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ф  Экология

Министерством природных ресурсов Ха
баровского края совместно с Краевым 
центром экологического мониторинга и 
прогнозирования чрезвычайных ситуаций 
КГКУ «Управление по обеспечению мероп
риятий гражданской защиты Хабаровско
го края» в январе - марте 2019 года орга
низовано наблюдение за состоянием ка
чества атмосферного воздуха рп. Ванино.

Маршрутные обследования в рп. Ванино проводи
лись в точках: Первая линия, д. 2 и д. 5, уп. Октябрьс
кая, д. 2а. По результатам обследований, проведенных 
29.01.2019, 21.02.2019, 14.03.2019, превышений пре
дельно допустимых максимальных разовых концентра
ций взвешенных веществ в атмосферном воздухе на
селённых пунктов не зафиксировано.

По результатам исследований среднесуточных концен
траций тонкодисперсных взвешенных частиц РМ 2,5 в 
атмосферном воздухе рп. Ванино (Первая линия, д. 5), 
проведенных на посту мониторинга качества атмосфер
ного воздуха в период январь - март 2019 года, выявле
но 39 случаев превышений среднесуточных нормативов 
качества атмосферного воздуха, максимальные превы
шения - в 7,51 раза и 7,63 раза - зафиксированы 
30.01.2019 и 27.02.2019 соответственно.

Информация о превышениях нормативов качества 
воздуха направлена в Тихоокеанское морское управ
ление Росприроднадзора и Управление Роспотребнад
зора по Хабаровскому краю для принятия надзорных 
мер.

Министерством природных ресурсов Ха
баровского края совместно с комитетом 
Правительства края по гражданской защи
те по поручению губернатора Хабаровс
кого края, данному в ходе рабочей поез
дки в Ванинский и Советско-Гаванский 
муниципальные районы 6-7 февраля 2019 
года, организовано исследование загряз
ненности морской воды в акватории бух
ты Ванино продуктами разложения угля и 
алюминием.

12 марта 2019 года отобрано пять проб морской воды 
в акватории бухты Ванино (районы причалов погрузки 
угля и глинозема АО «Порт Ванино», район выхода из 
бухты Ванино). По результатам исследования в пробах 
морской воды выявлено присутствие предельных угле
водородов линейного и разветвленного строения и 
циклических (в том числе гетероциклических) углево
дородов нефтяного происхождения в незначительном 
количестве. Содержание в отобранных пробах углево
дородов (нефтепродуктов) не превышало значений нор
мативов.

Данные результатов исследования проб воды на со
держание алюминия будут сообщены дополнительно.

БУМАГА ДЛЯ
КОПИРОВАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

270 руб. за пачку
МАУ “ Издательский дом “ Восход - Ванино” , 
п. Ванино, ул. Волжская, д. 3, (4212)7-09-59.

ф  Хорошая новость

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ!
1 апреля в Доме культуры Ванинского района состоялось вручение сертификатов 

молодым семьям Ванинского района - претендентам на получение 
социальной выплаты в 2019 году на улучшение жилищных условий

Всего на сегодняшний день в Ванинском районе признаны нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий по обеим муниципальным про
граммам 230 молодых семей. Из них социальные выплаты в этом году 
получат 36 молодых семей, пять из которых являются многодетными, на 
общую сумму 28 миллионов рублей.

Свидетельство на право получения социальной выплаты молодые се
мьи получили из рук главы Ванинского района Александра Наумова и 
заместителя главы городского поселения «Рабочий посёлок Ванино» На
тальи Исаковой.

Сегодня, когда большинство молодых семей не имеют возможности 
решить жилищную проблему самостоятельно, требуется продуманная и 
реалистичная политика для оказания поддержки. Для решений данной 
проблемы на территории Ванинского района на сегодняшний день дей
ствует две муниципальных программы: «Молодым семьям - доступное 
жильё», действующая при администрации Ванинского муниципального 
района, и «Обеспечение жильём молодых семей», действующая при ад
министрации городского поселения «Рабочий посёлок Ванино».

Муниципальная программа «Молодым семьям - доступное жильё» дей
ствует с 2006 года. За это время она помогла улучшить жилищные усло
вия более 200 молодым семьям.

(Окончание на стр. 10).
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ф  Роспотребнадзор информирует

ПНЕВМОНИЯ
«ВЫ РОСЛА»,
ПЕДИКУЛЕЗ

«УП А Л »
По словам начальника территори

ального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Хабаровскому краю 
в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах Галины Харченко, эпидеми
ологическую обстановку в Ванинском 
районе по инфекционной заболевае
мости с начала 2019 года можно оха
рактеризовать как напряжённую.

За 1 квартал на территории Ванин- 
ского района зарегистрирован 1731 
случай инфекционных и паразитарных 
заболеваний, что составило 5128,6 
заболевания на 100 тыс. населения. 
Это на 17,8% выше уровня инфекци
онной заболеваемости за 1 квартал 
2018 года -  4354,7 заболевания на 
100 тыс. населения.

В структуре инфекционных и пара
зитарных болезней, как и ранее, пре
обладали острые инфекции верхних 
дыхательных путей множественной и 
неуточненной локализации (включая 
грипп), доля которых составила 92,6%. 
Без учёта заболеваемости ОРВИ и 
гриппа наибольший удельный вес за
нимают острые кишечные инфекции 
(36,7%). Рост заболеваемости по сле
дующим нозологическим формам:

— острый вирусный гепатит В - +1 
случай (в 1 квартале 2018 года забо
леваемость о. вирусным гепатитом В 
не регистрировалась);

— инфекционный мононукпеоз - +1 
случай (в 1 квартале не регистриро
вался);

— внутрибольничные инфекции - +1 
случай (в 1 квартале 2018 года не ре
гистрировались);

— внебольничные пневмонии -  рост 
на 86,9%.

Снизилась заболеваемость острыми 
кишечными инфекциями на 38,7%, по- 
прежнему основную роль в заболева
емости играют кишечные инфекции, 
вызванные неустановленными возбу
дителями -  95,7%. Не зарегистриро
вано случаев коклюша. Снизилась за
болеваемость педикулезом на 90,9%.

При анализе эпидемиологической 
ситуации по заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными вирусны
ми инфекциями (ОРВИ) на террито
рии Ванинского муниципального рай
она за 1 квартал 2019 года зарегист
рировано 1603 случая ОРВИ и грип
па, в том числе 86 случаев гриппа, 
67,5% лабораторно подтвержденных. 
Показатель заболеваемости на 100 
тыс. населения составил 4749,3, что 
на 22,2% выше, чем за этот же пери
од 2018 года. Из зарегистрированных 
1318 случаев ОРВИ и гриппа 33,4% 
(535 случаев) зарегистрировано сре
ди взрослого населения, 66,6% (1068 
случаев) — среди детей до 17 лет.

По состоянию на 1 апреля заболевае
мость ОРВИ и гриппом ниже уровня эпи
демического порога, темп прироста чис
ла заболевших за неделю отсутствует.

Рост заболеваемости внебольнич
ными пневмониями составил 86,9%. 
Всего зарегистрировано 27 случаев, 
в том числе 18,5% среди детского на
селения, госпитализированных 26 
случаев - 96,3%, лабораторно обсле
дованы все больные, из них 4 случая 
бактериальной пневмонии.

В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитар
ного врача по Хабаровскому краю от
15.01.2019 №1 «О проведении имму
низации по эпидемическим показани
ям против клещевого вирусного эн
цефалита населения Хабаровского 
края в 2019 году» в районе проводит
ся еженедельный мониторинг за кле
щевым вирусным энцефалитом. 
Обеспечен контроль организации и 
проведение профилактических и про
тивоэпидемических мероприятий, на
правленных на предупреждение воз
никновения инфекций, передающих
ся клещами. По состоянию на
26.03.2019 план по иммунизации 
населения против клещевого вирусно

го энцефалита выполнен на 77,6% 
(план 3320, привито -  2576 человек, в 
том числе взрослых -  76,2% (по плану 
- 2230, привито - 1699), детей -  80,5% 
(по плану - 1090, привито - 877).

В соответствии с Постановлением 
Главного государственного санитарно
го врача Российской Федерации от
06.03.2019 №2 в срок с 01.04.2019 до
01.10.2019 должны проводиться ме
роприятия по подчищающей иммуни
зации против кори населения, а так
же не привитых иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятель
ность. На территории района лечеб
но-профилактическими учреждениями 
должна быть проведена работа по под
готовке списков подлежащих иммуни
зации. Вакцина получена.

Из проведённого анализа показате
лей иммунопрофилактики управляе
мых инфекций, предусмотренных На
циональным календарем профилакти
ческих прививок за 1 квартал 2019 
года, по району отмечается неудовлет
ворительное выполнение плана по вак
циноуправляемым инфекциям: ревак
цинация против коклюша -  20,0%; ре
вакцинация против дифтерии и стол
бняка детей -  13,2%; ревакцинация 
против полиомиелита -  13,4%; ревак
цинация против пневмококковой ин
фекции -  19,1%. Вакцинация против 
кори взрослым -  20,0%; ревакцинация 
против кори взрослым -  16,7%.

К ВОДЕ
_________ ___  о ___
ПРЕТЕНЗИИ НЕТ,

К ОРГАНИЗАЦИЯМ — 
МНОГО

По результатам Государственного 
санитарно-эпидемиологического кон
троля за качеством питьевой воды, осу
ществляемого на базе аккредитован
ного центра филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Хабаровском 
крае в Ванинском и Советско-Гаванс
ком районах», при анализе экспертных 
заключений по оценке соответствия 
санитарным правилам и нормам пить
евой воды, подаваемой централизо
ванными системами хозяйственно-пи
тьевого водоснабжения ресурсоснаб
жающих организаций Ванинского рай
она за 2018 год, по оценке микробио
логической, радиологической безопас
ности питьевой воды и санитарно-хи
мическим показателям за 2018 год не
соответствия требованиям СанПиН не 
выявлено. Вода питьевая из сети 
оценена как доброкачественная.

При анализе экспертных заключений 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпи
демиологии в Хабаровском крае в Ва
нинском и Советско-Гаванском райо
нах» по оценке выполнения программ 
производственного контроля качества 
питьевой воды выявлено, что ни одной 
ресурсоснабжающей организацией 
Ванинского района производственный 
контроль качества питьевой воды в 
2018 году не выполнен в полном объё
ме согласно утвержденным програм
мам. За данные правонарушения тер
риториальным отделом к ресурсоснаб
жающим организациям применены 
меры административного воздействия.

В целях реализации Федерального 
проекта «Чистая вода» 29 марта в тер
риториальном отделе состоялось со
вещание с руководителями данных 
организаций по итогам инвентариза
ции объектов водоснабжения на пред
мет соответствия установленным по
казателям качества и безопасности 
питьевого водоснабжения. Инвентари
зация объектов водоснабжения выяви
ла отсутствие разрешительных доку
ментов, что является нарушением тре
бований ФЗ «О санитарно-эпидемио
логическом благополучии населения». 
Были затронуты и вопросы невыпол
нения программ производственного 
контроля качества питьевой воды. По 
итогам совещания подготовлены пред
ложения в органы местного самоуправ
ления о реализации мер по улучшению 
санитарно-эпидемиологической обста
новки и выполнению требований сани
тарного законодательства.

В ПРЕДЕЛАХ 
НОРМЫ

В целях реализации поручения за
местителя председателя правитель
ства Российской Федерации А. Хло
понина от 23.08.2017 №АХ-П9-5523 
об обеспечении выполнения поруче
ния президента Российской Федера
ции от 17.08.2017 №Пр-1601, терри
ториальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Хабаров
скому краю в Ванинском и Советс
ко-Гаванском районах организовано 
проведение социально-гигиеничес
кого мониторинга загрязнения атмос
ферного воздуха в зоне влияния выб
росов. Управлением Роспотребнад
зора по Хабаров-скому краю утвер
ждены две контрольные точки отбо
ра проб атмосферного воздуха на 
жилой застройке (Первая линия, тер
ритория школы №2), с периодичнос
тью отбора проб один раз в неделю.

Отбор проб атмосферного возду
ха и лабораторные исследования на 
содержание взвешенных веществ и 
пыли каменного угля по поручению 
территориального отдела Роспот
ребнадзора в Ванинском и Советс
ко-Гаванском районах осуществля
ет филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Хабаровском крае 
в Ванинском и Советско-Гаванском 
районах» в соответствии с требова
ниями утвержденной методики.

За истекший период 2019 года в 
рамках проведения социально-гиги
енического мониторинга в зоне вли
яния выбросов отобрано 65 проб ат
мосферного воздуха. Содержание 
взвешенных веществ, пыли каменно
го угля в атмосферном воздухе, ото
бранном в контрольных точках, по 
максимально разовым и среднесу
точным концентрациям не превыша
ет гигиенический норматив (ПДК), что 
соответствует требованиям ГН 
2.1.6.1338-03 «Предельно-допусти
мые концентрации (ПДК) загрязняю
щих веществ в атмосферном возду
хе населённых мест», СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требо
вания к обеспечению качества атмос
ферного воздуха населённых мест».

П Р О В Е Р К А
П О К А З А Л А ...

В рамках планового контроля про
ведено два проверочных мероприя
тия: в магазине и на животноводчес
кой ферме. Выявлены следующие 
нарушения в магазине: реализуется 
пищевая продукция с нарушением 
сроков годности, установленных из
готовителем; в представленных ме
дицинских книжках работников ма
газина не внесены результаты лабо
раторных исследований; отсутству
ет отметка о прохождении профес
сиональной гигиенической подготов
ки и аттестации в установленном 
порядке у работников. К админист
ративной ответственности привлече
ны: ИП по ст. 6.3 - 500 руб.; гражда
нин по ч. 2. ст. 14.43 - 2000 руб., 
составлено два протокола на граж
дан по ст. 6.3 - штраф.

Нарушения на ферме: отсутству
ют дезинфекционные кюветы, на
возохранилище; не оборудованы 
специальные холодильные установ
ки для охлаждения молока; не под
держивается должное санитарное 
состояние в бытовых и вспомога
тельных помещениях; не в полном 
объёме пройден обязательный ме
дицинский осмотр работниками. К 
административной ответственнос
ти привлечены: ИП по ст. 6.3 — 500 
руб. Также в рамках внепланового 
контроля проведено шесть прове
рочных мероприятий в магазинах. 
Выявлены многочисленные нару
шения, должностные лица также 
привлечены к административной 
ответственности.

Наш корр.

УЧАСТОК
Нахаловка -  объединение самовольно возведённых 

жилых построек. Зачастую они образуют целые 
посёлки, расположенные в городах и крупных населён
ных пунктах.

Есть своя Нахаловка и в Ванино. Появившийся на рубе
же 50-х годов прошлого столетия, этот частный сектор в 
период активной застройки посёлка портовиков в 70-80-х 
годах с его окраины незаметно оказался со своими ветхи
ми домишками практически в самом центре, прямо под 
окнами администрации Ванинского района.

Начинавшая строиться без всяких бумаг и разрешений 
Нахаловка постепенно приобретала официальный статус, 
который окончательно утвердился с предоставленной го
сударством возможностью приватизировать жильё и зе
мельные участки. Поэтому сегодня районным властям 
остаётся только смириться с существующим положени
ем, а гостям районного центра и иностранным делегаци
ям, кои появляются в одной из основных точек экономи
ческого роста Хабаровского края довольно регулярно, 
недоумевать от такого удивительного соседства.

Но ещё полбеды, когда под окнами ванинского «Бело
го дома» (так в народе называют районную администра
цию) расположен частный сектор, и уже совсем не пре
зентабельный вид приобретает Ванино, когда в самом 
его центре на улице Нагорной за ветхим с прорехами 
забором, на участке, где всё заросло бурьяном и кус
тарником, находится полностью разрушенное деревян
ное здание.

Логично предположить, что этот позор должен быть 
снесён, дабы уступить место новым современным соору
жениям. Но этого не происходит на протяжении многих 
лет.

Возникают вопросы: кому принадлежат эти развалины? 
Есть ли собственник? Какую ответственность он несёт за 
безобразное состояние? Долго ли ванинцам терпеть та
кое уродство в центре посёлка?

Как выясняется, собственник имеется, он, слава Богу, 
жив-здоров и находится не где-то за тридевять земель, а 
всего лишь в восьми часах езды от Ванино - в городе 
Хабаровске. А участок этот не просто клочок земли, а «тер
ритория особого назначения», на которой еще 11 лет на
зад должен был быть реализован архитектурный и соци
альный супер-мега-проект.

2008 год для Ванинского района и его экономики можно 
считать знаковым. На берегу глубоководной бухты Муч
ке вводится в эксплуатацию балкерный терминал АО 
«Дальтрансуголь». Предприятие становится одним из са
мых молодых и современных угольных терминалов Рос
сии с перспективой увеличения пропускной способнос
ти порта до 24 млн тонн в год. В это же время на проти
воположном берегу бухты Мучке ещё один не менее круп
ный терминал намеревается построить компания «Ме- 
чел-Транс». Распоряжение о выборе земельного участ
ка и предварительном согласовании места размещения 
нового объекта на морском побережье подписано адми
нистрацией Ванинского района. Компания планирует пе
рерабатывать до 25 млн тонн твёрдого топлива в год. 
Свой 15-летний юбилей отметило OOO СП «Аркаим», 
начавшее активное строительство современного дере
воперерабатывающего комплекса на тысячу рабочих 
мест. За 15 лет работы компания сумела из небольшой 
лесозаготовительной фирмы стать крупным экономичес
ким игроком регионального значения. Все эти предпри
ятия наряду с градообразующим и тогда ещё многопро
фильным государственным портом Ванино и не менее 
значимым ЗАО «Трансбункер» располагаются в непос
редственной близости от п. Ванино.

Именно на этой волне, обещающей в перспективе 
увеличение активности крупных инвесторов, при

рост платежеспособного населения и, как следствие, 
толчок для развития мелкого и среднего бизнеса, осе
нью 2008 года в администрации Ванинского района по
явились представители ЗАО «Смена Трейдинг» с про
ектом строительства многоэтажного современного биз
нес-центра.

Здание в девять этажей, расположенное бок о бок с 
районной администрацией на площади Мира, должны 
были занять пятизвёздочная гостиница на 300 номеров, 
офисные помещения и развлекательный комплекс, вклю
чающий в себя ресторан, кафе, два кинозала. Возле биз
нес-центра планировалось поставить фонтаны и автосто
янку на 200 мест. В общем, проект был настолько гран
диозный и по местным меркам невероятный, что некото
рые ванинцы во время его публичного обсуждения выс
казывали опасение, что ЗАО «Смена Трейдинг» хочет толь
ко получить землю, а строить на ней ничего не собирает
ся. Ведь давно известно, что некоторые компании обо
значают своё присутствие, берут землю, оформляют её в 
собственность, закладывают фундамент, а затем регист
рируют недострой и уходят на дно. Через несколько лет 
эта земля продаётся очень дорого. Есть такой своеоб
разный бизнес.

К тому же проект затрагивал место, которое было оп
ределено Хабаровской Епархией под строительство пра
вославного храма.

