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Накануне праздника

ПОДГОТОВКА К КРЕЩЕНСКИМ КУПАНИЯМ
В день Крещения Господня 19 ян
варя в Ванино пройдёт праздничное
богослужение и великое освящение
воды. Купель, как и прежде, будет
организована под железнодорож
ным мостом на реке Чистоводной.
Задача по организации этой части праздника, состоя
щая из ряда немаловажных деталей, сопутствующих ком
фортному и безопасному времяпрепровождению желаю
щих окунуться в прорубь, ложится на органы местной вла
сти и оперативные и экстренные службы. В связи с этим в
начале рабочей недели глава Ванинского района Александр
Наумов провёл организационное совещание, чтобы убе
диться в готовности всех служб занять свои места 18 и 19
января для предотвращения неприятных эксцессов. Сре
ди прочего был также определён подрядчик, в чьих обя
занностях будут устройство купели, установка тёплой па
латки, уличное освещение и многое другое. Предприни
мателям предложено организовать буфет.
Исполняющий обязанности секретаря Ванинской
епархии отец Фома сообщил, что освящение воды в
проруби на реке Чистоводной пройдёт в полночь с 18 на
19 января. А утром в 9.00 в храме Николая Чудотворца
состоится божественная литургия. От лица всей епархии
священнослужитель приглашает верующих принять учас
тие в этих мероприятиях.

К ПРОРУБИ БУДЕТ ХОДИТЬ АВТОБУС
19 декабря любой желающий последовать старинной
христианской традиции — окунуться в прорубь, но не име
ющий возможности самостоятельно добраться до места
совершения обряда, может воспользоваться услугами бес
платного автобуса по маршруту «Церковь - р. Чистовод
ная» с остановками на «Орбите», «Втором районе» и «Но
вом посёлке».

В 12 часов от церкви автобус выдвинется в сторону реки
Чистоводной. В 12.30 он отправится в обратный рейс и в
13.00 вновь пойдёт по маршруту «Церковь - р. Чистовод
ная». Там дождётся всех желающих и совершит заключи
тельный рейс по направлению в церковь.
Алексей МАРТЫНОВ.
Фото из архива.

Щ Происшествия

Зима без снега пахнет гарью
В отделе ГО и ЧС администрации Ванинского района подвели итоги
новогодних праздников
По словам начальника отдела Александра Кли
нова, пожалуй, больше всех хлопот минувшие вы
ходные дни доставили огнеборцам. Из-за бесснеж
ной зимы часто случаются пожары. Особое беспо
койство вызывает непокрытая снегом сухая расти
тельность. В первых числах новогодних каникул воз
горания прошлогодней травы регистрировались на
Первой линии, 5, ул. Матросова, 13, где площадь
пожара составила 100 кв. метров. Предположитель
ной причиной происшествий стали фейерверки. 3 ян
варя аналогичные возгорания были зарегистрирова
ны на улицах Клубная, 24, Октябрьская, 19, а также
на ул. Юбилейной в п. Октябрьском.
5 января было зафиксировано возгорание поме
щения на территории бывшей базы по ул. Октябрьс
кой, 12 и хозпостроек в п. Монгохто - одна из них
полностью уничтожена огнём.

Пожароопасная обстановка в Ванинском районе
продолжает оставаться сложной. В последних чис
лах декабря представители госпожнадзора, орга
нов местного самоуправления, полиции, социальных
служб провели профилактические рейды с посеще
нием квартир и домов. Жильцам вручали памятки и
инструктировали о правилах пожарной безопасно
сти. Также сотрудники противопожарной службы
организовали проверку возможности проезда по
жарной техники к жилым домам. Её результаты вы
явили тревожное положение - проезды загромож
дены частным автотранспортом, который в случае
чрезвычайной ситуации станет препятствием для
работы пожарных. В данный момент руководство
ведомства рассматривает возможности правопри
менительной практики к автовладельцам за допу
щенные нарушения.

Едва не замёрз
1 января от ЕДДС района поступила инфор
мация о том, что житель п. Заветы Ильича 31
декабря повёз своего знакомого на автомоби
ле в Тумнин. Последний раз на связь мужчина
вышел в 20 часов, и после этого о нём не было
ничего известно.
На поиски пропавшего со стороны Заветов Ильича выдвинулись
родственники, в это же время тумнинские друзья автолюбителя ис
кали его с другой стороны. К поисковой операции стали готовиться
профессиональные подразделения спасателей. Родственники не
смогли проехать из-за переметов к предполагаемому местонахож
дению человека и вернулись. Вскоре из Тумнина поступил звонок о
том, что мужчина обнаружен. В опасное положение он попал, когда
возвращался обратно домой. Путь преградил снежный перемёт, и
вдобавок сломалась машина. Мужчина развёл костёр и возле него
пытался согреться. Состояние здоровья пострадавшего оценивает
ся как удовлетворительное. От медицинской помощи он отказался.
Е. ОСИПОВА.

2

Сайт газеты www.voshod.vanino.org

16 января 2019 г.

■панно

ф В л а сть и л ю д и

ГУБЕРНАТОР ИСПОЛНИЛ
НОВОГОДНИЕ МЕЧТЫ
ДЕТЕЙ С "ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ"
10-летний житель п. Токи Тимур Магомедов попросил сделать пандус
в подъезде своего дома

ф

Губернатор Хаба
ровского края Сер
гей Фургал накану
не Старого Нового
года, 12 января, на
вестил семью Тулиновых из села
Скворцово Хабаров
ского района. Там
живёт 4-летняя де
вочка, которая ста
ла участницей все
российской акции
" Ёлка желаний". Её
записка с новогодней мечтой по
пала на ёлку в Кремле и оказа
лась в числе тех, что попали в
руки главе региона. Мечтой ре
бёнка был иппотренажёр. Меди
цинское оборудование необхо
димо для реабилитации. У девоч
ки ограниченные ф изические
возможности здоровья. Приоб
рести тренажёр помог Российс
кий детский фонд. Так как на
Дальнем Востоке оборудования
не оказалось, заказывать при
шлось в Челябинске. Тренажёр
семья получит уже 20 января. Со
ответствующий сертификат гла
ва региона вручил родителям ре
бёнка.
Ещё одна мечта с "Ёлки жела
ний" - от Тимура Магомедова. 10
летний житель п. Токи попросил
сделать пандус в подъезде свое
го дома. Семья ребёнка живет на
третьем этаже пятиэтажного зда
ния. Финансовую помощь пред
ложили спонсоры, которые обра
тились в районный центр соци
альной поддержки населения.
Жильцы дома, в котором живёт
Тимур Магомедов, провели со
брание и дали своё согласие на

установку специального оборудо
вания. Монтаж пандуса провели
в субботу, 12 января.
Между тем самой первой ис
полнилась мечта Анисьи Оводо
вой из Хабаровска. 13-летняя де
вочка хотела побывать в студии
краевого телеканала "Губерния".
Официальный сайт
Правительства
Хабаровского края.
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ПОКА ЕВРОПА УТОПАЕТ В СНЕГУ,
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ МЕЧТАЮТ О СУГРОБАХ
О
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"Привет, родители! Пощелкала наше зимнее Ванино, возвращаясь из МФЦ. Констатирую
полную ущербность самого холодного времени года применительно к побережью Татарс
кого пролива. Ёлка, впрочем, на площади стоит. Лыжи плачут в шкафах и на балконах,
ботинки покрылись плесенью. Мамуля, сравни и порадуйся за вас".
Это письмо было отправлено мной в заснеженный Ка
лининград примерно в середине декабря, когда ещё со
хранялась надежда на усыпанные пушистым серебром
Новый год и Рождество, но с тех пор пронеслось немало
пыли, миновал Старый Новый год, а долгожданный бе
лый покров нас так и не осчастливил. Сколько раз в пред
дверии праздников, рыская по погодным сайтам, мы вы
искивали микроскопические снежинки, обещающие вью
гу, метель, пургу а-ля "буря мглою небо кроет, вихри снеж
ные крутя", но наталкивались лишь на злорадный клима
тический кукиш.
Синоптики выдвигают гипотезы одну за другой в по
пытке объяснить природный дефицит и назвать того ко
варного Гринча, который украл у ванинцев (рождество)
снег, жонглируют терминологией, как-то "столкновение
фронтов", "неблагоприятные условия для циклогенеза",
"широтный перенос воздушных масс" и, наконец, "дефи
цит активных циклонов", но простые люди предпочитают
простые объяснения, а более всего - наличие желаемого
процесса. В любом случае, однозначный ответ на воп
рос: "Почему нет снега?" - даже специалисты дать зат
рудняются, констатируя лишь сам факт: "В настоящее вре
мя наблюдается погодная аномалия, и её границы пока не
определены".
И если площадь Мира в ито
ге украсили приличествующим
зиме антуражем при помощи
снегогенератора (спасибо ак
ционерному обществу "Порт
Ванино"), распространить сие
действо на окрестности посе
ления на радость многочис
ленной армии лыжников не
представлялось возможным.
Одна моя знакомая поклонни
ца лыжни с солидным стажем,
погоревав с месяц, отправи
лась в бассейн Дворца спорта,
где в отсутствие водных лыж
занялась кролем и брассом. И,
судя по всему, не она одна. По
данным методиста учрежде

ния Тамары Куликовой, в четвёртом квартале минув
шего года число посетивших большой бассейн в сравне
нии с аналогичным периодом 2017 года возросло в разы.
Разница составила аж 4 тысячи 590 человек (клиентов,
предъявляющих абонементы и пропуска, считают по го
ловам)! Невероятно! На 402 человека увеличилось посе
щение тренажёрного зала. Таким образом, не все пост
радали от бесснежья, кое-кто и приобрёл, что не может
не радовать.
Отсутствие традиционных новогодних забав на свежем
воздухе помогло не остаться
в накладе и кинотеатру Дома
культуры, хотя здесь сказал
ся и репертуар: с 25 декабря
по 8 января резко воз
росло количество
киносеансов по
т
сравнению с тем
же
периодом
2017-2018 г. - 37
против 12, охват
составил 3264 че
ловека. Полюбив
шийся зрителям
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"Т-34" шёл с аншлагом неделю. В числе выгодополуча
телей и бюджет Ванинского городского поселения - зап
ланированные на "снегоборьбу", а точнее, на "зимнее
содержание внутрипоселковых дорог", и не востребо
ванные по причине отсутствия осадков 2 миллиона 100
тысяч рублей, по словам главы поселения Александ
ра Орлова, перешли в бюджет 2019 года и, скорее все
го, в будущем таки послужат благородной цели. Правда,
отсутствие заносов, благословенное для водителей и ча
сти коммунальщиков, значительно обострило мусорную
проблему: неприятные "подснежники", погребённые бе
лым саваном, ранее обнажались аккурат к апрельскому
субботнику, а ныне ветра бесконтрольно и неотвратимо
разносят пыль и остатки человеческой жизнедеятельно
сти по всем поселениям и за их пределы. Каждое утро
главы администрации п. Ванино начинается с
мониторинга и сводки о фронте работ под
рядной организации ИП Кусраев, вычищаю
щей то, что должна была спрятать милосерд
ная природа.
Малоснежная зима стала причиной раннего
начала лесных пожаров в Приморском и Хаба
ровском краях. Жалуются дачники, подсчиты
вая будущий ущерб из-за промерзания, ведь
лёд и снег - отличные теплоизоляторы, укрыва
ющие корни деревьев, луковичные, другие по
садки... Зато население пока что избежало
травм вследствие падения сосулек, гололёда и
шатания по сугробам на неровных наших тро
туарах и каменистых тропах. А водители - ава
рий на скользких дорогах. Конечно, в психоло
гическом плане отсутствие привычного ощуще
ния смены времён года и "лысые", весьма не
приглядные улицы, забивающие сапоги и шубы
мерзкой пылью, трудно принять, всё-таки бе
лоснежный наряд сродни естественной купели,
растворяющей грязь и придающей всему суще
му оттенок чистоты и непорочности. Но, с дру
гой стороны, грустить не стоит, ибо снег, ско
рее всего, нагрянет, когда его совсем не ждёшь,
а если нет - осень плавно перетечёт в весну, да
и вообще - в любой период года можно быть
активным, деятельным, жизнелюбивым, не при
думывая оправданий бесконечной спячке на
диване. Каждый сам решает, проиграл он или
выиграл от бесснежной зимы.
Наш корр.
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п. ТУМНИН
В благоустройстве села
помогает ППМИ
В п. Тумнине продолжают активно участво
вать в программе поддержки местных ини
циатив (ППМИ).
Исстари в деревнях и сёлах любую работу люди выпол
няли сообща. Жатва, сенокос, строительство - никто не
стоял в стороне. Оттого, наверное, и жили дружно и лю
бую проблему решали быстро. Так было принято раньше.
Но постепенно неравнодушное отношение к любому об
щему делу возвращается.
Отправной точкой, безусловно, можно считать учас
тие поселений в ППМИ. Жители Тумнина давно мечта
ли создать место отдыха. Весной прошлого года граж
дане заложили берёзовую аллею, построили горку для
детей. Узнав о программе поддержки местных инициа
тив, люди решили испытать свои силы в большем. При

селах и поселках района
поддержке администрации п. Тумнина инициативная
группа подготовила проект сквера "Вдохновение". По
условиям программы, население собрало на реализа
цию своей идеи 60 тыс. рублей, предпринимательское
сообщество предоставило 100 тыс. рублей, доля учас
тия администрации в проекте составила 60 тыс. руб
лей. Остальную, самую значительную часть средств, в
размере 970 тыс. рублей выделил краевой бюджет. В
2018 году на месте будущей зоны отдыха был установ
лен игровой комплекс.
- Но на этом работы не закончились, - отметила глава
поселения Ольга Курушкина. - В перспективе мы пла
нируем сделать дорожки, видеонаблюдение, освещение,
ограждение, малые архитектурные формы. Программа
поддержки местных инициатив помогает благоустраивать
посёлок, и мы обязательно будем ещё в ней участво
вать.

Дело в руки берёт
молодёжь
Благодаря инициативной группе молодё
жи жители Тумнина получили к празднику
новогоднюю нарядную ёлку.
Зелёная красавица была установлена на территории
строящейся зоны отдыха и принесла много радости де
тишкам и взрослым.
Глава поселения Ольга Курушкина попросила через
газету поблагодарить за заботу о земляках неравнодуш
ных людей - это Алексей Рабозей, Геннадий Михиенко,
Максим Максимов, Станислав Латкин, Дмитрий Никипелов, Олег Троянов, Денис Враков.

Лучше ездить,
чем ходить пешком
В п. Тумнине теперь есть своя
скорая помощь
В посёлке, где протяжённость дорог составляет более
11 км, фельдшеру приходилось пешком обслуживать вы

с. КЕН АДА
От всей души
6 января в Доме культуры с. Кенада про
шёл праздничный концерт Николая Михай
ловича Соловых - активнейшего участни
ка местной самодеятель
ности на протяжении бо
Николай Соловых
лее тридцати лет.
п р и гл а ш а е т Ьрузей
на юбилейный концерт-бенеф ис

Дом культуры с. КенаЬа

Его голос, его песни вдох
новляют земляков и сегодня.
Бывший работник электро
станции, а ныне пенсионер ис
полнил несколько вокальных
номеров, и, по словам заве
дую щ ей клубом Марины
Долганёвой, выступление
прошло на ура, зрители бла
годарили аплодисментами,
тем более что в этот день Ни
колай Михайлович предстал
ещё и в качестве именинника
- ему исполнилось 65 лет.

Вода против огня
С целью обеспечения более эффектив
ной работы добровольной пожарной дру
жины руководство Кенадского сельского
поселения взаимодействует с МУП "Элек
тросеть".
По информации главы администрации Виталия Труфанова, "хотим подключить старый пожарный насос на
бывшей дизель-электростанции для наполнения водой по
жарной машины, а для этого необходимо провести до
полнительную линию на 380 Вт". Власти села планируют
решить этот вопрос к началу февраля.

