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17 марта - День работников
торговли, бытового
обслуживания населения
и жилищно-коммунального
хозяйства
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Вы трудитесь в разных отраслях, но от вашей совместной
работы зависит качество жизни и настроение наших земля
ков, устойчивая деятельность промышленных и социальных
объектов.
Здесь важно всё: в каком состоянии находятся дворы и
подъезды, инженерные сети, дороги и остановки, имеются
ли детские и спортивные площадки, парки, как освещены
улицы.
В планах на 2019 год - отремонтировать более 650 мно
гоквартирных домов, благоустроить свыше 100 обществен
ных территорий. Необходимо привлекать граждан для об
суждения планов по созданию общественных пространств.
Нам с вами надо приложить усилия, чтобы обеспечить
надёжность системы коммунального хозяйства, повысить
качество услуг и сделать эту сферу предметом гордости
нашего региона.
Отмечу, что благодаря слаженной работе всех работни
ков отрасли отопительный сезон в крае проходит на долж
ном уровне, без серьёзных технологических сбоев.
В рамках национального проекта «Экология» уже в этом
году в крае начинается реализация проектов «Формирова
ние комплексной системы обращения с твёрдыми комму
нальными отходами» и «Чистая вода». Мы рассчитываем, что
их реализация позволит существенно улучшить экономичес
кие показатели.
Я уверен, наши земляки как в городах, так и в посёлках
увидят и реально почувствуют перемены к лучшему.
Во многом помогают жителям края и предприятия быто
вого обслуживания населения. Необходимый набор услуг в
основном оказывает малый бизнес. В прошлом году на по
требительском рынке в этой сфере было открыто более 50
новых предприятий, в том числе в сёлах.
Дорогие земляки! Благодарю вас за труд и мастерство.
Желаю успехов во всех добрых делах и начинаниях. С праз
дником!
С. ФУРГАЛ,
Губернатор Хабаровского края.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ,
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Деятельность работников торговли, бытового обслужива
ния населения и жилищно-коммунального хозяйства имеет
прямое отношение к каждому из нас. Бесперебойное обес
печение водой, теплом, электроэнергией, благоустройство,
стабильная работа магазинов, парикмахерских, ремонтных
мастерских - всё это определяет социальное самочувствие
населения.
Своим трудом вы способствуете укреплению экономики,
обеспечению населения широким спектром товаров и ус
луг, созданию безопасных и комфортных условий жизни
людей.
В День работников торговли, бытового обслуживания на
селения и жилищно-коммунального хозяйства выражаем
благодарность в первую очередь ветеранам и всем работ
никам отрасли за внимание к нуждам района и его жителей,
стремление сделать наш район краше и уютнее. Пусть про
фессионализм, ответственность и постоянное стремление
к совершенствованию помогут вам достичь поставленных
целей.
От души желаем вам здоровья, благополучия и хорошего
настроения, а вашим предприятиям - надёжных партнеров,
благодарных клиентов и стабильности!
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов района.
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Торжественный приём

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА

7 марта в администрации Ванинского района прошёл приём
главы района Александра На
умова, посвящённый Междуна
родному женскому дню. Были
приглашены женщины - пред
ставительницы бизнес-кругов,
творческой интеллигенции, фе
деральных и региональных ор
ганов власти.
Поздравляя участниц встречи, Александр На
умов подчеркнул, что сегодня женщина высту
пает хранительницей рода, мира, согласия и
гармонии на земле. Без женской поддержки,
понимания, инициативности и творческой мыс
ли невозможны перемены в нашей жизни. А
роль женщин в социально-экономическом раз
витии Ванинского района велика и неоценима.
Безусловными приоритетами для Ванинского
района останутся повышение социального ста
туса женщин, укрепление института семьи, за
щита материнства и детства.
Праздничную атмосферу торжества помогли
создать выступления творческих коллективов
и цветы.
Пресс-служба администрации
Ванинского района.

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМ<

ВАНИНСКО ГО РАЙОНА!

18 марта в 16.30 в администрации
Ванинского муниципального района
(р.п. Ванино, площадь Мира, д. 1) состоится
ВСТРЕЧА С Д ЕП УТА ТА М И ЗА КО Н О Д А ТЕЛ Ь Н О Й Д УМ Ы
ХА БА РО В С КО ГО

КРАЯ:

С. Л. Луговским - председателем Думы; Ю. Ф. Матвеевым - первым заместителем пред
седателя Думы; С. А. Сокуренко - председателем постоянного комитета Думы по вопросам
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса;
Е. В. Арефьевой - председателем постоянного комитета Думы по бюджету, налогам и эконо
мическому развитию; Е. А. Калининым - заместителем председателя постоянного комитета
Думы по бюджету, налогам и экономическому развитию.

13 марта 2019 г.
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12 марта —День
работника уголовно
исполнительной системы
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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ №1
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ»
12 марта 1879 года российский император
Александр II издал Указ о создании тюрем
ного департамента, положивший начало еди
ной государственной системе исполнения на
казаний в России. В этом году УИС отмечает
свое 140-летие. Это знаменательное собы
тие для всех, кто стоит на страже законности
и правопорядка в нашей стране.
Сфера вашей деятельности ответственна
и сложна. Ваша профессия требует мужества
и жёсткой дисциплины. Ваш самоотвержен
ный труд направлен на торжество правосу
дия и законности, которые являются гаран
тами правопорядка в нашем районе, крае. Вы
не только следите за исполнением пригово
ров, но и наставляете на путь исправления
оступившихся граждан. Вам ежедневно при
ходится сталкиваться с непростым континген
том граждан, поэтому ваша работа требует
особой ответственности, самоотдачи, выдер
жки, профессионализма, терпения и челове
колюбия.
В этот день примите слова благодарности
за смелость и терпение, за справедливость
и твёрдость, за вашу трудную и необходи
мую обществу службу!
От всего сердца желаем вам здоровья,
счастья вам и вашим семьям, мира и благо
получия!
А. НАУМОВ,
глава района.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов
района.
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рокуратура проверила
ООО «Новый лес”
В связи с приостановкой деятельности ООО «Новый лес»
прокурор Ванинского района встретился с трудовым кол
лективом лесоперерабаты ваю щ его предприятия для
разъяснения работникам возможности обращения в орга
ны прокуратуры с целью восстановления через суд права
на получение заработной платы в полном объёме.
Как сообщил прокурор Ванинского
района Кирилл Волошин, в январе про
ведена проверка соблюдения ООО «Новый
лес» требования трудового законодатель
ства в части выплаты заработной платы.
Выявлено, что работодатель не со
блюдает сроки и порядок выплаты за
работной платы,установленные локаль
ным актом общества. Кроме того, пе

рором района в адрес генерального ди
ректора ООО «Новый лес» внесено пред
ставление. Помимо этого, в отношении
должностного и юридического лица вы
несены постановления о возбуждении дел
об административных правонарушениях,
предусмотренных ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ
(невыплата или неполная выплата в уста
новленный срок заработной платы). Акты
прокурорского реагирования в настоящее
время находятся на рассмотрении.
Когда верстался номер, поступила ин
формация о том, что задолженность по
заработной плате за декабрь 2018 года
и январь 2019 года погашена.
С.ВЕЛИЧКО.

ред работниками предприятия по со
стоянию на 23.01.2019 г. образовалась
частичная задолженность по выплате
заработной платы, а именно 18.01.2019
г. выплачена заработная плата лишь за
25.12.2018 г. Также установлен факт
ненадлежащего оформления трудовых
отношений с 33 работниками.
С целью устранения нарушений проку

Листая календарь

ЭПОХА, КОГДА ПРОСТЫЕ ЛЮДИ
ПИСАЛИ ИСТОРИЮ
12 марта исполняется 40 лет
командировке ванинских докеров
в Социалистическую Республику
Вьетнам. Миссия по оказанию
помощи дружественной стране
примечательна необычным исто
рическим фактом. В 1979 году
Ванинский морской торговый
порт стал кавалером ордена
Дружбы социалистической рес
публики Вьетнам. Один из ред
ких случаев, когда иностранной
награды удостоилось целое пред
приятие за укрепление и разви
тие дружеских отношений, актив
ную интернациональную и обще
ственную работу. Долгие годы эта
награда была предметом гордо

сти коллектива крупнейш его
предприятия района, а также всех
ванинцев, которые воспринима
ли историю порта как неотъем
лемую часть своей судьбы и судь
бы своего посёлка. В процессе
приватизации порта и последо
вавших за этим перипетий награ
да, хранившаяся в администра
тивном здании, была утрачена.
Куда исчез орден и по чьей вине,
сейчас остаётся только гадать.
Сведения о награде остались в
справочной литературе, Википе
дии и в памяти ветеранов - учас
тников далеких событий.
В 1979 году правительство
Вьетнама обратилось к руковод

ству СССР с просьбой об оказа
нии помощи в разгрузке судов,
скопившихся в портах Сайгон и
Хайфон. На судах находились на
роднохозяйственные грузы, в ко
торых очень нуждалась экономи
ка страны, разорённой войной.
Выполнять ответственное зада
ние было поручено работникам
портов Владивосток, Корсаков,
Находка и Ванино. Бригаду ва
нинских докеров возглавил Нико
лай Петрович Севрюков. 36 чело
век. Выбор пал на самых достой
ных людей, квалифицированных
специалистов: Виктор Шильников, Геннадий Крымов, Андрей и
Владимир Синяк, Анатолий и ВлаВстреча в Хайфоне
димир Бреусовы, Петр Ермолович, Василий Шишканов, Алексей
Еменко и многие другие. Рабо
тать им пришлось в непростых ус
ловиях: жара, высокая влажность
и недостаточная механизация
производственных процессов.
Трудились не жалея сил и вре
мени. Темпы выгрузки отличались
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большой напряжённостью: пше
ница, продукты питания, техника.
За самоотверженный труд доке
ров представили к правитель
ственным наградам. Само же
предприятие - порт Ванино было
удостоено ордена за образцовое
выполнение заданий, высокую
производительность труда,актив
ную интернациональную
работу. Награду из рук
представителей прави
тельства страны прини
мал бригадир Н. П. Сев
рюков. Николай Петро
вич вспоминает с гордо
стью торжественное со
бытие, ведь это была
эпоха, когда простые
люди своим трудом со
здавали историю.
Е. ГАЛКИНА.
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Навстречу Дню Победы

НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ
И ОТЧЁТА

ИСТОРИЧЕ

4 марта в администрации района прошло совещание при заместителе главы
района по социальным вопросам Галине Губакиной, посвящённое грядущему
празднованию Дня Победы. До майских торжеств осталось всего ничего, и под
готовка к ним уже ведётся.
Представители культурных и образовательных уч
реждений, главы отделов администрации собрались
в малом зале, дабы наметить сценарий и высказать
«мысли по проведению мероприятий - что мы утвер
ждаем, что отбрасываем, что реализуем». Расстанов
ка и рассадка зрителей вокруг трибуны, выставка ору
жия, возможное изменение маршрута Бессмертного
полка — любой вопрос требовал уточнения. Каждый
пазл картины праздничного дня, будь то возложение
цветов к обелиску Победы, работа полевой кухни, кон
церт или фейерверк, поздравление ветеранов и тру
жеников тыла, учёт их состояния (пережить насыщен
ный день в самом его эпицентре — тоже своего рода
искусство для людей весьма преклонного возраста),
символика и т. д., должен быть отработан до мель
чайших деталей, даже если всё это не раз планиро
валось и проводилось в прошлые годы. 9 Мая, в силу
святости этой даты, не предполагает сбоев ни на од
ном отрезке — об этом заботятся профессионалы.
Начальник отдела культуры Михаил Харитонов
выступил с предложением провести в малом зале Дома
культуры накануне Дня Победы мероприятие нового
формата - встречу поколений с небольшой концерт
ной программой, где ветераны смогут пообщаться со
школьниками, студентами, представителями обще
ственных молодёжных объединений. Галина Губакина
поддержала данную инициативу, заметив, что «в этих
встречах есть определённая душевность», и рекомен
довала включить в программу небольшой фильм о пат
риотической работе в районе. Его можно либо смонти
ровать из имеющихся роликов, либо снять новый. Так
же было высказано мнение о желательном приглаше
нии на встречу поколений гостей из категории «детей
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войны». Желание внести в устоявшийся сценарий тор
жеств новые элементы («Что-то, чего ванинцы ещё не
видели...») вызвало не только шутливые замечания,
вроде: «Парад пленных», но и серьёзные раздумья —
интересные предложения в адрес организаторов при
нимаются до конца недели. Судя по всему, оригиналь
ные решения востребованы по всей России, и в каж
дом её уголке есть свои «изобретения»: онлайн-мара
фоны по чтению писем военных лет, фронтовое кино
под открытым небом, приглашение ближайших сосе
дей «дальнего зарубежья», звучащий над площадями
городов и весей голос Юрия Левитана, квест «Тропа
генерала», реконструкции значимых битв, выступление
«Хора поколений» с участием ветеранов и молодёжи,
лазерные шоу, создание тематических аллей, клумб,
инсталляций для фотографирования и так далее. В
любом случае, что бы ни придумали ванинцы, подго
товка к 74-й годовщине неразрывно связана с гряду
щим через год юбилеем — 75-летием Великой Побе
ды, который потребует особого подхода.
В конце совещания Михаил Харитонов довёл до све
дения присутствующих информацию о готовящейся
акции — военно-историческом диктанте, который бу
дет проведён в несколько этапов и включит в себя
федеральный и дальневосточный компоненты (то бишь
вопросы). Следующее заседание на тему подготовки
к 9 Мая состоится 20 марта. Всем задействованным
структурам предстоит обсудить не только проведе
ние праздничных мероприятий, но и меры социаль
ной поддержки ветеранов, помощь им в бытовых си
туациях, состояние (и очистку) памятников, захоро
нений, стел, благоустройство и т. д.
Наш корр.

Патриотическое воспитание

ПОСЫЛКА СОЛДАТУ
В преддверии праздника Дня защитника Отечества в детском саду «Сказка»
состоялась акция «Посылка солдату» и прошла военно-спортивная игра
«Зарница» для детей старшего дошкольного возраста
23 февраля в детском саду - хороший повод для
воспитания у дошкольников чувства патриотизма, при
частности к лучшим традициям своей Родины, фор
мирования у детей гордости за славных защитни
ков Отечества. Это праздник настоящих мужчин —
смелых и отважных, ловких и надёжных, а также праз
дник мальчиков, которые вырастут и станут защитни
ками Отечества. В этом году накануне Дня защитника
Отечества в нашем детском саду была организована
акция «Посылка солдату». К такому важному делу по
дошли со всей ответственностью. В мероприятии при
няли участие воспитанники, их родители, сотрудники
образовательной организации. Конечно же, самыми
активными участниками стали дети. В посылку были
уложены сладости и детские рисунки с пожеланиями
отличной службы и поздравлениями с 23 февраля.
Казалось бы, собрали посылочку солдату, а представь
те, какую гордость испытывают дети от совершённого
ими доброго дела, а как приятно солдату, который на
ходится так далеко от дома, получив посылку от детей,
вспомнить своё «босоногое» детство в детском саду и
знать, что его помнят и ждут на его малой родине.
Ещё одним из мероприятий празднования Дня за
щитника Отечества стала военно-спортивная игра «Зар
ница», которая состоялась 22 февраля. В игре приняли
участие дети старшей и подготовительной к школе
групп детского сада. Всю неделю наш детский сад был
похож на разбуженный муравейник. Ребята марширо
вали, пели военные песни, стреляли по мишени, про-

Бойцы мотострелковой части п. Князе-Волконское. Вадим Байер, бывший воспитанник
детского сада «Сказка», крайний справа

ходили полосу препятствий, оказывали помощь ране
ным. Очень достойными соперниками оказались обе
команды «Моряки» и «Лётчики», принявшие участие в
состязаниях. Детям было вдвойне приятно услышать
справедливый вердикт: «Победила дружба» - от при
глашённого члена жюри, сотрудника отделения погра
ничного контроля «Ванино - морской порт» Мусы Са
лиховича Гусейнова, который рассказал детям о не
лёгкой и доблестной службе защитников Отечества.
P.S. Бережно вкладывая в посылку рисунки и раз
ные вкусности, мы с детьми надеялись на ответ, и он
не заставил себя ждать. Сразу после праздника нам
пришло письмо с фотографией из посёлка Князе-Волконское от солдат мотострелковой части. На фото
графии - солдаты с рисунками детей.
Вот такая получилась обратная связь, а для воспи
танников МБ ДОУ «Сказка» - настоящее чудо.
Хочется, чтобы это «чудо» не прервалось, а стало
доброй традицией.
И. ТУРСУНОВА,
воспитатель детского сада «Сказка».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Централизованная биб
лиотечная система Ванинского района и районная
газета “Восход - Ванино” предлагают вам принять
участие в викторине, посвящённой очередной го
довщине Великой Победы.
Все вопросы в разной степени связаны с участи
ем жителей Ванинского района в самой кровопро
литной войне либо поствоенной историей района.
Предлагаем ещё раз вспомнить наших земляков,
которые в далёких сороковых отстояли наше пра
во быть свободными.
Ответы принимаются на электронную почту
biblioteka.vanino@bk.ru или приносите в Централь
ную библиотеку, которую вам скорее всего придёт
ся посетить, поскольку ответы на предложенные
вопросы вы вряд ли найдёте в интернете. Поэтому
всех пытливых и азартных, кому интересна исто
рия Ванинского района, работники библиотечной
системы будут рады видеть у себя в гостях по ад
ресу: п. Ванино, Приморский бульвар, дом 8.
Победителями будут признаны участники, кото
рые ответят правильно на максимальное количе
ство вопросов.
УДАЧИ!
1. «Он прошёл всю войну от первого до последнего дня, и
через отступления, и через поражения - к победе, к взятию
Рейхстага, где оставил свою подпись». О каком участнике вой
ны, жителе Ванинского района, идёт речь?
2. Кому из ванинских участников войны довелось пройти в
парадном строю по Красной площади 24 июня 1945 года?
3. Об отваге и мужестве снайпера, выпускнике школы из с.
Уська-Орочская гремела слава по всем фронтам. Он лично унич
тожил 83 фашиста. Первой его наградой стала медаль «За от
вагу». Назовите имя героя-снайпера.
4. Одна из улиц в посёлке Ванино названа именем Героя
Советского Союза Николая Вилкова. Какой подвиг совершил
герой? Где это произошло?
5. Назовите имя участника Курской битвы, освобождения Бе
лоруссии и Польши от фашистских захватчиков, известного
хабаровского писателя, автора книг о войне «Жди ракету» и
«Шли радисты», а также книг для детей.
6. Назовите ветеранов Великой Отечественной войны Ва
нинского района, которым установлены мемориальные доски
в нашем районе.
7. Как назывался американский линкор, на борту которого 2
сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капи
туляции Японии?
8. Кому принадлежат стихи: «Время рваное, как пробоина у
военного корабля. Мы из Ванино. Мы из воинов. Море наше
здесь и земля»?
9. Какому Герою Советского Союза установлен памятный
знак в Ванино в сквере на улице Октябрьской?
10. В какой книге можно найти списки участников Великой
Отечественной войны, жителей Ванинского района и всего Ха
баровского края? (Списки составлены по алфавиту фамилий).
11. Какой посёлок в Ванинском районе был построен в 40-х
годах ХХ века, чтобы создать крупнейшую военно-воздушную
базу Тихоокеанского флота - секретный военный гарнизон?
12. В какой книге можно найти список женщин Ванинского
района, участвовавших в освобождении народов от немецкого
фашизма?
13. В каком году было принято постановление Государствен
ного Комитета Обороны (ГОКО) «О строительстве железнодо
рожной линии Комсомольск - Советская Гавань?
14. Назовите дату прибытия первого поезда из Комсомоль
ска-на-Амуре на станцию Ванино.
15. Какой поэт под впечатлением от поездки на первом по
езде от Комсомольска до Ванино, хорошо зная историю стро
ительства, написал цикл стихотворений «Новый перегон», по
святив его строителям железной дороги?
16. Назовите имя участника Великой Отечественной войны,
награждённого орденами и медалями, проживающего в Вани
но, который пишет стихи о войне и о Ванинском районе.
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К РАННЕМУ ПРОБУЖДЕНИЮ
КЛЕЩЕЙ — БУДЬ ГОТОВ!
25 февраля при главе Ванинского района
Александре Наумове прошёл традиционный
Совет глав. Руководство поселений собралось
в малом зале администрации, чтобы выслу
шать актуальную информацию, обсудить на
болевшие вопросы.
Первым пунктом повестки зна
чилась информация главного
специалиста администрации
района по оказанию медицин
ской помощи населению Лари
сы Храмченковой, посвящённая
стартовавшей кампании по вак
цинации населения против кле
щевого вирусного энцефалита.
Основная мысль доклада — в от
сутствие заснеженной зимы жад
ные до крови клещи активизиру
ются раньше обычного, а значит,
позаботиться о себе граждане
обязаны уже сейчас. «Единствен
ной значимой мерой профилак
тики является вакцинация, начи
нающаяся первично в осенний
период и возобновляемая вес
ной. Через год весной следует
третья прививка — первая ревак
цинация, далее каждые три года
делается прививка — подтверж
дающая ревакцинация. Только по
данной схеме иммунизации в
организме вырабатывается и зак
репляется стойкий иммунитет
против клещевого вирусного эн
цефалита. Если схема нарушена,
нужно начинать заново. Весной,
в исключительных случаях, про
водят экстренную вакцинацию:
делают пациенту первую привив
ку в феврале-марте, затем через
месяц вторую, но не позднее, чем
за две недели до выхода в мес
та, где могут находиться клещи».
По словам специалиста, вакци
нация уже стартовала в Ванинском районе. Прививку можно по

