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ф  Улица - моя, дома - мои

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДН И КУ ВМЕСТЕ!
«Дальтрансуголь» и «Порт Ванино» пылесосят и моют улицы районного центра

В Ванино началась традиционная весенняя уборка. 
В ближайший месяц работникам коммунальных 

служб и управляющих компаний предстоит очистить рай
онный центр от пыли и мусора, накопившихся за зиму.

За зимний период на дорогах, обочинах, газонах и других 
участках скапливается огромное количество мусора, пыли, 
прошлогодней палой листвы. Неудивительно, что для того, 
чтобы разобраться со всей этой грязью, требуется не толь
ко ручная сила людей, но и машины — спецтехника, кото

рая помогает быстрее и эффективнее решить задачи.
Уже становится доброй традицией участие в уборке 

посёлка градообразующих предприятий. И в этом году 
охотно отозвались на просьбу районной администрации 
о помощи генеральный директор АО «Дальтрансуголь» 
Владимир Долгополов и генеральный директор ОАО «Порт 
Ванино» Евгений Дмитраков. Возглавляемые ими пред
приятия выделили на уборку Ванино автопылесосы и по
ливочные машины. Благодаря этой эффективной спец
технике в преддверии 9 Мая очищаются и приводятся в 
порядок центральные и многие другие улицы посёлка, а 
также парк Победы.

Портовики отмечают, что такие «маршруты чистоты» 
будут проводиться регулярно по мере необходи

мости.
«Очень важно, - говорит глава Ванинского района

Александр Наумов, - чтобы и жители Ванино тоже выхо
дили на субботники, приводили в порядок дворы домов, 
в которых живут. Что может сделать каждый из нас? Под
мести двор, собрать мусор, высадить цветы на клумбах. 
Ведь без ручного труда процесс преображения районно
го центра, конечно же, не сможет обойтись».

Пресс-служба администрации 
Ванинского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Днём Весны и Труда!
1 Мая для дальневосточников - один из самых любимых праздников. 

Весна дарит долгожданное тепло, а вместе с ним новые силы и надеж
ды на лучшую жизнь.

Многие годы Первомай объединяет людей разных поколений и про
фессий, всех, кто отдает свои знания, талант родному краю. Наши отцы 
и деды своим добросовестным трудом заложили крепкие экономичес
кие, научные, промышленные основы для его развития.

Я благодарю тружеников тыла, которые наравне с армией героичес
ки добивались Великой Победы и отдали все силы восстановлению 
страны в послевоенные годы. Это праздник более 90 тысяч ветеранов 
труда, получивших высокое звание за многолетнюю добросовестную 
работу, воспитание молодёжи и наставничество.

Эти славные традиции продолжаем мы. Сегодня в различных отрас
лях экономики края трудятся свыше 700 тысяч человек. Уверен, наши 
знания, способности, опыт помогут сделать много полезного, откроют 
новые возможности, чтобы счастливо жить и работать на родной земле.

Несмотря на трудности, регион продолжает развиваться: строятся и 
реконструируются дороги, школы, больницы, спорткомплексы, дома 
культуры. Не остановились стройки в Комсомольске-на-Амуре. При
оритетным является жилищное строительство.

Важно, что наши земляки - трудолюбивые и неравнодушные люди. 
Они предлагают интересные социально значимые проекты и инициа
тивы для развития городов и сёл, участвуют в их реализации. Наша 
задача - поддержать эти добрые намерения!

Пусть общими усилиями родной край преображается, становится 
комфортнее! Искренне желаю всем крепкого здоровья, успехов в де
лах и счастливых перемен!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

От имени депутатов Законодательной Думы Ха
баровского края поздравляю вас с Днём Весны и 
Труда!

Этот весенний праздник связан с пробуждением 
природы и началом новых свершений, отмечен осо
бым чувством солидарности всех, кто своим ежед
невным трудом вносит вклад в развитие Хабаровс
кого края и всей страны. Труд - верный спутник ус
пеха, который объединяет людей разных взглядов 
и поколений.

Совместные инициативы законодательной и испол
нительной власти, профсоюзов, бизнес-сообщества, 
некоммерческого сектора направлены на то, чтобы 
создать комфортные условия для жизни в нашем 
крае, обеспечить развитие региональной экономики 
и социальной сферы.

Уверен, что благодаря нашим общим усилиям, 
трудолюбию и ответственности мы достигнем всех 
поставленных целей и сможем воплотить все доб
рые начинания.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от 
всей души желаю вам крепкого здоровья, весенне
го настроения, вдохновения и сил для осуществле
ния всех ваших планов. Пусть ваш труд всегда бу
дет востребован и оценен по достоинству. Тепла и 
мира вам, вашим родным и близким!

Сергей ЛУГОВСКОЙ, 
председатель Законодательной Думы 

Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с праздником 

Весны и Труда!
Первомай традиционно был и остаётся одним 

из самых любимых всеми нами праздников -  сим
волом весеннего обновления, возрождения при
роды, радости созидания и надежды на лучшее.

Этот праздник всегда отмечен особым чувством 
солидарности. Слова «мир» и «труд» воплощают 
незыблемые ценности нашего народа, идеи доб
ра, взаимопонимания, уважения к человеку труда. 
С заботой о родном крае, любовью к своему дому 
трудимся мы в эти дни, приводим в порядок дво
ры и улицы. Чувствовать себя причастными к об
щему делу особенно важно. Только благодаря 
упорный совместный работе мы можем добиться 
улучшения жизни нашей малой родины.

Особая благодарность -  ветеранам труда, бла
годаря которым создавался и продолжает разви
ваться наш любимый Ванинский муниципальный 
район.

Сердечно поздравляем всех жителей района с 
этим замечательным праздником и желаем здо
ровья, благополучия, стабильности, плодотворного 
труда и больших достижений, весеннего настрое
ния, мира и добра!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.
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ф  Экология

Специалистами Краевого центра эко
логического мониторинга и прогнозиро
вания чрезвычайных ситуаций КГКУ «Уп
равление по обеспечению мероприятий 
гражданской защиты Хабаровского  
края» 12 марта 2019 года отобрано пять 
проб морской воды в акватории бухты 
Ванино. В пробах воды, отобранных в 
районе причалов погрузки глинозема АО 
«Порт Ванино», выявлено присутствие 
ионов алюминия на уровне ниже пре
дельно допустимой концентрации, в 
пробе, отобранной в районе пирса №3 
АО «Порт Ванино», зафиксировано пре
вышение нормативов содержания алю
миния в 3 ,28 раза, в пробе, отобранной 
в районе выхода из бухты Ванино, за
фиксировано содержание ионов алюми
ния на уровне предельно допустимых 
концентраций.

Поскольку АО «Порт Ванино» относит
ся к объектам федерального государ
ственного экологического надзора, ука
занная информация направлена в Тихо
океанское морское управление Роспри- 
роднадзора для принятия мер в рамках 
компетенции.

25 апреля - 45 лет 
со дня образования 

Ванинского 
районного суда

УВАЖАЕМЫЙ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ!
ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского 

пролива" сердечно поздравляет Вас и Ваш 
коллектив со знаменательной датой - 45-лети
ем со дня образования Ванинского районного 
суда Хабаровского края!

За время существования Ванинский район
ный суд прочно занял свое место в судебной 
системе Российской Федерации и зарекомен
довал себя как сплочённый и профессиональ
ный коллектив, успешно решающий задачи, 
направленные на укрепление судебной влас
ти, реализацию судебной реформы на каче
ственно новом уровне, осуществление право
судия.

Вы и Ваши коллеги являетесь активными уча
стниками процесса формирования правопри
менительной практики в Хабаровском крае в 
целях обеспечения судебной защиты прав и 
свобод граждан, расширения их доступа к спра
ведливому правосудию.

Позвольте в этот праздничный день выразить 
Вам и Вашему замечательному коллективу ис
креннюю благодарность за богатый опыт и зна
ния, за пример полного и независимого осу
ществления правосудия.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, профессионального и личност
ного роста и дальнейших успехов в вашей бла
городной и ответственной деятельности.

7 мая — День радио, 
праздник работников 
всех отраслей связи

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ!

Поздравляем вас с профессиональным праз
дником -  Днём радио!

Сегодня связь -  самая важная сфера жиз
ни: с её помощью мы первыми узнаем, что 
происходит в отдалённых точках страны, спа
саем людей, направляем корабли, помогаем 
в воздухе самолетам. Это та тонкая невиди
мая нить, которая связывает людей и вселя
ет в них надежду, охватывая практически весь 
мир.

Сердечно поздравляем всех работников от
расли с профессиональным праздником!

Уверены, что накопленный вами профессио
нальный опыт, опирающийся на лучшие тради
ции предшественников, позволит вам и впредь 
приумножать научно-технологический потенци
ал отрасли, расширять спектр услуг населению, 
повышать их качество.

Желаем здоровья, личного счастья, взаимо
понимания, отличной связи, творческих успе
хов и новых достижений во имя процветания 
родного района, края и всей России!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов

района.

ф  74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне посвящается

«ДАВАЙТЕ, ЛЮДИ, НИКОГДА 
ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ!»

Великая Отечественная война... Поистине героическая 
страница нашей Родины, правда и знания о ней нужна нам 
всем, а больше всего молодому поколению.

Многих участников той страшной вой
ны уже нет среди нас. Но мы храним па
мять о тех, кто ушёл навсегда, и желаем 
здоровья тем, кто сегодня рядом с нами.

По инициативе сотрудников цент
ральной библиотеки п. Ванино и редак
ции районной газеты «Восход-Ванино» 
13 марта на страницах газеты была 
опубликована историческая викторина, 
посвящённая ветеранам войны -  жи
телям Ванинского района. Предлага
емые вопросы к викторине имели це
лью оживить в памяти историю Вели
кой Отечественной войны.

Сотрудники центральной библиотеки

п. Ванино и редакции газеты благода
рят всех, кто принял участие в ответах 
на вопросы викторины. Участники по
казали хорошие знания о ветеранах Ве
ликой Отечественной войны - наших 
земляках.

Победителями были признаны участ
ники, которые ответили правильно на 
максимальное количество вопросов. 
Наибольшее количество баллов набра
ли Сергей Раткевич, Светлана Ми
нина, Людмила Доронина, Наталия 
Манирка.

Особо хотим отметить замечательную 
работу Варвары и Егора Леоновых. В

поисках необходимой информации они 
приходили в библиотеку, в музей, вели 
поисковую работу в Интернете. Свои пол
ные, содержательные ответы на вопросы 
викторины украсили фотоматериалами.

Мы очень благодарим за участие в вик
торине читателей старшего поколения не 
только из п. Ванино, но и из с. Датта. Это 
наши замечательные читательницы Роза 
Кириллова, Наталья Черой и давний 
друг и постоянный читатель из сельской 
библиотеки Андрей Козлов.

Все участники викторины награждены 
грамотами и памятными призами во вре
мя проведения районной акции «Истори
ческий диктант «Что я знаю о войне?» в 
Районном Доме культуры.

В. ВЕСЕЛОВА, 
заведующая отделом МБУ ЦБС.

ф  В администрации района

ВСЕ НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ...
Совет глав, прошедший 23 апреля, начался с приятных минут: глава района Александр Наумов 

вручил благодарственное письмо с поздравлениями от имени губернатора Хабаровского края главе 
администрации Тулучинского сельского поселения Игорю Потылицыну «за добросовестный труд 
и большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона» и благодарность — от 
себя лично — за работу главе Высокогорненского городского поселения Татьяне Гребенюк.

Заместитель главы администрации района по соци
альным вопросам Галина Губакина сделала доклад о под
готовке к празднованию 74-й годовщины со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне. «Самый главный праздник» 
требует ответственного подхода, и потому Галина Владими
ровна постаралась упомянуть все нюансы — от поздравления 
и преподнесения подарков ветеранам до шествия Бессмерт
ного полка и ношения георгиевской ленты. Расписание тор
жеств, выступление творческих коллективов, спортивные ме
роприятия, приуроченные к дате, прохождение военных на 
параде — каждый этап большого события был проговорен, 
докладчик ответила на все вопросы. Глава района призвал 
всех присутствующих приложить усилия, чтобы праздник про
шёл на высокой ноте, ибо «те, кто не помнит своего прошло
го, не имеют будущего», и это в первую очередь относится к 
воспитанию подрастающих поколений в духе патриотизма и 
уважения подвигов предков.

Второй вопрос — «О реализации статьи 2 Закона Хабаровс
кого края от 27.03.2019 №403 «О внесении изменений в ста
тью 10 Закона Хабаровского края «О Законодательной Думе 
Хабаровского края» и статью 1 Закона Хабаровского края «О 
закреплении за сельскими поселениями Хабаровского края 
вопросов местного значения» на территории Ванинского му
ниципального района» — после выслушанных докладов замес
тителя главы района Ларисы Павловой, начальника фин
управления Елены Гусевой, начальника комитета по при
ватизации и управлению имуществом Оксаны Хворосто- 
вой, начальника управления жизнеобеспечения района 
Сергея Храмченкова вызвал бурное обсуждение среди при
сутствующих на Совете. Большинство согласилось с мнением, 
что закон, поставивший будущих исполнителей в тупик по ряду 
параметров, в первую очередь правовых, финансовых, кадро
вых, нуждается в доработке, ибо на практике реализовать пред

писанное не представляется возможным. «Нонсенс законода
тельства» вызвал на местах законный вопрос: как исполнять? 
Возмущение вполне предсказуемо, и глава района предложил 
в кратчайшие сроки написать коллективное обращение в Зако
нодательную Думу с изложением соображений глав поселений 
Ванинского района и предложением внести ряд изменений - за 
подписью всех обеспокоенных. «Призываю действовать, пото
му что если просто сетовать — никаких результатов не будет. 
Сам я пишу такие письма регулярно. Иного выбора у нас нет».

Под грифом «Разное» главы обсудили прочие вопросы — от 
проведения субботника и проектов ТОС до сроков весеннего 
охотничьего сезона.

Наш корр.

Г №11Ш №'
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ЗАЩИЩЕНЫ 
ТРУДОВЫЕ ПРАВА 

ГРАЖДАН
Прокуратурой района в ре

зультате проведенной провер
ки по обращениям двух работ
ников ООО "ЛАН", осуществ
лявших трудовую деятель
ность в данном предприятии 
в период времени с января 
2016 г. по апрель 2018 г., ус
тановлено, что указанным 
предприятием, в нарушение 
норм действующего трудово
го законодательства, не изда
ны приказы об увольнении 
данных работников, соответ
ствующие записи в трудовые 
книжки работников не вне
сены.

Кроме того, как установле
но проверкой, предприятием, 
в нарушение норм действую
щего налогового законода
тельства, не исполнена обя
занность по перечислению 
страховых взносов в отноше
нии указанных работников в 
межрайонную инспекцию Фе
деральной налоговой службы 
№5 по Хабаровскому краю за 
2018 год.

Выявленные нарушения по
служили основанием для об
ращения прокурора района в 
Ванинский районный суд Ха
баровского края в интересах 
указанных работников с заяв
лениями о возложении на

ООО "ЛАН" обязанности по 
изданию приказов об уволь
нении и внесении соответ
ствующих записей в трудовые 
книжки работников, а также по 
перечислению страховых 
взносов, в соответствии с 
действующим законодатель
ством Российской Федера
ции, в отношении указанных 
работников.

