]
21.20, 0.35 Х /ф  "Тот, кто ря
дом". [12+]
1.30 Х /ф  "Снайпер". [16+] 
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.10 "Жена. История любви".
4.20 Д /с  "Большое кино".
4.45 Д /ф  "Шуранова и Хо- 
чинский. Леди и бродяга".

5.00, 5.30 Т /с  "Акватория". 
6.05, 10.00 Светская хрони
ка. [16+]
7.05 Д /с  "Моя правда". [12+]
10.55 "Вся правда о... ово- 
щ ах/ф руктах". [16+]
11.50 Неспроста. [16+]
12.55 Т /с  "Грозовые ворота". 
16.45 Т /с  "Стражи Отчизны". 
0.20 Х /ф  "Жажда". [16+] 
3.10 Х /ф  "Прорыв". [16+]

5.00 Т /с  "Меч". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Nautilus pompilius". 
"Акустика. Лучшие песни".
2.15 Х /ф  "Три дня в Одессе".
4.15 Х /ф  "Автостопом по 
Галактике". [12+]

5.05 Т /с  "Ангелы войны".
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.
13.40 "Специальный репор
таж". [12+]
14.05 Т /с  "Викинг". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Легенды советс
кого сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Д /с  "Боевой надвод
ный флот отчизны". [12+]
1.25 Х /ф  "Это было в раз
ведке". [6+]
3 .20  Х /ф  "Н ейтральны е  
воды". [12+]
5.15 Д /с  "Легендарные са
молеты". [6+]

"ФОНТАН" ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ
Ледовый затор на реке Худими стал причиной подтопления подъезда 

в двухэтажном доме №12 на ул. Киевской в с. Уська-Орочская
Неожиданно забивший "фонтан" подзем

ных вод стал причиной неудобства для жите
лей и приезда 25 ноября спасателей из Со
ветской Гавани и 26 ноября - представите
лей районного отдела ГО и ЧС во главе с 
Александром Клиновым. Исследовав реку и

отыскав корень проблемы, привлекли к уст
ранению затора экскаватор подрядчика, ра
ботающего на железной дороге. Машина ско
вырнула наледь, и вода из дома ушла. Не
приятная ситуация оперативно разрешена.

Наш корр.

ф  Комментарий

КРАЙНЕ НЕПРИЯТНАЯ 
СИТУАЦИЯ

Затянувшийся ремонт придомовой территории по переулку Тихому, д. 5, 
по крайней мере в этом году, так и останется незавершённым

Случившееся не сулит ничего хорошего. 
Кроме возврата неосвоенных денежных 
средств, привлечённых администрацией 
п. Ванино по программе "Комфортная го
родская среда" в сумме 2,4 млн руб., муни
ципальное образование, не сумевшее рас
порядится краевыми и федеральными день
гами, получает "чёрную метку" и в следую
щем году может не войти в аналогичную про
грамму. Но за финансовыми и репутацион
ными потерями всегда стоят люди, которые 
в ситуации, подобной этой, пишут обраще
ния. Далее приводим текст одного из них: 

"Хочется от своего имени и всех жителей 
дома №5 по переулку Тихому "поблагода
рить" администрацию посёлка Ванино за 
реализацию программы по "благоустрой
ству" придомовой территории, в которую, 
к несчастью, вошёл наш дом. Большое спа
сибо за то, что уничтожили хоть какой-то 
асфальт возле нашего дома и обеспечили 
нам "комфортную" осень, зиму и в особен
ности весну. Зачем было снимать асфальт 
и бордюры, если вы прекрасно знали о том, 
что до холодов не успеете заасфальтиро
вать прилегающую территорию? И почему 
мы должны терпеть неудобства на протя
жении следующих 10 месяцев? Что это - 
халатность или равнодушие?".

Сообщение мы адресовали главе п. Ва
нино Александру Орлову. Ответ последо
вал незамедлительно:

- Всё что угодно, но не халатность и рав
нодушие, при всём при том что ответствен
ность лежит на местной власти, и с себя 
как с главы её не снимаю. Почему не смог
ли? При формировании сметных расчётов 
на реконструкцию этой территории закла

дывалась стоимость асфальтощебеночной 
смеси по цене 4300 рублей. Ко времени вы
полнения работ стоимость этого материа
ла взлетела до 7500 рублей. В таких усло
виях подрядчику, выигравшему конкурс, 
стало невыгодно исполнять контракт. По
вышение цены можно считать картельным 
сговором. Так это или нет, ответ даст Фе
деральная антимонопольная служба, куда 
нами будет направлено обращение. На со
вещании глав муниципальных образований 
эту ситуацию я озвучил в своём выступле
нии перед губернатором Хабаровского края 
Сергеем Фургалом.

С подрядчиком договор будет расторгнут, 
ждём объяснений. Если они не последует, 
то подаём документы в антимонопольную 
службу, чтобы внести ООО "Терек" в спи
сок недобросовестных исполнителей. Даже 
с учётом подорожания материала могло ли 
предприятие выполнить условия контракта, 
пусть и с нулевой рентабельностью? Счи
таю, что да, тем более устно мы обговари
вали такой вариант развития событий.