12% больше, чем в 2017-м. Из
пострадавших 69% — дети, не
привитых — 43%. Клещевого эн
цефалита как заболевания на
территории района в 2018 году,
по счастью, не зарегистрирова
но, а вот клещевого боррелиоза
зафиксировано два случая. Оба
больных не были привиты. Смер
тельные исходы вследствие за
болевания вирусным энцефали
том, согласно краевой статисти
ке, не являются редкостью в на
шем регионе.
Кроме вакцинации, с тихим
убийцей борются специальными
средствами, проводя дезинсек
цию тер ри то ри и , работники
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Хабаровском крае в
Ванинском и Советско-Гаванском
районах». Лариса Евгеньевна
призвала глав поселений поста
вить этот пункт на контроль, от
ветственно подойти к проведе
нию данного мероприятия. Док
ладчику были заданы вопросы от
носительно срока годности вак
цины (один год), местах приоб
ретения вакцины (только аптека
ЦРБ, имеющая лицензию на про
дажу данного препарата при оп
ределённых условиях хранения),
возможности предоставления
главам списков жителей поселе
ний согласно графикам их вакци
нации. Глава района Александр
Наумов рекомендовал размес
тить в СМИ подробную памятку
для тех, кто изъявит желание сде

Конкретно по услуге «найм жи
лья» начислено 6,1 млн рублей,
оплачено 4,7 млн рублей. Уровень
сбора за 2018 год составил
77,8%.
Для снижения дебиторской за
долженности населения ООО
«Жилкомсбыт» ведется претензи
онно-исковая работа с предпри
ятиями, заключившими агентские
договора в данном направлении.
В целях постоянного контроля за
снижением задолженности на
предприятия жилищ но-комму

лучить, в соответствии с припис
кой к лечебному учреждению, в
КГБУЗ «Ванинская ЦРБ», в Ванинской больнице ФГБУЗ
«ДВОМЦ» ФМБА России и в НУЗ
структурное подразделение на
ст. Совгавань-Сортировочная
ОАО «РЖД» Отделенческой боль
ницы на ст. Комсомольск, также
во всех структурных подразделе
ниях КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» в
городских и сельских поселени
ях района. Прививки проводятся
бесплатно! Непривитые взрос
лые при нахождении в будущем
на своём теле впившегося чле
нистоногого, согласуясь с сооб
ражениями собственного спасе
ния, вынуждены будут приобре
тать уже платную вакцину, сто
имость которой составит в зави
симости от массы тела около 10
тысяч рублей и выше (мнение об
эффективности гамма-глобули
на, введенного уже после укуса
энцефалитного клеща, многие
медики не разделяют). Факти
чески единственной действенной
защитой от клещевого энцефа
лита является на сегодняшний
день только трёхкратный цикл
вакцинации.
В 2018 году в Ванинском райо
не было зарегистрировано 237
случаев укусов населения, что на

лать прививку: куда обращаться,
когда и т. д. Также главой п.
Монгохто Игорем Гавриловым
был затронут общий вопрос здра
воохранения — необходимость
ремонта лечебных учреждений и
строительство ФАПов. Как изве
стно, Датта и Уська-Орочская в
этом году не дождутся фельд
шерско-акушерских пунктов, а
вот по Тумнину более оптимис
тичная информация, но, в любом
случае, представитель Монгохто
прав: нужно не только возводить
новое, но и в условиях нехватки
средств на «свежие» объекты в
первую очередь поддерживать на
приличном уровне то, что уже
есть.
Генеральный директор ООО
“Жилкомсбыт” Наталья Волги
на довела до глав информацию
об итогах сбора платежей за ЖКУ
за минувший год. Он составил
90,7%, начислено с января по
декабрь 613 млн рублей, собра
но с февраля по январь 556 млн
рублей. По сравнению с анало
гичным периодом 2017 года уро
вень собираемости платежей с
населения увеличился на 4,2%.
Общая задолженность населения
на 1 января 2019 года составля
ет 451 млн рублей (за 2018 год
увеличилась на 62,6 млн рублей).

нального хозяйства, а также в
поселковые администрации еже
месячно направляются списки
должников для осуществления
контроля по исполнению собственниками/нанимателями пла
тежной дисциплины.
Для актуализации базы данных
о собственниках, нанимателях
жилых помещений Ванинского
муниципального района предпри
ятием с 1 августа 2018 года про
водится инвентаризация сведе
ний, содержащихся в программ
ном обеспечении расчетно-кас
сового центра и картотеки пас
портно-регистрационного учета,
а также проверка обоснованнос
ти начисления жилищно-комму
нальных платежей по муници
пальному жилому фонду, находя
щемуся в состоянии, непригод
ном для проживания или вовсе
отсутствующему. Докладчик выс
казала просьбу к главам поселе
ний пересмотреть реестры свое
го жилфонда и ежемесячно кор
ректировать сведения для досто
верного начисления за оказыва
емые услуги, чтобы исключить ис
кусственное наращивание задол
женности населения перед пред
приятиями ЖКХ.
Наталья Петровна напомнила
главам о том, что согласно Жи

лищному кодексу РФ, поселковые
администрации могут прекра
щать и расторгать договора со
циального найма по причинам,
указанным в пп. 1 п. 4 ст. 83 ЖК
РФ; пп. 1 п. 3 ст. 91 (10) ЖК РФ.
Одной из причин является нео
плата нанимателем и членами его
семьи более шести месяцев под
ряд услуг ЖКХ. Было предложе
но назначить ответственных спе
циалистов администраций для
постоянного мониторинга нео
плат в части муниципального жи
лого фонда и для дальнейшего на
постоянной основе взаимодей
ствия с ООО «Жилкомсбыт» для
применения мер по сокращению
задолженности.
После окончания доклада об
суждались актуальные проблемы
ЖКХ, возникающие в Ванинском
районе, в частности — размер
платежей за ЖКУ через почтовые
отделения (как известно, почта
РФ взимает свою комиссию за
каждый лист, и порой она оказы
вается выше, нежели сумма, ука
занная в квитанциях). Н. Волгина
информировала о предложениях
финансово-кредитного учрежде
ния «Почта Банк» как альтернати
ве традиционного обслуживания,
то есть держатели карт “ Почта
Банк” смогут осуществлять пла
тежи за ЖКУ без ком иссий
(встреча с представителем дан
ного учреждения прошла в фев
рале). Более 80% географии при
сутствия «Почта Банк» приходит
ся на небольшие города и сельс
кую местность. Если соответству
ющие выгоды и бонусы подтвер
дятся, главам необходимо будет
провести большую разъяснитель
ную работу в поселениях с людь
ми, возможно, в расширенном
виде, в формате семинаров, по
дытожил глава района. «Зама
нить» банки в села с установкой
банкоматов и терминалов для
удобства жителей ранее не уда
валось, какие бы усилия район
ная власть ни прилагала, — слиш
ком велики расходы и малы до
ходы.
Руководитель КГКУ «Центр
социальной поддержки насе
ления по Ванинскому району»
Анна Пакулова известила со
бравшихся о том, что в крае на
чался приём заявлений на бес
платный проезд с применением
социальной транспортной карты.
С её помощью федеральные и
региональные льготники смогут
оплачивать проезд в обществен
ном транспорте городского и
пригородного сообщения.

Дополнительно к получаемой
ежемесячной денежной выплате
из Пенсионного фонда, размер
которой составляет от 1,5 тыс.
руб. до 5,1 тыс. руб., они смогут
совершать поездки с применени
ем социальной транспортной кар
ты на сумму 300 руб. ежемесяч
но. Региональным льготникам
ежемесячная денежная выплата
предоставляется за счёт краево
го бюджета. Для них установле
но право выбора - либо получать
ежемесячную денежную выплату,
либо совершать поездки по со
циальной транспортной карте на
сумму 1000 руб. ежемесячно. Со
циальная транспортная карта нач
нёт действовать с 1 октября 2019
г. в г. Комсомольске-на-Амуре и
в прочих муниципальных районах
края. Заявление на оформление
социальной транспортной карты
можно подать в центр социаль
ной поддержки населения по ме
сту жительства или в МФЦ.
Кроме того, докладчик уведо
мила о дополнительных мерах,
направленных на поддержку рож
даемости, в связи с принятым
Постановлением Правительства
Хабаровского края от 12 февра
ля 2019 г. №39-пр “О дополни
тельных мерах, направленных на
поддержку рождаемости в Хаба
ровском крае” , в котором утвер
ждены порядок назначения и пре
доставления единовременной
денежной выплаты в связи с рож
дением первого ребёнка и поря
док предоставления региональ
ного материнского (семейного)
капитала в связи с рождением
второго ребёнка.
В завершение заседания уп
равляющий делами админист
рации Ванинского района Сер
гей Кручина информировал глав
о поступившем обращении ассо
циации «Совет муниципальных
образований Хабаровского края».
В связи с истечением срока пол
номочий необходимо рассмот
реть кандидатуру в состав пала
ты сельских поселений. Ранее
«посланцем» и представителем,
выражающим и защищающим ин
тересы муниципальных образова
ний Ванинского района, выступал
Игорь Гаврилов, и на нынешнем
Совете коллеги вновь выказали
ему единогласное доверие — гла
ва Монгохто будет работать в
данном направлении 2019-2020
годы.
Наш корр.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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В пр о гр а м м е в течение недели
возм о ж ны изм енения

13 марта 2019 г

ВАНИНО

П онедельник, 1 8 м а р та

ТВ-программа с 18 по 24 марта 5

Вторник, 1 9 м а р та

ДОМАШНИЙ

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 18 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
14.00 Наедине со всеми 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30 Т /с "Убойная сила" 16+
04.25 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.40 Т /с "Лесник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т /с "Реализация" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Т /с "Новая жизнь сыщи
ка Гурова" 16+
02.15 Поедем, поедим! 0+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
01.30, 05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 02.10, 05.00 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
12.35 Магистраль (16+)
12.50 PRO хоккей (12+)
13.00 Рисунки на воде (6+)
15.15 д /ф "Без обмана" (16+)
16.15 д /ф "Астролог" (12+)
17.50, 00.40 Говорит "Губерния"
(16+)
18.50, 23.00, 0030, 06.45 Город (0+)
20.15, 22.15, 04.15 Большой го
род (16+)
02.25 х /ф "Дориан Грей" (16+)
06.00 д /ф "Выживание в д и
кой природе" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с "Ольга" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т /с "Адаптация" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
02.40 М /ф "Союз Зверей 3Д" 12+
04.10 М /ф "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.00 Ералаш
06.30 М /ф "Приключения Тинтина. Тайна "Единорога" 12+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .3 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.20 Т /с "Воронины" 16+
15.05 М /ф "Хороший динозавр"
12+
17.00 Х /ф "Последний бога
тырь" 12+
19.15 М /ф "Тайная жизнь до
машних животных" 6+
21.00 Х /ф "Терминатор-3. Вос
стание машин" 16+
23.15 Кино в деталях 18+
00.15 Х /ф "Антураж" 18+
02.15 х / ф "Голубая лагуна" 12+
04.00 Х /ф "Возвращение в Го
лубую лагуну" 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д /с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х /ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х Х век 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта
12+
13.10 Сказки из глины и дерева 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Д /с "Мифы и монстры".
"Когда все закончится" 12+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т /с "День за днем" 12+
17.40 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
20.45 Д /ф "Сакральные места"
12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

05.25 Футбол. "Милан" - "Интер".
07.25, 14.05, 17.35, 21.05, 03.15 Все
на Матч!
08.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира 0+
0 8 .3 0 Ф утбо л . "Б авария" "М айнц" 0+
10.30 Ф О Р М УЛ А -1. Гран-при
Австралии 0+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф "Утомлённые сла
вой" 16+
14.00, 15.55, 17.30, 21.00, 03.05
Новости
16.00 Дзюдо. Турнир "Большо
го шлема". 16+
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Ж енщины. Россия - Япония.
21.30 Футбол. "Бетис" - "Барсе
лона" 0+
23.20 Континентальный вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала
конференции "Восток". "Сала
ват Юлаев" - "Автомобилист".
02.25 "Аксель Витсель. Бельгий
ский стандарт". 12+
02.45 "Спартак" - "Зенит". Live".
Специальный репортаж 12+
0 4 .0 0 К ё р л и н г. Ч е м п и о н а т
мира. Женщины. Россия - США.

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30, 00.00 Дорож
ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30, 0 4 3 0 Т /с "Брат за брата" 16+
19.30, 03.50 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с "Десант есть десант" 16+
03.05 Т /с "Американцы" 18+

06.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.35, 03.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.35, 04.40 Т /с "Агенты спра
ведливости" 16+
11.35, 03.55 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
13.45 Х /ф "Пять шагов по об
лакам" 16+
19.00 Х /ф "Горничная" 16+
00.30 Т /с "Влюблённые ж е н 
щины" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доброе утро
10.00 Д /ф "Татьяна Конюхова. Я
не простила предательства" 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ "12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х /ф "Чисто москов
ские убийства. Человек, кото
рый убил сам себя" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Сербия. Расстрелять! 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Д /ф "Андропов против Щ ёлокова. Смертельная схватка" 12+
01.25 Д /ф "Ясновидящий Х а нуссен. Стрелочник судьбы" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.50 Известия
05.25 Д /ф "Собачье сердце или
цена заблуждения" 12+
06.10 - 13.25 Т /с "Лютый" 16+
14.15 - 17.25 Т /с "Лютый 2" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.45 Т /с "Временно не
доступен" 16+

05.00, 04.50 Территория заб
луждений 16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 04.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Доктор Стрэндж" 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х /ф "В лабиринте гриз
ли" 16+
02.00 Х /ф "Человек эпохи воз
рождения" 12+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00 Т /с "Литейный, 4" 16+
13.20, 17.05 Т /с "Гаишники. Про
должение" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Т /с "Гаишники. Продол
жение" 12+
03.40 Х /ф "Кольцо из Амстер
дама" 12+
05.05 Д /с "Нюрнберг" 16+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
15.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.10 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека12+
12.50, 18.50 60 М инут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Годунов" 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Каменская" 16+

05.00, 02.40 Т /с "Лесник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т /с "Реализация" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т /с "Новая жизнь сыщи
ка Гурова" 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.20, 05.00 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 04.00 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
13.10 д /ф "Мотив преступле
ния" (16+)
13.40 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.15 Большой
город (16+)
16.15 д /ф "Астролог" (12+)
01.30 х /ф "Серые волки" (12+)
05.40 х /ф "Казаки-разбойни
ки" (0+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с "Ольга" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т /с "Адаптация" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
02.35 М /ф "Заячья школа" 6+
03.55 М /ф "Фиксики" 0+
05.00 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .3 0 Ур ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.10 Т /с "Воронины" 16+
15.00 Х /ф "Терминатор-3. Вос
стание машин" 16+
17.10 М /ф "Тайная жизнь до
машних животных" 6+
18.55 М /ф "Фердинанд" 6+
21.00 Х / ф "Терм инатор. Да
придёт спаситель" 16+
23.15 Х /ф "Охотники на ведьм"
18+
01.00 Х /ф "Голубая лагуна" 12+
03.00 Х /ф "Стиратель" 16+
04.45 Х /ф "Кухня" 12+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
08.45 Мировые сокровища 12+
09.05, 22.45 Х /ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Х Х век 12+
12.00 Д /ф "Ускорение. Пулков
ская обсерватория" 12+
12.25, 18.40, 00.55 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.15 Сказки из глины и дерева 12+
13.25 Мы - грамотеи! 12+
14.05, 20.45 Д /ф "Сакральные
места" 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Т /с "День за днем" 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.35 Искусственный отбор 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.00 Линия жизни 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

07.00, 16.40Тотальный футбол 12+
08.10, 14.05, 23.30, 04.30 Все на
Матч!
08.45 Футбол. "Фулхэм" - "Ли
верпуль" 0+
10.45 Футбол. "Эвертон" - "Чел
си" 0+
12.45, 16.05 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф "Утомлённые сла
вой" 16+
14.00, 16.00, 16.35, 21.30, 23.20,
01.00, 04.25 Новости
17.40 "Спартак" - 'Зенит". Live". 12+
18.00 Кёрлинг. Ж енщины. Рос
сия - Китай.
21.00 Капитаны 12+
21.35 Смешанные единобор
ства. ACA 93. С. Ж амалдаев
против М . Балаева. А. Буторин
против Д. Толедо. 16+
00.10 Тренерский штаб 12+
00.40 "Аксель Витсель. Бельгий
ский стандарт". 12+
01.05 Континентальный вечер 12+
01.50 Хоккей. "Запад". "Локо
мотив" - СКА.