Требования прокурора в ча
сти возложения на ООО "ЛАН" 
обязанности по изданию при
казов об увольнении бывших 
работников предприятия и 
внесению в их трудовые книж
ки соответствующих записей 
ответчиком исполнены в доб
ровольном порядке в рамках 
рассмотрения гражданских 
дел в суде.

Решениями Ванинского 
районного суда Хабаровского 
края требования прокурора в 
части перечисления ООО 
"ЛАН" страховых взносов в от
ношении указанных работни
ков за 2018 год в налоговый 
орган удовлетворены. Реше
ния суда вступили в законную 
силу.

А. МАРКИН, 
старший помощник 

прокурора 
Ванинского района.
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ПОЛНОЕ ПОГАШЕНИЕ 
ПО ЗАРПЛАТЕ - НА КОНТРОЛЕ 

ПРОКУРАТУРЫ РАЙОНА
Прокуратура Ванинского района проверила исполнение трудового законодательства

в деятельности ООО "Новый лес"
Основанием к проведению надзорной проверки по

служили массовые обращения работников данного 
предприятия по факту невыплаты заработной платы 
за февраль 2019 года.

В ходе проверки установлено, что производствен
ная деятельность ООО "Новый Лес" приостановлена с 
01.03.2019 г. На момент проведения проверки 
(29.03.2019 г.) уволено 734 работника из 886 осуще
ствляющих трудовую деятельность в организации со
гласно штатному расписанию.

Согласно платежным поручениям фактический рас
чет при увольнении с работниками в нарушение тре
бований ст. 140 Трудового кодекса РФ не был произ
веден в день увольнения, а некоторым не выплачен 
вовсе.

Также установлено, что у работодателя сложилась 
задолженность по выплате заработной платы перед 
всеми 886 работниками предприятия за февраль 2019 
года.

Между тем, пунктом 3.5 Положения об оплате труда 
и премировании работников ООО "Новый лес" уста
новлено, что выплата заработной платы производится 
дважды в месяц - 25-го числа расчетного месяца и 
10-го числа месяца, следующего за расчетным.

Однако в нарушение установленных локальным ак
том организации сроков оплаты труда заработная плата 
за отработанные дни/часы выплачена работникам пред
приятия лишь при увольнении. При этом компенсация 
за каждый день задержки оплаты труда не выплачива
лась.

Кроме того, в нарушение ст. 157 Трудового кодекса

РФ 75 работникам не оплачивается время нахождения 
в вынужденном простое, в связи с чем, по состоянию 
на 29.03.2019 г., перед ними образовалась частичная 
задолженность за март 2019 года.

По факту выявленных нарушений прокурором райо
на в адрес генерального директора ООО "Новый лес" 
29.03.2019 г. внесено представление с требованием 
произвести все выплаты работникам в установленном 
законом порядке, с учётом материальной ответствен
ности работодателя.

Акт реагирования рассмотрен, требования удовлет
ворены, работодателем приняты меры к погашению за
долженности. Так, по состоянию на 10.04.2019 г., 696 
работникам предприятия выплачена задолженность по 
заработной плате и расчету при увольнении на общую 
сумму свыше 57 млн рублей. Еще перед 190 работни
ками задолженность за февраль погашена частично.

Полное погашение задолженности по заработной пла
те перед работниками ООО "Новый лес" находится на 
контроле прокуратуры Ванинского района.

Также прокурор района в отношении как предприя
тия, так и его руководителя возбудил дела об админи
стративном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(невыплата или неполная выплата в установленный срок 
заработной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти действия не со
держат уголовно наказуемого деяния). Постановления 
в настоящее время находятся на рассмотрении в Госу
дарственной инспекции труда в Хабаровском крае.

К. ВОЛОШИН, 
прокурор Ванинского района.

ф  Благотворительность

ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ЗАГОВОРИЛА
Как многие знают из новостей, 2019 год Генеральной ассамблеей ООН 

провозглашен Международным годом Периодической таблицы химичес
ких элементов, честь составления которой принадлежит русскому учёному 
Дмитрию Ивановичу Менделееву. Ровно 150 лет назад тогда ещё не зна
менитость, не светило опубликовал свою работу, отражающую закономер
ности в свойствах элементов, из которых состоят все земные вещества, их 
глубинную связь, фактически открыв закон, и с этого времени химики все
го мира стали пользоваться периодической системой. Гений Менделеева 
не только привёл его к научной истине, но и позволил предсказать суще
ствование элементов, которые даже ещё не были (и не могли быть на тот 
момент) открыты. Чествования Менделеева проходят по всему свету, и в 
первую очередь на его родине - в России.

По этому славному поводу, в рам
ках юбилея акционерное общество 
"ВаниноТрансУголь" сделало "тема
тический" подарок школе №4 - 
электронную таблицу Менделеева. 
Расположение элементов напомина
ет о старых бумажных пособиях, по 
которым учились мы все, но совре
менный справочно-информацион
ный стенд не только наглядно пока
зывает суть знаменитой системы, но 
и демонстрирует световую индика
цию, и даже говорит! Оживляемый 
с помощью сенсорного пульта "вир
туальный учитель" рассказывает 
ученикам выбранный материал, даёт 
информацию о свойствах различных 
химических элементов - от года от
крытия и порядкового номера до 
атомной массы, температуры плав
ления и кипения, плотности и т. д. 
Все эти данные выводятся на элек
тронном табло бегущей строкой. 
Работу таблицы продемонстрирова
ла учитель химии СОШ №4 Ольга 
Фурзикова. Ученики старших клас
сов подготовили небольшое выступ
ление в честь 150-летия открытия 
закона. Восьмиклассники предста
вили исторический контекст, а так
же путём смешной сценки - "И бе
риллий мрачно мыслит: "Кислород

нас всех окислит, и простите за по
втор - как несносен этот фтор!" - 
изобразили "разброд и шатание" 
элементов до того, как гений учёно
го всех их "примирил", определив 
законное место каждого. Десяти
классницы взяли в руки колбы, про
бирки, горелки и вещества, и то, что 
должно вспыхивать синим пламенем, 
вспыхнуло синим, а что малиновым 
- то малиновым. Присутствующие уз
нали, что к красоте фейерверков 
причастны ионы металла, и в очеред
ной раз убедились, что вода - луч
шая защита от горения.

Ольга Фурзикова и директор СОШ 
№4 Маргарита Селиверстова про
изнесли слова благодарности в ад
рес спонсоров. Заместитель гене
рального директора АО "ВТУ" Зи
наида Андреева пожелала старшек
лассникам учиться достойно, полу
чить хорошее образование и вер
нуться на малую родину, где нужда
ются в специалистах высокой ква
лификации. "Выбирайте профессию 
правильно, идите туда, где вы бу
дете востребованы и в будущем 
сможете стать частью успешного 
предприятия с перспективами карь
ерного роста".

Наш корр.

http://www.voshod.vanino.org
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ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

На очередной коллегии при главе Ванинского района первым рассматривался 
вопрос "Об итогах социально-экономического развития Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края в 2018 году и задачах на 2019 год". С докладом 
выступила заместитель главы администрации района по экономике и финансам 
Светлана Хоменко.

В 2018 году деятельность ад
министрации района была на
правлена на реализацию мероп
риятий социально-экономическо
го развития, утвержденных поста
новлением администрации Ва
нинского района, в соответствии 
с целями и задачами, определён
ными в Указе Президента РФ от 
7 мая 2018 года "О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 
года", выполнение контрольных 
показателей, установленных пра
вительством Хабаровского края, 
муниципальными программами.

Оборот организаций района по 
всем видам экономической дея
тельности за отчетный период 
составил 35,2 млрд рублей, рост 
по отношению к 2017 году про
изошел на 16,5%. Увеличился 
грузооборот транспортной отрас
ли. Вложения инвестиций в эко
номику района превысили пре
жний уровень в 3,5 раза и дос
тигли 13 млрд рублей. Реализа
ция положений муниципального 
стандарта содействия инвестици
ям и развитию предприниматель
ства позволило вывести район на 
третье место в крае. Положитель
ная динамика сохраняется за счёт 
ещё одного фактора - распрост
ранения на территории Ванинс
кого района режима Свободный 
порт Владивосток. В настоящее 
время заключено 14 соглашений 
об осуществлении деятельности 
на его территории. Резидентами 
Свободного порта привлечено 
инвестиций в размере более 14,2

млрд рублей, создано 159 рабо
чих мест.

Осуществляются проекты АО 
"ВаниноТрансУголь" "Строитель
ство специализированного транс
портно-перегрузочного термина
ла комплекса по перевалке угля 
в бухте Мучке Ванинского муни
ципального района" и НАО 
"Прайм" "Строительство в морс
ком порту Ванино терминала для 
перевалки сжиженных углеводо
родных газов".

Увеличен на 38,5% объем ле
созаготовок (946,5 тыс. куб. м) 
предприятиями лесопромышлен
ного комплекса. Выпуск пило
материалов составил 99,2 тыс. 
куб. м. Показатели добычи рыбы 
по итогам 2018 года составили
16,9 тыс. тонн, или 102,0% по от
ношению к предыдущим данным. 
В районе расположен единствен
ный в крае консервный завод ры
боловецкой артели им. 50 лет 
Октября. Предприятие выпусти
ло 14,8 тыс. тонн пищевой про
дукции.

Оборот розничной торговли за 
отчетный период составил 7 млрд 
рублей, общественного питания 
- 185,1 млн рублей, что выше по
казателей 2017 года.

Светлана Хоменко отметила 
тенденцию снижения численнос
ти субъектов малой предприни
мательской деятельности. Сло
жившаяся ситуация связана с 
уменьшением экономически ак
тивного населения, миграцион
ными процессами, а также откры
тием магазинов-дискаунтеров,

относящихся к региональным 
торговым сетям.

Бюджетную политику замести
тель главы администрации райо
на по экономике и финансам оха
рактеризовала как социально 
ориентированную. Приоритетом 
по-прежнему остается своевре
менная выплата заработной пла
ты работникам бюджетной сфе
ры и исполнение майских указов 
президента. Показатели, установ
ленные "дорожными картами", 
выполнены в полном объеме, на 
повышение заработной платы 
отдельным категориям работни
ков муниципальных учреждений 
направлено 63,8 млн рублей, из 
них средства районного бюдже
та составляют 31,9 млн рублей.

В 2018 году в районный бюд
жет поступили доходы в сумме
1869.9 млн рублей (2017 год -
1552.9 млн рублей). Собственные 
доходы бюджета получены в сум
ме 613,9 млн рублей (119,5% к 
2017 году). Из них поступления 
по налоговым доходам - 511,7 
млн рублей, по неналоговым - 
102,2 млн рублей. Установленный 
план исполнен на 101,6%. С це
лью привлечения дополнительных 
финансовых средств администра
ции района и поселений приняли 
участие в 16-ти государственных 
программах, благодаря чему уда
лось пополнить бюджет на 141,7 
млн рублей.

Уровень регистрируемой без
работицы составил 0,7% от чис
ленности экономически активно
го населения. В экономике райо

на занято 18414 человек. Сред
няя заработная плата с учетом 
крупных предприятий достигла 57 
тыс. рублей.

В своём докладе Светлана 
Юрьевна обратила внимание на 
улучшение экологической обста
новки. Работа в этом направле
нии проводится в соответствии с 
Планом мероприятий по обеспе
чению безопасного и социально
ответственного функционирова
ния и развития порта Ванино, ут
вержденного губернатором края. 
АО "Порт Ванино" и АО "Дальт- 
рансуголь". На природоохранные 
мероприятия в 2017 - 2020 годах 
запланировано 458 млн рублей, 
из них освоено 220.

В 2018 году продолжена реа
лизация федерального проекта 
"Формирование современной го
родской среды". Благоустроено 
шесть дворовых и четыре обще
ственных территорий на сумму 
8,6 млн рублей. Растет заинтере
сованность поселений в реализа
ции проектов местного развития. 
Таковые успешно реализованы в 
посёлках Ванино, Токи, Датта, 
Монгохто, Тумнин, Высокогорный 
на сумму 9,8 млн рублей. На тер
ритории района активно развива
ется территориальное обще
ственное самоуправление. На се
годняшний день зарегистрирован 
41 ТОС. Поддержку в 2018 году 
получили 16 проектов на общую 
сумму 8,6 млн рублей (доля кра
евого бюджета - 6,5 млн рублей).

По словам Светланы Юрьевны, 
оказана поддержка социально
ориентированным некоммерчес
ким организациям ВРОО "Побе
режье" на реализацию проекта 
"ЭКО - мир малышей" и идеи "Да 
будет свет" НКО "Джек". Выде
лена субсидия в размере 288,6 
тыс. рублей. Также получили по
мощь 47 граждан, ведущих лич
ное подсобное хозяйство.

На подготовку объектов инже
нерно-коммунальной инфра
структуры к отопительному пери
оду 2018-2019 годов было на
правлено 113,2 млн рублей. При
влечены краевые средства и при
обретено оборудование для ко
тельных в Монгохто и Высокогор
ном, генератор для ДЭС в с. Ту- 
лучи. В 2018 году началось стро
ительство бани в п. Ванино, ко
торое планируется завершить в 
текущем году. На производство 
данных работ в 2019 году в крае
вом бюджете предусмотрено бо
лее 41 млн рублей.

Продолжается реализация про
екта по устройству парковой зоны 
возле ручья Пейке. Финансовые 
средства на его осуществление 
выделяются АО "Дальтранс- 
уголь". Общая сумма затрат по 
проекту - 175,8 млн рублей.

Проводятся мероприятия в 
рамках "Закона о дальневосточ

ном гектаре". Заключено 358 до
говоров, выделено 200,8 гектара 
под индивидуальное строитель
ство, дачное хозяйство, ЛПХ, 
предпринимательство.

Текущий год начался в непрос
тых финансовых условиях. "Не
смотря на положительные итоги 
экономического развития, мероп
риятия по увеличению доходной 
части бюджета, снижению недо
имки, нет возможности в полном 
объеме погасить сложившуюся 
задолженность..." - сообщила 
Светлана Хоменко. Так, "сред
ства на оплату коммунальных ус
луг предусмотрены на 1 квартал 
2019 года". Есть сложности и с 
уплатой налога на имущество 
организаций. "Прочие расходы на 
содержание муниципальных уч
реждений сокращены на 49%. Не 
предусмотрены в бюджете сред
ства на исполнение предписаний 
Роспотребнадзора и пожарного 
надзора об устранении наруше
ний в муниципальных учреждени
ях образования, культуры и 
спорта, проведение капитальных 
и текущих ремонтов объектов 
ЖКХ, социально-культурной сфе
ры. Потребность в денежных 
средствах на эти цели составля
ет 414,2 млн рублей".

Завершая своё выступление, 
заместитель главы администра
ции района по экономике и фи
нансам заверила, что реализация 
приоритетных проектов, начатых 
в 2018 году, будет продолжена. 
Это относится к решению про
блемы водоснабжения посёлков 
Ванино и Токи, строительству 
фельдшерско-акушерского пунк
та в п. Тумнине, социально-куль
турного центра в п. Токи, объек
та "Склад для хранения газовых 
баллонов в посёлке Высокогор
ный", а также переводу системы 
теплоснабжения п. Ванино с ма
зута на другой вид топлива.