Администрация наравне с жителями ока
залась в заложниках у несовершенной сис
темы. Мы как могли пытались повлиять на 
ситуацию, но при всём желании муниципа
литет не в силах заставить производителя 
снизить стоимость материала или повли
ять на подрядчика, если он по каким-то при
чинам вздумал саботировать работу. Пони
маю, какие неудобства сейчас испытывают 
жители переулка Тихого, но пока могу толь
ко пообещать, что с наступлением положи
тельных температур, к благоустройству Ти
хого, 5 приступим в первую очередь.

Н. ШУБИНА.

ф  О М ВД  России по Ванинскому району сообщ ает

СОВЕРШЕНА КРАЖА 
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

В дежурную часть ОМВД России по Ванинскому району 
поступило сообщение о краже мобильного телефона в п. Ванино

Выясняя обстоятельства произошедше
го, сотрудники правопорядка установили, 
что 37-летний, ранее судимый гражданин 
путем свободного доступа из салона авто
мобиля, припаркованного около дома по
терпевшего, похитил сотовый телефон сто
имостью 22000 рублей.

Следственным отделением ОМВД России 
по Ванинскому району в отношении подо
зреваемого возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренно
го п. "в" ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

Подозреваемый задержан (в порядке 
ст. 91 УК РФ).



НА БОРЦОВСКОМ  
КОВРЕ

16 ноября в г. Хабаровске в спорткомп
лексе им. Ленина состоялись соревнова
ния по борьбе самбо, посвящённые Все
российскому дню самбо.

Участвовало около 190 юных борцов из краевой столи
цы, Комсомольска-на-Амуре, Амурска, Советской Гава
ни, Ванино, Хора, Болони, Пивани, ЕАО.

Ванинская команда показала следующие результаты.
В весовой категории до 55 кг Даниил Дятлов занял вто
рое место, Вячеслав Лозовик завоевал третье (в/к до 60
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кг), Данил Константинов - также третье (в/к до 46 кг). 
Хорошую борьбу показали А. Вернер, Л. Сироткин.

Желаем всем ребятам ещё больше повысить технику 
качества бросков и удачи на борцовском ковре.

В. БЕРЁЗА, Н. СКРЫ ПИН, 
тренеры.

СПАРТАКИАДА 
ПО НАСТОЛЬНОМУ 

ТЕННИСУ
8 ноября во Дворце спорта состоялась 

спартакиада общеобразовательных уч
реждений Ванинского муниципального 
района по настольному теннису среди юно
шей и девушек.

В соревнованиях приняло участие десять школ, всего 
75 человек. В итоге места распределились следующим 
образом.

В общ еком андном  зачёте среди д евуш ек первое 
место завоевала СОШ №4, второе - п. Высокогорного, 
третье - п. Монгохто, четвёртое - СОШ №3. В о б щ е
командном зачёте среди юношей первое место у шко
лы п. Октябрьского, второе - п. Токи, третье - п. Тумнина, 
четвёртое - п. Монгохто.

Личный зачёт среди девуш ек. 1 ракетка: первое ме
сто - В. Кудинова, второе - Н. Нуштаева, третье - А. Слад- 
кова. 2 ракетка: первое место - С. Кучеренко, второе - 
А. Палыга, третье - М. Эйсмонт. 3 ракетка: первое место 
- П. Южакова, второе - Д. Воронкова, третье - П. Бакова.

Личный зачёт среди ю нош ей. 1 ракетка: первое мес
то - М. Азаренко, второе - А. Федоров, третье - В. Мура
шов. 2 ракетка: первое место - Д. Горин, второе - Д. Иль
юшенко, третье - О. Бурлин. 3 ракетка: первое место - 
К. Бондарев, второе - Е. Лужнов, третье - Н. Заиграев.

Благодарим всех руководителей общеобразовательных 
учреждений и учителей, выставивших и подготовивших 
свои команды к соревнованиям.

Особую благодарность выражаем Якову Рувимовичу 
Сондык и Марине Васильевне Зубакиной за беспристра
стное и грамотное судейство.

Спортивные вести 9

ТРУДЯЩИЕСЯ 
СЫГРАЛИ 

В МИНИ-ФУТБОЛ
10 ноября во Дворце спорта состоялись 

соревнования в зачёт спартакиады трудя
щихся Ванинского муниципального райо
на по мини-футболу.

В них приняло участие четыре команды, в общей слож
ности 45 человек.

Первое место завоевала команда ОАО "Порт Ванино", 
на втором оказались футболисты из в/ч п. Монгохто. Тре
тье было присуждено сборной ОАО "РЖД", на четвёртой 
ступени пьедестала - спортсмены из Росморпорта.

Соревнования прошли на хорошем организаторском 
уровне, протесты и жалобы не поступали.

Выражаем огромную благодарность всем командам за 
активное участие в спартакиаде трудящихся.

_ _
XIX ОТКРЫТЫЙ 

ТУРНИР ПО БОКСУ 
"МАЛЫШ-БОКСЁР"

Турнир проходил во Дворце спорта с 
1 по 3 ноября. В нём участвовали спорт
смены из Хабаровска, Советской Гавани, 
Ливадии, Комсомольска-на-Амуре, Ок
тябрьского (42 человека).