06.00, 15.30, 04.30 Т /с "Брат за
брата" 16+
06.45, 08.10, 20.30, 00.00 Дорож
ные войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
19.30, 03.55 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.40 Т /с "Десант есть десант"
16+
03.10 Т /с "Американцы 2" 18+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.45, 03.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
10.50, 04.40 Т /с "Агенты спра
ведливости" 16+
11.50, 03.55 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
13.55 Х /ф "Дом малютки" 16+
19.00 Х /ф "Другой" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3"
16+
00.30 Т /с "Влюблённые ж е н 
щины" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф "Яблоко раздора"
12+
10.35 Д /ф "Александра Завья
лова. Затворница"12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 М ой герой. Елена Панова
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х /ф "Чисто москов
ские убийства. Разыскивается
звезда!" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
В пролёте 16+
23.05 Д /ф "М ужчины Елены
Прокловой"16+
00.35 Х р о н и ки московского
быта. Советские оборотни в
погонах 12+
01.25 Д /ф "Я несу смерть" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.55, 08.00 Т /с
"Временно недоступен" 16+
09.25, 10.30, 11.30 Т /с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
12.30 - 17.35 Т /с "Белые волки 2"
16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
Известия. Итоговый выпуск
01.10 - 04.35 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.50 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Жажда скорости" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х /ф "Специалист" 16+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00 Т /с "Литейный, 4" 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т /с "Гаишни
ки. Продолжение" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легенды армии с Алек
сандром М аршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 6+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
03.30 Х /ф "Право на выстрел" 12+
04.50 Д /с "Нюрнберг" 16+
05.30 Д /с "Хроника Победы" 12+

6

В пр о гр а м м е в течение недели
возм ож ны изм енения

ТВ-программа с 18 по 24 марта

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 20 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.25, 18.25 Время пока
ж ет 16+
14.40, 15.15 Давай поженимся! 16+
15.35 М уж ское/Ж енское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Чемпионат мира по фи
гурному катанию. Ж енщины.
Короткая программа. 0+
02.30, 03.05 Т /с "Убойная сила"
16+

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

05.00, 02.40 Т /с "Лесник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т /с "Реализация" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т /с "Новая жизнь сыщи
ка Гурова" 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

07.00 Профилактические рабо
ты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
03.25, 05.30 Новости (16+)
17.15 д /ф "Мотив преступле
ния" (16+)
17.50 Говорит "Губерния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.25, 06.45
Город (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 04.05, 05.15
Место происшествия (16+)
20.15, 22.15, 04.35 Большой го
род (16+)
00.40 Говорит "Губерния" (16+)
01.30 х /ф "Ларго Винч: заговор
в Бирме" (16+)
06.10 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с "Ольга" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т /с "Адаптация" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
00.00 Д ом -2. После заката 16+
02.40 М /ф "Фиксики" 0+
04.30 Студия звезд 0+

РОССИЯ Ж
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
08.45, 12.10 Мировые сокрови
ща 12+
09.05, 22.45 Х /ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х Х век 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 12+
13.15 Сказки из глины и дерева
12+
13.25 Искусственный отбор 12+
14.05, 20.45 Д /ф "Сакральные
места" 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
16.25 Т /с "День за днем" 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.00 Д /ф "Мужская профес
сия" 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

05.00 Играем за вас 12+
05.30 "Бельгийский след в Анг
лии". 12+
06.00, 14.45, 21.05, 04.30 Все на
Матч!
06.30 Волейбол. "Зенит-Казань"
- "Гданьск" 0+
0 8 .3 0 Баскетбол. "А н ад о л у
Эфес" - ЦСКА 0+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Ген победы 12+
11.25, 13.00, 17.00 Фигурное ка
тание. Чемпионат мира. Пары.
Короткая программа
14.40, 16.55, 21.00, 04.25 Новости
18.00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Ж енщины. Россия - Швеция.
21.35 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против М ай ки
Гарсии. 16+
23.20 Континентальный вечер 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. 1 /2 финала
конференции "Восток". "Сала
ват Юлаев" - "Автомобилист"
0 2 .2 5 В олейбол. "З е н и т" "Скра".

06.00, 15.30, 04.35 Т /с "Брат за
брата" 16+
06.45, 08.10, 20.30 Дорожны е
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
17.30 Т /с "Брат за брата 2" 16+
19.30, 03.55 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.35 Т /с "Десант есть десант"
16+
03.10 Т /с "Американцы 2" 18+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

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

06.30, 18.00, 23.20 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.30, 03.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 05.05 Т /с "Агенты спра
ведливости" 16+
11.30, 04.20 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
14.15 Х /ф "Спасти мужа" 16+
19.00 Х /ф "Лучше всех" 16+
00.30 Т /с "Влюблённые ж е н 
щины" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х /ф "Человек без паспор
та" 12+
10.35 Д / ф "А н д р е й П анин.
Всадник по имени Жизнь" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 М ой герой. Александр
Яцко 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х /ф "Чисто москов
ские убийства. Ядовитая дина
стия" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Секс без перерыва
16+
00.35 Прощание. Георгий Ж у 
ков 16+
01.25 Д /ф "Брежнев. Охотни
чья дипломатия" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
Известия
05.25, 06.15, 07.00, 08.00, 12.30,
13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 16.40,
17.35 Т /с "Белые волки 2" 16+
09.25, 10.25, 11.30 Т /с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20,
23.10, 00.25 Т /с "След" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55, 04.30 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 09.00, 04.30 Территория
заблуждений 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Ш ишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Охота на воров" 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Транзит" 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00 Т /с "Литейный, 4" 16+
13.20, 17.05, 23.30 Т /с "Гаишни
ки. Продолжение" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д /с "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
03.30 Х /ф "Выйти зам у ж за
капитана" 0+
04.55 Д /с "Нюрнберг" 16+

ВАНИНО

q

Ч етверг, 2 1 м а р та

Среда, 2 0 м а р та
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
0 9 .3 0 У р ал ьские пельм ени.
СмехЬоок 16+
10.05 Т /с "Воронины" 16+
14.55 Х / ф "Терм инатор. Да
придёт спаситель" 16+
17.10 М /ф "Фердинанд" 6+
19.10 М /ф "Монстры на кани
кулах" 6+
21.00 Х /ф "Терминатор. Гене
зис" 16+
23.35 Х /ф "Стиратель" 16+
01.50 Х /ф "Сеть" 16+
03.50 Х /ф "Дорогой Джон" 16+
05.30 6 кадров 16+

13 марта 2019 г.

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Сегодня 21 марта. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 18.25 Время пока
ж ет 16+
13.20 Наедине со всеми 16+
14.15, 03.55 Давай поженимся!
16+
15.15, 03.05 М уж ское/Ж енское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с "Шифр" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.10 Т /с "Убойная сила" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека12+
12.50, 18.50 60 М инут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с "Годунов" 16+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с "Каменская" 16+

05.00, 02.35 Т /с "Лесник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т /с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00
Сегодня
10.20 Т /с "М орские дьяволы.
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00, 16.30 Место встречи 16+
17.15 Д Н К 16+
18.15 Основано на реальных
событиях 16+
19.50 Т /с "Морские дьяволы" 16+
21.00 Т /с "Реализация" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+
00.10 Т /с "Новая жизнь сыщи
ка Гурова" 16+
02.05 Поедем, поедим! 0+

07.00 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.30, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.05, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 02.45, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.00 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
12.20 Магистраль (16+)
13.20 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 Большой
город (16+)
16.15 Зеленый сад(0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
03.50 д /ф "Пять причин поехать
в..." (12+)
04.00 Лайт Life (16+)
04.50 Планета Тайга. Дикий Кур
(12+)
06.20 д /ф "С миру по нитке" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Д ом -2. Lite 16+
10.15 Д ом -2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь
16+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с "Ольга" 16+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
20.00 Т /с "Полицейский с Руб
левки" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Т /с "Адаптация" 16+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+

00.00
02.35
02.40
05.00
05.20

Д ом -2. После заката 16+
ТНТ-Club 16+
Открытый микрофон 16+
М /ф "Фиксики" 0+
Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М /с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
09.30 Уральские пельмени 16+
10.10 Т /с "Воронины" 16+
15.00 Х /ф "Терминатор. Гене
зис" 16+
17.30 М /ф "Монстры на кани
кулах" 6+
19.15 М /ф "Монстры на кани
кулах-2" 6+
21.00 Х /ф "Пятый элемент" 12+
23.35 Х /ф "Шестое чувство" 16+
01.40 Х /ф "Дорогой Джон" 16+
03.35 Х /ф "Пришельцы-3" 12+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
08.45, 13.10 Мировые сокрови
ща 12+
09.05, 22.45 Х /ф "Пикассо" 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х Х век 12+
12.15 Цвет времени 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в бисер
12+
13.25 Абсолютный слух 12+
14.05, 20.45 Д /ф "Сакральные
места" 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.40 2 верник 2 12+
16.30 Т /с "День за днем" 12+
17.35 Звёзды фортепиано XXI
века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 12+
21.40 Энигма. А. Болдачев 12+
22.20 Рэгтайм, или разорванное
время 12+
00.00 Черные дыры, белые пят
на 12+
02.30 Гении и злодеи 12+

05.10 "Футбол по-бельгийски" 12+
05.40 Футбол. Германия - Сер
бия.
07.40, 15.15, 19.05, 22.00 Все на
Матч!
08.15 Волейбол. "Вакифбанк" "Динамо" 0+
10.15 Фигурное катание. Ж ен 
щины. Короткая программа. 0+
11.25, 13.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира. Пары. Произ
вольная программа.
15.10, 16.25, 19.00, 21.55, 04.55
Новости
16.30 Баскетбол. "Дарюшшафака" - "Химки" 0+
18.30 "Бельгийский след в А нг
лии" 12+
19.35 Фигурное катание. Чем
пионат мира. Мужчины. Корот
кая программа.
22.30 Играем за вас 12+
23.00 Кёрлинг. Россия - Канада.
01.20 Биатлон. К у б о к м ира.
Спринт. Женщины.
03.00 Баскетбол. ЦСКА - "Ф енербахче"

06.00, 15.30, 04.30 Т /с "Брат за
брата 2" 16+
06.50, 08.10, 20.30 Дорожны е
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
13.00 Идеальный уж ин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
17.30 Рюкзак 16+
19.30, 03.55 Улетное видео 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.35 Т /с "Десант есть десант"
16+
03.15 Т /с "Американцы 2" 18+

100МДЫНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.20 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.20, 03.25 Д /с "Понять.
Простить" 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
10.20, 04.40 Т /с "Агенты спра
ведливости" 16+
11.20, 03.55 Д /с "Реальная мис
тика" 16+
13.30 Х /ф "Горничная" 16+
19.00 Х /ф "Верь мне" 16+
00.30 Т /с "Влюблённые ж е н 
щины" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф "Приказано взять
живым" 6+
10.30 Д /ф "К. Лучко и С. Лукья
нов. Украденное счастье" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т /с "Чисто английское
убийство" 12+
13.40 М ой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с "А н на-д етективъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50, 04.10 Х /ф "Чисто москов
ские убийства. Соцветие сирен и " 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Знаменитые
детдомовцы 16+
23.05 Д /ф "Семейные драмы.
Несчастный кинобрак" 12+
00.35 Удар властью. Валерия
Новодворская 16+
01.25 Д /ф "Хрущев и КГБ" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.45 - 07.35 Т /с "Белые волки 2"
16+
08.35 День ангела
09.25, 10.25, 11.40 Т /с "Улицы
разбитых фонарей" 16+
12.45 - 17.35 Т /с "Чума" 16+
19.00 - 00.25 Т /с "След" 16+
01.10 - 04.25 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф "Дикий" 18+

06.00 Сегодня утром
08.10 Военная приемка 6+
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.30, 18.10 НЕ ФАКТ! 6+
10.00 Т /с "Литейный, 4" 16+
13.20, 17.05 Т /с "Гаишники. Про
должение" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 М еж ду тем 12+
23.30 Т /с "Гаишники. Продол
жение" 12+
03.35 Х /ф "Дом, в котором я
живу" 6+
05.10 Д /с "Нюрнберг" 16+

— ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ —

КВАРТИРА СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ

шать, и льгота заканчивается. Предла
гаю установить льготу на весь срок дей
ствия ипотечного кредита, - отметил
глава государства.
По экспертным оценкам, программа
может охватить около 600 тысяч семей.
Кроме того, глава государства предло
жил ввести дополнительную меру под
держки для семей при рождении третьих

и последующих детей. В этом случае из
средств федерального бюджета будет вы
плачиваться около 450 тысяч рублей на
остаток долга по ипотеке.
- Предлагаю запустить эту меру,
что называется, задним числом, - ска
зал Президент РФ. - То есть с 1 января
2019 года, пересчитать и предусмотреть
для этого средства в бюджете текущего
года.
В министерстве строительства края
отмечают, что инициативы главы госу
дарства - весомая поддержка для много
детных семей.
- В силу ряда причин, в первую оче
редь финансовых, далеко не все мно
годетные семьи могут позволить себе
собственное жилье. В этой связи такая
поддержка - своевременная мера, кото
рая также позволит оживить ситуацию на
ипотечном и строительном рынках, сни
зить кредитное бремя и сделать льготную
ипотеку более привлекательной. Правом
приобрести квартиру по льготной ставке
в 6% в прошлом году воспользовались
всего 34 семьи. При этом число потен
циальных участников гораздо больше:
за весь 2018 год вторых детей в семьях
края родилось около 5,5 тысячи, третьих
и последующих - 3,3 тысячи, - отметил
министр строительства края Александр
Шабовта.
Вместе с тем, в Хабаровском крае при
нято решение поддержать и те семьи,
в которых родится первенец. В рамках
региональной программы выделены
средства на субсидирование ставки на
3 процентных пункта. Проведен кон
курс среди финансовых организаций,
аккредитованных федеральным инсти
тутом развития жилищной сферы АО
«ДОМ.РФ». Этот вид ипотеки, начиная
с марта 2019 г., можно будет оформить
в Примсоцбанке.
Поддержкой также смогут воспользо
ваться семьи, которые уже взяли ипотеч
ный кредит. Его они смогут рефинанси
ровать. Главное условие - ребенок дол
жен родиться после 1 января 2018 года.

лидеров. Оно продлится в течение двух
трех недель.
Тридцать проектов, которые наберут
благоустройство, инновационные реше наибольшее количество голосов, примут
ния. Главное условие - проект должен участие в форсайт-сессии. На площадке
нести практическую пользу и помогать организаторы станут работать с конкур
людям.
сантами, выявлять их лидерские качества.
Заявки принимаются до 24 марта.
Участникам предстоит работать в ко
Далее лучшие и наиболее перспектив мандах. Они также пройдут обучающие
ные идеи отберет группа экспертов.
семинары и тренинги по различным на
Сто авторов при
правлениям. В итоге
гласят в Хабаровск.
пять проектов будут
признаны победите
Здесь с ними будут
ПРОЕКТЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
лями.
работать экспертный
СТАНУТ ПРИОРИТЕТНЫМИ
совет, специалисты по
Завершится кон
Д Л Я РЕАЛИЗАЦИИ
различной тематике.
курс в мае. Финалисты
Они расскажут, как
попадут в губернатор
В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ.
ский кадровый резерв.
пройти путь от про
Они также примут
екта до реальных дей
ствий, дадут рекомендации, как сделать участие в форсайт-сессии с членами пра
проект лучше, точнее, понятнее.
вительства, министрами и главой региона.
Презентации доработанных проектов Проекты победителей станут приоритет
будут размещены на сайте, их можно бу ными для реализации в Хабаровском крае.
дет посмотреть и выбрать, на ваш взгляд,
- Идея организовать такой конкурс
лучший. Онлайн-голосование определит принадлежит губернатору Хабаровского

края Сергею Фургалу, - говорит предсе
датель комитета по внутренней политике
правительства края Евгений Слонский.
- Он убежден, что в крае есть молодые,
способные люди, которые могли бы стать
будущими лидерами. Надо только дать им
возможность проявить себя. Конкурс и есть
тот шанс, которым надо воспользоваться.
Не случайно он называется «Лифт».
С его помощью можно стремительно
подняться вверх. Если, конечно, ваша
идея действительно способна что-то из
менить в жизни.

В ходе ежегодного послания Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил ряд инициатив по льготной
ипотеке для многодетных семей.

В ХАБАРОВСКОМ
КРАЕ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ
И ТЕ СЕМЬИ, В КОТОРЫХ
РОДИТСЯ ПЕРВЕНЕЦ. В РАМКАХ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА НА
СУБСИДИРОВАНИЕ СТАВНИ
НА 3 ПРОЦЕНТНЫХ

равительству и Централь
ному банку нужно после
довательно выдерживать
линию на снижение ставок по ипотеке
до 9%, а затем до 8% и ниже, как это
и установлено в майском указе. При
этом особые меры поддержки мы долж
ны предусмотреть для семей с детьми.
С прошлого года действует программа

П

льготной ипотеки. Однако льготой вос
пользовались всего 4,5 тысячи семей.
Возникает вопрос: почему? Значит,
предложенные условия в чем-то людям
не подходят. Семья, принимая решение
о покупке жилья, строит, конечно, пла
ны на длительную, среднесрочную, как
минимум, перспективу. А сейчас полу
чается: взяли кредит, начали его пога

«ЛИФТ» К УСПЕХУ
Краевой конкурс проектов развития
стартовал в Хабаровском крае.
ля участия в нем приглашаются
неравнодушные люди, у которых
есть идея, как обустроить свою ма
лую родину. Те, кто видят проблему и по
нимают, как изменить ситуацию.
Словом, если вам исполнилось 18 лет,
вы живете в Хабаровском крае и хотите
реализовать свой проект, который сдела
ет жизнь окружающих вас людей лучше,
то конкурс для вас.
На первом этапе необходимо заре
гистрироваться на официальном сайте
конкурса konkurslift.ru. К личной анке
те каждый из участников прикрепляет
минутное видеообращение, в котором
рассказывает о себе и своей идее. Тема
тика и масштаб разработок не ограни
чены, это может быть культура, бизнес,

Д
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ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ ОГРАНИЧИТЬ
ВЛАСТЬ ГУБЕРНАТОРА
Законодательная дума Хабаровского края, несмотря на возражения прави
тельства, в последнем чтении приняла резонансный законопроект.

н предусматривает возвращение
в устав региона нормы, которая
обязывает губернатора согласо
вывать кандидатуры на должности сво
их заместителей с региональным парла
ментом.
В начале работы этого созыва думы
такой закон действовал, но депутаты
сами отменили его в 2014 году как из
быточный. А после победы Сергея Фургала на губернаторских выборах реши
ли прежнюю норму вернуть. Документ
в парламент внесла в конце прошлого
года группа депутатов от «Единой Рос
сии». Коммунисты его поддержали,
а фракция ЛДПР выступила против
ограничения губернаторской власти.
Осенью прошлого года глава региона
дал отрицательный отзыв на этот доку
мент и выступил с критикой инициати
вы депутатов, посоветовав им быть по
следовательными и заниматься чем-ни
будь полезным.
Руководитель правового департамен
та губернатора, полпред главы региона
в думе Станислав Заливин, выступая на
заседании регионального парламента,
в очередной раз отметил, что губерна
тор по-прежнему не поддерживает за
конопроект, считает его изменяющим
в крае систему формирования прави
тельства.

