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25 марта —
День работника культуры

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ КУЛЬТУРЫ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд
ником!

Наш регион обладает уникальным культурным наследием. 
Здесь сохранились традиции многих народов, проживающих 
в крае. А продолжаются они благодаря вам -  людям творчес
ким, талантливым, преданным любимому делу.

Вы делаете большую работу, и культурная жизнь в регионе 
год от года становится всё более интересной и насыщенной. 
Наши музеи, библиотеки, Дома культуры и культурно-досу
говые центры востребованы у жителей и гостей края благо
даря ярким событиям и фестивалям, праздникам, выставкам, 
ярмаркам, музыкальным и художественным проектам.

Впечатляют масштабы культурно-просветительской дея
тельности наших музеев, которые в прошлом году создали 
более 760 новых выставок и приняли свыше 765 тысяч чело
век. В апреле мы отметим замечательную дату -  125-летие 
со дня образования Гродековского музея.

У нас проходят знаменитые международные мероприятия, 
ставшие культурными брендами нашего региона: военно-му
зыкальный фестиваль «Амурские волны», музыкальный фес
тиваль под руководством народного артиста СССР Юрия Баш
мета, конкурс молодых пианистов имени Соболевского «На
следники традиций».

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добива
ются работники культуры, победам наших молодых талантов 
на различных всероссийских и международных конкурсах и 
фестивалях.

Даже в самых отдаленных сёлах и посёлках всегда есть 
энтузиасты, которые стремятся сохранить историю и тради
ции своей малой родины: создают музеи, самодеятельные 
коллективы, сохраняя народные традиции и вдохновляя юное 
поколение заниматься творчеством.

И поэтому для нас важно, чтобы появлялись новые очаги 
культуры. В прошлом году в крае открылись три новых клуба, 
в этом году мы завершим строительство Дома культуры в 
поселке Сита района имени Лазо, начнём реконструкцию зда
ния культурно-досугового центра в селе Ильинка Хабаровс
кого района.

Дорогие друзья! Я благодарю вас за мастерство и самоот
дачу. Желаю вам вдохновения, реализации новых идей и про
ектов, крепкого здоровья, благополучия и счастья!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Примите самые теплые поздравления с профессиональ
ным праздником!

В Ванинском районе общественно-политические события, 
праздничные и другие мероприятия не обходятся без дея
тельного участия работников культуры. Вы работаете тогда, 
когда другие отдыхают, щедро отдаёте людям богатство своей 
души, дарите радость общения с прекрасным. Благодаря 
вашим идеям и кропотливому труду наш район живёт инте
ресной жизнью. Многие праздники, конкурсы, фестивали ста
ли традиционными и пользуются большой популярностью 
среди детей, молодёжи, старшего поколения.

Спасибо вам за профессионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь другим. Благодарим ра
ботников и ветеранов культуры за безграничную преданность 
своему делу, за подвижнический труд, за мастерство и та
лант. Желаем вам вдохновения, неисчерпаемой энергии, твор
ческого поиска и новых достижений! Добра, благополучия и 
любви! Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный труд, 
талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в 
сердцах жителей и гостей Ванинского района

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ф  Н аш и ин тервью

СОЗДАВАЯ ЗАДЕЛ  
НА БУДУЩЕЕ

На вопросы отвечает глава Ванинского района Александр Наумов

- Александр Алексеевич, в феврале обществен
ность Ванинского района приняла участие в раз
работке проекта Национальной программы раз
вития Дальнего Востока. Прозвучало немало дель
ных предложений, направленных на снижение от
тока населения. У Вас есть своё видение реше
ния этой проблемы?

- Ежегодное сокращение численности населения за 
счёт миграции -  это самая большая беда не только 
нашего района, но и всегоДальнего Востока. Считаю, 
что размер заработной платы- один из ключевых по
казателей, характеризующих уровень жизни населе
ния. Я не раз говорил, что достойный уровень дохо
дов -  это единственное, что может удержать населе
ние на этой территории. В ходе встречи губернатора 
Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала с на
селением одним из вопросов был: «Почему, работая 
на одних и тех же должностях, в Хабаровске люди 
получают без районного коэффициента столько же, 
сколько и в Ванино?».

Да, мы выполнили майские указы президента, но 
этого мало. Недостаток нашего района - это низкий 
уровень заработной платы практически во всех сфе
рах деятельности. Хотя в целом её среднемесячный 
уровень по Ванинскому району увеличился на 1,5% 
по сравнениюс 2017 годом и составил 56,3 тыс. руб
лей, что, с одной стороны, выглядит весьма неплохо, 
с другой - жизнь на побережье Татарского пролива
очень дорогая. Окончание на стр. 3.

ф  Человек и его дело

СВЕТ
ПОЗНАНИЯ
25 марта свой профессиональный праздник отметят спе

циалисты отрасли культуры по всей России, и, конечно же, 
крошечный Ванинский район не исключение. В этот день бла
годарные соотечественники отдают дань тем, кто на волне 
искусств и просвещения учит, исцеляет душу, радует взор, 
творит пространство света и красоты, гармонии и вдохнове
ния. Люди высокой культуры одинаково преданы своей мис
сии на публичных сценах и в тиши читальных залов. Сегодня 
мы расскажем об одной из «виновниц торжества» — библио
текаре и библиографе МУ «ЦБС» Ванинского района Вере Пет
ровне Веселовой.

Окончание на стр. 4.
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27 марта — День войск 
национальной гвардии 
Российской Федерации

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Этот праздник объединил славную историю сил и войск 

правоохранительной системы нашей страны. Свою летопись 
национальная гвардия ведёт с императорского указа 1811 
года о создании «внутренней стражи России».

Сегодня лучшие традиции своих предшественников дос
тойно продолжают военнослужащие и служащие Восточ
ного округа войск национальной гвардии Рф.

Ежедневно росгвардейцы стоят на страже спокойствия 
жителей Хабаровского края и сохранности важных государ
ственных объектов, ведут борьбу с организованной пре
ступностью, эффективно противодействуют терроризму и 
экстремизму.

В рядах Росгвардии служат профессиональные, муже
ственные и преданные долгу люди. За достойное несение 
службы на родной земле, за выполнение задач в контртер
рористических операциях в горячих точках более тысячи 
из них награждены государственными наградами, 12 воен
нослужащих и сотрудников удостоены звания Героя Рос
сийской федерации.

Правительство Хабаровского края тесно взаимодейству
ет с войсками национальной гвардии России в вопросах 
защиты важнейших стратегических объектов, охраны об
щественного порядка. От нашей совместной работы зави
сит стабильное развитие нашего края, безопасность зем
ляков, их уверенность в завтрашнем дне.

Убеждён, что наша приграничная и многонациональная 
территория будет и впредь оставаться одним из самых спо
койных и безопасных регионов России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мирного 
неба и дальнейших успехов в службе на благо России!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И СОТРУДНИКИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  РОСГВАРДИИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Это праздник истинных профессионалов, готовых каче

ственно и эффективно решать любые задачи обеспечения 
безопасности. Сотрудники войск национальной гвардии 
всегда находятся на переднем крае борьбы с преступнос
тью, терроризмом и экстремизмом, достойно выполняют 
служебный долг, часто рискуя собственной жизнью.

К бойцам Росгвардии предъявляются особые требова
ния -  высочайшая квалификация, сила и выносливость, 
принципиальность, твердость характера и мужество. Здесь 
служат настоящие патриоты, готовые до конца исполнить 
долг перед Родиной.

В этот праздничный день выражаем вам благодарность 
за мужество и профессионализм! Желаем крепкого здоро
вья, счастья, дальнейших успехов в службе!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ф  Азбука безопасности

В ПРЕДДВЕРИИ 
ВЕСЕННИХ КАНИКУЛ

В преддверии весенних школьных каникул на территории Ванинского района 
будет проводиться профилактическое мероприятие «Каникулы», целью которого 
является активизация работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма и обеспечение безопасности несовершеннолетних в период кани
кул. По статистике, в дни школьных каникул увеличивается количество ДТП с уча
стием детей. Чтобы этого не допустить, сотрудники Госавтоинспекции Ванинско
го района перед началом каникул в школах и детских садах проводят профилак
тические беседы с детьми и принимают участие в родительских собраниях, с де
монстрацией видеоматериала о последствиях несоблюдения ПДД. В целях пре
дупреждения аварий с участием несовершеннолетних наряды ДПС ГИБДД будут 
приближены к местам массового скопления детей.

Весенние каникулы -  беззаботная пора для ребят, когда 
они забывают об основных правилах безопасного пове
дения на дорогах, пренебрегают Правилами дорожного 
движения. Чаще всего контроль родителей в этот пери
од ослабевает, и ребёнок в течение дня предоставлен 
самому себе. Несовершеннолетние пешеходы чаще всего 
допускают такие нарушения, как выход на проезжую часть 
перед близко едущим автомобилем, переход дороги в 
неустановленном месте и на запрещающий сигнал све
тофора, а также игры вблизи проезжей части.

Госавтоинспекция Ванинского района обращается к 
родителям! Если ваш ребёнок участвует в дорожном дви
жении в качестве пешехода, расскажите ему, где и как 
необходимо переходить дорогу, о недопустимости игр 
вблизи проезжей части. Во время прогулок изучайте бе

зопасные маршруты в школу, спортивные секции и 
т.д., которые он посещает. Также помните о важности 
использования светоотражающих элементов на одеж
де в тёмное время суток. Если перевозите ребёнка до 
12 лет на своём автомобиле, не забудьте о необходи
мости использования детского удерживающего уст
ройства. Не пренебрегайте жизнью и здоровьем ва
шего ребёнка. Воспитание начинается с семьи, кто, 
как не вы, объяснит ребёнку опасности, ожидающие 
его на дороге. Станьте примером законопослушного 
поведения.

А. МАЛАХОВА, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ванинскому району.

ф  С ообщ ает «101»

В период с 1 по 15 марта на телефон 
противопожарной службы поступило 39 
вызовов. Из них 12 оказались ложны
ми, два выезда -  на проведение ава
рийно-спасательных работ и 19 -  на ту
шение загораний сухой растительнос
ти и мусора, причём половина из них в 
п. Октябрьском.

2 марта в п. Октябрьском полностью 
сгорел дачный домик в районе ул. 10-й 
пятилетки.

5 марта от огня пострадала хозяй
ственная постройка по ул. Суворова в 
п. Ванино.

7 и 14 марта в п. Высокогорном огнём 
частично повреждены два легковых ав
томобиля.

12 марта произошло возгорание в га-

С 1 февраля на территории Ванинского муниципального района традиционно про
водилась районная акция "Безопасность детей превыше всего". Основными целями 
являются воспитание культуры безопасного поведения и повышение уровня знаний в 
области пожарной безопасности, активизация и поддержка творческой инициативы у 
детей, вовлечение их в творческую деятельность в области пожарной безопасности, 
популяризация детского творчества в области пожарной безопасности.

В рамках акции проводились конкурсы рисунков и поделок на противопожарную 
тематику для учащихся общеобразовательных учреждений. Завершающим этапом 
акции стал конкурс творческих коллективов "На всякий пожарный случай", который 
прошёл 14 марта в актовом зале МБОУ СОШ №4. В конкурсе принимали участие 
команды из школ №3 и №4 п. Ванино, Октябрьского, Монгохто, Уськи-Орочской и 
Тумнина. Уровень подготовки команд был очень высоким, а номера поражали разно
образием. Жюри с трудом определило победителя. Разница между призовыми мес
тами составляла 1 балл.

В итоге защищать честь района на краевом этапе конкурса творческих коллективов 
в г. Комсомольске-на-Амуре будет команда МБОУ СОШ Уська-Орочского сельского 
поселения "Fire girls".

Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

ражном боксе на территории порта Ва
нино.

13 марта на территории СОТ «Радуга» 
п. Ванино выгорел изнутри деревянный 
гараж. От огня пострадали хозпостройки 
и микрогрузовик.

ф  Внимание - конкурс!

СТАРТУЕТ “НОВАЯ ЗВЕЗДА” !
Ж и т е л е й  Х а б а р о в с к о г о  к р а я  п р и г л а ш а ю т  у ч а с т в о в а т ь  

в  к о н к у р с е  « Н о в а я  з в е з д а - 2 0 2 0 »

Заявки принимаются от вокалистов и 
музыкальных коллективов в возрасте от 
16 до 45 лет.

Жителей Хабаровского края приглаша
ют участвовать в конкурсе «Новая звез
да-2020». Телеканал «Звезда» объявил о 
начале кастингов. В прошлом году в му
зыкальном соревновании приняли учас
тие жители всех регионов страны.

Каждый из 85 регионов России пред
ставлен в конкурсе одним юнитом. Это 
может быть не только вокалист или вока
листка, но и дуэт или вокально-инструмен
тальная группа не более пяти человек. 
Допускаются как не известные широкой 
публике исполнители, так и уже состояв
шиеся профессионалы. Главное -  чтобы 
представители каждого региона были уро
женцами этого района либо их судьба 
была так или иначе с ним связана.

Основные критерии отбора -  это силь
ные вокальные данные, артистичность, 
оригинальность. При этом возраст участ
ников -  от 16 до 45 лет.

- Задача Всероссийского конкурса «Но
вая звезда» - продемонстрировать огром
ный творческий потенциал исполнителей 
из всех, даже самых отдалённых регио
нов и отразить красоту и самобытность 
разных частей России. Поэтому, в соот
ветствии с концепцией конкурса, выступ
ление каждого из участников сопровож

дается эффектной видеооткрыткой о 
крае, который он представляет, и о нём 
самом. Это 85 презентационных роликов 
длительностью 40 секунд, выполненных 
в единой стилистике, но отражающих осо
бый характер каждого из участников, - 
сообщили организаторы конкурса.

Участников будут оценивать настоящие 
звёзды музыкального небосклона, сред
нее и старшее поколения, разнохарактер
ные, но непременно заслуженные и вы
зывающие абсолютное доверие у зрите
лей. Председатель жюри -  Максим Иса
акович Дунаевский.

Главный приз конкурса - предоставле
ние финансовых средств на профессио
нальное продвижение. Более подробная 
информация на сайте организатора.

Отметим, в прошлом году в конкурсе 
принял участие житель Хабаровского края 
Сергей Михайлин.

Оргкомитет.
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ф  Н аш и интервью

СОЗДАВАЯ ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
Окончание. Начало на стр. 1.

- По-вашему, какой должна быть средняя заработ
ная плата, чтобы люди перестали смотреть в сторону 
западных регионов?

- Уровень средней заработной платы неспроста часто 
критикуемый и мало объективный показатель в этом воп
росе. В данном случае мы должны опираться на мини
мальный уровень. Так вот, для комфортного проживания 
он должен быть не менее 50 тыс. рублей.

- Как у Вас складываются отношения с губернато
ром, какие вопросы и проблемы поднимаются на 
встречах с ним?

- Нормальные рабочие отношения. У него нет антипа
тии по личностям и по партийной принадлежности. Про
блемы Ванинского района, за исключением ряда специ
фических тем, -  такие же, как и во всех районах края:фи- 
нансирование объектов социальной сферы. Они обсуж
даются и по мере возможности решаются.

- Как Вы помните, неравенство в школьных столо
вых в прошлом году было затронуто на одном из со
вещаний в краевом правительстве. Скажите, в Ванин- 
ском районе как обстоят дела с питанием льготников?

- Питание детей-льготников -  это краевые полномочия. 
В одностороннем порядке ни один район края изменить 
ситуацию не в состоянии. На сегодняшний день бесплат
ное питание отличается от платного не в лучшую сторо
ну, и вопрос, поставленный губернатором, абсолютно пра
вильный. На уровне министерств продолжается работа 
над совершенствованием законодательства. Запуск но
вой системы школьного питания намечен на 1 сентября.

- Прокомментируйте ситуацию с районным бюдже
том на 2019 год?

- Бюджет в этом году, впрочем, как и в прошлые пери
оды, весьма скудный. Связано это с недостатком фи
нансирования из краевого бюджета. Например, средства 
на отопление бюджетных учреждений имеются только на 
первый квартал. На содержание образовательных учреж
дений на счетах есть только 50% от необходимых 
средств. Естественно, в течение года главный финансо
вый документ будет уточняться, и средства на социалку 
и ЖКХ будут изысканы, однако такая ситуация является 
большим сдерживающим фактором. Неоднократно вы
ходили в краевой минфин с предложением об увеличе
нии коэффициентов бюджета в нашу пользу, объясняя 
это тем, что Ванинский район имеет статус Свободного 
порта и без развития инфраструктуры данной террито
рии говорить о её развитии в целом неуместно, но кар
динальным образом вопрос не переломлен, мы остаём
ся в большом дефиците. Но несмотря на это, мы нахо
дим средства и создаём задел на будущее. Заделом на 
будущее я называю проектно-сметную документацию на 
объекты ЖКХ и социальной сферы, без которых сегодня 
невозможно получить федеральное финансирование. На
пример, уже запроектирован и ждёт выделения средств 
социально-культурный центр в п. Токи. Теперь есть хо
рошие шансы получить федеральное финансирование на 
его строительство.

- Ранее заявлялось, что в рамках реализации пла
на развития района рассматривается строительство 
новых объектов, среди которых молодёжный центр в 
п. Ванино.

- Потребность в просторных, современных помещени
ях в райцентре огромная. Кроме того, что у нас в районе 
нет Дома молодёжи, давно уже стало тесно в своих сте
нах «Центру внешкольной работы». «Ванинская детская 
школа искусств» одна из немногих в Хабаровском крае

не имеет собственного здания, а ютится в Районном Доме 
культуры. Ранее озвучивалось, что АО «Дальтрансуголь» 
возьмёт на себя затраты по проектированию молодёжно
го центра в п. Ванино, но компания пересмотрела свои 
планы и в 2019 году финансировать его точно не будет. 
Понимая, что можем потерять время, привлекли деньги 
из другого источника и начинаем работать.

- Удалось ли распутать клубок проблем, вызван
ных исковыми требованиями со стороны кредиторов?

- Частично. Смогли справиться с частью долгов, отби
ли проценты по долгам “Дальневосточной генерирующей 
компанией” , добились установления рассрочки платежа. 
Помогло правительство Хабаровского края в погашении 
долгу компании «Мечел» в размере 24 млн рублей по пе
реплате аренды за землю. Изначально сумма претензий 
была 45 млн рублей, осталось совсем немного. Есть ещё 
долг пятилетней давности: кредит, который давался рай
ону краевым правительством на покупку топлива для ко
тельных. Пришло время его отдавать. Обязательным ус
ловием значились ежемесячные выплаты по 14 млн руб
лей. Администрация района совместно с краевым минжкх 
добилась реструктуризации задолженности, после чего 
платёж снизился до 7 млн рублей.

- Ситуация с «Новым лесом»: какими Вы видите воз
можные сценарии развития событий?

- Я оптимист, надеюсь, что предприятие возобновит 
производство, тем более что главная проблема -  отсут
ствие сырья для производства пиломатериалов уже ре
шается на уровне правительства Хабаровского края. В 
администрации района прошла встреча с учредителями 
предприятия, они заверили, что в течение двух месяцев 
производственные линии будут запущены.

- Так называемая мусорная реформа: вопрос в Ва- 
нинском районе, как и по всему региону, отложен на 
год, а что потом?

- Решение по отсрочке, принятое губернатором, абсо
лютно верное. На данный момент производится коррек
тирование программы и условий захода регионального 
оператора по вывозу отходов на уровне краевого мини
стерства ЖКХ.

Вводить новую систему обращения с отходами 1 янва
ря 2019 года, как планировалось ранее, было нельзя. Глав
ная проблема состоит в том, что размещение отходов в 
местах, не внесённых в государственный реестр объек
тов размещения отходов, категорически запрещено. На 
территории Хабаровского края расположено всего два 
таких объекта захоронения ТКО, и, к сожалению, ни од
ного из них нет на территории нашего района.

- Но лицензированный полигон есть в Советско-Га
ванском районе, в связи с чем одно время муссиро
валась тема, что после перехода на новую систему 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами 
вывозить их можно будет только на полигон сосед
него района?

- Я был категорически против, поскольку это повлечёт 
непременное удорожание услуги. Почему население дол
жно платить больше, когда есть вариант решения про
блемы на территории района? Согласно законодатель
ству, у нас определены места накопления мусора, поли
гон в Токах абсолютно в этом смысле легитимен. Несмотря 
на это, вопрос создания современных мест обезврежи
вания и захоронения не перестаёт быть актуальным. По- 
хорошему, заниматься этим нужно было ещё пять лет 
назад. Мы начали прорабатывать эту тему, проект долго
срочный и из-за своей дороговизны движется медленно.