Места распределились между сильнейшими следующим 
образом. Ю ноши 20 1 0 -2 0 1 1  г. р.: первое - Сергей Шлей 
(весовая категория 24 кг). Ю ноши 2 0 0 7 -2 0 0 8  г. р.: тре

тье место - Михаил Козюра (в/к 28 кг), вторые - Арман 
Мкртчян (в/к 37 кг), Даниил Курчашов (в/к 62 кг) и Мак
сим Полещук (в/к 66 кг), первые - Роман Шакиров (в/к 35 
кг) и Максим Полещук (в/к 66 кг). Ю ноши 2 0 0 3  г. р.: 
лидер - Никита Шлей (в/к 46 кг).

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ПО ПЛАВАНИЮ

3-4 ноября в г. Амурске проходили тра
диционные соревнования по плаванию 
"Золотая осень". От Дворца спорта п. Ва
нино приняли участие 38 пловцов, которые 
вернулись с отличными результатами.

Первые м еста: Д. Носалык (дистанция 100м н/сп), 
Т. Баклушина (50 м брассом), К. Соловьева (50 м брас
сом), О. Шитова (100 м в/ст, 200 м к/пл), Д. Баженова 
(100 м н/сп, 100 м в/ст, 200 м к/пл), Р. Кузнецов (50 м 
брассом). Вторые м еста: К. Соловьева (50 м батт.), 
Ф. Стромилов (50 м батт., 50 м н/сп), В. Юмрина (100 м 
батт.), А. Данилова (50 м н/сп, 50 м брассом), М. Малая 
(100 м брассом), Р. Кузнецов (50 м батт.), А. Семчук

(100 м батт., 100 м в/ст), А. Васильев (100 м в/ст), 
В. Ханукаев (100 м брассом), М. Кострыкин (50 м брас
сом). Третьи места: К. Юмрина (100 м батт.), М. Малая 
(100 м н/сп, 200 м к/пл), О. Шитова (100 м брассом), 
Т. Баклушина (100 м к/пл), К. Соловьева (100 м к/пл), 
Ф. Стромилов (100 м к/пл), А. Семчук (200 м к/пл), 
Т. Чубуров (50 м батт.), И. Петров (50 м н/сп), А. Василь
ев (100 м н/сп), М. Бузаев (100 м н/сп).

Поздравляем всех победителей и призёров и, конечно 
же, тренеров, подготовивших спортсменов к соревнова
ниям: Р. Р. Марванову, М. В. Зубакину и Г. Н. Гребенцову.

ВСЕРОССИЙСКИЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО БОКСУ
2 - 4 ноября в г. Южно-Сахалинске со

стоялись Всероссийские соревнования по 
боксу класса "Б" "Юность Сахалина".

Ежегодно спортсмены секции бокса принимают в них 
участие. На этот раз бронзовым призёром стал Андрей 
Пономарев, занявший третье место.

ДОМОЙ -  
С ПОБЕДАМИ!

Завершился XXIII краевой физкультурно
спортивный фестиваль для детей с нару
шением функций опорно-двигательного 
аппарата, который проходил с 14 по 
16 ноября в г. Хабаровске.

Соревнования состоялись на базе детского клиничес
кого центра медицинской реабилитации "Амурский", рас
положенной в пригороде города.

Участниками фестиваля стали команды из восьми рай
онов Хабаровского края, которые соревновались в дар
тсе, шашках, настольном теннисе, пулевой стрельбе, па
уэрлифтингу, фигурном вождении кресла-коляски, гон
ках на инвалидных креслах-колясках, спортивной игре 
бочча.

Главной целью фестиваля является реабилитация и 
социализация детей-инвалидов с нарушением опорно
двигательного аппарата через спорт. Кроме соревно
ваний для участников была организована культурная 
программа.

Наш район представляли четыре спортсмена-опорника 
Алексей Лавренюк, Валерия Лаврина, Александра Сидо
рова, София Аллаярова.

В результате упорной борьбы ванинская команда была 
награждена медалями, кубками и дипломами. Валерия 
Лаврина принесла сборной призовые очки и завоевала 
первые места в соревнованиях по настольному теннису 
и игре в шашки, второе - в стрельбе. Бронзовые медали 
у Александры Сидоровой за удачные выступления в со
стязаниях по игре в дартс, настольному теннису, стрель
бе. Пять медалей в командный зачёт принёс Алексей Лав
ренюк. Он завоевал "золото" в соревнованиях по настоль
ному теннису и гонках на инвалидных колясках, "сереб
ро" - за победу в игре дартс и фигурном вождении 
инвалидного кресла-коляски, "бронзу" - за победу в 
стрельбе.

В итоге наша команда завоевала призовое третье ме
сто в общекомандном зачёте и общекомандной игре 
бочча.

М етодический отдел МБУДО  
"Дворец спорта для детей и ю нош ества".
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ф  П ресс-служ ба Л О  М ВД  России на транспорте сообщ ает

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

В Ванинском ЛО МВД России на транспорте состоялось 
первое заседание общественного совета

Открыл заседание начальник Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте подполковник полиции Сер
гей Волынский, который представил сотрудникам 
транспортной полиции членов общественного со
вета.