Далее были заслушаны содок
ладчики - директор Восточного 
территориального фонда под
держки малого предпринима
тельства Анна Сосновская, пред
седатель правления Ванинской 
районной социально-экологи
ческой общественной организа
ции "Побережье" Анжела Брян- 
кина, заместитель исполнитель
ного директора АО "Ванино
ТрансУголь" по социальным воп
росам Зинаида Андреева.

Глава Ванинского района 
Александр Наумов счёл необхо
димым адресовать актуальный 
вопрос начальнику МРИ УФНС 
России №5 по Хабаровскому 
краю Татьяне Соколовой: "Ког
да будет отремонтировано поме
щение налоговой инспекции? Эта 
проблема волнует всех ванинских 
налогоплательщиков, в том числе 
предпринимателей, которые вы
нуждены ездить в Советскую Га
вань, чтобы решить свои фискаль
ные проблемы". Начальник нало
говой службы ответила, что не об
ладает информацией, поскольку 
рассмотрение вопроса зависит от 
федерального руководства. Глава 
района предложил ускорить про
цесс посредством активных мер 
и дополнить данным пунктом про
ект постановления.

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ
Следующему вопросу повестки дня был посвящен доклад специалиста по об

ращениям граждан отдела организационно-методической работы Любови Во- 
лодченко.

Присутствующих проинформи
ровали об итогах работы по рас
смотрению обращений граждан и 
организаций. Проводится она в 
администрации Ванинского рай
она в соответствии с Конституци
ей РФ; Федеральным законом "О 
порядке рассмотрения обраще
ний граждан Российской Феде
рации"; Федеральным законом 
"Об обеспечении доступа к ин
формации о деятельности госу
дарственных органов и органов 
местного самоуправления"; по
становлением администрации 
Ванинского района "Об утверж
дении порядка рассмотрения об

ращений граждан и организаций, 
поступивших в администрацию 
Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края и её от
раслевые (функциональные) 
органы".

В 2018 году в администрации 
района, городских и сельских 
поселений поступило 730 обра
щений от жителей и субъектов 
Российской Федерации. Боль
шинство вопросов касались бла
гоустройства, отлова животных, 
ремонта дорог, уборки террито
рий, оплаты жилищно-комму
нальных услуг, транспортного 
обслуживания населения, обсле

дования жилого фонда на пред
мет пригодности для проживания; 
технологического присоединения 
потребителей к системам элект
ро-, тепло-, газо-, водоснабже
ния; предоставление коммуналь
ных услуг.

Жители района имеют воз
можность направить обращения 
посредством электронной почты 
в электронную приёмную, раз
мещённую на официальном сай
те администрации Ванинского 
муниципального района, через 
интернет-ресурс правительства 
Хабаровского края "Открытый 
регион". Администрация района

по согласованию с правитель
ством Хабаровского края созда
ла свои официальные страницы 
в четырех социальных сетях - 
"В К онта кте ", Facebook, 
Instagram, Twitter и "Однокласс
ники". В целях повышения эф
фективности работы с обраще
ниями граждан по фактам кор
рупции в администрации райо
на работает телефон доверия, 
по которому можно сообщать о 
фактах коррупциогенных прояв
лений со стороны муниципаль
ных служащих.

Все обращения, поступившие 
за отчётный период, были постав
лены на контроль. Подготовлено 
323 разъяснения, 44 поддержа
но, по 37 приняты меры.

Следует отметить, что 49,8%

обращений граждан рассмотре
но в 30-дневный срок в соответ
ствии с требованиями действую
щего законодательства, 44,7% - 
раньше установленного срока и 
5,4% обращений в связи с их по
ступлением в конце декабря от
чётного года перенесены на 2019 
год.

Подводя итоги, Л. Володченко 
констатировала увеличение чис
ла обращений и вместе с тем 
снижение количества повторных. 
Также Любовь Васильевна под
черкнула, что администрация 
района в дальнейшем будет про
должать активно использовать 
разнообразные формы работы с 
общественностью, применять 
меры дисциплинарной ответ
ственности за нарушение поряд
ка рассмотрения обращений 
граждан в каждом случае их вы
явления, вести разъяснительную 
работу с населением.

Е. РОЩИНА.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 6 по 12 мая 5

Понедельник, 6 мая Вторник, 7 мая

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 6 мая День на
чинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т /с  "Двойная жизнь" 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 0320 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "По законам военно
го времени 3" 12+
23.30 Т /с  "Боевая единичка" 12+
00.30 Д /ф  "Наркотики Третье
го Рейха"18+

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+
12.55, 14.25, 17.25 Т /с  "Запретная 
любовь" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Никогда не говори 
"Никогда" 12+
00.05 Х /ф  "Мама поневоле" 12+
02.35 Х /ф  "Освобождение". На
правление главного удара" 12+

05.10, 02.50 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие
13.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т /с  "Юристы" 16+
23.45 Андрей Норкин. Другой 
формат 16+
01.05 Х /ф  "Я -  учитель" 12+

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,
03.10, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.50, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
1230 Бабий бунт Н. Бабкиной (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
15.15 д /ф  "Мое советское" (12+)
16.15, 16.30 д /ф  "Курская дуга. 
Максимальный масштаб" (16+) 
1750,0050Говорит "Губерния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.05, 06.45 
Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город (16+) 
00.40 Лайт Life (16+)
01.40 х /ф  "Москва -  не Моск
ва" (16+)
04.15 х /ф  "Двойная фамилия" (16+)

07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
01.00 Песни 16+
02.45 М /ф  "Правдивая история 
Кота в сапогах" 12+
04.05 М /ф  "Машины истории" 0+
04.20 М /ф  "Машины страшил
ки" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
07.00 М /ф  "Смывайся!" 6+
08.30 Уральские пельмени16+
09.55 х /ф  "Одноклассники" 16+
13.55 Х /ф  "Напролом" 16+
15.50 Х /ф  "Интерстеллар" 16+
19.15 М /ф  "Шрэк" 6+

21.00 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем
чужины" 12+
23.50 Кино в деталях 18+
00.50 Х /ф  "Здравствуйте, меня 
зовут Дорис" 16+
02.30 Х /ф  "Смотрите, кто за
говорил" 0+
04.00Т/с "Хроники Шаннары" 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.45, 16.25, 01.45 Х /ф  "Дни 
хирурга Мишкина" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.45, 01.05 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Цвет времени 0+
14.15, 20.50 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Д /ф  "Марк Фрадкин. Не
случайный вальс" 0+
17.40 Д. Трифонов, В. Гергиев и 
симфонический оркестр Мари
инского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
2030 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.35 Д /с  "Память" 0+
22.05 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
22.45 Острова 0+

06.40, 14.05, 17.40, 22.45, 01.50 
Все на Матч!
07.10 Кибератлетика 16+
07 .40  Ф утбол."Виллем II" -  
"Аякс" 0+
09 .40  Ф утбол. "М о нако " -  
"Сент-Этьен" 0+
11.40 Художественная гимнас
тика. Мировой Кубок вызова 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
14.00, 17.35, 20.00, 22.40, 01.45 
Новости
15.45 Футбол. "Лацио" -  "Ата- 
ланта" 0+
18.10 Футбол. "Наполи" -  "Ка
льяри" 0+
20.05 Футбол. "Ньюкасл" -  "Ли
верпуль" 0+
22.05 Английские Премьер- 
лица 12+
23.15 Смешанные единобор
ства. RCC. А. Шлеменко против 
В. Андраде. А. Фролов против 
Й. Билльштайна 16+
01.15 "Золотой сезон. "Ювентус" 
и ПСЖ" 12+
02.45 Баскетбол. "Локомотив- 
Кубань" -  "Зенит"

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 10.20, 19.30 Дорожные вой
ны 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
18.00, 22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х /ф  "Вышибалы" 12+
02.00 Т /с "Карточный домик" 16+

©©мдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.40, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.50 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
1345Х /ф  "Буду верной женой" 16+
19.00 Х /ф  "Пусть говорят" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Х /ф  "Опекун" 12+
07.40 Х /ф  "Маруся" 12+

ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Отделение ПФР по Хабаровскому краю поздравляет 
жителей края с праздниками: Днём Весны и Труда, 74-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне и 
сообщает о сроках выплаты пенсий за май.

В связи с праздничными днями изменился режим ра
боты отделений почтовой связи. Для пенсионеров, по
лучающих свои выплаты на почте, кроме жителей Тугу- 
ро-Чумиканского района, доставка пенсий начнётся на 
день раньше, со 2 мая, а не как обычно - с 3 числа меся
ца. 2 мая пенсию доставят тем, у кого датой доставки 
пенсии является 3 и 6 число месяца.

Для жителей Тугуро-Чумиканского района доставка 
пенсий начнётся в обычные сроки - с 3 мая.

Всем, у кого датой доставки пенсии является 9 число, 
получат её, как обычно, накануне - с 6 по 8 мая.

Ветеранам Великой Отечественной войны, получаю
щим пенсию через почтовые отделения, предоставлена 
возможность получить выплаты за май в любой удобный 
день, не придерживаясь установленного графика дос
тавки. Для этого необходимо обратиться на предприя
тие почтовой связи с удостоверением, подтверждающим 
статус ветерана (удостоверение участника, ветерана 
Великой Отечественной войны и др.). Если же ветеран 
не обратится за досрочным получением пенсии в мае, 
доставка денежных сумм будет произведена в день, ус
тановленный графиком.

Гражданам, выбравшим для получения пенсии банки, 
денежные средства будут зачислены на счета в мае в 
обычные сроки.

09.35 Х /ф  "Следствием уста
новлено" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т /с  "Розмари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. С. Саркисов 12+
14.50, 20.00 Петровка, 38 16+
15.00 Т /с  "Доктор Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы Т. Усти- 
новой"12+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д /ф  "Их разлучит только 
смерть" 12+
23.25 Дикие деньги. А. Разин 16+ 
00.15 Т /с  "Генеральская внуч
ка" 12+
04.55 Д /ф  "Заговор послов" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.10 Известия
05.20, 06.05 Т /с  "Дикий-3. Пос
ледняя битва"16+
06.50 -  17.35 Т /с  "Дикий-4" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
01.10 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 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+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Побег из Шоушен- 
к а " 16+
00.30 Х /ф  "Изгой" 16+
03.00 Х /ф  "Перестрелка" 16+
04.15 Территория заблуждений 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35, 13.20 Т /с  "Далеко от вой
ны" 16+
13.40, 17.05 Т /с  "СМЕРШ. Леген
да для предателя"16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Семнадцать мгнове
ний весны" 6+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 7 мая. День на
чинается 6+
09.55, 02.35 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т /с  "Двойная жизнь" 16+
15.15, 04.05 Давай поженимся! 16+
16.00, 0320 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "По законам военно
го времени 3" 12+
23.30 Т /с  "Боевая единичка" 12+ 
00.30 Маршалы Победы 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+
12.55, 14.25, 17.25 Т /с  "Запрет
ная любовь" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Никогда не говори 
"Никогда" 12+
00.05 Х /ф  "Вопреки судьбе" 12+
02.05 Х /ф  "Освобождение". 
Битва за Берлин" 12+
03.35 Х /ф  "Освобождение". 
Последний штурм" 12+

05.10, 02.55 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие
13.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Т /с  "Юристы" 16+
21.40 Х /ф  "Дед" 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Х /ф  "Свои" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.15, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.55 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, 04.10,

06.45 Город (0+)
13.10 д /ф  "История военных па
радов на Красной площади" (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.15, 16.30 д /ф  "Курская дуга. 
Максимальный масштаб" (16+)
01.30, 02.20 х /ф  "И была вой
на" (16+)
04.20х /ф  "Сокровища О.К." (12+)

07.00, 05.45 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.00 Stand Up 16+
02.50 М /ф  "Король Сафари 
(3D)" 0+
04.10 М /ф  "Машины страшил
ки" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
09.10 Х /ф  "Смотрите, кто заго
ворил" 0+
11.05, 01.50 Х /ф  "Смотрите, кто 
заговорил-2" 0+
12.40, 03.10 Х /ф  "Смотрите, кто 
заговорил-3" 0+
14.40 Х /ф  "Твои, мои, наши" 12+
16.20 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Проклятие "Чёрной жем
чужины" 12+
19.15 М /ф  "Шрэк-2" 6+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца" 12+ 
00.00 Х /ф  "Дом большой ма
мочки" 16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ Щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.50, 16.25, 01.45 Х /ф  "Дни 
хирурга Мишкина" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 01.00 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15 Мы -  грамотеи! 0+
14.00 Мировые сокровища 0+
14.15, 20.50 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
17.30 В. Гергиев и симфонический 
оркестр Мариинского театра 0+
18.25 Д /с  "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Д /с  "Память" 0+
22.05 Искусственный отбор 0+
22.45 Д /ф  "Жизнь в треуголь
ном конверте" 0+

04 .55  Ф утбол. "М анчестер  
Сити" -  "Лестер"
06.55 Тотальный футбол 12+
08.05, 14.05, 20.55 Все на Матч!
08.40 Футбол. "Реал" -  "Виль
ярреал" 0+
10.30 Футбол. "Хаддерсфилд" -  
"Манчестер Юнайтед" 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
14.00, 15.55, 18.50, 20.45 Новости
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
17.50 Тотальный футбол 12+
18.55 Футбол. "Милан" -  "Бо
лонья" 0+
21.55 Волейбол. "Кузбасс" -  "Зе- 
нит-Казань"
23.55 Футбол. Россия -  Порту
галия
01.55 Футбол. "Барселона" -  
"Ливерпуль" 0+
03.55 Все на футбол! 12+

06.00, 19.30 Дорожные войны 16+
12.00, 21.30 Решала 16+
13.00, 22.30, 23.00 Опасные связи 
16+
00.00 Т /с  "Менталист" 16+
05.30 Улетное видео 16+

ВО М АШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.40 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.15, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.40, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.15, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.20, 02.50 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.20 Х /ф  "Поделись счастьем 
своим" 16+
19.00 Х /ф  "Один единственный 
и навсегда" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Х /ф  "Мастер охоты на 
единорога" 12+
09.45 Х /ф  "Шёл четвёртый год 
войны..." 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия
11.50 Т /с  "Розмари и Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Л. Якубович 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Доктор Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы Т. Усти
новой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д /ф  "Роковой курс. Три
умф и гибель" 12+
23.25 Д /ф  "Женщины Олега 
Ефремова" 16+
00.15 Т /с  "Генеральская внуч
ка" 12+
0455Д /ф  "Королевы комедии" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.15 Известия
05.35 -  07.30 Д /ф  "Ленинград
ский фронт" 12+
08.20 -  17.35 Т /с  "Дикий-4" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+
01.10 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.15 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, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "В сердце моря" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Черная месса" 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20, 13.20, 17.05 Т /с  "Молодая 
гвардия" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии" 12+
19.40 Легенды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Семнадцать мгнове
ний весны" 6+
04.55 Д /с  "Города-герои". "Ста
линград" 12+
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ВАНИНО