- Строительство бани идёт с опозданием, на ручье 
Пейке в месте возведения парковой зоны давно не

слышно работы техники. Какова вероятность того, что 
у нас появятся два новых долгостроя?

- По бане. Подрядчик отстаёт от графика примерно на 
два месяца из-за ошибки в инженерных изысканиях. При 
строительстве обнаружились грунтовые воды, пришлось 
применять конструктивное усиление фундамента. Фунда
мент залит на 50%. Приложим все усилия, чтобы в срок, 
поставленный губернатором на встрече с населением, 
баня была сдана.

Парковая зона. Сделан нулевой этап, опять же с диким 
опозданием. Ведутся переговоры со спонсором -  компа
нией «Дальтрансуголь» на выделение средств для второго 
и третьего этапа. О начале возобновления строительства 
сказать не могу, но думаю, что в этом году пройдёт кон
курс по определению нового подрядчика. Ко всему, при
дётся делать корректировку проекта. С прежним исполни
телем -  ООО «Терек» из-за невыполнения ряда условий 
контракт был расторгнут, и по иску районной администра
ции компания признана недобросовестным поставщиком.

- В Ванинском районе есть строительные органи
зации, способные построить такой объект?

- Построить -  да, а вот сдать его в срок -  нет. За пос
ледние 15 лет я не припомню ни одной масштабной строй
ки, где объект был введён в эксплуатацию согласно ут
верждённому плану.

- Что-то можете сказать относительно перспектив 
дальнейшего существования в Ванино заброшенных 
строений, вопросы по которым неоднократно подни
мались в прессе?

- Проблема здания котельной по ул. Портовой, 7а зак
лючается в том, что её собственником является юриди
ческое лицо, которое уже ликвидировано вследствие бан
кротства, однако по договору бывшая котельная переда
на другому юрлицу, а оно не спешит вступать в право 
собственности. В данный момент совместно с прокурату
рой пытаемся решить проблему. Ведём работу с различ
ными структурами, чтобы получить документ, на основа
нии которого мы либо будем понуждать собственника 
признать имущество своим, либо выйдем в суд с иском о 
признании объекта бесхозным с дальнейшей передачей 
его в муниципальную собственность. К вопросу о частич
ном закрытии доступа к опасному месту приходится пе
риодически возвращаться, так как молодёжь туда про
должает тянуть.

Заброшенная казарма по ул. Украинской. Прежний глава 
района Б. М. Мусянович пытался получить здание в муни
ципальную собственность, чтобы впоследствии отремон
тировать и пустить под жильё. Тогда министерство обо
роны всячески саботировала этот вопрос, и передача так 
и не состоялась, при этом все эти годы охрану и обслу
живание военные не осуществляли, и с годами всё пре
вратилось в руины. В настоящее время проведена огром
ная работа, чтобы раскачать тяжёлую бюрократическую 
машину. От нас был иск к министерству имущественных 
отношений, не одно обращение в краевую и военную про
куратуры о ненадлежащем содержании здания. Подвиж
ки есть. Прокуратура обязала собственника привести всё 
в нормальное состояние. В результате пришёл запрос от 
собственника здания с просьбой помочь с поиском под
рядной организации, способной произвести демонтаж и 
утилизацию конструкции. Организации, готовые выступить 
поставщиками, нашлись. По срокам ничего сказать не 
могу, федеральные структуры очень неповоротливые, одно 
обещаю точно, что этот вопрос без контроля не оставим 
и своего добьёмся.

Алексей МАРТЫНОВ.
Фото к материалу Евгения ШАХРАЯ.

О  П енсионны й фонд инф орм ирует

БЕЗ ВАШЕГО УЧАСТИЯ
Гражданам предпенсионного возраста

не нужно самим
С 2019 года информационное электрон

ное взаимодействие между ПФР и орга
нами власти, ведомствами и работодате
лями дополнено возможностью обмена 
информацией о лицах предпенсионного 
возраста в формате «запрос-ответ» без 
участия гражданина.

С начала года по запросам от центров 
занятости населения и от работодателей 
Отделение предоставило информацию на 
1604 граждан. Благодаря сведениям Пен
сионного фонда самому предпенсионеру 
не нужно получать документ, подтвержда
ющий право на льготы, достаточно просто 
подать заявление в ведомство, предостав
ляющее их, где уже будет вся необходи
мая информация.

получать подтверждение
Но если гражданин захочет сам убе

диться, является он предпенсионером 
или нет, ему нет необходимости тратить 
время на визит в клиентскую службу 
ПФР. Достаточно войти в свой личный 
кабинет на сайте Пенсионного фонда, 
воспользоваться электронным сервисом 
и оформить справку-подтверждение, 
которая будет заверена электронной 
подписью. Исключение здесь - только 
для граждан, относящихся к категории 
досрочников. На индивидуальном лице
вом счёте возможно отсутствие в пол
ном объёме информации об их льготном 
стаже. Поэтому досрочники могут обра
титься за справкой лично в МФЦ или в 
клиентскую службу ПФР, где на её под-

права на льготы
готовку понадобится не более трёх дней.

Всего с начала года в клиентские служ
бы ПФР края за справкой-подтверждени
ем наступления предпенсионного перио
да обратилось 224 человека. Из них под
тверждение получили 193, а у 31 -  такой 
статус ещё не наступил, поэтому они по
лучили отрицательный ответ.

Напомним, что статус гражданина пред
пенсионного возраста позволяет ему по
лучать ряд льгот и мер социальной под
держки, ранее предоставляемые по дос
тижении пенсионного возраста. С 2019 
года для предпенсионеров также вводят
ся новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные га
рантии трудовой занятости.
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ф  Человек и его дело

СВЕТ ПОЗНАНИЯ

Студентки института культуры

С коллегами по детской библиотеке

Окончание. Начало на стр. 1.

Её по праву можно назвать ко 
ренной дальневосточницей 

и дочерью побережья, ибо роди
лась Вера в далеком 1951 году 
в селе Чепсары — на станции 
со знакомым ванинцам назва
нием, и сегодня словно откры
вающей невидимую дверь по
ездам и путешественникам к 
берегу Татарского пролива.
Кстати, скоро — 6 апреля — Вера 
Петровна будет справлять день 
рождения совсем недалеко от ко 
лыбели своего детства. И пусть 
того села уже нет, и нет домов, ма
газинов, школы и клуба, точка на 
карте осталась сладким воспоминани
ем о минувшем отрочестве, о дружной се
мье, о могиле рано ушедшего отца и... о 
первой прочитанной книге. В семье Ива
новых читать любили. И папа Пётр Васи
льевич — лесник и железнодорожник, и 
мама Мария Павловна — домохозяйка в се
мействе с пятью детьми — книги уважали, 
и на почётном месте в доме возвышалась 
уставленная томами этажерка, украшенная 
кружевными салфетками. Вера — самая 
младшая среди братьев и сестёр — в пять 
лет познакомилась с «Дядей Стёпой» Сер
гея Михалкова, изданным миллионным ти
ражом культовым произведением советс
ких ребятишек. «Самый главный великан» 
стал своего рода пропуском в мир лите
ратуры, возможно, определив судьбу ма
ленькой девочки из глухой провинции. 
Впрочем, эту роль мог сыграть и сборник 
частушек, которые Вера часто пела на бис.

Тот мир исчез как-то незаметно: всё 
больше соседей уезжало из села (многие 
осели в Датте), повзрослевшие старшие 
дети по одному покидали родительский

дом, умер отец, и мама с младшей доче
рью оказались в Ванино. В 1968 году 

Вера окончила школу №40 и, недо
лго думая, поступила на библио

течный факультет в Восточно
Сибирском государственном 
институте культуры в городе 
Улан-Удэ. В Хабаровске ин
ститут культуры тогда толь
ко открылся, и было неиз
вестно, будет ли дневной 
набор. Вообще-то, девуш
ке пришлось выбирать меж
ду библиотечным делом и 
карьерой учителя (она хоро
шо успевала в математике и 
хотела идти в педагогичес

кий), но всё решил совет авто-

Веселовы: Вера, Михаил, 
Артур, Инга

анского флота, устроившимся докером в 
Ванинский порт, приехавшую на каникулы 
студентку познакомил зять. Молодой стес
нительный парень с голубыми глазами не 
растерялся, и когда симпатичная знакомая 
уехала на учёбу, послал ей на 8 Марта бан
дероль с духами «Рижская сирень». Скре
пили отношения не только «пахучий букет», 
но и общая любовь к чтению: по словам 
Веры Петровны, муж школьником помогал 
в библиотеке на общественных началах, да 
и в зрелые годы, уезжая в отпуск, продол
жает набирать в дорогу сумку книг, а са
мый любимый магазин пары в Москве — 
книжный на Новом Арбате. Оба они пред
почитают бумажный, а не электронный 
формат, ибо с запахом старых и новых 
страниц не сравнится ничто.

ритетного старшего брата Геннадия: «Иди 
в библиотеку — самая женская специаль
ность, правда, не денежная». Брат знал, что 
говорил: свою жизнь он к тому времени свя
зал с прекрасной представительницей 
именно этой профессии, и родственницы 
Веры Петровны — невестка и племянницы 
— до сих пор трудятся в краевой библиоте
ке Петропавловска-Камчатского. Так что 
проглядывает в её выборе нечто родствен
но-династическое. А может быть, на окон
чательное решение повлияли рассказы Даг
мары Георгиевны Лютерович — «гранд- 
дамы» великолепной профсоюзной библио
теки в клубе порта, завораживающей сво
ими рассказами о романах, повестях и по
эзии, о сюжетах и героях. Вера заслуши
валась этими лекциями ещё в школе.

Четыре года её студенчества были яр
кими, запоминающимися не только 

благодаря новым друзьям и сильному пре
подавательскому составу, но и переменам 
в личной жизни: Вера вышла замуж, на свет 
появился сын. С мужем Михаилом Анато
льевичем — в прошлом моряком Тихооке-

18 сентября 1973 года Вера Веселова 
устроилась работать в детскую библиоте
ку на ул. Октябрьской и трудилась заведу
ющей почти 30 лет. Многие из нас — де
тей 70-х и 80-х годов — посещали эти тес
ные, но такие заманчивые помещения с 
портретами писателей, битком набитыми 
полками с неизменными пионерами-геро- 
ями, Джанни Родари, «Тремя толстяками» 
и незабвенной «Девочкой в бурном море». 
Это действительно был оазис культуры, 
уголок уюта с набросанными у входа на 
ящик с каталогом шубейками и пальто. 
Приятным это место делали интересные 
истории. И библиотекари — энтузиасты и 
профессионалы в одном лице, открываю
щие ребятам мир, полный путешествий, 
чудес, подвигов и битв, двери «магичес
кого кабинета», где «заколдованы лучшие 
души человечества», ожидающие нашего 
слова, «чтобы выйти из немоты». Мы при
касались к странице, и они оживали.

3 июля 1974 года вышел первый номер 
районной газеты «Восход». Под рубрикой 
«Лето пионерское» автор Р. Литвинова 
рассказала о библиотечных каникулах дет
воры, не забыв упомянуть о заведующей 
Вере Веселовой, доверяющей ребятам 
работу по восстановлению книг, оформ
лению тематических подборок и даже вы
дачу. Так Вера Петровна вошла в историю 
СМИ нашего побережья.

В начале 2000-х она пришла в библиоте
ку района, которой в этом году исполняется 
45 лет. Приятный коллектив единомышлен
ников, в котором спорится разнообразная 
работа. Здесь не только выдают книги по 
абонементам, подыскивают информацию 
для посетителей, предоставляют электрон
ный ресурс, но и работают над интересны
ми проектами, проводят мероприятия для 
гостей в дни значимых дат, а иногда и без 
особого повода, и даже устраивают дни рож
дения для самых маленьких. Библиотека
столетиями остаётся правовым, культурным, 
информационным центром, вотчиной интел
лектуалов и театральными подмостками, а 
библиотекари давно уже вышли за узкие 
рамки профессии «во имя искусства», пред
ставая в неожиданных образах в духе той

или иной эпохи. Вере Веселовой приходи
лось изображать не только пресловутого 
Деда Мороза, но и, между прочим, ковар
ного сеньора Леонсио из «Рабыни Изауры». 
Она по праву гордится отделом краеведчес
кой литературы, организованным вместе с 
коллегами, своей работой в проекте «При
родные жемчужины Ванинского района», со
средоточенном на экологической составля
ющей и вызвавшем немалый интерес, в том 
числе и у японских гостей. Вера Петровна 
занимается также составлением календаря- 
справочника знаменательных дат Ванинско
го района для Краевой научной библиотеки 
— наши данные представляют интерес как 
часть событийной картины всего региона. 
Вместе с библиотекой её работники пере
живают периоды спадов и всплесков народ
ного интереса, крушение и возрождение ку
миров, их же отношение остаётся неизмен
ным: «Книга — основа культуры», «Читай — 
и ты полетишь!».

Выросли сын и дочь, подрастают вну
ки, и теперь уже с маленькой на

следницей Алёной бабушка собирает пазлы 
в книгах, радуясь, что интерес к литературе 
сохраняется и в новых поколениях. «Когда 
берёшь томик в руки -  ощущаешь неповто
римое чувство сопричастности, сопережива
ния, соприкосновения. Так хочется, чтобы и 
юные узнавали богатство этого мира, высо
ты духа, радость открытия». Уникальный ис
точник знаний, роскошь прикосновения к со
кровищнице интеллекта до сих пор доступ
ны каждому. Хранители Храма книги ждут вас.

О. КАРЕЛИНА.
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АМ БИЦИОЗНЫ Е ЗАДАЧИ
В рамках коллегии при главе района Александре На

умове рассматривались два вопроса. О ходе реа
лизации муниципальной программы «Основные направ
ления развития культуры и информационного обеспече
ния Ванинского муниципального района» докладывал на
чальник отдела культуры администрации Ванинского 
муниципального района Михаил Харитонов.

Он проинформировал, что для реализации целей про
граммы задействованы 26 сетевых единиц отрасли куль
туры и средств массовой информации. Это шесть само
стоятельно зарегистрированных юридических лиц с 20 
филиалами:

- МБУ «Районный Дом культуры» имеет десять филиа
лов, в числе которых Дома культуры городских и сельс
ких поселений, культурно-досуговый центр для ветера
нов и пожилых граждан «Дом ветеранов», Национальный 
этнокультурный центр «СЭНКЭ»;

- МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет 
восемь филиалов - библиотек в городских и сельских 
поселениях района;

- МАУ ИД «Восход - Ванино»;
- МБУ «Ванинский районный краеведческий музей»;
- МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искусств» 

Ванинского муниципального района Хабаровского края 
имеет два филиала - детские школы искусств п. Монгох- 
то и п. Высокогорный;

- МУК «Детская библиотека городского поселения р.п. 
Ванино».

Финансовые средства, выделяемые на реализацию про
граммных и непрограммных мероприятий, распределя
лись в соответствии с приоритетными задачами. Расхо
ды из районного бюджета по отрасли «Культура» соста
вили 138332,46 тыс. рублей, в том числе средства феде
рального и краевого бюджета 24801,95 тыс. рублей, и 
местного - 113530,51 тыс. рублей, что составило 6,4% от 
общего консолидируемого бюджета района в 2018 году.

Расходы районного бюджета на культурное обслужива
ние населения края в разрезе на одного жителя в 2018 
году составили -  3452 рубля (2016 год -  4030, 2017 год -  
3555 рублей), краевой показатель 3699 рублей.

На улучшение материально-технической составляющей 
учреждений культуры района в текущем году выделено и 
освоено 1455,0 тыс. рублей (из них федеральные и крае
вые поступления - 1380,0 тыс. рублей). По сравнению с 
2017 годом увеличение произошло 125,7%. В учрежде
ниях культуры проведены текущие ремонты, приобрете
ны мебель, светозвуковое и музыкальное оборудование.

В 2019 году культура планирует войти в краевые и фе
деральные программы по строительству социально-куль
турного центра в п. Токи.

Фактическое поступление доходов в 2018 году от ока
зания платных услуг составило 7298,44 тыс. рублей (2016 
г. - 6262,7 тыс. рублей, 2017 г. - 6799,6 тыс. рублей). 
Добровольные пожертвования -  11579,208 тыс. рублей. 
Основным источником доходов культурно-досуговых уч
реждений являются кинопоказы, валовый сбор от кото

рых составил 4320,325 тыс. рублей (2016 г. - 3335,0 тыс. 
рублей, 2017 г. - 4317,185 тыс. рублей).

Уровень средней заработной платы по отрасли соста
вил 36959 рублей (2016 год - 22590 рублей, 2017 год - 
31118 рублей). При значительном росте среднекраевого 
уровня по данному показателю, установленного для му
ниципальных образований Хабаровского края в размере 
38973 рубля, ванинская культура не достигла и находит
ся на нижних строчках рейтинга.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата педагогических работников учреждений дополни
тельного образования в области искусств при плане 57627 
рублей составила 57810 рублей. Краевой показатель на 
ставку педагогов дополнительного образования равняет
ся 48425 рублей.

Докладчик отметил, что основными приоритетами раз
вития отрасли культуры Ванинского района на 2019 год 
являются:

- Неукоснительное исполнение национального проекта 
«Культура», по реализации Указа Президента Российс
кой Федерации от 7 мая 2018 года №204. Цель Нацпро
екта -  увеличить к 2024 году число граждан, вовлеченных 
в культуру, путем создания современной инфраструкту
ры отрасли, внедрения в её деятельность новых форм и 
технологий, широкой поддержки культурных инициатив,

направленных на укрепление российской гражданской 
идентичности. Целевые показатели данного проекта очень 
амбициозные.

- Вхождение в инвестиционную программу по строи
тельству социально-культурного центра в п. Токи.

- Привлечение на развитие отрасли культуры в бюджет 
района из федеральных и краевых источников не менее 
30 миллионов рублей.

- Приведение фондов оплаты труда учреждений отрас
ли культуры в соответствие с Едиными рекомендациями 
по установлению на федеральном, региональном и мест
ном уровнях систем оплаты труда работников государ
ственных и муниципальных учреждений на 2019 год с до
ведением окладной части фонда по учреждениям культу
ры и дополнительного образования в области искусства 
до 55% и 70% соответственно.

- Увеличить фактическое поступление доходов от вне
бюджетной деятельности учреждений культуры по оказа
нию платных услуг до 7,4 миллиона рублей.

- Необходимо в ближайшие два-три года начать проек
тирование и строительство отдельного здания «Центр эс
тетического развития для детей и подростков» для МБУ 
ДО «Ванинская районная детская школа искусств» через 
государственную программу «Культура Хабаровского края».

- Особое внимание нам надо обратить на изучение зап
росов населения, на уровень качества работы. Сегодня 
граница культурной политики, а значит, и профессио
нальной ответственности, значительно расширяется, 
формируются новые механизмы реализации культурной 
политики.

ДЕФИЦИТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ ОСТАЁТСЯ
По второму вопросу - «Об основных направлениях де

ятельности краевого государственного казенного 
учреждения “Центр занятости населения Ванинского рай
она” в 2018 году и мерах по дальнейшему совершенство
ванию работы по трудоустройству граждан» члены колле
гии и приглашённые заслушали директора ЦЗН Марину 
Замрий.

По её словам, общий объём финансирования меропри
ятий, направленных на улучшение перспектив занятости 
населения в рамках краевой государственной программы 
«Развитие рынка труда и содействие занятости населения 
Хабаровского края», в 2018 году составил 10,6 млн руб
лей, из них 7,9 млн рублей -  средства из федерального 
бюджета, 2,7 млн рублей -  средства краевого бюджета.

По данным выборочного наблюдения, проведенного 
Территориальным органом Федеральной службы государ
ственной статистики по Хабаровскому краю, численность 
экономически активного населения в Ванинском районе 
на 1 января 2019 года составила 18414 человек, что на 
1,8% меньше, чем в 2018 году.

В 2018 году в центр занятости обратились за оказанием 
содействия в поиске подходящей работы -  1120 человек, 
в 2017 году -  967 человек (115,8% к уровню 2017 года).

В качестве безработных граждан в 2018 году зарегист
рировано -  392 человека, что составило 88,7% от уровня 
2017 г., (в 2017 г. -  442 человека).

Численность официально зарегистрированных безра
ботных граждан по состоянию на 31 декабря 2018 года 
снизилась по сравнению с 2017 годом на 23,6% и соста
вила 146 человек, соответственно, уровень регистрируе
мой безработицы снизился на 0,2 процентных пункта и 
составил 0,8%.

В числе безработных по социальному признаку преоб
ладают женщины -  50,7%; доля жителей села составляет 
37,0%; инвалиды -  5,5%; молодёжь в возрасте 16 -  29 
лет -  24,0%.