О

- На наш взгляд, основными недо
статками этого законопроекта являются
снижение оперативности в формиро
вании правительства, что затрагивает
вопросы его эффективной работоспо
собности, а также отсутствие внятных
критериев, по которым дума будет со
гласовывать либо не согласовывать кан
дидатов, - подчеркнул он.
По этому поводу высказалась и пред
седатель комитета по социальной защи
те населения и здравоохранению Ирина
Штепа:
- Неверную информацию нам пре
подносят. Этим законом мы поддержи
ваем губернатора. Напоминаю, здесь,
на встрече, когда его избрали, я лично,
как депутат, от него услышала слова, что
губернатор надеется на нашу поддерж
ку при утверждении бюджета и членов
правительства. Поэтому, выполняя его
просьбу, предлагаю наш законопроект
поддержать, - подчеркнула Ирина Ште
па.
В результате большинством голосов
законопроект принят в качестве крае
вого закона и вступит в силу после его
обнародования.
После этого губернатор Сергей Фургал будет обязан согласовывать с думой
кандидатов на должности вице-губер
натора и заместителей председателя
правительства.
Впрочем, возможно, никаких прак
тических последствий у нашумевше
го решения не будет. Кандидата на
вакантную должность зампреда по
вопросам внутренней политики со
гласовывает предварительно админи
страция Президента РФ, и депутаты
краевого парламента не рискнут ей
противоречить. А другие зампреды, ес
ли понадобится, могут работать в ста
тусе исполняющих обязанности, без
всякого утверждения.

ЕДИНОРОССЫ РЕЖУТ ОКРУГА
И РАЗДУВАЮТ БЮДЖЕТЫ
Состав Законодательной думы на вы
борах в сентябре 2019 года будет
формироваться по-новому.
думе рассматривается вопрос об
уменьшении количества депута
тов по партийным спискам с 18 до
12 и об увеличении количества одноман
датников с 18 до 24. Следовательно, будут
перекроены привычные избирательные
округа, на каждый из которых придется
меньше избирателей, чем сейчас.
Также будет увеличена почти втрое
максимальная сумма, которую могут
потратить кандидаты из своих избира
тельных фондов, не 2 млн. 695 тысяч ру
блей, как сейчас, а 10 млн. рублей.
- Основная причина изменений - это
удобство работы кандидатов с избира
телями, - сказал председатель Законо
дательной думы, глава краевой «Единой
России» Сергей Луговской.
По мнению его однопартийцев, из
менения сделают предвыборную борьбу
более интересной, сокращение числен
ности избирателей на одного депутата
позволит ему лучше работать с населе
нием после выборов.
Однако эти изменения не поддержа
ли в правительстве Хабаровского края,
позицию которого озвучил полпред гу
бернатора в думе Станислав Заливин.

В

ДЕНЬГИ СЕМЬЕ ЗА ПЕРВЕНЦА
С 1 мая в крае вводятся новые меры
социальной поддержки для семей
с детьми.
о распространяться они будут
на детей, рожденных, начиная
с 1 января 2019 года. Единствен
ное условие - на дату появления на свет
ребенка семья должна не менее года
проживать на территории края.
Принципиально новые позиции.
Во-первых, определено, что единовре
менная денежная выплата при рождении
первого ребенка будет выплачиваться
в двукратном размере прожиточного ми
нимума на детей, установленного в крае
за второй квартал года, предшествую
щего году обращения за назначением
указанной выплаты. В этом году размер
выплаты составит 28 102 рубля.
Во-вторых, вводится еще один ре
гиональный материнский капитал
в связи с рождением второго ребен
ка. Существующий предназначался
для семей, в которых рождался тре
тий и последующий ребенок. Так вот,
новый материнский капитал будет
выплачиваться в размере 30 про
центов от федерального и составит
135 907,8 рубля. Деньги можно будет
направить на улучшение жилищных
условий в крае, на образование детей,

Н

лечение родителей или детей на всей
территории страны.
- Сейчас идет подготовительный этап
реализации принятого постановления,
- сказала министр социальной защиты
населения края Светлана Петухова.
Единовременная денежная выплата
при рождении первенца является пря
мой материальной поддержкой семьи.
А вводимый в крае региональный ма
теринский капитал на второго ребенка
в дополнение к федеральному нацелен

помочь семьям реализовать затрат
ные потребности семьи, которые труд
но осуществить за счет собственных
средств.
Министр также напомнила, что в ре
гионе действуют и другие меры, направ
ленные на улучшение демографической
ситуации. Так, с 1 января 2018 года за
рождение первого ребенка родители
до полутора лет получают ежемесячное
пособие. В 2018 году его размер состав
лял 13 386 руб., в 2019 году -

- Правительство предлагает поправ
ки отклонить и сохранить действующий
в крае порядок избрания депутатов:
18 депутатов по единому избирательно
му округу и 18 по одномандатным окру
гам, - заявил Заливин. - Считаем, что
действующая избирательная система
показала свою эффективность.
Заливина поддержал и зампред ко
митета по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления,
депутат от КПРФ Виктор Постников:
- Считаем, что поправки нисколь
ко не улучшают нашу избирательную
систему. Новая нарезка одномандат
ных округов выгодна только «Единой
России». У них шансов провести одно
мандатников больше, поскольку у них
больше тех фигур, которые занимают
определенные должности, руководящие
посты на крупных предприятиях, что
создает приоритет для «Единой России»,
- сказал Постников.
По словам коммуниста,™ же касается
и увеличения предвыборных бюджетов.
- Это играет на руку только богатым,
- подчеркнул он.
Тем не менее, большинством голо
сов законопроект принят на заседании
постоянного комитета по вопросам го
сударственного устройства и местного
самоуправления и внесен на рассмотре
ние думы.

14 051 руб. Размер выплаты зависит от
даты обращения за ней. Сегодня в крае
этой мерой пользуются более 2,5 тыся
чи семей. Также действует ежемесячная
выплата за третьего и каждого последу
ющего ребенка. Она назначается на три
года и сейчас составляет 14 158 рублей.
Кроме того, в Хабаровском крае су
ществует ряд льгот для многодетных
семей. В их числе - бесплатные лекар
ства по рецепту врача для детей до 6 лет,
компенсация за питание в образова
тельных учреждениях, проезд в обще
ственном транспорте, за услуги ЖКХ,

ВВОДИТСЯ ЕЩЕ ОДИН РЕГИОНАЛЬНЫЙ
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В СВЯЗИ
С РОЖДЕНИЕМ ВТОРОГО РЕБЕНКА.
СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ
ДЛЯ СЕМЕЙ, В КОТОРЫХ РОЖДАЛСЯ
ТРЕТИЙ И ПОСЛЕДУЮЩИЙ РЕБЕНОК.
НОВЫЙ МАТЕРИНСКИЙ НАПИТАЛ
БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ В РАЗМЕРЕ
30 ПРОЦЕНТОВ ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
И СОСТАВИТ 135 907,8 РУБЛЯ.

бесплатное предоставление земельного
участка, а также путевки в летние лагеря
отдыха и другое.
Новые меры, направленные на под
держку рождаемости, вводятся в рамках
национального проекта «Демография».

ЛИЧНЫЙ СОВЕТНИК

РЕГИ О Н А Л ЬН Ы Е ВЕСТИ • Х А БА РО В СК И Й КРАЙ

9

ГОРЯЧИЙ ЗАВТРАК
СОГРЕВАЕТСЯ БЮДЖЕТОМ
ИРИНА КА РАПУЗОВ А

Проблема полноценного школьного питания достаточно остро стоит во многих районах края,
особенно там, где муниципалитеты не могут доплачивать за горячие завтраки детей из мало
обеспеченных и многодетных семей. И в этом смысле Вяземский район - пример, достойный
подражания. Наш корреспондент побывал в одной из школьных столовых и посмотрел, что
в тарелках у школьников.

Депутаты Вяземского районного со
брания несколько лет назад, обсуждая
муниципальный бюджет, настояли на
том, чтобы за счет районной казны до
плачивать за тех детей, родители кото
рых не могут это делать. Вяземский рай
он, как и все муниципалитеты, всегда
получал краевую бюджетную дотацию
на питание школьников из малообеспе
ченных семей, но этих денег не хватало,
чтобы выровнять школьные завтраки.
И тут депутаты проголосовали за то,
чтобы убрать это неравенство в столо
вой за счет средств местного бюджета.
Начальник управления образования
Вяземского района Марина Савченко,
комментируя ситуацию, сказала:
- В 2018 году на доплату к горячим
завтракам для детей из малообеспечен
ных и многодетных семей, а их во всех
школах 1118 человек, из бюджета района
было направлено 2 миллиона 400 ты
сяч рублей. Кроме того, в наших школах
получают бесплатные завтраки и обеды
дети с ограниченными возможностями
здоровья.
ОДНО МЕНЮ ДЛЯ ВСЕЙ ШКОЛЫ

10 часов утра в вяземской школе
№3 звенит звонок на большую пе
ремену, а в столовой в этот момент
работники кухни быстро ставят на сто
лы последние тарелки с горячим завтра
ком. Первыми в зал заходит дружный
строй первоклашек и быстро начинает
работать вилками. На завтрак у детей
сегодня плов с курицей и салат со све
жими огурчиками и зеленым горошком.
Также на столах - свежий белый хлеб
и сладкий чай. И везде все одинаково.
У входа в столовую всю двадцатими
нутную перемену дежурит социальный
педагог Наталья Киселева: «У нас никто
не остается голодным, все дети успева
ют позавтракать». В самом деле, школа
- девятилетка, небольшая, и двух сотен
учеников не набирается, но есть здесь
одна особенность: из 177 детей 117 - из
малоимущих семей и многодетных. Ми
крорайон вокруг - это двухквартирные
«деревяшки» бывшего леспромхоза.
- У нас родители на завтраки де
тям, например, в феврале сдавали по
420 рублей, - объясняет местную кухню
социальный педагог. - Вроде немно
го, из расчета 31 рубль в день, но почти
две трети наших родителей не смогли
внести и эти деньги, у них доходы ни
же прожиточного минимума. Поэтому
кормить детей здесь так же важно, как
и учить. Случается, на экзамены дети
приходят бледные, с головокружением.
И им срочно дают, как минимум, слад
кий чай и белый хлеб.
Вместо денег большая часть родите
лей передаёт в школу документы о сво
их скромных доходах. Но и справки со
бирают не все, люди не хотят ходить по
кабинетам. И тогда им помогают та же
Наталья Киселева и ее коллеги в других
школах. «Иначе не будет основания под

В

ДЕПУТАТЫ ВЯЗЕМСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
НАЗАД, ОБСУЖДАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ, НАСТОЯЛИ НА ТОМ,
ЧТОБЫ ЗА СЧЕТ РАЙОННОЙ КАЗНЫ ДОПЛАЧИВАТЬ ЗА ТЕХ ДЕТЕЙ,
РОДИТЕЛИ КОТОРЫХ НЕ МОГУТ ЭТО ДЕЛАТЬ.

готовить приказ на питание для таких
детей, и мы не сможем их накормить»,
- поясняет социальный педагог. Следу
ющая задача, которую решают местные
организаторы школьного питания, за
ключается в том, как умудриться накор
мить детей на такие маленькие деньги.
Выручает то, что многие продукты,
например, хлеб, молочные продукты,
покупают по себестоимости у местных
производителей. В итоге здешние го
рячие завтраки стараются подтянуть
под обязательное соотношение белков,
жиров и углеводов, и каждый день де
ти едят разные блюда. Готовят в школе
хорошо, так что ничего на тарелках не
остается.
Ставшего скандальным после губер
наторского внимания чая с булочкой на
завтрак для малообеспеченных детей
здесь нет, хотя выпечка в буфете в боль
шом количестве.
- Но только после пятого урока, - объ
ясняет Наталья Николаевна. - Это чтобы
у детей не было соблазна заменить горя
чий завтрак коржиком.
Так что в этой школе не просто кор
мят всех детей, но и учат навыкам пра
вильного питания. А для того, чтобы не
расслабляться, команда вяземской шко
лы №3 уже два года подряд участвует
в районном конкурсе на лучшую школь
ную столовую. И совсем не зря, ведь на
полученные за призовые места деньги

администрация школы уже не раз поку
пала что-то нужное для столовой.
Ситуация в этой школе не единичная,
по такому же принципу организовано
питание и в других школах Вяземского
района. Хотя еще на памяти у педагогов
отдельные столы для тех, кто может за
платить, и тех, за кого платит бюджет.
Однако проблему «пюрешки с сосиской»
для всех в районе решили давно.

Новая система
питания
обойдется
региональному
бюджету в

т

млн.
рублей.

Напомним, о проблеме заговорили
в декабре прошлого года. На заседании
в региональном правительстве министр
образования края Алла Кузнецова сооб
щила, что в школах есть два меню: для
детей из обеспеченных и малоимущих
семей. Те, за кого не платят родители,
получают на завтрак более дешевые
блюда. Причина в хроническом недофи
нансировании. Губернатор Хабаровско
го края Сергей Фургал поручил мини
стерству образования и науки совмест
но с Минфином найти средства на то,
чтобы ученики из малообеспеченных
семей ели не хуже остальных.
Недавно в интервью телеканалу
«Губерния» Сергей Фургал сказал, что
деньги нашлись. Новая система пита
ния обойдется региональному бюджету
в 332 млн. рублей. Внедрять ее будут по
степенно.
- Она уже начинает работать. Дело
в том, что там очень серьезный и боль
шой документооборот. Это полномо
чия муниципалитетов, поэтому с каж
дым надо отработать, внести поправки,
пройти через прокуратуру и через крае
вую думу. Но это все идет поэтапно, и мы
работаем, просто без лишнего шума.
К 1 сентября этот вопрос окончательно
будет закрыт, - отметил губернатор.
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ПА НОР АМА НЕДЕЛИ

б этом заявил Президент Вла
димир Путин в своем послании
Федеральному собранию. По его
словам, социальный контракт - одна из
эффективных мер поддержки, с помо
щью которой люди могут выйти из тя
желой жизненной ситуации.
- Человек, который берёт эти ресурсы,
одновременно берёт на себя определён
ные обязательства, - сказал Владимир Пу
тин. - В мире такой механизм действует
и работает достаточно эффективно. И для
тех, кто действительно стремится изме
нить свою жизнь, социальный контракт
даёт возможность сделать это. По оцен
кам, за пять лет такой поддержкой смогут
воспользоваться более 9 млн. человек.
В Хабаровском крае такая мера под
держки действует с 2012 года. По дан
ным регионального министерства соци
альной защиты населения, в 2018 году
заключено 3764 социальных контракта
на общую сумму 51,2 млн. рублей. На
2019 год в региональной казне пред
усмотрено на эти цели 60,8 млн. рублей.
Социальный контракт является од
ной из мер поддержки, предусмотрен
ной программой социальной адаптации
семьи. С его помощью можно открыть
свое дело, завести личное подсобное
хозяйство, пройти обучение новой про
фессии. Также на полученные деньги
семья вправе отремонтировать жилье
и хозяйственные постройки, в част
ности, теплицу, купить кур или козу.
Сумма контракта зависит от разных
факторов, в прошлом году средний раз
мер составил более 20 тысяч рублей. На
2019 год на эти цели в краевом бюджете
предусмотрено 60,8 млн. рублей.

О
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СОЦИАЛЬНЫЙ
КОНТРАКТ
Регионы, которые активно внедряют практику по заключению социального контрак
та, смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального бюджета.

оформлено более 21 тысячи социальных
контрактов. При этом наибольшее ко
личество заключается с многодетными
и неполными семьями. Так, по итогам
2018 года подписано 3764 социальных
контракта на общую сумму 51,2 млн.
рублей. Больше половины получивших
помощь направили ее на то, чтобы одеть
и обуть детей, купить им все необходи
мое для школы. 20% семей вложили
средства в развитие личного подсобно
го хозяйства. На ремонт жилья и хозпо
строек, подготовку к отопительному се
зону деньги направили 19% семей.
Благодаря социальному контракту
в прошлом году более двух тысяч че
ловек преодолели трудную жизненную
ситуацию и вышли на самостоятельный
источник дохода.
Заключить социальный контракт
можно, обратившись в Центр социаль
ной поддержки населения своего рай
она.

С ПОМОЩЬЮ СОЦИАЛЬНОГО
H0HTPAHTA МОЖНО ОТНРЫТЬ
СВОЁ ДЕЛО, ЗАВЕСТИ ЛИЧНОЕ
ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО,
- Один из плюсов социального кон
тракта - это взаимность обязательств
договаривающихся сторон, - отметила
министр социальной защиты населения
Хабаровского края Светлана Петухова.
- При его заключении не только органы
социальной защиты обязуются предо
ставить помощь и оказать поддержку,
но и семья, которая получает государ
ственную помощь, обязуется направить

средства на решение оговоренных в со
циальном контракте проблем. Поэтому
ожидаемым результатом применения
такой технологии оказания помощи
являются повышение социальной от
ветственности обратившихся граждан,
улучшение уровня и качества их жизни.
У них появляется постоянный самостоя
тельный источник дохода.
За семь лет в Хабаровском крае

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ НОВОЙ
ПРОФЕССИИ. ТАНЖЕ НА
ПОЛУЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ СЕМЬЯ
ВПРАВЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ЖИЛЬЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
П0СТР0ЙНИ, КУПИТЬ НУР
ИЛИ НОЗУ.

ЛЬГОТНЫЙ ПОЛЁТ В ЛЕТО
Правительство РФ выделит дополни
тельные 5,2 млрд, рублей на субси
дирование авиаперевозок между
Дальним Востоком и центральной
частью России поэтапно.
есной из правительственного ре
зервного фонда будет выделе
но 2,5 млрд, рублей, оставшиеся
2,7 млрд, рублей - в середине года.
Напомним, Министерство транспор
та РФ запросило из федерального бюд
жета 5,2 млрд, рублей после того, как
«Аэрофлот» в январе за несколько дней
после открытия продаж по субсидиру
емым маршрутам исчерпал весь лимит
бюджетных средств. Авиакомпания
уже в январе просила у Минтранса уве
личить ей лимит, чтобы покрыть весь
спрос на льготные авиабилеты.
Всего в бюджете с начала года зало
жено 2,8 млрд, рублей на все авиаком

В

пании, которые участвуют в программе:
Аэрофлот, S7, UTair, «Уральские авиа
линии», АЛРОСА, «Якутия», NordStar,
«ИрАэро».
Недавно премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что бюджетные сред
ства на льготные перевозки будут выде
лены.

ВСЕГО ОБЪЁМ СУБСИДИЙ
НА ЛЬГОТНЫЕ ПЕРЕВОЗНИ
ПО ИТОГАМ ГОДА ДОСТИГНЕТ
В МЛРД. РУБЛЕЙ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ
РЕКОРДНЫМ ПО ОБЪЕМАМ ЗА
ВСЕ ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ.