Среда, 8 мая Четверг, 9 мая

i t
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 8 мая. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Т /с  "Двойная жизнь" 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.10 Х /ф  "Жаворонок" 12+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "По законам военно
го времени 3" 12+
23.30 Т /с  "Боевая единичка" 12+ 
01.25 Маршалы Победы 16+
02.20 Х /ф  "Перед рассветом" 
16+
03.40 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест
ное время
11.45 Легенда о танке 12+
12.50, 14.25, 17.25 Т /с  "Запрет
ная любовь" 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т /с  "Никогда не говори 
"Никогда" 12+
00.05 х /ф  "Сталинград" 16+ 
02.15 Т /с  "Истребители. После
дний бо й "16+

05.10 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод
ня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 
16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие
13.50 Т /с  "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х /ф  "Спасти Ленинград" 
12+
21.35 Х /ф  "Звезда" 12+
23.40 Х /ф  "Апперкот для Гит
лера" 16+
03.15 Алтарь Победы 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, 02.20, 04.35 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05 Место происшествия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья 
(16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.50 
Город (0+)
13.10 д /ф  "История военных па
радов на Красной площади" 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.00 Большой 
город (16+)
16.15, 16.30 д /ф  "Курская дуга. 
М акси м а л ь н ы й  м асш таб "  
(16+)
01.30 х /ф  "И была война" (16+) 
05.15 х /ф  "Летят журавли" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "Универ" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00, 02.40 STAND UP 16+ 
02.50 М /ф  "Джастин и рыцари 
доблести (3D)" 0+

04.20 М /ф  "Маша и медведь" 
0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.10 Х /ф  "Дом большой ма
мочки" 16+
12.05, 00.20 Х /ф  "Дом большой 
мамочки-2" 16+
14.05 Х /ф  "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
16.15 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Суцдук мертвеца" 12+
19.15 М /ф  "Шрэк третий" 12+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. На краю света" 12+
02.10 Х /ф  "Срочно выйду за
муж" 16+
03.55 Т /с  "Хроники Шаннары" 
16+
04.35 Мистер и миссис Z 12+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.45, 16.20, 01.45 Х /ф  "Дни 
хирурга Мишкина" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.50 Д /ф  "Весна Побе
ды" 0+
12.15 Цвет времени 0+
12.25, 18.40, 00.55 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+
14.00 Д /с  "Первые в мире" 0+ 
14.15, 20.50 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+ 
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
17.30 Валерий Гергиев и сим
фонический оркестр Мариин
ского театра 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Д /с  "Память" 0+
22.05 Абсолютный слух 0+
22.45 Д /ф  "Солдат из Иванов
ки" 0+

04.50, 20.25 Футбол. "Ливер
пуль" -  "Барселона"
06.55, 14.05, 17.50, 23.00 Все на 
Матч!
07.55 Баскетбол. "Химки" -  "Ас
тана" 0+
09.55 Команда мечты 12+
10.25 Футбол. "Ривер Плейт" -  
"Интернасьонал"
12.25 Английские Премьер- 
лица 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+ 
13.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
14.00, 15.55, 17.45, 20.20, 22.55 
Новости
16.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Га
фуров против Тецуи Ямады 16+ 
18.20 Футбол. "Тоттенхэм" -  
"Аякс" 0+
22.25 "Спортивные итоги апре
ля". Специальный репортаж 12+
23.55 Настольный теннис. "Ф а- 
кел-Газпром" -  УГМК
02.25 Волейбол. "Зенит" -  "Фа
кел"
04.25 Все на футбол! 12+
04.50 Футбол. "Аякс" -  "Тоттен
хэм"

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Т /с  "Месть" 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+ 
00.00 Т /с  "Менталист" 16+ 
05.20 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+ 
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.30, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.35, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.10 Х /ф  "Домик у реки" 16+
19.00 Х /ф  "Я тебя никому не 
отдам" 16+
23.00 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Х /ф  "Дом, в котором я 
живу" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.45 Х /ф  "Отель "Толедо" 12+
09.25 Х /ф  "Смелые люди" 0+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия
11.50 Т /с  "Розмари и Тайм" 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Доктор Блейк" 12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Х /ф  "Колдовское озеро" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Д /ф  "Война в кадре и за 
кадром" 12+
23.25 Прощание. Им не будет 
40 16+
00.15 Т /с  "Генеральская внуч
ка" 12+
03.20 Военная тайна 12+
04.05 Д /ф  "Подпись генерала 
Суслопарова" 12+
04.50 Х /ф  "Шёл четвёртый год 
войны..." 0+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40 Д /ф  "Прототипы. Штир
лиц" 12+
06.25, 07.20 Д /ф  "Блокада. Тай
ны НКВД" 16+
08.20, 09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 
16.40, 17.35 Т /с  "Дикий-4" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
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 Шишкиным 16+
14.00 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Маска" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Неизвестный" 16+

06.00 Сегодня утром 
08.00, 13.00 Новости дня 
08.20 Т /с "Молодая гвардия" 16+ 
13.20, 17.05 Х /ф  "Живые и мер
твые" 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Оружие Победы. 
Щит и меч Красной армии" 12+ 
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Семнадцать мгнове
ний весны" 6+
03.25 Х /ф  "Баллада о солдате" 
0+
05.00 Высоцкий. Песни о войне 
6+

И
05.00, 16.50, 18.00 Новости 
05.10 День Победы
09.00, 01.30 Х /ф  "Отряд особо
го назначения"12+
10.15 Х /ф  "Офицеры" 6+
11.45 Москва. Кремль. Празднич
ный концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. "Бу
дем жить!" 12+
13.35 Х /ф  "Диверсант" 16+
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
18.30 Диверсант 16+
22.00 Бессмертный полк 
00.00 Легендарное кино. "В бой 
идут одни "старики" 12+
02.40 Х /ф  "Мерседес" уходит 
от погони" 12+
03.55 Песни Весны и Победы 12+
04.55 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
04.00 Т /с  "Истребители. После
дний бо й "16+
08.45 Праздничный концерт, 
посвящённый дню Победы 
10.40 Х /ф  "Прыжок Богомола" 12+ 
14.00, 18.00 День Победы
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвящённый 
74-й годовщине Победы
19.00 Вести
19.50 Вести. Местное время
20.00 Х /ф  "Т-34" 12+
22.30 Бессмертный полк. Пря
мой эфир
00.00 Х /ф  "Легенда о Колов- 
рате" 12+
02.00 Х /ф  "Сталинград" 16+

05.15 Спето в СССР 12+
06.15, 08.20 Х /ф  "Они сража
лись за родину" 0+
08.00, 16.55, 19.00 Сегодня 
09.55 Х /ф  "Один в Поле воин" 
12+
13.35, 18.00 Х /ф  "Последний 
бой" 16+
17.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный дню По
беды
19.35 Х /ф  "В августе 44-го..." 16+
21.50 Х /ф  "Топор" 16+
23.50 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.20 Х /ф  "Белая ночь" 16+

07.00, 16.35, 17.25, 04.50 д /ф  
"Ледяное небо" (16+)
07.40, 15.00, 01.30, 02.05 д /ф  
"Фронтовые истории любимых 
актеров" (12+)
08.30, 10.55 Утро с "Губернией". 
Спецвыпуск (0+)
10.00, 19.30 Парад войск Хаба
ровского гарнизона, посвящён
ный 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
11.05, 20.25 "Бессмертный полк". 
Шествие в честь 74-й годовщи
ны Великой Победы в Хабаров
ске
11.55, 12.40 д /ф  "Берлин. Май 
1945" (16+)
13.30 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)
15.50 -  16.20, 03.10 -  04.40 д /ф  
"Курская дуга. Максимальный 
масштаб" (16+)
18.10 д /ф  "История военных па
радов на Красной площади" (16+)
19.00, 21.15, 00.15, 02.45, 04.00,
05.30 Новости (16+)
21.45 С Днём Победы! Концерт 
на Поклонной горе 2018 г. (12+) 
00.45 д /ф  "Второй фронт. Луч
ше поздно, чем никогда" (16+) 
05.55 х /ф  "Экипаж машины  
боевой" (12+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.30 Битва экстрасенсов 16+
15.00, 19.00 Школа экстрасенсов 16+ 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. М и
нута молчания
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+

02.50 ТНТ-Club 16+
02.55 Открытый микрофон 16+ 
05.00 М /ф  "Маша и медведь" 0+ 
05.40 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  0+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
09.00 М /ф  "Лесная братва" 12+
10.30 М /ф  "Шрэк" 6+
12.15 М /ф  "Шрэк-2" 6+
14.00 М /ф  "Шрэк третий" 12+ 
15.50, 19.00 Х /ф  "Пираты Кариб
ского моря. На краю Света" 12+ 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против ф ашизма. 
Минута молчания 0+
19.10 М /ф  "Шрэк навсегда" 12+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
23.45 Х /ф  "Большие мамочки. 
Сын как отец" 12+
01.45 Х /ф  "Срочно выйду за
муж" 16+
03.30 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.00 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30 Х /ф  "Тимур и его коман
да" 0+
08.40 Д /ф  "Жизнь в треуголь
ном конверте" 0+
09.20 Клавдия Шульженко 0+
10.00 Х /ф  "Малахов курган" 0+
11.20 Х /ф  "Чистая победа. Бит
ва за Севастополь" 0+
12.05 Сергей Шакуров в проек
те "Русский характер" 0+
13.45 Д /ф  "Солдат из Иванов
ки" 0+
14.25 Х /ф  "На всю оставшуюся 
жизнь..." 0+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+
19.00 Острова 0+
19.40 Переделкино. Концерт в 
Доме-музее Б. Окуджавы 0+
21.05 Х /ф  "Законный брак" 0+ 
22.35 Песни военных лет 0+ 
00.00 Х /ф  "Поезд идет на Вос
ток" 0+
01.30 Д /ф  "Династии" 0+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

06.55, 18.40, 01.25, 02.05 Все на 
Матч!
07.40 "Золотой сезон. "Ювентус" 
и ПСЖ" 12+
08.10 Футбол. "Гремио" -  "Уни- 
версидад Католика"
10.10 Смешанные единобор
ства. RCC. А. Шлеменко против 
В. Андраде. А. Фролов против 
Й. Билльштайна 16+
12.30 Обзор Лиги чемпионов 12+ 
13.00 Х /ф  "Легенда о Брюсе Ли" 
16+
16.30 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев против Р. Калад- 
жича. Д. Анкахас против Р. 
Фунаи 16+
18.30, 23.20, 02.35, 04.10 Новости
19.30 XXIII Зимние Олимпийс
кие игры. Хоккей. Россия -  Гер
мания 0+
22.20 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
22.40 Все на хоккей! 12+
23.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /4  финала. "Нижний Нов
город" -  ЦСКА
01.55 "Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма". 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ 
02.40, 04.15 Все на футбол! 12+
03.40 "Братислава. Live" 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Супершеф 16+
08.30 Невероятные истории. 
Дайджест 16+
09.40 Парад победы 1945 года 0+
10.00 Фестиваль "Победа 2017" 16+
11.50 Х /ф  "Покровские ворота" 0+
14.40 М уз/ф  "Человек с буль
вара Капуцинов" 0+
16.50, 19.00 Х /ф  "12 стульев" 0+ 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против ф ашизма. 
Минута молчания 0+
23.00, 05.30 Улетное видео 16+ 
00.00 Т /с  "Менталист" 16+
03.50 Т /с  "Карточный домик" 
16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 00.00, 05.30 6 кадров 16+
08.15 Х /ф  "Невеста с заправки" 
16+
10.15 Х /ф  "Маша и медведь" 16+
12.15 Х /ф  "Если наступит завтра" 
16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. ми
нута молчания 0+
19.00 Х /ф  "Жена генерала" 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30Х /ф  "Девочка ищет отца" 16+ 
0220Х /ф  "Свидание с войной" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.15 Х /ф  "Матрос с "Кометы" 6+ 
07.45 Д /ф  "Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью" 12+ 
08.25 Х /ф  "У опасной черты" 12+
10.00 Большое кино 12+
1025 Х /ф  "А зори здесь тихие" 12+
13.30 Х /ф  "Добровольцы" 0+ 
15.05 Х /ф  "Верные друзья" 0+ 
16.45, 05.10 События
17.00 Военный парад
18.00, 19.00, 23.00 Х /ф  "Чужие 
крылья" 16+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма 0+ 
21.50 Бессмертный полк
23.55 Х /ф  "Дорога на Берлин" 12+ 
01.20 Х /ф  "Смелые люди" 0+
03.00 С днём Победы! Празд
ничный концерт
05.00 Праздничный салют
05.30 Д /ф  "Георгий Юматов. О 
герое былых времён" 12+

05.00 Внуки Победы 0+
05.05 -0730Т/с "Старое ружье" 16+ 
0825 -  Т120 т/с "Сильнее огня" 16+ 
1215 -  22.20Т/с "Истребители" 12+ 
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против ф ашизма. 
Минута молчания 
23.15 -  04.40 Т /с  "Истребители. 
Последний бой" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 М /ф  "Садко" 6+
07.30 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
09.00, 22.30 М /ф  "Три богаты
ря и Наследница престола" 6+
10.40 М /ф  "Апеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
12.15 М /ф  "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+
13.30 М /ф  "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
15.00 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
16.40 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
18.00, 19.00 М /ф  "Три богаты
ря. Ход конем" 6+
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма
19.40 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
21.00 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
00.00 Т /с  "В июне 41-го" 16+ 
03.45 Самые шокирующие ги
потезы 16+

05.40 Д /ф  "Парад Победы" 0+ 
06.25 Х /ф  "Два бойца" 6+ 
07.45 Х /ф  "Небесный тихоход" 
0+
09.00, 09.40, 10.25, 11.05, 11.50, 
12.30, 13.10, 13.55, 14.35, 18.30,
19.00, 19.20 Д /с  "Загадки века" 
12+
15.20 Д /ф  "Военные парады. 
Триумф славы" 12+
16.00 Новости дня
17.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против ф ашизма. 
Минута молчания
20.00 Х /ф  "Без права на ошиб
ку" 12+
21.40 Новая звезда 6+
23.35 Т /с  "Батальоны просят 
огня" 12+
04.10 Х /ф  "Белый взрыв" 0+
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 6 по 12 мая 7

Суббота, 11 мая

06.10 Россия от края до края 12+
06.40, 14.10 Х /ф  "На войне как 
на войне"12+
08.25, 15.40 Х /ф  "Женя, Женеч
ка и "Катюша" 0+
10.10 Булат Окуджава. "Надеж
ды маленький оркестрик..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.15 Х /ф  "Ты у меня одна" 16+
17.05 Х /ф  "Экипаж" 12+
19.50, 21.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
00.00 Чемпионат мира по хок
кею 2019 г. Сборная России -  
сборная Норвегии.
02.20 Х /ф  "Соглядатай" 12+
03.50 На самом деле 16+
04.40 Модный приговор 6+
05.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.10, 11.20 Т /с  "Ликвидация" 12+
11.00 Вести
18.30 Х /ф  "Т-34" 12+
21.30 Х /ф  "Салют-7" 12+
00.00 Х /ф  "Охота на пиранью" 16+

05.00 Вторая мировая. Великая 
Отечественная 16+
06.05 Х /ф  "Спасти Ленинград" 12+
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х /ф  "Аты-баты, шли сол
даты..." 0+
10.20 Х /ф  "Звезда" 12+
12.20 Х /ф  "Смерш. Легенда для 
предателя" 16+
16.00 Жди меня 12+
16.50, 03.15 Х /ф  "Двадцать во
семь панфиловцев" 12+
19.25 Х /ф  "Подлежит уничто
жению" 12+
23.30 Д /ф  "Второй фронт. Бра
тья по памяти" 16+
00.35 В глубине твоего сердца 
12+
02.15 Квартирный вопрос 0+