Прибавление в “семье”
АО "Уральская энергетическая строительная компания",
работающая над энергетическим проектом в Ванинском
районе, в рамках содействия поселениям предоставит для
нужд Кенады (временно) экскаватор и несколько так на
зываемых "пасынков", железобетонных приставок, ис
пользуемых в качестве опор при устройстве линий элек
тропередач. На них будут установлены деревянные стол
бы. Отслужившие своё, представляющие опасность для
местных жителей трухлявые сооружения заменят бетон
ные опоры.
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зова либо добираться до места назначения на попутках.
Местные жители и работники поселковой администрации
благодарят главного врача ванинской ЦРБ Сергея Мас
лова за содействие в решении давней проблемы. Теперь
люди не сомневаются, что медицинская помощь будет
оказываться более оперативно и качественно.

ТОСовские миллионы
На сегодняшний день практически вся
территория п. Тумнина охвачена ТОСами
Всего их зарегистрировано четыре. Три из них с пятью
проектами выиграли гранты на общую сумму 1 млн 787
тыс. рублей. На эти деньги уже заказано оборудование
для детских и спортивных площадок. Поступить оно дол
жно в феврале. Территории для установки тренажёров,
качель, горок, песочниц уже подготовлены, и как только
позволят погодные условия (в конце весны или в начале
лета), начнутся работы по установке конструкций.

"Новый год нам долго
будет сниться"
Воспоминания о новогодних праздниках
ещё долго будут согревать душу и поддер
живать жителей района в нелёгких трудо
вых буднях.
У школьников из п. Тумнина эти воспоминания стали
одними из самых светлых и приятных. Чтобы утренники и
вечера отдыха удались на славу, старались многие люди.
Директор сельской школы Наталья Вракова попроси
ла выразить благодарность за помощь в организации но
вогодних мероприятий генеральному директору ООО
"Тумнинский родник" С. Я. Долгову, индивидуальным
предпринимателям М. С. Ермакову, Ю. В. Горковенко,
А. В. Колеватых, М. В. Шматковской, Н. М. Юдинковой,
И. И. Церковной, Н. Г. Коваленко, Е. А. Ачкасовой. Вол
шебникам праздничного настроения аплодируют от души
дети и взрослые, ставшие участниками незабываемых ме
роприятий.
Е. РОЩИНА.

Главный по тарелочкам
В Кенаде продолжает работу мастер по
установке спутникового оборудования ГК
"Орион Экспресс" (торговая марка "Теле
карта"), осуществляющий деятельность по
договору с подрядчиком ООО "Меридиан".
Каждому дому заказчика положен индивидуальный ком
плект. Переход от аналогового телевещания на "цифру",
обеспечивающую высокое качество изображения и зву
ка, не во всём проходит гладко, "цена кусается", и, по
словам главы поселения Виталия Труфанова, среди
небогатых сельчан есть и те, кто сперва согласился, а
теперь отказывается. Рассматривается вопрос о компен
сации расходов малоимущих граждан на услуги по при
обретению и установке оборудования для приёма циф
рового спутникового телевидения по линии краевого ми
нистерства социальной защиты населения.
с. Кенада

с. Д А Т Т А
Оставим неудачи позади
Итоги 2018 года выдались неутешитель
ными для рыболовецкой артели имени 50летия Октября: надежды на богатую лосо
севую путину себя не оправдали, огром
ные траты (около 100 миллионов рублей)
на ремонт судов в 2017 году "отбить" не
удалось, да и топливо подорожало.
Недолов случался и прежде, но нынешняя финансовая
ситуация тревожит руководство. "Должны поставщикам,
но пока нам доверяют, - комментирует положение эко
номист Елена Василевская. - Вся надежда на удачный
лов сельди и минтая. Квоты на 2019 год нам определили
следующие: около 11 тысяч тонн минтая и около 6 тысяч
тонн сельди. Несмотря на поздний (из-за штормов) вы
ход в район промысла БАТМ "Тумнин", хочется верить,
что успех будет сопутствовать, и данный объём осво
им". В ноябре прошлого года ученые ТИНРО-Центра
представили довольно оптимистичный "минтаевый" про
гноз на 2019 год, а исследования показали, что "запас
охотоморского минтая, несмотря на наметившуюся тен
денцию к снижению, остаётся на уровне среднемного
летнего". Что ж, будем надеяться на удачный лов. Тем
временем цеха артели продолжают работу, используя в
том числе мороженое лососевое сырьё с Камчатки для
выпуска продукции в банках, котлет-полуфабрикатов из
кеты, фарша и т. д.

Известковую маску
не желаете?
Неудовлетворительное состояние физио
кабинета на две койки в с. Датта продол
жает вызывать нарекания пациентов, да и
кого бы "обрадовали" сыплющиеся с по
толка в качестве довеска к процедуре пла
сты извёстки?
Давно требующее ремонта помещение в здании быв
шей школы даже побелить нельзя из-за опасности удара
током - требуется замена электропроводки. "В век ки
бернетики и атомной энергии" людей продолжают не толь
ко кормить, но и лечить в "хижинах". Руководство ЦРБ в
курсе проблемы, и если ещё пару лет назад медики гре
зили о новом ФАПе, в котором разместится всё, то нынче
даже о необходимых ремонтных работах никто не гово
рит. "Подвижек не обещают", - лаконично выразилась
фельдшер Светлана Сосновская, четыре года назад по
приезде в Датту самолично приводившая физиокабинет
в божеский вид, и если до определенного момента его
состояние вполне соответствовало характеристике "бед
но, но чисто",
то сейчас к бед
ности п р и б а 
вилась грязь.
А люди - жите
ли двух посе
лений, между
прочим, в нём
очень нуждают
ся и продолжа
ют приходить и
приезжать. Не
пора ли о них
позаботиться?
с. Датта
Наш корр.

Сайт, газеты www.voshod.vanino.org

4
ф

16 января 2019 г.

ВАНИНО

X

ф Дети войны

В администрации района

Социальный блок
как основной ресурс
в деле профилактики
правонарушений
В администрации района прошло итоговое заседания комиссии по профи
лактике правонарушений. Под председательством заместителя главы ад
министрации района Ларисы Павловой на совещании был рассмотрен ряд
вопросов.
деятельности Федераль
ной службы исполнения
наказаний по оказанию социаль
ной и трудовой адаптации граж
дан, в том числе осужденных к
наказаниям, не связанным с ли
шением свободы, с целью ока
зания им содействия в трудоус
тройстве докладывала началь
ник филиала по Ванинскому
району УФСИН России Анна
Тимшина. Она отметила, что фи
лиал работает в тесном взаимо
действии с "Центром занятости
населения Ванинского района".
Ежегодно разрабатывается и
подписывается график работы
консультативного пункта, соглас
но данному графику ежеквар
тально сотрудники филиала про
водят различные мероприятия.
В ходе обсуждения выступаю
щему поступил вопрос, имеется
ли информация по дальнейшему
трудоустройству лиц, прошедших
обязательные работы? Анна Тим
шина ответила, что, по последним
данным, не трудоустроено 15
осужденных.

О

ходе реализации под
программы "Профилак
тика правонарушений" муници
пальной программы "Обеспече
ние общественной безопасности
и противодействие преступности
в Ванинском муниципальном рай
оне Хабаровского края" в 2018
году докладывали руководители
структурных подразделений ад
министрации Ванинского района:

О

ОМВД

заместитель начальника управле
ния образования Юлия Быкова,
начальник отдела культуры Миха
ил Харитонов, начальник отдела
по молодёжной политике и спорту
Сергей Нагорняк.
Юлия Быкова сообщила, что
общеобразовательными органи
зациями систематически прово
дятся культурно-массовые ме
роприятия на основании планов,
разрабатываемых управлением
образования. В целях организа
ции работы по предупреждению
безнадзорности и правонаруше
ний обучающихся в общеобра
зовательных организациях рай
она созданы советы профилак
тики. Работа с детьми, состоя
щими на учёте в ПДН, и с семь
ями, находящимися в социаль
но-опасном положении, осуще
ствляется в соответствии с раз
работанными индивидуально
профилактическими программа
ми. Применяется индивидуаль
ный подход к решению пробле
мы в каждой семье. Слаженная
работа всех органов системы
профилактики на сегодняшний
день дала положительные ре
зультаты, идет снижение подро
стковой преступности.
Председатель Собрания де
путатов Юлия Корольчук поин
тересовалась наличием ставок
психолога во всех образователь
ных учреждениях Ванинского рай
она. Юлия Быкова пояснила, что
для организации профилактичес
кой работы в учреждениях обра

зования сохранены социально
психологические службы. В каж
дой школе работает социальный
педагог, в одиннадцати из них
осуществляют деятельность пси
хологи. С этого учебного года
введена ставка психолога в СОШ
п. Токи.
Информацию о ходе реализа
ции подпрограммы "Профилак
тика правонарушений" муници
пальной программы "Обеспече
ние общественной безопаснос
ти и противодействие преступ
ности в Ванинском муниципаль
ном районе Хабаровского края"
в 2018 году предоставил Миха
ил Харитонов. Суть доклада
сводилась к тому, что районные
учреждения культуры являются
общедоступными, информаци
онными, просветительскими и
культурно-досуговыми центра
ми, где создана особая комму
никационная среда, необходи
мая при решении проблем про
филактики безнадзорности и
правонарушений среди несо
вершеннолетних.
Сергей Нагорняк достаточно
подробно рассказал о меропри
ятиях, направленных на реализа
цию подпрограммы "Профилак
тика правонарушений" муници
пальной программы "Обеспече
ние общественной безопасности
и противодействие преступности
в Ванинском муниципальном рай
оне Хабаровского края" в 2018
году.
Н. ШУБИНА.

Ванинскому району предупреждает
о способах мошенничества!

России

по

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА
- Вам сообщают о крупном выигрыше и пред
лагают позвонить или отправить сообщение по
указанному номеру? Не делайте этого! Скорее
всего ЭТО ЖУЛИКИ!
- На телефон поступают SMS-сообщения или
звонки с просьбой положить на счёт деньги,
чтобы помочь родным и близким? Не делайте
этого! Наверняка ЭТО ЛОЖЬ!
- Вам сообщили о приключившейся беде с
сыном (внуком, братом). Будьте спокойны, не
паникуйте и не бойтесь запугивания и угроз.
Обязательно свяжитесь с родственниками!
Давая сотруднику полиции деньги за помощь
в решении проблемы, вы сами совершаете пре
ступление - даёте взятку должностному лицу!

МОШЕННИЧЕСТВА
С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
- не пишите пин-код на карте;
- не передавайте карту в чужие руки;
- не указывайте номер карты на электронной
карте, телефоне, в SMS-сообщении;
- не осуществляйте покупки с помощью карты
на сомнительных сайтах, желательно иметь от
дельную карту для оплаты в сети Интернет и по
полнять по мере необходимости;
- снимайте деньги только в проверенных банко
матах;
- если утратили карту, срочно звоните в банк и
блокируйте её.
Если вы стали жертвой мошенников, обращай
тесь в полицию по телефону 02.
Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

"НАЗВАЛИ СТАЛИНОЙ В ЧЕСТЬ МАЛЕНЬКОЙ
БЛОКАДНИЦЫ"
Великая Отечественная война. Как давно
это было. Уже почти не осталось её участни
ков, немного - и уйдут родившиеся во время
войны. Правительство учредило знак "Дети
войны”. Этот знак уже не для нас, а знак и
память тем, кто идёт после нас, чтобы не
забывали о тех страшных годах.
Я тоже - "Дети войны". Какое счастье - не знать её и не видеть.
Мы счастливы уже тем, что не могли ощущать горе родителей были малы. Счастливы наши дети, внуки и правнуки. В нашей стра
не почти нет семьи, которая не оплакивала бы потери близких.
Детей войны немного, не от кого было рожать, да и не время было.
Годы бегут семимильными шагами, время не остановишь. Что я
знаю о себе и своей семье? Отец ушёл на фронт добровольцем в
17 лет. Ранение, контузия. Непригодным к службе вернулся домой
на Алтай. Сибирь далека была от военных действий, но вся страна
работала на фронт. Мама до войны, во время и после работала
трактористкой на тракторе ХГЗ. Полубосая, полуголодная родила
меня на удивление всей деревне. На свет я появилась 28 ноября
1944 года хилой и болезненной, но, как сейчас бы сказали, "звез
дой". Проезжающие мимо нашей деревни специально заворачива
ли, чтобы посмотреть на ребёнка. В свидетельстве о рождении у
меня записано: "3-я в книге записи новорожденных за 1944 год".
Рожденная в конце ноября - и всего лишь третья... Имя дали по
согласию всей деревни - Сталина. Диковинное имя. Так звали де
вочку из Ленинграда, с мамой жившую у нас в эвакуации.
Страшное слово "война", во времена моих детства и юности быв
шее на слуху. Отец никогда не рассказывал в присутствии детей
об ужасах войны. В семье нас стало трое. Папа был мастером на
все руки, как и те мужчины, кто вернулся с войны, а их вернулось
мало. Помню дядю Федю Дорошенко, он был без одной ноги. У
моего отца после ранения был анкилоз коленного сустава - нога не
сгибалась, но как они вдвоем отплясывали на деревенских празд
никах! Отец хромой, а дядя Федя на трёх, считая костыли. Да час
тушки пели про себя, вернее, друг о друге, смешные.
Когда я стала всё понимать о войне, отец не разрешал взрослым
говорить о "страшном", чтобы я не плакала, умер он совсем моло
дым, в возрасте 32 лет, сказались ранения. Своим детям я стара
лась рассказать о тех людях, кто погиб или вернулся калекой, что
бы ребята были благодарны людям, подарившим им мир. Но вре
мя идёт, страна стала другой, дети стали другими. Война ушла
далеко, зачем им дома рассказывать о том горе. Появились иг
рушки у детей, да какие! Стрелялки, драки, кровь, и всё это в игро
вой форме. В школе им тоже нечасто говорят о том, какую эпоху
пережила страна, какие тяготы перенесли их дедушки, бабушки,
прадедушки и прабабушки. Для правнуков смерть - это игра. Их не
заставишь почитать, послушать или рассказать самих о чем-либо.
О войне они ничего не знают да и знать не хотят. Мало детских
книг о великих полководцах, о героях войны, о подвигах героев.
Растут мальчишки, им не только игрушки нужны, но и книги, кото
рые расскажут им о простых воинах-пограничниках, моряках, лёт
чиках, пехотинцах, да просто о настоящих мужских профессиях. О
девочках-правнучках я помолчу. Девочка рождается матерью, и этот
инстинкт их обычно не подводит.
Дедушки, прадедушки! Напишите в газету свои "послания”
правнукам и внукам. Чтобы дома им рассказать, у вас не вый
дет - им скучно, а вот почитать, о чём дед беспокоится, ду
маю, получится. Пока наше поколение живо, надо бить трево
гу о переиздании книг об истории нашей страны для школь
ной программы и о внесении в эти книги фамилий тех, кого
забывать никогда нельзя. А то действительно потомки наши
будут ”не помнящими родства Иванами”.
С. И. БОЙКО.
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16 января 2019 г.

ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 21 по 27 января 5

Понедельник, 21 января

Вторник, 22 января

14.00 Т /с "Ивановы-Ивановы".
[16+]
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф "Звёздный путь". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
0.30 "Уральские пельмени". [16+]
2.00 Х /ф "Крутой и цыпочки".
[12+]
3.40 Т /с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.30 Т /с "Крыша мира". [16+]
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

7.05 М /с "Семейка Крудс. На
чало". [ 6+]
7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М /с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.30 Х /ф "Крутой и цыпочки".
[12+]
11.30 Х /ф "Звёздный путь". [16+]
14.00 Т /с "Ивановы-Ивановы".
[16+]
20.00, 1.00 Т /с "М олодёжка".
[16+]
21.00 Х /ф "Стартрек. Возмез
дие". [12+]
23.45 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
0.30 "Уральские пельмени".
[16+]
2.00 Х /ф "Красотки в бегах".
[16+]
3.30 Т /с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.15 Т /с "Крыша мира". [16+]
5.05 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "Сегодня 21 января. День
начинается". [6+]
9.55, 2.25 "Модный приговор".
[ 6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15, 4.15 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 3.20 "Мужское/Женское".
[16+]
18.50, 1.30 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Х /ф "Блокада". "Лужский
рубеж". К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [16+]

РОССИЯ Ж

7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры.
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с "Сита и Рама".
8.50, 1.25 Д /ф "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер
мания. М еж д у иллюзией и ре
альностью".
9.10, 22.55 Т /с "Эйнштейн". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 Х Х век.
12.15, 2.50 Цвет времени.
5.00, 9.25 Утро России.
12.25, 18.45, 0.45 "Власть факта".
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
13.05 "Линия жизни".
9.55 "О самом главном". [12+]
14.00, 20.45 Д /с "Цивилизации".
11.40 "Судьба человека". [12+]
15.10 Д /с "На этой неделе... 100
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
лет назад".
14.40 Т /с "Тайны следствия". [12+]
15.40 "Агора".
17.25 "Прямой эфир". [16+]
16.40 Х /ф "Берег его жизни".
21.00 Т /с "Другие". [12+]
17.50 Д /ф "Хаджисмел Варзи23.20 Т /с "Каменская". [16+]
ев. Сопротивление".
1.20 "ВеЧер с В. Соловьёвым". [12+]
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.45 Сати. Нескучная класси
5.15, 6.05, 7.05 Т /с "Преступле ка...
ние будет раскрыто". [16+]
22.25 Д /с "Запечатленное вре
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, мя".
19.00, 0.05 Сегодня.
0.05 Д /с "Острова".
8.05 Т /с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.20 Т /с "Морские дьяволы".
[16+]
7.10, 14.05, 20.40, 23.05, 2.00 Все
13.25 Обзор. ЧП.
на Матч!
14.00, 16.30, 2.00 "Место встре 8.10 Бобслей и скелетон. Кубок
чи". [16+]
м и р а . Б обслей. Ч е т в ё р ки .
17.15 "ДНК". [16+]
Трансляция из Австрии. [0+]
18.10, 19.40 Т /с "Невский. Про 9.10 Футбол. "Ф иорентина" верка на прочность". [16+]
"Сампдория". Чемпионат Ита
21.00 Т /с "Один". [16+]
лии. [0+]
0.15 "Поздняков". [16+]
11.00 Футбол. "Фулхэм" - "Тот
тенхэм". [0+]
0.25 Т /с "Этаж". [18+]
13.00 Д / с "Вся правда про..."
3.45 "Поедем, поедим!" [0+]
4.20 Т /с "Москва. Три вокзала". [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
[16+]
14.00, 15.55, 17.25, 18.30, 20.35,
23.00, 1.55, 5.15 Новости.
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+]
7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 16.30 Биатлон. К у б о к м ира.
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, Масс-старт. Мужчины. [0+]
17.30 Биатлон. К у б о к м ира.
4.00, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, Масс-старт. Ж енщины. [0+]
4.40, 5.50 Место происшествия 18.35 Футбол. "Хаддерсфилд" "Манчестер Сити". [0+]
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+) 21.10 Футбол. "Наполи" - "Ла
11.00, 12.05 Школа здоровья (16+) цио". Чемпионат Италии. [0+]
23.35 Специальный репортаж.
11.15 Благовест (0+)
11.35 д /ф "С миру по нитке" (12+) [12+]
13.00, 16.50, 0.40, 4.55 Говорит 23.55 Футбол. "Дженоа" - "М и
лан". Чемпионат Италии.
"Губерния" (16+)
15.15 Александр Барыкин. Не 2.30 Футбол. "Спартак" (Моск
ва) - "Ростов". Фонбет. "Кубок
доигранный концерт ( 12+)
"Матч Премьер".
16.15 д /ф "Вся правда" (16+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+) 5.25 Футбол. "Ювентус" - "Кье20.15, 22.15 Большой город (16+) во". Чемпионат Италии.

РОССИЯ

1.30 д /ф "Числа. Пять чисел,
которые изменили мир" ( 12+)
2.20 Группа "Ногу свело" (12+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? [16+]
9.00 Д ом -2. Lite. [16+]
10.15 Д ом -2. Остров любви. [16+]
11.30, 1.05 "Бородина против
Бузовой". [16+]
12.30 - 19.30 Т /с "СашаТаня". [16+]
20.00, 20.30 Т /с "Ольга". [16+]
22.00, 22.30 т / с "Конная поли
ция". [16+]
23.00 Д о м - 2. Город любви. [16+]
0.00 Д ом -2. После заката. [16+]
2.05 Открытый микрофон. [16+]
3.00, 3.45, 4.35 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
7.30 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10 "Дорожные войны". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00, 4.25 Т /с "Дикий". [16+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
19.30, 23.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0".
[16+]
0.15 "+100500". [18+]
1.20, 3.45 Т /с "Ответный удар".
[18+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.00 Ералаш. [0+]
6.50 М /ф "Маленький вампир".
[ 6+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.30 Х /ф "Копы в юбках". [16+]
1150 х /ф "Полтора шпиона". [16+]

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.40, 2.25 Д /с "Понять.
Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" [16+]

10.40 "Тест на отцовство". [16+]
11.40, 3.25 Д /с "Реальная мис
тика". [16+]
14.25 Х /ф "Любка". [16+]
19.00 Х /ф "Школа для толсту
шек". [16+]
23.05 Т /с "Женский доктор-2".
[16+]
0.30 Т /с "Запретная любовь".
[18+]
4.10 Х /ф "Время счастья". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф "Вокзал для двоих".
[0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
События.
11.50, 4.05 Т /с "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
[12+]
17.45 Т /с "Парфюмерша". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Папа всея Украины ".
Спецрепортаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+]
0 .3 5 "Х р о н и ки московского
быта. Сталин и чужие жены".
[12+]
1.25 Д /ф "Железный занавес
опущен". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 "Из
вестия".
5.20 - 7.40 Х /ф "Короткое ды
хание". [16+]
8.35 - 12.00 Т /с "Дальнобойщи
ки". [16+]
13.25 - 18.00 Т /с "Дельта. Про
должение". [16+]
18.50 - 22.25 Т /с "След". [16+]
23.15 Т /с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
0.25 Х /ф "Классик". [16+]
2.20 - 4.30 Т /с "Детективы".
[16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00 "Документальный проект".
[16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]
20.00 Х /ф "Воздушная тюрь
ма". [16+]
22.10 "Водить по-русски". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.20 Х /ф "Инкассатор". [16+]
2.50 Х / ф "Теория заговора.
Зулу". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с "В зоне риска". [16+]
13.40, 17.05 Т /с "Псевдоним "Албан ец"- 2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Оружие ХХ века". [12+]
1 8 .4 0 Д / с "О т е ч е с тв е н н о е
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Скрытые угрозы". [12+]
20.20 Д /с "Загадки века". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 Д /ф "Первый орден". [12+]
0.20 Т /с "Краповый берет". [16+]
4.00 Х /ф "Шел четвертый год
войны..." [12+]
5.25 Д /с "Хроника Победы". [12+]

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "Сегодня 22 января. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [ 6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15, 3.45 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 2.55 "Мужское/Женское".
[16+]
18.50, 1.55 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Х /ф "Блокада". "Пулковс
кий м еридиан". К 75-летию
полного освобождения Ленин
града от фашистской блокады.
[16+]
4.30 Контрольная закупка.

РОССИЯ

РОССИЯ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
5.00, 9.25 Утро России.
6.35 Д /с "Пешком..."
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
7.05, 20.05 "Правила жизни".
9.55 "О самом главном". [12+]
7.35 "Театральная летопись".
11.40 "Судьба человека". [12+]
8.00 Т /с "Сита и Рама".
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
8.50 Д /ф "Пестум и Велла. О
14.40 Т /с "Тайны следствия". [12+] неизменном и преходящем".
17.25 "Прямой эфир". [16+]
9.10, 22.55 Т /с "Эйнштейн". [16+]
21.00 Т /с "Другие". [12+]
10.15 "Наблюдатель".
23.20 Т /с "Каменская". [16+]
11.10, 1.45 Х Х век.
1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+] 12.10 Д /ф "Гавр. Поэзия бетона".
12.25, 18.40, 1.00 "Тем временем.
Смыслы".
13.15 Д /с "Острова".
5.10, 6.05, 7.05 Т /с "Преступле 13.55, 20.45 Д /с "Цивилизации".
15.10 "Эрмитаж".
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 15.40 "Белая студия".
16.25 Х /ф "Берег его жизни".
19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 Т /с "Мухтар. Новый след". 17.35 Музыка Х Х века. Сэр Сай
мон Рэттл, Кристиан Тецлафф
[16+]
10.20 Т /с "Морские дьяволы". [16+] и Лондонский симфонический
оркестр.
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встре 19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малы
чи". [16+]
ши!"
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с "Невский. Про 21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д /с "Запечатленное вре
верка на прочность". [16+]
мя".
21.00 Т /с "Один". [16+]
0.05 Д /ф "Империя балета".
0.10 Т /с "Этаж". [18+]
2.40 Цвет времени.
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Т /с "Москва. Три вокзала".
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
15.50, 16.40, 17.45, 19.40, 21.25,
23.10, 3.00, 6.20 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00,
23.45, 2.45, 6.05 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 Го
род ( 0+)
12.15, 22.20, 3.25 Большой город
(16+)
13.00, 16.45, 0.20, 3.55 Говорит
"Губерния" (16+)
15.20, 15.35, 5.45 Японские ка
никулы (16+)
16.10 д /ф "С миру по нитке" (12+)
18.55, 19.50, 20.40 Чемпионат
России по хоккею - чемпионат
КХЛ. "Амур" - "Сибирь" ( 6+)
1.15 х /ф "Ищите маму" (16+)
4.45 Девочка со спичками ( 6+)

7.25, 14.05, 18.05, 21.10, 5.50 Все
на Матч!
8.00 Х /ф "Бой без правил". [16+]
10.00 Смешанные единобор
ства. Женские бои. [16+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанны е единобор
ства. UFC. Ч. С. Ю нг - Я. Родри
гес. Д. Серроне - М . Перри. [16+]
13.00 Д / с "Вся правда про..."
[12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 2.25
Новости.
16.00 Ф утбол. "К убо к "М атч
Премьер". "Спартак" - "Ростов".
Фонбет. [0+]
18.45 Футбол. "Эйбар" - "Эспаньол". Чемпионат Испании. [0+]
20.35, 5.30 Спецрепортаж. [12+]
21.55 Волейбол. "Кузбасс" "Газпром-Югра".
23.55 Х о ккей. "М еталлург" "Барыс". КХЛ.
2.30 Футбол. "Зенит" - "Локо
мотив".
4.55 Кубок "Матч Премьер".

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00 Д ом -2. Lite. [16+]
10.15 Д ом -2. Остров любви. [16+] 6.00, 15.00, 4.25 Т /с "Дикий". [16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 6.55 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
Бузовой". [16+]
12.30 - 19.30 Т /с "СашаТаня". [16+] 8.10 "Дорожные войны". [16+]
10.00, 20.00 "Дорожные войны
20.00, 20.30 Т /с "Ольга". [16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 2.0". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
[16+]
22.00, 22.30 Т /с "Конная поли 13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
ция". [16+]
23.00 Д ом -2. Город любви. [16+] 19.30, 23.00 "Дорожные войны.
0.00 Д ом -2. После заката. [16+] Лучшее". [16+]
2.05 Открытый микрофон. [16+] 0.15 "+100500". [18+]
3.00, 3.45, 4.35 "Stand Up". [16+] 1.20, 3.45 Т /с "Ответный удар".
[18+]

©омдшний
6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М / с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" [ 6+]

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 "6
кадров". [16+]

6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.50, 2.25 Д /с "Понять.
Простить". [16+]
7.45, 4.40 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!" [16+]
10.50, 3.50 "Тест на отцовство".
[16+]
11.50, 3.00 Д /с "Реальная мис
тика". [16+]
14.00 Х /ф "Одинокие сердца".
[16+]
19.00 Х /ф "Ещё один шанс".
[16+]
22.45 Т /с "Женский доктор-2".
[16+]
0.30 Т /с "Запретная любовь".
[18+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 Х /ф "Большая семья". [0+]
10.35 Д /ф "Б.Андреев. Богатырь
союзного значения". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 4.05 Т /с "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.35 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
[12+]
17.50 Т /с "Парфюмерша". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
23.05 Д /ф "Женщины Валерия
Золотухина". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф "Удар властью. Вален
тин Павлов". [16+]
1.25 Д /ф "Если бы Сталин по
ехал в Америку". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25
"Известия".
5.25 - 8.05, 13.25 - 17.55 Т /с
"Дельта. Продолжение". [16+]
9.25 - 12.05 Т /с "Дальнобойщи
ки". [16+]
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
23.15 Т /с "Свои". [16+]
1.10 - 4.35 Т /с "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.15 "Самые шокирующие
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф "Король Артур". [12+]
22.30 "Водить по-русски". [16+]
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.20 Х /ф "Метро". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с "В зоне риска". [16+]
13.45, 17.05 Т /с "Псевдоним "Албанец"- 2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Оружие ХХ века". [12+]
1 8 .4 0 Д / с "О те ч е с тв е н н о е
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
20.20 Д /с "Улика из прошло
го". [16+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 Х /ф "Меченый атом". [12+]
1.45 Х /ф "М ихайло Ломоно
сов". [0+]
3.55 Х /ф "Правда лейтенанта
Климова". [12+]
5.20 Д /с "Хроника Победы". [12+]

6

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 21 по 27 января

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "Сегодня 23 января. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [ 6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.50, 3.15 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Х /ф "Блокада". "Ленинг
радский метроном". К 75-ле
тию полного освобождения
Л е н и н гр а д а от ф аш истской
блокады. [16+]
2.20 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию-2019. Ж енщи
ны. Короткая программа. [0+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

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

5.10, 6.05, 7.05 Т /с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня.
8.05 Т /с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.20 Т /с "Морские дьяволы".
[16+]
13.25 Обзор. ЧП.
14.00, 16.30, 1.45 "Место встре
чи". [16+]
17.10 "ДНК". [16+]
18.10, 19.40 Т /с "Невский. Про
верка на прочность". [16+]
21.00 Т /с "Один". [16+]
0.10 Т /с "Этаж". [18+]
3.30 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т /с "Москва. Три вокзала".
[16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+)
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, 15.55,
16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05,
3.35, 5.50 Место происшествия
(16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
( 0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.15, 6.45
Город (0+)
11.55, 20.15, 22.15, 4.45 Большой
город (16+)
12.45, 1.30, 1.45 Японские кани
кулы (16+)
13.00, 16.45, 0.40, 3.55 Говорит
"Губерния" (16+)
15.20 Кулинарное реалити-шоу
"Мясо" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
2.00 х /ф "Жизнь и приключе
ния Николаса Никльби" (16+)
5.25 PRO хоккей (12+)
5.40 Лайт Life (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00 Д ом -2. Lite. [16+]
10.15 Д ом -2. Остров любви. [16+]
11.30, 1.05 "Бородина против Бу
зовой". [16+]
12.30 - 19.30 Т /с "СашаТаня". [16+]
20.00, 20.30 Т /с "Ольга". [16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
22.00, 22.30 Т /с "Конная поли
ция". [16+]
23.00 Д ом -2. Город любви. [16+]
0.00 Д ом -2. После заката. [16+]
2.05 Открытый микрофон. [16+]
3.00, 3.45, 4.35 "Stand Up". [16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

омды ий
I____ У ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М /с "Семейка Крудс. На
чало". [ 6+]
7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М /с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.40 Х /ф "Красотки в бегах". [16+]
11.25 Х /ф "Стартрек. Возмез
дие". [12+]
14.00 Т /с "Ивановы-Ивановы".
[16+]
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф "Стартрек. Бесконеч
ность". [16+]
23.30 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
0.30 "Уральские пельмени". [16+]
2.00 Х / ф "Сколько у тебя?" [16+]
3.45 Т /с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.35 Т /с "Крыша мира". [16+]
5.25 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 Д /с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с "Сита и Рама".
8.50 Д /ф "Гавр. Поэзия бетона".
9.10, 22.55 Т /с "Эйнштейн". [16+]
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 Х Х век.
12.25, 18.40, 0.50 "Что делать?"
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 Д /с "Цивилизации".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная класси
ка...
16.25 Х /ф "Берег его жизни".
17.35 Музыка Х Х века. Сэр Сай
мон Рэттл и Лондонский сим
фонический оркестр.
18.30 Цвет времени.
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, малы
ши!"
21.45 "Абсолютный слух".
22.25 Д /с "Запечатпенное время".
0.05 Д /ф "Люди-птицы. Хро
ники преодоления".