По причинам незанятости в составе безработных лиди
рует категория граждан, уволившихся по собственному 
желанию, - 52,7%.

Средняя продолжительность периода безработицы по 
Ванинскому району составила пять месяцев. В то же вре

мя для жителей сельской местности данный показатель 
составил шесть месяцев, для инвалидов десять.

На увеличение продолжительности безработицы влия
ет низкая мотивация к труду или её полное отсутствие у 
лица асоциального поведения, хотя в последнее время 
наблюдается тенденция к уменьшению численности та
ких граждан.

За отчётный период в центр занятости поступило 4885 
вакансий, доля рабочих специальностей составила 73,7%. 
Общий уровень трудоустройства в прошлом году соста
вил 85,9% (962 человека).

В 2018 году о предполагаемом высвобождении работ
ников заявили 43 организации (2017 год - 35 организа
ций). Общая численность работников, предполагаемых к 
увольнению, составила 213 человек, из них обратились в 
центр занятости 87.

Сегодня в районе наблюдается дефицит рабочей силы. 
Прежде всего это связано с сохраняющейся тенденцией 
к сокращению численности населения трудоспособного 
возраста, уменьшению в его структуре доли молодёжи, а 
в условиях формирования благоприятной среды для при
влечения инвестиций потребность в квалифицированных 
рабочих кадрах в районе продолжает возрастать.

В целях планирования потребности в трудовых ресур
сах, обеспечения своевременной профессиональной под
готовки по необходимым профессиям организовано взаи
модействие с работодателями по реализации превентив
ных мер кадрового обеспечения, среди которых -  опросы 
работодателей о прогнозируемой потребности в квалифи
цированных кадрах, ведение реестра инвестиционных про
ектов с прогнозируемой кадровой потребностью.

По инициативе президента РФ в рамках национального 
проекта «Демография» в 2018 году правительством Рос
сийской Федерации разработан проект «Системная под
держка и повышение качества жизни граждан старшего 
поколения». В нём определены основные направления го
сударственной поддержки граждан старшего поколения, 
содержащие систему мер по обеспечению достойного 
уровня жизни, а также доступности социальных услуг.

В связи с чем в Закон о занятости населения в 2018 году 
внесены изменения. Уточнена категория граждан предпен

сионного возраста -  в течение пяти лет до наступления воз
раста, дающего право на страховую пенсию по старости.

С 1 января 2019 года предусмотрено увеличение посо
бий по безработице. Диапазон выплат составляет от 1500 
до 8000 руб., а для граждан предпенсионного возраста 
размер пособия предусмотрен в размере от 1500 до 11280 
руб. Точный размер пособия зависит от среднемесячно
го заработка за последние три месяца работы, а также от 
даты и причины увольнения с последнего места работы.

Активное участие в реализации Национального проек
та «Демография» и поддержке граждан старшего поколе
ния в трудоустройстве принимает и Хабаровский край.

Для граждан предпенсионного возраста в центре заня
тости населения создан консультационный пункт по воп
росам трудоустройства. Отслеживается соблюдение тру
довых прав граждан предпенсионного возраста и случаи 
их нарушения. Данная работа проводится в рамках меж
ведомственного взаимодействия членами комиссии по 
решению вопросов задолженности по заработной плате 
и снижению напряженности на рынке труда Ванинского 
муниципального района.

Для повышения конкурентоспособности граждан и пос
ледующего их трудоустройства в проекте «Старшее поко
ление» в период 2019 по 2024 гг. центром занятости будет 
организовано профессиональное обучение и дополнитель
ное профессиональное образование граждан предпенси
онного возраста. Финансирование предусмотрено за счёт 
средств федерального и краевого бюджетов.

5 февраля 2019 года распоряжением Правительства 
Хабаровского края утверждена Программа Хабаровского 
края «Профессиональное обучение и дополнительное про
фессиональное обучение граждан предпенсионного воз
раста на период до 2024 года».

В крае планируется обучение 482 человек ежегодно, 
до конца 2024 года обучатся 2892 человека.

Стать участником мероприятия может любой гражданин 
предпенсионного возраста, желающий возобновить тру
довую деятельность. А также могут пройти обучение граж
дане, состоящие в трудовых отношениях с работодателем.

Подготовил Алексей МАРТЫНОВ.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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ф  Дела ком м унальны е

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ 
В ВЫСОКОГОРНОМ УСТРАНЕНА

В п. Высокогорном люди оставались без воды, 
пока не вмешался глава районной администрации

В п. Высокогорном из-за перемёрзшей системы хо
лодного водоснабжения остались без воды один много
квартирный и два частных дома - в общей сложности 16 
квартир.

Сообщение о чрезвычайном происшествии поступило 
в единую диспетчерскую службу администрации Ванинс- 
кого района 4 марта. В ежедневной сводке главе Ванин- 
ского района Александру Наумову доложили, что устра
нением аварии занимается местное коммунальное пред
приятие.

Как выяснилось, водопровод перемёрз из-за недо
статочной глубины залегания. При прокладке трубы по
ложили на глубине полтора метра, хотя по нормативу в 
этом районе точкой замерзания является два с полови
ной метра.

Все эти годы, как говорится, «бог миловал», но этой 
зимой снега в Высокогорном практически не было, и глу
бина промерзания оголённой земли оказалась значитель
но глубже.

На протяжении целой недели поселковые коммуналь
щики безрезультатно пытались устранить эту проблему. 
Вычислив примерное место замерзания, они не смогли 
добраться до нитки водопровода из-за недостаточной 
мощности своего экскаватора.

Вряд ли стоит говорить о том, какие неудобства всё 
это время испытывали жильцы «обезвоженных» домов и 
какими словами вспоминали поселковую власть. Благо, 
выручала соседняя колонка, но удовлетворить все их бы
товые нужды она, конечно же, не могла.

Решить вопрос удалось только после вмешательства 
главы районной администрации.

По просьбе Александра Наумова руководство лесопере
рабатывающего предприятия «Новый лес», располагающе
гося на территории п. Высокогорного, предоставило экска
ватор, с помощью которого смогли откопать и в дальней
шем отремонтировать проблемный участок водопровода.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.

СПРАВКА
В администрацию Ванинского муниципального района в феврале 2019 года поступило 65 обращений, в 

которых содержатся 96 вопросов (2018 г. -  20 обращений, 22 вопроса).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество обращений увеличилось на 3,3%, а 

количество вопросов -  на 4,4%. Чаще всего обращения содержат вопросы жилищно-коммунальной сферы 
-  45, экономики - 24, социальной сферы - 19.

На личный приём к главе администрации района и его заместителям обратилось пять человек.

ф  Н а актуальную  тем у

ВАМ, ЖИТЕЛИ, РЕШАТЬ!
Администрация городского поселения активно занима

ется благоустройством посёлка, участвуя совместно с ва- 
нинцами в создании зон отдыха, постепенно, шаг за ша
гом формируя комфортную городскую среду.

ф  Будьте здоровы !

ПОКУПКА 
ПРОДУКТОВ 

“С РУК” 
ОПАСНА
Нарушения санитарно-эпиде

миологических требований при 
реализации пищевых продуктов 
могут послужить причиной воз
никновения массовых инфекци
онных заболеваний и пищевых 
отравлений среди населения.

Особый комплекс проблем связан с про
дажей пищевой продукции в не предназна
ченных для этого местах: на территории, 
примыкающей к рынкам, возле магазинов, 
во дворах жилых домов и т. п.

Данный вид торговли запрещен, но, к со
жалению, всё ещё имеет место и носит сти
хийный характер, а население, на свой страх 
и риск, продолжает приобретать данного 
рода продукцию.

Торговля в таких местах осуществляется 
лицами, не прошедшими медицинского ос
видетельствования и гигиенического обуче
ния, зачастую с земли или с ящиков, из ба
гажников автомобилей и т. д. Продукция не 
имеет необходимых документов о её проис
хождении, качестве и безопасности. Крайне 
рискованно приобретать у «уличных продав
цов» яйца, молочную, мясную и рыбную про
дукцию, грибы и консервы. Продукты живот
новодства лучше брать в специализирован
ных магазинах или на рынках, где работает 
ветеринарно-санитарная лаборатория.

Приобретая продукты на улице в неуста
новленных местах, вы подвергаете своё здо
ровье опасности, рискуя получить пищевое 
отравление или заразиться инфекционными 
или паразитарными заболеваниями.

Администрация Ванинского муниципально
го района предупреждает: следует воздер
жаться от покупки продуктов «с рук». Приоб
ретая продукты у частных лиц в несанкцио
нированных местах, вы подвергаете себя и 
своих близких неоправданному риску.

Берегите своё здоровье, покупайте про
дукты питания в предназначенных для этого 
местах!

Одним из адресов, где, по всей види
мости, скоро развернутся работы, явля
ется пространство между домами №5 и 
№7 по Второй линии. Некогда здесь су
ществовала спортивная площадка. Сей
час это место оккупирует автотранспорт, 
на что обращают внимание жители. Так, 
на основе одного из обращений, посту
пившего от Валерия Петинова, газета уже 
готовила публикацию. 27 февраля обра
щение гражданина было рассмотрено на 
заседании Совета депутатов городского 
поселения. Принять участие в нём при
гласили автора письма и всех неравно
душных граждан. К сожалению, явились 
далеко не все, кто мог бы высказаться. 
Тем не менее обсуждение получилось 
продуктивным. В процессе заседания 
высказывались предложения по обустрой
ству территории. На данный момент су
ществует два варианта.

Депутат п. Ванино Анжела Брянки- 
на сообщила, что, выполняя пожелания 
граждан, обратилась к специалистам Ти
хоокеанского государственного универ
ситета г. Хабаровска, где был создан 
дизайн-проект спортплощадки. Подгото
вительная работа и дизайн-проект были 
оплачены Ванинской районной социаль
но-экологической общественной органи
зацией «Побережье» за счёт привлечён
ных А. Брянкиной средств президентс
кого гранта. 9 сентября 2018 года, в еди
ный день голосования, пришедшие на из
бирательный участок люди большин
ством голосов одобрили этот дизайн
проект по программе «городская среда».

«У меня, к сожалению, нет таких полно
мочий и средств, чтобы построить новую 
и современную спортплощадку. Спортив
ная площадка с хоккейной коробкой мо
жет быть построена, если администрация 
поселения внесёт эти расходы в бюджет 
и депутаты большинством проголосуют за 
него. После принятия таких расходов ад
министрация посёлка сможет заключить 
муниципальный контракт на проектно
сметную документацию и строительство. 
27 февраля 2019 года на заседании Со
вета депутатов я внесла предложение о 
перераспределении сэкономленных на 
«снегоборьбе» средств бюджета на рас

ходы по программе “городская среда” - 
выполнение проектно-сметной докумен
тации и строительство спортивной пло
щадки», -  проинформировала депутат.

Своё видение будущего пустыря озву
чил глава посёлка Александр Орлов:

- В администрацию городского посе
ления обратились представители сове
та ветеранов с просьбой организовать в 
данном месте зону отдыха для пенсио
неров. Как вы знаете, рядом находится 
Дом ветеранов, и пожилым людям будет 
несложно туда ходить. Ветераны не раз 
задавали мне вопрос: «Всё, что созда
ётся в Ванино, рассчитано на детей и мо
лодёжь. А как же люди старшего возра
ста? Ведь им тоже нужно где-то отды
хать, общаться. Полноценное, хорошее 
досуговое место для детей и молодёжи 
скоро будет построено рядом: ниже Пер
вой линии, вдоль ручья Паюке. Целесо
образно ли создавать объекты схожего

назначения в близком соседстве друг с 
другом? К тому же вариант со спортив
ной площадкой имеет спорные аргумен
ты: в предыдущие годы из-за наличия 
грунтовых вод, регулярно подмывающих 
территорию, происходило выпучивание 
грунтов и металлических столбов. Про
ект альтернативного варианта учитыва
ет эту проблему, к тому же стоимость его 
для бюджета поселения будет значитель
но меньше. Между домами №5 и №7 по 
Второй линии можно построить первую 
в Ванино зону отдыха для пенсионеров. 
Согласитесь, пожилые люди нуждаются 
в нашей заботе. Сроки реализации про
екта площадки для ветеранов не займут 
много времени, ведь всё необходимое 
для неё оборудование уже имеется, в том 
числе тренажёры для активных пенсио
неров, заботящихся о своём здоровье.

Александр Орлов подчеркнул, что не 
навязывает населению мнение органов 
власти, а высказывает предложение как 
один из вариантов. В конечном итоге ре
шать будут люди, что им важнее.

С. ВЕЛИЧКО.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 25 по 31 марта 7

Понедельник, 25 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 25 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "А у нас во дворе" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т /с  "Убойная сила" 
16+
04.10 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Годунов. Продолже
ние" 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Морозова" 12+

05.00Т/с "Лесник. Своя земля" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+
02.25 Т /с  "Шелест" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.25, 
03.20, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.20 Место происшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "С миру по нитке" (12+)
13.00, 13.30 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+) 
16.15, 06.20 д /ф  "Астролог" (12+)
17.50, 22.15, 04.30 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.15, 00.40, 04.20, 06.45 
Город (0+)
20.15 Интервью с Губернатором 
Хабаровского края
00.50 х /ф  "Франциск" (16+)
05.15 На рыбалку (16+)

вив
07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.45, 02.35 М /ф  "Дорога на 
Эльдорадо" 6+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
11.05 Х /ф  "Т ор -2 . Царство  
тьмы" 12+
13.25 Х /ф  "Тор. Рагнарёк" 16+ 
15.50 т/с "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х /ф  "Крепкий орешек" 16+ 
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 Х /ф  "Убрать перископ" 0+ 
03.55 Х /ф  "Ангелы Чарли" 0+ 
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д /с  "Маленькие секреты 
великих картин" 0+
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 01.20 Мировые сокрови
ща 0+
09.10, 22.45 Т /с  "Пикассо" 16+ 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д /ф  "Голос памяти. 
Анатолий Папанов" 0+
12.10, 18.35 Цвет времени 0+ 
12.20, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.00 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д /с  "Мечты о будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.35 Агора 0+
16.40 Т /с  "День за днем" 0+
17.40 Ростроповичу посвящает
ся 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д /ф  "Три Пьеты Мике
ланджело" 0+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
22.20 Монолог в 4 -х  частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская С. Женовача 0+
02.40 Pro memoria 0+

05.00 Все на футбол! 12+
05.40 Футбол. Нидерланды -  
Германия
07.40, 14.05, 18.35, 23.15, 02.20 
Все на Матч!
08.15 Кибератлетика 16+
08.45 Фигурное катание. Пока
зательные выступления 0+
11.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. С. Липинец против Л. Пи
терсона
14.00, 15.55, 17.30, 18.30, 21.05, 
23.10, 02.15, 04.55 Новости
16.00 Биатлон с Д  Губерниевым 12+ 
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
17.35 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
19.05 Футбол. Северная Ирлан
дия -  Белоруссия 0+
21.10 Футбол. Кипр -  Бельгия 0+
23.55 "Казахстан -  Россия. Live". 
Специальный репортаж 12+ 
00.15 Футбол. Уэльс -  Словакия 
0+
02.55 Футбол. Турция -  Молдова

%

06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.55, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.50, 04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.40 Тест на отцовство 
16+
10.55 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.55, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф  "Дом с сюрпризом" 16+ 
19.00 Х /ф  "Возвращение до
мой" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

ЕПШ
06.00 Настроение
08.05 Х /ф  "Неоконченная по
весть" 0+
10.05 Д /ф  "Скобцева -  Бондар
чук. Одна судьба" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Андрей Бур- 
ковский 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ"12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.05 Х /ф  "Чисто москов
ские убийства. Столичная  
сплетница" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Прэзщент-шоу 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. Виталий Со
ломин 16+
01.25 Д /ф  "Подслушай и хва
тай" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т /с  
"Счастливый билет" 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.30 -  17.35 Т /с  "Дикий" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.35 Т /с  "Детективы" 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30, 00.00 Дорож
ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+ 
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе" 16+
17.30, 04.00 Т /с  "Учитель в за
коне. Продолжение" 16+
19.30 За гранью реального 16+
23.00 +100500 18+
00.30Х /ф  "Десант есть десант"' 16+ 
03.15 Т /с  "Американцы 2" 18+
05.30 Улетное видео 16+

И^РО М АШ НИ М
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.20, 05.20 6 
кадров 16+

05.00, 04.10 Территория заб- 
луждений16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Хеллбой. Герой из 
пекла"16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Револьвер" 16+
02.30 Х /ф  "Репортёрша" 16+

^  ЗВ Е ЗД А
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15 Военная приемка 6+ 
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.55, 13.15, 17.05 Т /с  "Бомба" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д /с  "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века с Сер
геем Медведевым" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Дружба особого 
назначения"16+
01.35 Т /с  "Случай в аэропорту" 
12+
05.25 Д /с  "Хроника Победы" 
12+

Вторник, 26 марта

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 26 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "А у нас во дворе" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+ 
01.10, 03.05 Т /с  "Убойная сила" 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Годунов. Продолже
ние" 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Морозова" 12+

04.55, 02.20 Т /с  "Шелест" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 04.05, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 04.45 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.15 Интервью с Губернатором 
Хабаровского края (69+)
15.15 Планета Тайга. Дикий Кур 
(12+)
16.15, 06.20 д /ф  "Астролог" (12+)
20.15, 22.15, 05.05 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Лекарь: ученик Ави
ценны" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30.01.00 Спаси свою любовь 16+ 
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+ 
15.30 т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 5 сезон 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.20 Х /ф  "Убрать перископ" 0+ 
12.10 Х /ф  "Крепкий орешек" 16+ 
14.50 Т /с  "Воронины" 16+
19.00 Т /с  "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х /ф  "Крепкий орешек-2" 
16+
23.30 Х /ф  "Доспехи Бога" 12+
01.15 Х /ф  "Ангелы Чарли" 0+
02.55 Х /ф  "Ангелы Чарли-2" 12+
04.30 Х /ф  "Кухня" 12+
04.55 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 12.05 Мировые сокрови
ща 0+
09.05, 22.45 Т /с  "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д /ф  "Вороне где-то 
бог..." 0+
12.20, 18.40, 00.40 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.10 Д /с  "Первые в мире" 0+
13.25 Мы -  грамотеи! 0+
14.10 Д /ф  "Три Пьеты Микелан
джело" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т /с  "День за днем" 0+
17.40 Международный фести
валь М. Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.50 Д /ф  "Сады наслаждений 
Древних Помпеев" 0+
21.40 Искусственный отбор 0+ 
22.20 Монолог в 4 -х  частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская В. Фокина 0+
02.15 Д /ф  "Снежный человек 
профессора Поршнева" 0+

▼ Г

05.00, 16.20 Тотальный футбол 
12+
05.40 Футбол. Франция -  Ис
ландия
07.40, 14.05, 19.05, 21.40, 02.05 
Все на Матч!
08.30 Д /ф  "Сенна" 16+
10.30 "Бельгия -  Россия. Live". 
Специальный репортаж 12+
10.50 Футбол. Казахстан -  Рос
сия 0+
12.40 "Казахстан -  Россия. Live". 
Специальный репортаж 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 "Украденная победа" 16+
14.00, 15.55, 19.00, 21.35, 00.10,
02.00 Новости
16.00 Гонки в стране Оз 12+
17.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 0+
19.35 Футбол. Черногория -  
Англия 0+
22.10 Футбол. Португалия -  Сер
бия 0+
00.15 Профессиональный бокс. 
А. Папин против В. Дукара. А. 
Егоров против Т. Вестхайзена 16+
02.55 Футбол. Армения -  Фин
ляндия
04.55 Все на футбол! 12+

%

Г о )  ЭОМАШНИИ]
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.55, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.50, 04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.40 Тест на отцовство 
16+
10.55 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.55, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф  "Горизонты любви" 16+
19.00 Х /ф  "Судьба по имени 
любовь" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Максим Перепели
ца" 0+
10.35 Д /ф  "Жанна Болотова. 
Девушка с характером" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. А. Шарапова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.05 Х /ф  "Чисто москов
ские убийства. Второе дыха
ние" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Смертельные сети 16+
23.05 Д /ф  "Апокалипсис завт
ра" 16+
00.35 Удар властью. Семибан- 
кирщина 16+
01.25 Д /ф  "Клаус Барби. Слуга 
всех господ" 12+

т
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.20 -  08.00 Т /с  "Счастливый 
билет" 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.25 -  17.35 Т /с  "Дикий" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.30 Т /с "Детективы" 16+

06.00, 19.30 За гранью реаль
ного 16+
06.45, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 03.50 Т /с  "Учитель в за
коне. Продолжение" 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х /ф  "Десант есть десант" 
16+
01.30 Х /ф  "Кровный отец" 18+
03.00 Т /с  "Американцы 2" 18+ 
05.20 Улетное видео 16+