07.00 Новости (16+)
07.25 х /ф  "Летят журавли" (12+)
09.00 х /ф  "Экипаж машины  
боевой" (12+)
10.15, 05.30 х /ф  "Ожидания  
полковника Шалыгина" (12+)
12.00 х /ф  "Белорусский вокзал" 
(12+)
13.55, 02.30 х /ф  "Был месяц май" 
(12+)
16.05, 17.10, 18.10 х /ф  "И была 
война" (16+)
19.15, 20.30, 21.45, 23.00 "Бата
льоны просят огня" (12+)
00.15 х /ф  "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+)
04.15 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.30 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 STAND UP 16+
03.15 Открытый микрофон 16+
05.15 М /ф  "Маша и медведь" 0+
05.35 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30, 12.55, 20.00 Уральские 
пельмени 16+
09.00 М /ф  "Кот в сапогах" 0+
10.50 Х /ф  "Сонная лощина" 12+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 
16+
00.00 Х /ф  "Домашнее видео" 
18+

01.45 Х /ф  "Звонок" 16+
03.35 Т /с  "Хроники Шаннары" 
16+
04.15 Вокруг света во время дек
рета 12+
04.35 6 кадров 16+

06.30 Х /ф  "Музыкальная исто
рия" 0+
08.00 М /ф  "Василиса Прекрас
ная", "Золотая антилопа" 0+
09.00 Х /ф  "Приключения Бура- 
тино" 0+
11.15, 00.45 Х /ф  "Стюардесса" 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д /ф  "Династии" 0+
13.25 Д /с  "Забытое ремесло" 0+
13.40 Хор сретенского монасты
ря 0+
14.45 Х /ф  "Новый дом" 0+
16.05 Алексей Фатьянов -  поэт 
войны и мира 0+
17.05 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 0+
19.35 Д /ф  "Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо..." 0+
20.15 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка" 0+
21.40 2 Верник 2 0+
22.30 Д /ф  "Пусть Крик будет 
услышан. Эдвард Мунк" 0+
23.30 Вспоминая Эллу Фицдже
ральд 0+
01.25 Д /с  "Ритмы жизни Кариб
ских островов" 0+
02.15 М /для взрослых 18+

04.50 Футбол. Лига Европы. 1/2  
финала. "Валенсия" (Испания)
-  "Арсенал" (Англия)
06.55, 20.35 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
07.25 Футбол. Лига Европы. 1/2  
финала. "Челси" (Англия) -  "Ай
нтрахт" (Франкфурт, Германия) 
0+
09.25, 13.00 Английские Пре
мьер-лица 12+
09.55 Футбол. Кубок Либерта- 
дорес. Групповой этап. "Бока 
Хуниорс" (Аргентина) -  "Атле
тико Паранаэнсе" (Бразилия)
11.55 ФутБОЛЬНО 12+
12.30 Обзор Лиги Европы 12+
13.25 Все на футбол! Афиша 12+
14.25 Футбол. Лига Европы. 1/2  
финала 0+
16.25 "Братислава. Live". Специ
альный репортаж 12+
16.55 Прыжки в воду. "Миро
вая серия"
18.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Испании. Свободная практика.
20.30, 23.25, 3.10 Новости
20.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Динамо" (Москва)
-  "Ростов"
22.55, 3.15 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
23.35, 2.40 Все на хоккей! 12+ 
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Канада
03.35 Все на хоккей! 12+
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия -  Швеция

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Супершеф 16+
08.30 За гранью реального 16+
10.25 М уз/ф  "Человек с буль
вара Капуцинов" 0+
12.30 Х /ф  "12 стульев" 0+
18.45 Х /ф  "Курьер" 0+
20.40 Х /ф  "Слепая ярость" 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х /ф  "Красная жара" 18+
02.30 Х /ф  "Простой план" 16+
04.30 Т /с "Карточный домик" 16+

© о м д ш и м й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.25 
6 кадров 16+

эгРОССИЯ

06.50 Удачная покупка 16+
07.30 Х /ф  "Зита и Гита" 16+
10.20 Х /ф  "Тёмные воды" 16+
14.10 Х /ф  "Я тебя никому не 
отдам" 16+
19.00 Х /ф  "Добро пожаловать 
на Канары" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Х /ф  "Если бы..." 16+
03.00 Д /ф  "Восточные жёны" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

0635 Х /ф  "Колдовское озеро" 12+
08.35 Д /ф  "Их разлучит только 
смерть" 12+
09.25 Х /ф  "Верные друзья" 0+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х /ф  "Возвращение "Свя
того Луки" 0+
13.35 Д /ф  "Женщины Олега 
Ефремова" 16+
14.45 Х /ф  "Тонкая штучка" 12+
16.25 Х /ф  "Александра и Алё
ша" 12+
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны 
Устиновой"12+
22.15 Он и Она 16+
23.50 Д /ф  "Ю рий Гальцев. 
Обалдеть!" 12+
00.50 Х /ф  "Холодный расчет" 12+
04.00 Х /ф  "Встретимся у фон
тана" 0+

05.00 Т /с  "Истребители. После
дний б о й "16+
10.10 Х /ф  "Единичка" 16+
12.15 Х /ф  "Мы из будущего" 16+
14.40 Х /ф  "Мы из будущего 2" 
16+
16.35 Т /с "Крепость Бадабер" 16+
20.45 Т /с  "Белая ночь" 16+ 
00.30 Т /с  "Жажда" 16+
03.25 Д /ф  "Ленинградские ис
тории. Оборона Эрмитажа" 12+
04.10 Д /ф  "Ленинградские ис
тории. Дом Радио" 12+

05.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
06.00 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк-2" 0+
07.20 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк-3" 6+
08.45 День "Засекреченных 
списков" 16+
19.00 Х /ф  "Супербобровы" 12+
20.45 Х /ф  "Каникулы прези
дента" 16+
22.45 Х /ф  "Всё или ничего" 16+ 
00.30 Х /ф  "Страна чудес" 12+
02.00 Х /ф  "Ночной продавец" 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

05.40 Д /ф  "Навеки с небом" 12+
06.30 Х /ф  "Чистое небо" 12+
08.40, 09.15, 09.45, 10.35, 11.20,
12.10 Улика из прошлого 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50 
Кремль-9 12+
18.15 Т /с  "Гетеры майора Со- 
колова"16+
02.30 Х /ф  "Молодая гвардия" 12+
05.10 Д /с  "Города-герои". "Одес
са" 12+

1
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Ты у меня одна" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Василий Лановой. Друго
го такого нет! 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.35 Х /ф  "Хэппи-энд" 18+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Мужское /  Женское 16+
04.50 Давай поженимся! 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.00 Х /ф  "Террор любовью" 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х /ф  "Салют-7" 12+
14.00 Х /ф  "Ни за что не сдам
ся" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.00 Х /ф  "Злоумышленница" 
12+

f i f e
05.05 Х /ф  "Сочинение ко дню 
Победы" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.45 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.05 Фоменко фейк 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х /ф  "Егорушка" 12+

07.00, 14.55 д /ф  "Курская дуга. 
Максимальный масштаб" (16+)
07.15 д /ф  "Ледяное небо" (16+)
07.50 Благовест (0+)
08.10 Зеленый сад (0+)
08.40 Школа здоровья (16+)
09.40 Городские события (0+)
09.45, 18.45 Лайт Life (16+)
09.55, 18.15 Кулинарное реали- 
ти-шоу "Мясо" (16+)
10.25 д /ф  "История военных па
радов на Красной площади" (16+)
11.15 С Днём Победы! Концерт 
на Поклонной горе 2018 г. (12+)
13.35 х /ф  "Экипаж машины  
боевой" (12+)

15.05, 15.55 д /ф  "Берлин. Май 
1945" (16+)
16.40 д /ф  "Второй фронт. Луч
ше поздно, чем никогда" (16+)
17.30, 02.05 д /ф  "Фронтовые ис
тории любимых актеров" (12+)
18.55 Городские события (0+)
19.00 х /ф  "Поп" (16+)
21.25 х /ф  "Жена смотрителя 
зоопарка" (16+)
23.55 х /ф  "Лев" (16+)
02.40, 03.45, 04.50, 05.55 "Бата
льоны просят огня" (12+)

07.00, 08.30, 05.30 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2  
16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30 Однажды в России 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
18.30 Х /ф  "Женщины против 
мужчин. Крымские каникулы" 
16+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.35 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.10 Ералаш
06.30 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Том и Джерри" 0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 01.35 Х /ф  "Тысяча слов" 16+
13.25 Х /ф  "Одиннадцать дру
зей Оушена" 12+
15.50 Х /ф  "Двенадцать друзей 
Оушена" 16+
18.15 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. На странных берегах" 12+
21.00 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы
вают сказки" 16+
23.35 Х /ф  "Сонная лощина" 12+
03.05 Т /с  "Хроники Шаннары" 
16+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+

РОССИЯ Щ
06.30, 20.15 Х /ф  "Дайте жалоб
ную книгу" 0+
08.05 М /ф  "Конек-Горбунок" 0+
09.20 Обыкновенный концерт 0+
09.50 Телескоп 0+
10.15 Х /ф  "Наш дом" 0+
11.50 Острова 0+
12.35 Д /с  "Ритмы жизни Кариб
ских островов" 0+
13.25 Д /с  "Забытое ремесло" 0+
13.40 Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского. 
Д ириж ер В. Федосеев. "По 
страницам любимых опер" 0+
14.40 Х /ф  "Поезд идет на Вос
ток" 0+
16.05 Константин Райкин чита
ет Давида Самойлова 0+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Песня не прощается... 0+
19.35 Больше, чем любовь 0+
21.45 Клуб 37 0+
22.50 Д /ф  "Кусама. Бесконеч
ные миры "18+
00.05 Грегори портер на фес
тивале "Балуаз сесьон" 0+
01.25 Д /ф  "Совы. Дети ночи" 0+
02.20 М /для  взрослых 18+

06.40, 0.35 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
07.15 Кибератлетика 16+
07.45 Смешанные единобор
ства 16+
09.30 Х /ф  "Легенда о Брюсе Ли" 
16+
13.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия -  Канада 0+
15.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США -  Словакия 0+
17.20, 0.00 Новости
17.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия -  Норвегия 0+
19.35 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
20.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария -  Италия

22.40 Все на хоккей! 12+
22.55 Формула-1. Гран-при Ис
пании. Квалификация
00.05 "Евровесна. Хомуха team". 
Специальный репортаж 12+
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Финал 4-х". 1 /2  
финала. "Ростов-Дон" (Россия) 
-  "Мец" (Франция)
03.55 Новости
04.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия -  Финляндия

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Супершеф 16+
10.30 Улетное видео 16+
11.00 Х /ф  "Авария -  дочь мен
та" 16+
13.00 Х /ф  "Курьер" 0+
15.00 Т /с  "Восьмидесятые" 16+

О О М ДШ М ИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.00, 18.00, 23.25, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
08.00 Х /ф  "Эгоист" 16+
09.55 Х /ф  "У реки два берега" 16+
14.00 Х /ф  "У реки два берега. 
Продолжение" 16+
19.00 Х /ф  "Новогодний рейс" 16+ 
00.30 Х /ф  "Храм любви" 16+
03.00 Д /ф  "Восточные жёны" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.35 Марш-бросок 12+
06.05 АБВГДейка 0+
06.30 Х /ф  "Добровольцы" 0+
08.30 Православная энциклопе
дия 6+
08.55 Марка № Кремле 6+
10.35 Д /ф  "Виктор Павлов. Го
лубиная душа" 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х /ф  "Чёрный принц" 6+
13.45, 14.45 Х /ф  "Красота тре
бует жертв" 12+
18.20 Т /с  "Детективы Татьяны 
Устиновой"12+
22.15 Прощание. Япончик 16+
23.10 Приговор. "Орехи" 16+ 
00.00 Право голоса 16+
03.00 Дикие деньги 16+
04.25 Д /ф  "Роковой курс. Три
умф и гибель" 12+
05.10 Д /ф  "Наследство советс
ких миллионеров"12+

05.00 Т /с  "Белая ночь" 16+
08.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Х /ф  "Мы из будущего" 16+ 
0255Х /ф  "Мы из будущего- 2" 16+
04.20 Д /ф  "Мое родное. Лю
бовь" 12+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х /ф  "Супербобровы" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
16.20, 02.20 Территория заблуж
дений 16+
18.20 Д /ф  "Засекреченны е  
списки. Восставшие из ада. 7 
самых страшных монстров" 16+
20.30 Х /ф  "Леон" 16+
23.00 Х /ф  "Заложница" 16+ 
00.50 Х /ф  "Заложница-2" 16+

06.10 Т /с  "Государственная гра
ница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д /с  "Загадки века" 12+
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
15.00, 18.25 Т /с  "Россия моло
дая" 6+
18.10 Задело! 12+
04.10 Х /ф  "Два бойца" 6+
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ВАНИНО

Воскресенье, 12 мая
Заседание Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района Хабаровского края
6 мая 2019 г. (понедельник)

Актовый зал администрации района
Начало работы 11.30

Повестка дня:
1. О проекте решения "О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района от 25 декабря 2018 №25 "О районном бюд
жете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".

Доклад начальника финансового управления администрации Ванинского муници
пального района Гусевой Елены Трофимовны.

2. Разное.
Ю. КОРОЛЬЧУК, 

председатель Собрания депутатов.