В конечном итоге инвесторам предложили рассмотреть 
вариант строительства центра с противоположной сто
роны площади, по уп. Нагорной. ЗАО «Смена Трейдинг»
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ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Жителей Ванино удручают развалины в самом центре посёлка, 

принадлежащие хабаровской фирме ООО "Офис-Центр"

приняло предложение и выкупило в собственность пару 
частных земельных участков по ул. Нагорной, о которых и 
ведётся речь. Сегодня эти участки находятся в собствен
ности ООО «Офис-Центр». Фактически это одно и то же 
предприятие, с ЗАО «Смена Трейдинг» у них один юри
дический адрес (г. Хабаровск, ул. Калинина, 28) и один 
руководитель (Сидоренко Александр Николаевич).

С того времени переписка администраций Ванинского 
района и п. Ванино с ООО «Офис-Центр» и надзорными 
органами разрослась до целого тома. Районные и по
селковые власти после многочисленных просьб уже на
стоятельно требуют от владельца территории привести 
её в порядок. С таким же предписанием к владельцу об
ращался и пожарный надзор, поскольку в 2016 году на 
участке произошёл значительный пожар, пострадать от 
которого могли соседние строения. Особенно небезо
пасна сложившаяся ситуация для детей, которые посто
янно играют на оборудованной возле этого земельного 
участка детской площадке и в силу своей любознатель
ности проникают на ограждённую территорию через про
рехи в заборе.

«Непринятие мер по полной разборке руинированного 
здания и уборке данного земельного участка может при
вести к тому, что этот объект станет местом для уедине
ния асоциальных элементов, распития ими спиртных на
питков и совершения других противоправных деяний», - 
говорит глава администрации Ванинского района 
Александр Наумов.

Но увещевания к нерадивому собственнику остают
ся напрасными. В ответ генеральный директор ООО 

«Офис-Центр» Александр Сидоренко выражает глубокое 
уважение и надеется на дальнейшее сотрудничество и 
взаимопонимание.

«Предлагаем украсить центр Ванино современным биз

нес-центром с обширной се
тью кафе и ресторанов, гос
тиницей, фитнес-клубом, ки
ноцентром и другими серви
сами для жителей и гостей Ва
нино, как это мы уже сделали 
и продолжаем делать в цент
ре Хабаровска. Все наши ин
вестиционные шаги эффек
тивны, продуктивны для мест
ных бюджетов и украшают об
лик территорий, где они рас
положены», - сообщает в оче
редном письме А. Н. Сидорен
ко. В общем, получается, ему 
про Фому, а он в ответ про 
Ерёму. И, нимало не смуща
ясь, предлагает продать ему в 
собственность ещё два, уже 
муниципальных прилегающих 
участка общей площадью 4000 
кв. м. Пытаясь всё это осмыс
лить, невольно начинаешь ду
мать, что, возможно, правы 
были ванинцы, подозреваю
щие ЗАО «Смена Трейдинг» в 
намерении приобрести их 
землю лишь как дальнейший 
финансовый актив. Ведь выяс
няется, что господин Сидорен
ко использует принадлежащий 
ему участок по ул. Нагорной в 
центре Ванино как залог в фи
нансовой сделке с АО «Альфа
Банк».

В 2016 году на участке произошёл значительный пожар, постра
дать от которого могли соседние строения

Руины на участке ООО “Офис-Центр” в центре Ванино

Так какими же эффективными, продуктивными для ме
стных бюджетов и украшающими облик территорий ин
вестиционными шагами хвастается директор ООО «Офис
Центр»? Сколько таких бизнес-центров он уже построил 
на территории нашего региона?

По крайней мере, на публичных обсуждениях в 2008 
году представители его фирмы, по просьбе ванинцев, не 
смогли назвать ни одного построенного ими здания.

В настоящее время администрацией Ванинского рай
она готовится судебный иск к ООО «Офис-Центр» 

с требованием обязать собственника привести в надле
жащий вид принадлежащий ему участок.

Остаётся добавить, что вряд ли такое отношение к за
конным требованиям местной власти способствует даль
нейшему взаимопониманию с представителями подобных 
бизнес-структур, надеющихся на тесное и плодотворное 
сотрудничество.

Евгений ШАХРАЙ, 
пресс-служба администрации 

Ванинского муниципального района.
Фото автора.

Перспектива
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ф  Дела коммунальные

Предприятия отрасли Ж КХ Банинского муниципального района 
попали в антирейтинг данной отрасли по Хабаровскому краю

Перечень самых злостных неплательщиков и самых добросовестных потребителей элект
роэнергии среди потребителей отрасли Ж КХ обнародовал филиал ПАО "ДЭК"-"Хабаровскэ- 
нергосбыт" (далее - филиал ПАО "ДЭК"). Общий долг предприятий Ж КХ по Ванинскому рай
ону, включенных в антирейтинг, по состоянию на сегодняшний день составил более 22 млн 
рублей. В целом по району задолженность по данной отрасли составляет 80 млн рублей.

Лидером антирейтинга в Ванинском районе стало пред
приятие ООО "ВТ-Ресурс". Задолженность за энергоре
сурс, образовавшаяся с 2015 года и по настоящее вре
мя, превышает 22 млн рублей. Свою деятельность пред
приятие осуществляет в п. Монгохто.

Значительные долги перед филиалом ПАО "ДЭК" так
же накопили ООО "Импульс" (с. Уська-Орочская) - 2,1 
млн рублей, ООО "ТеплоРесурс" (с. Уська-Орочская) - 
2,6 млн рублей, ООО "Янтарь" (предприятие банкрот) - 
22 млн рублей.

Помимо предприятий ЖКХ, к злостным неплательщи
кам относится исполнитель коммунальных услуг ООО 
"Сколот" (п. Октябрьский). Сумма задолженности состав
ляет 87,8 тыс. рублей при среднемесячном начислении 
10 тыс. рублей.

В антирейтинг в первую очередь попадают те органи
зации, которые отличаются крайней недисциплинирован
ностью в части оплаты услуг и наиболее высокой задол
женностью перед филиалом ПАО "ДЭК".

Основной причиной неплатежей является острая нехватка 
собственных оборотных средств предприятий ввиду непла
тежей потребителей-физических лиц. Общая сумма долга 
на сегодня составляет более 480 млн рублей. При всём при 
этом предприятиями жилищно-коммунального хозяйства не 
организовывается должным образом досудебная и судеб
ная работа с должниками-физлицами. Платежи, которые 
поступают от добросовестного населения, не покрывают всех 
затрат и не распределяются равномерными долями между 
кредиторами предприятия. Например, с начала марта 2019 
года от ООО "ВТ-Ресурс" поступило на счет филиала ПАО

"ДЭК" всего 1,1 млн рублей, при том что задолженность пре
вышает 22 млн рублей.

"Общественность и жители района должны знать об орга
низациях с плохой репутацией, которые являются нена
дежными партнерами, - считает начальник Ванинского 
районного участка Совгаванского отделения филиала 
ПАО "ДЭК" Олег Голованов. - Справедливости ради нужно 
отметить, что предприятия при поддержке районной ад
министрации начинают пересматривать свою деятельность 
и приступают к активному решению данной проблемы, 
предлагают новые схемы гашения образованной задол
женности".

В рейтинг добросовестных плательщиков вошли: МУП 
"Янтарь" (п. Ванино, п. Октябрьский, п. Токи), управляю
щие компании ООО "Кристалл" (п. Ванино), ООО "Тапан 
плюс" (п. Монгохто). Предприятия стараются производить 
оплату за потреблённую электрическую энергию своевре
менно. Исполнители коммунальных услуг добросовестно 
соблюдают условия по оплате ресурсов.

С перечнем неплательщиков и добросовестных потре
бителей электроэнергии среди потребителей отрасли ЖКХ 
можно ознакомиться на сайте филиала ПАО "ДЭК" 
www.dvec.ru в разделе "Рейтинг исполнителей коммуналь
ных услуг Хабаровского края", который обновляется еже
месячно.

ф  В сёлах и посёлках района

Б Е С Н А  —
З Н А Ч И Т  Ч И С Т О ТА

Жители Кенады планируют принять уча
стие в акции «Всероссийский экологичес
кий субботник «Зелёная весна» — ежегод
ном проекте, реализуемом под эгидой не
правительственного экологического фон
да имени В. И. Вернадского и Всероссий
ского общества охраны природы с 2014 
года. Традиционное массовое мероприя
тие федерального масштаба «способству
ет развитию и распространению экологи
ческой культуры в России, формированию 
общества, живущего в гармонии с приро
дой, социально-ответственного подхода к 
деятельности у молодёжи». Акция пройдёт 
с 20 апреля по 20 мая. В это же время по 
всей стране, не исключая и наш район, 
сотни тысяч людей выйдут на традицион
ные субботники, дабы очистить поселения 
от мусора, принять участие в посадке де
ревьев. По словам главы администрации 
Кенады Виталия Труфанова, эту тради
цию можно только приветствовать, учиты
вая «количество несанкционированных 
свалок на окраинах».

ГРЯДЁТ П А Б О Д О К
В период таяния припозднившихся суг

робов и льда на реках проводится регу
лярный мониторинг ледовой обстановки на 
Мули. Начало улицы Набережной распо
ложено низко, и в былые годы случались 
затопления огородов и т. д. Пока что власть 
села ситуацию держит под контролем, в 
случае обострения — образования затора 
в паводок — для удержания реки в узде 
применят технику.

П О Л О С АТЫ Й
РЕЙС

Ведётся подготовка к пожароопасно
му периоду, которая включает в себя ряд 
мероприятий, в первую очередь — при
менительно к поселениям в лесистом 
районе — обновление минерализованных 
полос, инструктаж, проверку техничес
ких и транспортных средств, водоисточ
ников, применение наглядной агитации 
и т. д. В рамках данных мероприятий ру
ководством с. Кенада достигнута дого
воренность с подразделением ФБУ 
«Авиалесоохрана» об аренде бульдозе
ра для обновления трехкилометровой 
полосы.

О Б Е Л И С К У  —  
БЫ ТЬ?

На краевой конкурс кенадский ТОС 
«Возрождение» представит проект «Есть 
памятник в нашем селе». Планируется 
воздвигнуть в сквере, рядом с клубом, 
обелиск, посвящённый Победе в Великой 
Отечественной войне, а также пешеход
ную дорожку, еловую аллею с двумя бан
нерами по краям, посвящёнными началу 
и окончанию войны, с изображением из
вестных символов — Брестской крепости 
(предположительно) и фотографии Е. Хал
дея «Знамя Победы над Рейхстагом». В 
Кенаде ветеранов уже не осталось, ны
нешнее 9 Мая встретят несколько труже
ников тыла и 33 жителя из категории «де
тей войны», но память о незабвенных го
дах должна сохраняться руками и делами 
потомков.

И ГЛ ОЙ  
ПО К Л Е Щ У

Завершилась вакцинация против клеще
вого энцефалита препаратом «Энцевир». 
Предусмотрительно укололось больше пя
тидесяти человек активного населения, не 
считая детей. Вакцины, по словам заведу
ющей амбулаторией Людмилы Егошиной, 
«хватило на всех, люди шли активно». Кле
щи в этом году пробудились от спячки 
рано, в крае уже отмечены случаи приса
сывания — в районе лесной зоны Хехцир- 
ского заповедника, сёл Ильинка и Осино
вая речка, а также в Вяземском районе. 
Будьте осторожны!

О. КАРЕЛИНА.

П ЕРЕСЕЛ ЕН И Е  
С Н ЕЯ СН Ы М И  

П Е Р С П Е К Т И Б А М И
Жилые дома по ул. Ростовской, 10 и 10а 

в п. Октябрьском признаны аварийными. 
Такое заключение вынесла экспертная 
организация "Востокрегиострой". Однако 
новый статус многоквартирных строений, 
которого так долго ждали жители, пока не 
добавил комфорта, безопасности и ясно
сти в их положение, поскольку надежды 
на скорое переселение нет.

В неблагоустроенных домах, построен
ных в 50-х годах 20 века, находятся 16 
квартир, в которых вынуждены проживать 
десятки людей без горячей воды, цент
рализованного отопления, с готовыми рух
нуть перекрытиями. Всё, что может на 
данный момент предложить им местная 
администрация - это переселиться на вы
бор в общежития по ул. Космонавтов, 
Вокзальной, 14 либо Новодорожной, 10. 
Иного маневренного фонда в посёлке нет. 
Новое жильё в Октябрьском не строилось 
более 20 лет. Однако многие люди от 
предложенной альтернативы отказывают

ся, ведь комнаты в общежитии не заме
нят полноценные квартиры. Однако при
обретение таковых для администрации с 
годовым бюджетом в 25 млн рублей - это 
непосильная ноша.

Как сообщила заместитель главы ад
министрации п. Октябрьского Ирина 
Макарова, поселенческие власти напра
вили в министерство ЖКХ края просьбу о 
включении аварийных домов в адресную 
федеральную программу переселения 
граждан. Не растянется ли решение "квар
тирного вопроса" на несколько лет, пол
ной ясности пока нет. В текущем году бу
дут профинансированы нужды тех жителей, 
чьи дома были занесены в "аварийный" 
список до 2017 года. В частности, посту
пят денежные средства на переселение в 
2023 году обитателей дома по ул. Цент
ральной, 36, который был признан непри
годным для проживания в далёком 2009 
году. На какое время растянутся ожида
ния населения ул. Ростовской, ясности нет. 
В администрации поселения рассматри
вают различные варианты решения про
блемы: "Будем пытаться хотя бы по од- 
ной-две квартиры в год предоставлять нуж
дающимся, не исключено, что за счёт му
ниципальных квартир, которые использу
ются по договорам специализированного 
найма".

БОШ ЛИ  
Б П Р О Г Р А М М У

В 2019 году поселение в очередной раз 
вошло в программу по формированию ком
фортной городской среды. На её реали
зацию предусмотрено краевое софинан
сирование. В рамках программы будет 
проводиться асфальтирование по адресу: 
ул. Космонавтов, 14.

Участвует п. Октябрьский и в реализа
ции проектов ТОС. В текущем году два 
территориальных общественных самоуп
равления подали заявки на участие в кон
курсе проектов.

Е. ЛАВРОВА.

ф  “101” сообщает

В период с 1 по 5 апреля на теле
фон противопожарной службы по
ступило семь вызовов. Из них два 
оказались ложными, один выезд на 
проведение аварийно-спасатель
ных работ и один - на тушение му
сора на открытой территории.

1 апреля огнём уничтожена хозпост
ройка в п. Токи на ул. Железнодорож
ной.

4 апреля в п. Октябрьском полностью 
сгорела хозпостройка по ул. Читинской 
и частично обгорела ходовая часть ра
зобранного гусеничного трактора на ул. 
Щорса. Причины пожара и ущерб уста
навливаются.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС 
Хабаровского края.

http://www.dvec.ru


5В О С Х О Д  io апреля 2019 г. Сайт газ&ты www.voshod.vanino.org
ВАНИНО

ф  Наш досуг ф  Образование

ПРИКОСНУЛИСЬ 
К ПРЕКРАСНОМУ

Многие помнят знаменитые слова англий
ского поэта и драматурга 16 века Уильяма 
Шекспира: "Весь мир - театр, а люди в нём 
- актёры". И с этим мы согласимся, ведь 
каждый из нас действительно играет в этой 
жизни свою определённую роль. И от на
шего таланта, мастерства и профессиона
лизма зависит не так уж и мало.

Международный профессиональный праздник работников 
театра отмечается по всей планете ежегодно 27 марта, а Ука
зом Президента Российской Федерации 2019 год объявлен 
Годом театра в России.

Как же хотелось и нам прикоснуться к прекрасному и на 
какое-то мгновение оказаться в волшебном мире театра, ак
тёров. 15 марта гостями школы п. Октябрьского были Ната

лья - президент центра японской культуры "Хаманасу", руко
водитель театральной студии "Тэнгу" вместе со своими ребя
тами. Они показали нанайскую народную сказку "Айога". Пре
красная игра юных актёров, национальный колорит костюмов 
восхитил детей и педагогов.

В образцовом театре-студии "ШОК" (руководитель Лариса 
Кузнецова) центра внешкольной работы "Радуга" с большим 
удовольствием занимаются мальчики и девочки нашей шко
лы. На встрече в литературно-театральной гостиной они пред
ставили отрывок из нового спектакля "Все мальчишки дура
ки". Полностью весёлый спектакль можно будет увидеть пос
ле весенних каникул. Поверьте, ребята играют замечательно! 
Будет весело! Приходите!

Отдельное спасибо за игру, прочтение произведений изве
стных авторов хочется сказать Марине Москвиной, Елизавете 
Кутышенко, Нелли Баженовой, Ангелине Струковой. Девочки

необыкновенно талантливы! 
Слушать их, смотреть на их ак
тёрское перевоплощение - 
большое удовольствие.

Вместе с ребятами и педа
гогами открыли Год театра 
наши добрые друзья - поэты 
Ванинского района, члены ли
тературного клуба "Муза и вре
мя" Лидия Талызина, Светлана 
Кондратюк и Светлана Ишути- 
на. Традиционно они читали 
свои стихи, посвящённые теат
ру, истории Хабаровского края.

Спасибо огромное всем, кто 
принял участие в нашей встрече.

Благодаря вам, талантливые 
ребята и взрослые, мы прикос
нулись к прекрасному миру те
атра.

С. БУРДЯК, 
заместитель директора 

по внешкольной работе. 
Фото Н. Киселева.

САМАЯ ДОБРАЯ 
И ПОЗИТИВНАЯ ВЫСТАВКА

Куклы... Что для каждо
го из нас они значат? Для 
одних это просто игруш
ки, безделушки, для дру
гих - способ заработать, 
а для некоторых - это 
смысл жизни.

21 марта к нам в Октябрьскую школу 
приехала Людмила Сергеевна Лаврова 
со своей восхитительной коллекцией ку
кол. Выставка-показ так и называлась 
"Куклы мира". В коллекции Людмилы 
Сергеевны множество различных кукол, 
часть из которых были приобретены ею 
самой, а другая часть подарена ей на 
юбилеи или в знак дружбы.

О каждой красавице Людмила Серге
евна могла бы рассказывать бесконеч
но. Мы узнали, что кукол создавали по 
всему миру из пластмассы, фарфора, 
ткани. Представленные персонажи были 
одеты преимущественно в одежду 17-19 
веков. Все они как живые! Если внима

тельно посмотреть 
на их лица, то мы не 
увидим ни одного 
похожего. Все они 
чем-то отличаются: 
у одной надменный, 
у другой гордый, у 
третьей ласковый, 
м е ч т а т е л ь н ы й  
взгляд. Глядя на 
них, понимаешь, что 
кукла - это умень
шенная модель че
ловека. Но все они 
очень красивы! И 
прибыли из самых 
разных стран: Ис
пании, Голландии,
Китая, Японии и других.

Знаете, куклы - это не просто вещи, 
куклы - это история, наше прошлое и 
настоящее. Рассматривая их, можно 
проследить историю развития мира и 
историю создания самих красавиц.