Путём открытого голосования председателем со
вета единогласно избран главный инженер эксплу

атационного локомотивного депо Советская Гавань 
ОАО "РЖД" Александр Алимский, его заместите
лем - адвокат Ольга Савватеева, проработавшая 
длительное время заместителем главы админист
рации Ванинского муниципального района.

После обсуждения членами общественного совета 
по согласованию с начальником Ванинского ЛО МВД 

России на транспорте утверждён 
регламент совета. В завершение 
разработан план работы на 2019 год.

"Важным фактором, необходи
мым для продуктивной работы со
зданного при Ванинском ЛО МВД 
России на транспорте обществен
ного совета, явились лица, которые 

. вошли в его состав. Это и люди, 
проработавшие длительное время 
на железной дороге, и преподава
тели с большим стажем работы, и 
юристы, но самое главное - нерав
нодушные к вопросам профилакти
ки преступности и повышению до
верия граждан к деятельности ор
ганов внутренних дел люди", - от
метил начальник Ванинского ЛО  
М ВД России на транспорте под
полковник полиции Сергей Во
лынский.

ф  Пенсионный фонд информирует

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
благоустроенный дом 100 кв. м в 
Ванино, земля 15 соток - 2700000
руб. Тел. 8 -9 1 4 -1 9 8 -7 0 -1 5 .

* * *
1- комн. квартиру (светлая, тёп
лая, хороший ремонт, 2 эт., бал
кон застеклён), пер. Тихий, д. 8. 
Торг при осмотре.
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 9 -8 8 -8 6 .

* * *
2- комн. квартиру по ул. Юбилей
ной, д. 1 (3 этаж, солнечная).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -2 5 -5 7 .

* * *
2-комн. квартиру в п. Ванино по 
ул. Молодёжной.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 4 -7 6 -4 9 .

* * *
2- комн. квартиру по ул. Матросо
ва (2 этаж, балкон).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -9 8 -3 1 .

* * *
3- комн. квартиру по Седьмой ли
нии (лоджия, окна пластик, пер
вый высокий этаж, круглогодич
ная горячая вода, телефон, Ин
тернет, счётчики на всё). Состо
яние обычное. Приличный
подъезд. Тел. 8 -9 1 4 -1 7 8 -0 5 -3 4 .

* * *
3-комн. частично меблированную 
квартиру на ст. Токи, 1-й дом.
Тел. 8 -9 1 4 -2 0 6 -8 5 -8 0 .

* * *
3-комн. квартиру по Первой ли
нии, д. 3 (2 этаж, ремонт, пере
планировка, пластик. окна, бал
кон). Реальному покупателю - 
торг. Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 , зво
нить после 16.00.

дачу в СНТ "Радуга" (дом бре
венчатый, есть свет, колонка, 
теплица). Стоимость - 500000 
руб., торг уместен.
Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -7 4 -4 0 .

* * *
или О БМ ЕНЯЮ  на автомобиль 
участок 12 соток под ИЖС, ул. Лу
говая, д. 11.
Тел. 8 -9 1 4 -1 6 7 -9 7 -2 7 .

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) на 
1-комн. квартиру.
Тел. 7 - 5 3 - 9 6 ,  звонить после 
18.00.

СДАМ
или ПРОДАМ квартиру.
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 3 -6 3 -2 8 .

АВ ТО ДРО М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в не
исправном состоянии.
Тел. 8 -9 1 4 -1 5 3 -9 9 -0 6 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ
дрова пиленые с доставкой.
Тел. 8 -9 9 9 -0 8 6 -5 6 -0 9 .

* * *
дрова пиленые. Доставка.
Тел. 8 -9 1 4 -7 7 8 -9 2 -7 2 .

* * *
мясо краба (фаланги).
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 7 -2 7 -5 9 .

* * *
коньки женские р-р 39 - 1500 руб. 
Тел. 8 -9 1 4 -2 1 7 -2 7 -5 9 .

КТО СОХРАНИТ ПРАВО 
ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ?

Подписан Федеральный закон №350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вып
латы пенсий". Закон направлен на поэтапное повышение возраста, по достиже
нии которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Законом НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ 
повышение пенсионного возраста 

для следую щих категорий граждан.

Для граждан, работающих на рабочих местах с 
опасными и вредными условиями труда, в пользу 
которых работодатель осуществляет уплату стра
ховых взносов по соответствующим тарифам, уста
новленным по результатам специальной оценки ус
ловий труда, а именно:

- на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах (мужчины и жен
щины);

- в тяжёлых условиях труда, в качестве рабочих 
локомотивных бригад и работников, непосредствен
но осуществляющих организацию перевозок и обес
печивающих безопасность движения на железно
дорожном транспорте и метрополитене, а также в 
качестве водителей грузовых автомобилей в тех
нологическом процессе на шахтах, разрезах, в руд
никах или рудных карьерах (мужчины и женщины);

- в текстильной промышленности на работах с по
вышенной интенсивностью и тяжестью (женщины);

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и 
в бригадах непосредственно на полевых геолого
разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, гидрологичес
ких, лесоустроительных и изыскательских работах 
(мужчины и женщины);

- в плавсоставе на судах морского, речного фло
та и флота рыбной промышленности (мужчины и 
женщины), за исключением портовых судов, посто
янно работающих в акватории порта, служебно
вспомогательных и разъездных судов, судов при
городного и внутригородского сообщений, а также 
на работах по добыче, обработке рыбы и морепро
дуктов, приёму готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины);