6.30 Волейбол. "Д и н а м о -К а 
зань" - "Экзачибаши". [0+]
8.30 Х /ф "Взрыв". [12+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
11.00 Смешанные единобор
ства. UFC. С. Понциниббио - Н.
Мэгни. [16+]
13.00 Д /с "Вся правда про...".
[12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 18.20, 21.30, 23.55,
1.35, 4.25 Новости.
14.05, 18.30, 21.35, 0.00, 5.50 Все
на Матч!
16.00 Футбол. "Зенит" - "Локо
мотив". Фонбет. "Кубок "Матч
Премьер". [0+]
18.00, 4.30, 5.30 Специальный
репортаж. [12+]
19.00 Профессиональный бокс.
М . Пакьяо - Э. Бронер. [16+]
21.00 Профессиональный бокс
и смеш анны е единоборства.
Афиша-2019. [16+]
22.00 Фигурное катание. Чем
пионат Европы. Женщины.
1.00 "Самые сильные". [12+]
1.45 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. Пары.
3.55 "Ген победы". [12+]
5.00 Кубок "М атч Премьер".
Прямой эфир.

6.00, 15.00, 4.30 Т /с "Дикий". [16+]
6.45 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10, 10.00, 20.00 "Дорожные
войны 2.0". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
19.30, 23.00 "Дорожные войны.
Лучшее". [16+]
0.25 "+100500". [18+]
1.25 Т /с "Ответный удар". [18+]
3.05, 3.50 Т /с "Ответный удар-2".
[18+]

ВАНИНО
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Четверг, 24 января

Среда, 23 января
1

16 января 2019 г.

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.25, 2.25 Д /с "Понять.
Простить". [16+]
7.30, 4.55 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" [16+]
10.30, 4.05 "Тест на отцовство".
[16+]
11.30, 3.25 Д /с "Реальная мис
тика". [16+]
14.10 Х / ф "Б уд ет светлы м
день". [16+]
19.00 Т /с "Избранница". [16+]
0 3 0 Т /с "Запретная любовь". [18+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х /ф "Обыкновенный че
ловек". [12+]
10.35 Д /ф "Ия Саввина. Что бу
дет без меня?" [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы-
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5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
9.15 "Сегодня 24 января. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [ 6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15, 3.35 "Давай поженимся!"
[16+]
16.00, 2.45 "Мужское/Женское".
[16+]
18.50, 1.45 "На самом деле". [16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 "Большая игра". [12+]
0.25 Х /ф "Блокада". "Операция
"Искра". К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [16+]
4.25 Контрольная закупка. [ 6+]

чало". [ 6+]
7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М /с "Приключения Вуди и
его друзей". [0+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.30 Х /ф "Сколько у тебя?" [16+]
11.35 Х /ф "Стартрек. Бесконеч
ность". [16+]
14.00 Т /с "Ивановы-Ивановы".
[16+]
20.00, 1.00 Т /с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф "Знаки". [12+]
23.10 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
0.30 "Уральские пельмени". [16+]
2.00 Х /ф "Кадры". [12+]
3.55 Т /с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.45 Т /с "Крыша мира". [16+]
5.35 "6 кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 "6
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.45, 2.25 Д /с "Понять.
Простить". [16+]
7.40, 5.05 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.45 "Давай разведёмся!" [16+]
10.45, 4.15 "Тест на отцовство".
[16+]
11.45, 3.25 Д /с "Реальная мис
тика". [16+]
14.30 Х /ф "Любовница". [16+]
19.00 Х /ф "Гадкий утёнок". [16+]
22.50 Т /с "Женский доктор-2".
[16+]
0 3 0 Т /с "Запретная любовь". [18+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

РОССИЯ щ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры.
6.35 Д /с "Пешком..."
7.05, 20.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
8.00 Т /с "Сита и Рама".
5.00, 9.25 Утро России.
8.50, 2.40 Д /ф "Национальный
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
парк Дурмитор. Горы и водо
11.50, 4.05 Т /с "Чисто английс 9.55 "О самом главном". [12+]
ёмы Черногории".
11.40 "Судьба человека". [12+]
кое убийство". [12+]
9.10, 22.55 Т /с "Эйнштейн". [16+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.40 Т /с "Тайны следствия". [12+] 10.15 "Наблюдатель".
14.50 Город новостей.
11.10, 1.25 Х Х век.
15.05, 2.15 Т /с "Мисс Марпл Ага 17.25 "Прямой эфир". [16+]
12.25, 18.45, 0.45 "Игра в бисер".
21.00 Т /с "Другие". [12+]
ты Кристи". [12+]
13.05 "Линия жизни".
23.20
Т
/с
"Каменская".
[16+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
14.00, 20.45 Д /с "Цивилизации".
17.50 Т /с "Парфюмерша". [12+] 1.20 "Вечер с В. Соловьёвым". [12+]
15.10 Моя любовь - Россия!
20.00 Петровка, 38. [16+]
15.40 "2 Верник 2".
20.20 "Право голоса". [16+]
16.25 Х /ф "Жил-был настрой
22.30 Линия защиты. [16+]
щик..."
23.05 "Прощание. Иосиф Коб 5.10, 6.05, 7.05 Т /с "Преступле
17.40 Музыка Х Х века. Сэр Сай
зон". [16+]
ние будет раскрыто". [16+]
мон Рэттл, Леонидас Кавакос и
0.00 События. 25-й час.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Лондонский симф онический
0.35 "Х р о н и ки московского 19.00, 0.00 Сегодня.
оркестр.
быта. Рюмка от генсека". [12+]
8.05 Т /с "Мухтар. Новый след".
18.35 Цвет времени.
1.25 Д /ф "Точку ставит пуля". [12+] [16+]
19.45 "Главная роль".
10.20 Т /с "Морские дьяволы".
20.30 "Спокойной ночи, малы
[16+]
ши!"
13.25 Обзор. ЧП.
21.45 "Энигма".
14.00, 16.30, 1.45 "Место встре
22.25 Д /с "Запечатленное вре
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.30 "Из чи". [16+]
мя".
вестия".
17.10 "ДНК". [16+]
5.35 - 8.00, 13.25 - 17.55, 4.05, 18.10, 19.40 Т /с "Невский. Про 0.05 "Черные дыры. Белые пят
на".
4.50 Т /с "Дельта. Продолже
верка на прочность". [16+]
ние". [16+]
21.00 Т /с "Один". [16+]
9.25 - 12.05 Т /с "Дальнобойщи
0.10 Т /с "Этаж". [18+]
ки". [16+]
3.35 "НашПотребНадзор". [16+]
6.30 Х /ф "М астер та й -ц з и ".
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
4.25 Т /с "Москва. Три вокзала".
[16+]
23.15 Т /с "Свои". [16+]
[16+]
8.30 Фигурное катание. Чемпи
0.00 "Известия. Итоговый вы
онат Европы. [0+]
пуск".
10.30 "КиберАрена". [12+]
1.10 - 3.35 Т /с "Детективы". [16+]
11.00 Смешанные единобор
7.00 Утро с "Губернией" (0+)
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00, ну. А. Оверим - С. Павлович.
16.00, 16.40, 17.45, 19.40, 21.25, [16+]
23.10, 2.55, 6.20 Новости (16+)
13.00 Д / с "Вся правда про..."
5.00, 9.00 "Территория заблуж 7.30, 8.30, 10.30, 21.15, 22.00, [12+]
23.45, 3.20, 6.05 Место проис 13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
дений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный шествия (16+)
14.00, 15.55, 17.35, 20.30, 1.20, 4.55
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно Новости.
проект". [16+]
( 0+)
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
14.05, 17.40, 1.25, 5.50 Все на
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 11.00 Школа здоровья (16+)
Матч!
11.15, 18.45, 23.00, 0.10, 6.45 Го 16.00 Смешанные единобор
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци род ( 0+)
ства. Bellator. А. Сакара - К. Копонная программа 112". [16+]
12.15, 15.15, 22.20, 3.45 Большой пинен. [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече город (16+)
18.10, 5.00, 5.20 Специальный
ства". [16+]
13.00, 16.45, 0.20, 4.15 Говорит репортаж. [12+]
14.00 "Засекреченные списки". "Губерния" (16+)
18.30 Профессиональный бокс.
[16+]
16.15 На рыбалку (16+)
Д. Андраде - А. Акавов. [16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+] 18.55, 19.50, 20.40 Чемпионат 20.35 Фигурное катание. Чем
18.00, 3.15 "Самые шокирующие России по хоккею - чемпионат пионат Европы. Мужчины. Ко
гипотезы". [16+]
КХЛ. "Амур" - "Авангард" ( 6+) роткая программа.
20.00Х /ф "Тарзан. Легенда". [12+] 1.15 х /ф "Одинокая женщ ина 23.10 Биатлон. К у б о к м ира.
22.00 "Смотреть всем!" [16+]
желает познакомиться" ( 12+)
Спринт. Женщины.
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
5.05 Девочка со спичками ( 6+)
1.45 Фигурное катание. Чемпи
1.20 Х /ф "Неизвестный". [16+]
онат Европы. Мужчины. Корот
кая программа. [0+]
2.20 Фигурное катание. Чемпи
7.00, 8.00 Где логика? [16+]
онат Европы. Пары. Произволь
6.00 Сегодня утром.
9.00 Д ом -2. Lite. [16+]
ная программа.
9.00, 13.00 Новости дня.
10.15 Д ом -2. Остров любви. [16+]
9.30, 13.10 Т /с "В зоне риска". [16+] 11.30, 1.05 "Бородина против
13.45, 17.05 Т /с "Псевдоним "Ал- Бузовой". [16+]
банец"- 2". [16+]
12.30 - 19.30 Т /с "СашаТаня". [16+] 6.00, 15.00, 4.25 Т /с "Дикий".
20.00, 20.30 Т /с "Ольга". [16+]
17.00 Военные новости.
[16+]
18.15 Д /с "Оружие ХХ века". [12+] 21.00 Студия Союз. [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
1 8 .4 0 Д / с "О т е ч е с тв е н н о е 22.00, 22.30 Т /с "Конная поли 7.50 "Удачная покупка". [16+]
ция". [16+]
стрелковое оружие". [0+]
8.10 "Дорожные войны". [16+]
23.00 Д о м - 2. Город любви. [16+] 10.00, 20.00 "Дорожные войны
19.35 "Последний день". [12+]
20.20 Д /с "Секретная папка". [12+] 0.00 Д ом -2. После заката. [16+] 2.0". [16+]
2.05 THT-Club. [16+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
2.10 Открытый микрофон. [16+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
3.00, 3.45, 4.35 "Stand Up". [16+]
23.15 "М ежду тем". [12+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
23.45 Х /ф "Два билета на днев 5.10, 6.00 Импровизация. [16+]
19.30, 23.00 "Дорожные войны.
ной сеанс". [0+]
Лучшее". [16+]
1.45 Х /ф "Круг". [0+]
0.15 "+100500". [18+]
3.40 Х /ф "Меченый атом". [12+] 6.00 Ералаш. [0+]
1.15, 3.40 Т /с "Ответный удар-2".
5.20 д / с "Хроника Победы". [12+] 6.40 М /с "Семейка Крудс. На [18+]

РОССИЯ

>»мдынии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф "Инспектор уголовно
го розыска". [0+]
10.35 Д /ф "В. Санаев. Оптими
стическая трагедия". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы11.50, 4.10 Т /с "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т /с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
[12+]
17.50 Т /с "Парфюмерша". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф "Как отдыхали вож
ди". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Ж. Фриске". [16+]
1.25 Д /ф "Истерика в особо
крупных масштабах". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.30
"Известия".
5.20, 5.55, 6.40, 7.35 Т /с "Дель
та. Продолжение". [16+]
8.35 "День ангела".
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т /с "Даль
нобойщики". [16+]
13.25 - 17.55, 4.40 Т /с "Одино
кий волк". [16+]
18.50 - 0.25 Т /с "След". [16+]
23.15 Т /с "Свои". [16+]
1.10 - 4.10 Т /с "Детективы". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.00, 9.00 "Документальны й
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00, 4.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.10 "Самые шокирую 
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф "Дежавю". [16+]
22.30 "Смотреть всем!" [16+]
0.30 "Анекдот Шоу". [16+]
1.20 Х /ф "Багровый прилив". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т /с "В зоне риска". [16+]
13.40, 17.05 Т /с "Псевдоним "Албанец"-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Оружие ХХ века". [12+]
1 8 .4 0 Д / с "О т е ч е с тв е н н о е
стрелковое оружие". [0+]
19.35 "Легенды космоса". [6+]
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "М ежду тем". [12+]
23.45 Х /ф "Без права на про
вал". [12+]
1.20 Х /ф "Комиссар". [12+]
3.30 Х /ф "Подвиг Одессы". [ 6+]
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В программе в течение недели
возможны изменения

16 января 2019 г.

ВАНИНО

Пятница, 25 января
1
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 25 января. День
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 "Своя колея". К дню рож
дения В. Высоцкого. [16+]
23.30 Д /ф "В. Высоцкий и М. Вла
ди. Последний поцелуй". [16+]
0.35 "На самом деле". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время.
11.40 "СудЬба человека". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 Т /с "Тайны следствия". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.20 "Выход в люди". [12+]
0 4 0 Х /ф "Гостья из прошлого". [12+]
2.50 Х /ф "Подруги". [12+]

ТВ-программа с 21 по 27 января 7

Суббота, 26 января

9.30 Х /ф "Кадры". [12+]
11.50 Х /ф "Знаки". [12+]
14.00, 19.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
21.00 Х /ф Впервые на СТС!
"Другая женщина". [16+]
23.20 "Слава богу, ты пришеп!" [16+]
0.20 Х /ф "Крепись!" [18+]
2.15 Х /ф "Моя супербывшая". [16+]
3.45 Х /ф "Ягуар". [0+]
5.20 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.20 Новости культуры.
6.35 Д /с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 "Театральная летопись".
7.00, 12.25, 2.40 Д /с "Понять.
8.00 Т /с "Сита и Рама".
Простить". [16+]
8.50 Х /ф "Жил-был настрой 7.30, 5.00 "По делам несовер
щик..."
шеннолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" [16+]
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д /ф "Гроты Юнгана. М е  10.30, 4.15 "Тест на отцовство".
сто, где буддизм стал религией [16+]
11.30, 3.35 Д /с "Реальная мис
Китая".
тика". [16+]
12.20 Д /ф "Империя балета".
13.15 "Черные дыры. Белые пят 14.10 Х /ф "Гадкий утёнок". [16+]
19.00 Х /ф "Лучший друг семьи".
на".
14.00, 20.45 Д /с "Цивилизации". [16+]
15.10 "Письма из провинции". 23.05 Т /с "Женский доктор-2".
[16+]
15.40 "Энигма".
16.20 Х /ф "Пока не выпал снег..." 0.30 Х /ф "М ужчина в моей го
17.40 М узы ка Х Х века. Сэр лове". [16+]
С. Рэттл, Д ж. Баллок и Лондон 6.00 "Домашняя кухня". [16+]