Иногда кажется, 
что вот ещё чуть- 
чуть - и кукла ожи
вёт, начнёт вести 
разговор, танце
вать, улыбаться и 
даже смеяться.

Школьная биб
лиотека, к сожале
нию, не смогла 
уместить всю о г
ромную коллекцию 
Людмилы Сергеев
ны, но само поме
щение создавало 
уют и сказочную ат
мосферу для всех, 
кто приходил полю

боваться неземной красотой. А желаю
щих было очень много! Дети и взрослые 
приходили классами, группами и по од
ному, приглашали друзей и знакомых. 
Даже будущие первоклассники, закон
чив "Школу развития", рассмотрели вы
ставку.

Экспозиция, продлившаяся в школе це
лых три дня, восхищала, завораживала, 
наполняла души добротой и позитивом.

Если вы хотите посмотреть необычных, 
удивительных кукол, то вам обязатель
но нужно найти время, чтобы посмотреть 
выставку "Куклы мира" и пообщаться с 
замечательным, творческим, талантли
вым человеком - Людмилой Сергеевной 
Лавровой.

Спасибо Вам огромное, уважаемая 
Людмила Сергеевна. Благодаря Вам, 
дети и взрослые прикоснулись к миру 
прекрасного и возвышенного, получили 
эстетическое наслаждение.

Ксения ПАЛАТНИКОВА, 
11 "А" класс.

ТВОЙ
ВЫБОР

Выбор профессии, вуза или 
колледжа, школы, детского сада 
- как много точек выбора есть в 
жизни человека. И каждое при
нятое реш ение определяет 
дальнейшее развитие человека.

Окончание девятого класса - серьёзный рубеж 
для школьника, время принятия взрослого ре
шения: обучаться дальше или получить профес
сию. Да, большинство отдает голос первому ва
рианту (часто поддавшись уговорам родителей), 
но число желающих поступить в колледж с каж
дым годом растет. На сентябрь 2018 года это 
31% российских школьников.

Препятствовать такому желанию ребенка не
верно: социология с психологией утверждают, что 
он готов принимать взвешенные решения. Оста
ется только помочь ему с выбором учебного за
ведения, профиля, формата учебы. Как? Разбе
рем алгоритм действий "семейного комитета", а 
заодно преимущества получения СПО после де
вяти классов школы.

Плюсы колледжа для девятиклассника много
численны. Опираясь на опыт наших выпускников, 
приведем топ-5 аргументов "за".

- Практика вместо теории.
- Фора во времени. Получив профессию рань

ше сверстников, молодой человек имеет более 
высокие шансы трудоустроиться (это не отменя
ет возможности профессионального роста - мож
но одновременно заочно учиться на бакалавра и 
работать).

- Финансовая независимость к 18-летию.
- Адаптация. Взрослый подход формируется 

раньше - ребенок быстрее вникает в суть серь
езных процессов.

- Поступление без дополнительных экзаменов 
и конкурса (средний балл аттестата).

Будущая специальность - ключевое условие ус
пешного решения колледжиста. План поиска вер
ного профиля выглядит так:

- анализ существующих профессий.
- Анализ востребованности кадров. Какие спе

циалисты дефицитны, кто ищет работу месяца
ми, кого чаще ищут работодатели?

- Исследование интересов молодого челове
ка. Математические способности хороши для бу
дущих программистов. Творческие способности 
и любовь к детям - прекрасная почва для воспи
тателя. Сопоставьте популярные вакансии/спе- 
циальности с сильными сторонами ребенка.

Очень правильным при принятии решения бу
дет посещение "Дня открытых дверей" коллед
жа. Это уникальная возможность лично пообщать
ся с педагогами - оценить их подходы, квалифи
кацию.

Еще один полезный канал информации - сайт 
колледжа. Здесь изложена информация о поступ
лении, есть реквизиты приемной комиссии, опи
сание профилей. Список последних обновляет
ся - можно следить за новыми специальностями 
и определиться с выбором.

Последний этап - подача документов. Коллед- 
жистам после девятого класса нет необходимо
сти сдавать ЕГЭ, это тот случай, когда достаточ
но показать хороший балл аттестата. Низкий уро
вень оценок "компенсируется" внутренним со
беседованием, тестированием, результатами 
ОГЭ.

Колледж - территория возможностей для 
школьника!

Юлия ГУЩИНА, 
заведующая учебной частью 

Ванинского межотраслевого колледжа.

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 15 по 21 апреля 7

Понедельник, 15 апреля Вторник, 16 апреля

it
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 15 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 16.55, 18.25 Время пока
жет 16+
13.25 Наедине со всеми 16+ 
14.15 Давай поженимся! 16+ 
15.20, 03.30 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Зорге" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т /с  "Агент нацио
нальной безопасности" 16+ 
04.10 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.25 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т /с "Морские дьяволы" 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Ростов" 16+
23.00, 00.25 Т /с  "Ментовские 
войны" 16+
00.10 Поздняков 16+
01.25 Т /с  "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
03.00, 05.45 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.40, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 д /ф  "Полуостров сокро
вищ" (16+)
13.20 д /ф  "Тайна ожившей ис
тории". (12+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+)
16.15, 06.25 д /ф  "По поводу" (12+)
17.50, 00.40, 04.35 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Город 
(0+)
20.15, 22.15, 03.55 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Не укради" (16+)

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 Дом-2. 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 "Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 М /ф  "Смелый большой 
паеда" 0+

04.10 М /ф  "Фиксики" 0+ 
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.55 Х /ф  "Кольцо дракона" 12+
12.40 Х /ф  "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1" 16+
15.30 Х /ф  "Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2" 16+
18.00 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Х /ф  "Мистер и миссис 
Смит" 16+
23.25 Т /с "Мамы чемпионов" 16+ 
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х /ф  "Смерть ей к  лицу" 16+
03.15 М /ф  "Лесная братва" 12+
04.25 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.55, 22.15 Х /ф  "Бесы" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 Д /ф  "Беседы с М ра- 
винским" 0+
12.15 Мировые сокровища 0+
12.30, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.15, 23.40 Линия жизни 0+
14.10 Д /с  "Мечты о будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.40 Государственная граница 
0+
17.55 Музыка эпохи барокко 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 Д /с  "Космос -  путеше
ствие в пространстве и време
ни" 0+
21.30 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
02.25 Д /ф  "Португалия. Замок 
слез" 0+

04.55 Футбол. "Лилль" -  ПСЖ 
06.55, 14.05, 17.50, 22.50 Все на 
Матч!
07.30 Баскетбол. Евролига. Жен
щины. "Финал 4-х" 0+
09.30 Борьба. Чемпионат Евро
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы 16+
10.30 Формула-1. Гран-при Ки
тая 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 17.45, 20.40, 22.45 
Новости
16.00 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы -  2020 г. Мужчины. Венг
рия -  Россия 0+
18.20 Автоинспекция 12+
18.50 Футбол. "Фрозиноне" -  
"Интер" 0+
20.45 Футбол. "Кристал Пэлас" 
-  "Манчестер Сити" 0+
23.30 Футбол. "Ливерпуль" -  
"Челси" 0+
01.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
18.00 Дорожные войны 2.0 16+
22.00 За гранью реального 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.35 Т /с  "Брат за брата 3" 16+ 
03.10 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.50 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.30 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 06.25 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
08.00, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.00, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.05, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф  "Свой чужой сын" 16+
19.00 Х /ф  "Принцесса-лягуш
ка" 16+
22.45 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х /ф  "Пропавшие среди 
живых" 12+
09.55 Д /ф  "Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Дина Корзун 
12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы Анны  
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Большая политика Вели
кой Степи 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского 
быта. Петля и пуля 12+
01.25 Д /ф  "Первая мировая. 
Неожиданные итоги" 12+
04.15 Х /ф  "Джинн" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.20 Известия
05.35 -  08.05 Т /с  "Короткое ды
хание" 16+
09.25, 10.20 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей-2" 16+
11.20 Т /с  "Улицы разбитых фо- 
нарей-3"16+
12.15 -  17.35 Т /с  "Дикий-2" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.35 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.15 Территория заб
луждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Звёздные войны. 
Эпизод VII -  пробуж дение  
силы" 12+
22.30 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Двадцать одно" 16+ 
02.40 Х /ф  "История дельфина 
2" 6+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+ 
08.55, 13.15, 17.05 Т /с  "1941" 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "Личные враги Гит
лера" 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  "Вечный зов" 12+

I t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 16 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Зорге" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.45 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т /с "Морские дьяволы" 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т /с  "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т /с  "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 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, 03.00, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.25 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, 03.40, 
06.45 Город (0+)
13.10 На рыбалку (16+)
13.40 Грань 2019. Бегущие по 
краю. (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.15, 06.20 д /ф  "По поводу" (12+) 
01.30 х /ф  "07 меняет курс" (12+) 
03.55 х /ф  "Агент 117" (16+)

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 Дом-2. 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 "Реальные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Песни 16+
02.45 М /ф  "Волшебное коро
левство Щелкунчика" 0+
04.05 М /ф  "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
07.05 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 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 23.25 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.00 Х /ф  "Смерть ей к  лицу" 16+
13.05 Х /ф  "Мистер и миссис 
Смит" 16+
15.30 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Х /ф  "Копы в юбках" 16+ 
00.25 Х /ф  "Война невест" 16+
02.00 Профилактика до 06.00

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.55, 22.15 Х /ф  "Бесы" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Д /ф  "Три Андрея" 0+
12.00 Д /ф  "Португалия. Замок 
слез" 0+
12.30, 18.40 Тем временем. 
Смыслы 0+
13.15 Мы -  грамотеи! 0+
14.00, 17.30 Цвет времени 0+ 
14.10, 20.45 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+
18.25 Мировые сокровища 0+ 
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
23.40 Линия жизни 0+
00.30 Национальная театраль
ная премия "Золотая маска- 
2019" 0+
04.00 Профилактика до 09.59 0+

04.55 Футбол. "Уотфорд" -  "Ар
сенал"
06.55, 17.50 Тотальный футбол 12+ 
08.05, 14.05, 19.25, 21.50, 01.40 
Все на Матч!
08.40 Футбол. "Валенсия" -  "Ле
ванте" 0+
10.30 Футбол. "Фортуна" -  "Ба
вария" 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 19.20, 21.45, 00.30, 
01.35 Новости
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
18.50 Тренерский штаб 12+
19.55 Футбол. "Леганес" -  "Реал" 0+
22.30 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс против К. Хаммер. 
Бой за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC, IBF и 
WBO в среднем весе 16+
00.35 "Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица". Специ
альный репортаж 16+
01.05 Играем за вас 12+
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1 /4  финала. ЦСКА -  
"Баскония"

06.00, 19.00, 22.00 За гранью 
реального 16+
06.50, 20.00, 00.00 Дорожные 
войны 16+
11.00, 18.00 Опасные связи 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.25 Т /с  "Брат за брата 3" 16+
02.00 Профилактика до 10.00

©омдшпий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23.55 "6 кадров". 
7.55 "По делам несовершенно
летних". [16+]

10.00 "Давай разведёмся!"
11.00 "Тест на отцовство".
12.00 Д /с  "Преступления стра
сти". [16+]
13.00, 2.25 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
14.05 Х /ф  "Не уходи". [16+]
19.00 Х /ф  "Тропинка вдоль 
реки". [16+]
22.50 Т /с  "Напарницы". [16+] 
0.30 Т /с  "Метод Лавровой". 
3.30 Х /ф  "Вылет задерживает
ся". [16+]
5.00 "Джейми: обед за 30 ми
нут". [16+]

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Ночное происше
ствие" 0+
10.35 Д /ф  "А. Домогаров. От
кровения затворника" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Борис Камор- 
зин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.00 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.00, 08.20 Естественный отбор 
12+
17.50 Т /с  "Детективы Анны  
Малышевой" 12+
20.00, 08.05 Петровка, 38 16+ 
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Выбить зарплату 16+
23.05 90-е. Безработные звёз
ды 16+
00.35 Прощание. Людмила Зы
кина 12+
01.25 Обложка. Политический 
спорт 16+
03.40 Х /ф  "Джинн" 12+
05.05 Т /с  "Детективы Татьяны 
Поляковой"12+
08.55 Профилактика до 19.00

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.45 -  08.05 Д /ф  "Страх в тво
ем доме" 16+
09.25 -  13.25 Т /с  "Улицы раз
битых фонарей-3" 16+
13.40 -  17.30 Т /с  "Дикий-2" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.35 Т /с  "Детективы" 
16+

05.00 Территория заблуждений 
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+
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+
15.00 Как устроена Вселенная 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Столкновение с без
дной" 12+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Вторжение" 16+
02.00 Профилактика до 10.00

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.55 Т /с  "1941" 16+
11.45, 13.15, 17.05 Т /с  "1942" 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "Личные враги Гит
лера" 12+
19.40 Легееды 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  "Вечный зов" 12+



8  ТВ-программа с 15 по 21 апреля В программе в течение недели
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ВАНИНО

Среда, 17 апреля П Четверг, 18 апреля

it
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 17 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.05, 03.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Лучше, чем люди" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.35 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.35 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Испытание" 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+
02.00 Т /с  "Морозова" 12+

05.00, 02.45 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т /с  "Морские дьяволы" 
16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т /с  "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т /с  "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 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, 02.55, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.35, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.35 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Зеленый сад (0+)
13.40 Благовест (0+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 Большой 
город (16+)
16.15, 06.20 д /ф  "По поводу" 
(12+)
01.30 х /ф  "Жизнь и удивитель
ные приключения Робинзона 
Крузо" (0+)

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 Дом-2. 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 "Реальные пацаны" 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 STAND UP 16+
02.50 М /ф  "Фиксики" 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 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 22.55 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.00 Х /ф  "Война невест" 16+
12.45 Х /ф  "Копы в юбках" 16+
15.00 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Х /ф  "Шутки в сторону" 16+ 
23.55 Х /ф  "Секретный агент" 
18+
01.50 Х /ф  "Без чувств" 16+ 
03.25 Т /с  "Хроники Шаннары" 
16+
04.40 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново
сти культуры 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.20 Что делать? 
0+
13.15 Искусственный отбор 0+ 
14.00 Сказки из глины и дере
ва 0+
14.10, 20.45 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.40 Музыка эпохи барокко 0+ 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Правила жизни 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.15 Х /ф  "Бесы" 0+
23.40 Д /ф  "Зеркало для акте
ра" 0+
02.25 Гении и злодеи 0+

04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
1 /4  финала. "Барселона" (Ис
пания) -  "Манчестер Юнайтед" 
(Англия)
06.55, 17.05, 22.25, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
07.30, 21.20 Команда мечты 12+ 
08.00 Д /ф  "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
17.00, 18.30, 22.20, 00.55 Ново
сти
18.35 Скалолазание. Кубок  
мира. Т рансляция из Москвы 0+
19.20 Футбол. "Барселона" (Ис
пания) -  "Манчестер Юнайтед" 
(Англия) 0+
21.50 "Тает лёд" 12+
22.55 Футбол. "Ювентус" (Ита
лия) -  "Аякс" (Нидерланды) 0+ 
01.30 "Никто не хотел уступать. 
Финальная битва". Специаль
ный репортаж 12+
01.50 Континентальный вечер 
12+
02.20 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага
рина

10.00, 20.00 Дорожные войны 
16+
11.00, 18.00 Опасные связи 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Еда, которая притворяет
ся 12+
19.00, 22.00 За гранью реаль
ного 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+ 
02.55 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.40 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.15 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 
кадров 16+

07.00, 12.45, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 
09.45, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.50, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
14.25 Х /ф  "Принцесса-лягушка" 
16+
19.00 Х /ф  "Девочки мои" 16+ 
22.55 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

19.00 Мой герой. Екатерина Се
мёнова 12+
19.40, 22.00, 00.00 События
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
00.35 Д /ф  "Мужчины Елены 
Прокловой"16+
01.20 Д /ф  "Приказ убить Ста
лина" 16+
02.10 Т /с  "Доктор Блейк" 12+
04.10 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.10 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей-2" 16+
06.55, 08.00, 09.25, 10.20, 11.20 
Т /с  "Улицы разбитых фона
рей-3" 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35, 17.35 Т /с  "Небо в огне. 
Звездный час" 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, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.00, 04.35 Т /с  "Детективы" 
16+

10.00 Территория заблуждений 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново
сти 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная с 
Федором Бондарчуком 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Ограбление на Бей
кер -  стрит" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Последние рыцари" 
18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.55, 13.15, 17.05 Т /с  "1942" 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "Личные враги Гит
лера" 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, 02.40 Т /с  "Вечный зов" 
12+

Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда- 

нибудь?
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, малень

кая ещё...

Пока одни люди кри
чат, что им не 
хватает де
нег, их хва
тают д ру
гие.