- на подземных и открытых горных работах (вклю
чая личный состав горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, руды и других полезных иско
паемых и на строительстве шахт и рудников (муж
чины и женщины);

- в лётном составе гражданской авиации, на рабо
тах по управлению полётами воздушных судов граж
данской авиации, а также в инженерно-техническом 
составе на работах по обслуживанию воздушных су
дов гражданской авиации (мужчины и женщины);

- на работах с осуждёнными в качестве рабочих и 
служащих учреждений, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы (мужчины и 
женщины);

- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, а также в качестве ма
шинистов строительных, дорожных и погрузочно
разгрузочных машин (женщины); рабочих, масте
ров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. обслужи
вание механизмов и оборудования (мужчины и жен
щины); водителей автобусов, троллейбусов, трам
ваев на регулярных городских пассажирских мар
шрутах (мужчины и женщины);

- спасателей в профессиональных аварийно-спа
сательных службах и формированиях (мужчины и 
женщины).

Для лиц, пенсия которым назначается ранее об
щеустановленного пенсионного возраста по соци
альным мотивам и состоянию здоровья, а именно:

- женщинам, родившим пять и более детей и вос
питавшим их до достижения ими возраста восьми 
лет; одному из родителей инвалидов с детства, вос
питавшему их до достижения ими возраста восьми 
лет (мужчины и женщины); опекунам инвалидов с 
детства или лицам, являвшимся опекунами инва
лидов с детства, воспитавшим их до достижения 
ими возраста восьми лет (мужчины и женщины);

- женщинам, родившим двух и более детей, если 
они имеют необходимый страховой стаж работы в 
районах Крайнего Севера либо в приравненных к 
ним местностях;

- инвалидам вследствие военной травмы (муж
чины и женщины); инвалидам по зрению, имеющим 
I группу инвалидности (мужчины и женщины); граж
данам, больным гипофизарным нанизмом (лилипу
там), и диспропорциональным карликам (мужчины 
и женщины);

- постоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, прора
ботавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охот- 
ников-промысловиков (мужчины и женщины).

Для граждан, пострадавших в результате радиа
ционных или техногенных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Для лиц, проработавших в лётно-испытательном 
составе, непосредственно занятым в лётных ис
пытаниях (исследованиях) опытной и серийной 
авиационной, аэрокосмической, воздухоплаватель
ной и парашютно-десантной техники (мужчины и 
женщины).

Подробную информацию, а также но
вости по теме законопроекта вы смо
жете получить на сайте pfrf.ru или в 
Единой консультационной службе ПФО 
(8-800-302-2-302, звонок бесплатный).

срочно недорого 3-комн. квартиру
в п. Токи. Тел. 8 -9 1 4 -7 7 1 -5 9 -7 1 .

* * *
3- комн. квартиру по ул. Клубной 
(2 этаж, солнечная, окна пластик, 
балкон застеклён, счётчики).
Тел. 8 -9 2 4 -2 1 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -1 1 3 -2 4 -2 5 .

* * *
4- комн. квартиру по Пятой линии, 
д. 1 или ОБМЕНЯЮ на г. Комсо
мольск-на-Амуре. Рассмотрим все
варианты. Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -8 1 -2 5 .

* * *
4-комн. квартиру в п. Октябрьс
ком, 1500000 руб.
Тел. 8 -9 1 4 -5 4 0 -1 8 -7 1 .

* * *
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -8 2 8 -9 1 -4 8 .

РАЗНОЕ

Требуется услуга скорняка.
Тел. 8 -9 1 4 -1 9 7 -1 5 -3 8 .

* * *
Утерянный военный билет АХ 
№0925629 на имя Борисов Сер
гей Владимирович считать н е
действительным.

* * *
Утерянный военный билет № АХ 
1118104 на имя Андреев Евгений 
Валерьевич считать недействи
тельным.

* * *
Утерянный вкладыш к диплому о 
высшем образовании серия ШВ 
№181953 на имя Рахимова Рим
ма Разетдиновна считать недей
ствительным. Реклама

Д л я  наш их
ч и та те л е й ^

Тел. 8-909-828-68-38.
*Почему так рано утром вык

лючают уличные фонари? На 
улице темень, а кто-то на рабо
ту идёт, кто-то в детский садик, 
школу. Что за издевательство 
над людьми?! С фонариками хо
дить? А гололёд будет?..

*"Кристалл", деньги за обслу
гу за содержание берёте, заяв
ки от жильцов принимаете, а их 
не выполняете. В подъездах не 
убирается, лампочек нет, двери 
почти во всех подъездах не зак
рываются. Жильцы ул. Вокзаль
ной, д. 12.

*Уважаемая редакция! Может, 
как-нибудь добьётесь ответа от 
местных властей, когда сдела
ют часть дороги ближе спуска к 
мосту Чистоводная, а то эту

часть дороги проезжаешь, как 
по стиральной доске, и уже ко
торый год...

*3асыпали чем-то ямы вдоль 
ливнёвок, но грохотать от этого 
они не перестали.