ский симфонический оркестр.
18.35 Цвет времени.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Линия жизни".
21.40 Х /ф "Поздние свидания".
5.10, 6.05, 7.05 Т /с "Преступле [12+]
23.40 Клуб 37.
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 0.45 Х /ф "977". [12+]
2.25 М /ф "Перевал".
19.00 Сегодня.
8.05 Т /с "Мухтар. Новый след".
[16+]
10.20 Т /с "Морские дьяволы".
6 .3 0 Волейбол. " У р а л о ч к а [16+]
13.25 О бзор. Чрезвы чайное НТМК" (Россия) - "Хяменлинна"
(Финляндия). Лига чемпионов.
происшествие.
14.00, 16.30, 0.45 "Место встре Ж енщины. [0+]
8 .3 0
В о л ейб ол .
"Х е м и к"
чи". [16+]
(Польша) - "Динамо" (Москва,
17.10 "ДНК". [16+]
Россия). Лига чемпионов. Ж ен 
18.10 "Жди меня". [12+]
19.40 Т /с "Невский. Проверка на щины. [0+]
прочность". [16+]
10.30 "КиберАрена". [12+]
21.50 Т /с "Пёс". [16+]
11.00, 18.35 Смешанные едино
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
борства. [16+]
0.15 "Захар Прилепин. Уроки 13.00 Д /с "Вся правда про..." [12+]
русского". [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
2.25 Х /ф "На дне". [16+]
14.00, 15.55, 18.00, 20.10, 21.05
4.35 Т /с "Москва. Три вокзала".
Новости.
[16+]
14.05, 18.05 Все на Матч!
16.00 Биатлон. К у б о к м ира.
Спринт. Ж енщины. [0+]
17.40 Специальный репортаж.
7.00 Утро с "Губернией" (0+)
[12+]
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
20.15 Бобслей и скелетон. Кубок
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
мира.
23.10, 2.30 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 21.15 Фигурное катание. Чемпи
3.10, 6.00 Место происшествия (16+) онат Европы. Танцы на льду.
23.20 Биатлон. К у б о к м ира.
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья (16+) Спринт. Мужчины.
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.20 Го 1.05 Футбол. "Зенит" (С анктПетербург) - "Спартак" (Моск
род (0+)
11.55, 20.15, 22.15 Большой го ва). Фонбет. "Кубок "Матч Пре
мьер".
род (16+)
12.45 Японские каникулы (16+) 3.25 Куб ок "М атч Премьер".
13.00, 16.50, 5.10 Говорит "Губер Прямой эфир.
ния" (16+)
4.00 Футбол. "Ростов" - "Локо
15.15 д /ф "Виктор Цой. Вот та мотив" (Москва). Фонбет. "Ку
кое кино" (12+)
бок "Матч Премьер".
16.15, 6.35 д /ф "С миру по нит
ке" (12)
20.05 PRO хоккей (12+)
04 0 Идеальные незнакомцы (16+) 6.00 Т /с "Дикий". [16+]
3.30 х /ф "Римская весна мис 6.50, 5.30 "Улетное видео". [16+]
сис Стоун" (16+)
7.50 "Удачная покупка". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05, 11.50, 15.05 Т /с "Город". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х /ф "Версия полковника
Зорина". [0+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
20.05 Х /ф "Сезон посадок". [12+]
22.00 "В центре событий". [16+]
23.10 "Приют комедиантов". [12+]
1.00 Х /ф "Высокий блондин в
чёрном ботинке". [12+]
2.50 Х /ф "Лучшее во мне". [12+]
4.55 "Осторожно, мошенники!"
[16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.20, 13.25 Т /с "Одинокий волк".
[16+]
9.25 Т /с "Дальнобойщики". [16+]
18.50 Т /с "След". [16+]
1.20 Т /с "Детективы". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальны й
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества".
[16+]
14.00 "Засекреченные списки".
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф "Однажды в М екси
ке: Десперадо-2". [16+]
1.00 Х /ф "Пуля". [16+]
2.30 Х /ф "Аламо". [12+]

8.10 "Дорожные войны". [16+]
11.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
7.00 Где логика? [16+]
14.00 Х /ф "Охотники за брил
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2".
6.10, 9.15 Х /ф "Сыщик". [6+]
лиантами". [16+]
[16+]
9.00, 13.00 Новости дня.
18.30 "КВН на бис". [16+]
11.30 "Бородина против Бузо
9.40 Д /с "Москва фронту". [12+]
19.30
Х
/ф
"Доспехи
Бога".
[12+]
вой". [16+]
10.05, 13.10, 17.05 Т /с "Котовс
21.30
Х
/ф
"Доспехи
Б
ога-2.
12.30 Т /с "СашаТаня". [16+]
кий". [16+]
Операция "Ястреб". [12+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
17.00 Военные новости.
23.45
Х
/ф
"Телефонная
будка".
21.00 "Комеди Клаб". [16+]
18.15 Д /с "Оружие ХХ века". [12+]
[16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
18.40 Х /ф "Берем все на себя".
1.15
Т
/с
"Больница
Никербокер".
1.05 "Такое кино!" [16+]
[6+]
1.40 Х /ф "Застрял в тебе". [16+] [18+]
20.20 Х /ф "В двух ш агах от
4.00 Т /с "Наркотрафик". [16+]
3.45 "Stand Up". [16+]
"Рая". [0+]
5.10 Импровизация. [16+]
22.00 т / с "Узник замка Иф". [12+]
©омдш нмй
2.50 Х /ф "713-й просит посад
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
6.30, 18.00, 0.00, 5.50 "6 кадров". ку". [0+]
4.15 Х /ф "Без права на провал".
[16+]
6.00 Ералаш. [0+]
[12+]
6.40 М / с [0+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]

1
4.30, 6.10, 2.25 Х /ф "Торпедо
носцы". [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию -2019. Ж ен 
щины. Произвольная програм
ма. [0+]
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
[12+]
8.15 Ералаш. [0+]
8.45 М /с "Смешарики". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.10 Д /ф "Фрейндлих. Алиса
в стране лицедеев". [12+]
11.15 Д /ф "Теория заговора". [16+]
12.20 Д /ф "Живой Высоцкий".
[12+]
12.50 Х /ф "Стряпуха". [0+]
14.15 Д /ф "В. Высоцкий. "И, улы
баясь, мне ломали крылья". [16+]
15.20 Д /ф "В. Высоцкий и М. Вла
ди. Последний поцелуй". [16+]
16.20 "Кто хочет стать милли
онером?" [12+]
17.50 "Эксклюзив". [16+]
19.30, 21.20 "Сегодня вечером".
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х /ф "После тебя". [16+]
1.20 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию-2019. М у ж 
чины. Произвольная програм
ма. [0+]

8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.40, 19.10, 3.45, 6.15 Но
вости недели (16+)
10.55, 11.10, 6.00 Японские кани
кулы (16+)
11.25, 4.50 д /ф "Числа. Пять чи
сел, которые изменили мир" (12+)
13.00 Будет вкусно (0+)
14.00 Капкан для киллера (16+)
16.35 Точка зрения ЛДПР (16+)
16.50, 17.45, 18.35 Чемпионат Рос
сии по хоккею - чемпионат КХЛ.
"Амур" - "Салават Юлаев" (6+)
20.00 Лайт Life (16+)
20.10, 21.55 Падение Римской
империи2 (12+)
23.25, 4.25 Место происшествия.
Итоги недели (16+)
23.55 д /ф "Виктор Цой. Вот та
кое кино" (12+)
0.35 х /ф "Римская весна мис
сис Стоун" (16+)
2.15 х /ф "На краю стою" (16+)

6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 Х /ф "Игра с огнём". [16+]
10.30 Х /ф "Бесстрашная гиена".
[16+]
12.30 Х /ф "Бесстрашная гие
на-2". [16+]
14.30 Х /ф "Доспехи Бога". [12+]
16.30 Х /ф "Доспехи Бога-2". [12+]
18.50, 20.00 "Утилизатор". [16+]
21.00, 5.45 "Улетное видео". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Х /ф "Побег". [16+]
2.50 Х /ф "Ударная группа". [16+]
4.15 Т /с "Наркотрафик". [16+]

©ОМДШНМИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 "6 кад
ров". [16+]
8.00 Х /ф "Не торопи любовь".
[16+]
10.15 Х /ф "Три дороги". [16+]
14.30 Х /ф "В погоне за счасть
ем". [16+]
Где логика? [16+]
19.00 Х /ф "Дублёрша". [16+]
3.10 ТНТ Music. [16+]
0.30 Т /с "Избранница". [16+]
12.30, 5.10 Импровизация. 4.05 "Предсказания: 2019". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]
10.00, 23.15, 0.15 "Дом-2".

7.00
8.00,
8.30,
[16+]
9.00,
[16+]
11.00, 19.30 "Битва экстрасен
сов". [16+]
21.00, 1.15 Х /ф "За гранью ре
альности". [12+]
3.35 "Stand Up". [16+]

5.30 М арш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 Х /ф "Обыкновенный че
ловек". [12+]
8.30 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.55 Х /ф "Сводные сестры". [12+]
6.00 Ералаш. [0+]
11.00, 11.45 Х /ф "Версия полков
6.25 М / с [0+]
ника Зорина". [0+]
8.30, 16.00 "Ш оу "Уральских
11.30, 14.30, 23.40 События.
пельменей". [16+]
13.05, 14.45 Х /ф "Коммуналка".
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
[12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
17.15 Х /ф "Срок давности". [12+]
11.30, 4.00 Х /ф "Клик. С пуль
21.00 "Постскриптум".
том по жизни". [12+]
22.10 "Право знать!" [16+]
1345 Х /ф "Другая женщина". [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
16.40 Х /ф "Черепаш ки-нинд
3.05 "Папа всея Украины". [16+]
зя". [16+]
3.35 "Прощание. И. Кобзон". [16+]
18.45 Х /ф "Черепаш ки-нинд4.25 Д /ф "Женщины В. Золо
зя-2". [16+]
тухина". [16+]
21.00 Х /ф "Планета обезьян.
5.10 "Как отдыхали вожди". [12+]
Революция". [16+]
23.35 Х /ф "Судья". [18+]
2.15 Х /ф "Любовь и другие ле
РОССИЯ
карства". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]
5.00 Т /с "Детективы". [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
10.50 Т /с "След". [16+]
8.40 Местное время. Суббота.
РОССИЯ
17.40 Известия. Специальный
[12+]
выпуск.
9.20 "Пятеро на одного".
6.30 Библейский сюжет.
17.45 Торжественно-траурная
10.10 Сто к одному.
7.05 Мультфильмы.
церемония возложения венков
11.00 Вести.
8.10 Т /с "Сита и Рама".
на Пискаревском мемориаль
11.25 Вести. Местное время.
9.40 Д /с "Судьбы скрещенья".
ном кладбище в честь 75-ле
11.45 Х /ф "Жених для дуроч 10.10 Телескоп.
ки". [12+]
10.40 Х /ф "Испытание вернос тия полного освобождения Ле
нинграда от блокады.
16.00 "Пригласите на свадьбу!" ти".
[12+]
12.30, 1.20 Д /с "Планета Зем 18.25 Д /ф "Блокадники". [16+]
0.00 Известия. Главное.
17.30 "Привет, Андрей!" [12+] ля".
0.55 Т /с "Страсть". [16+]
13.25 "Эрмитаж".
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х /ф "Любовь по найму". 13.55 Х /ф "Поздние свидания".
15.35 Д /ф "П. Булез. Жизнь ради
[12+]
0.50 XVII Торжественная цере музыки".
мония вручения Национальной 16.35 П. Булез и Венский фи
кинематографической премии л а р м о н и ч е с ки й оркестр на 5.00, 16.20, 4.15 "Территория
Зальцбургском фестивале.
"Золотой Орёл".
заблуждений". [16+]
17.25 Х /ф "Английский паци 7.15 Х /ф "Действуй, сестра-2". [12+]
ент". [16+]
9.15 "Минтранс". [16+]
20.15 Д /ф "Люди-птицы. Хро 10.15 "Самая полезная програм
ники преодоления".
ма". [16+]
5.25 Т /с "Преступление будет
21.00 "Агора".
11.15 "Военная тайна". [16+]
раскрыто". [16+]
22.00 Д /с "Мифы и монстры".
1830 "Засекреченные списки". [16+]
6.15 Х /ф "Мимино". [12+]
22.45 "2 Верник 2".
20.40 Х /ф "Боги Египта". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
23.35 Х /ф "Сансет бульвар". [16+] 23.00 Х /ф "Джанго освобож
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
2.10 "Искатели".
денный". [16+]
9.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
2.10 Х /ф "Апокалипсис". [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
[12+]
6.45, 18.55, 3.05 Все на Матч!
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
7.15, 9.15 Баскетбол.
5.50 Х /ф "Родная кровь". [12+]
13.05 "НашПотребНадзор". [16+] 11.15, 20.50 Фигурное катание.
7.35, 4.30 Х /ф "Там, на неве
14.00 "Поедем, поедим!" [0+]
[0+]
домых дорожках..." [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
13.00 Футбол. Фонбет. "Кубок 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
16.20 Следствие вели... [16+]
"Матч Премьер". [0+]
9.15 "Легенды музыки". [6+]
19.00 "Центральное телевиде 15.00, 22.10 Биатлон. [0+]
9.40 "Последний день". [12+]
ние".
16.40, 18.50, 19.55, 23.35, 3.00, 5.15 10.30 "Не факт!" [6+]
20.40 Т /с "Пёс". [16+]
Новости.
11.00 "Улика из прошлого". [16+]
23.55 "Международная пило 16.50 Ф у тб о л . "А р сенал " - 11.50 Д /с "Загадки века". [12+]
рама". [18+]
"Манчестер Юнайтед". Кубок 12.35, 14.55 "Специальный ре
0.50 "Квартирник НТВ у М ар - Англии. 1/16 финала. [0+]
портаж". [12+]
гулиса". [16+]
20.00 Бобслей и скелетон.
13.15 Д /с "Секретная папка". [12+]
3.20 Т /с "Москва. Три вокзала". 23.45, 4.45 Специальный репор 14.00 "Десять фотографий". [6+]
[16+]
таж. [12+]
15.40, 18.25 Х /ф "Ошибка ре
0.05 Биатлон. Кубок мира. Гон зидента". [12+]
ка преследования. Мужчины.
18.10 Задело!
1.10 Хоккей с мячом. Россия - 1905 Х /ф "Судьба резидента". [12+]
7.00 Место происшествия (16+) Швеция. Чемпионат мира.
22.25 Х /ф "Пропавшие среди
4.35 Смешанные единоборства. живых". [12+]
7.20 Новости (16+)
5.25 Футбол. "Милан" - "Напо 0.10 Х /ф "Ссора в Лукашах". [0+]
7.55, 5.40 Благовест (0+)
ли". Чемпионат Италии.
2.05 Х /ф "Сыщик". [6+]
8.20 Город (0+)

Щ
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В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 21 по 27 января

Воскресенье, 27 января
1
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10, 0.30 Д /ф "Великая война.
"Блокада Ленинграда". К 75-ле
тию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской бло
кады. [12+]
7.05, 1.35 Х /ф "Ленинградская
симфония". К 75-летию полно
го освобождения Ленинграда
от фашистской блокады. [0+]
9.00 Д /ф "Чтобы жили!" К 75-ле
тию полного освобождения
Л е н инград а от ф аш истской
блокады. [12+]
10.15 Д /ф "Война и мир Д. Гра
нина". К 100-летию писателя.
[16+]
11.15, 12.15 Х /ф "Ладога". К 75-ле
тию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской бло
кады. [16+]
15.30 Х /ф "Ленинград". К 75-ле
тию полного освобождения Ле
нинграда от фашистской бло
кады. [16+]
19.30 "Лучше всех!" [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 Х /ф "Три дня до весны".
К 75-летию полного освобож
дения Ленинграда от фашист
ской блокады. [12+]
3.35 Чемпионат Европы по фи
гурному катанию-2019. Показа
тельные выступления. [0+]

РОССИЯ
4.20 Х /ф "Сваты". [12+]
6.35 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама".
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе
нье.
9.20 "Когда все дома".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т /с "Чужая". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер". [12+]
0.30 Х /ф "Крик тишины". Ко
Дню снятия блокады Ленинг
рада. [16+]
2.30 Д /ф "Блокада. День 901-й".
[16+]

5.00 Х /ф "Ко мне, Мухтар!" [6+]
6.20 "Центральное телевиде
ние". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Кто в доме хозяин?" [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Т /с "Пёс". [16+]
0.15 "Urban: Музыка больших
городов". [12+]
1.30 Х /ф "Упражнения в пре
красном". [16+]
3.05 "Поедем, поедим!" [0+]
3.35 Т /с "Москва. Три вокзала".
[16+]

1.35, 3.05 "Падение Римской
империи" (16+)
5.15 Новости недели (16+)

ООМАШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 "6 кад
ров". [16+]
7.35 Х /ф "М ужчина в моей го
7.00, 8.00 Где логика? [16+]
лове". [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2". 10.00 Х /ф "Украденная свадь
[16+]
ба". [16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]
13.45 Х /ф "Лучший друг семьи".
12.00 "Однажды в России". [16+] [16+]
19.00 "Комеди Клаб". [16+]
19.00 Х /ф "Знахарка". [16+]
22.00, 3.40, 4.30 "Stand Up". [16+] 0.30 Х /ф "Моя мама - Снегу
1.05 "Такое кино!" [16+]
рочка". [16+]
1.40 Х /ф "Молодожены". [16+] 2.15 Х /ф "Вопреки здравому
3.20 ТНТ Music. [16+]
смыслу". [16+]
5.15 Импровизация. [16+]
3.45 "Предсказания: 2019". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]
6.00 Ералаш. [0+]
6.25, 10.30 М /с [0+]
9.00, 9.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
12.20 Х /ф "Черепаш ки-нинд
зя". [16+]
14.20 Х /ф "Черепаш ки-ниндзя-2". [16+]
16.35 Х /ф "Планета обезьян.
Революция". [16+]
19.10 Х /ф "Дом с привидения
ми". [12+]
21.00 Х /ф "Конг. Остров чере
па". [16+]
23.25 Х /ф "Стукач". [12+]
1.30 Х /ф "Судья". [18+]
3.50 Х /ф "Любовь и другие ле
карства". [16+]
5.35 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30 Мультфильмы.
7.55 Т /с "Сита и Рама".
10.10 "Обыкновенный концерт
с Э. Эфировым".
10.40 Х /ф "Жила-была девочка".
11.50 "Письма из провинции".
12.20, 1.45 Д /с "Планета Земля".
13.15 Д /ф "Сириус" или лифты
для "Ломоносовых".
14.00 Д /с "Маленькие секреты
великих картин".
14.30 Х /ф "Сансет бульвар". [16+]
16.25 Д /с "Пешком..."
16.55 Д /ф "26 Ияра. Польша".
17.25 Д /с "Первые в мире".
17.40 "Ближний круг "Союз
мультфильма".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Блокада. Искупление".
20.50 Х /ф "Испытание верности".
22.45 Опера Д. Шостаковича
"Катерина Измайлова".
2.40 М /ф для взрослых.