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 18 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.05 Мужское/Женское 
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Лучше, чем люди" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+ 
01.05 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Испытание" 12+
23.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+ 
01.30 41-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное открытие
02.45 Т /с  "Морозова" 12+

05.00, 02.45 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Т /с "Морские дьяволы" 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.50 Т /с  "Ростов" 16+
23.00, 00.10 Т /с  "Ментовские 
войны" 16+
01.10 Т /с  "Одиссея сыщика Гу
рова" 16+
02.05 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.10, 05.45 Новости (16+) 
07.30,0830, 1030,19.55, 2155,00.05,
05.30 Место происшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.45 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.30, 
06.45 Город (0+)
13.10 д /ф  "Полуостров сокро
вищ" (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.50 Большой 
город (16+)
16.15 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
16.30 Лайт Life (16+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 х /ф  "Отпетые напарни
ки" (16+)
06.25 Грань 2019. Бегущие по 
краю. (16+)

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 Дом-2. 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  "Реальные пацаны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+

22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 STAND UP 16+
02.45 ТНТ-Club 16+
02.50 М /ф  "Фиксики" 0+
03.15 Студия звезд 0+
03.35 Открытый микрофон 16+

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 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 23.20 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.05 Х /ф  "Плуто нэш" 12+
13.00 Х /ф  "Шутки в сторону" 16+ 
14.55 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Х /ф  "Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами" 16+
00.20 Х /ф  "Разборка в Бронк
се" 16+
02.00 Х /ф  "Блондинка в эфи
ре" 16+
03.35 Т/с "Хроники Шаннары" 16+ 
04.50 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.15 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+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.55, 22.15 Х /ф  "Бесы" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 0+
13.15 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.30 Мировые сокрови
ща 0+
14.10, 20.45 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Моя любовь -  Россия! 0+ 
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.50 Х /ф  "Шуберт. Недопетая 
песня" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Энигма. Вероника берти 
бочелли 0+
23.50 Черные дыры, белые пят
на 0+
02.30 Гении и злодеи 0+

04 .55  Ф утбол. "М анчестер  
Сити" -  "Тоттенхэм"
06.55, 14.05, 17.55, 20.25, 23.00 
Все на Матч!
07.30 Футбол. "Нант" -  ПСЖ 0+
09.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против Крис
тины Хаммер 16+
11.30 "Смешанные единобор
ства 2019. Новые лица" 16+
12.00 Мастер спорта 12+
12.10 "Никто не хотел уступать. 
Финальная битва" 12+
12.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 17.50, 20.20, 22.55 
Новости
16.00 Футбол. "Лацио" -  "Уди- 
незе" 0+
18.20 Футбол. "Манчестер Сити" 
-  "Тоттенхэм" 0+
20.55 Футбол. "Порту" -  "Ливер
пуль" 0+
23.25 Хоккей. Россия -  Словакия
01.55 Все на хоккей! 12+
02.25 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия -  Швейцария

06.00, 19.00, 22.00 За гранью 
реального 16+
06.50, 20.00Дорожные войны 16+
11.00, 18.00 Опасные связи 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Еда, которая притворяется 12+
23.00 Опасные связи 18+
00.05 Дорожные войны. Луч
шее 16+

00.35 Т /с  "Брат за брата 3" 16+
03.10 Т /с  "Американцы 3" 18+
03.50 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.20 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.45, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 
09.45, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.50, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.55 Х /ф  "Психология любви" 16+ 
19.00 Х /ф  "Лабиринт иллюзий" 
16+
23.10 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Здравствуй и про
щай" 0+
10.35 Д /ф  "Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.15 Т /с  "Чисто английс
кое убийство" 12+
13.40 Мой герой. Эдуард Боя
ков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Естественный отбор 12+
16.00 Т /с  "Детективы Анны  
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 10 самых... Внезапные 
разлуки звезд 16+
23.05 Д /ф  "Побег. Сквозь ж е 
лезный занавес" 12+
00.35 Удар властью. П. Грачёв 16+ 
01.25 Д /ф  "Адольф Гитлер. 
Двойная жизнь" 12+
02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00,
03.25 Известия
05.40 -  11.25 Т /с  "Улицы раз
битых фонарей-3" 16+
08.35 День ангела
12.25 -  17.35 Т /с  "Небо в огне. 
Звездный час" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  02.10 Т /с  "Детективы" 16+ 
02.40, 03.30, 04.20 Т /с  "Смерть 
шпионам. Крым" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 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+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Стиратель" 16+ 
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Чарли и шоколад
ная фабрика" 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+ 
08.55 Т /с  "1942" 16+
09.50, 13.15, 17.05 Т /с  "1943" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "Личные враги Гит
лера" 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Вечный зов" 12+
05.10 Д /ф  "Выдающиеся авиа
конструкторы. Г. Бериев" 12+



в о с х о д  10 апреля 2019 г
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 15 по 21 апреля 9

Пятница, 19 апреля Суббота, 20 апреля

1
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 19 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.40 Вечерний Ургант 16+ 
00.40Х /ф  "Любви больше нет" 18+
02.30 Х /ф  "Морской пехотинец. 
Тыл" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Х /ф  "Родственные связи" 16+
01.25 Х /ф  "Вопреки всему" 16+

05.00 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Доктор Свет 16+
09.00Т/с "Мухтар. новый след" 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
12.05, 16.25 Т /с "Морские дьяво
лы" 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т /с  "Ростов" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
00.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+ 
03.05 Х /ф  "Не родись краси
вым" 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,
03.55 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
01.00, 04.35 Место происше
ствия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (16+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+) 
11.15, 17.50, 03.05 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.55, 01.25, 06.50 
Город (0+)
13.10, 06.00 д /ф  "Выживание в 
дикой природе" (12+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 Моя история. Татьяна Ус
тинова (12+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
22.55 д /ф  "Александр Розенба
ум. Мне тесно в строю" (12+) 
0135 х /ф  "Семейка Джонсов" (16+)
04.55 Планета Тайга. Туманный 
Тордоки (16+)
05.20 д /ф  "Тайна ожившей ис
тории" (12+)
05.45 Фильм фестиваля Г рань- 
Индия Ломанов (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 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 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х /ф  "Гремлины" 16+ 
03.05, 04.45 Открытый микро
фон 16+

03.40 М /ф  "Фиксики" 0+ 
04.15 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  6+
09.00, 15.05 Уральские пельме
ни. СмехЬоок16+
10.00 Т/с "Мамы чемпионов" 16+
11.00 Х/ф  "Разборка в Бронксе" 16+
12.50 Х /ф  "Шутки в сторону-2. 
Миссия в Майами" 16+
18.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
00.00 Х /ф  "Супер Майк xxl" 18+
02.10 Х /ф  "Дорогой Джон" 16+
03.50 Т/с "Хроники Шаннары" 16+
05.10 Мистер и миссис Z 12+ 
05.35 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.45 Х /ф  "Бесы" 0+
10.20 Спектакль "Любовный 
круг" 0+
12.45 Черные дыры, белые пят
на 0+
13.25 "Париж Сергея Дягилева" 0+
14.10 Д /с  "Космос -  путешествие 
в пространстве и времени" 0+
15.10 Письма из Провинции 0+ 
15.40 Энигма. Вероника берти 
бочелли 0+
16.20 Цвет времени 0+
16.35 Государственная граница 0+
17.45 Д /с  "Дело №. Дмитрий Си- 
пягин. Апрельские выстрелы" 0+ 
18.15 Царская ложа 0+
19.00 Смехоностальгия 0+ 
19.45, 02.05 Искатели 0+
20.30 Линия жизни 0+
21.25 Х /ф  "12 разгневанных 
мужчин" 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.10 Х /ф  "Как я стал..." 0+ 
02.50 М /для взрослых 18+

04.55, 09.30, 16.00, 18.35 Фут
бол
06.55, 14.05, 18.05, 23.15, 04.30 
Все на Матч! Прямой эфир.
07.30 Баскетбол. 0+
11.30 Обзор Лиги Европы 12+
12.00 Культ тура 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 23.10, 
01.15, 04.25 Новости
2 0 .40  "Проф ессиональный  
бокс-2019. Новые герои". 16+ 
21.10 Профессиональный бокс. 16+ 
23.45 Тренерский штаб 12+ 
00.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
01.20 Континентальный вечер 12+ 
01.50 Хоккей. Кубок Гагарина.

06.00, 11.00 За гранью реаль
ного 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Супершеф 16+
15.00 Опасные связи 16+
19.30 Х /ф  "Кровавый спорт" 16+
21.30 Х /ф  "Не отступать, не сда
ваться" 12+
2330Х/ф  "Красавчик Джонни" 18+ 
01.20 Х /ф  "Найди меня, если 
сможешь" 18+
03.15 Т /с  "Американцы 3" 18+
04.00 Т/с "Карточный домик" 16+
05.30 Улетное видео 16+

ООМДШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 23.15, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.55, 02.20 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.50 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+ 
09.50, 04.25 Тест на отцовство 16+ 
10.55, 02.50 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
14.05 Х /ф  "Девочки мои" 16+ 
19.00 Х /ф  "В отражении тебя" 16+ 
00.30Х/ф  "От сердца к сердцу" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Одиссея капитана 
Блада"12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
11.50, 04.20 Т /с  "Чисто англий
ское убийство" 12+
13.35, 15.05 Х /ф  "Конь изабел- 
ловой масти" 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х /ф  "Жених из Майами" 12+
20.05 Х /ф  "Московские тайны. 
Графский парк" 12+
22.00 В центре событий 16+ 
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д /ф  "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.25 Х /ф  "Взрослая дочь, или 
Тест на..." 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.20, 09.25 Т /с  "Смерть шпио
нам. Крым" 16+
10.35, 13.25 Т /с  "Смерть шпио
нам!" 16+
18.50 Т /с  "След" 16+
01.15 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Операция "Крово
пускание". Тайна немецкого  
допинга!" 16+
21.00 Д /ф  "Обжорство. Геноцид 
или просто бизнес?" 16+
23.00 Х /ф  "Матрица" 16+
01.45 Х /ф  "Матрица. Перезаг
рузка" 16+
03.45 Х /ф  "Сигнал" 16+

06.00 Д /с  "Москва фронту" 12+
06.35, 08.15 Х /ф  "Признать ви
новным" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.00, 13.15 Т /с  "Кремень. Ос
вобождение" 16+
13.35, 17.05, 21.25 Т /с "Отрыв" 16+
17.00 Военные новости
22.25 Х /ф  "Пять минут страха" 12+ 
00.20 Х /ф  "Ночной патруль" 12+ 
02.15 Х /ф  "Расследование" 12+
03.25 Х /ф  "Обелиск" 12+
05.05 Д /с  "Хроника Победы" 12+

1
05.40, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40, 14.50 Х /ф  "За двумя зай
цами" 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Рихард Зорге. Подвиг раз
ведчика 16+
11.10 Теория заговора 16+
12.30 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
16.10 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни
верситета 12+
17.50 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Голос. Дети 0+
23.35 Х /ф  "Начало" 0+
01.15 Х /ф  "Сердцеед" 16+
03.05 Х /ф  "Судебное обвине
ние Кейси Энтони" 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 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  "Фото на недобрую 
память" 16+
13.50 Х /ф  "Сжигая мосты" 16+ 
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х /ф  "Выбор" 16+

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

07.00 Место происшествия (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55, 04.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 14.00, 19.00, 22.00, 03.10 
Новости недели (16+)
10.50 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
11.20, 01.20 х /ф  "Ночной тавер
ны огонек" (12+)
13.30 Моя история. Татьяна Ус
тинова (12+)
14.50 д /ф  "Л. Млечин Большое 
танковое сражение в Кремле" 
(12+)
15.20 Говорит "Губерния" (16+)
16.20 д /ф  "Полуостров сокро
вищ" (16+)
17.05 д /ф  "Без обмана" (16+)
17.50 д /ф  "Александр Розенба
ум. Мне тесно в строю" (12+)
19.50, 04.15 Лайт Life (16+)
20.00, 05.15 х /ф  "Узник старой 
усадьбы" (12+)
22.50, 03.50 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
23.20 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
23.35 х /ф  "Семейка Джонсов" 
(16+)
04.25 На рыбалку (16+)

07.00, 08.30, 05.35 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+ 
12.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
14.00 Т /с  "Интерны" 16+
16.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
18.00 Х /ф  "Я худею" 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Концерт "Стас старовой
тов. Stand up" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х /ф  "Гремлины 2. Скры
тая угроза" 16+
02.40 ТНТ Music 16+
03.05 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Том и Джерри" 0+ 
08.30, 11.45 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
13.15 Х /ф  "Дорогой Джон" 16+
15.30 Х /ф  "Плуто нэш" 12+ 
17.20 Х /ф  "Громобой" 12+
19.05 М /ф  "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров" 0+
21.00 Х /ф  "Аватар" 16+
00.15 Х /ф  "Матрица времени" 16+
02.05 Х /ф  "Супер Майк xxl" 18+ 
03.55 Т/с "Хроники Шаннары" 16+ 
04.35 Вокруг света во время 
декрета 12+
05.00 Мистер и миссис Z 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ i f
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  "Рикки Тикки Тави". 
"Скоро будет дождь". "Слоне
нок" 0+
08.00 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.30 Телескоп 0+
10.00 Большой балет 0+
12.20 Х /ф  "12 разгневанных 
мужчин" 0+
13.55, 01.30 Д /ф  "Лебединый 
рай" 0+
14.35 Международный цирко
вой фестиваль в масси 0+
16.00 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 0+
16.25 Острова 0+
17.05 Х /ф  "Андрей Рублев" 0+ 
20.15 Д /ф  "Странствие "Свято
го Луки". 27 оттенков черного" 
0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д /с  "Мечты о будущем" 
0+
22.50 Клуб 37 0+
23.50 Х /ф  "Комната Марвина" 
0+
02.10 Искатели 0+

04.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. "Апавес" -  "Вальядо
лид".
06.55, 19.00, 01.30 Все на Матч!
07.30 Кибератлетика 16+
08.00 Х /ф  "Чёрная маска" 16+ 
0955 Профессиональный бокс 16+
12.00 Культ тура 16+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Ф утбол. Ч ем пи о нат  
Франции. "Лион" -  "Анже" 0+
15.00 Панкратион. MFP. 16+
16.15 Все на футбол! Афиша 12+
17.15 Капитаны 12+
17.45, 18.55, 21.00, 01.25 Новости
17.55 Автоинспекция 12+
18.25 Играем за вас 12+
19.55 Автоспорт. Российская се
рия кольцевых гонок. Туринг. 
21.10 Английские Премьер- 
лица 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Анг
лии. "Манчестер Сити" -  "Тот
тенхэм".
23.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Динамо" (Москва) 
-  "Крылья Советов" (Самара).
01.55 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Ювентус" -  "Фиорентина".
03.55 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Краснодар" -  "Зе
нит" (Санкт-Петербург).

06.00, 05.10 Мультфильмы 0+
06.40 Т /с  "СОБР" 16+
10.30 Х /ф  "Взрыватель" 16+
12.15 Х /ф  "Не отступать, не сда
ваться" 12+
14.30 Х /ф  "Кровавый спорт" 16+
16.30 Х /ф  "Стреляющие горы" 16+
20.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т /с  "Побег 4" 16+
03.40 Супершеф 16+
04.25 Рюкзак 16+

©ОМДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.40 Х /ф  "Обет молчания" 16+
09.30 Х /ф  "Источник счастья" 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+ 
12.20 Х /ф  "Источник счастья"
13.30 Х /ф  "Лабиринт иллюзий" 16+ 
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х /ф  "Человек без серд
ца" 16+
23.05 Д /ф  "Гарем по-русски" 16+ 
00.30 Х /ф  "Любовь и немного 
перца" 16+
02.25 Д /ф  "Возраст любви" 16+ 
03.55 Д /ф  "Чудеса" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.10 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х /ф  "Здравствуй и про
щай" 0+
09.10 Православная энциклопе
дия 6+
09.35 Х /ф  "Московские тайны. 
Графский парк" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х /ф  "Жених из Майами" 12+
13.25 Т /с  "Детективы Т. Усти- 
новой"12+
14.45 Х /ф  "Ковчег Марка" 12+ 
17.15 Х /ф  "Возвращение к себе" 
16+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Большая политика Вели
кой Степи 16+
03.35 Приговор. Чудовища в 
юбках 16+
04.25 Д /ф  "Побег. Сквозь ж е
лезный занавес" 12+
05.10 Линия защиты 16+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+ 
10.55 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с  "Всегда говори "все- 
гда-3" 16+

05.00 Х /ф  "Сигнал" 16+
05.15, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х /ф  "Чарли и шоколад
ная ф абрика"12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д /ф  "Засекреченные спис
ки!" 16+
20.30 Х /ф  "Живая сталь" 16+
23.00 Х /ф  "Я -  легенда" 16+
01.00 Х /ф  "Матрица. Револю
ция" 16+

06.00Х /ф  "Летающий корабль" 0+
07.15 Х /ф  "Варвара-краса, длин
ная коса" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+ 
12.05 Д /с  "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+ 
14.55 Специальный репортаж 12+ 
15.15, 18.25 Т /с  "В лесах под 
Ковелем" 0+
18.10 Задело! 12+
19.45 Т /с  "Противостояние" 16+ 
03.20 Х /ф  "Убийство свидетеля" 
16+
04.35 Х /ф  "Признать виновным" 
12+



10 ТВ-программа с 15 по 21 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 10 апреля 2019 г. 1

ВАНИНО

Воскресенье, 21 апреля Хорошая новость

И
05.55, 06.10 Х /ф  "Трактир на 
Пятницкой" 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.20 Николай Рыбников. Па
рень с Заречной улицы 12+
13.15 Х /ф  "Девушка без адре
са" 0+
15.20 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 Х /ф  "Манчестер у моря" 
18+

РОССИЯ
04.30 Т /с  "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.15, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.50 Х /ф  "Я тоже его люблю" 
16+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

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

07.00, 03.25 Новости недели (16+)
07.40 д /ф  "Без обмана" (16+)
08.25, 04.05 х /ф  "Белоснежка 
и семь гномов" (12+)
10.00, 14.50, 02.45 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+) 
10.50, 17.05 Хабаровск. Курс на 
развитие (12+)
11.05, 06.35 Лайт Life (16+)
11.15, 23.10 х /ф  "Не свадебное 
путешествие" (12+)
13.05 д /ф  "Полуостров сокро
вищ" (16+)
13.50 Школа здоровья (16+)
15.35 д /ф  "Тайна ожившей ис
тории" (12+)
16.05, 06.10 д /ф  "Когда грустит 
Байкал" (12+)
16.35, 01.00 На рыбалку (16+)
17.20 Магистраль (16+)
17.30 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
18.00 д /ф  "Л. Млечин. Большое 
танковое сражение в Кремле" 
(12+)
18.25, 22.40, 02.20 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
19.00, 21.50 Тень недели (16+)
19.50 х /ф  "Отпетые напарни
ки" (16+)
01.25 д /ф  "Александр Розенба
ум. Мне тесно в строю" (12+)
05.20 д /ф  "Выживание в ди
кой природе" (12+)
06.45 PRO хоккей (12+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф  "Я худею" 16+
14.30 т / с "Интерны" 16+
16.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х /ф  "Застрял в тебе" 16+
03.30 ТНТ Music 16+
03.55 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00, 02.30 Х /ф  "Приключения 
Паддингтона" 6+
11.55 Х /ф  "Приключения Пад
дингтона-2" 6+
14.00 М /ф  "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров" 0+
15.50 Х /ф  "Аватар" 16+
19.05 М /ф  "Ледниковый пери
од. Столкновение неизбежно" 
6+
21.00 Х /ф  "Фантастические тва
ри и где они обитают" 16+
23.45 Слава Богу, ты пришеп! 16+
00.45 Х /ф  "Голограмма для 
короля"18+
03.55 Вокруг света во время 
декрета 12+
04.40 Мистер и миссис Z 12+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30 Лето Господне 0+
07.00 М /ф  "Вершки и кореш
ки" 0+
07.20 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.35 Обыкновенный концерт 0+
10.00 Мы -  грамотеи! 0+
10.45 Х /ф  "Комната Марвина" 0+
12.20 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из провинции 0+
13.30 Диалоги о животных 0+
14.15, 01.00 Х /ф  "Сюжет для 
небольшого рассказа" 0+
15.50 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Е. Писаре
ва 12+
18.35 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Зеркало для героя" 
0+
22.20 Белая студия 0+
23.05 Опера "Турандот" 0+
02.25 М /дл я  взрослых 0+

05.55, 02.20 Все на Матч!
06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Россия -  Лат
вия. 0+
09.00, 10.00, 13.00 Профессио
нальный бокс. 6+
14.45 Хоккей. Еврочеллендж. 
Россия -  Швейцария. 0+
17.05 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Интер" -  "Рома" 0+
18.55 Баскетбол. Благотвори
тельный матч "Шаг вместе".
21.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок.
22.00 Футбол. Чемпионат Ис
пании. "Хетафе" -  "Севилья".
23.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Зенит" (Санкт-Петербург) -  "Ло- 
комотив-Кубань" (Краснодар).
01.55, 03.30 Новости
02.00 "Локомотив" -  ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 12+
03.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
03.35 "Краснодар" -  "Зенит". 
Live". Специальный репортаж 
12+
03.55 После футбола

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Т /с  "СОБР" 16+
10.30 Х /ф  "Береговая охрана" 16+
18.30, 05.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Рюкзак 16+

00.30 Т /с  "Побег 4" 16+
03.00 Х /ф  "Заложник" 12+
04.45 Т /с  "Карточный домик" 
16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00, 00.00 6 кад
ров 16+
08.05 Х /ф  "От сердца к  сердцу" 
16+
09.55 Х /ф  "Как развести мил
лионера" 16+
13.45 Х /ф  "В отражении тебя" 16+
19.00 Х /ф  "Год собаки" 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф  "Обет молчания" 16+
02.20 Д /ф  "Гарем по-русски" 
16+
03.10 Д /ф  "Чудеса" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.45 Х /ф  "Девичья весна" 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.45 Х /ф  "Взрослая дочь, или 
Тест на..." 16+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х /ф  "Сумка инкассатора" 
12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Свадьба и развод. Н. Ко
ролева и И. Николаев 16+
15.35 90-е. Голые Золушки 16+
16.20 Прощание. А. Белявский 
16+
17.15 Х /ф  "Семейное дело" 12+
21.10 Т /с  "Детективы Т. Поля
ковой" 12+
00.25 Х /ф  "Мавр сделал своё 
дело"12+
01.25 Х /ф  "Ковчег Марка" 12+
04.55 Петровка, 38 16+
05.05 90-е. Безработные звёз
ды 16+

05.00, 05.40 Т /с  "Всегда говори 
"всегда-3" 16+
06.20, 09.55 Светская хроника 
16+
07.10, 08.00 Д /ф  "Моя правда. 
Группа "На-На" 16+
08.55 Д /ф  "Моя правда. Л. Яку
бович. По другую сторону эк
рана" 16+
11.00 Сваха 16+
11.50 Т /с  "Дикий-3" 16+
01.10 Т /с  "Смерть шпионам!" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
07.30 Х /ф  "Каратель" 16+
09.50 Х /ф  "Соломон Кейн" 16+
11.45 Х /ф  "Ограбление на Бей
кер -  стрит" 16+
14.00 Х /ф  "Стиратель" 16+
16.10 Х /ф  "Живая сталь" 16+
18.45 Х /ф  "Я -  легенда" 16+
20.30 Х /ф  "Риддик" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

06.00 Х /ф  "Расследование" 12+
07.30, 04 .40  Х /ф  "Случай в 
квадрате 36-80" 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  "Вам -  задание" 16+
14.00 Т /с  "Барсы" 16+
18.00 Новости. Главное с О. Бе
ловой 12+
19.00 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
19.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Коллеги" 12+
01.55 Х /ф  "Пять минут страха" 
12+
03.20 Х /ф  "Варвара-краса, длин
ная коса" 0+

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ - 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ!