I t
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Тридцать три" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Алексей Баталов. "Как  
долго я тебя искала..." 12+
13.20 Х /ф  "Дорогой мой чело
век" 0+
15.20 Аль Бано и Ромина Пау
эр: "Felicita на бис!" 12+
17.10 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.20 КВН 16+
23.30 Х /ф  "Жмот" 16+
01.20 На самом деле 16+

РОССИЯ
04.35 Х /ф  "Причал любви и 
надежды" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 
14.20, 01.30 Далёкие близкие 12+ 
15.50 Х /ф  "Вкус счастья" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+ 
03.05 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

04.30 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.35 Новые русские сен
сации 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 D-dynaSty concert 12+ 
00.25 Вечер памяти М. Рябини- 
на "Будьте счастливы" 12+
01.30 Подозреваются все 16+ 
02.40 Т /с  "Пасечник" 16+

07.00, 15.15 д /ф  "Фронтовые ис
тории любимых актеров" (12+) 
07.40, 03.55 х /ф  "Белорусский 
вокзал" (12+)
09.25 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)
10.55 х /ф  "Поп" (16+)
13.20 Школа здоровья (16+)
14.20 Говорит "Губерния" (16+)
16.00 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+) 
16.35, 00.10 На рыбалку (16+)
17.00 Международный турнир 
по боксу имени К. Короткова. 
Финальные бои (6+)
19.30 х /ф  "Лев" (16+)
21.50 Лайт Life (16+)
22.00 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
22.25 х /ф  "Люди добрые" (16+) 
00.35 х /ф  "Был месяц май" (12+)
02.30 х /ф  "Ожидания полков
ника Шалыгина" (12+)
0530д /ф  "Берлин. Май 1945" (16+)

07.00, 05.20 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2  
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф  "Женщины против 
мужчин. Крымские каникулы" 
16+
14.00 Однажды в России 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.00 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.05 Ералаш 
06.30, 12.55, 14.30 М /ф  0+ 
10.45, 02.45 Х /ф  "Как Гринч ук
рал Рождество" 12+
16.20 Х /ф  "Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказы
вают сказки" 16+
18.55 Х /ф  "Монстр траки" 6+ 
21.00 Х /ф  "Звёздные войны. 
Последние джедаи" 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
01.05 Х /ф  "Домашнее видео" 18+
04.20 Вокруг света во время 
декрета 12+

РОССИЯ
06.30 М /ф  "Возвращение блуд
ного попугая" 0+
07.10 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.25 Обыкновенный концерт 0+
09.55 Мы -  грамотеи! 0+
10.35 Х /ф  "Семь стариков и 
одна девушка" 0+
11.55 Острова 0+
12.40, 01.25 Диалоги о живот
ных 0+
13.25 Д /с  "Забытое ремесло" 0+
13.40 Красота -  это преступле
ние 0+
14.45 Х /ф  "Сказание о земле 
Сибирской" 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д /с  "Первые в мире" 0+
17.25 Пешком... 12+
17.55 Д /ф  "Витязи". Тайны  
крымских партизан" 0+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Наш дом" 0+
21.45 Белая студия 0+
22.30 Московский пасхальный 
фестиваль 0+
00.00 Х /ф  "Музыкальная исто
рия" 0+
02.05 М /дл я  взрослых 18+

06.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
07.20, 17.00, 20.05, 4.05 Хок
кей 0+
09.30, 11.00, 13.00 Смешанные 
единоборства
13.30 Прыжки в воду. "Миро
вая серия" 0+
15.00, 01.25 Футбол 0+
16.50, 19.10, 1.15 Новости 
19.15 "Братислава. Live". 12+ 
19.35, 22.40 Все на хоккей! 12+ 
23.00 Формула-1

06.00 Улетное видео 16+
06.10 Т /с  "Восьмидесятые" 16+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.00, 18.00, 00.00, 05.05 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

08.10 Х /ф  "Страховой случай" 
16+
10.00, 12.00 Х /ф  "Уравнение со 
всеми известными" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х /ф  "Жена генерала" 16+
19.00 Х /ф  "Ребёнок на милли
он" 16+
23.05 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Х /ф  "Бобби" 16+
03.30 Д /ф  "Восточные жёны" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.55 Х /ф  "Тонкая штучка" 12+
07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х /ф  "Александра и Алё
ша" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.35 События
11.45 Х /ф  "Версия полковника 
Зорина"0+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+ 
14.20 Петровка, 38 16+
14.45 Хроники московского  
быта. Когда женщина пьет 12+
15.35 Прощание. Наталья Гун
дарева 16+
16.25 Дикие деньги 16+
17.15, 20.55 Х /ф  "Синичка" 16+ 
00.50 Х /ф  "Селфи с судьбой" 12+ 
04.00 Он и Она 16+
05.15 Д /ф  "Виктор Павлов. Го
лубиная душа" 12+

05.00 Т /с  "Сильнее огня" 16+ 
08.15 Т /с  "Жажда" 16+
11.45 Т /с  "Чужой район-1" 16+ 
22.50 Х /ф  "Прощаться не бу
дем" 16+
01.05 Т /с  "Крепость Бадабер" 16+ 
04.20 Д /с  "Агентство специаль
ных расследований" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.15 Т /с  "Балабол" 16+
00.00 Х /ф  "Всё или ничего" 16+ 
01.40 Х /ф  "Каникулы прези
дента" 16+
03.20 Военная тайна 16+

06.00 Х /ф  "В небе "ночные 
ведьмы" 6+
07.00 Х /ф  "Без права на ошиб
ку" 12+
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 Х /ф  "По данным уголов
ного розыска..." 0+
13.50 Т /с  "Ялта-45" 16+
18.00 Главное
19.20 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д /с  "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Чистое небо" 12+
02.00 Х /ф  "Майские звезды" 0+
03.30 Х /ф  "Разорванный круг" 
12+
04.55 Д /с  "Города-герои". "Но
вороссийск" 12+

У важ аем ы е жители Ванинского р ай о н а! 
П риглаш аем  на праздничны е мероприятия, 

посвящ ённы е 7 4 -й  годовщ ине П обеды  
в В еликой  Отечественной войне 1 9 4 1 -1 9 4 5  гг.

6 мая в 13.30  - Церемония открытия Памятного знака "Памяти 
землякам, погибшим в боях с фашистскими захватчиками в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." на пл. Мира п. Ванино.
9 мая в 10.30  - Церемония возложения цветов, венков к обелис

ку Победы "Память сердца - пьедестал Победы" в парке Победы 
п. Ванино.

9 мая в 11.30  - Акция "Бессмертный полк". Прохождение ко
лонны акции от здания ОМВД России по Хабаровскому краю по 
маршруту ул. Волжская - Приморский бульвар - пл. Мира, 1.

9 мая в 12.00  - Торжественное мероприятие "Поклон и память 
поколений" с прохождением войск Монгохтинского, Советско-Га
ванского гарнизонов и военной техники, театрализованный праз
дничный концерт "Солдатами спасенная весна", угощение сол
датской кашей на пл. Мира п. Ванино 

9 мая в 20 .0 0  - Флешмоб на пл. Мира п. Ванино. '
9 мая в 2 1 .0 0  - Праздничный салют на площади Мира  ̂ - 

посёлка Ванино.

ф  Человек и закон

О НЕЗАКОННОМ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИИ 
ТОВАРНОГО ЗНАКА

Сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транспорте выявили 
факт незаконного использования товарных знаков

В ходе рейдового мероприятия, проводи
мого в рамках оперативно-профилактичес
кого мероприятия "Торговля", сотрудника
ми Ванинской транспортной полиции выяв
лен факт незаконного использования товар
ных знаков известных производителей 
спортивных товаров.

Шестнадцать изделий мужских курток, 
спортивных костюмов и кроссовок с логоти
пами известных зарубежных брендов реа
лизовывались гражданином Российской Фе
дерации на территории одного из торговых 
центров п. Ванино. Сумма изъятых вещей 
составила 46000 рублей. Размер причинен
ного правообладателям ущерба уточняется.

По данному факту транспортными поли
цейскими возбуждено дело об админист

ративном правонарушении,предусмотрен
ном ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ (Реализация 
товара, содержащего незаконное воспро
изведение чужого товарного знака).

Административные материалы будут пе
реданы для рассмотрения в арбитражный 
суд. Для граждан максимальная санкция за 
данное правонарушение влечет наложение 
административного штрафа, равного дву
кратному размеру стоимости товара, явив
шегося предметом административного пра
вонарушения, но не менее десяти тысяч 
рублей, с конфискацией предметов, содер
жащих незаконное воспроизведение товар
ного знака.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте.

ф  Интернет-мошенничество

ВНИМАНИЕ!
ВАС ОБМАНЫВАЮТ!

Вы решили купить в Интернет-магазине 
новый мобильный телефон, ноутбук или фо
тоаппарат по супер привлекательной цене, 
но магазин просит перечислить предоплату?

НИКОГДА не перечисляйте деньги на 
электронные кошельки и счета мобиль
ных телефонов!

Помните о том, что Интернет-магазин не 
может принимать оплату за покупку в такой 
форме. Если вас просят оплатить товар с 
использованием терминалов экспресс-оп
латы или перевести деньги на электронный 
кошелек, вероятность того, что вы столкну
лись с мошенниками, крайне высока.

Нередки случаи мошенничеств, связан
ных с деятельностью Интернет-магазинов 
и сайтов по продаже авиабилетов. Чем при
влекают потенциальных жертв мошенники? 
Прежде всего - необоснованно низкими 
ценами. При заказе товаров вас попросят 
внести предоплату, зачастую путем внесе
ния денежных средств на некий виртуаль
ный кошелек посредством терминала экс
пресс-оплаты. Далее магазин в течение не
скольких дней будет придумывать отговор
ки и обещать вам скорую доставку товара, 
а потом бесследно исчезнет либо пришлет 
некачественный товар.

Цель подобных сайтов - обмануть макси
мальное количество людей за короткий 
срок. Создать Интернет-сайт сегодня - дело 
нескольких минут, поэтому вскоре после 
прекращения работы сайт возродится по 
другому адресу, с другим дизайном и под 
другим названием.

Если вы хотите купить товар по предоп
лате, помните, что серьёзные Интернет-ма
газины не будут просить вас перечислить 
деньги на виртуальный кошелек или счёт 
мобильного телефона. Поищите информа
цию о магазине в сети Интернет, посмот
рите, как долго он находится на рынке. 
Если вы имеете дело с сайтом крупной или 
известной вам компании, убедитесь в пра
вильности написания адреса ресурса в ад
ресной строке вашего браузера. При не
обходимости потребуйте от администра
торов магазина предоставить вам инфор
мацию о юридическом лице, проверьте её, 
используя общедоступные базы данных на
логовых органов и реестр юридических 
лиц. Убедитесь в том, что вы знаете ад
рес, по которому вы сможете направить 
претензию в случае, если вы будете недо
вольны покупкой.

ОМВД России по Ванинскому району.
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Настольный
теннис

В г. Хабаровске 20 и 21 апреля проходила Спар
такиада муниципальных районов Хабаровского края 
"Сельские спортивные игры" по настольному тен
нису среди мужчин и женщин.

Ванинский муниципальный ра
йон представляла команда из че
тырех спортсменов: Леонид Нуш- 
таев, Евгений Ким, Марина Зуба
кина, Полина Рязанова.

По итогам всех проведённых ту

ров команда Ванинского района 
завоевала самое почётное пер
вое место.

В личном зачёте среди мужчин 
первое место занял Леонид Нуш- 
таев, второе - Евгений Ким.

Ш ахматы
В г. Хабаровске 20-21 апреля проходил чемпио

нат Хабаровского края по шахматам среди лиц с по
ражением опорно-двигательного аппарата.

Ванинский муниципальный ра
йон представляли четыре спорт
смена.

По итогу они показали следую
щие результаты: второе место - 
Александр Козел, третье место -

Александр Зайцев. Победители 
чемпионата награждены дипло
мами и медалями.

Методический отдел 
МБУДО "Дворец спорта 

для детей и юношества".

Спортивные вести

“ВОДНИК” - В ЛИДЕРАХ
В 2019 году команда ветеранов Ванинского района по мини-футболу "Водник" 

приняла участие в нескольких турнирах краевого уровня

турнира такого уровня не очень 
много. Участники первенства 
были поделены на две группы. 
Команды, занявшие первые ме-

В январе проходил традиционный турнир памяти 
К. Кириллова. Это один из самых давних турниров. 
За многие годы не было ни одного случая, чтобы он 
не состоялся по какой-либо причине. Менялся со
став участников, старые игроки уходили на заслу
женный отдых. Им на смену приходили более мо
лодые. А турнир продолжает жить и по сей день. В 
этом году собрался очень ровный состав участни
ков. Все игры проходили в равной упорной борьбе. 
Участвовало восемь команд, разбитых на две груп
пы. В результате двухдневной борьбы в финале 
встретились ветераны "Водника" и соседи из 
г. Советская Гавань (команда "Поллукс"). Игра про
ходила в очень напряжённой борьбе. Долгое время 
счёт оставался равным. На гол совгаванских игро
ков наши футболисты ответили своей результатив
ной атакой. Матч подходил к концу. Всё шло к тому, 
что счёт 1:1 сохранится до финальной сирены. 
Но на последней минуте игры ванинские ветераны 
провели хорошую атаку, которая завершилась взя
тием ворот. Это принесло нашей команде победу 
со счётом 2:1 и первое место. На втором месте ос
тались игроки "Поллукса". А третье место завоева
ла команда "Металлург" из г. Комсомольска.

Кроме этого, ветераны "Вод
ника" приняли участие в двух 
турнирах на выезде. Первый 
проходил в п. Хор 16-17 марта.
Это традиционный турнир на Ку
бок главы муниципального рай
она имени Лазо. В нём приняло 
участие девять команд, которые 
были разбиты на три группы. По 
итогам всех встреч за первое 
место боролись наши ветераны 
и ветераны из Хабаровского 
района. В острой и упорной 
борьбе победу одержали хаба
ровские игроки со счётом 4:3.

А 6-7 апреля прошло первен
ство Хабаровского края по мини
футболу среди ветеранов в г. Ха
баровске. В нём приняли учас
тие всего семь команд, что для

ста, сразу выходили в финал. В итоге футболисты 
"Водника" вышли в финал, где встретились с игро
ками из с. Восточное. Как и в предыдущем турни
ре, наши игроки уступили в равной борьбе со счё
том 2:3 и заняли почётное второе место.

Хотелось бы отметить, что на небольшое коли
чество участвующих команд, на наш взгляд, по
влияло платное проведение турнира. Взнос со
ставил пять тысяч рублей. Плюс транспортные 
расходы и проживание с питанием. Понятно, ког
да проходят коммерческие турниры, а вот пер
венство края должно проводиться за счёт Спорт
комитета и Федерации. Хорошо, что ещё есть эн
тузиасты в нашем посёлке, которые находят вре
мя и средства для таких поездок, защищая честь 
района. Эта поездка состоялась благодаря спон
сорам, которые не остались равнодушными к ве
теранскому спорту. Огромное спасибо и благо
дарность И. Тесик, В. Соколову ЧОП "Крепость", 
ИП Мамедов А., ИП ЛИ В., ИП Семёнов В. Также 
хотелось поблагодарить всех игроков команды 
"Водник", пожелать им дальнейших успехов в 
спорте и в личной жизни.

Наш корр.

Т И Т А Н и ч е с к и й  Т Р У Д
20 апреля в г. Хабаровске проходил чемпионат Дальнего Востока "Амурский Тигр-II" 

по пауэрлифтингу и отдельным движениям НАП
В соревнованиях приняли участие две 

команды из Ванинского района: п. Высо
когорный - команда Дворца спорта "Ти
тан", в составе 13 атлетов, тренер П. Кос- 
тырко, и команда МБОУ СОШ с. Кенада - 
спортивный клуб "КеДР", в составе пяти 
атлетов, тренер А. Лалитин.

В результате упорной борьбы "Титаны" 
завоевали 10 золотых, одну серебряную и 
одну бронзовую медали, а также Кубок 
абсолютного чемпиона турнира.

Начинали соревнования два самых мо
лодых участника из п. Высокогорного - де
сятилетний Кирилл Мошнин и одиннадца
тилетний Данил Тюменцев показали дос
тойные результаты под бурные аплодис
менты зрителей. Они стали первыми чем
пионами Дальнего Востока в столь юном 
возрасте. Оба спортсмена выполнили вто
рой юношеский норматив, Данил собрал 
сумму 165 кг в категории до 50 кг, а Ки
рилл 135 кг в категории до 40 кг.

Интересная борьба за золото шла сре
ди девушек, интрига сохранялась до пос
леднего подхода, в результате тактичес
кой борьбы золото досталось юной Баги- 
ре из "Титана" - Оксане Сысоенко, она вы
полнила норматив 1 юношеского разряда 
с суммой 175 кг.

В категории до 100 кг свое первое зо
лото завоевал Кирилл Белобородов.