*Так паркуются у нас в Ва
нино во
д и т е л и ,  
перекры
вая пе
ш е х о д -  
н ы й п е - 
реход, по 
а д р е с у :  
Вторая ли
ния, д. 7. 
Это пеше
х о д н ы й  
спуск.

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают с позицией р е д а к 
ции. Редакция не несёт ответственности за  содерж ание присланны х  
сообщ ений, которые являются п р еж де всего вы раж ением мнения чи
тателей газеты. Ответственность за  S M S -сообщ ения несут исклю чи
тельно и х  авторы согласно законодательству Р Ф .
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Страховая компания

Астро-Волга
НЕ ПОКУПАЙ 0САГ0, ПОКА 
НЕ УЗНАЕШЬ НАШУ ЦЕНУ!

0 С А Г 0  СО 
С К И Д К О Й  Д 0 1 0 %

*5% КБМ и 5% снижение базового тарифа 

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:

8 (914) 400-00-02
ПГТ. ВАНИНО, УЛ. НЕВСКОГО, 1А

О, Ищем агентов в твоем городе
С  8 ( 9 1 4 )  4 0 2 -1 2 -1 2

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

Рекламе

12 декабря с 15.00 до 17.00
по адресу: п. Ванино, Третья линия, д. 7, 

кабинет №9 ведёт приём 
помощник депутата 

Законодательной Думы 
Хабаровского края

Мельник В. А. Реклама

В МАУ "Издательский дом 
"Восход - Ванино"

ТРЕБУЕТСЯ
ГЛАВНЫ Й

БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять 

на эл. почту
vo s h o d -v a n in o @ m a il.ru

Реклама

Президиум Ванинского районного 
совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов, первичная ветеранская орга
низация и ветераны п. Токи, первичные ветеранские орга
низации района поздравляют с 65-летним юбилеем чле
на районного совета ветеранов войны и труда, предсе
дателя первичной ветеранской организации п. Токи 

Галину Владимировну ГУСАРОВУ!
Желаем Вам от всей души во всём всегда - удачи,
И рядом тех, кто любит, кто очень много значит!

Мы благодарим Галину Владимировну за её активную 
жизненную позицию, за помощь пожилым людям, попав
шим в трудную жизненную ситуацию, за большую работу 
по патриотическому воспитанию молодёжи!

Желаем здоровья и семейного благополучия!

Президиум Ванинского районного совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов, первичная ветеранская организация и ветераны 
п. Ванино, первичные ветеранские организации района 
поздравляют с днём рождения члена районного совета 
ветеранов войны и труда, председателя первичной вете
ранской организации п. Ванино

Галину Викторовну ВОРОНКОВУ!
Пусть окружает понимание 
и праздник радость принесёт,
Пусть исполняются желания 
и много счастья в жизни ждёт!

Мы благодарим Галину Викторовну за её активную под
держку ветеранского движения в районе, за работу с мо
лодёжью по её патриотическому становлению.

Желаем здоровья, мира и благополучия!

РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.

Т е л . 8-914-188-46-24.

ИП МАЛЫШЕВ
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, договор, гарантия, качество. 
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 -ипмалышев.рф Реклама

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У ,  
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 .

Ремонт квартир, штукатурка, плитка, ус
тановка дверей, пластик ПВХ любой слож
ности и качественно! Тел. 8-999-087-43-44.

Реклама

ЗАМЕНА, ВРЕЗКА ЗАМКОВ, СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
Алексей. Тел. 8-909-888 -66 -96 . Реклама

МУП "Я Н ТАРЬ" ТРЕБУЮ ТСЯ:
-  электрогазосварщик ручной дуговой сварки 4, 

5 разрядов, опыт работы;
- мастер по ремонту и обслуживанию очистных 

сооружений и канализационных насосных станций,
высшее профессиональное образование (техническое) 
или среднее профессиональное (техническое) образо
вание, опыт работы;

- слесарь по контрольно-измерительным прибо
рам и автоматике 4, 5 разрядов, опыт работы;

- оператор хлораторной установки 2 разряда на 
очистные сооружения п. Октябрьского.

Обращаться по адресу: п. Ванино, ул. Чехова, 4, тел. 
7 -1 3 -5 0 . Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности младш е
го, среднего и старшего начальствующего состава.

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

По вопросам обращ аться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5 -2 3 -1 3  
(в период с 15.00 до 17.00). Реклама

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ пригла
ш ает на службу мужчин в возрасте до 35  лет, не 
судимых, ф изически здоровых, прош едш их служ
бу в ВС РФ.

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

К Р Е Д И Т Н Ы Й  П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь С К И Й  К О О П Е Р А Т И В

«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

680013, г. Х абаровск , ул. Ленина, 62, телефакс 8 800 511-48-10 email: adm @ ldvcu .ru

Уважаемые члены (пайщики)
Кредитного потребительского кооператива 

"Первый Дальневосточный"
Приглашаем Вас 29 декабря ̂ 2 0 1 8  года принять уча

стие во внеочередном очном Собрании части членов 
(пайщиков) КПК "1-й ДВ" по выбору уполномоченных 
членов (пайщиков) кредитного кооператива, представ
ляющих кооперативный участок.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя, Секретаря внеочередно

го очного собрания членов (пайщиков) КПК "1-й ДВ" 
кооперативного участка.