(Окончание. Начало на стр. 1).
С 2016 года начала действовать муници

пальная программа в администрации город
ского поселения «Рабочий посёлок Вани

но», что позволяет также выдавать соци
альные выплаты молодым семьям. Претен
довать на государственную поддержку мо

гут молодые семьи, в том числе непол
ные и многодетные, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий.

Ознакомиться с документацией 
и условиями вступления в районную 
программу «Молодым семьям - доступ
ное жильё» можно в отделе по моло
дёжной политике и спорту администра
ции Ванинского района по адресу: 
ул. Октябрьская, 25, административно
техническое здание Дворца спорта 
(3 этаж), телефон 7-23-59.

За более подробной информацией о 
вступлении в программу «Обеспечение 
жильём молодых семей» следует обра
титься в администрацию городского по
селения «Рабочий посёлок Ванино».

Пресс-служба 
администрации 

Ванинского района. 
Фото Евгения ШАХРАЯ.

Происшествия

ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА СБЫТА 
ВИНТОВОЧНЫХ ПАТРОНОВ
Сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Ванинскому рай

ону поступила информация о том, что один из местных жителей пла
нирует сбыть боеприпасы к нарезному огнестрельному оружию.

По данным УМВД края, в ходе проведе
ния оперативно-розыскных мероприятий 
стражи правопорядка задержали 46-летнего 
подозреваемого местного жителя. Поряд
ка 80 незаконно приобретённых винтовоч
ных патронов калибра 5,6 мм к нарезному 
огнестрельному оружию мужчина попытал
ся сбыть своему знакомому из п. Монгохто. 
Однако его действия были пресечены со
трудниками полиции.

Отделом дознания возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предус
мотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 222 Уголов-

Администрация Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края информи
рует о проведении 21 мая 2019 г. в 14 ча
сов 10 минут открытого аукциона на право 
заключения договора аренды земельного 
участка, расположенного в Хабаровском 
крае, межселенная территория Ванинско
го муниципального района, порядка 1018 
метров по направлению на северо-запад 
от ориентира мыс. Мучке, с кадастровым 
номером 27:04:0701002:406.

По всем вопросам обращаться в коми
тет по приватизации и управлению имуще
ством администрации Ванинского муници
пального района: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, 
каб. 213, 211, тел. 55-107, 55-157, 55-183.

ного кодекса Российской Федерации "При
готовление к преступлению и покушение на 
преступление" и "Незаконные приобрете
ние, передача, сбыт, хранение, перевозка 
или ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов". Максимальная санкция ста
тьи предусматривает наказание в виде ли
шения свободы сроком до четырёх лет.

В настоящее время в отношении по
дозреваемого избрана мера пресечения - 
подписка о невыезде и надлежащем пове
дении. Расследование продолжается.

Наш корр.

Администрация Ванинского муници
пального района Хабаровского края ин
формирует о проведении 20 мая 2019 г. 
в 14 часов 10 минут открытого аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного в 
Хабаровском крае, межселенная терри
тория Ванинского муниципального рай
она, в районе мыса Мучке, с кадастро
вым номером 27:04:0101007:1059.

По всем вопросам обращаться в коми
тет по приватизации и управлению иму
ществом администрации Ванинского му
ниципального района: р. п. Ванино, пл. Ми
ра, 1, каб. 213, 211, тел. 55-107, 55-157, 
55-183.

Организатор торгов - финансовый управляющий Дмитров Виталий Владимирович 
(Ассоциация "МСРО "Содействие", 302004 г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, пом. 6, 
оф.14), почтовый адрес: 675028 Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтс
кая, 4, а/я 43) извещает о том, что с 15.04.2019 09:00 принимаются заявки на торги 
посредством публичного предложения по продаже имущества Мельниковой Евге
нии Анатольевны (ИНН 270906545229, дата рожд. 23.02.1990; место рожд. г. Амурск) 
в электронной форме на электронной площадке ООО "МЭТС". Предмет торгов: 1) 
нежилое помещение (общ. пл. 90,4 кв. м) по адресу: п. Ванино, ул. Линия 2-я, д. 5, 
пом. 0 (14). Начальная цена - 2629148,53 руб., шаг снижения - 5%; 2) нежилое 
здание (общ. пл. 123,9 кв. м) и земельный участок (общ. пл. 924,4 кв. м) по адресу: 
п. Ванино, ул. Центральная, д. 1. Начальная цена - 1841597,55 руб., шаг снижения - 
5%. Цена отсечения - 2751228,36 рублей, период понижения - каждые 7 дней. За
даток - 10% от начальной цены лота в действующем периоде вносится по следую
щим реквизитам: р/с №40817810013560003376, Филиал №2754 Банка ВТБ (ПАО), 
к/с 30101810708130000713, БИК 040813713, ИНН 7710353606, получатель: Мель
никова Евгения Анатольевна. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться 
на электронной площадке и предоставить оператору торговой площадки заявку. 
Заявки принимаются с 15.04.2019 по 17.06.2019. Заявка должна содержать: для юр. 
лиц - наименование, организационно-правовая форма, местонахождение, почто
вый адрес заявителя; для физ. лиц - ФИО, паспортные данные, сведения о месте 
жительства, контактный телефон. К заявке прилагаются: для юр. лиц и ИП - выписка 
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), надлежаще заверенные копии: Устав, ИНН, ОГРН (ОГРНИП); для 
физ. лиц - копия паспорта. Победителем торгов признаётся лицо, первым предло
жившее наибольшую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем тор
гов в течение 5 дней с момента его получения. Окончательный расчет - в течение 
30 дней с даты подписания договора купли-продажи. Дополнительная информация 
по тел. 8-914-538-09-02  или dmitrovvitaly@mail.ru. Реклама

mailto:dmitrovvitaly@mail.ru
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ф  Событие!

В О С Х О Д
ВАНИНО

НЕ ПРОСТО ДОКУМЕНТ...
В стенах музея истории посёлка начальник отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по Ванинскому району майор полиции Кристина Баталова вру
чила паспорта гражданина Российской Федерации четырнадцатилетним ребя
там. Помощь в организации мероприятия оказали сотрудники местного Моло
дёжного центра.

Торжественное вручение главного документа про
шло в присутствии родных и друзей участников ме
роприятия. Напутственные слова ребятам произнес 
председатель совета ветеранов районного отдела

полиции Виктор Лавренюк. Он пожелал молодым 
людям удачи в учёбе, верных друзей, а также реа
лизации поставленных целей.

Второй частью мероприятия стало торжествен
ное принятие присяги иностранными гражданами, 
которые поклялись соблюдать Конституцию и зако
нодательство Российской Федерации, уважать куль
туру, историю и традиции нашей страны.

Наталья Ильина и её напарница по бизнесу Вик
тория Жадан проживают в Ванинском районе не 
первый год. Они приехали из бывших союзных рес
публик, создали свой маленький бизнес в п. Заве
ты Ильича. Женщины обратились в отдел по вопро
су миграции за государственной услугой - получе
ние гражданства Российской Федерации.

Являясь участниками Государственной програм
мы по переселению соотечественников, Наталья и 
Виктория смогли получить гражданство очень быс
тро: всего за три месяца.

Для всех, кто в этот памятный день получал пас
порта, были подготовлены подарки: обложки на 
паспорт и экземпляры Конституции Российской Фе
дерации.

ОМВД России 
по Ванинскому району.

: ВАНИНСКОГСЧ

горный

,

ф  Акции ф  Взгляд

“ДЕТИ СОЛНЦА”
21 марта в КГКОУ ШИ 11 прошла информационная акция "Дети Солнца", посвящённая Меж

дународному дню человека с синдромом Дауна. Её цель - привлечь внимание окружающих к 
проблеме "солнечных" детей, которые живут рядом с нами.

Акция началась с проведения классных часов, где спе
циалисты службы сопровождения (О. Савицкая, Т. Задер- 
новская, Е. Лысенко, М. Погнаева, О. Степанова, Н. Малик, 
Ю. Попова, М. Швец, Ч. Абдрахманова) под руководством 
А. Васильевой рассказали обучающимся о синдроме Дау
на, продемонстрировали презентации и документальные

фильмы о людях с таким сложным генетическим заболе
ванием.

В продолжение акции обучающиеся младших классов рас
красили разноцветные носочки, которые являются символом 
"солнечных детей". Активное участие приняли обучающиеся 4 
класса со своим классным руководителем А. Антоновой. В этот

день всем желающим предлагали 
надеть и носить разноцветные нос
ки и почувствовать себя не такими, 
как все, понять, что значит жить под 
пристальным и часто недобрым 
взглядом окружающих. Старшие 
школьники приняли участие в ма
стер-классе "Солнышко дружбы".

Завершилась встреча школьным 
флешмобом - все педагоги и дети 
имели в одежде детали ярких цве
тов: шарфики, рукавички и разные 
носочки.

Очень важно, чтобы здоровые 
дети росли добрыми, милосерд
ными и сочувствующими, чтобы 
понимали, что все люди разные - 
и это нормально, а увидев на ули
це необычного ребёнка, не смея
лись, а были готовы помочь ему, 
если окажутся рядом.

М. ПОГНАЕВА, Е. ЛЫСЕНКО.

Ч Т О  П Р О И С Х О Д И Т  
Н А  С В Е Т Е ?

А  П Р О С Т О  В Е С Н А !
Апрель. Пора собирать в лукошко хорошего 

настроения приметы весны. На улицах дружно 
орудуют коммунальщики - весне помогают. С 
метлами и совками, лопатами и скребками от 
грязи и пыли, остатков зимы очищают дорогу. 
Выметают, выскребают грязь и подсыпку. Энер
гично, синхронно, с энтузиазмом. Будет чище - 
и это радует.

Ещё одна примета, напоминающая о том, что 
весна полностью вступила в свои права, первая 
гусеница на асфальте возле детской библиоте
ки. Хотя мохнатое существо, разомлевшее на 
солнышке, - сельхозвредитель, прохожие всё 
равно умиляются, ведь рыжая пухоспинка скоро 
превратится в бабочку, возвещая о приходе 
лета, тепла и долгожданного сезона отпусков.

Е. РОЩИНА.

ф  Возьмите на заметку
Уважаемые жители 
Ванинского района!

КГБУ "Ванинский комплек
сный центр социального об
служивания населения"разъ- 
ясняет порядок предостав
ления жилых помещений  
в специальных домах вете
ранов

Жилые помещения в специ
альных домах ветеранов предо
ставляются отдельным катего
риям граждан из числа:

- ветеранов Великой Отече
ственной войны;

- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших 

(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветера
нов боевых действий, не всту
пивших в повторный брак;

- граждан, подвергшихся по
литическим репрессиям и впос
ледствии реабилитированным;

- граждан, пострадавших от 
политических репрессий.

Жилые помещения предостав
ляются указанным выше катего
риям граждан при одновремен
ном соответствии следующим 
условиям:

1) являются гражданами пожи
лого возраста;

2) являются получателями со
циальных услуг и признаны нуж
дающимися в социальном обслу
живании;

3) сохранили полную или час
тичную способность к самообс
луживанию;

4) не имеют медицинских про
тивопоказаний к проживанию в 
данных помещениях в соответ
ствии с нормативным правовым 
актом Правительства края;

5) состоят в органах местного 
самоуправления на учете в каче
стве нуждающихся в жилых по
мещениях, предоставляемых по

договорам социального найма.
Квартиры предоставляются 

одиноко проживающим гражда
нам из числа указанных катего
рий или супружеским парам, в 
которых один из супругов отно
сится к льготной категории лиц.

Для указанных выше граждан 
(кроме ветеранов труда) не име
ет значения, проживают они в 
настоящее время в благоустро
енном или неблагоустроенном 
жилье. Главное условие - это при
знание в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жи
лищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, 
имеют право на предоставление 
квартиры в специальном доме 
ветеранов в случае, если они про
живают в неблагоустроенном, 
аварийном жилье.

Для граждан из числа ветера
нов Великой Отечественной вой

ны; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий; реабилитиро
ванных и репрессированных 
граждан, проживающих в жилых 
помещениях, не обеспеченных 
централизованными или автоном
ными инженерными системами 
электроосвещения, водоснабже
ния, водоотведения, отопления, 
жилые помещения предоставля
ются без условия признания их 
нуждающимися в улучшении жи
лищных условий органами мест
ного самоуправления.

При соблюдении вышеука
занных требований граждане, 
изъявившие желание получить 
квартиру в специальном доме 
ветеранов, обращаются в КГБУ 
"Ванинский комплексный  
центр социального обслужива
ния населения": п. Ванино, ул. 
1 линия, д. 7, кабинет 103 с

понедельника по пятницу с 9.00 
до 17.12, обеденный перерыв с
13.00 до 14.00

или по телефону 7-04-31.
Подать заявление и документы 

можно любым способом по же
ланию:

- непосредственно в комплек
сный центр социального обслу
живания населения по месту жи
тельства;

- в электронном виде через 
"Портал государственных и муни
ципальных услуг (функций) Хаба
ровского края" (www.uslugi27.ru).

Подробную информацию о при
знании граждан нуждающимися в 
улучшении жилищных условий и 
перечне документов, необходи
мых для постановки на учет для 
получения жилых помещений, 
предоставляемых по договорам 
социального найма, можно полу
чить в органах местного самоуп
равления по месту жительства.

http://www.uslugi27.ru
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НА СТРАЖЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
На состоявшейся 19 марта коллегии при главе Ванинского района был рассмотрен воп

рос "О защите населения и территории Ванинского муниципального района от чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера". Отчитывался начальник отдела 
по делам гО и ЧС администрации района Александр Клинов.

В 2018 году на территории Ванинского муниципаль
ного района произошло три чрезвычайные ситуа

ции, две из которых техногенного характера и одна при
родного.

В их числе пожар 8 января в комнате №323 общежития 
по ул. Чехова, 5. Для ликвидации последствий возгора
ния и восстановления поврежденного жилого фонда ад
министрацией городского поселения "Рабочий посёлок 
Ванино" задействованы финансовые средства резервно
го фонда поселения в размере 188,9 тыс. рублей. Поми
мо этого, для проведения восстановительных работ ад
министрацией района были привлечены спонсорские 
средства.

26 апреля возникла чрезвычайная ситуация муниципаль
ного характера на территории п. Тумнина, связанная с ве
сенним паводком, в период прохождения которого обра
зовался ледовый затор. На реке Тумнин значительно под
нялся уровень воды в протоке, льдом разрушен участок 
берега, в результате чего было подтоплено 11 частных 
жилых домов, где проживает 21 человек. Для осуществле
ния аварийно-спасательных мероприятий в зоне ЧС адми
нистрацией района 26 апреля была сформирована опера
тивная группа, принято решение привлечь взрывотехни
ков для ликвидации ледового затора. Вопрос решался ад
министрацией района на уровне правительства Хабаровс
кого края и МЧС России по Хабаровскому краю. 28 апреля 
двумя вертолетами МИ-8 МЧС России и МИ-26 МО РФ в 
Тумнин прибыли специалисты и доставлено оборудование, 
оцеплен периметр взрывных работ и произведены мино
метные выстрелы по ледовому затору. В результате вода 
спала, режим ЧС был снят. Обошлось без пострадавших.

9 июня на территории п Октябрьского произошёл взрыв 
газа в жилом доме по ул. Космонавтов, 3а. В чрезвычай
ной ситуации регионального характера погиб один чело
век и один получил вред здоровью. Для ликвидации по
следствий администрацией района произведены закупки 
и переданы безвозмездно городскому поселению "Рабо
чий посёлок Октябрьский" материалы и имущество на об
щую сумму 622,045 тыс. рублей. Кроме того, из резерва 
материальных ресурсов Хабаровского края выделены на 
безвозмездной основе материалы и имущество для лик
видации чрезвычайной ситуации и обеспечения пунктов 
временного размещения на общую сумму 192,417 тыс. руб
лей. В целях частичного покрытия расходов на ликвида
цию и оказание помощи пострадавшим привлечены фи
нансовые средства из бюджета Хабаровского края в раз
мере 8109,21 тыс. рублей.