«Никаких сомнений быть не может:
мы выделим деньги, необходимые для
того, чтобы программу льготирования
такого рода перевозок осуществить

в полном объеме. Единственное, я не ду
маю, что правильно делать это через ре
зервный фонд правительства, поскольку
деньги там еще пока есть. Давайте лучше
подготовим предложения для корректи
ровки бюджета - это будет рациональнее
во всех смыслах. А если уж совсем не хва
тит в конце года, тогда для этого нужен
резерв», - приводят слова Медведева на
сайте правительства РФ.
Но на днях Минтранс заявил, что
разработал и направил на согласование
проект распоряжения правительства
РФ о выделении из резервного фонда
2,5 млрд, рублей на перевозки с терри
тории Дальневосточного федерального
округа.
Воспользоваться резервным фондом
в Белом доме решили для ускорения вы
деления средств. Кроме того, до лета мо
жет быть принято решение о выделении
дополнительных средств сверх 5,2 млрд,
рублей, запрошенных Минтрансом.
Всего объем субсидий на льготные
перевозки по итогам года достигнет
8 млрд, рублей, что является рекордным
по объемам за все время существования
программы.
Воспользоваться субсидируемыми
перевозками в эконом-классе могут рос
сийские граждане в возрасте до 23 лет
и свыше 60 лет, для женщин - свыше
55 лет. Также субсидируемые перевоз
ки действуют для инвалидов I группы
любого возраста, инвалидов с детства II
и III группы. С этого года ими могут вос
пользоваться и многодетные семьи.
Среди направлений: Хабаровск - Мо
сква, Новосибирск - Хабаровск, Красно
ярск - Хабаровск и другие. Цены сохра
нились на уровне прошлого года, билет
Хабаровск - Москва стоит 7200 рублей
в одну сторону.
Субсидируемые тарифы действуют
теперь круглогодично.

ШКОЛУ
ОСОВРЕМЕНЯТ
ШАХМАТАМИ
Хабаровский край одним из первых на Даль
нем Востоке приступит к реализации наци
онального проекта «Современная школа»,
в рамках которого в сельских школах будут
созданы центры цифрового и гуманитарного
профиля.

а покупку соответствующего
оборудования выделено около
1,6 млн. рублей.
- Центры будут созданы во всех муни
ципальных районах, всего их предпола
гается 24, - рассказывает начальник от
дела общего образования министерства
науки и образования Хабаровского края
Юлия Алексеева. - Сейчас мы ждем ин
фраструктурный лист, в котором обозна
чено, какое именно оборудование предо
ставит Министерство просвещения РФ.
В ведомстве подчеркивают, что со
здание таких центров позволит обно
вить материально-техническую базу
учреждений. А современное учебное
оборудование поможет полноценно из
учать технологию, ОБЖ, информатику.
Известно, что центры планирует
ся укомплектовать наборами для игры
в шахматы, что позволит создать зоны
для обучения этой игре, а также мате
риалами для обучения оказанию первой
медицинской помощи.
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ВАНИНО

В пр о гр а м м е в течение недели
возм ож ны и зм енения

П ятница, 2 2 м а р та

1

ТВ-программа с 18 по 24 марта

11

Суббота, 2 3 м а р т а

04.20 М /ф "Фиксики" 0+
04.50 Студия звезд 0+

ступления" (16+)
09.10 Особенности националь
19.50, 02.15 х /ф "Клиника" (16+) ной работы 16+
21.40 х /ф "Лекарь: ученик Ави 12.30 Х /ф "Курьер на Восток" 16+
14.30 Х /ф "Солдаты неудачи" 16+
ценны" (16+)
01.20, 05.20 Место происше 16.30 Х /ф "Неуловимые" 16+
18.30 Утилизатор 5 16+
ствия. Итоги недели (16+)
01.45 Планета Тайга. Легендар 19.30 Х /ф "Медальон" 12+
23.00 +100500 18+
ные Амурские Столбы (12+)
03.50 Говорит "Губерния" (16+) 2 3 .30 Х / ф "О м ерзител ьная
05.45 д /ф "Расцвет великих восьмёрка" 18+
02.45 Х /ф "Под прицелом" 18+
империй" (12+)
06.35 д /ф "Испытание холо 04.00 Х /ф "Нью-йоркское так
си" 12+
дом" (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.00 Ералаш
09.20 Сегодня 22 марта. День 06.40 М /с "Команда Турбо" 0+
начинается 6+
07.30 М / с "Три кота" 0+
09.55, 04.45 Модный приговор 07.45 М /с "Приключения Вуди
6+
и его друзей" 0+
10.55 Жить здорово! 16+
08.30 М /с "Том и Джерри" 0+
12.05, 17.25, 18.25 Время пока 09.00, 14.15, 20.00 Уральские
ж ет 16+
пельмени 16+
14.30, 15.15 Давай поженимся! 16+ 10.00 М /ф "Монстры на кани
15.35 М уж ское/Ж енское 16+
кулах-2" 6+
© О М ^Ш Н И Й
18.00 Вечерние новости
11.40 Х /ф "Пятый элемент" 12+
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
18.50 Человек и закон 16+
23.00 Х /ф "Типа копы" 18+
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 08.30, 05.35 ТНТ. Best 16+
19.55 Поле чудес 16+
01.00 Х /ф "Пришельцы-3" 12+
07.10 Х /ф "Молодая жена" 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
21.00 Время
02.55 Х /ф "Шестое чувство" 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+ 09.05, 12.20 Х /ф "Лучше всех" 16+
21.30 Голос. Дети 0+
06.50 Удачная покупка 16+
04.35 М /ф "Лови волну!" 0+
11.00 Экстрасенсы. Битва силь 12.15 Полезно и вкусно 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
07.00, 12.45, 02.45 Д /с "Понять.
05.50 6 кадров 16+
13.25 Х /ф "Верь мне" 16+
нейших 16+
00.15 Чемпионат мира по фи
Простить" 16+
17.45 Про здоровье 16+
12.35 Однажды в России 16+
гурному катанию. Ж енщины.
07.35 По делам несовершенно
РОССИЯ Ж
19.00 Х /ф "Горизонты любви" 16+
16.45 Х /ф "Пиксели" 12+
06.00,
10.00,
12.00,
15.00
Новости
Произвольная программа 0+
летних 16+
22.55, 04.45 Д /ф "Предсказания.
19.00 Комеди Клаб 16+
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
06.10
Х
/ф
"М
ой
ласковый
и
01.45 U2. Концерт в Лондоне 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
2019" 16+
20.00 Песни 16+
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
нежный
зверь"
12+
02.55 Х /ф "Большой переполох
09.35, 04.50 Тест на отцовство
06.35 Пешком... 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 22.00 Концерт Т. Каргинова 16+ 00.30 Х /ф "Арифметика подло
в маленьком К и та е "12+
16+
сти" 16+
01.00 Х /ф "Гремлины" 16+
07.05 Правила жизни 12+
10.40, 04.00 Т /с "Агенты спра 12+
02.20 Д /ф "Восточные жёны в
02.45 ТНТ Music 16+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.55
Умницы
и
умники
12+
ведливости" 16+
03.10 Открытый микрофон 16+ России" 16+
08.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
09.45
Слово
пастыря
0+
11.40, 03.15 Д /с "Реальная мис
03.55 Д /ф "MiSS Россия" 16+
05.00, 09.25 Утро России
08.45, 18.30 Мировые сокрови
10.20 Идеальный ремонт 6+
тика" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ща 12+
11.25,
12.25
Живая
жизнь
12+
13.55 Х /ф "Другой" 16+
09.55 О самом главном 12+
09.05, 22.05 Х /ф "Пикассо" 16+
14.45,
15.20
Х
/ф
"Курьер"
12+
19.00 Х /ф "Моя любимая м и
06.00 Ералаш
11.45 Судьба человека 12+
10.20 Х /ф "Старый наездник" 12+
16.25 Кто хочет стать миллионе 06.30 М /с 0+
шень" 16+
12.50, 18.50 60 М инут 12+
12.05 Д /ф "Юрий Лобачёв. Отец
23.05 Т /с "Женский доктор-3" 16+ ром? 16+
08.30, 11.30 Уральские пельме 05.45 М арш -бросок 12+
русского комикса" 12+
14.45 Кто против? 12+
00.30 Х /ф "М ужчина в моей 18.00 Сегодня вечером 16+
ни 16+
06.20 АБВГДейка 0+
17.25 Прямой эфир 16+
12.45 Черные дыры, белые пят
21.00
Время
голове" 16+
09.30 Просто кухня 12+
06.45 Х /ф "Не имей сто руб
на 12+
21.00 Юморина 16+
21.20
К
70-летию
В.
Леонтьева.
06.00 Домашняя кухня 16+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
лей..." 12+
00.00 Выход в люди 12+
13.25 Д /ф "Короли династии
Большой концерт 12+
12.25 Х /ф "Госпожа горничная" 08.30 Православная энциклопе
01.20 Х /ф "Мать и Мачеха" 12+ Фаберже" 12+
23.45 Чемпионат мира по ф и
16+
дия 6+
14.05 Д /ф "Сакральные места"
гурному катанию. Танцы. Про
14.35, 03.10 Х /ф "Притворись 09.00 Х /ф "Родные руки" 12+
12+
извольная
программа
16+
06.00 Настроение
моей ж е н о й " 16+
10.55, 11.45 Х /ф "Дело Румян
15.10 Письма из Провинции 12+
08.00 Д /ф "Владимир Винокур. 01.40 Х /ф "Двое в городе" 12+ 16.55 Х /ф "Золото дураков" 16+ цева" 0+
15.40
Энигма.
А.
Болдачев
12+
03.35
Х
/ф
"Сумасшедшее
сер
05.00 Т /с "Лесник" 16+
Смертельный номер" 6+
19.10 Х /ф "Хэнкок" 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
16.25 Т /с "День за днем" 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
09.00, 11.50 Х /ф "М уж с достав дце" 16+
21.00 Х /ф "Тор" 12+
13.15, 14.45 Т /с "Детективы Та
17.45
Звёзды
фортепиано
XXI
08.10 Т /с "Мухтар. Новый след"
кой на дом" 12+
23.20 Х /ф "Опасные пассажи тьяны Устиновой" 12+
века 12+
16+
11.30, 14.30, 19.40 События
ры поезда-1 2 3" 16+
17.05 Х /ф "Анатомия убийства.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 18.45 Царская ложа 12+
13.10, 15.05 Х / ф "А натом ия 05.00 Утро России. Суббота
01.20 Х /ф "Антураж" 18+
Насмешка судьбы" 12+
19.45
Смехоностальгия
12+
10.20 Т /с "Морские дьяволы.
убийства. Убийственная спра 08.40 Местное время. Суббота 04.55 Руссо туристо 16+
19.05 Х /ф "Анатомия убийства.
20.20,
02.05
Искатели
12+
Смерч" 16+
ведливость" 12+
05.15 6 кадров 16+
12+
Уж ин на шестерых" 12+
13.25 Чрезвычайное происше 21.05 Линия жизни 12+
14.50 Город новостей
09.20 Пятеро на одного 12+
21.00 Постскриптум
23.20
2
верник
2
12+
ствие
17.35 Х /ф "Дело Румянцева" 0+ 10.10 Сто к одному 12+
РОССИЯ
22.10 Право знать! 16+
00.05
Х
/ф
"Любовь
в
городе"
12+
14.00, 16.30 Место встречи 16+
20.00 Х /ф "Родные руки" 12+
11.00 Вести
23.55 Право голоса 16+
02.50
Мультфильм
для
взрос
06.30
Библейский
сюжет
12+
17.15 ДНК 16+
22.00 В центре событий 16+
1140 Д /ф "Отогрей моё сердце" 12+ 07.05 М /ф "Зеркальце". "Петух 03.05 Сербия. Расстрелять! 16+
лых 18+
18.10 Ж ди меня 12+
23.10 Он и Она 16+
13.50 Х /ф "Расплата" 12+
и краски". "Приключения Бура- 03.35 90-е. Секс без перерыва 16+
19.25 Х /ф "Разворот над атлан
00.40 Х /ф "Ва-банк" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
04.25 Удар властью. Валерия
тино" 12+
тикой" 16+
02.25 Петровка, 38 16+
20.00 Вести в субботу
Новодворская 16+
08.40
Т
/с
"Сита
и
Рама"
12+
20.00 Т /с "Реализация" 16+
02.40 Х /ф "Человек без паспор 20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
05.00 Все на футбол! 12+
05.15 Линия защиты 16+
10.10 Телескоп 12+
00.15 ЧП. Расследование 16+
та" 12+
22.50 Х /ф "Беглянка" 12+
05.40 Футбол. Хорватия - Азер
10.40 Большой балет 12+
00.50 Захар Прилепин. Уроки
04.40 Смех с доставкой на дом 03.05 Выход в люди 12+
байджан
13.15 Х /ф "Дневной поезд" 12+
русского 12+
07.40, 14.05, 23.15 Все на Матч! 12+
14.50 Земля людей 12+
01.20 Мы и наука. Наука и мы 12+
08.10 Волейбол. "Любе Чивита15.20 Эрмитаж 12+
02.15 Квартирный вопрос 0+
05.00 - 10.15 Т /с "Детективы" 16+
нова" - "Динамо" 0+
15.50, 01.45 Д /ф "Красное и чер
03.05 Х /ф "Бой с тенью 2" 16+
10.55 - 23.10 Т /с "След" 16+
10.10 "Спартак" - "Зенит". Live" 12+
ное" 12+
05.00 ЧП. Расследование 16+
00.00 Известия. Главное
10.30 Команда мечты 12+
0 5 .4 0 Х / ф "П о п р о зв и щ у 16.45 "Энциклопедия загадок" 12+
05.00, 09.00, 13.00 Известия
00.55 - 04.55 Т /с "Счастливый
11.00 Футбол. Нидерланды - 05.40 - 08.00, 12.40 - 17.50 Т /с "Зверь" 16+
17.15 Великие реки России 12+
билет"16+
Белоруссия 0+
18.00
Острова
12+
07.25 Смотр 0+
07.00 Утро с "Губернией" (0+) 13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+ "Чума" 16+
18.40 Х /ф "Когда деревья были
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 13.30 Д /ф "Утомлённые славой" 09.25, 10.25, 11.40 Т /с "Улицы
большими" 12+
08.20 Зарядись удачей! 12+
разбитых фонарей" 16+
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 0+ 20.15 Д /ф "Солдаты-призраки.
18.40 - 00.20 Т /с "След" 16+
23.35, 05.30 Новости (16+)
14.00, 14.55, 17.15, 19.00, 21.05, 01.05 - 04.50 Т /с "Детективы" 16+ 10.20 Главная дорога 16+
Русские в Триесте" 12+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 23.10, 01.00 Новости
21.00 Агора 12+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
05.00, 16.20, 04.00 Территория
00.35, 05.05 Место происше 15.00 Фигурное катание. Танцы
22.00 Д /с "Мечты о будущем" 12+ заблуждений 16+
12.00 Квартирный вопрос 0+
ствия. Итоги недели (16+)
на льду. Ритм-танец
22.50 Клуб 37 12+
13.00 Поедем, поедим! 0+
07.30 М /ф "Аисты" 6+
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
17.20 Биатлон. К у б о к м ира.
00.05 Х /ф "Видения" 16+
14.00 Крутая история 12+
09.15 Минтранс 16+
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+) Спринт. Ж енщины 0+
02.40 М / м для взрослых 18+
15.00 Своя игра 0+
10.15 Самая полезная програм
11.15, 17.50, 01.05 Говорит "Гу 19.05 Футбол. Австрия - Польша 05.00, 02.50 Территория заб
16.20 Однажды... 16+
ма 16+
берния" (16+)
луждений 16+
0+
17.00 Секрет на миллион 16+
11.15 Военная тайна 16+
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 06.50 21.10 Футбол. Бельгия - Россия 0+ 06.00, 09.00 Документальный
19.00 Центральное телевидение
18.30 Д /ф "Засекреченные спис
Город (0+)
00.10 "Бельгия - Россия. Live". проект 16+
04.55, 17.30, 22.30, 23.35, 01.00, ки. Гибель вечного дерева и семь
20.40 Звезды сошлись 16+
13.10, 06.25 д /ф "С миру по нит Специальный репортаж 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
04.55 Новости
библейских проклятий" 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
ке" (12+)
00.30 Все на футбол! Афиша 12+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново 23.20 Международная пилора 05.00 Все на футбол! 12+
20.40Х /ф "Стражи галактики" 16+
15.15, 04.25 Большой город (16+) 01.05 Биатлон. К у б о к м ира. сти 16+
05.40 Футбол. Англия - Чехия.
23.00 Х /ф "Звездный десант" 16+
ма 18+
16.15 На рыбалку (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
Спринт. Мужчины
00.15 Квартирник НТВ у М ар - 07.40, 19.35, 22.35, 01.05 Все на 01.20 Х /ф "Плохая компания" 16+
20.15 Тень недели (16+)
0 3 .0 0 Баскетбол. "Х и м ки " - 13.00 Загадки человечества 16+ гулиса 16+
Матч!
03.10 Самые шокирующие ги
22.15 Лайт Life (16+)
14 .00 Д / ф "З асекр ечен ны е
"М аккаби"
08.15 Спортивная гимнастика 0+ потезы 16+
01.30 Ф оменко фейк 16+
22.25, 22.55 д /ф "Мотив пре
списки" 16+
09.00 Футбол. Болгария - Чер
01.55 Дачный ответ 0+
ступления" (16+)
17.00 Тайны Чапман 16+
03.00 Х /ф "Антиснайпер. Двой ногория 0+
01.55 х /ф "Франциск" (16+)
18.00 Самые шокирующие ги
11.00 Смешанны е единобор
ная мотивация" 16+
06.10 д /ф "Пять причин поехать 06.00 Т /с "Брат за брата 2" 16+ потезы 16+
06.00 Х /ф "Подарок черного
ства. Bellator.
в..." (12+)
06.45, 08.10 Дорожные войны 20.00 Д /ф "Под градусом" 16+
13.00 Футбол. Албания - Турция 0+ колдуна" 0+
21.00 Д /ф "М ое прекрасное
16+
15.00 Ф у тб о л . М о л д а в и я - 07.20 Х /ф "Где находится нотело. Смертельная мода на здо
фелет?" 12+
07.50 Удачная покупка 16+
Франция 0+
07.00
Место
происшествия
(16+)
ровье" 16+
12.00 КВН. Высший балл 16+
17.00 Все на футбол! Афиша 12+ 09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
07.20
Новости
(16+)
07.00, 05.10 ТНТ. Best 16+
23.00 Х /ф "Вне/Себя" 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
17.35 Футбол. Португалия - У к  09.15 Легенды цирка 6+
09.00 Дом -2. Lite 16+
01.20 Х /ф "Дневник дьявола" 16+ 07.55 Благовест (0+)
09.40 Последний день 12+
14.00,
05.40
Улетное
видео
16+
раина 0+
08.20 Город (0+)
10.15 Дом -2. Остров любви 16+
20.05 Фигурное катание. Мужчи 10.30 НЕ ФАКТ! 6+
08.30 Зеленый сад (0+)
11.30, 02.15 Бородина против 15.30 Особенности националь
11.00 Улика из прошлого 16+
ной работы 16+
ны. Произвольная программа
08.55 Школа здоровья (16+)
Бузовой 16+
11.55 Д /с "Загадки века" 12+
12.30, 01.25 Спаси свою любовь 17.30 Супершеф 16+
06.00 Д /с "Москва фронту" 12+ 09.55, 18.55 Городские события 23.05 Играем за вас 12+
12.45, 15.05 Спецрепортаж 12+
19.30 Х /ф "Неуловимые" 16+
16+
23.40 Биатлон
06.35 Х /ф "Выйти за м у ж за (0+)
21.15 Х /ф "Солдаты неудачи" 16+ капитана" 0+
13.30 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
10.00, 14.30, 19.00, 00.35, 04.40 02.55 Футбол. Гибралтар - Ир 13.15 Морской бой 6+
14.15 Десять фотографий 6+
23.15 Х / ф "О м е р зи те л ь н а я 08.40, 09.15 Х /ф "Приступить к Новости недели (16+)
15.30 Т /с "Ольга" 16+
ландия
15.40, 18.25 Д /с "Страна Сове
восьмёрка" 18+
17.00 Т /с "Интерны" 16+
10.50 х /ф "Розыгрыш" (16+)
ликвидации" 0+
тов. Забытые вожди" 12+
02.30 Х /ф "Однажды в Ирлан 09.00, 13.00, 21.15 Новости дня
20.00 Comedy W om an 16+
12.40, 13.10 д /ф "Астролог" (12+)
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
дии" 18+
21.00 Комеди Клаб 16+
12.00, 13.10, 17.05, 18.05, 21.25 Т /с 13.40 д /ф "Без обмана" (16+)
20.45 Х /ф "Первый после Бога" 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
04.00 Х /ф "Красные огни" 16+ "Государственная граница" 12+ 15.20 х /ф "Сарила. Затерянная 06.00 Мультфильмы 0+
23.00 Д ом -2. Город любви 16+
17.00 Военные новости
земля" (0+)
06.45 Х /ф "Дьявол и Дэниэл 22.45 Т /с "Последний бронепо
00.00 Д ом -2. После заката 16+
езд" 16+
02.05 Д /с "Нормандия-Неман" 12+ 16.55 Показ фильмов фестива Уэбстер" 16+
ООМДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
01.00 Такое кино! 16+
03.00 Х /ф "Чужая родня" 0+
ля "Грань: путешествия, при 08.30, 11.00, 21.30, 05.30 Улет 02.55 Х /ф "Наградить (посмер
03.00 Х /ф "Паранормальное 06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 04.35 Д /с "Нюрнберг" 16+
ключения, экстрим" (16+)
тно)" 12+
ное видео 16+
6 кадров 16+
явление"16+
05.15 д/с"Хроника Победы" 12+ 17.55, 18.25 д /ф "Мотив пре 08.50 Крутые вещи 16+
04.20 Х /ф "Хозяин тайги" 12+