2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Избрание уполномоченного члена (пайщика) от ко

оперативного участка на срок до "29" декабря 2023 г.
Собрание на кооперативном участке  

состоится по адресу:
- Хабаровский край, Ванинский район, п. Ванино, 

Приморский бульвар, д. 4, офис КПК "1-й ДВ".
Кооперативный участок № 16 "Офис Ванино".

Дата проведения собрания: 29 декабря 2018 г.
Время проведения: 18 часов 00 минут.
Заполненные бюллетени для голосования на внеоче

редном очном собрании части членов (пайщиков) КПК 
"1-й ДВ" по выбору уполномоченных членов (пайщи
ков), представляющих кооперативный участок, а также 
информацию о принадлежности к кооперативному уча
стку, сведения о кандидатах в уполномоченные, иные 
сведения о выборах вы можете получить в офисах КПК 
"1-й ДВ" по указанным адресам. Реклама

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 :

5 декабря. Национальный день добровольца, пре
мьера фильма "#Я В О Л О Н ТЁ Р. ИСТОРИИ НЕРАВНО
ДУШ НЫ Х". Документальная картина о добровольцах. 
Начало 16.00. Вход свободный. Мультфильм, комедия, 
семейный, 6+ "РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА" (США, 
2018 г.). Начало 18.00 (250 руб.). Фэнтези, приключе
ния, семейный, 12+ "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА" (США, 2018 г ) . На
чало 20.00 (250 руб.).

6 - 9 декабря. Фантастика, фэнтези, 12+ "ХРОНИКИ  
ХИЩ НЫ Х ГОРОДОВ" (Новая Зеландия, США, 2018 г.). 
Начало 20.00 (250 руб.).

8 , 9 декабря. Мультфильм, комедия, 6+ "ЭЛЛИОТ - 
САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ОЛЕНЬ САНТЫ" (Канада, 2018 г). 
Начало 18.00 (250 руб.).

9 декабря. Фэнтези, приключения, 6+ "Щ ЕЛКУНЧИК  
И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА" (США, 2018 г.). Начало 16.00.

Реклама

Заседание Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района 

Хабаровского края 
6 декабря 2018 г.

Актовый зал администрации района.
Начало работы 14.00.

Повестка дня:
1. О внесении изменений в реш ение Собрания 

депутатов Ванинского муниципального района Х а 
баровского края от 21 декабря 2 0 1 7  г. № 425 "О 
районном бю джете на 2 0 1 8  год и на плановый пе
риод 2 0 1 9  и 2 0 2 0  годов".

Доклад начальника финансового управления адми
нистрации Ванинского муниципального района Гусе
вой Елены Трофимовны.

2. О приёме отдельных полномочий органов м е 
стного самоуправления городского поселения"Р а
бочий посёлок Ванино" Ванинского муниципального 
района Хабаровского края по реш ению  вопросов 
местного значения для их осущ ествления органа
ми местного самоуправления Ванинского муници
пального района Хабаровского края.

Доклад начальника правового управления админист
рации Ванинского муниципального района Батенчук Ла
рисы Юлиановны.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

Реклама

ф  Сообщ ает “ 101”
В период с 23  по 30  ноября на телефон противо

пожарной службы поступило 19 вызовов. Из них три 
оказались ложными и один - выезд на проведение 
аварийно-спасательных работ, 11 (!) выездов на ту
ш ение загораний сухой растительности, причём 10 
из них - в период с 27  по 29 ноября, а такж е один - 
загорание мусора на открытой территории.

23  ноября в с. Тулучи полностью сгорел гараж с лег
ковым автомобилем.

26  ноября в п. Октябрьском в очередной раз загоре
лась группа сараев и хозпостроек по ул. Новодорожной.

28  ноября огнём уничтожен дачный домик в СОТ 
"Прибой" в п. Ванино.

Группа противопожарной профилактики  
6 ОПС Хабаровского края.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского 
муниципального района выражают искреннее соболез
нование главе администрации Даттинского сельского 
поселения Бурмышевой Вере Николаевне в связи с без
временной кончиной её

сына.
Скорбим вместе с Вами.
Совет депутатов Даттинского сельского поселения с глу

бокой скорбью выражает соболезнование В. Н. Бурмы
шевой, Н. М. Бурмышевой и их семьям по поводу безвре
менного ухода из жизни 29 ноября 2018 г. сына и мужа 

БУРМЫШЕВА  
Николая Александровича.

Скорбим вместе с вами.

Администрация Даттинского сельского поселения 
выражает глубокое соболезнование Вере Николаевне 
Бурмышевой, Наталье Михайловне Бурмышевой, род
ным и близким безвременно ушедшего из жизни 

БУРМЫ Ш ЕВА  
Николая Александровича.

Светлая память об этом замечательном человеке ос
танется в наших сердцах.

Скорбим вместе с вами.

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

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

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

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

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

mailto:voshod-vanino@mail.ru
mailto:adm@ldvcu.ru
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"САМАЯ ПРЕКРАСНАЯ 
ИЗ Ж ЕНЩ ИН..."

В краевом казённом учреждении "Ванинский центр социальной помощи семье и детям" 
23 ноября состоялось праздничное мероприятие "Самая прекрасная из женщин!", посвя
щённое Дню матери.