Значительные усилия направлялись на совершенство
вание системы реагирования на ЧС и происшествия, на 
повышение эффективности работы единой дежурно-дис
петчерской службы Ванинского района. Она оснащена не
обходимым серверным и компьютерным оборудованием, 
подключена к локальной сети администрации района, обо
рудованы три автоматизированных рабочих места дис

петчеров ЕДДС. Налажен обмен информацией с дежур- 
но- диспетчерской службой правительства Хабаровского 
края и МЧС России по Хабаровскому краю. Прием и об
работка вызовов осуществляется при помощи программ
ного комплекса "Исток-СМ" по единому номеру 112, что 
позволяет принимать и переадресовывать вызовы прак
тически в любую службу экстренного оперативного реа
гирования районов Хабаровского края. При этом имеет
ся возможность записи и прослушивания телефонного 
разговора, определения номера абонента и его местопо
ложение по некоторым операторам услуг связи.

Количество принятых вызовов ЕДДС района за 2018 год 
- 34701. Ежесуточно поступает от 100 до 150 звонков. В 
период массовых аварийных отключений объектов ЖКХ и 
энергетики количество звонков увеличивается в несколь
ко раз.

В пожароопасный период для наблюдения за лесопо
жарной обстановкой на территории района дежурной 
сменой ЕДДС используется система космического мони
торинга "Каскад".

Кроме того, на базе ЕДДС района установлено автома
тизированное рабочее место для работы с региональной 
автоматизированной системой централизованного опо
вещения, которая позволяет удаленно запускать сирены 
и выносные акустические устройства во всех населенных 
пунктах района, где они установлены, а также проводить 
звуковое и текстовое оповещение согласно спискам дол
жностных лиц.

Администрацией района создан резерв материаль
ных ресурсов для ликвидации ЧС на территории 

района объёмом 4 465 тыс. рублей по восьми разделам, 
что составляет 82% от запланированного.

Мероприятия по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах района осуществляются в соответствии 
с Планом мероприятий по обеспечению безопасности лю
дей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Ва
нинского муниципального района. В 2018 году на водных 
объектах Ванинского района погибло двое человек. Адми
нистрация района приняла участие в четырех поисково
спасательных мероприятиях на водных объектах. Кроме 
того, в зимний период 2018 года сотрудниками отдела по 
делам ГО и ЧС на аэросанях "Амфибия" спасено с отко
ловшейся льдины трое рыбаков.

В четвертом квартале 2018 года администрацией рай
она и администрацией сельского поселения "Посёлок 
Тумнин" организована отсыпка одного размытого участ
ка берега вдоль протоки реки Тумнин.

Для решения вопроса о снятии угрозы паводков в 
п. Тумнине в начале 2019 года привлечены специалисты 
министерства природных ресурсов края, которые прове
ли обследование водного объекта и представили пред
ложения только о заблаговременном планировании при
влечения сил и средств МО РФ для проведения взрыв

ных работ в случае образования 
ледовых заторов.

Тем не менее, докладчик счи
тает, что взрывные работы на 
реке Тумнин - это крайняя мера 
и необходимо определить комп
лекс мероприятий по недопуще
нию негативного воздействия 
паводковых вод, который реали
зовать на краевом уровне в со
ответствии с переданными от 
федеральных органов власти 
полномочиями в данной облас
ти министерству природных ре
сурсов края.

В рамках участия администра
ции Ванинского района в госу
дарственной программе Хаба
ровского края "Развитие водо
хозяйственного комплекса Хаба
ровского края в 2014 - 2020 го
дах" в 2018 году состоялся по
вторный аукцион и определен 
подрядчик по расчистке и дно
углублению русел рек Тумнин и

Худями в черте с. Уська-Орочская. Однако, в связи с не
выполнением условий контракта со стороны подрядчика 
(не приступил к работам и проигнорировал претензии за
казчика), договор расторгнут.

В пожароопасный период 2018 года на территории рай
она зафиксировано 10 лесных пожаров общей площадью 
883 га, в том числе 492 покрытые лесом. В 2017 году 
было 12 лесных пожаров общей площадью 4822,4 га. При
чиной лесных пожаров в 2018 году явились:

- 4 случая - сухие грозы;
- 5 случаев - человеческий фактор;
- 1 случай - железная дорога.
Преобладающей причиной возникновения лесных по

жаров является несоблюдение гражданами правил осо
бого противопожарного режима, который действовал на 
территории района с 14 мая по 7 ноября 2018 года.

Отделом по делам ГО и ЧС в 2018 году разработаны 
планы проведения совместных рейдовых мероприятий по 
территориям городских и сельских поселений, садово
огородническим товариществам и дачным участкам в ве
сенне-осенний период. В результате рейдов составлено 
11 протоколов об административных правонарушениях на 
граждан, 7 протоколов и одно предостережение главам 
поселений, 21 предостережение малому бизнесу. Также 
информация об итогах совместных рейдов направлена в 
надзорные органы.

В 2018 году зарегистрировано 64 пожара, по сравне
нию с 2017 годом рост составил 14%. В жилищном фон
де число пожаров увеличилось на 18,6% по сравнению с 
2017 годом и составило 43 пожара, в том числе:

- 13 в многоквартирных домах;
- 8 в одноквартирных домах (частный сектор);
- 22 пожара прочих построек жилого сектора (дачи, бани, 

надворные хозпостройки и т.д.).
Погибло на пожарах в 2018 году - 9 человек, в том числе 5 

детей (в 2017 году - 2 человека, проживавших в жилфонде 
министерства обороны РФ, в том числе 1 ребенок), травми
ровано в 2018 году - 5 человек (в 2017 году - 2).

Основными причинами пожаров в жилищном фонде ос
таются:

- нарушения правил монтажа и эксплуатации электро
оборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей 
и их неисправность;

- неосторожное обращение с огнем (курение, сжига
ние мусора в частном секторе, оставление без присмот
ра очагов открытого горения).

В 2018 году администрацией района организовано 46 
совместных рейдов с отделом надзорной деятельности 
ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, ОМВД, админис
трациями поселений и района, социальными службами 
района, пожарными частями и другими заинтересован
ными ведомствами и службами. Данными мероприятия
ми охвачено более 300 семей из так называемых "групп 
риска". В ходе рейдов органами пожарного надзора вы
дано гражданам 25 предостережений о недопустимости 
нарушений пожарной безопасности, применено админи
стративное наказание в виде штрафа - к двум гражданам 
и в виде предупреждения - к четырем.

Д ля обеспечения оповещения населения с учетом 
имеющихся региональной автоматизированной 

системы централизованного оповещения, местных и 
объектовых (локальных) систем оповещения на террито
рии района задействуется 29 стационарных устройств опо
вещения, из них:

- сирен С-40 - 19 единиц;
- выносных акустических устройств - 10 единиц. 
Помимо сирен и громкоговорителей, возможности ре

гиональной автоматизированной системы оповещения 
позволяют проводить оповещение руководящего состава 
органов управления района автоматически по трем кана
лам телефонной связи. Для этого соответствующие списки 
телефонов внесены в базу автоматического набора ЕДДС 
района. Также для оповещения населения спланировано 
привлечение автотранспорта экстренных оперативных 
служб и применение администрациями поселений элект
ромегафонов.

Для оповещения и информирования населения задей
ствованы возможности местного телевидения с разме
щением информации по "бегущей строке".

Алексей МАРТЫНОВ. 
Фото Евгения ШАХРАЯ и из сети Интернет.
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вднино—

Заседание Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

18 апреля 2019 г. (четверг)
Актовый зал администрации района
Начало работы 14 часов

Повестка дня:
1. О проекте решения "Об оценке ра

боты главы администрации Ванинско
го муниципального района за 2018 год"

Доклад председателя постоянной депу
татской комиссии по бюджету, налогам и 
имущественным отношениям, депутата 
Собрания депутатов Ванинского муници
пального района от избирательного окру
га №7 Сорокина Бориса Алексеевича.

2. О проекте решения "О выводе де
путатов из состава постоянной депутат
ской комиссии по бюджету, налогам и 
имущественным отношениям Собрания 
депутатов Ванинского муниципального 
района"

Доклад председателя постоянной депу

татской комиссии по бюджету, налогам и 
имущественным отношениям, депутата 
Собрания депутатов Ванинского муници
пального района от избирательного окру
га №7 Сорокина Бориса Алексеевича.

3. О проекте решения "О внесении до
полнений в Порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета Ванинского му
ниципального района Хабаровского 
края, утверждённый решением Собра
ния депутатов Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края от 09 
декабря 2008 г. №88 "Об утверждении 
Порядка предоставления межбюджет
ных трансфертов бюджетам поселений 
из бюджета Ванинского муниципально
го района Хабаровского края"

Доклад начальника финансового управле

ния администрации Ванинского муниципаль
ного района Гусевой Елены Трофимовны.

4. О проекте решения "О внесении из
менений в Порядок определения арен
дной платы за земельные участки, на
ходящиеся в собственности Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края, предоставляемые в аренду без 
проведения торгов, утвержденный ре
шением Собрания депутатов от 16 ап
реля 2015 г. №173 "О Порядке опреде
ления арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в собственности 
Ванинского муниципального района, 
предоставляемые в аренду без прове
дения торгов"

Доклад председателя комитета по при
ватизации и управлению имуществом 
администрации Ванинского муниципаль

ного района Хворостовой Оксаны Алек
сандровны.

5. О проекте решения "О внесении из
менений и дополнений в Устав Ванинс
кого муниципального района Хабаров
ского края"

Докпад начальника правового управле
ния администрации Ванинского муници
пального района Батенчук Ларисы Юлиа
новны.

6. О проекте решения "О внесении из
менений и дополнений в решение Со
брания депутатов Ванинского муници
пального района от 19.03.2015 №156 
"О порядке назначения, выплаты пен
сии и определения стажа муниципаль
ной службы, дающей право на назна
чение пенсии за выслугу лет муници
пальным служащим Ванинского муни
ципального района Хабаровского края"

Доклад начальника правового управле
ния администрации Ванинского муници
пального района Батенчук Ларисы Юлиа
новны.

7. Разное.
Ю. КОРОЛЬЧУК, 

председатель Собрания депутатов.

О ПРОВЕДЕНИИ СУББОТНИКОВ, ВЕСЕННЕЙ И ОСЕННЕЙ 
САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2019 №248
Во исполнение распоряжения Губернатора Хабаровс

кого края от 18 марта 2019 г. №109-р "О ходе подготовки 
к празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Оте
чественной войне 1941 - 1945 годов", в целях обеспече
ния экологически благоприятной среды для проживания 
населения, улучшения содержания территорий городских 
и сельских поселений Ванинского муниципального райо
на администрация Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 26 апреля 2019 г., 27 апреля 2019 г. весен

ний краевой субботник по санитарной очистке и благоус
тройству территорий городских и сельских поселений 
Ванинского муниципального района, а также межселен- 
ных территорий.

2. Провести 27 сентября 2019 г., 28 сентября 2019 г. 
осенний краевой субботник по санитарной очистке и бла
гоустройству территорий городских и сельских поселе
ний Ванинского муниципального района, а также межсе- 
ленных территорий.

3. Объявить проведение с 16 апреля по 16 июня и с 01 
сентября по 15 октября 2019 г. проведение весенней и 
осенней санитарной очистки и благоустройства террито
рий городских и сельских поселений Ванинского муни
ципального района, а также межселенных территорий.

4. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 
осуществлению контроля за ходом проведения краевых 
субботников, весенней, осенней санитарной очистки и 
благоустройства территорий городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального района, а также меж
селенных территорий.

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселе
ний Ванинского муниципального района:

5.1. Разработать и утвердить в срок до 10 апреля 2019 г. 
мероприятия по санитарной очистке и благоустройству 
территорий поселений.

5.2. В срок до 10 апреля 2019 г. создать рабочие груп
пы при администрациях городских и сельских поселений 
из представителей инспектирующих органов, органов 
внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, ис
полнительных органов местного управления, архитекту
ры, градостроительства и землепользования для коор
динации и еженедельного контроля работ по проведе
нию санитарной очистки и благоустройству территорий 
поселений района.

5.3. Обеспечить контроль за выполнением ремонтно
восстановительных и реставрационных работ по приве
дению в порядок к празднованию 74-й годовщины Побе
ды в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
мемориалов, памятников, памятных знаков, обелисков 
воинской славы, воинских захоронений, а также надле
жащее санитарное состояние и благоустройство приле
гающих к ним территорий.

5.4. Провести организационную работу с жителями по
селений по выполнению правил благоустройства и со
держания территорий поселений, наведению санитарно
го порядка на территориях, прилегающих к домовладе
ниям.

5.5. Принять меры по ликвидации неорганизованных сва
лок и приведению в надлежащий порядок подъездных пу
тей к объектам, по утилизации твердых бытовых отходов.

5.6. Организовать приведение закрепленных и приле
гающих территорий к предприятиям и организациям раз
личных форм собственности в надлежащее санитарное 
состояние, обеспечить своевременный вывоз отходов 
производства и потребления.

5.7. Совместно с руководителями образовательных

организаций привлечь учащихся к работам по уборке и 
благоустройству закрепленных территорий, лесопарковых 
зон, улиц, мест отдыха.

5.8. Обеспечить очистку дворовых территорий, чердач
ных и подвальных помещений жилых домов, провести 
комплекс мер по борьбе с грызунами на территории жи
лых массивов.

6. Рекомендовать территориальному отделу управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Хабаровскому 
краю в Ванинском и Советско-Гаванском районах (Хар
ченко Г. В.) организовать работу по контролю за соблю
дением руководителями предприятий, организаций и уч
реждений независимо от форм собственности и ведом
ственной принадлежности, а также собственниками до
мовладений санитарных требований по содержанию тер
риторий.

7. Рекомендовать начальникам воинских частей, распо
ложенных на территории Ванинского муниципального рай
она, и старшим военных городков принять необходимые 
меры по проведению санитарной очистки и благоустрой
ству территорий, закрепленных за воинскими частями.

8. Рекомендовать организациям жилищно-коммуналь
ного хозяйства, управляющим компаниям, товариществам 
собственников жилья (ООО "Светлана", МУП "Электро
сеть", МУП "Исток", ООО "Энергоресурсы", ООО "Им
пульс", ООО "ВТ - Ресурс", ООО "Услуга", МУП "Янтарь", 
ООО "УК Факел", ОоО "Талан плюс", ООО "УК Домове
нок - Ванино", ООО "УК Домовенок - Октябрьский", ООО 
"УК Лада", ООО "Олимп", ООО "Олин", оОо "Феникс", 
ООО "Кристалл", ООО "Селин ДВ", ТСЖ "Учебная", ТСЖ 
"Космонавтов") обеспечить проведение мероприятий по 
санитарной очистке и благоустройству закрепленных и 
обслуживаемых территорий.

9. Рекомендовать ООО "УК Факел", ООО "Феникс", ООО 
"Кристалл", ООО "Талан плюс", ООО "УК Лада", ООО "УК 
Домовенок - Ванино", ООО "УК Домовенок - Октябрьс
кий", ООО "Олимп", ООО "Олин", ООО "Селин ДВ" обес
печить соблюдение противопожарной безопасности.

10. Управлению жизнеобеспечения района админист
рации Ванинского муниципального района (Храмченков 
С. В.) довести до сведения руководителей структурных 
подразделений администрации Ванинского муниципаль
ного района о закрепленных за ними территориях по са
нитарной очистке. Согласовать прием бытовых отходов в 
день проведения субботников, весенней и осенней сани
тарной очистки и благоустройства территорий Ванинско
го муниципального района Хабаровского края.

11. Управлению архитектуры и градостроительства ад
министрации Ванинского муниципального района (Разя- 
пов А. М.) активизировать работу при разрешении воп
росов благоустройства территорий поселений и обеспе
чения застройщиками на строительных площадках техни
ческих мероприятий, исключающих загрязнение приле
гающих к ним территорий.

12. Управлению экономического развития администра
ции Ванинского муниципального района (Шипулин С. А.) 
провести организационную работу с курируемыми транс
портными предприятиями по оказанию содействия в пре
доставлении грузового транспорта и специализирован
ной техники для выполнения работ по санитарной очист
ке и благоустройству в дни проведения краевых суббот
ников 26 апреля 2019 г., 27 апреля 2019 г. и 27 сентября 
2019 г., 28 сентября 2019 г.

13. Отделу по молодежной политике и спорту админист
рации Ванинского муниципального района (Нагорняк С. А.),

отделу культуры администрации Ванинского муниципаль
ного района (Харитонову М. Г.) и управлению образова
ния администрации Ванинского муниципального района 
(Г олованову М. Л.) обеспечить активное участие молоде
жи в проведении месячников и краевых субботников по 
санитарной очистке и благоустройству территорий посе
лений района и межселенных территорий.

14. Муниципальному автономному учреждению "Изда
тельский дом "Восход - Ванино" (Мартынов А. Г.):

14.1. Проводить агитационно-разъяснительную работу 
по привлечению населения района к участию в благоуст
роительных работах.

14.2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Восход - Ванино".

14.3. Регулярно освещать вопросы проведения крае
вых субботников, весенней и осенней санитарной очист
ки и благоустройства территорий поселений Ванинского 
муниципального района в газете "Восход - Ванино".

15. Признать утратившим силу постановление админис
трации Ванинского муниципального района от 10 апреля 
2018 г. №281 "О проведении субботников, весенней и осен
ней санитарной очистки и благоустройства территорий 
Ванинского муниципального района Хабаровского края".

16. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы админист
рации Ванинского муниципального района Бурдова В. Г.

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

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 

о т ____________ № ____

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению контроля 
за ходом проведения краевых субботников, 

весенней и осенней санитарной очистки 
и благоустройства территорий 

городских и сельских поселений 
Ванинского муниципального района, 

а также межселенных территорий

Бурдов Вячеслав Геннадьевич - первый заместитель 
главы администрации Ванинского муниципального райо
на, председатель рабочей группы 

Ханукаева Ольга Михайловна - директор МБУ "КСОМС" 
Ванинского муниципального района, заместитель пред
седателя рабочей группы

Храмченков Сергей Владимирович - начальник управ
ления жизнеобеспечения района администрации Ванин
ского муниципального района 

Орлов Александр Николаевич - глава администрации 
городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванин
ского муниципального района (по согласованию)

Веденёв Станислав Владимирович - глава администрации 
городского поселения "Рабочий посёлок Октябрьский" Ва
нинского муниципального района (по согласованию) 

Самородов Анатолий Николаевич - глава администра
ции сельского поселения "Посёлок Токи" Ванинского му
ниципального района (по согласованию)

Харченко Галина Валерьевна - начальник территори
ального отдела управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Хабаровскому краю в Ванинском и Советс
ко-Гаванском районах (по согласованию)

С. ХРАМЧЕНКОВ, 
начальник управления 

жизнеобеспечения района.



ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов го
родского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муни
ципального района Хабаровского края от 27.02.2019 года №143 "О 
вынесении на публичные слушания проекта решения Совета депу
татов городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края "О внесении изменений 
в Правила благоустройства и содержания прилегающих и закреп
ленных территорий городского поселения "Рабочий посёлок Вани
но" Ванинского муниципального района Хабаровского края".

Тема публичных слушаний: проект решения Совета депутатов 
городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского му
ниципального района Хабаровского края "О внесении изменений в 
Правила благоустройства и содержания прилегающих и закреп
ленных территорий городского поселения "Рабочий посёлок Ва
нино" Ванинского муниципального района Хабаровского края".