05.00, 04.40 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Темная вода" 16+

З В Е ЗД А
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15 Военная приемка 6+ 
09.05, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.45, 13.15, 17.05, 23.30 Т /с  "Сле
пой-2" 12+
17.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д /с  "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
03.10 Х /ф  "Пропавшие среди 
живых" 12+
04.30 Х /ф  "Сватовство гусара" 0+
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ВАНИНО

Среда, 27 марта Четверг, 28 марта

it
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 27 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "А у нас во дворе" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+ 
01.10, 03.05 Т/с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Годунов. Продолже
ние" 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
02.00 Т /с  "Морозова" 12+

04.55, 02.20 Т /с  "Шелест" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.10, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.50 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.05 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.55, 
06.45 Город (0+)
13.10 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
13.35, 06.20 д /ф  "С миру по 
нитке" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.05 Большой 
город (16+)
16.15 "Испытание холодом" (12+) 
01.30 х /ф  "Ярослав" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+

07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.05 Х /ф  "Доспехи Бога" 12+
11.55 Х /ф  "Крепкий орешек-2" 
16+
14.20 Т /с  "Воронины" 16+
17.55 Т /с  "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х /ф  "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
23.35 Х /ф  "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" 12+
01.45 Х /ф  "Ангелы Чарли-2" 
12+
03.30 М /ф  "Лесная братва" 12+ 
04.40 Руссо туристо 16+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 18.20 Мировые сокрови
ща 0+
09.10, 22.45 Т /с  "Пикассо" 16+ 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д /ф  "Где мой театр? 
Роман Виктюк" 0+
12.20, 18.40, 00.40 Что делать? 
0+
13.10 Д /с  "Первые в мире" 0+
13.25 Искусственный отбор 0+
14.10 Д /ф  "Сады наслаждений 
Древних Помпеев" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Т /с  "День за днем" 0+
17.40 Международный фести
валь М. Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  "Несокрушимый не
бесный замок М он-С ен -М и- 
шель" 0+
21.40 Абсолютный слух 0+ 
22.20 Монолог в 4 -х  частях. 
Александр Калягин 0+
00.00 Мастерская Алексея Бо
родина 0+
02.35 Pro memoria 0+

05.40 Футбол. Италия -  Лихтен
штейн
07.40, 14.05, 18.05, 22.45 Все на 
Матч!
08.15 Х /ф  "Мастер тай-цзи" 16+
10.05 Футбол. Чемпионат Евро
пы-2020 г. Отборочный турнир 
0+
12.05 "Российский бокс в лицах". 
Специальный обзор 16+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 Д /ф  "Украденная побе
да" 16+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40, 
01.25, 04.15 Новости
16.00 Футбол. Босния и Герце
говина -  Греция 0+
18.35 Футбол. Норвегия -  Шве
ция 0+
20.40 Футбол. Швейцария -  
Дания 0+
23.25 Футбол. Чехия -  Брази
лия 0+
01.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. "Белогорье" 
-  "Монца"
04.25 Д /ф  "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+

06.00, 19.30 За гранью реаль
ного 16+
06.45, 00.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 04.00 Т /с  "Учитель в за
коне. Продолжение" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х /ф  "Бомбила" 16+
03.15 Т /с  "Американцы 2" 18+ 
05.30 Улетное видео 16+

оом д ш н ий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.15, 04.50 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.05, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.00, 03.40 Тест на отцовство 
16+
10.05 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.05, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.15 Х /ф  "Стрекоза" 16+
19.00 Х /ф  "Другая я" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х /ф  "Непобедимый" 0+
10.20 Д /ф  "Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз -  грузин" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Ян Гэ 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.05 Х /ф  "Чисто москов
ские убийства. Семейный биз
нес" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Муслим М а
гомаев 16+
00.35 Д /ф  "Роковые знаки  
звёзд" 16+
01.25 Д /ф  "Юрий Андропов. 
Детство Председателя" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д /ф  "Калина красная. Пос
ледний фильм Шукшина" 16+ 
06.05, 06.55, 08.00, 09.25, 10.25,
11.20 Т /с  "Улицы разбитых фо
нарей" 16+
12.25 -  17.35 Т /с  "Чума" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Джон Картер" 12+ 
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "После заката" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15 Военная приемка 6+ 
09.05, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
09.35, 13.15, 17.05 Т /с  "Снег и 
пепел"16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д /с  "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Слепой-2" 12+
03.10 Х /ф  "Шел четвертый год 
войны..." 12+
04.35 Х /ф  "Приключения жел
того чемоданчика" 0+

It
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 28 марта. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 04.00Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "А у нас во дворе" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+ 
01.10, 03.05 Т /с  "Убойная сила" 
16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Годунов. Продолже
ние" 16+
23.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Морозова" 12+

04.55, 02.20 Т /с  "Шелест" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 01.30, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.20 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
13.30 Зеленый сад (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 02.10 Большой 
город (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
02.55 х /ф  "Ярослав" (16+)
06.20 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.55 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 ТНТ-Club 16+
02.45 Т /с  "ХОР" 16+
03.30 Открытый микрофон 16+ 
05.10 М /ф  "Фиксики" 0+
05.50 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  0+
09.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.05 Х /ф  "Доспехи Бога-2. 
Операция "Ястреб" 12+
12.20 Х /ф  "Крепкий орешек. 
Возмездие" 16+
14.50 Т /с  "Воронины" 16+
16.55 Т /с  "Девяностые. Весело 
и громко" 16+
21.00 Х /ф  "Крепкий орешек-4" 
16+
23.45 Х /ф  "Крепкий орешек. Хо
роший день, чтобы умереть" 18+
01.30 Х /ф  "Антураж" 18+
03.20 Х /ф  "О чём говорят муж
чины" 16+
04.50 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 12.00, 18.30 Мировые со
кровища 0+
09.05, 22.45 Т /с  "Пикассо" 16+ 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.20, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
0+
13.05 Д /с  "Первые в мире" 0+
13.20 Абсолютный слух 0+
14.05 Д /ф  "Несокрушимый не
бесный замок М он-С ен -М и- 
шель" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 верник 2 0+
16.20 Т /с  "День за днем" 0+
17.40 Международный фести
валь М. Ростроповича 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /ф  "Тайны собора Сан- 
та-Мария-дель-Фьоре" 0+
21.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
22.20 Монолог в 4 -х  частях. 
Александр Калягин 0+
00.00  М астерская Дмитрия  
Крымова 0+
02.10 Д /ф  "Венеция. На плаву" 0+

05.25, 01.10 "На пути к  Евро- 
2020". Спецрепортаж 12+
05.55, 14.05, 18.50, 21.50, 01.40 Все 
на Матч!
06.30 Гонки в стране Оз 12+ 
06.50 Д /ф  "Макларен" 16+
08.30 Профессиональный бокс. С. 
Ковалёв против Э. Альвареса 16+
10.00 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Футбол. Чехия -  Бразилия 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 "Украденная победа" 16+ 
14.00, 15.55, 17.00, 18.45, 21.45 
Новости
16.00 Д /ф  "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
17.05 Профессиональный бокс. С. 
Максвелл против К. Дотела 16+ 
19.35 Тренерский штаб 12+
20.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Санчес против 
Г. Караханяна 16+
22.40 Профессиональный бокс. 
С. Липинец против Л. Питерсо
на 16+
0 0 .4 0  "Проф ессиональный  
бокс-2019. Новые герои" 16+
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад"

06.00, 19.30 За гранью реаль
ного 16+
06.45, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+ 
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 03.50 Т /с  "Учитель в за
коне. Продолжение" 16+
18.30 Рюкзак 16+
22.00 Решала 16+

23.00 +100500 18+
00.30 Х /ф  "Бомбила" 16+
03.10 Т /с  "Американцы 2" 18+
05.30 Улетное видео 16+

оом дш м ий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.50, 05.20 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.35, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 04.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцовство 16+
10.35 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.35, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
13.45 Х /ф  "Другая я" 16+
19.00 Х /ф  "Какой она была" 16+
22.45 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "В полосе прибоя" 0+
10.30 Д /ф  "Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. К. Гребенщи
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
17.50, 04.10 Х /ф  "Чисто московс
кие убийства. Опасная партия" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Браки коро
лев красоты 16+
23.05 Д /ф  "Трудные дети звёз
дных родителей" 12+
00.35 Хроники московского бьла. 
Смерть со второго дубля 12+ 
01.25 Д /ф  "Советский гамбит. 
Дело Юрия Чурбанова" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 -  07.40, 12.30 -  17.35 Т /с  
"Чума" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.25 Т /с  "Улицы
разбитых фонарей" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Слёзы солнца" 16+ 
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Ночной беглец" 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
09.00, 13.15, 17.05 Т /с  "Гетеры 
майора Соколова" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Спецрепортаж 12+
18.50 Д /с  "Боевой надводный 
флот отчизны" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Мираж" 16+
01.15 Т /с  "Дорогая" 16+
04.20 Х /ф  "В добрый час!" 0+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

К «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫМ ГЕКТАРАМ»
ПРОЛОЖАТ ДОРОГИ Свыше
В Хабаровском крае в этом году 
на создание дорожной инфраструкту
ры для «дальневосточных гектаров» 
предусмотрено 219 млн рублей.

Средства направят на развитие тер
риторий возле села Свечино Хаба
ровского района и Кругликовского 

сельского поселения района имени Лазо. 
Это самые крупные в крае агломерации, 
где компактно расположены земельные 
участки.

Так, из федеральной казны выде
лят 109,5 млн рублей, из региональной 
-  107,3 млн рублей. Еще часть средств 
направят муниципалитеты. В местных 
бюджетах предусмотрена доля в разме
ре одного процента от общей стоимости 
строительства объекта. Уже разработа
на проектно-сметная документация на 
строительство автомобильной дороги 
в районе села Свечино Хабаровского 
района.

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ ЗАПЛАНИРОВАНО В МЕСТАХ Н 0М П АН ТН 0Г0 РАСПО
ЛОЖ ЕНИЯ  сДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ГЕКТАРОВ». ВСЕГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  

ОПРЕДЕЛЕНО Н  ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ С ГРАЖ ДАНАМ И  
ЗАКЛЮЧЕНО ДВАДЦАТЬ И БОЛЕЕ ДОГОВОРОВ БЕЗВОЗМЕЗДНОГО  
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫ МИ УЧАСТКАМИ ПО ЭТОЙ ПРОГРАММЕ.

Строительство дорог запланиро
вано в местах компактного располо
жения «дальневосточных гектаров». 
Всего в Хабаровском крае определе
но 14 приоритетных территорий, на 
которых с гражданами заключено 
двадцать и более договоров безвоз
мездного пользования земельными 
участками по этой программе. Они 
сформировались в Хабаровском, Ком
сомольском, Бикинском, Советско-Га
ванском, Николаевском, имени Лазо 
районах.

До 2020 года создание инфраструкту
ры запланировано на четырех террито
риях: в районе села Кругликово района 
имени Лазо, сел Краснознаменка, Ела- 
буга, Свечино Хабаровского района. По 
предварительным подсчетам, на дороги 
потребуется более 486 млн рублей. Из 
них федеральный бюджет предоставит 
243,4 млн рублей, краевой -  238,5 млн 
рублей, муниципальная казна -  4,8 млн 
рублей.

Сейчас в Хабаровском крае зареги
стрировано 9073 договоров безвозмезд
ного пользования земельными участ
ками. С начала действия федерального 
закона подано свыше 18,4 тысячи за
явлений на предоставление «дальнево
сточного гектара».

МОЛОКО С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

БИЛЕТЫ НА ЭЛЕКТРИЧКИ 
НЕ ПОДОРОЖАЮТ

Краевое министерство сельского хозяйства 

в этом году проведет несколько конкурсов, 

распределив около 164 млн рублей средств 

грантовой поддержки среди малых хозяйств.

В правительстве края завершается 
прием заявок от сельхозтоваро
производителей, которые могут 

получить финансирование на создание 
молочных животноводческих ферм. На 
эти цели можно получить до 30 млн. ру
блей. Решение о финансировании будет 
принято после очного собеседования. 
Кроме того, отдельные конкурсы со
стоятся среди претендентов на созда
ние семейных животноводческих ферм 
и начинающих фермеров. Сумма гранта 
для начинающих фермеров составит от 
1,5 до 3 млн. рублей.

-  При распределении господдержки 
приоритет будем отдавать тем направле
ниям, которые прописаны в «дорожной 
карте» по развитию сельского хозяйства. 
Это молочное животноводство, растени
еводство, овощеводство закрытого грун

та. Все проекты, которые претендуют на 
господдержку, должны быть тщательно 
проработаны, -  отмечает начальник от
дела работ с малыми формами хозяй
ствования АПК Галина Подузова.

Она отметила, что в прошлом году 
гранты по конкурсу получили 20 кре
стьянско-фермерских хозяйств. Прави
тельство края также профинансировало 
создание пяти животноводческих ферм, 
в том числе двух -  молочного направле
ния.

Напомним, гранты малые хозяйства 
края получают с 2012 года. За это вре
мя поддержку получили 174 крестьян
ско-фермерских хозяйства, которым вы
плачено около 507 млн. рублей, в том чис
ле 259 млн. рублей из средств федераль
ного бюджета. На эти средства построено 
и реконструировано 48 животноводче
ских помещений, шесть убойных пунктов, 
около 20 теплиц, приобретено 257 единиц 
сельскохозяйственной техники и обору
дования, закуплено 144,5 тонны элитных 
семян. Создано около 380 рабочих мест.

Правительство Хабаровского края и компания 

«Экспресс Приморья», обеспечивающая 

пригородное железнодорожное сообщение 

в регионе, договорились о схеме курсиро

вания электричек и тарифе на 2019 год. Он 

останется прежним.

Как рассказал первый замести
тель министра промышленности 
и транспорта Хабаровского края 

Дмитрий Тенетко, график движения 
и стоимость проезда в этом сезоне не 
будут отличаться от 2018 года.

-  Тариф сохранен на уровне прошло
го года, согласно экспертному заключе
нию комитета по ценам и тарифам пра
вительства края необходимый размер 
субсидии на 2019 год составит 75,22 млн. 
рублей, -  отметил Дмитрий Тенетко. -  
В 2018 году перевозчику предоставлена 
субсидия из краевого бюджета в сумме 
75,43 млн. рублей, это позволило обе
спечить потребности населения края

в пригородном железнодорожном сооб
щении и безубыточность перевозок.

В прошлом году электрички в Хаба
ровском крае перевезли 971,5 тысячи 
человек, или 99,8% к предыдущему го
ду. В пригородном сообщении пере
возки осуществляются круглогодично 
до станций Волочаевка-1, Вяземская 
и Хор, а в дачный сезон дополнительно 
вводятся электропоезда до станций Ни- 
колаевка и Кругликово (с 20 апреля по 
6 октября). В прошлом году ДВЖД отре
монтировала пассажирские платформы 
на станциях Ванино и Герби, вокзалы 
станций Красная Речка и Мылки.

-  Выполнены проектно-изыскатель
ские работы по капитальному ремонту 
вокзалов станций Новый Ургал, Бикин, 
пассажирской платформы станции 
Юбилейная, санитарной комнаты вок
зала станции Хор, строительству навеса 
на платформе №2 вокзала станции Ха
баровск-!, -  говорит Дмитрий Тенетко.
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ЗАКУПКИ ТОПЛИВА СТАНУТ 
НА ТРЕТЬ ДЕШЕВЛЕ
Систему централизованных 
закупок топлива для нужд 
предприятий ЖКХ реформи
ровали в Хабаровском крае.

Правительство региона полностью 
поменяло ранее действовавшую 
схему поставок, что позволит 

экономить до 30% стоимости приобре
таемых нефтепродуктов.

После проведенной ревизии преды
дущая, много лет действовавшая схема 
поставок была признана полностью не
целесообразной.

-  По поручению губернатора мы про
анализировали финансовую составляю
щую централизованных закупок топли
ва для муниципальных предприятий 
ЖКХ, которые проводит операторская 
компания «Межрайтопливо». Оказалось, 
практически на всех этапах схема была 
экономически неэффективной. В пер
вую очередь ликвидирован закрытый 
пул поставщиков. Также мы прекратили 
практику заключения рамочных догово
ров и закрытых запросов, что позволило 
запустить реальную конкуренцию сре

ди продавцов нефтепродуктов на этапе 
подачи заявок. И это практически сразу 
повлияло на предлагаемую цену, -  сооб
щил советник губернатора края Влади
мир Белов.

По его словам, сейчас перед властя
ми стоит задача -  перейти на быстрые 
расчеты и отказаться от механизма от
срочки платежей. Известно, что, когда 
топливо оплачивают сразу, поставщик 
дает одну цену, при отсрочках расчетов 
цена растет примерно на 20%. В муни

ципалитетах активно пользовались рас
срочками, из-за чего постоянно пере
плачивали.

В результате принятых мер стои
мость отдельных позиций топлива, за
купаемого с этого года, уже значительно 
снизилась. К примеру, если в декабре 
2018 года цена 1 тонны дизельного то
плива для предприятий Николаевского 
района составляла 70754 рубля, то сей
час такой же объем обходится регио
нальной казне в 53459 рублей.

НОВАЯ СИСТЕМА ЗАКУПОК 
ПОЗВОЛИТ ЭКОНОМИТЬ 

ДО 30% стоимости  
ПРИОБРЕТАЕМЫХ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ.

-  Предстоит восстановить платежную 
дисциплину в администрациях райо
нов и на коммунальных предприятиях. 
Необходимо переходить к моменталь
ным расчетам, заранее предусматривая 
средства в бюджетах. Мы не можем се
бе позволить платить огромные суммы 
лишь из-за неэффективности планиро
вания, -  пояснил Владимир Белов.

Он также добавил, что еще одним 
резервом для экономии должна стать 
практика заключения договоров непо
средственно с производителями топли
ва или крупными оптовыми компания
ми.

Ранее среди поставщиков «Межрай
топливо» был ограниченный круг мел
ких посредников. Оптовики на торги 
не выходили, так как их не устраивали 
долгие сроки расчетов. Если оплачивать 
топливо начнут сразу, то производители 
выйдут на конкурс и смогут предложить 
выгодные властям цены.

ПОЛИКЛИНИКА БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

Ш У

ИДЕИ ДЛЯ ГРАНТА
В Комсомольске-на-Амуре в Музее изобразительных искусств на проспекте Мира прошел 

муниципальный этап Гражданского форума Хабаровского края.

Работа проходила сразу на пяти 
площадках, к обсуждению набо
левших вопросов и предложений 

от общественности подключились более 
300 человек.

-  Хочу отметить, что у жителей Ком
сомольска-на-Амуре форум вызвал не
поддельный интерес, народ активно 
и с желанием пришёл на мероприятия, 
много молодёжи, -  рассказал началь
ник отдела по взаимодействию с наци
ональными объединениями комитета 
по внутренней политике правительства 
Хабаровского края Владимир Фетисов. 
-  Приёмная краевой Общественной па
латы работала эффективно, люди подхо
дили, задавали вопросы, общались, есть 
несколько обращений к губернатору, 
которые будут сформированы и рассмо

трены. Работа продолжалась в течение 
двух дней.

В первый день участники узнали 
о социальном предпринимательстве, 
презентовали лучшие социальные мо
лодежные проекты, был проведен се
минар-тренинг федерального эксперта 
Аллы Балашовой.

Во второй день участники Граждан
ского форума прошли тренинги по те
ме «Социальное предпринимательство 
и его критерии», а также поучаствовали 
в мастер-классе «Социальные сети для 
общественных организаций: практиче
ское руководство».

Муниципальные этапы Гражданско
го форума пройдут и в других муници
пальных районах. Итоговый краевой со
стоится в октябре в Хабаровске.

С прошлого года в Хабаровском крае при

ступили к  реализации проекте «Бережливая 

поликлиника».

Как уточнили в краевом минздраве, 
сейчас новые принципы обслужи
вания больных внедряются в дет

ских поликлиниках № №  1, 3, 7, 9 г. Ха
баровска, в клинико-диагностическом 
центре.

Они предполагают переоборудование 
внутреннего пространства -  установку ав
томатических дверей, информационных 
табло, электронной очереди, инфоматов, 
создание крытых колясочных, открытых 
регистратур, колл-центра. Модерниза
ция позволяет максимально избавиться 
от живых очередей. При правильно вы
строенной маршрутизации пациентов до 
90% больных могут записаться на прием 
удаленно. Это экономит силы персонала, 
а значит, можно будет больше времени 
затратить на осмотры и лечение.