и
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В п р огр ам м е в течение недели
возм ож ны изм енения

ТВ-программа с 18 по 24 марта

Воскресенье, 2 4 м а р та
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05.50, 06.10 Х /ф "Курьер" 12+
06.00, 10.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Х /ф "Отверженные" 16+
15.00 Главная роль 12+
16.35 Три аккорда 16+
18.30 Русский керлинг 12+
19.35 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х /ф "Он и она" 18+
02.10 Х /ф "Огненные колесни
цы" 16+

РОССИЯ
04.35 Т /с "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.30 Х /ф "Боль чужой потери"
12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т /с "Гражданин началь
ник" 16+

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

07.00, 03.50 Новости недели (16+)
07.40 х /ф "Розыгрыш" (16+)
09.25 д /ф "С миру по нитке" (12+)
09.55, 17.20, 0440 PRO хоккей (12+)
10.05, 02.45 Большой город LIVE.
Итоги недели (16+)
10.55, 17.10, 04.30 Лайт Life (16+)
11.05 х /ф "Сарила. Затерянная
земля" (0+)
12.40, 0 5.20 Показ фильмов
фестиваля "Грань: путешествия,
приключения, экстрим" (16+)
13.20 Школа здоровья (16+)
14.20 д /ф "Испытание холо
дом" (12+)
14.50, 15.50 Чемпионат мира по
хоккею с мячом. Плей-офф.
Финал (6+)
16.40, 04.55 На рыбалку (16+)
17.30, 01.55 д /ф "Расцвет вели
ких империй" (12+)
18.30, 01.30, 03.25 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.00, 00.50 Тень недели (16+)
19.50 х /ф "Ярослав" (16+)
21.50 х /ф "Франциск" (16+)
06.20 д /ф "Без обмана" (16+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Комеди Клаб. Дайджест 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
20.30 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом -2. Город любви 16+
00.00 Дом -2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х /ф "Гремлины 2. Скры
тая угроза" 16+
03.10 ТНТ Music 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с "Приключения кота
в сапогах" 6+
07.40 М / с "Три кота" 0+
08.05 М /с "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Х /ф "Золото дураков" 16+
12.20 Х /ф "Опасные пассажи
ры поезда-1 2 3" 16+
14.30 Х /ф "Хэнкок" 16+
16.25 Х /ф "Тор" 12+
18.45 Х / ф "Т о р -2 . Царство
тьмы" 12+
21.00 Х /ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.35 Х /ф "Стрелок" 16+
02.05 Х /ф "Типа копы" 18+
0345 Х /ф "Госпожа горничная" 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ Ж
06.30 М /ф "Кораблик". "Лиса
и заяц" 12+
07.00 Т /с "Сита и Рама" 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х /ф "Когда деревья были
большими" 12+
12.00 Научный стенд-ап 12+
12.40, 02.00 Диалоги о живот
ных 12+
13.20 Д /с "Маленькие секреты
великих картин" 12+
13.50 Иллюзион 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг В. Панкова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х /ф "Дневной поезд" 12+
21.45 Белая студия 12+
22.25 Шедевры мирового му
зыкального театра 12+
01.15 Д /ф "Солдаты-призраки.
Русские в Триесте" 12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

05.00 Все на футбол! 12+
05.40 Футбол. Испания - Нор
вегия
07.40, 20.25, 02.25 Все на Матч!
08.15 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Ж енщины. 1 /2 финала 0+
10.15 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Финалы в отдель
ных видах 0+
11.00 Футбол. Грузия - Швей
цария 0+
13.00 Футбол. Швеция - Румы
ния 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины 0+
15.50 "Бельгия - Россия. Live" 12+
16.10 Футбол. Босния и Герце
говина - Армения 0+
18.10, 20.20, 22.00, 02.20, 04.55
Новости
18.20 Футбол. Италия - Ф ин
ляндия 0+
21.30 Играем за вас 12+
22.05 Биатлон с Д. Губерниевым
12+
22.35 Биатлон. Куб ок м ира.
Масс-старт. Ж енщины
23.55 Футбол. Уэльс - Словакия
01.55 Биатлон. К уб о к м ира.
Масс-старт. Мужчины
02.55 Футбол. Венгрия - Хор
ватия

06.00, 05.05 Мультфильмы 0+
06.35 Х /ф "Незабываемое" 16+
08.30, 09.10, 21.45 Улетное ви
део 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.30 Х /ф "Курьер на Восток" 16+
11.15 Х /ф "Медальон" 12+
13.00 Супершеф 16+
15.00 Х /ф "Туман" 16+
18.30 Х /ф "Туман-2" 16+
23.00 +100500 18+
23.35 Х /ф "Игрок" 18+
01.45 Х /ф "Найди меня, если
сможешь" 18+
03.30 Х /ф "Ирландец" 16+

© © мдш ний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.35 Х /ф "М ужчина в моей
голове"16+

10.05 Х /ф "Надежда ка к сви
детельство жизни" 16+
13.45 Х /ф "Моя любимая м и
шень" 16+
19.00 Х /ф "Стрекоза" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф "Эта ж е н щ и н а ко
мне" 16+
02.35 Д /ф "MiSS Россия" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.50 Х /ф "П риказано взять
живым" 6+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Короли эпизода. Юрий
Белов 12+
08.50 Х /ф "Ва-банк" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х /ф "Максим Перепели
ца" 0+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.45 Х р о н и ки м осковского
быта. Смерть со второго дубля
12+
15.35 Д / ф "Р оковы е з н а ки
звёзд" 16+
16.20 Прощание. Виталий Соло
мин 16+
17.10 Х /ф "Письмо Надежды" 12+
21.00, 00.05 Х /ф "Разоблачение
Единорога" 12+
00.55 Х /ф "Страх высоты" 0+
02.45 Х /ф "Побеждая время"
12+
04.35 Д /ф "Екатерина Фурцева.
Ж енщина в мужской игре" 12+

05.00, 05.40, 06.25 Т /с "Счаст
ливый б и лет"16+
07.15, 10.00 Светская хроника 16+
08.05 Д /ф "Моя правда. Таи
сия Повалий" 12+
09.00 Д /ф "Моя правда. М. Суханкина. "Это был просто м и
раж" 16+
11.00 Вся правда о... колбасе 16+
12.00 Неспроста. Здоровье 16+
13.05 З а га д ки подсознания.
Марафон желаний 16+
14.05 Сваха 16+
14.55, 15.50, 16.50, 17.50, 18.45,
19.45, 20.45, 21.45, 22.40, 23.35,
00.30, 01.25 Т /с "Дикий" 16+
02.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
Ж ена гения" 16+
03.00 Д /ф "Страх в твоем доме.
Цена победы" 16+
03.40 Д /ф "Страх в твоем доме.
Рак души" 16+
04.20 Д /ф "Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша" 16+

ф

13 марта 2019 г.

Ц
ВАНИНО

Социальный ракурс

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ
РАДОСТЬ!
Несовершеннолетние получатели соци
альных услуг КГКУ «Ванинский центр соци
альной помощи семье и детям» приняли уча
стие в выездном социальном мероприятии
«Доброе сердце», организованное специали
стами межрайонного филиала краевого го
сударственного автономного учреждения
«Краевой центр молодёжных инициатив» мо
лодёжный центр «Западный». Выезды про
ведены в сопровождении специалистов КГКУ
Ванинский ЦСПСД. 21 февраля состоялся
выезд для 22 воспитанников на «Химическое
шоу» - научное развлекательное зрелище с
непосредственным участием детей в прове
дении увлекательных и занимательных опы
тов с пробирками и колбами, а также не об
жигающим огнём, мыльной пеной и другими
экспериментами, которые провели ведущие.
А 23 февраля 18 воспитанников приеха
ли на «Тесла шоу», где, затаив дыхание,
Шоу прошли феерично, дети с трепетом
смотрели научное представление. Ребята ждут новых встреч и экспериментов!
держали в руках молнию, без риска для соб
ственной жизни воочию смогли увидеть эк
М. МАТВИЕНКО,
сперименты с электрическим током, шаро
заведующая отделением
вой молнией.
реабилитации детей и подростков.

ф

Проект

ЗВОН ПОБЕДЫ
05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
08.20 Х /ф "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
10.50 Х /ф "Хеллбой. Герой из
п екл а "16+
13.15 Х /ф "Хеллбой-2. Золотая
армия" 16+
15.40 Х /ф "Звездный десант" 16+
18.00 Х /ф "Стражи галактики"
16+
20.30 Х /ф "Джон Картер" 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+

06.10 Х /ф "Золотая мина" 0+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Х /ф "Каждый деся
тый" 12+
13.00 Новости дня
14.00 Т /с "Снег и пепел" 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д /с "Легенды советского
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф "Шестой" 12+
01.25 Х /ф "Простая история" 0+
03.00 Х /ф "Тихое следствие"
16+
04.10 Х /ф "Мафия бессмертна"
16+

На территории Ванинского и Советско-Гаванского районов
открыт для участия проект Звон Победы!
Он размещён на платформе
коллективного финансирования
социальных проектов Начинание.
Проект предполагает сбор
средств для покупки мобильной
колокольной звонницы и открытие
школы в нашем крае. Всего для
реализации проекта необходимо
собрать 220000 рублей. В эту
сумму входят: 7 облегчённых ко
локолов пониженного тона, стой
ка под колокола мобильная раз
борная, учебные пособия для
школы звонарей, доставка в р.п.
Ванино, стажировка преподава
теля в Московской Школе Звона
рей. На 11 марта в поддержку
проекта уже собрано 134000 руб
лей. Поддержите, пожалуйста, и
вы благое Начинание.
Можно пройти по ссылке http://
www.nachinanie.ru/Project/Index/
76807 и перевести посильную для
вас сумму в пользу проекта Звон
Победы и расскажите о нём дру
зьям! В ответ вы получите соответ
ствующую благодарность от авто
ра проекта. Если вам неудобно
поддержать проект электронным
платежом, если у вас остались воп
росы, звоните с 9.00 до 18.00 по
телефону 8-985-431-89-65, отец
Фома.
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П РО К У РА ТУ РА ПОДВЕЛА
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
При осуществлении надзора за испол
нением законов, соблюдением прав и сво
бод человека и гражданина выявлено 980
нарушений закона (АППГ - 974). На про
тиворечащие закону правовые акты при
несено 160 протестов (АППГ - 120), из них
на противоречащие закону муниципальные
нормативные правовые акты принесено
130 (АППГ - 120) протестов. В суды на
правлено 161 заявление, внесено 297
представлений об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения ко
торых к дисциплинарной ответственности
привлечено 103 должностных лица. На про
тиворечащие закону муниципальные нор
мативные правовые акты принесено 130
протестов (АППГ - 120).
Более подробно Кирилл Волошин освя
тил тему, касающуюся оплаты труда.
За 2018 год прокуратурой района выяв
лено 62 нарушения закона в сфере трудо
вого законодательства, по которым в суды
направлено восемь исковых заявлений на
общую сумму 115 тыс. рублей, внесено 24
представления об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения ко
торых к дисциплинарной ответственности
привлечено 13 должностных лиц, прине
сено 12 протестов, к административной
ответственности привлечено 11 должнос
тных лиц.
Так, в ходе проверки в деятельности
одного из муниципальных предприятий вы
явлены нарушения сроков перечисления
заработной платы работникам, которые яв
ляются должниками по исполнительным
документам и обязаны по решению суда
выплачивать алименты на содержание не
совершеннолетних детей.Установлен факт
выплаты заработной платы работникам
один раз в месяц. Прокурором района в
адрес руководителя внесено представле
ние об устранении нарушений. Акт реаги
рования рассмотрен, всем работникам
выплачена заработная плата, бухгалтер
предприятия привлечена к дисциплинар
ной ответственности. Кроме того, должно
стные лица МУП привлечены к админист
ративной ответственности. Также по про
тесту прокурора положение об оплате тру
да предприятия приведено в соответствие
с нормами трудового законодательства.
Прокуратура стояла на страже интере
сов граждан и в сфере здравоохранения,
где выявлено 16 нарушений закона, по
которым в суды направлено 14 исковых
заявлений. Так, в одном из случаев пред
ставители надзорного органа помогли вос
становить жительнице района её нарушен
ные права по обеспечению бесплатными
лекарственными препаратами. Кроме это
го, прокуратура отстаивала права инвали
дов, престарелых и других социально не
защищённых категорий граждан, контро
лировала исполнение законодательства,
направленного на защиту прав несовер
шеннолетних. В частности, только после
вмешательства прокуратуры района устра
нены препятствия для реализации права
на предоставление жилого помещения
гражданину, относящемуся к категории лиц
из числа детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей.
В 2018 году прокуратурой района выяв
лено 21 нарушение в сфере соблюдения
законодательства об исполнительном про
изводстве, по которым в адрес руководи
теля территориального органа судебных
приставов внесено восемь представлений,
а на незаконные правовые акты принесе
но 13 протестов. Все требования проку
рора удовлетворены в полном объёме.
Большое внимание уделялось исполне
нию законодательства в сфере рассмот
рения обращений граждан. Выявлено 33
нарушения. На противоречащие закону
правовые акты принесено 13 протестов,
которые рассмотрены и удовлетворены,
три должностных лица привлечены к дис
циплинарной и четверо - к администра
тивной ответственности за нарушение по
рядка рассмотрения обращений граждан.
Так, проведена проверка по коллективно
му заявлению жителей жилого дома в од
ном из посёлков о ненадлежащем испол
нении органами местного самоуправления

«Планы работы прокуратуры Ванинского района за 2018 год
исполнены в полном объёме, нарушений сроков и некаче
ственного их осуществления не допущено» - об этом заявил
прокурор Ванинского района Кирилл Волошин. Руководитель
надзорного органа рассказал о результатах координацион
ной деятельности ведомства по вопросам борьбы с преступ
ностью, результатах надзора за исполнением федерального
законодательства.
обязанностей по благоустройству приле
гающей к дому территории. Установлено,
что заявители обратились в администра
цию сельского поселения с просьбой ре
шить вопрос о запрете въезда на придо
мовую территорию большегрузного транс
порта. Ответ заявителям органом местно
го самоуправления был дан лишь спустя
два месяца, после их обращения в органы
прокуратуры. Глава поселения привлечён
к административной ответственности по
ст. 5.59 КоАП РФ - нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан. В на
стоящее время вопрос о благоустройстве
придомовой территории жилого дома ре
шен в пользу заявителей.
В сфере приватизации и распоряжения
государственной и муниципальной соб
ственностью, в том числе земельными
ресурсами, выявлено 79 нарушений за
конодательства о государственной и му
ниципальной собственности. Установле
но 19 нарушений бюджетного законода
тельства. Так, в ходе проверки установ
лено, что в нарушение ст. 36, 179.4 Бюд
жетного кодекса РФ при формировании
бюджета одного из сельских поселений
на 2018-2020 годы не обеспечено вклю
чение в состав бюджета сметы расходов
муниципального дорожного фонда, а так
же опубликование на официальном сай
те муниципального образования отчёта
о расходовании средств фонда за 2017
год. В целях устранения выявленных на
рушений прокуратурой района главе
сельского поселения внесено представ
ление, которое рассмотрено и удовлет
ворено.
В своем выступлении Кирилл Волошин
затронул темы охраны земли, недр, вод и
атмосферного воздуха, соблюдения прав
субъектов предпринимательской деятель
ности. В 2018 году прокуратурой района
выявлено 19 нарушений законодательства
в сфере охраны животного мира и водно
биологических ресурсов.
В частности, по итогам проверки в ад
рес начальника ОМВД России по Ванинскому району внесено представление о на
рушении порядка осуществления хранения
водно-биологических ресурсов. Договоры
с юридическими лицами и индивидуаль
ными предпринимателями не заключались,
сохранность находящихся на хранении ве
щественных доказательств в полной мере
не обеспечивалась. По итогам рассмотре
ния данного представления отделом внут
ренних дел заключен договор хранения

водно-биологических ресурсов с ООО
«Рефсервис-Ванино».
Еще одной проверкой установлено, что
информационные знаки, аншлаги при
подъезде к охранной зоне лежбища морс
ких ластоногих «Остров Токи» отсутству
ют, табличка, расположенная только на
берегу водоохраной зоны, не читаема. Та
ким образом, администрацией Ванинско
го района допущено нарушение обеспе
чения особого режима охраны памятника
природы местного значения. В связи с
выявленными нарушениями законодатель
ства об особо охраняемых природных тер
риториях внесено представление, которое
рассмотрено и удовлетворено.
В 2018 году прокуратурой района в
рамках осуществления надзора за соблю
дением налогового законодательства вы
явлено три нарушения закона. Так, уста
новлено, что должностным лицом Меж
районной ИФНС №5 по Хабаровскому
краю вынесено постановление о наложе
нии ареста на имущество одного из пред
приятий. При этом, в нарушение ч. 7 ст.
77 и ч. 9 Налогового кодекса РФ, арест
имущества налогоплательщика произве
ден без участия понятых, перед данной
процедурой решение о наложении арес
та с санкцией прокурора налогоплательщику-организации не предъявлялось. Вы
явленные факты нарушают установлен
ный порядок наложения ареста на иму
щество должника, нарушают установлен
ные законом права налогоплательщиков.
По данному факту прокурором внесено
представление, которое рассмотрено и
удовлетворено.
Подробно прокурор района рассказал о
результатах работы по противодействию
преступности. В 2018 году в ОМВД Рос
сии по Ванинскому району поступило 5194
(АППГ - 5979) сообщений, заявлений и
иной информации о происшествиях, что на
13,2% меньше аналогичного периода про
шлого года. Состояние преступности ха
рактеризуется снижением числа зарегис
трированных преступлений. В структуре
преступности 45,6% составляют факты
хищения чужого имущества: кражи - 172
(АППГ - 202), мошенничество - 40 (АППГ 31), грабежи - 7 (АППГ - 9), разбои - 2
(АППГ - 2), вымогательства - 3 (АППГ - 4).
Меньше стало преступлений, совершае
мых на бытовой почве (с 62 до 49), убийств
(с 5 до 4), преступлений, совершенных в
общественных местах (с 192 до 135), на
блюдается снижение подростковой пре