7.25, 18.20, 20.55, 23.00 Все на
Матч!
8.00 Фигурное катание. Чемпи
онат Европы. [0+]
10.30 Бобслей и скелетон. [0+]
11.00 "КиберАрена". [12+]
11.30 Спортивный календарь.
[12+]
11.40 "Ф. Емельяненко. Главная
битва". [16+]
12.00, 13.00, 19.20 Смешанные
единоборства.
14.30 Реальный спорт. Едино
борства.
15.15 Футбол. "Манчестер Сити"
- "Бернли". Кубок Англии. [0+]
17.15, 18.15, 20.50, 22.55, 1.20 Но
вости.
17.25, 21.25, 0.20 Биатлон. [0+]
18.50, 23.30 Специальный ре
7.00 Благовест (16+)
портаж. [12+]
7.25 д /ф "С миру по нитке" (12+) 23.50 Биатлон с Д. Губерние7.50, 7.55, 8.00 "М аш а и мед вым. [12+]
ведь" (0+)
1.25 Волейбол. "Динамо" (Мос
8.10 х /ф "Одинокая женщ ина ква) - "Уралочка-НТМК" (Свер
желает познакомиться" (12+)
дловская область). Чемпионат
9.50, 11.00, 6.45 PRO хоккей (12+) России. Женщины.
10.00, 14.55, 19.00, 21.40, 4.35 3.25 Футбол. "Валенсия" - "Ви
Большой город LIVE. Итоги не льярреал". Чемпионат Испании.
дели (16+)
5.25 Футбол. "Лацио" - "Ювен
10.50, 5.55 Лайт Life (16+)
тус". Чемпионат Италии.
11.10 д /ф "Числа. Пять чисел,
которые изменили мир" (12+)
12.10 Инвестиции в любовь (16+)
13.55 Школа здоровья (16+)
6.00, 5.05 Мультфильмы. [0+]
15.45 х /ф "На краю стою" (16+) 6.40 Х /ф "Взрыв из прошлого".
17.30, 23.00, 6.20 На рыбалку (16+) [16+]
17.55, 18.15, 6.05 Японские ка 10.20 "Улетное видео". [16+]
10.50 Х /ф "16 кварталов". [12+]
никулы (16+)
18.30, 22.30 Место происше 13.00 Х /ф "Викинги". [16+]
22.40, 23.00 "+100500". [16+]
ствия. Итоги недели (16+)
19.50 Идеальные незнакомцы (16+) 23.30 Х /ф "Побег". [16+]
23.30х /ф "Моя девушка - монстр" 1.15 Х /ф "Побег-2". [16+]
2.45 Т /с "Наркотрафик". [16+]
(18+)

6.00 Х /ф "Инспектор уголовно
го розыска". [0+]
7.45 "Фактор жизни". [12+]
8.20 Д /с Большое кино. [12+]
8.55 Х /ф "Высокий блондин в
чёрном ботинке". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею го
товить!" [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х /ф "Суета сует". [6+]
13.45 "Смех с доставкой на дом".
[12+]
14.45 "Хроники московского
быта". [12+]
16.25 "Прощание. Ян Арлазо
ров". [16+]
17.15 Х /ф "Миллионерша". [12+]
21.15, 0.15 Х /ф "Ж енщ и на в
беде-2". [12+]
1.10 Х /ф "Сезон посадок". [12+]
3.00 Х /ф "Сводные сестры". [12+]
5.05 Линия защиты. [16+]

5.00 "Внуки Победы".
5.05 Д /ф "Ленинградские исто
рии. За блокадным кольцом".
[12+]
5.50 Д /ф "Ленинградские исто
рии. Синявинские высоты". [12+]
6.35 Д /ф "Ленинградский фронт".
[12+]
9.45 Х /ф "Наркомовский обоз".
[16+]
13.40 Т /с "Дознаватель". [16+]
16.45 Известия. Специальный
выпуск.
17.00 Парад, посвящённый 75-ле
тию полного освобождения
Ленинграда от блокады.
18.00 Д /ф "Ленинградские ис
тории. Ладога". [12+]
2.45 Т /с "Дальнобойщики". [16+]

ф

16 января 2019 г.

ВАНИНО

1

Благотворительный концерт

В начале сентября 2018 года из-за тайфуна "Джеби" пострадала наша одно
классница, коллега и замечательный человек Антонина. Спасши своего сына, она
приняла основной удар на себя.
Много расписывать не будем... Тоня сейчас в Ванино, и нам надо поддержать её!

В РДК п. Ванино 19 января в 14.00 пройдёт
благотворительный концерт с участием вокалистов Ванинского
и Советско-Гаванского районов. Приглашаем вас на концерт!
Цена билета - 150 рублей. Все средства, вырученные с концерта, пойдут
в поддержку Тони и её семьи.
Егор ДОЙНИКОВ.
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Пресс-релиз

Подведены итоги конкурса
на лучшую новогоднюю игрушку
Конкурс организован общественным со
ветом при Ванинском ЛО МВД России на
транспорте.
Жюри предстоял нелёгкий выбор. Более
двадцати новогодних игрушек, изготовлен
ных руками детей из бумаги, картона и дру
гих материалов, отличаются неповторимо
стью и красотой. В результате отбора луч
шей работой признана "Хозяюшка" Дами
ра Симоняна (11 лет). Второе место отда
но Юлии Куликовой (7 лет) за игрушку
"Хрюшка", третье место - Роману Никишову (4 года), изготовившему "Снегиря".
Полицейский Дед Мороз лично посетил
каждого участника конкурса, вручил пода
рок и поблагодарил за участие.
Традицию украшать новогоднюю ёлку
именно игрушками детей транспортных по
лицейских Ванино установили в прошлом
году. И кто знает, возможно, пройдёт неко
торое время, и юные любители творчества
займут место своих родителей на службе в
органах внутренних дел и в будущем помо
гут изготовить своим детям новогодние иг
рушки для лесной красавицы полицейских
следующего десятилетия.
Пресс-служба Ванинского ЛО МВД
России на транспорте.

ф

Спортивные вести

Ванинские хоккеисты
снова стали победителями
С 5 по 10 января на ледовой арене СК "Трансбункер" имени Генна
дия Цыганкова в п. Ванино проходил второй этап первенства ДФО
по хоккею среди детско-юношеских команд 2008 года рождения. В
турнире приняли участие шесть команд из Хабаровского края, При
морья, Сахалина и Камчатки.

В финале за пер
вое место сыграли
юные хоккеисты
"Трансбукера" (п.
Ванино) и команды
ДЮСШ г. Ю ж-ноСахалинска.
С самого начала
игры ванинские хок
кеисты взяли иници
ативу в свои руки и
к середине второго
периода вели со
счётом 4:0. Каза
лось бы, при таком
раскладе хозяевам
5.50 Х /ф "Бармен из "Золото площ адки можно
го якоря". [12+]
было уже не беспо
7.25 Х /ф "Караван смерти". [12+]
коиться за исход
9.00 "Новости недели".
встречи. Но хоккей
9.25 "Служу России".
хорош
ещё и своей
9.55 "Военная приемка". [6+]
непредсказуем ос
10.45 "Код доступа". [12+]
11.35 "Скрытые угрозы". [12+] тью. Забросив с ко
12.20 Х /ф "Э кипаж маш ины ротким промежут
ком две шайбы под
боевой". [6+]
ряд, сахалинцы воспрянули
13.00 Новости дня.
14.00 Т /с "Приказано уничто духом и буквально перело
жить. О перация "Китайская мили ход игры. За десять
шкатулка". [16+]
минут до конца матча табло
18.00 Новости. Главное.
показывало счёт 4:4. Встре
18.45 Д /с "Легенды советского ча перешла в разряд так на
сыска". [16+]
зываемых "валидольных",
23.00 "Фетисов". [12+]
накал на ледовом поле и
23.45 Х /ф "Здравствуй и про
зрительских трибунах достиг
щай". [0+]
своего апогея. Но удача ока
1.40 Х /ф "Миссия в Кабуле". [12+]
залась
на стороне тёмно-си
4.20 Х /ф "В двух шагах от "Рая".
них, буквально за шесть ми
[0+]
5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.50 Х /ф "Пассажир 57". [16+]
8.30 Х /ф "Джанго освобожден
ный". [16+]
11.30 Х /ф "Дежавю". [16+]
14.00 Х /ф "План побега". [16+]
16.15 Х /ф "Вавилон нашей эры".
[16+]
18.15 Х /ф "Боги Египта". [16+]
20.40 Х /ф "Безумный Макс:
Дорога ярости". [16+]
23.00 Добров в эфире. [16+]
0.00 "Военная тайна". [16+]

нут до конца встречи ванин- втором с суммой 26 баллов
цы смогли забросить пятую располагаю тся х о к к е и с 
шайбу и, хотя в последнюю ты команды "Трансбункер"
минуту играли в меньшин (п. Ванино).
стве, не дали островитянам
Третий, заверш аю щ ий
возможности отыграться.
этап первенства, состоится
Впрочем, несмотря на это весной этого года.
поражение, хоккеисты из
Пресс-служба
администрации
г. Южно-Сахалинска, набрав
30 очков в двух этапах тур
Ванинского района.
нира, находятся на первом
Фото
месте игровой таблицы, на
Евгения ШАХРАЯ.

вднино —

Пенсионный фонд информирует

16 января 2019 г.

Завершена первичная
загрузка сведений
в ЕГИССО
Отделение ПФР по Хабаровскому краю
провело расширенное видеоселекторное
совещание, где подвело итоги консоли
дированной работы 124 региональных по
ставщиков информации по первичной
загрузке сведений в Единую государ
ственную информационную систему со
циального обеспечения (ЕГИССО)*, а так
же обозначило актуальные задачи по
дальнейшей реализации этого масштаб
ного государственного проекта.
В работе совещания приняли участие представители
администраций всех муниципальных районов, мини
стерств и ведомств, предоставляющих жителям края 920
мер социальной защиты (поддержки).
Заместитель управляющего ОПФР по Хабаровско
му краю Татьяна Костюк отметила, что в ЕГИССО уже
загружена и регулярно обновляется информация о 498
тыс. жителей Хабаровского края.** "Всего ЕГИССО со
держит сведения о более пяти миллионов назначений кра
евых и муниципальных мер социальной поддержки жите
лям края, большая часть из которых осуществляется ми
нистерством социальной защиты населения.
“Проделана большая работа, благодаря которой ЕГИССО
уже проходит итоговое тестирование и находится в высо
кой степени готовности к запуску в штатном режиме. По
этому одной из приоритетных задач сегодня является
обеспечение полноты и достоверности загруженных све
дений, проведение мониторинга достоверности статис
тики” , - подчеркнула Т. И. Костюк.
Напомним, что ЕГИССО является информационной си
стемой, позволяющей гражданам и органам власти полу
чать актуальную информацию о мерах социальной защи
ты (поддержки), предоставляемых в соответствии с нор
мативными правовыми актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами. Любой гражданин в "Личном кабине
те получателя социальных услуг" сможет узнать полную
информацию о своих правах на социальные выплаты,

включая даты их назначения и перечисления. Создание
ЕГИССО позволит оптимизировать процесс администри
рования мер социальной поддержки и учёта льготных ка
тегорий граждан, обеспечит более точное планирование
расходов бюджетов на выполнение социальных обяза
тельств и контроль в социальной сфере.
Пенсионный фонд РФ является оператором ЕГИССО.
*Гпава 2.1. Федерального закона от 17.07.1999 г. Ns 178-ФЗ
(ред. от 07.03.2018 г.) "О государственной социальной
помощи".
**В целом по Российской Федерации в ЕГИССО загру
жено сведений о более 52,5 млн получателей мер соци
альной защиты (поддержки).

Льготный период
для предпенсионеров
наступит за пять лет
до нового пенсионного
возраста
С 2019 года в России начнётся переход
ный период, устанавливающий новые па
раметры пенсионного возраста. Мягкую
адаптацию к ним помогут обеспечить не
большой шаг повышения, который в пер
вые несколько лет составит только пол
года в год, и сохранение для граждан раз
личных льгот и мер социальной поддерж
ки, предоставляемых сегодня по дости
жении пенсионного возраста, например,
по уплате имущественного и земельного
налогов. Появятся и новые льготы, связан
ные с ежегодной диспансеризацией, а
также гарантии трудовой занятости.
Так, право на льготы по диспансеризации и повышен
ному размеру пособия по безработице граждане смо
гут получить за пять лет до наступления нового пенси
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онного возраста с учётом переходных положений. На
пример, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырас
тет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на
предпенсионные льготы смогут воспользоваться жен
щины, которым исполнилось 53 года, и мужчины, дос
тигшие 58 лет.
Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при
назначении пенсии учитываются одновременно дости
жение определённого возраста и выработка спецста
жа. Это прежде всего относится к работникам опас
ных и тяжёлых профессий по спискам N 1 , N 2 и др.,
дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступ
ление предпенсионного возраста и, соответственно,
права на льготы в таких случаях будет возникать за
пять лет до появления указанных оснований для на
значения пенсии. Например, водители общественного
городского транспорта при наличии необходимого
спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) вы
ходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (муж
чины). Это значит, что границы наступления предпен
сионного возраста будут установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей,
начиная с 50 лет.
Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный
возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льго
ты за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут
предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью
детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет,
то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхо
да на пенсию (50 лет).
Исключением, на которое не будет распространяться
правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяю
щим фактором для их получения станет достижение гра
ниц нынешнего пенсионного возраста. То есть для боль
шинства россиян таким возрастом станут 55 или 60 лет
в зависимости от пола. Для северян, которые выходят
на пенсию на пять лет раньше всех остальных, предпен
сионным возрастом для получения налоговых льгот со
ответственно станет 50 лет для женщин и 55 лет для
мужчин.
Как уже сообщалось, с 1 января 2019 года Пенсионный
фонд России начнёт работу по новому направлению - вне
дрение программного комплекса "Предпенсионеры". Бла
годаря ему все органы власти, подключенные к Единой
государственной информационной системе социального
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную ин
формацию для предоставления мер социальной поддер
жки как в отношении отдельно взятого человека, так и в
целом по стране.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ
МАТЕРИНСКОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА
C января текущего года вступили в силу новые законы, направленные на улуч
шение демографии и дальнейшую поддержку семей, воспитывающих детей.
Одной из таких мер является ежемесячная денежная выплата из средств мате
ринского семейного капитала. Кто может её получить? Что для этого необходимо
сделать? На вопросы отвечает начальник Управления Пенсионного фонда в Ванинском районе Елена Владимировна Чернова.
- Что это за выплата и кто на
неё имеет право?
- Право на ежемесячную выпла
ту из средств материнского семей
ного капитала имеют российские
семьи, постоянно проживающие на
территории РФ, в которых второй
ребёнок рожден либо усыновлен
после 1 января 2018 года.
Прежде всего семьи с низкими
доходами: среднедушевой доход
на каждого члена семьи должен
быть менее полуторакратной ве
личины прожиточного минимума
трудоспособного населения в ре
гионе за II квартал года, предше
ствующего году подачи заявления.
Например, в 2018 году в Хабаров
ском крае эта сумма на семью из
четырёх человек составляет 82842
руб. (по 20710,5 руб. на каждого
члена семьи: владельца сертифи
ката, его супруга и двух несовер
шеннолетних детей).
- Каков размер выплаты?
- Размер выплаты из материнс
кого капитала зависит от региона
проживания семьи и равен уста
новленному в нём прожиточному
минимуму ребёнка за второй квар
тал предыдущего года. То есть для
семей, обратившихся в Пенсион
ный фонд в 2018 году, размер вып
латы будет равен прожиточному
минимуму ребёнка за второй квар
тал 2017 года. В Хабаровском крае
в 2018 году размер выплаты со
ставляет 13386 руб.
- Какие виды доходов учиты
ваются в подсчёте?