-  До 2021 года нам предстоит вне
дрить принципы бережливости в 36 по

ликлиниках, что составит не менее 95% 
от их общего количества. В первую оче
редь будем модернизировать детские 
медучреждения. В некоторых зданиях 
есть проблемы с перепланировкой, так 
как они располагаются в приспособлен
ных помещениях. Но будем выходить из 
положения, решать вопросы, насколько 
это возможно, -  отметил министр здра
воохранения края Александр Витько.

На внедрение проекта «Бережливая 
поликлиника» в этом году из краевого 
бюджета выделят еще 35 млн. рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохра
нение» в ближайшие годы планируется 
перевести на бережливые технологии 
все детские поликлиники и не менее по
ловины взрослых в стране, такую задачу 
поставил Президент России. Благодаря 
современным стандартам время ожида
ния приема врача в среднем может быть 
сокращено в три -  четыре раза. Также 
это позволит создать комфортные ус
ловия для людей с ограниченными воз
можностями и посетителей с детьми.

В БЛИЖ АЙШ ИЕ ГОДЫ  
В СТРАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

ПЕРЕВЕСТИ НА 
БЕРЕЖ ЛИВЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ВСЕ 
ДЕТС КИЕ П0ЛИНЛИНИНИ  
И НЕ МЕНЕЕ ПОЛОВИНЫ  
ВЗРОСЛЫХ. БЛАГОДАРЯ  

СОВРЕМЕННЫМ  
СТАНДАРТАМ ВРЕМЯ 
ОЖИДАНИЯ ПРИЁМА 
ВРАЧА В СРЕДНЕМ  

МОЖЕТ БЫТЬ 
СОКРАЩЕНО В ТРИ -  

ЧЕТЫРЕ РАЗА.

ш ш
РАБОТА ПРОХОДИЛА СРАЗУ НА ПЯТИ ПЛОЩ АДКАХ. Н ОБСУЖДЕНИЮ  

НАБОЛЕВШИХ ВОПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПОДКЛЮЧИЛИСЬ БОЛЕЕ 3 0 0  ЧЕЛОВЕК.

Я  ш



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  КРАЙ 11О Б Щ Е С Т В О

КРАСИВЫЙ ДВОР 
И ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
В Хабаровском крае объявлен очередной конкурс проектов территориальных общественных 
самоуправлений (ГОС). Среди претендентов в этом году будет разыграно 65 млн. рублей.

Об опыте поселений, где успешно 
работают ТОСы, о том, какие де
ревенские проблемы можно ре

шить по этой программе, мы рассказы
ваем сегодня.

СВЕТ НА УЛИЦЕ ЗЕЛЁНОЙ

Одно из самых активных поселений, 
где люди с помощью ТОСов смогли бук
вально преобразить свои села, -  Полет- 
ненское района имени Лазо.

Глава поселения Любовь Рубанцова 
вспоминает, что, когда все еще только 
начиналось, она в составе делегации 
Хабаровского края ездила изучать опыт 
в Улан-Удэ. Она увидела, как организо
ваны люди, как они заинтересованы из
менить облик своих сел. Главное, никто 
и ничего не навязывает, жители сами 
решают, что нужно сделать в деревне, 
чтобы жизнь становилась лучше.

Вернувшись домой, Любовь Томасов
на стала рассказывать о новой возмож
ности за счет бюджетных средств поста
вить детскую площадку, благоустроить 
дворы. Глава вспоминает, что слушали 
ее с недоверием. Дескать, красиво, но не 
про нас.

-  И я решила перевести разговоры 
в практическую плоскость, -  рассказы
вает Любовь Рубанцова. -  Я живу на ули
це Зеленой, вся она погружена во тьму. 
Ни одного фонаря, вечером лишний раз 
не выйдешь из дома. Пошла по домам, 
стала вести уже личные беседы. Говорю, 
надо организовать ТОС и разработать 
проект по освещению улицы. Идея была 
принята, мы получили 127 тысяч рублей. 
Плюс 45 тысяч рублей люди собрали са
ми. Этого хватило, чтобы на нашей ули
це установили фонари. Теперь в Полет
ном освещено уже пять улиц.

Люди в поселке убедились, что это 
реально работает. Они оглянулись во
круг и увидели, что памятник участ
никам Великой Отечественной вой
ны и прилегающая территория рядом 
совсем не в том состоянии, в котором 
должны быть. И решили, что нужно 
привести в порядок этот уголок. С по
мощью школьников полетненцы вос
становили имена всех односельчан, 
которые сложили голову на полях сра
жений или умерли уже после войны. 
К двум мемориальным плитам, кото

рые были, добавились еще три, на них 
высечены имена 327 человек.

А еще на тосовские деньги в прошлом 
году удалось облагородить братскую мо
гилу землякам-партизанам, погибшим 
в 1919 году. Памятник стоит в федераль
ном реестре культурного наследия, но 
деньги на него давно не выделялись. 
И он тоже обветшал. На 625 тысяч сдела
ли отсыпку, территорию вокруг памят
ника выложили плиткой. Когда все было 
готово -  подрезали деревья, посадили 
цветы. Многое люди сделали своими ру
ками. И это естественно, ведь они здесь 
живут и хотят, чтобы село было краси
вым и ухоженным.

А еще в селе установлены четыре дет
ские площадки, устроен военно-спор
тивный полигон для занятий туризмом. 
Так что теперь дети местной школы ез
дят на краевые и всероссийские сорев
нования.

Один из проектов предполагал бла
гоустройство двора. С помощью бюд
жетных денег и трудов самих жильцов 
во дворе уложили тротуарную плитку, 
установили скамейки, урны, сделали 
клумбы и посадили цветы.

В поселение входит три села, 
в них живут около полутора тысяч че
ловек. В них создано теперь уже десять 
ТОСов. Реализовано 14 проектов на сум
му 3 миллиона рублей. Плюс деньги са
мих селян. Люди осознали, что можно 
сделать жизнь вокруг лучше, а потому 
в этом году они опять подадут заявку.

УТРО НАЧИНАЕТСЯ 
СО СТАДИОНА

По условиям конкурса, проекты 
должны быть направлены на решение 
конкретных задач. К примеру, это может 
быть строительство детских и спортив
ных площадок, благоустройство терри
тории, ремонт дворов, реконструкция 
памятников, восстановление скверов 
и колодцев, устройство освещения 
и водоотведения, организация кружков, 
проведение праздничных мероприятий. 
Максимальная сумма, на которую может 
претендовать организация, составляет 
750 тысяч рублей.

Это достаточно солидные деньги, ко
торых хватит, чтобы реализовать полез
ную идею.

И люди, объединившись, этим поль
зуются. К примеру, ТОС Тополевского 
сельского поселения принимал участие 
в первом конкурсе проектов и выиграл 
грант в размере 174 415 рублей на реа
лизацию проекта «Здоровье в каждый 
дом». На эти деньги сельчане смог
ли отремонтировать здание крытого 
спортивного зала и устроить уличную 
площадку на лето. Так что теперь они 
круглый год могут заниматься спортом, 
поддерживая себя в хорошей форме.

А в селе Дада Нанайского района жи
тели привели в порядок контейнерную 
площадку, на что ушло больше 160 ты
сяч рублей. Так что теперь у них появи
лось цивилизованное место для сбора 
мусора.

Желающих присоединиться к обще
ственному самоуправлению из года в год 
становится все больше. Сейчас в крае 
образовано 492 ТОС. Из них наибольшее 
количество действует в Хабаровском, 
Комсомольском, Ванинском, Совет
ско-Гаванском и имени Лазо районах.

С П Р А В К А
Идеей для проекта может быть 
строительство детских и спор
тивных площадок, благоустрой
ство территории, ремонт дво
ров, реконструкция памятников, 
восстановление скверов и ко
лодцев, устройство освещения 
и водоотведения, организация 
кружков, проведение празднич
ных мероприятий

-  ТОС позволяет гражданам решать 
наиболее острые проблемы своей тер
ритории самостоятельно, с привлече
нием краевых средств. За последние три 
года в регионе проведено шесть крае
вых конкурсов по поддержке проектов 
на общую сумму свыше 110 млн. рублей. 
Победителями признано 415 проектов, -  
отметил председатель комитета по вну
тренней политике правительства края 
Евгений Слонский.

Он также добавил, что жители актив
но привлекают собственные средства на 
реализацию инициатив. Всего за время 
действия программы граждане вложили 
более 60 млн. рублей.

ХОРОШАЯ ИДЕЯ ПОЛУЧИТ 
ПОДДЕРЖКУ

Если вы еще не организовали в сво
ем селе ТОС, ничто не мешает вам это 
сделать. Процедура достаточно простая. 
Все аспекты можно уточнить в вашем 
сельском поселении. Что же касается са
мих проектов, то в них надо четко и ла
конично сформулировать цели и задачи 
проекта, а также кратко описать обосно
вание и актуальность проблемы. Заяв
ление, а также документы должны быть 
прошиты, пронумерованы, подписаны 
главой муниципального образования 
и заверены печатью местной админи
страции.

Заявки на конкурс принимают
ся с 18 марта по 12 апреля по адресу: 
г. Хабаровск, ул. Пушкина, 23, каб. 
710, в рабочие дни с 9.30 до 17.00 (на 
бумажном и электронном носителе). 
Более подробную информацию можно 
получить по телефонам: 8 (4212) 35
20-37 и 30-16-28 или на сайте комите
та в разделе «Деятельность», вкладка
«ТОС».
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СВАЛКИ УВИДЯТ ИЗ КОСМОСА

В НИЗОВЬЯХ АМУРА МЫ ХОРОШО РАССМОТРЕЛИ. НАН ДОБЫВАЮТ ЛОСОСЯ 
РЫБАНИ. СО СПУТНИКА ЧЕТНО ВИДНО. ЧТО МНОГИЕ  «гЗАЕЗДНИ» ДЕЛАЮТ 
НАМНОГО УЖ Е РАЗРЕШЁННЫХ ПАРАМЕТРОВ. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ГРУБЕЙШ ИМ

НАРУШЕНИЕМ.

«Левые» свалки возьмут на косми
ческий карандаш. Систему отслежи
вания несанкционированных полиго
нов бытовых отходов с орбитальной 
высоты предложили активисты 
местного отделения ОНФ и сотрудни
ки Центра космических технологий 
ТОГУ.

По данным активистов Обще
российского народного фронта, 
в Хабаровском крае больше сот

ни несанкционированных свалок. На 
вооружение взяли опыт коллег из Ка
захстана.

-  В Казахстане реализована система 
космического мониторинга несанкци
онированных свалок, -  говорит руко
водитель центра общественного мони
торинга по проблемам леса и экологии 
ОНФ Хабаровского края Владимир Си
доров. -  Только так можно оценить мас
штаб проблемы и взяться за исполнение 
указа Президента РФ в части ликвида
ции свалок в черте населённых пунктов.

Проследить за несанкционированны
ми свалками готовы в Центре космиче
ских технологий ТОГУ. Он работает на 
базе ведущего вуза региона с 2012 года.

-  Мы предлагаем создать автома
тизированную информационную си
стему экологического мониторинга, 
-  рассказал директор департамента 
управления проектами ТОГУ, кандидат

технических наук Геннадий Маркелов. 
-  Спутник, находясь на орбите, может 
получать разного класса изображения 
земной поверхности. В том числе высо
кодетальные, в разрешении до 0,3 ме

тра. Это позволяет нам увидеть скопле
ния мусора.

Пока спутниковые технологии не да
ют возможности зафиксировать номер 
автомобиля, с которого выбросили му
сор у ближайшего леса. Однако это легко 
могут сделать беспилотники.

Ещё один момент. Из космоса при 
помощи спектрального анализа можно 
отследить, чем именно загрязнили тер
риторию.

В Центре космических технологий 
ТОГУ есть доступ к снимкам ведущих 
спутниковых операторов мира. Это даёт 
возможность не только отслеживать не
санкционированные свалки, но решать 
и другие экологические задачи.

-  У нас уже есть положительный опыт 
отслеживания при помощи спутнико
вых снимков деятельности браконье
ров. В низовьях Амура мы хорошо рас
смотрели, как добывают лосося рыбаки. 
Со спутника чётко видно, что многие 
«заездки» делают намного уже разре
шённых параметров. Заужают проход 
для рыбы в несколько раз. Это грубей
шие нарушения, -  говорит Геннадий 
Маркелов.

Впрочем, пока использование кос
мического мониторинга для защиты 
экологии остаётся преимущественно 
на бумаге. Один снимок из космоса 
операторы спутниковой связи предла
гают за S0-70 евро. Без государствен
ной поддержки систему запустить не
возможно.

МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ НАЧНУТ 
ГОТОВИТЬ ЗА ПАРТОЙ
Молодых ученых будут готовить в трех школах Хабаровского край. Образовательные учрежде

ния для этого выбрала Российская академия наук.Министерство просвещения Рос
сии, Российская академия наук 
и группа компаний «Просвеще

ние» организовали проект по созданию 
опорных школ РАН. Участие в нем при
мут 110 учреждений из 32 регионов. На 
закупку оборудования для таких школ 
выделят более миллиарда рублей.

Речь о проекте зашла во время визита 
министра просвещения Ольги Василье
вой в Хабаровск.

-  Цель -  в каждом регионе создать 
возможность для роста молодых уче
ных. Нам их ежегодно нужно примерно 
10 тысяч. Нужно сделать все возможное, 
чтобы они, учась в таких школах, рабо
тая под руководством ученых, смогли 
дальше творить, продолжать исследо
вания именно в этом регионе, -  сказала 
Ольга Васильева.

Министр образования и науки края 
Алла Кузнецова уточнила, какие школы 
войдут в проект.

-  В Хабаровском крае по предложе
нию Российской академии наук таких 
школ будет три. Две в Хабаровске: мате
матический лицей и гимназия №5 и пер
вый лицей в Комсомольске-на-Амуре,
-  отметила Алла Кузнецова.

Напомним, что министр просвеще
ния Ольга Васильева приехала в Хаба
ровск, чтобы проверить ход реализации 
национального проекта «Образова
ние». Он рассчитан на период с 2019 по 
2024 год, его бюджет составляет около 
784,5 млрд, рублей.

По итогам поездки Ольга Васильева 
отметила, что на Дальнем Востоке очень 
старая инфраструктура в сфере образо
вания, а также есть проблемы с кадрами. 
По ее словам, нужно продолжать работу 
по переводу всех школьников на обуче
ние в одну смену.

Глава Минобрнауки Хабаровского 
края Алла Кузнецова рассказала, что 
для ликвидации второй смены в регио
не нужно построить 34 школы, причем 
10 из них -  в Хабаровске.

В КАЖ ДО М  РЕГИОНЕ НАДО 
СОЗДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ  

РОСТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ. НАМ  
ИХ ЕЖЕГОДНО В СТРАНЕ НУЖНО 

ПРИМЕРНО 10 ТЫСЯЧ.

ПУТЕВКА В САНАТОРИЙ -  
БЕСПЛАТНО
С этого года у работников предпенсионного 

возраста появилась возможность получить 

санаторно-курортное лечение за счет средств 

Фонда социального страхования.

Государство ввело большое ко
личество гарантий и льгот для 
лиц предпенсионного возрас

та в рамках проводимой пенсионной 
реформы, -  рассказала начальник отде
ла страхования профессиональных ри
сков ФСС Хабаровского отделения Вик
тория Слободчикова. -  И Фонд социаль
ного страхования не остается в стороне, 
с 2019 года страхователи могут отправ
лять на санаторно-курортное лечение 
своих работников этого возраста. Такое 
лечение теперь включено в перечень 
статей расходов, которые финансирует 
фонд.

Предпенсионный возраст -  это но
вое понятие, которое появилось в свя
зи с проведением пенсионной рефор
мы, он устанавливается за пять лет до 
достижения самой пенсии. Сейчас та
кими гражданами являются мужчины 
1959-1963 и женщины 1964-1968 годов 
рождения. По данным Пенсионного 
фонда, в Хабаровском крае сейчас более

46 тысяч работников предпенсионного 
возраста: 19 тысяч мужчин и 27 тысяч 
женщин.

Тем, кто хотел бы пройти лечение, 
достаточно обратиться к работодате
лю. Он, в свою очередь, должен предо
ставить в региональное отделение ФСС 
документы: справку о том, что работник 
является предпенсионером, а также акт 
медицинской организации с рекомен
дацией о необходимости лечения.

-  На основании этих документов ра
ботодатель формирует список лиц, на
правляемых на санаторно-курортное 
лечение, заключает договор с органи
зацией, которая оказывает такие услу
ги, -  уточняют специалисты. -  Для этого 
в бюджете фонда предусмотрено более 
300 млн. рублей.

С 2019  ГОДА СТРАХОВАТЕЛИ 
МОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ НА 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ СВОИХ РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.



в о с х о д  20 марта 2019 г,
ВАНИНО

В программ е в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 25 по 31 марта 1 3

Пятница, 29 марта Суббота, 30 марта

1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 29 марта. День 
начинается 6+
09.55, 03.35 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Стинг 16+
01.25 Х /ф  "Вторая жизнь Уве" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Годунов. Продолже
ние" 16+
23.20 Х /ф  "Мой любимый ге
ний" 12+
03.10 Т /с  "Морозова" 12+

04.55 Т /с  "Шелест" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Х /ф  "Проверка на проч
ность" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Х /ф  "Бой с тенью 3" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.35, 04.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.35, 04.00 Место происше
ствия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 02.25 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 06.50 
Город (0+)
13.10, 04.55 "С миру по нитке" (12+)
13.40 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
15.15, 03.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25, 22.55 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
01.05 Легенды ВИА (12+)
05.20 х /ф  "Смелый большой 
панда"(0+)

07.00, 05.15 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30, 02.10 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Ольга" 16+
17.30 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.00Х /ф  "Поворот не туда 5" 18+
04.25 М /ф  "Фиксики" 0+
04.50 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  0+

09.00, 15.00, 20.00 Уральские 
пельмени. СмехЬоок 16+
10.00 Х /ф  "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
12.20 Х /ф  "Крепкий орешек-4" 
16+
23.00 Х /ф  "В активном поис
ке" 18+
01.05 Х /ф  "Леон" 18+
03.00 Х /ф  "О чём ещё говорят 
мужчины" 16+
04.35 Руссо туристо 16+
05.25 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.50 Мировые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т /с  "Пикассо" 16+
10.20 Х /ф  "Сильва" 0+
11.55 Д /с  "Первые в мире" 0+
12.10 Людмила Лядова. Ее то
нальность -  оптимизм 0+
12.45 Черные дыры, белые пят
на 0+
13.25 Эпизоды 0+
14.05 Д /ф  "Тайны собора Сан- 
та-Мария-дель-Фьоре" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Маттиас Наске 0+
16.25 Т /с  "День за днем" 0+
17.50 Международный фести
валь М. Ростроповича 0+
19.45 Искатели 0+
20.35 Х /ф  "Осенние свадьбы" 0+
21.50 Линия жизни 0+
00.00 Мастерская Л. Додина 0+ 
00.40 Х /ф  "Каникулы господи
на Юло" 0+
02.25 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.05, 14.00, 15.55, 18.10, 20.50,
22.35 Новости
05.10, 19.05 "КХЛ. Восток -  Запад". 
Специальный репортаж 12+
05.30, 14.05, 18.15, 22.40, 04.55 
Все на Матч!
06.30 Х /ф  "Бой без правил" 16+
08.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Санчес против 
Г. Караханяна 16+
10.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин против В. Дукара. А. Его
ров против Т. Вестхайзена 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 "Украденная победа" 16+
16.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов против В. Нуерланга 16+
17.40 "Профессиональный бокс- 
2019. Новые герои" 16+
19.25 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре про
тив Д. Вайхеля. А. Корешков 
против В. Бакочевича 16+
20.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная практика
23.25 "Тает лёд" 12+
23.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
00.55 Тренерский штаб 12+
01.25 Футбол. "Крылья Советов" 
-  "Арсенал"
03.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" -  ЦСКА

06.00, 09.00 За гранью реаль
ного 16+
06.45, 07.30, 08.10, 08.30 Дорож
ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 04.40 Улетное видео 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. 
Продолжение" 16+
18.30 Супершеф 16+
19.30 Х /ф  "Ш турм  белого  
дома" 16+
22.00 Х /ф  "Ограбление по-ита
льянски" 12+
00.20 Х /ф  "Поезд на Юму" 16+
02.30 Х /ф  "Пятая заповедь" 18+
04.00 Рюкзак 16+

©ОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.30, 02.45 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+