ступности - 27 фактов (АППГ - 41).
В то же время увеличилось число мо
шенничеств (с 31 до 40), в том числе с
использованием средств мобильной свя
зи (с 6 до 15). Возросло количество умыш
ленных причинений тяжкого вреда здоро
вью (с 2 до 13), причинений телесных по
вреждений, повлекших смерть (с 1 до 4),
ДТП со смертельным исходом (с 0 до 5).
На территории района зарегистрирова
но 5 (АППГ - 12) преступлений экономи
ческой направленности. Выявлено 35
(АППГ - 42) преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных и сильнодейству
ющих веществ.
В 2018 году наблюдается повышение
эффективности раскрываемости преступ
лений практически по всем категориям. По
основным видам преступных посягательств
достигнута положительная динамика, а по
некоторым позициям и высокая результа
тивность: убийства (раскрываемость
100%), умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью (100%); разбои (100%);
грабежи (75%).
Сообщая о состоянии прокурорского
надзора за производством дознания в
органах внутренних дел, службы судебных
приставов, государственной противопо
жарной службы, Кирилл Волошин отметил,
что в 2018 году выявлено 15 фактов укры
тия органами дознания ОМВД России по
Ванинскому району преступлений от учё
та способом незаконного отказа в возбуж
дении уголовного дела при наличии при
знаков преступления (АППГ - 9). Рассмот
рено 34 жалобы на действия и решения
должностных лиц органов дознания, по
результатам их рассмотрения четыре жа
лобы признаны обоснованными и удовлет
ворены. Характеризуя состояние проку
рорского надзора за расследованием пре
ступлений и уголовно-процессуальной де
ятельностью СО ОМВД России по Ванин
скому району, Кирилл Волошин проинфор
мировал, что в ходе осуществления про
курорского надзора при приёме регистра
ции и рассмотрении сообщений о преступ
лениях прокурором выявлено 42 наруше
ния, допущ енных следователями СО
ОМВД. При осуществлении надзора за
следствием ОМВД России по Ванинскому
району выявлено 109 нарушений закона.
В истекшем периоде прокуратура райо
на проверила соблюдение требований за
конодательства в сфере противодействия
коррупции депутатами представительных
органов местного самоуправления муни
ципальных образований Ванинского муни
ципального района. Установлено, что в
нарушение Федерального закона «О про
тиводействии коррупции» два депутата
Высокогорненского городского поселения
и сельского поселения «Посёлок Монгохто» не представили сведения о своих до
ходах, а депутат Кенадского сельского
поселения - сведения о доходах супруга.
В целях устранения нарушений прокурор
района в адрес председателей предста
вительных органов указанных поселений
внёс представления с требованием при
нять решение о досрочном прекращении
полномочий депутатов, не исполнивших
обязанности, предусмотренные антикор
рупционным законодательством. По ре
зультатам рассмотрения требования про
курора удовлетворены, депутаты, допус
тившие нарушения коррупционного зако
нодательства, досрочно прекратили свои
полномочия.
Несмотря на отдельные положительные
результаты, остались разрешёнными не в
полном объёме проблемы в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства, а также эко
логического благополучия населения и
восстановления конституционных прав
граждан в ряде иных областей. Работа
органов прокуратуры по обозначенным
направлениям в настоящее время имеет
не просто приоритетный характер, но и
повышенную социальную значимость с учё
том экономической ситуации как в стра
не, так и в районе в частности.
Е. ОСИПОВА.
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ПОЖАРНЫЙ профессия отважных
Непогашенная спичка, не потушенный в лесу костёр, неисп
равная проводка приводят к пожару. Иногда люди сами могут
справиться с огнём, но часто случается так, что самостоятельно
совладать со стихией уже поздно. И тогда нам на помощь спешат
пожарные. Они спасают людей, которые оказались запертыми в
горящих зданиях, оказывают первую помощь пострадавшим как
при пожарах, так и в других чрезвычайных ситуациях. Это сме
лые и отважные спасатели человеческих жизней и имущества лю
дей. 9 февраля ребята 1 «А» класса нашей школы побывали на
экскурсии в пожарной части, расположенной в п. Ванино. Перво
классникам показали специальное оборудование пожарного. Это
костюмы, сделанные из огнеупорного материала, противогазы,
каски, кирки, топоры. Рассказали, сколько длится рабочий день,
как пожарные тщательно передают эстафету. Дети узнали, что
нужно обязательно проверять пожарное оборудование, так как
оно может понадобиться в любой момент.
Теперь ребята точно знают, что лучший помощник пожарного пожарная машина. Она оснащена сиреной, цистерной с водой,
баками с пеной, складной лестницей, шлангами-рукавами. С боль
шим интересом ученики рассматривали, трогали, изучали... А
сколько было радости, когда разрешили побывать внутри маши
ны! Не менее важна работа диспетчера, ведь в таких ситуациях
дорога каждая минута. Диспетчер узнает, где произошёл пожар,
объявляет тревогу, выясняет ближайшее расположение объекта.
В пожарной службе нет случайных людей. Каждый пожарный дол
жен быть смелым, решительным, ответственным.
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Но чтобы избежать пожара, необходимо знать определённые
правила безопасности. НЕ оставлять без присмотра зажженную
газовую плиту, НЕ играть со спичками, НЕ оставлять включенны
ми электроприборы, уходя из дома, и многие другие важные пра
вила. Обо всём этом мы с ребятами продолжим разговор на
школьных уроках.
Огромное спасибо нашим экскурсоводам Максиму Овчарову
(ПЧ-83) и Давиду Карапетяну (ПЧ-19).
Е. КУЗЬМИНА,
классный руководитель 1 «А» класса.

ВАНИНО

П

ИДТИ
НА ТАРАН?
Количество личного автотранспорта в
нашем посёлке достаточно велико. Как
правило, владельцы машин оставляют
своих «железных коней» во дворах мно
гоквартирных домов. Некоторые из них
совершенно не думают о том, что авто
может помешать проезду пожарно-спа
сательной техники. Сотрудники пожар
ных частей периодически сталкиваются
с одной и той же проблемой: проезд для
спецмашин загораживается личными ав
томобилями жителей. А ведь главное
условие работы пожарных - оператив
ное прибытие на место происшествия.
Обеспечение проездов к зданиям явля
ется требованием пожарной безопасно
сти, и за несоблюдение оных существу
ет наказание.
Сотрудники госпожнадзора обращают
внимание ванинцев на данную пробле
му. Любой здравомыслящий человек
должен отнестись к ней со всей серьёз
ностью, ведь стихия не выбирает и в
беде может оказаться каждый, в том
числе и тот, кто бросил машину у
подъезда своей квартиры, к которой не
смогут в случае надобности подъехать
пожарные.
Е. ГАЛКИНА.

ВНИМАНИЕ! Вас обманывают!
ТЕЛЕФОННЫЕ
МОШЕННИЧЕСТВА
- Вам сообщают о крупном выигрыше и
предлагают позвонить или отправить со
общение по указанному номеру? Не де
лайте этого! Скорее всего
ЭТО ЖУЛИКИ!
- На телефон поступают SMS-сообще
ния или звонки с просьбой положить на
счёт деньги, чтобы помочь родным и близ
ким? Не делайте этого! Наверняка
ЭТО ЛОЖЬ!
- Вам сообщили о приключившейся беде
с сыном (внуком, братом). Будьте спокой
ны, не паникуйте и не бойтесь запугива
ния и угроз. Обязательно свяжитесь с род
ственниками!
Давая сотруднику полиции деньги за
помощь в решении проблемы, вы сами
совершаете преступление - 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 элект
ронной карте, телефоне, в SMS-сообщении;
- не осуществляйте покупки с помощью
карты на сомнительных сайтах, желатель
но иметь отдельную карту для оплаты в
сети Интернет и пополнять по мере необ
ходимости;
- снимайте деньги только в проверен
ных банкоматах;
- если утратили карту, срочно звоните в
банк и блокируйте её.
Если Вы стали жертвой мошенников,
обращайтесь в полицию по телефону 02.
Распространенные схемы телефонного
мошенничества, используемые на терри
тории Хабаровского края:
- случай с родственником (в реализа
ции этой схемы участвует один или не
сколько преступников). Мошенник звонит
на мобильные или городские абонентские
номера в порядке возрастания или убыва
ния последней цифры номера. При ответе
абонента он представляется родственни
ком или знакомым и взволнованным голо
сом сообщает, что задержан сотрудника
ми полиции за совершение того или ино
го преступления (ДТП, хранение оружия
или наркотиков, нанесение тяжких теле
сных повреждений и т.п.). Потом звонящий
передает трубку якобы сотруднику поли
ции, который сообщает, что он может по
мочь (решить вопрос о невозбуждении уго
ловного дела) за вознаграждение (суммы
варьируются от 10 до 500 тысяч рублей).
Со стороны мошенника разговор строит
ся достаточно напористо, в процессе бесе
ды, если преступник позвонил на домаш
ний телефон, он настаивает на том, чтобы
потерпевший, не кладя трубку телефона,
перезвонил со своего сотового на указан

ный мошенником номер, далее беседа про
должается по сотовому телефону. Если жер
тва преступления поддалась на обман и со
гласилась привезти указанную сумму, то
возможные варианты передачи денег - это
перевод на банковский счёт или абонентс
кий номер, либо передача денег посредни
ку (которым зачастую выступают таксисты,
используемые мошенником «втемную»). Ча
сто мошенники предлагают потерпевшим
снять недостающую сумму в банке.
При данном способе совершения мо
шенник старается оказать на потерпевше
го психологическое давление, не дать ему
опомниться и собраться с мыслями, по
этому старается вести непрерывный раз
говор с потерпевшим вплоть до получе
ния (перевода) денег.
- Продажа товаров или предложение
оказания услуг (продажа автомобилей со
спец/стоянки, предложения об оказании
помощи при покупке автомобиля на инос
транном аукционе и пр.).
- Купля-продажа товаров посред
ством сети Интернет. При данном спо
собе возможны варианты:
1. Мошенник размещает объявление (как
собственник либо как представитель фир
мы-продавца) на сайтах Интернет (Авито,
Дром, Одноклассники, Фарпост и др.) о
продаже чего-либо (чаще всего это авто и
мототехника (снегоходы, мотоциклы, авто
мобили) или автозапчасти) по цене ниже
рыночной. Указывает для связи абонентс
кий номер телефона или электронный ад
рес, переговоры ведутся по телефону или
посредством переписки в Интернете. Мо
шенник в ходе переговоров может предо
ставить потенциальной жертве мошенни
чества всю документацию на якобы про
даваемый им товар, вплоть до накладных.
При достижении согласия на покупку мо
шенник предлагает будущему потерпевше
му перечислить на указанный им счёт пре
доплату (суммы варьируются, однако ред
ко бывают ниже 50000 рублей). После вне
сения предоплаты абонентский номер или
электронный адрес, указанный мошенни
ком, блокируется.
2. Мошенник самостоятельно звонит по
объявлениям о купле-продаже каких-либо
товаров, размещённым гражданами в се
тях Интернет. Проявив интерес и якобы
намереваясь приобрести товар, мошенник
выясняет данные банковской карты и кон
фиденциальную информацию по карте,
после чего использует полученную инфор
мацию для списания со счёта потерпев
шего денежных средств.
- Звонок от руководителя (должностно
го лица) властных структур, организаций.
Мошенники обзванивают руководителей
фирм, организаций (ЖКХ, ресторанный
бизнес, медицинские учреждения, страхо
вые компании и др.) под видом или от лица
крупного руководителя (заместителя) ор
ганов власти или контролирующего органа
(МВД, прокуратуры, министерства). Суть
звонка - негативные последствия провер
ки документации, рассмотрение поступив
шей жалобы и т. п., либо просьба оказания

материальной помощи (лечение знакомых
или родственников, приобретение дорого
стоящей медицинской аппаратуры, благо
творительность и др.), либо крупное офор
мление (покупка) чего-либо (страховка но
вых автомобилей ГИБДД, различных сер
тификатов для подарка руководителю или
сотрудникам в преддверии праздничных
дат и т. п.). Мошенник под видом должнос
тного лица предлагает потерпевшему
подъехать для беседы или подписания бу
маг (в зависимости от озвученной леген
ды), предварительно позвонив на указан
ный им номер. Далее схема практически
однотипна - по телефону мошенник про
сит потерпевшего об услуге - приобрести
конфеты/алкоголь и пополнить счета ука
занных им мобильных телефонов (суммы
могут составлять от 2000 до 20000 рублей).
- Звонки по объявлениям о хищении
автомобиля, пропаже домашних живот
ных и прочего с предложением помо
щи в возвращении за вознаграждение.
- Рассылка СМС-сообщений о выиг
рыше в лотерее, розыгрыше призов и
т. п. (ценные призы - автомобили, доро
гостоящие гаджеты, компьютерная техни
ка и т. п.). Чтобы получить приз, необхо
димо позвонить по указанному в СМС но
меру телефона. На звонок отвечает якобы
сотрудник призового отдела, который
разъясняет условия акции (как правило,
очень грамотно убеждает потерпевшего в
достоверности информации о выигрыше)
и сообщает алгоритм получения приза (пе
ревод некоей суммы денег (часто доста
точно крупной) в качестве гос. пошлины
или комиссионного сбора за почтовый перевод/посылку).
- Рассылка СМС-сообщений из бан
ка. В направляемых мошенником СМС
сообщениях содержится заведомо ложная
информация о том, что банковская (кре
дитная, расчётная и т. п.) карта абонентаполучателя заблокирована и для разбло
кировки абоненту необходимо связаться с
сотрудником банка (в качестве которого
выступает мошенник) по указанному в со
общении номеру телефона.
При поступлении звонка злоумышленник
в разговоре представляется сотрудником
банка (либо сотрудником вымышленного
«отдела безопасности по банковской сис
теме платежей и переводов») и, под пред
логом разблокирования банковской карты,путем получения ответов на задавае
мые им наводящие вопросы, получает не
обходимую ему информацию (в том числе
о подключении к лицевому счёту банковс
кой карты услуги «мобильный банк»).
Если у владельца банковской карты под
ключена услуга "мобильный банк", мошен
ник в дальнейшей беседе выясняет кон
фиденциальную информацию о номере
банковской карты, сроке её действия и т.
п. Изобразив проверку по системе, мошен
ник подтверждает ранее направленную
гражданину информацию о блокировке
банковской карты, после чего, под пред
логом разблокирования, получает согла
сие от гражданина на осуществление опе

раций по банковской карте. Далее мошен
ник, используя компьютерную технику,
посредством Интернет, похищает денеж
ные средства с лицевого счёта банковс
кой карты гражданина посредством без
наличного перевода на счета подконтроль
ных ему или его соучастникам номеров
сотовой связи, после чего получает воз
можность распоряжаться похищенными
денежными средствами.
В случае если у владельца банковской
карты услуга "мобильный банк" не подклю
чена, мошенник в ходе телефонного раз
говора с владельцем банковской карты,
под предлогом её разблокировки, пред
лагает гражданину пройти к банкомату и
осуществить ряд операций с банковской
картой. Далее мошенник сообщает алго
ритм действий, которые необходимо про
извести с банковской картой в банкомате.
После совершения этих действий гражда
нин, сам того не понимая, подключает ус
лугу "мобильный банк" своей карты на
абонентский номер мошенника, после чего
денежные средства со счета владельца
банковской карты переводятся на заранее
подготовленные банковские счета или на
счета мобильных телефонов, подконтроль
ных злоумышленнику.
При рассылке подобного рода СМС-со
общений из банка мошенниками может
использоваться сервисный №900 (пример
ный текст сообщений "900. Ваша банков
ская карта заблокирована. По вопросам
разблокировки Вы можете обратиться по
телефону "+79ХХХХХХХ" (указывается но
мер телефона злоумышленника).
- Несанкционированная установка в со
товый телефон (как правило, с предуста
новленной операционной системой на
базе Андроид) вредоносного программ
ного обеспечения (вирус), посредством
которого телефон самостоятельно (без
ведома его владельца) отправляет смс
сообщение о перечислении денежных
средств с банковской карты потерпевше
го на заранее подготовленные счета пре
ступников;
- SMS-просьба о помощи.
SMS-сообщения позволяют упростить
схему обмана по телефону. Дополнитель
ную опасность представляют упростивши
еся схемы перевода денежных средств с
одного телефона на другой. Преступники
действуют по следующей схеме: отправ
ляют абонентам на мобильный телефон
сообщение: "У меня проблемы, кинь 900
рублей на этот номер. Мне не звони, пе
резвоню сам". Нередко добавляется об
ращение "мама", "папа", "друг" или тому
подобные.
В случае согласия оказать помощь род
ственнику или знакомому жертва преступ
ления пополняет счет мобильного телефо
на, указанного преступником. Данный вид
преступлений характеризуется высоким
уровнем латентности ввиду малозначи
тельности ущерба и психологических осо
бенностей потерпевших, не желающих
афишировать то, что они поддались на
достаточно примитивный обман.

ВОСХОД

13 марта 2019 г.

ВАНИНО

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНО
СТИ, КАЧЕСТВЕННО: плитка, установка
дверей, штукатурка, поклейка обоев - все
виды ремонта. Тел. 8-999-087-43-44. Реклама
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
ТеЛ. 8-914-188-46-24. Реклама

ИП М А Л Ы Ш Е В
Р ем онт ква р ти р , о ф и со в, п о м е щ е н и й , о т д е 
лочны е рабо ты , с а н те х н и ч е с ки е работы , о б 
л и ц о вка ке р а м и ч е с ко й пл итко й , э л е к т р о м о н 
таж ны е работы , у с та н о в ка око н ПВХ, п о д в е с 
ные п о то л ки , га р а ж и , кр о в л и . С м е т а , д о г о 
в ор, г а р а н т и я ,к а ч е с т в о .

Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .
_____www-ипмалышев.рф

ДОМА, БЕСЕДКИ, БАНИ
ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО
БРЕВНА.
Тел. 8-914-211-08-44.

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., ЕСЛИ ОТКАЗЫВАЮТ БАНКИ.
Тел. 8 (4 9 5 )6 4 8 - 6 3 -2 4 (инф орм ация 2 4 часа).
ООО М К К “ НАЛИЧНЫ Й

РАСЧЕТ”

___________ ОГРН 5157746149040. Св-во 001603045007479.

Реклама

П Р О Д А М Р Ы Б Н У Ю М У К У (Т У К ).
Обращаться по телефонам +7-996-389-20-24,
+7-962-299-39-91.