- При подсчёте общего дохода
семьи учитываются зарплаты,
премии, пенсии, социальные по
собия, стипендии, различного
рода компенсации, алименты и
др. При обращении в Пенсионный
фонд суммы этих выплат должны
быть подтверждены соответству
ющими документами за исключе
нием выплат, полученных от ПФР.
При подсчете не учитываются
суммы единовременной матери
альной помощи из федерального
бюджета в связи с чрезвычайны
ми происшествиями, доходы от
банковских депозитов и сдачи в
аренду имущества.
- Можно ли самим подсчитать
среднедушевой доход семьи?
- Конечно, нужно взять общую
сумму доходов семьи за после
дние 12 календарных месяцев,
разделить её на 12, а потом раз
делить на количество членов се
мьи, включая рождённого второ
го ребёнка. Если полученная ве
личина меньше 1,5-кратного про
житочного минимума трудоспо
собного гражданина в регионе
проживания семьи, который в Ха
баровском крае составляет 13807
руб., можно идти в Пенсионный
фонд и подавать заявление на
ежемесячную выплату.
Например, максимальный ме
сячный доход семьи из трёх
человек (мама и два ребёнка),
дающий им право на ежемесяч
ную выплату, в крае составляет
62132 руб., семьи из четырёх

человек (родители и два ребён
ка) - 82842 руб.
Также можно воспользоваться
новым сервисом на сайте Пенси
онного фонда - семейным каль
кулятором. Калькулятор прост в
использовании. Для расчёта до
статочно указать регион прожи
вания, выбрав его из списка, со
став семьи и официальный ме
сячный доход родителей до вы
чета НДФЛ за последние 12 ме
сяцев. После этого, кликнув на
кнопку "Рассчитать", можно уви
деть результат, который выдаст
калькулятор. Причем рядом с по
лученным размером появится
сообщение: "Вы имеете право на
выплату" или "Вы не имеете пра
во на выплату".
Найти калькулятор можно в раз
деле "Получателям МСК" - "Как
получить и потратить материнский
капитал" - "Как получить ежеме
сячную выплату из средств мате
ринского капитала" - "Как рассчи
тать среднедушевой доход семьи".
- В каком случае ежемесяч
ная выплата не назначается?
- Ежемесячная выплата не на
значается, если дети находятся
на полном государственном обес
печении, если представлены не
достоверные сведения о доходах
семьи, а также гражданам, кото
рые лишены родительских прав.
- Когда можно подать заяв
ление?
- Подать заявление на установ
ление ежемесячной выплаты

можно в любое время в течение
полутора лет со дня рождения
второго ребёнка. Выплата назна
чается с даты рождения (усынов
ления) второго ребёнка, если за
явление было подано в течение
шести месяцев. Если заявление
будет подано позже шести меся
цев, прошедших с даты рожде
ния (усыновления) второго ребён
ка, тогда выплата будет назначе
на с даты подачи заявления. Сто
ит помнить, что ежемесячная
выплата назначается на один год.
Затем она может быть продлена,
но не более чем до достижения
вторым ребёнком 1,5 лет.
Напоминаем мамочкам, обра
тившимся за выплатой в 2018
году, о необходимости подачи
заявления на продление данной
выплаты.
- Где можно подать заявле
ние и сколько оно будет рас
сматриваться?
- Заявление о назначении еже
месячной выплаты можно подать
в клиентской службе Управления
Пенсионного фонда РФ или через
МФЦ. Отметим, что возможна од
новременная подача заявлений на
выдачу сертификата и назначение
ежемесячной выплаты.
Закон отводит Пенсионному
фонду месяц на рассмотрение
заявления и ещё десять рабочих
дней на перевод средств. День
ги будут перечисляться на счёт
гражданина в российской кредит
ной организации.
- Какие документы необходи
мы для подачи заявления?
- При подаче заявления необхо
димо предоставить паспорт вла
дельца сертификата и его супруга,
свидетельства о рождении, о бра
ке, сведения о доходах всех чле

нов семьи за последние 12 меся
цев, справка из банка о реквизи
тах счёта владельца сертификата.
- Какие ещ ё нововведения
вступили в силу в 2018 году?
- Начиная с 2018 года, семьи
получают финансовую поддерж
ку на дошкольное образование
практически сразу после рожде
ния ребёнка, поскольку теперь
материнский капитал можно ис
пользовать уже не дожидаясь
трёхлетнего возраста сертифици
руемого ребёнка. Распорядиться
средствами в такой срок можно
на оплату детского сада и яслей.
И в том и в другом случае необ
ходимым условием является на
личие у организации лицензии на
предоставление соответствую
щих услуг.
Также стоит напомнить, что воз
можность вступления в програм
му материнского капитала про
длена до 31 декабря 2021 года.
То есть для получения права на
материнский капитал необходимо,
чтобы ребёнок, который дает пра
во на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря
2021 года. При этом само полу
чение сертификата и распоряже
ние его средствами временем не
ограничены.
Размер материнского капитала
в 2018 году составляет 453026
рублей.
- Где можно получить более
подробную информацию?
- Получить подробную информа
цию можно в Управлении Пенси
онного фонда РФ по адресу: п. Ва
нино, Первая линия, д. 9. Кроме
того, получить консультацию
можно, позвонив по телефонам
8 (4 2 1 3 7 )7 -0 7 -0 8 и 8 (4 2 1 3 7 )
7 -3 9-23 .
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Если вы по причине пожилого возраста, наличия заболевания
ограничены в движении или в силу сложившейся трудной жиз
ненной ситуации нуждаетесь в посторонней помощи (или вы об
ладаете информацией о таких гражданах), предлагаем вам об
ратиться в краевое государственное бюджетное учреждение "Ванинский комплексный центр социального обслуживания насе
ления" по телефонам 7-04-31,7-74-36.
Учреждение оказывает следующие социальные услуги:
- услуги социального обслуживания на дому (покупка продук
тов питания и лекарств, уборка квартиры, смена подгузников,
помощь в выполнении физических упражнений, помощь в офор
млении документов на получение мер социальной поддержки и
др.), тел. 7-04-31;
- срочные социальные услуги (содействие в восстановлении
и оформлении документов, обеспечение одеждой и обувью,
предметами первой необходимости, содействие в оформлении
инвалидности и др.), тел. 7-04-31;
- психологические услуги (психологическая диагностика, эк
стренная психологическая помощь, психологическое консуль
тирование), 7-04-31;
- услуги службы "Социальное такси" (перевозка инвалидов и
граждан старше 80 лет от 2,25 за минуту), тел. 7-04-36;
- услуги "Социальной парикмахерской" (стрижки от 132 руб.),
п. Ванино, ул. Чехова, д. 1, тел. 7-04-36; 7-74-36.
Помощь в оформлении документов в реабилитационные цен
тры, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в специ
альные дома ветеранов окажут специалисты службы социаль
ного сопровождения, тел. 7-04-31.
Учреждение расположено по адресу: п. Ванино, Первая ли
ния, д. 7, каб. 103,107.
Режим работы: понедельник - пятница с 9.00 до 17.12, обе
денный перерыв с 13.00 до 14.00.
Е. ЧЕРНЫШОВА,
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

Изменения в Устав зарегистрированы
в Главном управлении
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Хабаровскому краю
и Еврейской автономной области
от 26 декабря 2018 г.
№ Ru275040002018003
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ от 29.11.2018 №21
В соответствии с Федеральными законами от
03 августа 2018 г. №340-ФЗ "О внесении изме
нений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", от 06 октября 2003 г.
№131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Феде
рации" Собрание депутатов Ванинского муни
ципального района
РЕШИЛО:
1. Принять изменения и дополнения в Устав
Ванинского муниципального района Хабаровс
кого края, принятый решением Собрания депу
татов Ванинского муниципального района Хаба
ровского края от 31 мая 2005 г. №24 (зарегист
рирован постановлением Законодательной Думы
Хабаровского края от 26.07.2005 №2449), со
гласно приложению к настоящему решению.
2. Обеспечить направление настоящего реше
ния в 15-дневный срок со дня его принятия в
Главное управление Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Хабаровскому краю и Ев
рейской автономной области для государствен
ной регистрации.
3. Направить сведения о дате и об источнике
официального опубликования (обнародования)
настоящего решения в течение 10 дней после
его официального опубликования (обнародова
ния) в Главное управление Министерства юсти
ции Российской Федерации по Хабаровскому
краю и Еврейской автономной области.
4. Настоящее решение вступает в силу после
его государственной регистрации в Главном уп
равлении Министерства юстиции Российской
Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской
автономной области и официального опублико
вания (обнародования) в газете "Восход - Ва
нино".
5. Контроль за исполнением настоящего ре
шения возложить на постоянную депутатскую ко
миссию по мандатам, регламенту и депутатс
кой этике.
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов.

Отделение срочного социального обслу
живания КГБУ "Ванинский комплексный
центр социального обслуживания населе
ния" предоставляет следующие виды со
циальных услуг лицам без определённого
места жительства:
- обеспечение продуктовым набором (1 раз
в квартал);
- обеспечение горячим питанием (5 раз в
неделю);
- обеспечение одеждой и обувью б/у, пред
метами первой необходимости (4 раза в год);
- помощь в оформлении и восстановлении
документов;
- содействие в оформлении единовремен
ной денежной выплаты гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию (1 раз в год);
- оказание содействия в получении меди
цинских услуг;
- содействие в получении юридической по
мощи в целях защиты прав и законных инте
ресов получателей социальных услуг;
- оказание содействия в оформлении доку
ментов в дом-интернат;
- оказание экстренной психологической по
мощи;
- содействие в получении временного жи
лого помещения.
Просим обращаться по адресу: п. Вани
но, Первая линия, дом 7, кабинет №103,
тел. 8(42137)7-04-31 ежедневно, кроме суб
боты и воскресенья, с 9.00 до 17.12 (обед с
13.00 до 14.00).
Е. ЧЕРНЫШОВА,
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

Приложение
к решению Собрания депутатов
Ванинского муниципального района
Хабаровского края
от 2 9.11.2018 №21
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. Подпункт 15 пункта 1 статьи 7 "Вопросы местного значения
муниципального района" изложить в следующей редакции:
"15) утверждение схем территориального планирования му
ниципального района, утверждение подготовленной на осно
ве схемы территориального планирования муниципального
района документации по планировке территории, ведение ин
формационной системы обеспечения градостроительной де
ятельности, осуществляемой на территории муниципального
района, резервирование и изъятие земельных участков в гра
ницах муниципального района для муниципальных нужд, на
правление уведомления о соответствии указанных в уведом
лении о планируемом строительстве параметров объекта ин
дивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или са
дового дома на земельном участке, уведомления о несоот
ветствии указанных в уведомлении о планируемом строитель
стве параметров объекта индивидуального жилищного стро
ительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомления о соответствии или несоответствии по
строенных или реконструированных объекта индивидуально
го жилищного строительства или садового дома требовани
ям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на соответствующих межселенных
территориях, принятие в соответствии с гражданским зако
нодательством Российской Федерации решения о сносе са
мовольной постройки, расположенной на межселенной тер
ритории, решения о сносе самовольной постройки, располо
женной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодатель
ства Российской Федерации и расположенного на межселен
ной территории, осуществление сноса самовольной построй
ки, расположенной на межселенной территории, или её при
ведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации;".
2. Пункт 1 статьи 11 "Муниципальные выборы" изложить в
следующей редакции:
"1. Выборы депутатов Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района проводятся на основе всеобщего рав
ного и прямого избирательного права при тайном голосова
нии, по мажоритарной избирательной системе относитель
ного большинства по пятнадцати одномандатным избиратель
ным округам, образованным на территории муниципального
района.".
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов.
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на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8-909-828-81-25.

Н Е Д В И Ж И М О С ТЬ

ПРОДАЁМ
1- комн. квартиру в Ванино
по пер. Тихому, д. 5 (5 этаж,
ремонт, меблированная).
Тел. 8 -9 09 -8 28 -55 -2 2.

дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 09 -8 28 -91 -4 8.
или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под
ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8 -9 14 -1 67 -97 -2 7.

1-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморско
му бульвару, 23 (29,8 кв. м,
3 этаж, ремонт, счётчики на
свет, воду). Возможно за
материнский капитал.
Тел. 8 -9 24 -2 21 -86 -3 3.

СДАМ

на длительный срок или
ПРОДАМ
артиру
в центре п. Ванино (ме
бель, техника).
2комн. квартиру в п. Вани
Тел. 8 -9 14 -1 79 -84 -4 7.
но по ул. М олодёжной.
Цена при осмотре.
Д ЕТС К И Й М ИР
Тел. 8 -9 14 -7 74 -76 -4 9.
***

ПРОДАМ

3комн. квартиру по Седь
коляску "Каретто Ривьера"
мой линии (лоджия, окна
"3 в 1", новая.
пластик, первый высокий
Тел. 8 -9 14 -5 42 -72 -5 1.
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
А В ТО Д Р О М
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
КУПЛЮ
ный подъезд.
автомобиль после ДТП или
Тел. 8 -9 14 -1 78 -05 -3 4.
в неисправном состоянии.
Тел. 8 -9 14 -1 53 -99 -0 6.
3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. То
М О Р Е ВЕЩ ЕЙ
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -9 14 -2 06 -85 -8 0.
ПРОДАЁМ
***
новую инвалидную коляску.
3-комн. квартиру по Первой
Тел. 8 -9 84 -2 97 -79 -4 0.
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт,
***
перепланировка, пластик.
коньки жен. р-р 39; теле
окна, балкон). Реальному
фон "Престижио" новый с
покупателю - торг.
гарантией.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 - 9 0 -1 1 ,
Тел. 8 -9 14 -2 17 -27 -5 9.
звонить после 16.00.
***

РАЗНОЕ

срочно недорого 3-комн.
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 14 -7 71 -59 -7 1.
***

Утерянный аттестат о полном
образовании №А 7973817,
выданный 21.06.2002 г. на
имя Каракат Владимир
Игоревич, считать недей
ствительным.
***

3- комн. квартиру по ул. Клу
бной (2 этаж, солнечная,
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8 -9 24 -2 17 -88 -0 6,
8 -9 24 -1 13 -24 -2 5.
***

Утерянный аттестат о пол
ном образовании №623658
на имя Федосов Марк Вик
торович считать недей
4комн. квартиру по Пятой
ствительным.
Реклама
линии, д. 1 или

Тел. 8-909-828-68-38.
те тест на хамство. И са
мых хамовитых сразу бе
рут! Это какой-то беспре
дел! Зайти на почту невоз
можно. Сидят молодые
девчонки, а хамят, как
злые старушки, голос по
вышают. Я пришла за по
сылкой, так мало того, что
её кому-то отдали, так
ещё и с наглым лицом
предложили мне самой её
поискать среди однофа
мильцев. Ужас просто!

*Зима у нас пока бесс
нежная... Поэтому пыль
ная и . мусорная! Впору
с уб б о тн и к проводить.
Ветер был, так пакеты и
бумажки по небу летали.
"Красота", одним сло
вом.
*Уважаемые работники
отделения "Почта Рос
сии" на Карпатской, вы,
когда устраиваетесь на
работу в данную органи
зацию, видимо, проходи-

М н е н и я авторов с о о б щ е н и й н е в сегд а совпадают с п о 
з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к ц и я н е несёт ответственности з а
с о д е р ж а н и е п р и с л а н н ы х со о б щ ен и й , которые являются
п р е ж д е всего в ы р аж ен и е м м н е н и я читателей газеты. От
ветственность з а S M S -с о о б щ е н и я несут исключительно и х
авторы со гл асно законодательству Р Ф .