9 (РОССИЯ

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.35 Т /с  "Агенты справедли
вости" 16+
11.35, 03.40 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.15 Х /ф  "Какой она была" 16+
19.00 Х /ф  "Вторая жизнь" 16+
22.45 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Х /ф  "Благословите ж ен
щину" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х /ф  "Сказ про то, как  
царь Петр арапа женил" 12+
10.10, 11.50 Х /ф  "Анатомия  
убийства. Насмешка судьбы" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
12.30 Х /ф  "Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Смех с доставкой на дом 12+
16.00 Х /ф  "Сицилианская за
щита" 12+
17.45, 02.15 Х /ф  "Возвращение" 
16+
20.00 Х /ф  "Тёмная сторона све
та" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф  "Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь"12+
01.55 Петровка, 38 16+
04.05 Документальный фильм 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 -  08.05 Т /с  "Чума" 16+
09.25 -  16.50 Т /с  "Спецназ по- 
русски 2" 16+
17.45 -  00.20 Т /с  "След" 16+
01.05 -  04.45 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.00 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Мошенники. Как  
дурят нашего брата?" 16+
21.00 Д /ф  "Жизнь на дороге" 16+
23.00 Х /ф  "Обитель зл а-4 . 
Жизнь после смерти" 18+
01.00 Х /ф  "Человек человеку 
волк"18+
02.30 Х /ф  "Мёртвая тишина" 
16+

06.00 Д /с  "Москва фронту" 12+
06 .50 , 08.15 Х /ф  "Карьера  
Димы Горина" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.20 Х /ф  "Е. Воронина" 12+ 
11.25, 13.15, 17.05, 18.05, 21.25 Т /с  
"Государственная граница" 12+
17.00 Военные новости
23.55 Х /ф  "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
02.25 Х /ф  "Капкан для килле
ра" 16+
03.55 Х /ф  "Принцесса на горо
шине" 0+

1
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т /с  "Штрафник" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Т. Буланова. "Не плачь!" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт к Дню войск на
циональной гвардии 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Легенды "Ретро FM" 12+
01.00 Х /ф  "Хуже, чем ложь" 16+
03.00 Модный приговор 6+
03.50 Мужское/Женское 16+
04.30 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х /ф  "Блестящей жизни  
лепесток" 12+
13.40 Х /ф  "Одиночество" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х /ф  "Мать за сына" 12+
03.05 Выход в люди 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Петровка, 38 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Дачный ответ 0+
03.00 Х /ф  "Антиснайпер. Но
вый уровень"16+

07.00, 19.50, 23.00, 01.15, 04.40 
Место происшествия (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+) 
09.55,1855 Городские события (0+)
10.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.40,
04.00 Новости недели (16+)
10.50, 05.25 х /ф  "4:0 в пользу 
Танечки" (0+)
12.40, 23.45 д /ф  "Игорь Крутой. 
Мой путь" (12+)
14.15 д /ф  "Астролог" (12+)
14.45 Будет вкусно (0+)
15.45 д /ф  "Пять причин поехать 
в..." (12+)
16.45 PRO хоккей (12+)

16.55 Говорит "Губерния" (16+)
17.55, 18.25 д /ф  "Мотив пре- 
ступления"16+)
20.20 х /ф  "Му-му" (16+)
23.30 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
02.25 д /ф  "Масаи. Из жары в 
холод" (12+)
02.50 Планета Тайга. Туманный 
Тордоки (12+)
03.20 Большой город LIVE. Итоги 
недели (16+)
05.05 д /ф  "С миру по нитке" (12+)

07.00, 08.30, 05.40 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
16.50, 01.00 Х /ф  "Секс по друж
бе" 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт Р. Белого 16+
02.45 ТНТ Music 16+
03.10 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  0+
08.30, 11.30 Уральские пельме
ни. Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.05 Х /ф  "Шанхайский пол
день" 12+
14.15, 03.15 Х /ф  "Вокруг света 
за 80 дней" 12+
16.40 Х /ф  "Риддик" 16+
19.05 М /ф  "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 6+
21.00 Х /ф  "Отряд самоубийц" 16+
23.30 Х /ф  "S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов" 12+
01.40 Х /ф  "Крепкий орешек. Хо
роший день, чтобы умереть" 18+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ i f
06.30 М /ф  "Королева Зубная 
щетка". "Кот в сапогах" 0+
07.15 Х /ф  "Одинокая женщ и
на желает познакомиться" 0+
08.40 Т /с  "Сита и Рама" 0+
10.10 Телескоп 0+
10.40 Большой балет 0+
1255 Х /ф  "Тайна золотой горы" 0+
14.05 Д /ф  "Его назвали Гени
ем. Геннадий Юхтин" 0+
14.45 Земля людей 0+
15.15 Пятое измерение 0+
15.40 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 0+
16.10 Великие реки России 0+
16.55 Х /ф  "Мосфильм на вет
рах истории" 0+
19.15 Х /ф  "Июльский дождь" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х /ф  "Конец прекрасной 
эпохи" 0+
23.35 Д /ф  "О фильме и не толь
ко. "Конец прекрасной эпохи" 0+ 
00.00 Чучо Вальдес и его ан
самбль на джазовом фестива
ле во Вьенне 0+
01.00 Х /ф  "Осенние свадьбы" 0+

05.40 Футбол. "Ренн" -  "Лион"
07.40, 21.05, 00.00, 04.00 Все на 
Матч!
08.00 Кибератлетика 16+
0830Х/ф  "Лучшие из лучших" 16+
10.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре про
тив Д. Вайхеля. А. Корешков 
против В. Бакочевича 16+
11.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. С. Авад против Б. 
Гирца. А. Корешков против М. 
Джаспера
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 "Утомлённые славой" 16+
14.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец против Л. Питерсона 16+
16.00 "Проф ессиональны й  
бокс-2019. Новые герои" 16+
16.30 Футбол. "Жирона" -  "Ат
летик" 0+
18.20, 21.00, 23.55, 03.55 Новости
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.30 Д /ф  "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
20.30 Тренерский штаб 12+
21.55 Футбол. "Хетафе" -  "Ле- 
ганес"
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
02.00 Футбол. "Ростов" -  "Урал"

06.00, 04.30 Мультфильмы 0+
06.30 Х /ф  "Эйр Америка" 16+
08.30, 09.10, 19.30 Улетное ви
део. Лучшее 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.20 Х /ф  "Туман" 16+
12.20 Х /ф  "Туман-2" 16+
15.45 Х /ф  "Ш турм белого  
дома" 16+
18.30 Утилизатор 5 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Побег 3" 16+
02.50 Х /ф  "Доктор Ноу" 12+

©ОМАШНИЙ
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06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.30 Х /ф  "Евдокия" 16+
09.40, 12.20 Х /ф  "Дом без вы
хода" 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
13.40 Х /ф  "Кукушка" 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 "Девушка с персиками" 16+
23.05, 04.50 Д /ф  "Предсказа
ния. 2019" 16+
00.30 Х /ф  "Настоящая любовь" 
16+
02.25 Д /ф  "MiSS Россия" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.55 Марш-бросок 12+
06.35 АБВГДейка 0+
07.00 Х /ф  "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
09.00 Православная энциклопе
дия 6+
09.30 Х /ф  "Тёмная сторона све
та" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 05.50 Петровка, 38 16+
11.55 Улыбайтесь, господа! 12+
13.00, 14.45 Т /с  "Детективы Та
тьяны Устиновой" 12+
17.00 Х /ф  "Женская версия. 
Дедушкина внучка" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прэзщент-шоу 16+
03.40 Прощание. М. Магомаев 
16+
04.25 Удар властью. Семибан- 
кирщина 16+
05.20 Линия защиты 16+

05.00 -  10.05 Т /с "Детективы" 16+
10.45 -  23.10 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55 -  04.20 Т /с  "Северный ве
тер" 16+

05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
06.50 Х /ф  "Последний киноге
рой" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д /ф  "Засекреченны е  
списки. Не буди во мне зве
ря!" 16+
20.40 Х /ф  "Принц Персии. Пес
ки времени" 12+
22.45 Х /ф  "Ной" 12+
01.30 Х /ф  "Викинги" 16+

05.40 Х /ф  "Старики-разбойни
ки" 0+
07.25 Х /ф  "После дождичка, в 
четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д /с  "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.05 Специальный репортаж 
12+
15.40, 18.25 Д /с  "Страна Сове
тов. Забытые вожди" 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
20.40, 22.15, 23.55 Х /ф  "Неуло
вимые мстители" 6+
02.30 Х /ф  "Даурия" 6+
05.25 Х /ф  "Письмо" 12+
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05.35 Т /с  "Штрафник" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х /ф  "Штрафник" 16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Главная роль 12+
14.00 Русский керлинг 12+
15.00 Три аккорда 16+
16.55 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.45 Х /ф  "Банда" 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Мужское/Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.30 Т /с  "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.15 Х /ф  "Я подарю тебе рас
свет" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.20 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Х /ф  "Зимняя Вишня" 0+ 
00.35 Брэйн ринг 12+
01.35 Таинственная Россия 16+
02.35 Т /с  "Пасечник" 16+

07.00, 04.20 Новости недели (16+)
07.40 д /ф  "Без обмана" (16+)
08.30 х /ф  "Смелый большой 
панда" (0+)
10.00, 14.55, 02.00 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00, 17.05 Хабаровск. Курс на 
развитие (12+)
11.15, 11.50 д /ф  "Астролог" (12+)
12.20 д /ф  "Масаи. Из жары в 
холод" (12+)
12.50, 05.25 д /ф  "Трое из Ки
лиманджаро" (12+)
13.30 Зеленый сад (0+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.45, 05.50 д /ф  "Расцвет вели
ких империй" (12+)
16.40, 01.10 На рыбалку (16+)
17.25 Легенды ВИА (12+)
19.00, 22.00 Тень недели (16+)
19.50 х /ф  "Кон-тики" (6+)
22.50, 01.35, 05.00 Место про
исшествия. Итоги недели (16+) 
23.20х /ф  "Медвежья шкура" (16+)
02.40 х /ф  "Му-му" (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.40 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х /ф  "Мальчишник" 16+

03.10 ТНТ Music 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 03.55 Х /ф  "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.55 Х /ф  "Приключения Пад
дингтона-2" 6+
13.55 М /ф  "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 6+
15.45 Х /ф  "Отряд самоубийц" 16+
18.10 Х /ф  "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
21.00 Х /ф  "Чудо-женщина" 16+
23.50 Х /ф  "Риддик" 16+
02.05 Х /ф  "Шанхайский пол
день" 12+

06.30 М /ф  "Две сказки" 0+
06.55 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.10 Обыкновенный концерт 0+
09.40 Мы -  грамотеи! 0+
10.20 Х /ф  "Каникулы господи
на Юло" 0+
11.45 Научный стенд-ап 0+
12.25 Письма из Провинции 0+
12.55, 01.10 Диалог 0+
13.35 Первый ряд 0+
14.15 Х /ф  "Три встречи" 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Ближний круг Дмитрия 
Вдовина 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры
20.10 Х /ф  "Одинокая женщ и
на желает познакомиться" 0+
21.35 Белая студия 0+
22.15 Открытие X Международ
ного фестиваля Мстислава Ро
строповича 0+
00 .00  Х /ф  "Тайна золотой  
горы" 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.00 Смешанные единобор
ства. ACA 94. Х. Халиев против 
А. Багова. Е. Гончаров против 
М. Вахаева
07.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггин- 
гтона.
09 .00  Ф утбол. "Ф улхэм" -  
"Манчестер Сити" 0+
11.00 Футбол. "Лейпциг" -  "Гер- 
та" 0+
13.00 Футбол. "Сампдория" -  
"Милан" 0+
14.50 Ф утбол. "М анчестер  
Юнайтед" -  "Уотфорд" 0+
16.50, 18.50, 20.15 Новости
17.00 Футбол. "Ювентус" -  "Эм- 
поли" 0+
18.55 Капитаны 12+
19.25 Биатлон. Опять переме
ны...? 12+
19.45 Тренерский штаб 12+
20.20 Все на Матч!
21.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. "Финал 4-х". Финал
23.25 Футбол. ЦСКА -  "Уфа"
01.25 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бахрейна
03.15 После футбола
04.25 Футбол. "Интер" -  "Лацио"

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х /ф  "Поезд на юму" 16+
08.30, 04.30 Улетное видео 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Х /ф  "Курьер из рая" 12+
10.50 Х /ф  "Заложник" 12+
13.00 Х /ф  "Ограбление по-ита
льянски" 12+
15.30 Х /ф  "Дружина" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Побег 3" 16+
02.50 Х /ф  "Из России с любо
вью" 12+

ОМДШМИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 6 кад
ров 16+

РОССИЯ

08.10 Х /ф  "Благословите жен
щину" 16+
10.35 Х /ф  "Три полуграции" 16+
14.15 Х /ф  "Вторая жизнь" 16+
19.00 Х /ф  "Случайных встреч 
не бывает" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф  "Услышь моё серд
це" 16+
02.20 Д /ф  "MiSS Россия" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.10 Х /ф  "В полосе прибоя" 0+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка" 0+
10.10 Д /ф  "Актёрские судьбы. 
А. Локтев и С. Савёлова" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Х /ф  "Сицилианская защи
та" 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.45 Свадьба и развод. А. Аб
дулов и И. Алфёрова 16+
15.35 90-е. Горько! 16+
16.20 Прощание. М. Лиепа 16+
17.15 Х /ф  "Женщина без чув
ства юмора" 12+
20.45 Х /ф  "Арена для убий
ства" 12+
23.55 Арена для убийства 12+ 
00.55 Детектив 12+
04.25 Д /ф  "Апокалипсис завт
ра" 16+
05.10 10 самых... Браки королев 
красоты 16+

05.00, 05.40 Т /с  "Северный ве
тер" 16+
06.20 Интуиция 12+
07.10, 10.00 Светская хроника 
16+
08.05 Д /ф  "Моя правда. Анас
тасия Заворотнюк" 12+
09.00 Д /ф  "Моя правда. М. Бо
ярский. Поединок с собой" 16+
11.00 Вся правда об... индустрии 
красоты 12+
12.00 Неспроста. Дети 12+
13.00 Загадки подсознания. 
Марафон желаний 12+
14.05 Сваха 16+
14.55 -  01.05 Т /с  "Дикий" 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т /с  
"Спецназ по-русски 2" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
08.30 Х /ф  "Сокровище гранд- 
каньона" 16+
10.20 Х /ф  "Викинги" 16+
12.15 Х /ф  "Ной" 12+
15.00 Х /ф  "Принц Персии. Пес
ки времени" 12+
17.20 Х /ф  "Библиотекарь" 16+
19.15 Х /ф  "Библиотекарь-2. 
Возвращение к копям царя Со
ломона" 16+
21.10 Х /ф  "Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

06.20 Х /ф  "Кодовое название 
"Южный гром" 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.15 Д /ф  "Легенды госбезопас
ности. Полковник Медведев. 
Рейд особого назначения" 16+
13.00 Новости дня
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.30 Т /с  "Ладога" 12+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Лекарство против 
страха" 12+
01.40 Х /ф  "Матрос Чижик" 0+
03.10 Х /ф  "Не забудь... станция 
Луговая" 0+
04.30 Х /ф  "Я Вас любил..." 0+

Центральная библиотека п. Ванино 25 марта проводит День откры
тых дверей под девизом «Юбилей библиотеки -  праздник для читате
лей!», посвящённый 45-летию библиотеки и Дню работника культуры.

В программе:
Акция «Подари новую книгу к юбилею биб

лиотеки».
Виртуальный фотоальбом «Жизнь библиоте

ки в фотографиях».
Фотовыставка-поздравление «С юбилеем, 

родная библиотека!».
Викторина «У библиотеки юбилей».
Экскурсия «Знакомьтесь - это наша библио

тека».
Фотозона «Я люблю читать».
Ждём вас по адресу: п. Ванино, Приморский 

бульвар, 8.
Справки по телефонам 7-08-62, 7-24-62.

ф  Н овости культуры

Искусство. 
Молодость. Талант

Получив Положение о проведении VIII Всероссийского откры
того детско-юношеского турнира в области искусств «Искусст
во. Молодость. Талант» в г. Владивостоке, мы начали готовиться 
к предстоящей поездке.

Позади много репетиций и хлопот. И вот 
мы уже в пути на всероссийский турнир!
Владивосток встретил нас прекрасной по
годой -  было солнечно и тепло. Концерт
ная площадка Дворца культуры железно
дорожников, где проходил турнир, собра
ла 584 участника из 18 территорий РФ.

В основу конкурса положен принцип «че
стного и открытого соревнования». Каждое 
выступление члены жюри оценивали по де
сятибалльной системе. Сумма баллов от 24 
до 30 являлась проходной во второй тур.
По окончании первого тура члены жюри 
вручали свидетельства турнира. Борьба 
была очень сложной и напряжённой. Нам 
посчастливилось: мы прошли во второй тур!
В результате суммарного количества бал
лов по итогам обоих туров мы получили 
диплом II степени. Это, конечно, не самый 
лучший результат, есть к чему стремиться.

Безусловно, такие конкурсы обогащают 
ребят. Они узнают много нового, полезно
го и интересного.

Эта поездка состоялась благодаря ма
териальной и моральной помощи роди-

ф  О фициальный отдел

телей. Большое вам спасибо! Желаю креп
кого здоровья и огромного человеческого 
счастья!

Т. СТАРЕНКОВА, 
руководитель коллектива.

О В Н Е С Е Н И И  И З М Е Н Е Н И Я  В  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
В А Н И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  О Т  1 6  И Ю Л Я  2 0 1 8  Г . 

№ 5 3 9  «О  П Е Р Е Ч Н Е  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  И М У Щ Е С Т В А  
В А Н И Н С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А ,  

С В О Б О Д Н О Г О  О Т  П Р А В  Т Р Е Т Ь И Х  Л И Ц  ( З А  И С К Л Ю Ч Е Н И Е М  
И М У Щ Е С Т В Е Н Н Ы Х  П Р А В  С У Б Ъ Е К Т О В  М А Л О Г О  

И  С Р Е Д Н Е Г О  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В А ) »

В соответствии с Порядком формирова
ния, ведения и обязательного опубликова
ния перечня муниципального имущества, 
свободного от прав третьих лиц (за исклю
чением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), 
утвержденным постановлением админист
рации Ванинского муниципального района 
от 10 февраля 2017 г. №63 «О Порядке 
формирования, ведения и обязательного 
опубликования перечня муниципального 
имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предприни
мательства)», администрация Ванинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление ад

министрации Ванинского муниципального 
района от 16 июля 2018 г. №539 «О переч
не муниципального имущества Ванинско
го муниципального района, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и сред
него предпринимательства)», изложив Пе
речень муниципального имущества свобод
ного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства) в новой 
редакции, согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2019 г. №181
в газете «Восход - Ванино» и на официаль
ном сайте Ванинского муниципального райо
на в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (www.vaninoadm.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Ванинского муници
пального района по экономике и финансам 
Хоменко С. Ю.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли
кования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

Приложение к постановлению от 
18.03.2019 №181 «О внесении измене
ния в постановление администрации Ва
нинского муниципального района от 16 
июля 2018 г. №539 «О перечне муници
пального имущества Ванинского муници
пального района, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имуще
ственных прав субъектов малого и сред
него предпринимательства)» размещено 
на официальном сайте Ванинского муни
ципального района в информационно-те
лекоммуникационной сети Интернет 
(www.vaninoadm.khabkrai.ru) во вкладке 
«Документы »/«Официальное опубли кова
ние муниципальных правовых актов».

http://www.vaninoadm.khabkrai.ru
http://www.vaninoadm.khabkrai.ru
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Спортивные вести

«ВАНИНСКАЯ
КОРЮ ШКА-2019»

2-3 марта в большом плавательном бассейне 
Дворца спорта состоялись открытые традиционные 
соревнования по плаванию «Ванинская корюшка», 
это одни из самых крупных соревнований, которые 
проходят во Дворце спорта. В них приняли участие 
команды из г. Комсомольска-на-Амуре, г. Амурс
ка, г. Советская Гавань, п. Солнечного и п. Ванино. 
Общее число участников -  286. Самыми юными 
участниками соревнований были ребята 2011 года 
рождения, а самые старшие -  2002 г.р.

По итогу спортсмены отделения плавания тренеров Марины Васильевны 
Зубакиной, Раисы Раисовны Марвановой, Галины Николаевны Гребенцо- 
вой и Вадима Валентиновича Южакова практически по всем дистанциям и 
заплывам заняли призовые места. Многие ребята плыли несколько дис
танций, как юноши, так и девушки.

По итогу -  18 первых мест: Глеб Афонин, Роман Кузнецов, Дмитрий Голо
ванов, Марк Веселов, Тимур Чубуров, Татьяна Баклушина, Екатерина Соло
вьева, Данил Розгон, Мария Малая, Денис Сердюк, Арсений Мартынюк.