Инициатор публичных слушаний: постоянная депутатская ко
миссия по развитию местного самоуправления, социальным воп
росам, регламенту и депутатской этике.

Дата проведения: 01 апреля 2019 года 18 часов.
Место проведения: актовый зал администрации городского по

селения "Рабочий посёлок Ванино", п. Ванино, уп. 4 Линия, д. 1.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов го

родского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского муни
ципального района Хабаровского края "О внесении изменений в 
Правила благоустройства и содержания прилегающих и закреп
ленных территорий городского поселения "Рабочий посёлок Ва
нино" Ванинского муниципального района Хабаровского края" было 
принято следующее решение:

1. Одобрить проект решения "О внесении изменений в Правила 
благоустройства и содержания прилегающих и закрепленных терри
торий городского поселения "Рабочий посёлок Ванино" Ванинского 
муниципального района Хабаровского края".

2. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в газе
те "Восход - Ванино" и на официальном сайте администрации го
родского поселения "Рабочий посёлок Ванино".

А. БРЯНКИНА, 
председатель оргкомитета.

в о с х о д  10 апреля 2019 г.
в д н и н о —

О ф иц иальны й отдел____________13
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 

МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
В РАЙОНЕ МЫСА МУЧКЕ, С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:04:0101007:1059

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 №258
В соответствии со ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации, ст. 3.3. Федераль
ного закона от 25 октября 2001 г. №137-ФЗ "О вве
дении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации", постановлением администрации Ванин
ского муниципального района от 03 августа 2016 г. 
№544 "Об организации и проведении аукционов по 
продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, на
ходящегося в государственной собственности или 
собственности Ванинского муниципального района 
Хабаровского края и расположенного на территории 
Ванинского муниципального района", администрация 
Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение открытого аукциона (да

лее - аукцион) на право заключения договора арен
ды земельного участка с кадастровым номером 
27:04:0101007:1059, площадью 13 214 кв. м, распо
ложенного в Хабаровском крае, межселенная терри
тория Ванинского муниципального района, в районе 
мыса Мучке, категория земель - земли промышлен
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопас
ности и земли иного специального назначения, раз
решенное использование - железнодорожный транс
порт, на 20 мая 2019 г., в 14 часов 10 минут, по адре
су: Ванинский район, р.п. Ванино, пл. Мира, 1 (ад
министрация Ванинского муниципального района, ак
товый зал).

2. Установить задаток на участие в аукционе - 
1127200 (один миллион сто двадцать семь тысяч две

сти) рублей (20% от начальной цены предмета аук
циона), равной 5636000 (пять миллионов шестьсот 
тридцать шесть тысяч) рублей на право заключения 
договора аренды земельного участка.

3. Установить шаг аукциона - 169080 (сто шесть
десят девять тысяч восемьдесят) рублей (3% от на
чальной цены предмета аукциона, равной 5636000 
(пять миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч) на 
право заключения договора аренды земельного уча
стка.

4. Определить, что форма и сроки подачи заявок 
на участие в аукционе, порядок внесения и возврата 
задатка устанавливаются в извещении о проведении 
открытого аукциона.

5. Комитету по приватизации и управлению иму
ществом администрации Ванинского муниципально
го района (Хворостова О. А.) подготовить извещение 
о проведении аукциона и опубликовать его на офи
циальном сайте Российской Федерации в сети Ин
тернет (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте Ва
нинского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет 
(vaninoadm.khabkrai.ru) в срок до 12 апреля 2019 г.

6 . Опубликовать настоящее постановление в газе
те "Восход-Ванино" в срок до 12 апреля 2019 г.

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

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

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕРКЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2019 №251

В соответствии с распоряжением Губернатора 
Хабаровского края от 25 марта 2019 г. №124-р 
"О комплексной проверке региональной автома
тизированной системы централизованного опо
вещения населения Хабаровского края", в целях 
проверки готовности территориальной автомати
зированной системы централизованного опове
щения населения Ванинского муниципального 
района (далее - ТАСЦО) к доведению до населе
ния информации и сигналов оповещения об опас
ностях, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, администрация 
Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по 

подготовке и проверке ТАСЦО.
2. Рекомендовать Ванинскому линейно-техни

ческому цеху МЦТЭТ г. Советская Гавань Хаба
ровского филиала ПАО "Ростелеком" (Семенов 
А. В.) обеспечить проверку линий связи обору
дования ТАСЦО.

3. Муниципальному автономному учреждению 
"Издательский дом "Восход - Ванино" (Марты
нов А. Г.) до 19 апреля 2019 г. опубликовать ин
формацию о проведении 25 апреля 2019 г. в 11 
часов 40 минут проверки ТАСЦО с включением 
электросирен.

4. Рекомендовать главам администраций го
родских и сельских поселений Ванинского му
ниципального района:

4.1. В срок до 23 апреля 2019 г. произвести 
подготовку имеющихся систем и средств опове
щения на подведомственной территории.

4.2. Провести 25 апреля 2019 г. в 11 час. 40 
мин. проверку системы и средств оповещения с 
включением электросирен и оповещением на 
автомобильном транспорте с использованием 
громкоговорителей.

4.3. О результатах проверки местных систем и 
средств оповещения проинформировать адми
нистрацию Ванинского муниципального района 
до 26 апреля 2019 г.

5. Рекомендовать руководителям предприятий 
и организаций Ванинского муниципального рай
она, имеющих локальные системы оповещения:

5.1. В срок до 23 апреля 2019 г. произвести 
подготовку имеющихся систем оповещения на 
предприятии.

5.2. Провести 25 апреля 2019 г. в 11 час. 40 
мин. проверку системы оповещения с включени
ем электросирен.

5.3. О результатах проверки систем оповеще
ния проинформировать администрацию Ванинс
кого муниципального района до 26 апреля 2019 г.

6 . Отделу по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям администрации Ванин
ского муниципального района (Клинов А. В.):

6.1. В срок до 22 апреля 2019 г. организовать 
размещение информации о проведении 25 ап
реля 2019 г. проверки ТАСЦО с включением элек
тросирен на автоинформатор единой дежурно
диспетчерской службы Ванинского муниципаль
ного района и на официальном сайте Ванинско
го муниципального района.

6.2. В срок до 29 апреля 2019 г. направить от
чёт о результатах проверки ТАСЦО в комитет 
Правительства Хабаровского края по гражданс
кой защите.

7. Контроль за исполнением настоящего по
становления возложить на первого заместителя 
главы администрации Ванинского муниципаль
ного района Бурдова В. Г.

8 . Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края 

от 04 .0 4 .20 19  №251

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проверке

территориальной автоматизированной 
системы централизованного 

оповещения населения 
Ванинского муниципального района

1. Бурдов Вячеслав Геннадьевич - первый за
меститель главы администрации Ванинского му
ниципального района, председатель комиссии

2. Клинов Александр Валерьевич - начальник от
дела по делам ГО и ЧС администрации Ванинс
кого муниципального района, секретарь комиссии

3. Пустоваров Вадим Анатольевич - начальник 
отдела информационно-коммуникационных тех
нологий и общественных связей МКУ "Комитет 
по содержанию объектов муниципальной соб
ственности"

4. Орлов Александр Николаевич - глава адми
нистрации городского поселения "Рабочий по
сёлок Ванино" (по согласованию)

5. Селиванов Александр Валерьевич - началь
ник ОНД по р.п. Ванино и Ванинскому муници
пальному району УНДиПР ГУМЧС России по Ха
баровскому краю (по согласованию)

6 . Семенов Андрей Викторович - начальник 
Ванинского ЛТЦ МЦТЭТ г. Советская Гавань Ха
баровского филиала ПАО "Ростелеком" (по со
гласованию)

А. КЛИНОВ,
начальник отдела по делам ГО и ЧС.

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ, 

МЕЖСЕЛЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПОРЯДКА 1018 МЕТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

НА СЕВЕРО-ЗАПАД ОТ ОРИЕНТИРА МЫС. МУЧКЕ,
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 27:04:0701002:406

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2019 №259
В соответствии со ст.ст. 39.11, 

39.12 Земельного кодекса Россий
ской Федерации, ст. 3.3. Федераль
ного закона от 25 октября 2001 г. 
№137-ФЗ "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации", постановлением ад
министрации Ванинского муници
пального района от 03 августа 2016 
г. №544 " Об организации и прове
дении аукционов по продаже зе
мельного участка или аукциона на 
право заключения договора арен
ды земельного участка, находяще
гося в государственной собствен
ности или собственности Ванинс
кого муниципального района Хаба
ровского края и расположенного на 
территории Ванинского муници
пального района", администрация 
Ванинского муниципального райо
на

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение откры

того аукциона (далее - аукцион) на 
право заключения договора арен
ды земельного участка с кадастро
вым номером 27:04:0701002:406, 
площадью 9430 кв. м, расположен
ного в Хабаровском крае, межсе
ленная территория Ванинского му
ниципального района, порядка 
1018 метров по направлению на 
северо-запад от ориентира мыса 
Мучке, категория земель - земли 
промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической де
ятельности, земли обороны, безо
пасности и земли иного специаль
ного назначения, разрешенное ис
пользование - железнодорожный 
транспорт, на 21 мая 2019 г., в 14 
часов 10 минут, по адресу: Ванин
ский район, р.п. Ванино, пл. Мира, 
1 (администрация Ванинского му
ниципального района, актовый 
зал).

2. Установить задаток на участие

в аукционе - 838600 (восемьсот 
тридцать восемь тысяч шестьсот) 
рублей (20% от начальной цены 
предмета аукциона), равной 
4193000 (четыре миллиона сто де
вяносто три тысячи) рублей на пра
во заключения договора аренды зе
мельного участка.

3. Установить шаг аукциона - 
125790 (сто двадцать пять тысяч 
семьсот девяносто) рублей (3% от 
начальной цены предмета аукцио
на, равной 4193000 (четыре милли
она сто девяносто три тысячи) на 
право заключения договора аренды 
земельного участка.

4. Определить, что форма и сро
ки подачи заявок на участие в аук
ционе, порядок внесения и возвра
та задатка устанавливаются в изве
щении о проведении открытого аук
циона.

5. Комитету по приватизации и 
управлению имуществом админис
трации Ванинского муниципально
го района (Хворостова О. А.) под
готовить извещение о проведе
нии аукциона и опубликовать его 
на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет 
(www.torgi.gov.ru) и на официальном 
сайте Ванинского муниципального 
района в информационно-телеком
муникационной сети Интернет 
(vaninoadm.khabkrai.ru) в срок до 
12 апреля 2019 г.

6 . Опубликовать настоящее поста
новление в газете "Восход - Вани
но" в срок до 12 апреля 2019 г.

7. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возложить 
на заместителя главы администра
ции Ванинского муниципального 
района по экономике и финансам 
Хоменко С. Ю.

8 . Настоящее постановление всту
пает в силу со дня его официально
го опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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ВАНИНО

ф  ОМВД России по Ванинском.у району информирует

П ОЛЬЗОВАТЕЛЯМ  ЕДИНОГО П О РТА Л А  
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Х УСЛУГ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИ ДКА 30%
Пользователи Единого портала госуслуг могут оплачивать федеральные ус

луги в электронном виде со скидкой 30% от суммы госпошлины, уплачивае
мой за получение государственных услуг.
Выгодное нововведение коснется 

также и самых востребованных ус
луг, предоставляемых ГИБДД: полу

чение водительского удостоверения и постановка на учёт 
транспортного средства.

Совершать электронные платежи можно через сайт Г о- 
суслуг либо через мобильное приложение, используя для 
этого банковские карты, электронные деньги или денежные 
средства мобильного телефона. Таким образом, у жителей 
России появилась возможность удобно, с минимальными 
затратами времени уплатить пошлину за госуслуги, сэконо
мив при этом.

При оплате госпошлины через портал Госуслуги автома
тически предоставляется скидка 30%. Она действует только 
для физических лиц и при безналичной оплате.

Так, если госпошлина за регистрацию автомобиля с вы
дачей новых или ранее сохраненных государственных реги
страционных знаков стоит 2850 рублей, по новым правилам 
нужно заплатить 1995 рублей.

При выдаче национального российского водительского 
удостоверения, в том числе дубликата, придется потратить 
1400 рублей вместо 2000 рублей. Госпошлина за регистра
цию автомобиля с сохранением имеющихся на автомобиле 
регистрационных знаков обойдется в 595 рублей вместо 850 
рублей.

Если подать заявление на оформление загранпаспорта лич
но в МФЦ или ведомстве, за документ нужно заплатить 5000 
рублей. А если отправить заявление через Госуслуги, то со 
скидкой загранпаспорт обойдется в 3500 рублей.

Какие еще скидки есть на Госуслугах?
Ещё на портале можно оплачивать автоштрафы со скид

кой 50%. Эту скидку дают не только тем, кто платит на Го
суслугах, а всем, кто погашает штрафы за нарушение ПДД в 
течение 20 дней. На портале удобно проверять, есть ли штра

фы, и сразу их оплачивать. Можно платить через мобиль
ное приложение.

Экономьте с Госуслугами. Это проще, чем кажется.
Справка
Для того чтобы получить услуги в электронном виде, 

гражданин должен быть зарегистрирован на портале го
суслуг. Для этого необходимо пройти регистрацию упро
щённой учётной записи на портале: h t tp s : / /  
www.gosuslugi.ru/ где появится доступ в личный каби
нет; в личном кабинете добавляются данные паспорта и 
СНИЛС, после чего осуществляется переход на Стандар
тную учетную запись. Далее необходимо обратиться с 
паспортом и СНИЛС в один из Центров обслуживания: 
МФЦ - п. Ванино, ул. 7 Линия, д. 5, ОГИБДД - п. Ванино, 
ул. Невского, д. 1, для подтверждения своей личности, 
после чего появится возможность воспользоваться все
ми госуслугами портала, используя подтверждённую учёт
ную запись. Теперь вы можете подать заявление онлайн 
на оказание услуги и оплачивать с 30% скидкой

УСЛУГИ СО СКИДКОЙ 30%

ф  ПОЛУЧЕНИЕ ИЛИ ЗАМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

•  РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ф  РЕГИСТРАЦИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ/РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

ф  ПОЛУЧЕНИЕ ЗАГРАНПАСПОРТА СТАРОГО И НОВОГО ОБРАЗЦА 

ф  ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ 

ф  РЕГИСТРАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В КАЧЕСТВЕ ИП

ф  РЕГИСТРАЦИЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ, ПОДНАДЗОРНЫХ ГИМС МЧС РОССИИ (ЛОДКИ, КАТЕРА, 

МОТОРНЫЕ СУДА И Т.П.), А ТАКЖЕ АТТЕСТАЦИЯ НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ИМИ;

ВСЕ УСЛУГИ РОСГВАРДИИ (ПОЛУЧЕНИЕ/ЗАМЕНА УДОСТОВЕРЕНИЙ ЧАСТНОГО ОХРАННИКА, 

Ф РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ, ХРАНЕНИЕ, НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ И ПАТРОНОВ 

К  НЕМУ)

ф  Центр занятости населения сообщает

ПОЛУЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ОБМАННЫМ ПУТЁМ
В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости населения в Российс
кой Федерации" государство гарантирует безработным граж
данам выплату пособий по безработице в период поиска 
работы, в том числе в период временной нетрудоспособно
сти безработного, выплату стипендии в период прохожде
ния обучения по направлению органов службы занятости, а 
также возможности участия в оплачиваемых общественных 
работах. К сожалению, в практике работы органов службы 
занятости встречаются попытки граждан незаконно получить 
пособие по безработице.

Специалистами Центра занятости населения ведётся по
стоянная работа по выявлению лиц, скрывающих свою заня
тость и получающих пособие по безработице обманным пу
тём. В основе этой работы - тщательный контроль за всеми 
документами, представленными гражданами для регистра
ции в службе занятости.

В случае если имеется подтверждение информации о том, 
что трудоспособный гражданин, зарегистрированный в орга
нах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
признанный безработным в установленном законом поряд
ке, получает доход, то в соответствии со ст. 35 Закона Рос
сийской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федерации" выплата пособия по

безработице прекращается с одновременным снятием с 
учёта в качестве безработного.

При обнаружении фактов, свидетельствующих о полу
чении пособия по безработице обманным путём, граж
данину предлагается добровольно возместить незакон
но полученные денежные средства. Одновременно Центр 
занятости населения обращается в правоохранительные 
органы с заявлением о привлечении виновного лица к 
уголовной ответственности по статье 159 УК РФ "Мошен
ничество".

Мошенничество наказывается штрафом в размере до 
120 тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осуждённого за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до 360 часов, либо ис
правительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо прину
дительными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок до четырёх месяцев, либо лишением свободы на 
срок до двух лет.

Уважаемые безработные! Центр занятости населения об
ращается к вам: будьте внимательны, своевременно изве
щайте специалистов Центра занятости о своем трудоуст
ройстве, не допускайте попыток получения пособия по без
работице незаконным путём. Это наказуемо!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение "Всероссийский научно-исследовательс
кий институт рыбного хозяйства и океанографии" (Ха
баровский филиал) (далее - ФГБНУ "ВНИРО" (Хабаров
ский филиал) совместно с администрацией Ванинско- 
го муниципального района уведомляет о проведении 
общественных обсуждений по объекту государствен
ной экологической экспертизы:

по документации "Материалы общего допустимого уло
ва водных биологических ресурсов во внутренних водах Ха
баровского края, Амурской области и ЕАО на 2020 г. (за 
исключением внутренних морских вод РФ)".

Цель и место намечаемой деятельности - добыча (вылов) 
водных биоресурсов в соответствии с представленными 
биологическими обоснованиями объёмов общего допусти
мого улова во внутренних водах Хабаровского края, Амурс
кой области и ЕАО на 2020 г., с учётом экологических ас
пектов воздействия на окружающую среду.

Заказчик - ФГБНУ "ВНИРО" (Хабаровский филиал), г. Ха
баровск, Амурский б-р, 13а, тел. 8(4212) 31-54-47.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на ок
ружающую среду с 1 января 2019 г. до окончания обще
ственных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию общественных об
суждений, - Администрация Ванинского муниципального 
района Хабаровского края.

Форма общественного обсуждения - опрос. Форма 
представления замечаний - письменная.

С указанной документацией можно ознакомиться в 
сети Интернет на официальном сайте администрации 
Ванинского муниципального района http://vanino.org или 
на сайте http://www.tinro.khv.ru, в Управлении экономи
ческого развития администрации Ванинского муници
пального района, по адресу: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, 
каб. №418, с понедельника по пятницу - с 09.00 до 17.00, 
перерыв - с 13.00 до 14.00; в библиотеке ФГБНУ "ВНИ
РО" (Хабаровский филиал) по адресу: г. Хабаровск, 
Амурский б-р, 13а, с понедельника по пятницу - с 8.30 
до 17.30, перерыв - с 13.00 до 14.00, с момента опубли
кования настоящего объявления до окончания обще
ственных обсуждений.