П Р Е Д Л А Г А Е М

У С Л У Г У
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т е л .
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Охотского моря и Татарского пролива" сердечно поздрав
ляют
Виктора Сергеевича КАЧАЛОВА,
капитана морского порта Ванино в период с 1991 по 2006
годы, с 80-летием!
С чувством глубокого уважения и признательности при
мите слова благодарности за Ваш труд и профессиона
лизм, мудрость, опыт и советы, которыми Вы на протя
жении многих лет так щедро делитесь с нами.
Мы восхищаемся Вашей энергией, силой воли и инте
ресом к жизни, умением радоваться каждому дню и на
слаждаться каждым его мгновением. Для нас Вы всегда
являлись примером твёрдости характера и оптимистичес
кого взгляда на жизнь.
Благодаря таким людям, как Вы, приходит осознание
того, как много ещё надо сделать для собственного про
фессионального становления, развития морской отрасли
и процветания Российского морского флота!
Желаем Вам долгих и счастливых лет жизни, крепкого
здоровья и благополучия, бодрого настроения и оптимиз
ма, искренней заботы и любви родных. Пусть болезни
обходят стороной, сердце всегда поет, а душа остается
молодой и веселой!

ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПРЕДЛАГАЕТ к сдаче в
аренду свободное помещение склада площадью
1 099,5 кв. м, расположенное в с. Датта по ул.
Бородина.
По всем во пр о са м о б р а щ а ть ся на э /п :
n.ilnitskaya@ van.rosm orport.ru или по телефону
8 (4 2 1 3 7 )7 -6 6 -9 0 до б.161.____________
РЕМОНТ ТОРГОВОГО ХОЛОДИЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОНДИЦИОНЕРОВ.
Т ел . 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 .
Реклама

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

ИП М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, оф исов, помещ ений, о т
делочные работы, сантехнические р аб о
ты, о б л и ц о в ка ке р а м и ч е с ко й п л и тко й ,
электромонтажные работы, установка окон
ПВХ, подвесны е потолки, гаражи, кровли.

С м ета, договор, гарантия, качество.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .

w w w .и п м а л ы ш е в .р ф

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер: Егина Юлия Александров
на, 682860 п. Ванино, ул. Карпатская, 1, офис 2.
Адрес электронной почты: abris vanino@mail.ru
Контактный телефон: 8 (42137) 7-66-96.
Номер квалификационного аттестата: 27-11-146.
В отношении земельного участка с кадастровым
номером 27:04 :0 10 1 00 5:11 05 , расположенного:
Хабаровский край, Ванинский район, р.п. Ванино. СТ
"Рассвет", уч. 108, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы данного зе
мельного участка.
Кадастровый номер кадастрового квартала, в
границах которого расположены смежные земель
ные участки: 27:04:0101005.
Заказчиком кадастровых работ является: Игна
тьева О. Т.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со
гласования местоположения границ состоится по
адресу: Хабаровский край, п. Ванино, ул. Карпатская,
д. 1, оф. 2 16 февраля 2019 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Хабаровский край,
Ванинский район, п. Ванино, ул. Карпатская, 1-2.
Обоснованные возражения относительно место
положения границ, содержащихся в проекте ме
жевого плана, и требования о проведении согла
сования местоположения границ земельных учас
тков на местности принимаются с 16 января 2019 г.
по 16 февраля 2019 г. по адресу: п. Ванино, ул. Кар
патская, 1-2.
При проведении согласования местоположения гра
ницы при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на со
ответствующий земельный участок.
Реклама

Объявления. Реклама. Информация
Уважаемые жители
Ванинского муниципального района!
Администрация Ванинского муниципального района
проводит в срок до 14 февраля 2019 г. сбор предложе
ний в Национальную программу развития Дальнего Во
стока на период до 2025 года.
Для этого необходимо выбрать тему по следующим
направлениям: "Социальная поддержка", "Образование",
"Здравоохранение", "Культура", "Безопасность",
"Жильё", "Транспорт", "Экология", "Развитие экономи
ки", "Дальневосточный гектар", "Работа региональных и
муниципальных органов власти" и направить свои пред
ложения на электронный адрес: complaints@vanino.org,
который находится на официальном сайте Ванинского
муниципального района в информационно-телекомму
никационной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru)/
раздел "Обращения"/строка "Интернет-приемная".
Также необходимо указать Ф.И.О. жителя, внесшего
предложение; описание предложения с указанием обо
снования его внесения.
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РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
16, 19, 20 января. Драма, военный, приключе
ния, 12+ "Т-34" (Россия, 2018 г.). 16-го начало
20.00, 19-го и 20-го начало 17.30 (250 руб.).
17 - 20 января. Фантастика, триллер, драма,
детектив, 16+ "СТЕКЛО" (США, 2019 г.). Начало
20.00 (250 руб.).
19, 20 января. Мультфильм, приключения, се
мейный, 6+ "ТАЙНА СЕМЬИ МОНСТРОВ" (М ек
сика, 2017 г.). Начало 16.00 (250 руб.).
РекЛама

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,
утепленный кунг, 4 двери, дизель механика,
2008 г. в., расход 7 л на 100 км, 4 ВД, блоки
ровки. Недорого. Тел. 8-909-865-24-92.

Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на
службу в органы внутренних дел на должности
младшего, среднего и старшего начальствующего
состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.
По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13
(в период с 15.00 до 17.00).__________________ Реклама
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ ПО ВЗЫ СКАНИЮ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, официаль
ное трудоустройство, полный соц. пакет.
Тел. 8 -9 2 9 -4 0 5 -3 3 -3 3 .
Реклама
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО
ГО РАЙОНА ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ
В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ:

1) на замещение вакантных должностей муници
пальной службы в администрации Ванинского му
ниципального района;
2) на замещение вакантных должностей руково
дителей муниципальных учреждений Ванинского
муниципального района.
Документы принимаются в течение 30 дней со дня
объявления об их приёме в администрации Ванинско
го муниципального района в каб. 424 с 14.00 до 17.00
(вторник - пятница), тел. 55-215.
Дополнительная информация о конкурсе размещена
в сети Интернет на официальном сайте Ванинского му
ниципального района: https://vaninoadm.khabkrai.ru,
во вкладке Местное самоуправление/ Администрация
райоНа/Кадровый резерв.
Реклама

ИСТЁК СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2017 ГОД
Установленный срок для своевременной оплаты физ
лицами налоговых уведомлений за 2017 год истек
3 декабря. Уже с 4 декабря 2018 года граждане, не
уплатившие налоги, становятся должниками. Задолжен
ность растёт каждый день за счёт начисления пеней.
Физические лица - владельцы объектов недвижимо
сти или транспортных средств, которые никогда не по
лучали налоговые уведомления или не заявляли льго
ты в отношении принадлежащих им налогооблагаемых
объектов, обязаны сообщать о наличии таковых в лю
бой налоговый орган по установленной форме. Сооб
щение с приложением копий правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) документов на объекты недви
жимости или документов, подтверждающих государ
ственную регистрацию транспортных средств, пред
ставляется однократно до 31 декабря года, следующе
го за истекшим налоговым периодом. Несвоевремен
ное непредставление этого сообщения влечёт взыска
ние штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы
налога в отношении объекта имущества, по которому
не представлено сообщение.
Оплатить налоги можно с помощью сервиса "Запла
ти налоги" или в "Личном кабинете налогоплатель
щика для физических лиц". Для этого достаточно
ввести реквизиты банковской карты или воспользовать
ся онлайн-сервисом одного из банков-партнёров ФНС
России. Оплатить налоги также можно в банке, в по
чтовых отделениях связи. Подробная информация о по
следствиях неуплаты налогов представлена в коротком
видеоролике на сайте ФНС России.
Если гражданин не получил уведомление за период
владения налогооблагаемыми недвижимостью или
транспортным средством, он может обратиться в лю
бую налоговую инспекцию, уполномоченный МФЦ, на
править заявление об этом через "Личный кабинет на
логоплательщика" или с помощью сервиса "Обратить
ся в ФНС России".
Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому
краю обращает внимание, что несвоевременная опла
та налогов приведёт не только к дополнительным фи
нансовым издержкам (пени, штрафы, государственная
пошлина при судебном взыскании задолженности), но
и возможным ограничениям прав должников распоря
жаться своим имуществом, на выезд за пределы Рос
сийской Федерации.
Реклама

На 80-м году ушла из жизни
ЖУК
Людмила Семёновна,
житель блокадного Ленинграда.
Администрация и Собрание депутатов Ванинского
муниципального района выражают искреннее соболез
нование родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Администрация и Собрание депутатов Ванинского му
ниципального района выражают искреннее соболезно
вание начальнику отдела военного комиссариата Ха
баровского края по Ванинскому и Советско-Гаванско
му районам Лебедеву Константину Владимировичу в
связи с кончиной
отца.
Скорбим вместе с вами.
Президиум Ванинского районного совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранитель
ных органов с глубоким прискорбием извещает, что
на 80-м году жизни перестало биться сердце жителя
блокадного Ленинграда
ЖУК
Людмилы Семёновны.
Ушёл из жизни человек богатого жизненного опыта.
Совсем юной девочкой Людмила Семёновна пережи
ла блокаду Ленинграда. Она видела героизм матерей,
спасавших от голода своих детей.
Всю свою сознательную жизнь посвятила мирному
труду. Её отличали скромность, отзывчивость. Она была
хранительницей семейного очага.
Выражаем глубокое соболезнование родным и близ
ким. Скорбим вместе.
Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
ветераны военной службы выражают соболезнование
военному комиссару Ванинского и Советско-Гаванс
кого районов Лебедеву Константину Владимировичу в
связи с тяжёлой утратой - на 68-м году ушёл из жизни
отец
Владимир Александрович.
Скорбим вместе.
Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
ветераны военной службы глубоко скорбят в связи со
скоропостижной кончиной старейшего работника во
енного комиссариата, ветерана военной службы
КУЛИКОВА
Павла Сергеевича.
Павел Сергеевич после увольнения из рядов ВС в
течение 21 года работал помощником начальника од
ного из отделов. Его отличали высокий профессиона
лизм, отзывчивость, добропорядочность. Он был за
ботливым отцом, дедушкой.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким. Скорбим вместе.
ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива"
выражает глубокое соболезнование родным и близ
ким
АЛЕКСЕЕВА
Владислава Александровича
по поводу его безвременной кончины.
В эти тяжёлые дни в полной мере разделяем ваше
горе и скорбь. Светлая память о Владиславе Алексан
дровиче навсегда сохранится в наших сердцах.

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ПАМЯТЬ"
Все виды ритуальных услуг (от выноса тела до захо
ронения). Ритуальные принадлежности с отправкой на
вагон в посёлки района.
п. Ванино, Первая линия, д. 9, тел. 7 -0 1 - 3 2 ,
пер. Мурманский, д. 21. Тел. 7 -9 3 -3 3 (круглосуточно).
Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .
п. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1. Тел. 2 -46-22.

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

Реклама
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НйШ йККйуНШ в ИнСШ&2риМв @VOShod.VaninO

16 января 2019 г.

ВАНИНО
#

Ф Акция

Зимний досуг

П о зд р ави л и с Н овы м годом
Перед праздником ученики 3 "В" класса из СОШ №16 отправи
лись в Дом престарелых п. Октябрьского с представителем во
лонтёрского движения "Единство" поздравить людей преклонно
го возраста с наступающим Новым годом.
Подготовили поздравительную программу, сладости и сделали своими руками открытки. Детки наши очень ждали и давно

готовились к встрече. Уже второй год ученики этого класса в сопровождении волонтёров посещают Дом престарелых.

Ш Ш
Ml 'Я т

J

-

С к а з к а н а к а тк е
Каникулы - счастливая пора, много свободного времени, но про
водить его необходимо с пользой. Дворец спорта для детей и юно
шества предоставляет как детям, так и взрослым возможность при
ятного времяпрепровождения на катке.
Так, 8 января для любителей зимних ви
дов спорта и забав на хоккейной площад
ке Дворца спорта состоялась рождествен
ская развлекательная программа, в кото
рой участвовали все посетители катка.
Программа включала в себя восемь кон
курсов, провели их сказочные персонажи
Снеговик и Дед Мороз. Весело и азартно
участники двух команд проходили все эта
пы. Никого не обделили вниманием орга

#

низаторы развлечения - все по окончании
получили сладкие призы.
Особую благодарность в проведении
мероприятия выражаем педагогам Двор
ца спорта И. Копалеишвили, Е. Алексее
вой, В. Лапицкой, М. Зубакиной, С. Литош
и Т. Куликовой.
Методический отдел
МБУДО "Дворец спорта для детей
и юношества".

Подвели итоги

ШОРОХ КНИЖНЫХ СТРАНИЦ НАМ
СОПУТСТВУЕТ В ЖИЗНИ ПОВСЮДУ...
Вот и закончился ещё один год, читательский год в Детской библиотеке. И
очень отрадно, что задачи, которые ставил коллектив, а это прежде всего про
движение чтения, привитие уважения к книге, приобщение детей к системати
ческому чтению, выполнены.
Об этом говорят цифры: в
2018 году детей до 14 лет - 1355,
от 15 до 24 - 59 пользователей,
книговыдача - 38430 экземпля
ров. Для нашей поселковой биб
лиотеки это хорошие показате
ли! Очень помогают в работе вы
ездные мероприятия, на роди
тельских собраниях в детских
садах и школах показываем но
вейшие издания детской лите
ратуры, среди них - логопеди
ческая, обучение чтению, начи
ная с трёхлетнего возраста, обу
чение математике, "101 сказка
на ночь", "платиновая", "золо
тая", "серебряная".
Книги - сборники лучших ска
зок мира. И поскольку стоимость
книг очень высокая, не каждый
может купить детям, да и зачем,
когда для вас работает библио
тека, где можно взять книги на
любой интерес и возраст. Взрос
лым только стоит взять паспорт
и записать ребёнка в абонемент
ный отдел, а в читальном зале
книги можно читать и без записи
взрослых, приходить и читать пе
риодическую литературу само

стоятельно в удобное для ребён
ка время, а заодно и сделать до
машние уроки. Мы также пригла
шаем по субботам на просмотр

мультфильмов, почти так же, как
рассказывают по телевизору - на
большом экране и в хорошей ком
пании. Очень хочется сформиро

вать у детей навык независимого
библиотечного пользования, рас
ширение кругозора и любозна
тельности читателя.
2018 год был Годом волонтё
ра, и большая роль отводилась
возрождению духовной культуры.
Мы не первый год участвуем в
районных мероприятиях "День
славянской письменности и куль
туры". В этом году нашими учас
тниками стали дети из церковно
приходской школы, а также свя
щенник местного прихода.
Среди школьников среднего
возраста школы №3 проводился
диспут "Моя речь - моё зеркало",
где они узнали об истории про
исхождения русских слов, рус
ской культуре. И чтобы правиль
но говорить, нужно много читать
и развивать словарный запас.
Уже несколько лет проводится
мероприятие "Лучший читатель
года". В этом году победителя
ми стали: Артём Хорьков - 4 класс
коррекционной школы, Екатери
на Чеботарёва - 5 класс МБОУ
СОШ №3, Вероника Капралова 4 класс МБОУ СОШ №3. А из
дошкольников наши постоянные
пользователи - ребята группы
"Карамельки".
Родители группы, где воспита
тель Ольга Васильевна Михалки-

на, из МБДОУ "Искорка", также
принимают активное участие.
Удивительно, что многие жите
ли посёлка не догадываются о су
ществовании детской библиоте
ки. Наш адрес: ул. Чехова, дом 1,
сразу за зданием полиции, теле
фон 7-30-97.
Нет ничего интереснее, чем об
щение с книгой. Чем раньше вы
начнёте приучать ребёнка к кни
ге, тем устойчивее будет это ин
терес.
Ждём вас в новом году, тем бо
лее что в конце декабря у нас по
явились замечательно иллюстри
рованные, эксклюзивные издания.
Ё. ГУЩИНА,
заведующая МКУК
"Детская библиотека".
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