В тяге золотую медаль и кубок абсолют
ного чемпиона ДВ выиграл “титан” из Двор
ца спорта п. Ванино Даниил Зубарев. Уче
ник 9 класса выполнил норматив 1 спортив
ного разряда, потянув штангу 165 кг.

Драматические действия разыгрались 
среди 16-летних юношей в категории до
82,5 кг - Алексей Козулин буквально бил
ся насмерть в двух номинациях - пауэр
лифтинге и тяге. Вся трагикомедия закру
тилась именно вокруг становой тяги.

Алексей планировал потянуть вес, соот
ветствующий званию КМС, - 187,5 кг. В 
пауэрлифтинге ему этот вес не покорил
ся, и он продолжил борьбу с ним в стано

вой тяге. Борьба со штангой повергла в 
шок и участников, и зрителей. Четыре раза 
спортсмен пытался поднять предельный 
вес, и вот в последней попытке штанга 
покорилась ему, и вес был зафиксирован. 
Вначале табло показало, что вес засчитан, 
потом один зелёный погас и загорелся 
красный - судьи не засчитали подход по 
непонятной причине.

Этот инцидент показал некомпетент
ность судей на данных соревнованиях. По 
моему мнению, это далеко от истинного 
пауэрлифтинга. Вынося вердикт, не соот
ветствующий всем нормам и правилам, 
они продемонстрировали свою неопыт
ность в судействе по данному виду спорта.

Я сделал замечание президенту феде
рации, на что он развёл руками. Но в ито
ге Алексей Козулин всё равно выиграл зо

лото и кубок абсолютного чемпиона, со
брав в сумме 417,5 кг. Взрослые участни
ки турнира из открытой категории были по
трясены тем, что 16-летний парень под
нимает такие же веса, что и взрослые 
опытные спортсмены. Их восхитила борь
ба юного “титана” с непокорной штангой, 
и они назвали его "маленьким домкратом".

Кирилл Тюменцев, набрав в сумме 305 кг, 
выполнил норматив 1 юношеского разряда.

Иван Султанов пожал штангу весом 92,5 
кг, выиграл золотую медаль и выполнил 
норматив 1 спортивного разряда.

Владислав Иванов в категории до 75 кг 
собрал сумму 362,5 кг, занял третье мес
то и выполнил норматив 3 спортивного раз
ряда.

Роман Лоскутников, спортсмен с ПОДА, 
выступил в двух номинациях - в сумме со

брал 350 кг. Присев со штангой весом 120 
кг практически на одной ноге, он на соб
ственном примере продемонстрировал 
всем людям с ПоДа , что человеческие воз
можности безграничны. При желании все
гда можно добиться многого и вернуться к 
полноценной, качественной жизни без ог
раничений.

Завершающую точку в выступлении "Ти
тана" поставили два опытных пауэрлиф- 
тера - Олег Сысоенко в категории до 100 
кг, Василий Костюхин в категории до 110 
кг. В номинации становая тяга оба спорт
смена выполнили норматив МС России и 
завоевали золотые медали чемпионата. 
Также Олег стал третьим в абсолютном за
чёте в открытой категории.

Документы о присвоении звания МС 
вместе с допинг-контролем отправлены в 
федерацию пауэрлифтинга.

Подростки из спортивного клуба "КеДР" 
с. Кенада и их тренер завоевали четыре 
золотых медали и одну бронзовую.

Степан Ванчин занял первое место в пау
эрлифтинге среди тинэйджеров 16 лет в 
весовой категории до 67,5 кг, собрав в сум
ме 330 кг и выполнив 2 спортивный разряд.

Александр Коняев в этой же номинации 
в весовой категории до 82,5 кг занял тре
тье место с результатом 295 кг, выполнив 
2 юношеский разряд.

Юная спортсменка Екатерина Удовенко 
заняла первое место среди девушек 15 лет 
в весовой категории до 67,5 кг, собрав в 
сумме внушительные 170 кг, выполнив 2 
юношеский разряд.

Владимир Горбунов соревновался в ста
новой тяге. При собственном весе 56 кг 
юный спортсмен потянул 110 кг и занял 
первое место, выполнив 3 спортивный раз
ряд.

Их тренер Алексей Лалитин занял пер
вое место в жиме штанги лёжа среди ве
теранов старше 45 лет. Выжав штангу ве
сом 135 кг, он выполнил норматив масте
ра спорта.

Нужно учесть, что для подопечных тре
нера это первые серьёзные соревнования 
и стаж их занятия составляет чуть больше 
полугода. Но даже этого хватило для дос
тижения столь значительных результатов.

Пожелаем всем спортсменам дальней
ших успехов и высоких достижений.

П. КОСТЫРКО, 
тренер, педагог дополнительного 

образования.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!
Пункт выдачи газеты 

“Восход - Ванино"
(п. Ванино, ул. Волжская, 

д. 3, 1 этаж) 
будет работать

3 мая
с 9.00 по 13.00.

Реклама

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Согласно действующему законодательству, в органах 

социальной защиты населения края предусмотрено ока
зание адресной социальной помощи отдельным катего
риям малоимущих граждан, оказавшихся в трудной жиз
ненной ситуации. К ним относятся: неработающие граж
дане пожилого возраста (женщины - 55 лет, мужчины - 
60 лет и старше), неработающие инвалиды, одинокие бе
ременные женщины, срок беременности которых состав
ляет не менее 12 недель, дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей.

Малоимущими признаются те граждане, у которых 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми
нимума, установленной на территории края: для граждан 
пожилого возраста и инвалидов - 10882 рубля, для детей 
- 14282 рубля, для трудоспособного населения - 14330 
рублей.

При этом совместно проживающие и ведущие совмес
тное хозяйство совершеннолетние члены семьи должны 
работать либо не работать по причине осуществления 
ухода: за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в воз
расте до 18 лет или гражданином, достигшим возраста 
80 лет, а также в случае, если они состоят на регистра

ционном учёте в целях поиска подходящей работы (в ка
честве безработного) не менее одного месяца, предше
ствующих месяцу подачи заявления.

Адресная социальная помощь оказывается в разме
ре, не превышающем 5000 рублей в год.

В 2019 году актуальным направлением средств адрес
ной социальной помощи среди населения Хабаровско
го края является приобретение оборудования для при
ёма цифрового телевидения.

Заявление об оказании адресной социальной помощи 
с необходимыми документами можно представить непос
редственно в Центр социальной поддержки населения 
по месту жительства либо любой из филиалов многофун
кционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также почтовым от
правлением либо через портал государственных и муни
ципальных услуг края.

Для получения более подробной информации и пе
речня документов к заявлению можно обратиться по 
телефону "горячей линии" 7-17-40, в Центр социаль
ной поддержки по адресу: п. Ванино, ул. 1 Линия, 
дом 7 или на сайт учреждения: cspn_vanino.mszn27.ru.

ф  Пенсионный фонд информирует

ПЕРЕРАСЧЁТ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ
- Я получаю пенсию и доплату до прожиточного миниму

ма, но после увеличения пенсии размер выплат мне не 
изменился. Слышала, что теперь индексация будет про
ходить по-новому. Как это будет происходить, и когда я 
получу индексацию пенсии?

Отвечает начальник управления организации назначения и выплаты пен
сий Отделения ПФР по Хабаровскому краю Елена Андрусенко:

- В соответствии с предложением Президента, в правила индексации пенсий 
внесены поправки, согласно которым пенсии теперь будут индексироваться с 
учётом прожиточного минимума пенсионера в регионе. Для жителей Хабаровс
кого края механизм индексации самой пенсии не изменится и каких-либо допол
нительных перерасчётов именно размеров пенсий не будет. Но прибавку пенси
онеры всё-таки получат. Объясню, почему так.

В настоящее время если общая сумма дохода пенсионера (включая пен
сии) не достигает прожиточного минимума, то пенсионер получает социальную 
доплату.

Хабаровский край 
входит в число тех 
субъектов, где регио
нальный прожиточный 
минимум пенсионера 
(10895 руб.) выше феде
рального (8846 руб.). 
Поэтому социальная 
доплата до прожиточно
го минимума осуществ
ляется не Пенсионным 
фондом, а органами со
циальной защиты насе
ления.

Когда Пенсионный 
фонд проводит индекса
цию, то размер пенсии 
увеличивается. Но если 
после индексации пен
сия по-прежнему не до
стигает прожиточного 
минимума, то органы 
соцзащиты продолжают 

выплачивать пенсионеру социальную доплату, соответственно уже в меньшем 
размере. В результате общий доход пенсионера как был 10895 руб., таким и 
остался.

Поправки в закон предполагают, что общая сумма выплат пенсионеру должна 
быть выше прожиточного минимума на сумму индексации пенсии и ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ). То есть социальная доплата теперь не будет умень
шаться на сумму индек
сации пенсии, а останет
ся в том же размере, что 
пенсионер её получал до 
увеличения пенсии.

Увеличение доплат 
пройдёт беззаявительно, 
поэтому пенсионерам не 
нужно обращаться в Пен
сионный фонд России 
или органы социальной 
защиты, чтобы подать ка
кие-либо заявления.

Повышения пенсий и 
ежемесячной денежной 
выплаты в результате 
прошедших индексаций 
будут пересмотрены и 
установлены в новых раз
мерах, начиная с мая 
2019 г.

ОСТОРОЖНО!
СОМНИТЕЛЬНЫЕ
“ПОМОЩНИКИ”

В Хабаровском крае появилось представительство одной из фирм, 
которая под видом профсоюзов предлагает оказание помощи пенси
онерам при получении различных услуг.

При личном общении с гражданами выяс
нилось, что они стали клиентами этой фир
мы после уплаты так называемому "проф
союзу" вступительного взноса в размере 
1000 руб. с последующим ежемесячным - в 
200 рублей. Взамен пенсионерам, в основ
ном являющимся людьми преклонного воз
раста, слабовидящими или слабослышащи
ми, была обещана "помощь" в написании 
запросов и заявлений в различные ведом
ства. Например, в Пенсионный фонд довер
чивые пенсионеры подписывают "шаблон
ные" заявления, в которых просят предос
тавить сведения, содержащие их персональ
ные данные, в том числе о наличии личных 
счетов, на которых находятся их пенсион
ные средства.

Галина Кононенко, председатель Союза 
"Хабаровское краевое объединение органи
заций профсоюзов", сообщила: "Никакие на
зывающие себя профсоюзами организации 
не могут выступать от имени Союза "Хаба
ровское краевое объединение организаций 
профсоюзов" и Федерации независимых 
профсоюзов России, если они не входят в 
наши структуры. Призываем всех быть вни
мательными и не идти на поводу у всевоз
можных псевдопрофсоюзов. У Хабаровско
го профобъединения и Пенсионного фонда 
действует соглашение, по которому инфор
мирование членов профсоюзов наших орга
низаций осуществляется регулярно и безвоз
мездно. Всю интересующую граждан инфор
мацию можно получить непосредственно от 
специалистов Пенсионного фонда. Для это
го не требуется никакой платы или подтвер
ждения членства в профсоюзе".

Отделение ПФР по Хабаровскому краю так
же призывает граждан быть внимательными

и бдительными, когда кто-либо навязывает 
свои услуги, особенно возмездные. В этом слу
чае существуют риски, связанные с утечкой 
персональных данных к третьим лицам, не 
уполномоченным такие сведения получать.

Напоминаем, что Пенсионный фонд никаких 
денежных счетов гражданам не открывает.

У каждого гражданина в ПФР есть индиви
дуальный лицевой счёт (СНИЛС), на котором 
учитываются пенсионные права.

Обращаем внимание граждан, что все услу
ги ПФР - всегда бесплатны. Консультацию 
по вопросам, входящим в компетенцию ПФР, 
жители Хабаровского края могут получить:

- в единой консультационной службе ПФР по 
телефону 8-800-600-44-44 (круглосуточно);

- обратившись к онлайн-консультанту на 
сайте ПФР, который находится в разделе 
"Центр консультирования";

- в онлайн-приёмной ПФР;
- по справочным телефонам территори

альных органов ПФР. Для жителей края ра
ботает контакт-центр Отделения - 8(4212) 
46-01-46. Для жителей г. Хабаровска и Хаба
ровского района - 469-00, 469-121, г. Ком
сомольска-на-Амуре и Комсомольского райо
на - 20-16-16, 20-16-17;

- в официальных аккаунтах Отделения ПФР 
в социальных сетях: Instagram (@pfr_habar), 
Одноклассники (Пенсионный фонд РФ Хаба
ровского края), Facebook (Пенсионный фонд 
РФ Хабаровского края), ВКонтакте (Пенси
онный фонд РФ по Хабаровскому краю), 
Tw itter (@ pfr_habar), Живом журнале  
(OPFR_HABKRAY), форуме Хабмама (Кон
сультации специалистов Пенсионного фонда);

- направив письменное обращение;
- на личном приёме в клиентской службе 

ПФР.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГУ КСЕРОКОПИРОВАНИЯ!
Издательский дом "Восход - Ванино", тел. 7-09-59/

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
АВТОБУСАМИ ДО 24 МЕСТ.

Свадьбы, корпоративы, 
индивидуальные и групповые поездки. £ 
Заказ автобуса по тел. 8-914-418-02-00.

ОМВД России по Ванинскому району инфор
мирует о предоставлении государственных 
услуг (справка о наличии (отсутствии) су
димости, добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация) по адре
су: п. Ванино, ул. Невского, 1. Часы работы: 
10.00 - 13.00 - понедельник, среда, пятница. 
Телефон для справок 7-00-85. Реклама

Администрация и Совет депутатов городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хабаровского края выражает глубокое соболезнование 
Красникову Леониду Ивановичу в связи со смертью жены

КРАСНИКОВОЙ 
Ольги Васильевны.

http://www.voshod.vanino.org
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ОБ ОТМЕНЕ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019 №303
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Рос

сийской Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 
25 октября 2001 г. №137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации", поста
новлением администрации Ванинского муниципально
го района от 03 августа 2016 г. №544 "Об организации 
и проведении аукционов по продаже земельного участ
ка или аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, находящегося в государственной 
собственности или собственности Ванинского муници
пального района Хабаровского края и расположенного 
на территории Ванинского муниципального района", ад
министрация Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение открытого аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, рас
положенного в Хабаровском крае, межселенная терри
тория Ванинского муниципального района, в районе мыса 
Мучке, с кадастровым номером 27:04:0101007:1059.

2. Отменить проведение открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, рас
положенного в Хабаровском крае, межселенная терри
тория Ванинского муниципального района, порядка 1018 
метров по направлению на северо-запад от ориентира 
мыс. Мучке, с кадастровым номером 27:04:0701002:406.

3. Признать утратившими силу постановления адми
нистрации Ванинского муниципального района:

- от 08 апреля 2019 г. №259 "О проведении откры
того аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Хабаровском 
крае, межселенная территория Ванинского муници
пального района, в районе мыса Мучке, с кадастро
вым номером 27:04:0101007:1059";

- от 08 апреля 2019 г. №258 "О проведении откры
того аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в Хабаровском 
крае, межселенная территория Ванинского муници
пального района, в районе мыса Мучке, с кадастро
вым номером 27:04:0101007:1059".