11 вторых мест: Дмитрий Коскин, Маргарита Минаева, Денис Сердюк, 
Максим Кострыкин, Анна Данилова, Катя Соловьева, Тимур Долгополов, 
Тимур Чубуров, Ольга Шитова, Диана Баженова.

20 третьих мест: Дмитрий Березняк, Алиса Корбанова, Арсений Федо
тов, Влад Мартын, Диана Баженова, Глеб Афонин, Евгений Ашихмин, Вио
летта Юмрина, Полина Крамзаева, Ольга Шитова, Тимур Чубуров, Алексей 
Васильев, Маргарита Минаева, Денис Сердюк, Дарья Носалык, Ксения 
Петелина, Татьяна Баклушина, Катя Соловьева, Федор Стромилов, Влад 
Мартын.

Все победители и призёры были награждены медалями и дипломами 
соответствующего образца, а все участники, не занявшие призовых мест, 
получили грамоты за участие и памятные значки с изображением «Ванин- 
ской корюшки».

Прошёл региональный этап  
всероссийских соревнований  

«СЕРЕБРЯНЫЙ МЯЧ»
Волейбол -  одна из наиболее распространенных игр в России. Массо

вый, подлинно народный характер волейбола объясняется его высокой 
эмоциональностью и доступностью, основанной на простоте правил игры 
и несложности оборудования. Именно поэтому волейбол -  игра, доступ
ная для людей всех возрастов.

С 18 по 22 февраля в г. Хабаровске в спортивном 
комплексе «Авангард» состоялись соревнования по 
волейболу в рамках общероссийского проекта «Во
лейбол в школу» среди команд юношей и девушек 
14-15 лет. Ванинский муниципальный район пред
ставляли воспитанники педагога дополнительного 
образования Дворца спорта Д. И. Корольчука. Для 
ребят это были первые выездные соревнования, и 
обе команды показали хорошие результаты.

У команды юношей были достойные соперни

ки, и участники нашей команды заняли четвёр
тое место.

А по итогу всех игр команда девушек стала 
бронзовым призёром соревнований, и девушки 
были награждены дипломами, медалями и куб
ком за третье место.

Выражаем благодарность Дмитрию Иванови
чу Корольчуку за подготовку команд к соревно
ваниям и желаем в дальнейшем успехов нашим 
командам.
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Турнир по шахматам
среди школьных команд

20 февраля во Дворце спорта проходил очередной муниципальный этап 
соревнований среди команд общеобразовательных учреждений Ванинс- 
кого муниципального района по шахматам. В соревнованиях приняли уча
стие девять команд из школ №2, №3, №4, п. Высокогорного, п. Октябрьс
кого, с. Кенада, п. Монгохто, п. Тумнина и с. Тулучи. Общее число участ
ников составило более 40 человек.

По итогу соревнований места распределились 
следующим образом.

Среди девушек на 1 доске: 1 место -  М. Эйс- 
монт (СОШ п. Монгохто), 2 место -  Е. Палатни- 
кова (СОШ п. Октябрьского), 3 место -  Д. Про- 
скурикова (СОШ №4).

Среди девушек на 2 доске: 1 место -  А. Сиро- 
маха (СОШ п. Октябрьского), 2 место -  А. Горяе
ва (СОШ п. Монгохто), 3 место -  Г. Нагаева (СОШ 
п. Тумнина).

Среди юношей на 1 доске: 1 место -  М. Абра
мов (СОШ №4), 2 место -  В. Соловьев (СОШ №3), 
3 место -  С. Ванчин (СОШ с. Кенада).

Среди юношей на 2 доске: 1 место -  Н. Попов 
(СОШ п. Октябрьского), 2 место -  К. Лозовый 
(СОШ №3), 3 место -  В. Тимофеев (СОШ №4).

Общекомандные места среди учебных заве
дений поделили так. Среди девушек: первое

место -  МБОУ СОШ п. Октябрьского, второе -  
МБОУ СОШ п. Монгохто, третье -  МБОУ СОШ 
№4, четвёртое -  МБОУ СОШ №3, пятое -  МБОУ 
СОШ с. Тулучи, шестое -  МБОУ СОШ п. Тумни
на, седьмое -  МБОУ СОШ п. Высокогорного, 
восьмое -  МБОУ СОШ №2, девятое -  МБОУ 
СОШ с. Кенада.

Среди юношей: первое место - МБОУ СОШ 
п. Октябрьского, второе -  МБОУ СОШ №4, тре
тье -  МБОУ СОШ №3, четвёртое -  МБОУ СОШ 
п. Кенада, пятое -  МБОУ СОШ №2, шестое -  
МБОУ СОШ п. Высокогорного, седьмое -  МБОУ 
СОШ с. Тулучи, восьмое -  МБОУ СОШ п. Мон
гохто, девятое -  МБОУ СОШ п. Тумнина.

По итогу призёрам и победителям вручили 
дипломы, а в личном первенстве по доскам ре
бята были награждены медалями и дипломами 
соответствующего образца.

дШаом"

М а т е р и а л ы  п о д г о т о в и л  м е т о д и ч е с к и й  о т д е л  М Б У Д О  « Д в о р е ц  с п о р т а  д л я  д е т е й  и  ю н о ш е с т в а » .
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П РО ВО Д Ы  ЗИ М Ы  П РО Ш Л И  Н А  С Л А ВУ !
Масленица — это веселые проводы зимы с радостными гуляньями и песнопениями. 

Даже блины, незаменимый атрибут этого праздника, имеют особенное значение: круг
лые, румяные, горячие, они символизируют солнце, которое светит все ярче и удли
няет продолжительность дня.

Жители и гости с. Датта праздновали Масленицу 
10 марта. Большое число людей — от мала до велика 
— собралось у Дома культуры с. Датта Организато
ры праздника приложили немало усилий, чтобы про
воды зимы прошли на славу. На протяжении всего 
времени развлекали народ весёлые скоморохи, про
водили конкурсы для детей и просто поддерживали 
праздничную атмосферу специалист Дома культуры 
Светлана Чернявская и её помощницы участники те
атрального кружка Арина Душина, Анастасия Кисе
лева, Татьяна Ветелева. Порадовала своими выступ
лениями вокальная группа «Безбрежье».

Работники Дома культуры Л. И. Рзаева, Е. В. Акунка, 
И. С. Ситалова развернули активную торговлю на пло
щади: пирожки, самса, слойки, ароматная выпечка и,

НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА

конечно же, блины. Желающие могли согреться горячим 
чаем и полакомиться вкусностями.

Накануне праздника в очередной раз с мастер-клас
сом по изготовлению оберегов приезжала в наш Дом куль
туры специалист национального центра «СЭНКЭ» и очень 
творческий человек Ольга Александровна Имаева. Рас
сказала, показала и научила, как нужно работать с солё
ным тестом. В результате на празднике можно было ку
пить изделия кружка ДПИ -  масленичные обереги. Также 
жители села приобрели плетёные корзинки местного 
умельца А. П. Манакова.

А какое самое зрелищное и яркое событие этого праз
дника? Конечно же, сжигание чучела! Чучело -  символ 
уходящей зимы -  вспыхнуло быстро. Вместе с пламенем 
ушли все обиды, печали, невзгоды. Масленица удалась 
на славу!

Огромное спасибо всем участникам праздничной про
граммы.

Елена ДУШИНА, 
заведующая ДК с. Датта.

Детская Масленица в Ванинском районном краевед
ческом музее — праздник, наполненный ярким театра
лизованным содержанием, смыслами, сюжетами. В этом 
году сотрудники музея отмечают Масленицу в соответ
ствии с традициями советской эпохи, вспоминая уклад 
старой русской деревни. Важно, что музей представил 
программу для всех поколений, — нужно обязательно 
приехать всей семьёй, чтобы погрузиться в атмосферу 
этого чудесного, знаменующего начало весны русского 
праздника.

Герои классики советской мультипликации Матроскин 
и Шарик и даже тёща Печкина Клава встречают всех по
сетителей музея с деревенским юмором и уникальными 
экспонатами быта русской и советской деревни 18-19 
веков.

Светлана БУЛДАКОВА, 
организатор экскурсий МБУ «ВРКМ».

Фото Елены КОКОРИНОЙ.

Детская Масленица в Ванинском районном краеведческом музее прошла в «олим
пийской деревне» Простоквашино. В главном зале музея развернулась грандиозная 
масленичная деревня. Здесь можно найти развлечения на любой вкус -  от традици
онных русских кулачных боев и перетягивания каната до музыкального оркестра.
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КОМОЕДИЦА
«Уходи, зима холодная! Приходи, лето жаркое!
Со страдной порой, с цветами, с травой!»

Проводы зимы (Комоедица) -  самый 
мой любимый языческий праздник, дос
тавшийся нам в наследство от славянс
кой культуры. Это весёлые проводы зимы, 
озарённые радостным ожиданием близ
кого тепла, весеннего обновления приро
ды. Отложив все свои домашние дела, в 
очередной раз я выехала в п. Высокогор
ный. 10 марта Дом культуры собрал жи
телей посёлка на настоящее русское на
родное гулянье. Гости праздника встре
тили весну по заветам предков, с настоя
щими славянскими обрядами. Вокруг ца
рила атмосфера уюта и русской самобыт
ности. С самого утра в парковой зоне зву
чали задорные песни в народном стиле, 
а в фойе ДК была организована ярмарка- 
распродажа «Народные таланты». Каких 
только лакомств не было: и блины с пылу 
с жару, шашлык, домашние соленья и 
многое другое. В ярмарке принимали уча
стие как дети, так и взрослые. Развлека
ли и зазывали людей на праздник шуты, 
скоморохи клуба старшеклассников «Пе
рекрёсток», знакомили всех с традиция
ми и обрядами масляничной недели. Ве

дущие донесли собравшимся смысл об
рядов, при этом каждый желающий смог 
отправить всё старое и ненужное в кос
тёр Крады, спеть народные русские пес
ни вместе с народным хором «Русская пес
ня», поучаствовать в обрядовых плясках и 
хороводах, всевозможных забавах и играх. 
Жгли костры, славили Ярилу и Велеса. По 
русским традициям, проводились игры: пе
ретягивание каната, кулачные бои, бег в 
мешках, ходули, конкурс «Распили брев
но», а также забег на дальние дистанции 
и т. д. Игры помогли выявить самых креп
ких и удалых высокогорненских богатырей. 
Показали ребята всю свою удаль молодец
кую, силу да ловкость, поозорничали во 
славу наступления весны.

Масленица не состоялась бы без глав
ного события -  сожжения чучела Марены, 
великой богини зимы, покоя, ночи, природ
ного сна и вечной жизни. По древним сла
вянским обычаям, с Мареной горят все 
беды и неудачи, болезни, всё плохое уле
тает, как пепел, а остаётся только светлое 
и чистое. Все, кто пришёл на праздник, 
провожали взглядом пляшущие языки пла

мени и «тающую» под ними куклу, которую 
жители посёлка и участники действа про
водили обрядовым хороводом.

Праздничная программа заканчивалась 
добрыми словами: «Зима, прощай! А на тот 
год опять приезжай! Делу время -  потехе 
час. Ещё раз с праздником вас. Будьте друг 
к другу добры и участны, тогда никогда не 
покинет вас счастье!». Но на этом веселье 
не завершилось -  гулянья продолжились

под озорные песни, музыку, общение и 
поедание «вкусностей».

Хочется выразить слова искренней бла
годарности всем работникам Дома куль
туры, или просто ДК, как привыкли гово
рить местные жители! Это сердце посёл
ка, отражение всей жизни людей и живой 
организм, если хотите, даже личность со 
своими проблемами, радостями и порой 
невзгодами. Вы только посмотрите, ника
кой праздник не обходится без работни
ков Дома культуры. И кажется, что у них 
не работа, а сплошные праздники, благо 
в нашем календаре их большое количе
ство. Но за всем этим стоит огромный труд 
культработника. Сколько времени уходит 
на поиск материала, сколько репетиций, 
сколько бессонных ночей, в которых при
ходят мысли и идеи, -  не сосчитать! Не
маловажный вопрос всегда волнует -  где 
взять средства на проведение того или 
иного мероприятия? И когда всё проходит 
интересно и увлекательно, удивляешься, 
неужели они смогли это сделать? Пора
жаешься неиссякаемой энергии и предан
ности своей профессии, умению ладить с 
населением, вовлекая их в творческую 
жизнь своего посёлка. Нигде я не видела, 
чтоб проводили столько мероприятий.

В Доме культуры всегда встречают с 
тёплой улыбкой, всегда помогут, подска
жут... И мы оставляем своих детей на по
печение руководителей кружков со спокой
ным сердцем, и самое главное -  дети за
нимаются любимым делом. От всей души 
желаю всем вам крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, неиссякаемой душев
ной теплоты и оптимизма! Пусть успех со
путствует всем вашим добрым делам и 
начинаниям. Низкий вам поклон и самые 
тёплые слова благодарности за ваш труд, 
за этот великолепный праздник!

Такие люди заслуживают огромного ува
жения!

Татьяна МЫЛЬНИКОВА, 
гостья праздника, 

жительница с. Уська-Орочская.

ВЕСНА ИДЁТ, ВЕСНЕ ДОРОГУ!
5  и  6  м а р т а

в  н а ш е м  ц е н т р е  п р о ш ё л  
в е с ё л ы й  п р а з д н и к  

« М а с л е н и ц а  с  Б а б о й  Я г о й »

Масленица -  это озорное проща
ние с зимой и встреча весны, несу
щее оживление природе и солнечное 
тепло. В украшенном в народном 
стиле зале ребята встретились с ве
сёлыми скоморохами, Веснянкой и 
Бабой Ягой. В игровой форме дети 
узнали о традициях этого праздника 
и поучаствовали в русских забавах: 
весёлое «катание на лошадях», «бег 
с блинами», «бой подушками», «пе
ретягивание каната», «хоровод», 
«прыжки в мешках».

По завершении праздника ребят 
ждали сладкие леденцы, горячие 
блины с чаем. Так что праздник 
удался! Дети были довольны и сча
стливы.

Педагоги ЦВР «Радуга».

http://www.voshod.vanrno.org
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В Управлении ПФР в Ванинском районе 
Хабаровского края 22 февраля прошла 
«горячая линия» на тему: «Как распо

рядиться материнским капиталом».
Всего в этот день по телефонам «горячей ли

нии» обратилось более 20-ти жителей Ванинс- 
кого района. Ответы специалистов Клиентской 
службы Управления и Группы социальных вып
лат на самые популярные вопросы мы доведём 
до читателей газеты в течение марта-апреля 
текущего года.

-  У меня дети погодки, первый ребёнок  
родился в 2018 г., второй -  в январе 2019 г., 
с такими малы/шами очень сложно куда-то 
выбраться. У нас ипотека, и мы/ хотим 
уменьшить ежемесячный платёж, используя  
материнский капитал. Как это можно сделать, 
не посещая Пенсионный фонд? И долго ли  
по времени придётся ждать?

Анастасия Р. (п. Ванино). 
-  Большинство услуг ПФР сейчас можно получить элек

тронно, не выходя из дому, причем по ряду из них лично
го визита не потребуется. Заявление о распоряжении 
средствами материнского капитала на погашение ипоте
ки также можно подать в личном кабинете гражданина на 
сайте Пенсионного фонда. Но, к сожалению, по данной 
услуге без визита в ПФР пока ещё не обойтись. В тече
ние пяти дней после подачи заявления нужно будет по
дойти на приём в клиентскую службу ПФР с документа
ми: кредитным договором, справкой банка об остатке 
долга и др. Вместе с тем, чтобы не ожидать в очереди, 
есть возможность предварительно записаться на приём 
в удобное для вас время.

-  Получаю ежемесячные выплаты из 
материнского капитала. Ребёнку 20 марта 
2019 г. исполнится 1 год. Когда можно  
подать заявление на продление выплаты?

Наталья Л . (с. Датта). 
-  Подать заявление можно будет в любой день, начи

ная со дня исполнения ребёнку 1 года. Выплата будет 
установлена вновь с даты подачи заявления.

-  Мне назначили выплату из материнского 
капитала, которую я буду получать каждый 
месяц. Какого числа выплату будут 
перечислять?

Мария К. (п. Ванино).
-  Ежемесячная выплата из средств материнского (се

мейного) капитала перечисляется в текущем месяце не 
позднее 26 числа.

-  Можно ли воспользоваться материнским 
капиталом дпя улучшения жилищных условий, 
если второму ребёнку нет трёх лет и если  
мы получаем ежемесячные выплаты из 
материнского капитала?

Светлана Ю. (п. Октябрьский). 
-  Воспользоваться материнским капиталом на улучше

ние жилищных условий, если второму ребёнку нет трёх 
лет, можно только на погашение кредита, взятого на при
обретение жилья, или на первоначальный взнос при по
лучении кредита на жильё.

Вы можете получать ежемесячную выплату и одновре
менно направить средства материнского капитала на улуч
шение жилищных условий. Ограничений здесь нет. Но не 
забывайте, что сумма материнского капитала уменьша
ется на сумму полученных вами ежемесячных выплат.

-  Мне 56 лет, работаю с 15-ти. Скоро у  меня 
набежит 42 года непрерывного трудового 
стажа. Когда я могу выйти на пенсию?

Анатолий Владимирович Викторов.
Отвечает начальник управления организации назна

чения и выплаты пенсий Отделения ПФР по Хабаров
скому краю Елена Андрусенко:

- В связи с недавними изменениями в пенсионном 
законодательстве некоторым гражданам со следующе
го года будут предоставлены новые льготы по досроч
ному выходу на пенсию. Одна из таких льгот -  назначе
ние пенсии на два года раньше людям с большим ста
жем: женщинам со стажем 37 лет и мужчинам со ста
жем 42 года. Выйти на пенсию они смогут за два года 
до нового пенсионного возраста с учетом переходных 
положений, но не ранее 55 лет (для женщин) и 60 лет 
(для мужчин).

Если говорить о конкретном вопросе, мужчине сей

час 56 лет, он 1962 года рождения, и пенсия в соответ
ствии с переходным периодом ему должна быть назна
чена в 2026 году в возрасте 64 лет. Однако если в бли
жайшее время он выработает стаж 42 года, то сможет 
обратиться за пенсией уже в 2024 году, когда ему ис
полнится 62 года.

-  Я  являюсь собственником доли  в 
квартире. Однако другой собственник 
препятствует моему вселению и проживанию  
в ней. Каким образом я могу защитить свои  
права?

Разъяснение даёт прокуратура Ванинского района.
-  Свои права Вы можете защитить путём подачи в суд 

искового заявления о вселении, нечинении препятствий 
в пользовании жилым помещением и определении по
рядка его пользования.

В соответствии с ч. 1 ст. 288 Гражданского кодекса 
России (далее - ГК РФ), собственник осуществляет пра
ва владения, пользования и распоряжения принадлежа
щим ему жилым помещением в соответствии с его на
значением.

Жилые помещения предназначены для проживания 
граждан. Гражданин - собственник жилого помещения 
может использовать его для личного проживания и про
живания членов его семьи (ч. 2 ст. 288 ГК РФ).

Согласно ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса России (да
лее -  ЖК РФ), собственник жилого помещения осуще
ствляет права владения, пользования и распоряжения 
принадлежащим ему на праве собственности жилым 
помещением в соответствии с его назначением и пре
делами его использования, которые установлены ЖК РФ.

В соответствии со ст. 244 ГК РФ имущество, находя
щееся в собственности двух или нескольких лиц, принад
лежит им на праве общей собственности. Имущество 
может находиться в общей собственности с определени
ем доли каждого из собственников в праве собственнос
ти (долевая собственность) или без определения таких 
долей (совместная собственность).

Владение и пользование имуществом, находящимся в 
долевой собственности, осуществляются по соглашению 
всех её участников, а при недостижении согласия -  в 
порядке, устанавливаемом судом (ч. 1 ст. 247 ГК РФ).

В соответствии со ст. 304 ГК РФ, собственник может 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя 
бы эти нарушения и не были соединены с лишением вла
дения.

По результатам рассмотрения искового заявления суд 
принимает решение о вселении собственника в кварти
ру, обязывает другого собственника не чинить препят
ствий в пользовании жилым помещением и определяет 
порядок пользования жилым помещением.

Например, в случае определения порядка пользова
ния двухкомнатной квартирой, суд в решении указы
вает, какая комната с какой площадью выделяется ис
тцу. При этом необходимо учесть, что места общего 
пользования - коридор, санузел, кухня - используются 
совместно.

20 марта 2019 г. Ц
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-  К  кому обратиться в случае неисправности 
запирающего устройства (домофона)?