Замечания и предложения по экологическим аспек
там намечаемой деятельности принимаются в письмен
ном виде в управлении экономического развития адми
нистрации Ванинского муниципального района, по адре
су: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, каб. №418 в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего объявления, а 
также направляются с момента опубликования настоя
щего объявления до окончания общественных обсужде
ний и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений по адресу: ФГБНУ "ВНИРО" (Хабаровский 
филиал), г. Хабаровск, Амурский б-р, 13а или на элект
ронный адрес: khv@tinro.khv.ru.

Сообщаем, что повторные торги по продаже иму
щества ООО "Океан", назначенные на 23.01.2019 г. 
согласно объявлению в ЕФРСБ №3270449 от
10.12.2018 г. и газете "Коммерсантъ" №227 от
08.12.2018 г. № сообщ. 54030464387, не состоялись 
ввиду отсутствия заявок. Организатор торгов - ООО 
"Эксперт права" (ИНН5406615798, адрес: 630007 г. 
Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 2, оф. 310), сооб
щает о проведении электронных торгов в форме пуб
личного предложения по продаже имущества ООО 
"Океан" (ИНН2709007634, адрес: 682860 Хабаров
ский край, Ванинский р-н, рп. Ванино, ул. Мира, д. 5, 
оф. 1), признанного банкротом решением арбитраж
ного суда Хабаровского края от 27.04.2017 г. по делу 
№А73-14102/2016 (Должник). Заявки принимаются 
на электронной площадке "Межрегиональная элек
тронная торговая система" в сети Интернет по ад
ресу: https://www.m-ets.ru. Продаже подлежит: 
Лот№1. Нежилое помещение, этаж 1, общей пло
щадью 375,3 кв. м, адрес: Хабаровский край, Ва
нинский р-н, пос. Ванино, ул. Портовая, д. 8, пом. 
0(3-11); 1(1,2,12,13), кад. №27:04:0101002:7493. На
чальная цена - 11700000 руб., находящееся в зало
ге у Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк". На
чальная цена продажи имущества действует с
18.05.2019 г. 00:00 до 24.05.2019 г. 00:00. Далее 
начальная цена снижается на 5% от начальной цены, 
один раз в 7 (семь) календарных дней. Минималь
ная цена продажи имущества составляет 70% от на
чальной цены продажи. Заявитель представляет опе
ратору электронной площадки в форме электрон
ного сообщения подписанный квалифицированной 
электронной подписью заявителя договор о задат
ке и проект договора купли-продажи имущества, 
который размещен на сайте: https://www.m-ets.ru, 
или направляет задаток (без представления дого
вора о задатке оператору электронной площадки) 
по следующим реквизитам: ООО "Эксперт права", 
ИНН/КПП5406615798/540601001, ОГРН 1165476138651, 
р/сч. №40702810504000018708 в Сибирском филиа
ле ПАО "Промсвязьбанк", к/с №301018050000000816, 
БИК 045004816. Сумма задатка - 10% от начальной 
цены лота в действующем периоде. Задаток дол
жен быть внесен заявителем в срок, обеспечиваю
щий его поступление на счет до даты окончания 
приема заявок на участие в торгах, установленной 
для определенного периода торгов. Заявки на учас
тие в торгах посредством публичного предложения 
подаются посредством системы электронного до
кументооборота, на сайте: https://www.m-ets.ru., в 
соответствии с перечнем и требованиями, установ
ленными п. 11 ст. 110 ФЗ"О несостоятельности (бан
кротстве)" №127 от 26.10.2002 г. и главой IV Прика
за Минэкономразвития России от 23.07.2015 г. 
№495, начиная с 08.04.2019 г. 00:00 час. (время мос
ковское). Право приобретения имущества должни
ка принадлежит участнику торгов, который предста
вил в установленный срок заявку на участие в тор
гах, содержащую предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже начальной цены прода
жи имущества должника, установленной для опре
деленного периода проведения торгов, при отсут
ствии предложений других участников торгов по про
даже имущества должника посредством публично
го предложения. В случае если несколько предста
вили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества долж
ника, но не ниже начальной цены, установленной для 
определенного периода проведения торгов, право 
приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество. В случае если несколько 
участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о 
цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, который 
первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах. С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества должника посред
ством публичного предложения прием заявок пре
кращается. Договор купли-продажи с победителем 
торгов подписывается в течение пяти дней с даты 
получения предложения от конкурсного управляю
щего. Оплата за имущество должна быть осуществ
лена покупателем в течение 30 дней со дня подпи
сания договора купли-продажи на расчетный счет 
Должника: ООО "Океан", ИНН/КПП2709007634/270901001, 
ОГРН1032700150075, р/сч. 40702810650000025149, 
в Дальневосточный Банк ПАО "Сбербанк России", 
БИК 040813608, к/сч.30101810600000000608. Ознаком
ление со сведениями об имуществе, регламентом 
электронной площадки, проектами договоров о за
датке и купли-продажи на электронной торговой пло
щадке в сети интернет по адресу: http://m-ets.ru. 
По вопросам порядка проведения торгов можно об
ращаться к организатору торгов ООО "Эксперт 
права" по телефону 8 (9 1 3 )72 2 -5 1 -3 8  в рабочее 
время (г. Новосибирск) с 9.00 - 18.00, е-mail: 
lawexpert.nsk@gmail.com. По вопросам ознакомле
ния с имуществом обращаться к представителю кон
курсного управляющего в рп. Ванино Кондакову Алек
сандру Кирилловичу по тел. 8(962)289-81-88. Реклама
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http://vanino.org
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mailto:khv@tinro.khv.ru
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в о с х о д  10 апреля 2019 г,
ВАНИНО

Объявления. Реклам а. Инф ормация 15
Памятка о работе "телефона доверия" 
в Ванинском муниципальном районе 

Хабаровского края
Администрация Ванинского муниципального района 

Хабаровского края сообщает о функционировании "те
лефона доверия" по вопросам противодействия кор
рупции:

- администрация Ванинского муниципального райо
на: 8(42137)55-114;

- прокуратура Ванинского района: 8(42137)7-93-43;
- ОМВД России по Ванинскому району: 8(42137) 

7-10-01;
- отдел УФСБ России по Хабаровскому краю: 

8(42137)7-09-09.
Приём обращений по "телефону доверия" админис

трации Ванинского муниципального района осуществ
ляется ежедневно, кроме выходных и праздничных 
дней, по следующему графику:

понедельник - с 9.00 до 18.00; 
вторник - пятница - с 9.00 до 17.00.

Обращения граждан и организаций также принима
ются в приёмной по обращению граждан администра
ции Ванинского муниципального района: п. Ванино, 
площадь Мира, 1, каб. №106.

Адрес для почтового отправления обращений в письмен
ной форме: пл. Мира, 1, рп. Ванино, Хабаровский край, 
682860.

Направить обращение в форме электронного доку
мента можно путём размещения его на официальный 
сайт администрации Ванинского муниципального рай
она: vaninoadm.khabkrai.ru вкладка "Обращения" - 
"Интернет приёмная" и по адресу электронной почты: 
uprav@vanino.org.

ДОМА. БЕСЕДКИ. БАНИ
из оцилиндрованного 

бревна.
Тел. 8 -9 14 -2 1 1 -0 8 -4 4 .

Уважаемые граждане Банинского района! 
Многие из вас оформляют субсидию на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг.

Если вы, по состоянию здоровья или в силу 
иных обстоятельств, испытываете трудности при 

ее оформлении,
социальные работники КГБу "Ванинский 

комплексный центр социального обслуживания 
__ населения" помогут вам!

Все, что нужно, это позвонить 
по телефону: 8(42137)7-04-31

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 1400) Реклама

17 апреля в Российской Федерации отмечает
ся День ветеранов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России.

Руководство и совет ветеранов ОМВД России 
по Ванинскому району выражают слова благодар
ности всем, кто посвятил свою жизнь службе в 
органах внутренних дел - защите граждан, обес
печению законности и борьбе с преступностью.

В этот праздничный день желаем вам крепко
го здоровья, долголетия и благополучия. Вы все
гда остаётесь примером мужества и чести.

СДАМ 2-комн. квартиру по Третьей ли
нии на длительный срок (3 этаж, очень тёп
лая). Предоплата. Тел. 8-984 -284-93 -24 ма

РЕМОНТ КВАРТИР ВСЕХ ВИДОВ И ЛЮ 
БОЙ СЛОЖНОСТИ, обои, 
ка двери, штукатурка, панель, выполняем | 
качественно. Тел. 8-999-087-43-44.

О С А Г О  Б Е З  П Р О Б Л Е М :
п. Ванино, вокзал, бывшая 5-я столовая, 2 эт., каб. 17. 

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

ООО "АВТОМОБИЛИСТ" проводит дистанцион
ное обучение водителей кат. "В" - 35 т. р., кат. "А" - 
18 т. р., кат. "С" - 40 т. р., кат "D" - 40 т. р., кат. "Е" - 
35 т. р.; снегоход, квадроцикл - 8 т. р., фронтальный 
погрузчик - 30 т. р.

г. Советская Гавань, ул. Советская, д. 22, тел. 47-800, 
8-924-221-14-14.

П Р О Д А Ж А  А В Т О М О Б И Л Е Й
по вашим финансовым возможностям. 

Новое поступление («Нива», УАЗ, 
грузовики, пикапы). Новые и б/у.

Тел. 8-984-284-93-24, 8-914-172-46-97 (МТС).
Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

в Ванино полдома на 
"финском" по ул. Клуб
ной: три комнаты с боль
шой гостиной-кухней, 
благоустроенный, с кап
ремонтом. Все документы 
готовы.
Тел. 8-914-160-78-10.

1-комн. квартиру в п. За
веты Ильича по Приморс
кому б-ру, д. 23 (общ. пло
щадь 29,8 кв. м, 3 этаж, 
х/ремонт). Торг уместен. 
Тел. 8-924-221-86-33.

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

2- комн. квартиру по ул. 
Строителей, д. 3 (52 кв. м, 
4/5, установлены счётчи
ки на воду и газ, пласти
ковые окна, балкон зас
теклён с внутренней от
делкой,).
Тел. 8-914-419-13-20.

•kick
2- комн. квартиру на "по
жарке".
Тел. 8-914-379-61-04.

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

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной, 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 в п. Вани
но по ул. Портовой, д. 8. 
Тел. 8-984-174-13-14.

3- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском (центр, 3 этаж, 
тёплая, солнечная, в шаго
вой доступности почта, 
Сбербанк, школа, д/сад, 
вокзал, авт. остановка, ма
газины).
Тел. 8-914-157-66-58.

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

kkk

или ОБМЕНЯЮ на 1-комн. 
квартиру 4-комн. квартиру 
по ул. Карпатской(солнеч
ная, гор. вода+титан, лод
жия, счётчики, пластиковые 
окна, 5 этаж).
Тел. 8-914-426-74-81.

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

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

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

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру в Ва
нино. Тел. 7-53-96, зво
нить после 18.00.

АВТОДРОМ

ПРОДАМ
лодку ПВХ - длина 3,20, мо
тор - 5, всё с документами. 
Тел. 8-914-426-70-62.

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
крановщик.
Тел. 8-984-297-79-40.

УСЫ, ЛАПЫ, ХВОСТ

ПРОДАМ
бычка 9 мес.
Тел. 8-914-426-70-62.

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ
отсев, песок, щебень. Тел. 
8-914-173-27-83.

РАЗНОЕ

В/билет АХ №0599527 на 
имя Захаров Сергей Бо
рисович считать недей
ствительным.

Утерянный аттестат о 
полном образовании 
№02705000882101 на имя 
Дрягилева Марина Евге
ньевна считать недей
ствительным.

Утерянный диплом серия 
КО №66583 на имя Муси- 
енко Виктор Анатольевич 
считать недействитель
ным.

Утерянный диплом о 
среднем образовании се
рия СБ №5950133 на имя 
Бабик Инна Петровна 
считать недействитель
ным.

Утерянный аттестат о пол
ном образовании №439661 
на имя Первеева Елена 
Анатольевна считать не
действительным.

Реклама

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

10 апреля. Драма, ужасы, 18+ "ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ"
(США, 2019 г.). Начало 20.00 (200 руб.).

11, 14 апреля. Драма, комедия, 16+ "КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ" (Россия, 2018 г.). Начало 20.00 (200 руб.).

12 апреля. Спектакль-комедия "АВАНТЮРИСТКА, 
ИЛИ КАК НАЙТИ МУЖА" (Олег Штефанко и др.). На
чало 19.00. Справки по тел. 7-10-45.

13 апреля. Праздничный концерт, посвящённый Дню 
Победы в Великой Отечественной войне "СПАСИБО 
ВЕТЕРАНАМ". Начало 17.00. Стоимость билета 150 руб.

13, 14 апреля. Фэнтези, боевик, комедия, приклю
чения, 12+ "ШАЗАМ!" (США, 2019 г.). 13-го начало 
19.00, 14-го начало 18.00 (300 руб.).

13 апреля. Ужасы, триллер, 18+ "КЛАДБИЩЕ ДО
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (США, 2019 г.). Начало 21.00 
(250 руб.).

14 апреля. Семейный, фэнтези, комедия, 6+ "ДО
МОВОЙ" (Россия, 2019 г.). Начало 16.00 (250 руб.).

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

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИМЕТ НА РАБОТУ
- оператора на сортировку леса и погрузку 

его в вагон на экскаваторе Doosan 140. Обя
зательно с опытом! Работа в с. Тулучи, Хабаров
ский край, Ванинский р-н.

Ведомственная гостиница, столовая, баня. Те
лефон 8-914-544-49-52. Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ педагога до
полнительного образования. З/п 25000.

Требования: наличие среднего или высшего об
разования, владение компьютерными програм
мами по 3D-моделированию, навыки работы на 
электронном конструкторе Arduino, желание 
учиться и готовность выезжать в командировки.

Все подробности по тел. 8(42137)25-469, 
+7-924-418-48-61.

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на службу 
в органы внутренних дел на должности младшего, 
среднего и старшего начальствующего состава.

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

По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транс
порте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 15.00 до 17.00). Реклама

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕН
НИХ ДЕЛ РФ мужчины в возрасте до 34 лет, не суди
мые, физически здоровые, прошедшие службу в ВС 
РФ, на должности:

-  оперуполномоченный отдела уголовного розыска;
- участковый уполномоченный полиции;
- инспектор (дорожно-патрульной службы);
- полицейский (водитель) дежурной части;
- полицейский патрульно-постовой службы по

лиции.
Имеются социальные льготы.
Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, 1, каб. №15, 

21, тел. 7-19-43.

После тяжёлой, продолжительной болезни ушёл из 
жизни

Анатолий Владимирович 
ПОСМЕТНЫЙ,

светлый, добрый, порядочный человек. Опустела без 
него земля. Без его открытой и доверчивой улыбки, 
без его стойкости по отношению к невзгодам, пре
данности любимым, участливого сострадания к людям. 
Отец, племянник, дедушка... У каждого из нас он оста
вил о себе добрую память.

Ушёл из ж изни Человек,
И  стало грустно, пусто, одиноко.
И небо словно тяжелей,
И мир тускней, бедней, невосполнимей...
Ушёл из ж изни Человек,
Оставил всё, что сделал, людям.
Увы, земной недолог век,
Но память светлой вечно будет.

Родные.

Выражаем глубокое соболезнование Посметной На
талье Анатольевне, родным и близким в связи со смер
тью отца

ПОСМЕТНОГО 
Анатолия Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Администрация и педагогический коллектив

МБОУ СОШ №4.

mailto:uprav@vanino.org
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Просвещение

“ЖИВОЕ с л о в о
МУДРОСТИ ДУХОВНОЙ”

Впервые в центральной библиотеке п. Ванино в содружестве с Ванинско-Переясловс- 
кой епархией и Детской музыкальной школой состоялся праздник православной книги 
"Живое слово мудрости духовной". Этот молодой, год от года набирающий популяр
ность праздник выполняет важную миссию приобщения россиян к ценностям православ
ной литературы.

Гости библиотеки узнали об истории 
его возникновения, о первопечатнике 
Иване Федорове и первой на Руси пе
чатной книге "Апостол".

К празднику оформили книжную выс
тавку "Просвещающая благодать", на 
которой были представлены разные 
виды православной литературы - Биб
лия и Евангелие, молитвословы, жития 
святых, православные энциклопедии и 
справочники, художественная и детская 
литература.

Отец Вячеслав, священник Свято-Ни- 
кольского прихода, рассказал о главной 
православной книге - Библии, а педагог 
музыкальной школы Людмила Петровна 
Соколова и ее воспитанницы Руслана 
Николаева, Ксения Акаева и Настя Пет
рова исполнили музыкальные произве
дения Петра Чайковского, Модеста Му
соргского и Владимира Ребикова.

Очень важно донести до каждого че
ловека, что православная литература - 
это добрая литература, она воспитыва
ет добрые чувства и побуждает к доб
рым поступкам.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ КНИГА!
Стало хорошей традицией в библиотеке п. Ванино совместно с управлением образова

ния Ванинского муниципального района и центром внешкольной работы "Радуга" прово
дить районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика". Мы рады, 
что он приобретает с годами всё большую популярность и значимость - в этом году он 
собрал уже 19 участников!

Дети подготовились к конкурсу хорошо. Помимо выра
зительного художественного слова, ребята использовали 
возможности жестов, мимики, ролевое чтение, то есть 
пытались более глубоко прочувствовать художественный 
текст, стать немного актёром, к тому же никто не хотел 
быть хуже другого. Конкурс принёс всем - и конкурсан
там, и зрителям массу удовольствия, позитивных, радос
тных эмоций.

Вот наши победители: Алика Гребенюк (школа п. Мон- 
гохто, 7 класс, рук. Ольга Николаевна Замаренкова) чи
тала отрывок из повести "Осторожно, Питбуль-Терье" нор

вежского писателя Эндре Люнд Эриксена; Даниил Мер
кулов (школа п. Октябрьский, 9 класс, рук. Лариса Ми
хайловна Кузнецова) декламировал рассказ Александра 
Гулина "Солдатский крест"; Анастасия Шумик (ДШИ п. Ва
нино, 8 класс, рук. Екатерина Александровна Цымбал) 
замечательно показала рассказ "Одна муха ударила в лоб" 
Даниила Хармса; специальный приз у Никиты Тарасова 
из ДШИ п. Ванино, 9 класс, который представил юмори
стический рассказ Г ригория Г орина "Сауна. Монолог нуж
ного человека" (рук. Екатерина Александровна Цымбал). 
Поздравляем!

10 апреля 2019 г. Д
ВАНИНО

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Лидию Петровну ЛУКЬЯНОВУ  

и Анатолия Фёдоровича 
ЛУКЬЯНОВА

С САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ! 
Вы этой свадьбой из сапфира 
Не ограничьте возраст свой,

^  М ы вам от всей души желаем 
Дожить до свадьбы золотой. 

Подруги, друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Анатолия Фёдоровича 

ЛУКЬЯНОВА
с 70-летием!

Папа, прими от нас по
здравление в славный юбилей, 
Радости желаем, денег, счас
тья, долгих лет.

Сыновья Юра, Игорь, 
внуки.
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