ОСАГО БЕЗ ПРОБЛЕМ:
п. Ванино, вокзал, бывшая 5-я столовая, 2 эт, каб. 17.
Тел. 8-914-172-11-53, 8-909-888-60-93.

КУПЛЮ

РОГА ИЗЮБРА, ЛОСЯ, ОЛЕНЯ (СТАРЫЕ).
Тел. 8 - 9 1 4 - 1 2 3 - 0 0 - 9 2 .

Реклама

Тел. 8-909-828-68-38.
*А я не хочу жаловаться. Я рад, что у нас есть хоро
шая полиция (в Ванино хорошая обстановка). Работа
ют инспекторы ГИБДД (на дорогах порядок). Спасибо
медикам (помогают же, нужно и самим любить жизнь).
Дом культуры - молодцы (есть досуг у нас, спасибо).
Дворец спорта (если хочешь быть здоров, занимайся).
Что ещё нужно?! Люди, будьте добрее друг к другу, и
проблем кругом станет меньше! Сергей. Ванино. 42 года
(весь в планах на долгую жизнь!).
*Кому помешал детский городок на входе в парк По
беды? Приехал с вахты, с внуком пошёл гулять, чистым
воздухом подышать, хорошая ведь вещь, добротно сде
лали. Нам с Тихого в самый раз с детьми гулять.
*В «Восходе» пишут, что много открылось алкомаркетов, а в «Алло» - что средняя зарплата по Ванинскому району 56 тыс. рублей. Так почему не погулять?
*В нашей больнице очереди, видать, будут всегда.
Записалась к окулисту. Пришла к назначенному време
ни, а не прошли ещё те, кто записан на два часа рань
ше. Народу много: и по талонам, и беременные, и дети
на комиссию. Духота, пылища... Что должно делать на
чальство в таких случаях? Принять меры для наведения
порядка. Но одна из руководителей учреждения, видя
это столпотворение перед кабинетом, вошла туда и
решала свои вопросы, и это было не пять минут. И та
кое я вижу не единожды: войти в кабинет к доктору и
отвлекать от приёма тех, кому в данный момент нужна
помощь.
*Бывает, что в выходные не ходит 14-й автобус, един
ственный, что ходит у нас на «финский» в праздники и в
выходные. Звоним в диспетчерскую, там отвечают: «На
Коппинский 106-й заходит.». А на «финский»? Нет, к
нам не идут. Мы, конечно, рады за коппинцев, что у них
хоть как-то решается вопрос. Ну сколько раз спраши
вать: трудно что ли к нам завернуть тому же 106-му, 12
му, хотя бы несколько рейсов? Ведь не у каждого есть
возможность «в булочную на такси ездить».
М н е н и я авторов со о б щ ен и й н е в сегд а со в п а д а 
ют с п о зи ц и е й р е д а к ц и и . Р ед а кц и я н е несёт ответ
ственности з а со д ер ж а н и е присланны х сообщ ений,
которые являются п р е ж д е всего в ы р а ж е н и ем м н е 
н ия читателей газеты. Ответственность з а S M S -с о 
о бщ ен ия несут исключительно и х авторы согласно
законодательству Р Ф .

ОбъЯВЛвНИЯ. РеКЛОМО. ИнфООМОЦИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого
аукциона на право заключения
договора аренды
нежилых помещений
Организатор аукциона: Администрация городского
поселения «Рабочий посёлок Ванино» Ванинского му
ниципального района Хабаровского края.
Местонахождение, почтовый адрес организато
ра аукциона: 682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул.
4 Линия, д. 1, каб. 12.
Электронная почта организатора аукц ио н а:
posvan@admpos-vanino.ru.
Контактный телефон: (42137) 7-68-01.
Месторасположение помещения, техническая ха
рактеристика: пятиэтажный жилой дом (общежитие),
1969 г. постройки (наружные стены - кирпичные, пере
городки - кирпичные, перекрытия - железобетонные,
полы - дощатые, цементные, линолеум, отделка стен штукатурка, окраска, обои; отделка потолков - побел
ка, отопление, водоснабжение и канализация - цент
ральные; хорошее техническое состояние)
по адресу: улица 1 Линия, дом 9, п. Ванино, Ванинский район, Хабаровский край.
Описание, общая площадь: нежилое функциональ
ное (встроенное) помещение 0 (6-10,33), общей пло
щадью 103,2 кв. м.
Целевое использование помещения: склад.
Начальная (минимальная) цена договора: 8551,15
рубля в месяц (без учета НДС, коммунальных и эксплу
атационных расходов).
Срок действия договора аренды: 5 (пять) лет.
Срок и место предоставления аукционной докумен
тации:
Дата начала приёма - «18» марта 2019 г.
Дата окончания приёма - «08» апреля 2019 г. в рабо
чие дни, в понедельник с 9.00 до 18.00, остальные ра
бочие дни с 09.00 до 17.00 местного времени, по адре
су организатора аукциона.
Дата рассмотрения поступивших заявок: «10» апреля
2019 в 10 часов 00 минут местного времени.
Срок и место проведения аукциона: «11» апреля 2019
года в 10 часов местного времени, актовый зал Адми
нистрации городского поселения.
Порядок предоставления аукционной документа
ции: по письму, составленному на бланке заинтересо
ванного лица с указанием названия аукциона, представ
ленному в письменной форме по почтовому адресу или
в форме электронного документа по адресу электрон
ной почты организатора аукциона, в течение двух рабо
чих дней со дня получения соответствующего запроса,
в понедельник - с 9.00 до 18.00 местного времени,
остальные рабочие дни - с 09.00 до 17.00 местно
го времени. При этом предоставление аукционной до
кументации осуществляется без взимания платы (без
возмездно).
Аукционная документация размещена в сети Ин
тернет: на официальном сайте Российской Феде
рации www.torqi.aov.ru.
В срок до «02» апреля 2019 г. организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение
об отказе от проведения аукциона будет размещено на
официальном сайте в течение одного рабочего дня с
даты принятия такого решения.
Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов,
совет общественной организации участников локаль
ных войн и военных конфликтов «Боевое братство» с
глубоким прискорбием извещают, что после продол
жительной болезни на 60-м году ушёл из жизни воининтернационалист, капитан в отставке
СУХОПЛЮЕВ
Юрий Владимирович.
Юрий Владимирович выполнял интернациональный
долг в Демократической республике Афганистан. За
мужество и героизм при выполнении боевых задач на
граждён орденом Красной Звезды, медалью «За бое
вые заслуги».
Скорбим вместе с родными и близкими.
Коллектив Ванинской больницы ФГБУЗ ДВОМЦ
ФМБА России выражает глубокие искренние соболез
нования Лихоносовой Л. Н. по поводу безвременной
смерти брата
ЛИХОНОСОВА
Руслана Николаевича.
Комитет по приватизации и управлению имуществом
администрации Ванинского муниципального района вы
ражает искреннее соболезнование заведующей секто
ром земельных отношений Копарушкиной Ольге Ми
хайловне в связи с кончиной
мамы.
Скорбим вместе с вами.
Совет ветеранов п. Токи выражает глубокое собо
лезнование главе сельского поселения «Посёлок Токи»
А. Н. Самородову в связи со смертью
жены.
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РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
13 марта. Комедия, 16+ «ЛЮБОВНИЦЫ» (Россия,
2019 г.). Начало 20.00 (250 руб.).
14, 16, 17 марта. Фэнтези, детский, 12+ «ВОДЯ
НАЯ» (Россия, 2018 г.). 14-го начало 20.00, 16-го и
17-го начало 18.00 (250 руб.).
15 - 17 марта. Фантастика, боевик, приключе
н и я , ^ «КАПИТАН МАРВЕЛ» (США, 2019 г.). Начало
20.00 (300 руб.).
17 марта. Сказка “СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА”. Начало
12.° ° . Вход беспёатНый.
Реклама

Президиум районного совета ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов и
я лично искренне от чистого сердца горячо и сердечно
поздравляем с днём рождения членов районного
совета ветеранов

Евдокию Фёдоровну ЧЕРЕПКОВУ,
Людмилу Алексеевну АКИМУШКИНУ!
Евдокия Фёдоровна и Людмила Алексеевна более
пятнадцати лет принимают активное участие в вете
ранском движении. Они снискали глубокое уважение
среди ветеранского актива за доброту, отзывчивость,
чуткое отношение к пожилым гражданам, учас
тие в патриотическом воспитании
молодёжи, активную гражданскую
позицию.
Пусть этот день красивым
будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда.
Пусть будет настроение
прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
Желаем счастья, тепла, любви родных и близких.
Ветеранское вам спасибо за всё доброе, что вы дела
ете во благо пожилых людей.
В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума
районного совета ветеранов войны и труда.
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Продам хороший дилерский пикап, утепленный кунг,
4 двери, дизель механика, 2008 г. в., расход 7 л на 100
км, 4 ВД, блокировки. Недорого. Тел. 8-909-865-24-92.

НЕДВИЖ ИМ О СТЬ
ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в
доме сауна, каминная ком
ната, рядом остановка,
центральная улица). Один
собственник. О цене буду
разговаривать с реальным
покупателем.
Тел. 8 -9 09 -8 96 -69 -1 9.
***
1-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморско
му бульвару, д. 23 (3 этаж,
хороший ремонт, общ. пл.
29,8 кв. м). Реальному по
купателю - торг.
Тел. 8 -9 24 -2 21 -86 -3 3.
1- комн. квартиру по пер.
Тихому, д. 8.
Тел. 8 -9 14 -1 79 -88 -8 6.
***
2- комн. квартиру (3 этаж,
солнечная, 950000 руб., ул.
Юбилейная, Коппинский).
Тел. 8 -9 62 -2 99 -25 -5 7.

-kidf
3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (5 этаж). Торг
уместен.
Тел. 8 -9 24 -2 22 -74 -6 7.
***
4комн. квартиру по Пятой
линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ
на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8-909-828-81-25.
***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 09 -8 28 -91 -4 8.
***
дачу в собственности (С/Т
«Рассвет», дом, баня, свет,
теплицы, ягодные кустар
ники, клубника, земля ухо
женная, имеется навоз).
Тел. 8 -9 14 -1 72 -89 -1 9.
***
дачу С/О «Маяк», 6 соток,
собственность.
Тел. 8 -9 62 -2 88 -24 -8 5.
МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м)
на 1-комн. квартиру в Ва
нино. Тел. 7 -5 3 -9 6 . Зво
нить после 18.00.

АВТОДРОМ
2- комн. квартиру с балко
ном на втором этаже по
КУПЛЮ
Третьей линии, д. 7.
автомобиль после ДТП или
Тел. 8 -9 24 -2 22 -10 -9 4.
***
в неисправном состоянии.
Тел. 8 -9 14 -1 53 -99 -0 6.
3комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна
ТРУДОУСТРОЙСТВО
пластик, первый высокий
этаж, круглогодичная горя
Требуется сиделка (п о 
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
мощница) по уходу за по
жилой женщиной-инвалистояние обычное. Прилич
дом (Коппинский).
ный подъезд.
Тел. 8 -9 68 -1 71 -56 -5 4.
Тел. 8 -9 14 -1 78 -05 -3 4.
***
***
3-комн. квартиру по ул.
няня для ребёнка в возра
Клубной, д. 26 (2 этаж, сол
сте 1 год 7 месяцев. Без
вредных привычек.
нечная, окна пластик, бал
кон застеклён, счётчики).
Тел. 8 -9 14 -1 88 -50 -6 1,
7-09-91.
Тел. 8 -9 24 -2 17 -88 -0 6,
8 -9 24 -1 13 -24 -2 5.
срочно недорого 3-комн.
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 14 -7 71 -59 -7 1.
***
3-комн. квартиру в п. Вани
но, ул. Портовая, д. 8.
Тел. 8 -9 24 -1 08 -19 -5 3.

РАЗНОЕ

Утерянный аттестат о пол
ном среднем образовании
Б №3246618 на имя Бори
сов Сергей Владимирович
считать недействитель
ным.
Реклама
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Н аш аккаунт в Инстаграме @voshod.vanino
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В магазине «Теремок» ;
стартует весенняя акция!
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1по 31 марта одежда - 50%! J
Студенческие будни

Сильны
и в учёбе,
и спорте

13 марта 2019 г.
ВАНИНО

Профессия - педагог

Это наша воспитательница...
Тонкий и чуткий человек...
Каждое утро в детском саду наших детей ждёт тёп
лая, уютная обстановка. При входе в группу нас
встречает заботливая и внимательная воспитатель
ница, которая всегда вежлива и приветлива. К д е
тям относится с большой заботой и пониманием. В
ней сочетается огромное трудолюбие, любовь к сво
ей профессии, детям, стремление к творчеству.
Татьяна Сергеевна Прокофичева к
воспитанию и обучению каждого ре
бёнка подходит индивидуально. Боль
шое значение в своей педагогической
работе она уделяет познавательно-ре
чевому развитию детей. Добивается
гармоничного развития личности на
ших детей, высоких показателей в со
хранении и укреплении физического
здоровья, формировании начальных

представлений о здоровом образе
жизни.
Воспитатель обладает личностны
ми качествами, такими как педаго
гическая этика, ответственность, об
щая культура, толерантное отноше
ние к детям,устойчива к стрессам в
сложных ситуациях. С нами, родите
лями, выстраивает отношения взаи
моуважения и сотрудничества.

В День защитника Отечества приня
то поздравлять мужчин всех профес
сий и возрастов, в том числе и юно
шей, которым предстоит защищать
Родину в будущем. Празднованию
этой замечательной даты в колледже
было посвящено много интересных и
увлекательных мероприятий.
19 и 20 февраля прошёл турнир по волейболу среди юно
шей. Первое место среди первокурсников заняла команда
будущих техников, второе - группы информационистов и
третье место - сборная групп электриков и гостиничного дела.
21 февраля военный комиссар Ванинского и Советско
Гаванского районов г. Советская Гавань Константин Вла
димирович Лебедев поздравил студентов колледжа с
Днём защитника Отечества и вручил удостоверение граж
данина, подлежащего призыву на военную службу.
В этот же день своё умение готовить макароны «пофлотски», навыки быстрой разборки и сборки автомата,
знание советских и российских фильмов о военных про
демонстрировали юноши первого курса в игре «А ну-ка,
парни!». Победу одержала команда техников.
Юноши выпускных групп «Техническая эксплуатация
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин
и оборудования», «Информационные системы» прошли
курс новобранца. Будущие молодые бойцы в соответствии
с распорядком дня одевались на время, маршировали,
соревновались в скорости приёма пищи, во время бое
вых учений на скорость формировали боекомплект, уме
ние надевать противогаз фиксировали у военного кор
респондента. Команда «Отбой!» прозвучала под звуки
салюта из разноцветных шаров.
22 февраля всех студентов и работников колледжа встре
чали девушки в военной форме со сладкими подарками,
на переменах прошли торжественные линейки, посвящён
ные празднику мужчин, на которых юноши колледжа, дос
тигшие высоких результатов в учёбе, спорте, активно уча
ствующие в жизни колледжа, были награждены грамота
ми и сладкими призами. Конкурс «Самый, самый» показал
самых сильных в жиме гири одной рукой и жиме штанги
стоя. Ими стали Владислав Алексеев, Сергей Коломоец,
Анатолий Петров, Валерий Уманец, Дмитрий Черепанов.
КГБ ПОУ «Ванинский межотраслевой колледж (ЦОПП)»
гордится своими студентами юношами - будущими за
щитниками Отечества!
И. ИРШАКОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе.

В раздевалке группы постоянно вы
ставляются детские поделки, рабо
ты. В информационных уголках при
сутствуют полезные и интересные
сведения для родителей: как растут
и развиваются наши детки, какие за
нятия в течение дня у них проводят
ся и чем они питаются.
Также полезные новости Татьяна
Сергеевна предоставляет нам на со
браниях, которые чётко спланирова
ны. Ни один родитель не уходит с не
решенными вопросами.
Кружок «Акварелька», проводимый
Татьяной Сергеевной, стал любимым
времяпровождением, он приносит
очень много пользы, ребята раскры
вают воображение, учатся выражать на
бумаге свои идеи и фантазии.
Наши дети являются участниками
творческих конкурсов различного
уровня, за что неоднократно награж
дались грамотами и дипломами, впро
чем, как и сама Татьяна Сергеевна.
За время пребывания в садике у
малышей значительно расширился
кругозор, обогатилась речь, появи
лось желание учиться еще чему-то.
Они стали гораздо увереннее в себе,
любознательнее.
Очень важно, что с ранних лет наши
дети встретились с доброжелатель
ным, уважительным и мудрым отно
шением к себе в детском саду. В каж
дом из них Татьяна Сергеевна видит
умного, достойного и сильного чело
века, с уважением относится к каж
дому ребёнку и вкладывает не толь
ко знания, но и всю душу!
Мы поздравляем Татьяну Сергеев
ну с 8 Марта. Желаем ей крепкого
здоровья и творческих успехов!

Знакомьтесь, наш
музыкальный руководитель
Мы, родители воспитанников сред
ней группы детского сада п. Высо
когорного, хотим выразить огромную
благодарность музыкальному руко
водителю Маргарите Николаевне Кокановой.
Наш музыкант относится к той категории творческих
педагогов, которые находятся в постоянном поиске новых
форм и идей эстетического воспитания детей. Маргарита
Николаевна талантливый педагог и музыкант. На её заня
тиях дети не просто поют, слушают и двигаются. Она рас
ширяет их кругозор, учит разбираться в таких понятиях,
как «ритм», «тембр», «жанр» и многом другом. Учит жить в
гармонии с собой, своим внутренним миром и видеть толь
ко самое позитивное, яркое и жизнеутверждающее.
Дети с удовольствием ходят на музыкальные занятия.
Это говорит о том, что профессиональный уровень педа
гога очень высок.
Каждый утренник, открытое и тематическое мероприя
тие - это увлекательная, профессионально поставленная
работа Маргариты Николаевны, человека с огромным опы
том организации: каждый утренник и любой праздник все
гда подготовлен именно под наших детей, под их возраст
и эмоциональное развитие. Прекрасно подобранные сце
нарии, неожиданные персонажи не перестают удивлять
не только детей, но и нас, взрослых. Новогодний утрен
ник-2019 перенёс нас в цирк, где роли воздушных гимна
сток, дрессировщиков и их подопечных - собачек, тиг
ров, дрессировщиков, лошадок и других - исполняли наши
дети. А весёлые клоуны Бим и Бом в незабываемом ис
полнении О. А. Бескаевой (инструктор по физической куль
туре) и О. А. Нечаевой (воспитатель) превратили утрен
ник в настоящее весёлое цирковое представление. Всем
было весело и смешно.
Этот и другие праздничные утренники убеждают нас в
том, что наши дети талантливы. Видно, как они творчески

растут, как меняется программа проведения утренника,
усложняются танцы, наряду с классическими в репертуар
включаются и песни современных детских композиторов.
Ни один ребёнок не остаётся без внимания: каждый при
нимает участие или в танце, или в рассказывании стихот
ворения, в игре на музыкальных инструментах, инсцени
ровках и т. п.
Чувствуется, что Маргарита Николаевна на своём мес
те, спасибо ей за это! Мы поздравляем Маргариту Нико
лаевну с праздником 8 Марта и желаем в дальнейшем
творческих успехов.
Родительский комитет группы и родители
детей с 4-х до 5-х лет детского сада
п. Высокогорного.
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