Разъясняет помощник прокурора Ванинского райо
на А. Д. Чиж:

-  Довольно часто возникают случаи, когда граждане 
самостоятельно обращаются в свою управляющую ком
панию по поводу неисправности запирающего устройства, 
а именно домофона. Однако управляющая компания от
казывается решать возникшую проблему в связи с тем, 
что установкой домофона занималась другая организа
ция, а значит, все проблемы, возникшие с устройством, 
должна решать она.

В данной ситуации действия управляющей компании 
являются неправомерными, поскольку в силу части 2 ста
тьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации (да
лее - ЖК РФ) по договору управления многоквартирным 
домом одна сторона (управляющая организация) по за
данию другой стороны (собственников помещений в мно
гоквартирном доме) в течение согласованного срока за 
плату обязуется оказывать услуги и выполнять работы по 
надлежащему содержанию и ремонту общего имущества 
в таком доме.

В соответствии с частью 3 статьи 162 ЖК РФ в догово
ре управления многоквартирными жилыми домами долж
ны быть предусмотрены состав общего имущества мно
гоквартирного дома, в отношении которого будет осуще
ствляться управление, перечень услуг и работ по содер
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме и порядок изменения такого перечня.

Согласно части 3 статьи 39 ЖК РФ правила содержа
ния общего имущества в многоквартирном доме устанав
ливаются Правительством Российской Федерации. В со
ответствии с заключенным договором, в обязанности уп
равляющей компании входит обеспечение надлежащей 
технической эксплуатации общедомового имущества мно
гоквартирного дома. Согласно пункту 7 постановления 
Правительства РФ №491 от 13.08.2006 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущества в многоквартир
ном доме...» в состав общего имущества включаются ав
томатически запирающиеся устройства дверей подъез
дов многоквартирного дома.

Домофон как оборудование, находящееся в многоквар
тирном доме и обслуживающее более одного помеще
ния, отвечает признакам общего имущества в многоквар
тирном доме, в связи с чем принадлежит на праве соб
ственности собственникам помещений в многоквартир
ном доме. Однако заключение договора на установку и 
техническое обслуживание запирающего устройства (до
мофона) собственниками помещений в многоквартирном 
доме самостоятельно, без ведома своей управляющей 
организации может повлечь за собой отказ управляющей 
организации заниматься вопросами исправности домо
фона. Поскольку в данном случае появляется неучтенная 
категория общедомового имущества, выделенная из со
става общедомового имущества многоквартирного дома, 
а значит, она не будет учтена и в договоре управления 
многоквартирным домом.

Таким образом, для того чтобы в дальнейшем не возни
кали проблемы с поиском ответственного лица за починку 
неисправности запирающего устройства, договор на тех
ническое обслуживание домофона должен быть заключён 
управляющей компанией, а не напрямую жителями подъез
да. При наличии неисправности в домофоне сотрудники 
управляющей компании обязаны вызвать организацию, ко
торая установила домофон, для проведения работ по тех
ническому обслуживанию. То есть выполнить свои прямые 
обязанности по обслуживанию и поддержанию надлежащего 
технического состояния общедомового имущества.

Н а страж е закон а

ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ 
З А Р П Л А Т У  В Ы П Л А Т И Л И

Прокурором Ванинского района в с. Уська-Орочская 
Ванинского муниципального района в рамках приёма 
граждан проведена встреча с работниками ресурсос
набжающей организации и с личного приёма приняты 
обращения о нарушении трудового законодательства.

В ходе проведенной проверки ус
тановлено, что с девятью работни
ками 02.10.2018 г. заключены тру
довые договоры. Согласно расчет
ным листкам за отработанные часы 
в октябре 2018 года, в нарушение 
сроков выплаты заработной платы, 
установленных положением об оп
лате труда Общества с ограничен
ной ответственностью, заработная 
плата работникам фактически вып
лачена лишь после вмешательства

надзорного органа -  23.11.2018 г.
Таким образом, на момент прове

дения проверки у предприятия пе
ред работниками образовалась час
тичная задолженность по выплате 
заработной платы. В связи с этим 
прокурором района в адрес руково
дителя юридического лица внесено 
представление об устранении выяв
ленных нарушений с учётом матери
альной ответственности работодате
ля и осуществления перерасчёта. Акт

реагирования рассмотрен, всем ра
ботникам выплачена заработная пла
та, главный бухгалтер предприятия 
привлечена к дисциплинарной ответ
ственности.

Также в отношении генерального 
директора и юридического лица воз
буждены дела об административном 
правонарушении, предусмотренном 
ч. 6. ст. 5.27 КоАП РФ -  невыплата 
или неполная выплата в установлен
ный срок заработной платы. В насто
ящее время акты прокурорского ре
агирования находятся на рассмотре
нии в Государственной инспекции 
труда в Хабаровском крае.

К. ВОЛОШИН, 
прокурор района.
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ОСАГО БЕЗ ПРОБЛЕМ:
п. Ванино, вокзал, бывшая 5-я столовая, 2 эт, каб. 17. 

Тел. 8-914-172-11-53, 8-909-888-60-93.

ДОМА, БЕСЕДКИ, БАНИ
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО 

БРЕВНА.
Тел. 8-914-211-08-44.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ 
«ПЕРВЫЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ»

680013 г. Хабаровск, ул. Ленина, 62, 
тел. 8-800-511-48-10, email: adm@1dvcu.ru

Уважаемые члены (пайщики) 
Кредитного потребительского кооператива 

«Первый Дальневосточный»
Приглашаем вас 27 апреля 2019 года принять уча

стие в очередном Общем собрании членов (пайщиков) 
КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномоченных чле
нов (пайщиков) кредитного кооператива.

- Место и время проведения -  Центральная город
ская библиотека им. Н. Островского г. Комсомольска- 
на-Амуре. Адрес: ул. Сидоренко, 1/2, Комсомольск-на- 
Амуре, Хабаровский край.

- Время проведения: 11 часов 00 минут.
- Форма проведения собрания: Очная, в форме со

брания уполномоченных членов (пайщиков) кредитно
го кооператива.

Повестка дня:
1. Избрание Председателя, Секретаря и членов Счёт

ной комиссии Общего годового собрания членов (пай
щиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания уполномочен
ных членов (пайщиков).

1. 1 Избрание Председателя Общего годового собра
ния членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания 
уполномоченных.

1.2 Избрание Секретаря Общего годового собрания 
членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в форме собрания 
уполномоченных.

1.3 Избрание членов Счётной комиссии Общего го
дового собрания членов (пайщиков) КПК «1-й ДВ» в 
форме собрания уполномоченных.

2. Утверждение отчетов органов управления КПК «1-й 
ДВ».

2.1 Утверждение отчета Правления.
2.2 Утверждение отчета Комитета по займам.
2.3 Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
3. Утверждение годового отчета Председателя Прав

ления КПК «1-й ДВ».
4. Утверждение фактического выполнения сметы дохо

дов и расходов на содержание КПК «1-й ДВ» за 2018 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на содер

жание КПК «1-й ДВ» на 2019 год.
6. Утверждение в новой редакции Устава, внутренних 

положений КПК «1-й ДВ».
6.1. Утверждение в новой редакции Устава КПК «1-й 

ДВ».
6.2. Утверждение в новой редакции Положения «О по

рядке и об условиях привлечения денежных средств чле
нов (пайщиков) КПК «1-й ДВ».

6.3. Утверждение в новой редакции Положения «О по
рядке предоставления займов членам (пайщикам) КПК 
«1-й ДВ».

6.4. Утверждение в новой редакции Положения «Об 
органах управления КПК «1-й ДВ».

7. Доизбрание (ротация) органов управления КПК «1-й 
ДВ».

7.1. Избрание членов Комитета по займам КПК «1-й 
ДВ».

8. Утверждение решения Правления КПК «1-й ДВ» о 
проведении внешнего аудита и выборе аудиторской 
компании» (Протокол Правления №209 от 28.12.2018 
года).

9. О направлении дохода, образовавшегося по ито
гам финансового года - 2018 года.

В случае невозможности присутствия на общем со
брании вы можете воспользоваться правом досрочно
го голосования путём заполнения бюллетеня для очно
го голосования по вопросам, указанным в повестке. По
лучить бюллетень для досрочного голосования, а так
же ознакомиться с материалами, необходимыми для 
голосования по вопросам повестки дня, можно в офи
сах КПК «1-й ДВ» по следующим адресам:

680013 г. Хабаровск, ул. Ленина, 62 
680033 г. Хабаровск, ул. Руднева, 23 
680003 г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 59 
682950 г. Вяземский, ул. Коммунистическая, д. 1
681021 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Первострои

телей, 15
681013 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Мира, 44 
681027 г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Ленина, 5
681022 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Калинина, 15 
681010 г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, 44 
682711 п. Солнечный, ул. Строителей, 23 
682860 п. Ванино, Приморский бульвар, д. 4 
682030 п. Чегдомын, ул. Центральная, д. 49д 
679000 ЕАО, г. Биробиджан, ул. Пионерская, 50 
679170 ЕАО, п. Николаевка, ул. Дорошенко, 10 
679150 ЕАО, п. Смидовичи, ул. 30 лет Победы, д. 20а 
679100 ЕАО, г. Облучье, ул. Ключевая, д. 22
Или на сайте: www.1dvcu.ru

Реклама

КГБУ «ВАНИНСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬ
НОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» ПРИНИМАЕТ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ТЕХНИ
ЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ (подгузники, тро
сти, инвалидные коляски, ходунки, костыли и др.) по ад
ресу: п. Ванино, ул. 1 линия, д. 7 (кабинет №103), ул. 
Чехова, д. 1.

Часы приёма: с понедельника по пятницу с 9.00 до 
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (возможен самовывоз 
учреждением). Телефоны для справок 7-04-31,7-74-36.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино 
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в 
доме сауна, каминная ком
ната, рядом остановка, 
центральная улица). Один 
собственник. О цене буду 
разговаривать с реальным 
покупателем.
Тел. 8-909-896-69-19.

дом 76,1 кв. м с земельным 
участком, всё в собствен
ности, по ул. Центральной, 
п. Октябрьский.
Тел. 8-924-221-60-64.

1-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморско
му бульвару, д. 23 (общ. пл. 
29,8 кв. м, 3 этаж, хороший 
ремонт, есть счётчики). 
Торг при осмотре.
Тел. 8-924-221-86-33.***
1- комн. квартиру по пер. 
Тихому, д. 8.
Тел. 8-914-179-88-86.***
2- комн. квартиру (49,6 кв. м, 
горячая вода, газ) в п. Ок
тябрьском, ул. Новодорож
ная, 14. Торг уместен.
Тел. 8-914-814-77-77, 
8-914-819-59-11.

2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, д. 3 (52 кв. м, 
4/5, установлены счётчики 
на воду и газ, пластиковые 
окна, балкон застеклён с 
внутренней отделкой,).
Тел. 8-914-419-13-20.***
2- комн. квартиру с балко
ном на втором этаже по 
Третьей линии, д. 7.
Тел. 8-924-222-10-94.

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

срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8-914-771-59-71.***
3-комн. квартиру по ул. Та
ёжной (5 этаж, цена 850 
тыс. руб.).
Тел. 8-962-289-06-94.

3-комн. квартиру по ул. 
Клубной, д. 26 (2 этаж, сол
нечная, окна пластик, бал
кон застеклён, счётчики). 
Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

•kick

3- комн. квартиру в п. Вани
но, ул. Портовая, д. 8.
Тел. 8-924-108-19-53.

к к к

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

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

к к к

дачу в собственности (С/Т 
«Рассвет», дом, баня, свет, 
теплицы, ягодные кустар
ники, клубника, земля ухо
женная, имеется навоз). 
Тел. 8-914-172-89-19.

к к к

дачу С/О «Маяк», 6 соток, 
собственность.
Тел. 8-962-288-24-85.

к к к

гараж в р.п. Ванино, ГСК-2. 
Тел. 8-963-827-50-77.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру в Ва
нино. Тел. 7-53-96. Зво
нить после 18 часов.

АВТОДРОМ

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

РАЗНОЕ
Аттестат о среднем общем 
образовании, выданный в 
1994 г. школой №89 п. Тум- 
нина на имя Максименко 
Максим Владимирович, 
считать недействитель
ным в связи с утерей.

Утерянный военный билет 
НВ №2979103 на имя Ро
гов Михаил Юрьевич счи
тать недействительным.

Утерянный военный билет 
№2953091 на имя Загра
ничный Александр Вален
тинович считать недей
ствительным.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Настораживает появление в Ванино собачьих тру

пов: ул. Молодёжная, возле автосервиса по дороге 
Ванино -  Токи, на центральных улицах посёлка. Воз
можно, собачий мор происходит от естественных при
чин, например, эпидемия чумки. Однако зоозащитни
ки не исключают и другую версию: намеренную трав
лю собак. Страдают не только бродячие, но и домаш
ние животные. Владельцы четвероногих, будьте осто
рожны, выгуливая своих питомцев!

*Хоть бы разок на улицах дружинника увидеть! А то 
всё создают дружины, а где работа-то?..

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают с по 
зицией редакции. Р едакция не несёт ответственности за  
со дер ж ани е присланны х сообщ ений, которые являются 
пр еж де всего вы раж ением мнения читателей газеты. От
ветственность за  S M S -сообщ ения несут исключительно их  
авторы согласно законодательству Р Ф .

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

20 марта. Фантастика, боевик, приключения, 16+
«КАПИТАН МАРВЕЛ» (США, 2019 г.). Начало 20.00 (300 
руб.). w

21 -  24 марта. Боевик, драма, 16+ «БАЛКАНСКИЙ 
РУБЕЖ» (Россия, Сербия, 2019 г.). 21-го и 22-го нача
ло 20.00, 23-го и 24-го начало 19.00 (300 руб.).

23, 24 марта. Мультфильм, фэнтези, комедия, 6+ 
«ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (Испания, США, 2019 г).
Начаёо 17. ° °  (250 руб.). Реклам;

Г JJгозу^овляем!
Руководство и первичная ветеранская организация 

ОМВД России по Ванинскому району поздравляют с 
днём рождения ветеранов и пенсионеров ОВД, ро
дившихся в марте:

Виктора Михайловича САВЕЛЬЕВА, 
Андрея Евгеньевича АНТОШИНА, 

Владимира Владимировича МИХАЙЛЕНКО, 
Олега Викторовича ОГНЕВА,

Сергея Валерьевича ТЕРЕНИЧЕВА.
От всей души желаем вам крепкого 

здоровья, успехов, счастья и благопо
лучия. Пусть трудности, встречающи
еся на вашем пути, будут всегда лег 
ко преодолимы. Вам и вашим род
ным - мира, любви и прекрасного 
настроения!

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
Т е Л . 8 -9 1  4 -  1 8 8 - 4 6 - 2 4 .  Реклама

ПРОДАМ РЫБНУЮ МУКУ (ТУК).
Обращаться по телефонам +7-996-389-20-24, 

____________ +7-962-299-39-91.______

КУПЛЮ РОГА ИЗЮБРА, ЛОСЯ, ОЛЕНЯ (СТАРЫЕ).
Т е л .  8 - 9 1 4 - 1  2 3 - 0 0 - 9 2 . Реклама

2 6  М А Р Т А  -  
Д Е Н Ь  П А М Я Т И  

М И Н А Е Н К О
А л е к с а н д р а

А н а то л ь е в и ч а .

14 марта 2019 года в 8 ча
сов утра ушла из жизни моя 
мама

НАГАЕВА
Анна Александровна,

ветеран тыла и ветеран тру
да. В годы Великой Отече
ственной войны она работа
ла с 16 лет в пошивочной ма
стерской, шила для фронта 
телогрейки и рукавицы. На
граждена четырьмя юбилей
ными медалями за победу.
Учиться ей не пришлось.
Окончив начальную школу, 
стала помогать своей маме 
растить младших сестёр. Затем работала в детских 
садах, воспитывала детей, чьи мамы были вынуждены 
работать. Воспитала и дала образование мне, своей 
дочери. Помогала растить уже моих детей (своих вну
ков), а затем и правнуков, которым сейчас -  одному 20 
лет, другой 16 лет. Наша мама и бабушка всегда была 
с нами, каждую минуту, за что все её любили. Для нас 
её уход -  большая утрата, большая боль. Свои 90 лет 
она прожила трудно, но счастливо. Счастливое детство 
она подарила и мне (своей дочери), и внукам и правну
кам, любила своего зятя. Хотя её уже с нами нет, но в 
наших сердцах она осталась навсегда.

Дочь, зять, внуки, правнуки.

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает, что на 91-м году жиз
ни скончалась труженица тыла, ветеран труда 

НАГАЕВА
Анна Александровна.

Совсем юной, хрупкой девушке пришлось перенес
ти нелёгкие испытания. В годы войны трудилась вмес
те с мамой на трудовом фронте. Всю жизнь посвятила 
трудовой деятельности в детском садике «Ручеек» 
ВЛПК. Её отличали скромность, доброта, отзывчивость.

Скорбим вместе с родными и близкими.

mailto:adm@1dvcu.ru
http://www.1dvcu.ru
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О  К ак праздновали

«ДЛЯ ВАС ПОЁМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ»
Женский день 8 Марта считается 

днём весны, женской красоты, не
жности, душевной мудрости и вни
мания к женщине, вне зависимости 
от её статуса и возраста. В этот день 
представители сильной половины 
человечества могут ещё раз пора
довать своих любимых и родных 
женщин подарками и заботой.

6 марта в Доме культуре с. Датта -  филиале МБУ «РДК» 
в 18 часов состоялся праздничный концерт учащихся ДШИ 
п. Монгохто и с. Датта «Для вас поём, милые женщины», 
подготовленный специалистами Светланой Чернявской и 
Дмитрием Кафаровым. Также на концерт впервые были 
приглашены вокалисты из п. Ванино Николай Обухов и 
Евгений Щербин.

Вначале с поздравлением выступила глава Даттинско- 
го сельского поселения В. Н. Бурмышева. Хорошие и доб
рые слова сказала она в адрес жительниц села и награ
дила грамотами наших самых достойных женщин за доб
росовестный труд и активное участие в жизни села. А 
потом все наслаждались выступлениями участников кон

церта, звучали вокальные номера, хоры разных возраст
ных категорий, музыкальные инструменты. В фойе была 
подготовлена выставка декоративно-прикладного искус
ства ДШИ п. Монгохто. Зрители праздничного мероприя
тия могли увидеть работы талантливых детей.

Киноконцертный зал был полон. Жители села пришли 
целыми семьями. Яркие номера, которые подготовили 
преподаватели ДШИ п. Монгохто, не оставили никого 
равнодушными.

Огромное спасибо всем участникам праздничной про
граммы.

Елена ДУШИНА, 
заведующая ДК с. Датта.

«Все цветы планеты для любимой мамы!»
Праздник 8 Марта - это праздник любви и восхищения женщинами. Женский день считается 

для нас днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине. 
Это день, в который принято уделять уважение своим любимым и близким женщинам - же
нам, матерям, сестрам и так далее.

8 марта в ДК п. Токи прошёл праздничный кон
церт «Все цветы планеты для любимой мамы!». 
Концертную программу открыла Ксения Черных 
со стихотворением «Милые женщины».

Член первичной ветеранской организации п. 
Токи А. А. Писанкин вручил благодарственные 
письма с подарками женщинам за активное уча
стие в жизни Дома культуры.

Затем выступила детская вокальная группа 
«Веснушки» и подарила нашим прекрасным да
мам песни о цветах, любви, красоте. Костя Пе- 
релыгин выступил с сольной песней «Жизнь без 
выстрела на земле». С удовольствием зрители 
посмотрели акробатический номер с участием 
Анастасии Юрковой и Даны Тейх. Порадовали 
мам и бабушек самые маленькие артисты -  с 
четырёх до десяти лет. Стихотворения читали 
Соня Боговик, Арсений Кирпанев, Диана Кизи- 
лова, Костя Перелыгин, Милана Шестакова, 
Максим Ефремов.

Ярко исполнила свои номера танцевальная 
группа под руководством Н. А. Кирпаневой.

Мамы, бабушки и дети поучаствовали в кон
курсно-игровой программе. Все участники по
лучили подарки. Завершила концерт вокальная 
группа «Заряночка» (руководитель Е. Р. Монас- 
тырева).

После концертной программы все зрители был 
приглашены на чаепитие.

Выражаем огромную благодарность админи
страции сельского поселения п. Токи и лично 
А. Н. Самородову за выделенные средства на 
подарки, призы, чаепитие.

Коллектив Дома культуры п. Токи желает вся
ческих благ всем мамам и бабушкам, оптимизма, 
здоровья, процветания, человеческого тепла.

О. КИРПАНЕВА, 
заведующая ДК п. Токи.
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