4. Комитету по приватизации и управлению имуще
ством администрации Ванинского муниципального рай
она (Хворостова О. А.) подготовить извещение об от
мене проведения аукционов и опубликовать его на офи
циальном сайте Российской Федерации в сети Интер
нет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Ванинс
кого муниципального района в информационно-телеком
муникационной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Восход - Ванино" в срок до 30 апреля 2019 г.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администра
ции Ванинского муниципального района по экономике 
и финансам Хоменко С. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

РАЙОННЫ Й Д О М  КУЛЬТУРЫ  
ПРИГЛАШ АЕТ:

1 мая. XVII открытый районный фестиваль хореогра
фического искусства "В ВИХРЕ ТАНЦА". Начало 12.00. 
Цена билета 200 руб. Справки по тел. 7-10-45.

1 - 5 мая. Фантастика, фэнтези, боевик, приключе
ния, 16+ "МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ" (США, 2019 г.). Нача
ло 19.00 (300 руб.).

4 мая. Любительский театр с участием глухих и сла
бослышащих "НЕФОРМАТ" (г. Комсомольск-на-Аму
ре). Спектакль на русском жестовом языке (перевод) 
по мотивам пьес "Неудачный день" и "Свадьба" М. Зо
щенко. Начало 17.00. Вход свободный.

5 мая. Мультфильм, 6+ "ВЕЛОТАЧКИ" (Испания,
2018 г.). Начало 17.00 (250 руб.). реклама

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров ОАО "Ванинолесэкспорт" 
Уважаемые акционеры!

По инициативе Совета директоров ОАО "Ваниноле
сэкспорт" созывается годовое общее собрание акци
онеров общества, которое будет проводиться в очной 
форме.

Список акционеров, имеющих право на участие в го
довом общем собрании, по решению Совета директо
ров общества составлен на основании данных реестра 
акционеров на 7 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания
Утверждение порядка ведения общего собрания.
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтер

ской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убыт
ках, распределения прибыли (смета расходования при
были), выплаты дивидендов.

3. Утверждение количественного состава и избра
ние Совета директоров ОАО "Ванинолесэкспорт".

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ва
нинолесэкспорт".

5. Утверждение аудитора ОАО "Ванинолесэкспорт".
Г одовое собрание акционеров состоится 31 мая 2019

года по адресу: п. Ванино, ул. Нестерова, 1.
Начало регистрации - в 10 часов.
Начало собрания - в 11 часов.
Участвовать в собрании вправе акционер-владелец 

обыкновенных акций ОАО "Ванинолесэкспорт" либо его 
представитель.

В случае если вы не сможете лично принять участие 
в собрании, то вы можете поручить представление в 
вашем лице другому лицу.

Участникам общего годового собрания акционеров 
иметь при себе паспорт или иной документ, удостове
ряющий личность, а представителю акционера - также 
доверенность на передачу права на участие в годовом 
общем собрании акционеров ОАО "Ванинолесэкспорт".

С материалами годового собрания акционеров мож
но ознакомиться по адресу: Хабаровский край, Ванин- 
ский p-он, п. Ванино, переулок Торговый, д. 10, с 10 
часов до 16 часов.

Председатель Совета директоров я 
ОАО "Ванинолесэкспорт" В. Ф. Сахарова.

Секретарь Совета директоров О. С. Соколова.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино 
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в 
доме сауна, каминная ком
ната), рядом остановка, 
центральная улица. Один 
собственник. По цене буду 
разговаривать с реальным 
покупателем.
Тел. 8-909-896-69-19.★  ★ ★
квартиру по ул. Чехова, д. 9 
(ремонт, встроенная ме
бель). Тел. 8-999-085-47-40.★  ★ ★
квартиру в п. Токи (72 кв. м, 
лоджия, газ, горячая вода, 
комнаты раздельные). Рас
смотрю все варианты.
Тел. 8-999-085-47-40.

1 -комн. квартиру по пер. Ти
хому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж, 
светлая, тёплая, ремонт, 
счётчики).
Тел. 8-914-179-88-86.

1-комн. квартиру в центре 
Ванино (2 этаж).
Тел. 8-914-171-73-85, 
8-909-821-50-92.

1- комн. квартиру по Первой 
линии, д. 2 (31,5 кв. м, 1 этаж).
Тел. 8-914-217-95-71.★  ★ ★
2- комн. квартиру на Коп- 
пинском по ул. Юбилейной 
(3 этаж, солнечная).
Тел. 8-962-299-25-57.

2-комн. квартиру по ул. Кос
монавтов на Коппинском (2 
этаж, 46 кв. м) - 780000 руб. 
Тел. 8-914-204-80-44, 
8-924-221-10-36.

2- комн. квартиру в кирпич
ном доме в п. Токи по ул. 
Строителей, д. 3 (41,1 кв. м, 
1 этаж, лоджия).
Тел. 8-914-154-85-32.

3- комн. квартиру по ул. Клу
бной, д. 26 (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон 
застеклён, счётчики).
Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

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

3-комн. квартиру по ул. Ки
евской (85 кв. м, 5/5) с боль
шими кухней, кладовой и 
лоджией. Комнаты раздель
ные. Тел. 8-909-887-38-16.

3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (центр, 3 этаж, 
тёплая, солнечная, в шаго
вой доступности почта, 
Сбербанк, школа, д/сад, вок
зал, авт. остановка, магази
ны). Тел. 8-914-157-66-58.★  ★ ★
4- комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все вариан
ты. Тел. 8-909-828-81-25.

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

дачу в с/о "Восток" (элект
ричество, скважина, баня, 
6 соток, собственность).
Тел. 8-914-154-85-32.★  ★ ★
дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8-909-828-91-48.

земельный участок 8,5 соток 
с жилым домом и надвор
ными постройками в цент
ре Ванино.
Тел. 8-909-887-38-16.

СДАМ
2-комн. квартиру в Ванино. 
Тел. 8-962-289-73-71.

АВТОДРОМ
ПРОДАМ
а/резину б/у летняя, в хо
рошем состоянии, размер 
265/70 R15, Йокохама 
(Япония), комплект 5 ед. 
Тел. 8-909-846-10-10.
КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8-914-153-99-06.

РАБО ТА
ТРЕБУЕТСЯ
сиделка женщине-инвалиду. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-909-828-91-48.

УСЫ , Л АП Ы , 
ХВОСТ

КУПЛЮ
бычка, тёлку, корову. 
Тел. 8-914-426-32-02.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет 
НВ №3226850 на имя Гово
руха Павел Иванович считать
недействительным.★  ★ ★
Женщина-инвалид предос
тавит комфортные комна
ты в своей квартире для 
проживания одинокой по
жилой женщине либо жен
щине с ребёнком в обмен 
на заботу и внимание. 
Квартирантам будет пре
доставляться не только 
жилплощадь, но и денеж
ное вознаграждение.
Тел. 8-909-828-91-48.★  ★ ★
Утеряны документы на ав
томобиль, водительское 
удостоверение на имя Ко
тиков С. И. Убедительная 
просьба к нашедшим вер
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-914-172-79-86, 
8-914-417-51-03.

Утерянный аттестат о не
полном образовании 27 КВ 
№0000704 от 18.06.2008 г. 
на имя Зайнулина Марина 
Юрьевна считать недей
ствительным. Реклама

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ ПРАЗДНИЧНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ 74-Й ГОДОВЩИНЕ 
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГОДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.04.2019 №299
В связи с проведением районных праздничных ме

роприятий, посвящённых 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, адми
нистрация Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать:
1.1. Руководителям предприятий торговли, обще

ственного питания всех форм собственности, индиви
дуальным предпринимателям Цибульской И. И. (ООО 
"Арована"), Терещенко А. Ю. (магазин "Лакомка", ма
газин "Сластена"), Крудо Т. Г. (магазин "Продукты"), 
Шумакову В. Н. (магазин "Талисман"), Одинец Я. В. 
(кафе "Ивушка"), Гарифуллиной И. М. (организация 
общественного питания), Маиловой О. В. (закусочная 
"У Полада"), Крицук И. Н., Гаража О. В. (торговый центр 
"Дветим"), Поповой Ю. Н. (магазин "Детский"), Зеленс
кой Е. Л. (арт-студия "Розовый слон"), Гупямовой И. Н. 
(праздничное агентство "Мадам Гулям"), Неймарк О. З. 
(праздничное агентство "Кураж"), Двинских О. В. (дет
ский центр "Смайлик") организовать праздничную вы
ездную торговлю на площади Мира в п. Ванино 
09 мая 2019 г. в 10 час. 00 мин.

1.2. При организации выездной торговли предусмот
реть следующее:

- наличие столов, палаток, тентов;
- наличие столов со стульями для культурного об

служивания покупателей;
- оформление палаток и торговых мест праздничной 

атрибутикой (тематические плакаты, воздушные шары, 
"георгиевская ленточка");

- санитарную одежду, праздничные скатерти;
- информацию об объекте торговли, нагрудные 

знаки;
- наличие ценников на товары;
- наличие ёмкостей для сбора мусора.
1.3. Во избежание травмоопасных ситуаций при ис

пользовании продукции в стеклянной таре, реализа
цию безалкогольных прохладительных напитков, фрук
товых и овощных соков осуществлять в пластиковых 
бутылках, жестяных банках и картонной упаковке.

1.4. При организации выездной торговли на пло
щади Мира в п. Ванино запретить подключение к се
тям уличного освещения руководителями предприя
тий торговли, общественного питания всех форм соб
ственности.

2. В соответствии с постановлением Правительства 
Хабаровского края от 02 июля 2013 г. №181-пр "О го
сударственном регулировании деятельности по роз
ничной продаже алкогольной продукции на террито
рии Хабаровского края", постановлением админист
рации Ванинского муниципального района от 13 нояб
ря 2013 г. №1158 "Об определении границ, прилегаю
щих к некоторым организациям и объектам террито
рий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории Ванинского 
муниципального района":

2.1. Запрещается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая пиво и пивные напитки, на площа
ди Мира в п. Ванино и на прилегающей территории 
(на расстоянии 1000 метров с любой точки границ тер
ритории площади Мира до входа в стационарные 
объекты торговли, по прямой линии, вне зависимости 
от пешеходных зон, тротуаров, ограждений) в период 
проведения районных праздничных мероприятий, по
свящённых Дню Победы, 09 мая 2019 г. с 10 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин.

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям предприятий торговли всех форм 

собственности, расположенных на прилегающей тер
ритории к площади Мира в п. Ванино (на расстоянии 
1000 метров), разместить информацию для покупате
лей о запрете розничной продажи алкогольной про
дукции, включая пиво и пивные напитки, в период про
ведения районных праздничных мероприятий, посвя
щённых Дню Победы, 09 мая 2019 г. с 10 час. 00 мин. 
до 16 час. 00 мин.

3.2. Руководителям предприятий общественного пи
тания всех форм собственности обеспечить контроль 
за недопущением отпуска алкогольной продукции, 
включая пиво и пивные напитки, на вынос.

4. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района от 25 
апреля 2018 г. №326 "Об организации выездной тор
говли при проведении районных праздничных мероп
риятий, посвящённых 73-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 годов".

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Восход - Ванино" и на официальном сайте Ванинского 
муниципального района в информационно-телекомму
никационной сети "Интернет" (vaninoadm.khabkrai.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя главы администра
ции Ванинского муниципального района по экономике 
и финансам Хоменко С. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

http://www.torgi.gov.ru
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#  Для вас, ветераны

“ЗА ПОБЕДУ ВАС БЛАГОДАРЮ ...”
9 мая исполняется 74 года со дня Великой Победы. Но сколько бы ни минуло десяти

летий, нельзя забывать о превращённых в пепел городах и сёлах, о разрушенном на
родном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и духовной культуры 
народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного ли
холетья, о самой главной и невосполнимой утрате - миллионах человеческих жизней, 
сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны. Великая Победа... Путь к ней был 
долог и труден.

С того памятного мая мину
ло более полувека. Выросли 
новые поколения. Для них Ве
ликая Отечественная война - 
далёкая история. Но совесть и 
долг перед погибшими и пе
режившими войну не должны 
позволить нам забыть эту ге- 
роически-трагическую страни
цу летописи нашего государ
ства.

22 апреля специалистами 
КГБУ "Ванинский комплексный 
центр социального обслужива
ния населения" Татьяной Тю
ковой и Тамарой Светличной 
организован и проведён мас
тер-класс по изготовлению по
здравительной открытки с уча
щимися МБОУ СОШ №4 п. Ва
нино на тему: "За Победу Вас 
благодарю...".

Все открытки переданы в уч
реждение для вручения вете
ранам Великой Отечественной 
войны, находящимся на соци
альном обслуживании на дому.

Е. ЧЕРНЫШОВА.
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•  Круглый стол

ПЕРСПЕКТИВЫ  
ДЛЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ

В краевом государственном казенном учреждении "Ванинский центр социальной по
мощи семье и детям" 12 апреля состоялось заседание "круглого стола" по вопросам 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет 
в свободное от учёбы время с целью приобщить подростков к труду, а также трудоуст
ройства родителей из семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
социально опасном положении.

В работе "круглого стола" приняли участие предста
вители краевого государственного бюджетного профес
сионального образовательного учреждения "Ванинский 
межотраслевой колледж (Центр опережающей профес
сиональной подготовки)" и краевого государственного 
казенного учреждения "Центр занятости населения Ва- 
нинского района".

Специалисты службы занятости населения разъяснили 
порядок предоставления государственной услуги по орга
низации временного трудоустройства несовершеннолет
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет, оформления до
кументов, также сообщили о размерах материальной под
держки, оказываемой службой занятости в период работ. 

Представители Ванинского межотраслевого колледжа 
рассказали об учебном заведении, 
его достижениях, подробно ин
формировали о наборе на специ
альности, о формах обучения, о 
перспективах дальнейшего трудо
устройства выпускников. Ребята 
получили ответы на интересующие 
их вопросы. Присутствующим вру
чены буклеты.

Участниками встречи отмечена 
важность проведенной работы, ко
торая способствует повышению 
информированности подростков 
по вопросам трудоустройства и 
профессионального образования.

Именно в подростковом перио
де процесс самоопределения яв
ляется ведущей деятельностью, на 
основании которой строится буду
щее личности.

Надежда МАКАРОВА, 
специалист по работе 

с семьёй.

ДЕНЬ ПЕРВОЙ 
ПЕЧАТНОЙ 

КНИГИ НА РУСИ
16 апреля в средней общеобразова

тельной школе с. Кенада прошла книж
ная выставка-презентация "Книги, даю
щие силу любви", приуроченная ко Дню 
первой печатной книги на Руси. В этом 
мероприятии приняли участие школьни
ки 6 - 8 классов.

Настоятель православного храма п. Высокогорного про
тоиерей Всеволод со своим помощником предложили 
видеоматериалы и рассказали о возникновении книг, о 
первом книгопечатнике Иване Фёдорове, о ценности кни
ги. Ученики познакомились с некоторыми экземплярами 
книг 19 и начала 20 века, церковнославянским языком, а 
также с современными православными детскими изда
ниями. В заключение посмотрели мультфильм о проис
хождении книг, загадках древних рукописей.

"Книги бывают разные. Поэтому очень важно отбирать 
для себя книги полезные, те, которые помогали бы ук
реплять нравственное начало, становиться нам образо
ванными, духовными и добрыми людьми, - сказал свя
щеннослужитель, выразив надежду, что у детей останет
ся в сознании значение книги в жизни. - Читая книги, мы 
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