Невозможно не согласиться с тем, что мама - главный 
человек в судьбе каждого из нас. Именно приобретая 
статус матери, каждая женщина обнажает в себе те ка
чества, которые в неё заложены самой природой - забо

ту, терпение, доброту, самопожертвование и безгранич
ную любовь.

В этот день дети говорили самому родному и близкому 
человеку - маме добрые и ласковые слова, благодарили

за любовь и сердечность, играли, исполняли песни и чи
тали трогательные стихотворения, дарили подарки, сде
ланные своими руками. Не раз на глаза зрителей навора
чивались слёзы радости, умиления, счастья: столько лас
ковых и добрых слов звучало со сцены. Море улыбок, океан 
любви и радости подарили своим мамам юные артисты.

Безусловно, День матери - это один из самых трога
тельных праздников, потому что каждый из нас с детства 
и до своих последних дней несёт в своей душе единствен
ный и неповторимый образ - образ своей мамы, которая 
всё поймёт, простит, всегда пожалеет и будет беззавет
но любить несмотря ни на что!

После праздника в тёплой обстановке, за чаем и слад
кими угощениями состоялись заседания семейных клу
бов. Отделением профилактики безнадзорности несовер
шеннолетних с группами дневного пребывания и приютом 
на пять коек подготовлена тема "Тревожность и неуве
ренность ребёнка" с целью помочь детям преодолеть за
стенчивость, сформировать у них желание общаться. От 
того, насколько уверены в себе ребята, будет зависеть 
их будущая успешность.

Родители участвовали в тест-игре "Как Вы общаетесь 
с детьми". Каждый сам для себя сделал выводы по ре
зультатам тестирования. Затем вместе с детьми родите
ли играли в игры для преодоления чувства робости и ско
ванности, на внимательность, быстроту реакции. Эти игры 
помогут детям не только быть уверенными в себе, но и 
научат общению со сверстниками.

Отделение реабилитации детей и подростков с огра
ниченными возможностями организовало встречу семей
ного клуба на тему "Дети в интернет-паутине". Специа
листы рассказали о вреде и пользе современных элект
ронных гаджетов, поговорили о зависимости от интерне
та, дали рекомендации родителям, как снизить пагубное 
воздействие от электронных гаджетов на здоровье лю
дей. С родителями и их детьми провели мастер-класс по 
изготовлению игрушки из помпонов "Три поросёнка".

Этот познавательный и увлекательный вечер завершил
ся за чашкой горячего чая. Вот так, в холодную погоду в 
нашем учреждении стало теплее, добрее, по-семейно
му хорошо и спокойно. Эта встреча вселила надежду на 
то, что воспитание детей будет гармоничным и успеш
ным, а взаимоотношения между родителями и детьми 
укрепятся.

Н. МАКАРОВА, Н. ТЮТИНА, 
специалисты КГКУ Ванинский ЦСПСД.

"НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ, 
ЧЕМ М АМ А!"

24 ноября в Районном Доме культуры состоялось праздничное мероприятие, 
посвящённое международному празднику Дню матери

Были проведены мастер-клас
сы "Открытка на счастье маме", 
"Портрет любимой мамочки", 
подготовленные руководителем 
этнокультурного центра "СЭНКЭ" 
Л. Варшавской, которые позволи
ли детям сделать своими руками 
приятный и тёплый подарок для 
мамы прямо в стенах Дома куль
туры. Благодаря мастер-классу, 
организованному руководителем 
объединения "Восточный салон" 
Н. Соболевой, все желающие по
лучили возможность ознакомить

ся с основами японских декора
тивно-прикладных искусств ори
гами и фуросики. Кроме того, 
дети смогли поучаствовать в под
вижной игре-квест "Найди цветы 
для мамы", проведённой заведу
ющей отделом Районного Дома 
культуры С. Булдаковой.

Лучшие коллективы и исполни
тели Районного Дома культуры 
подготовили праздничный кон
церт-поздравление "Нет выше 
звания, чем мама". Всех порадо
вали танцевальными выступлени

ями хореографические коллекти
вы: "Моника" (рук. Г. Клюкина), 
"Гармония" (рук. Т. Старенкова), 
"Фейерверк" (рук. М. Ярова), 
"Creative light" (рук. Е. Цымбал), 
театр танца "Культурное поколе
ние" (рук. Н. Борщева). Вокаль
ными номерами гостей поздрави
ли Анастасия Дмитриева, Екате
рина Белякова, Андрей Кондра
тюк, Ирина Блажкун, Мария Бон
даренко, Марина Ярова, Варва
ра Халус, Александра Кондратюк, 
Екатерина Скрипова, вокальные

ансамбли "Ладушки" и "Ретро+" 
(рук. Е. Кондратюк), "Незабудки" 
(рук. О. Курендина). Поздравле
ния в поэтической форме подго
товили Светлана Кондратюк и 
Светлана Ишутина.

В торжественной обстановке 
концерта директор "Центра со
циальной поддержки населения 
по Ванинскому району" А. Паку- 
лова вручила гарантийное письмо 
на получение краевого материн
ского (семейного) капитала ма
тери пятерых детей Юлии Забе
линой.

Н. Ш УБИНА.
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