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УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

9 Мая в 10.30 - начало церемонии 
возложения венков и цветов 

к обелиску Победы п. Ванино, 
посвященной 74-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Приглашаем вас принять участие 
в данной церемонии.

Свои заявки на участие в возложении венков и цветов 
к обелиску Победы просим направлять до 30 апреля в 
администрацию Ванинского муници
пального района на факс 55-252 
пометкой для управления делами 
или на е-mail: oomr@vanino.org, 
upravnach@vanino.org. Телефоны 
для связи 55-109, 55-150 и 
55-324.

25 апреля в 11 часов 40 минут в целях проверки 
готовности территориальной автоматизированной сис
темы централизованного оповещения населения Ванин
ского муниципального района (далее -  ТАСЦО) к дове
дению до населения информации и сигналов оповеще
ния об опасностях, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера будет проведена проверка 
ТАСЦО с включением электросирен и оповещени
ем на автомобильном транспорте с использовани
ем громкоговорителей.

21 апреля — День 
местного самоуправления

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, 

ДЕПУТАТЫ!
Поздравляем вас с Днём местного самоуправления!
Местное самоуправление составляет основу демок

ратического общества. Это самый близкий населению 
уровень власти, который является важным связующим 
звеном между гражданами и государством.

Исполняя муниципальные полномочия, вы решаете ак
туальные для жителей района вопросы. Именно ваши 
компетентность, быстрота и эффективность работы на
прямую влияют на уровень жизни наших земляков и их 
отношение к местной власти.

Благодарим всех, чья профессиональная деятельность 
связана с местным самоуправлением Ванинского му
ниципального района, и от всей души желаем вам вы
сокого профессионализма, искреннего служения выб
ранному делу, крепкого здоровья, успехов, личного сча
стья и благополучия. Пусть рядом с вами всегда будут 
надежные и верные помощники и единомышленники!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ф  Хорошая новость

КОМАНДА «ТРАНСБУНКЕР» 
СТАЛА ЧЕМПИОНОМ РОССИИ

Новость не просто хорошая, а отличная, бесподобная, ошеломительная. Произошло 
поистине эпохальное событие для хоккея побережья: команда «Трансбункер» 2008-2009 
г.р. завоевала золото на престижном турнире “Золотая шайба” им. А. В. Тарасова в г. 
Сочи, став лучшей из 64 команд со всех концов нашей страны! «Веселится и ликует» 
если не весь ванинский народ, то уж точно весомая его часть. Победители чемпионата 
России вырвали свой титул в противостоянии с командой «Арена Мастер» (4:1) из Южно- 
Сахалинска, таким образом, первые два места на пьедестале почёта у дальневосточ
ников и соседей, что тоже приятно! Третье место — у «Орлов» из Краснодарского края. 
Лучшим нападающим финальных игр признан ванинец Александр Виноградов.

В торжественной церемонии закрытия соревнований 
принял участие, среди прочих, президент Федерации хок
кея России, трёхкратный Олимпийский чемпион, много
кратный чемпион мира и Европы, легендарный вратарь 
сборной Советского Союза Владислав Третьяк. Победи
телям и призёрам были вручены подарки от “Золотой 
шайбы” : книги, фотоальбомы, портативные аккумулято
ры от компании “Рэд Лайн” , сувенирные шайбы. «Кубок 
победителей чемпионата с этого года решено сделать 
переходящим, при этом на нём будут выгравированы на
звания команд-победителей и ванинский «Трансбункер»
- первый в этом списке!». Не в последний раз ванинские 
ребята прославили малую родину, заставив её имя «зву
чать гордо», и в этом как их заслуга, так и неустанный 
труд и талант тренерского штаба: Владимира Царенко,
Максима Фадеева и Артема Крудо, самоотверженность 
родителей. Возвратившиеся наставники и игроки были с 
почётом встречены в родных стенах, их сердечно поздра
вил с победой глава района Александр Наумов, отдав
ший дань не только непосредственным триумфаторам, но 
и компании «Трансбункер», развивающей спортивные тра

диции на побережье Татарского пролива. Желаем ребя
там дальнейшего совершенствования, преданности спорту 
и здоровому образу жизни. Так держать!

О. ЮРЧЕНКО.
Фото Евгения ШАХРАЯ и Владимира НАБОКОВА.

http://WWW.VOSHOD.VANINO.ORG
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ЛЕГКО ЛИ УПРАВЛЯТЬ БЮДЖЕТОМ?
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления - профес

сиональный праздник сотрудников органов исполнительной власти, тех, кто 
решает проблемы и задает перспективы развития территорий. Повседнев
ная жизнь каждого из нас зависит от эффективности работы «родного» му
ниципалитета, администраций, а также знаний и умений конкретных лю
дей. Более десяти лет работает в системе финансов Татьяна Владимировна 
Ременюк - начальник бюджетного отдела финансового управления админи
страции Ванинского района. Свою трудовую деятельность она начинала спе
циалистом в отделении Федерального казначейства. В марте 2007 г. была 
назначена на должность главного специалиста бюджетного отдела в фи
нансовое управление администрации Ванинского муниципального района. 
По мнению коллег, успешность Татьяны Владимировны обусловлена про
фессионализмом и добросовестностью. Накануне Дня местного самоуправ
ления Т. Ременюк дала интервью для нашей газеты.

О работе
- Татьяна Владимировна, ос

новное направление Вашей 
деятельности - составление и 
исполнение районного бюдже
та. Легко ли управлять его 
средствами? Ведь не секрет, 
что существует немало людей, 
которые своим-то кошельком 
рационально не научились 
распоряжаться, а здесь прихо
дится иметь дело с бюджетом 
целого района?

- Образование и высокая ком
петентность -  это то, что можно 
противопоставить всем трудно
стям. Мы, финансисты района, 
всегда стараемся быть в курсе 
всего нового, стремимся повы
шать свой профессиональный 
уровень. В финансовом управле
нии трудятся грамотные специа
листы, с которыми любые задачи 
по плечу.

- С тех пор, как Вы начали 
работать, многое изменилось?

- Бюджетный процесс постоян
но совершенствуется, повышает
ся эффективность использова
ния финансовых ресурсов. Изме
нились и подходы к осуществле
нию бюджетной политики и реа
лизации мер, направленных на 
сохранение финансовой устойчи
вости и выполнение всех бюд
жетных обязательств перед на
селением. В последнее время 
особое место в политике бюд
жетных расходов отводится ре
ализации приоритетных феде
ральных и краевых проектов и 
организации эффективного кон
троля над исполнением принятых 
решений.

- Распределение средств из 
районного бюджета. Какими 
принципами Вы руководствуе
тесь?

- Жизнь любого человека так 
или иначе связана с деньгами. 
Необходимо выдерживать баланс 
между доходами и расходами, не

забывать направлять какие-то 
суммы на развитие доходного 
потенциала. Это правило дей
ствует на всех уровнях бюджета 
-  начиная с семейного и закан
чивая государственным. Данной 
позицией мы руководствуемся, 
формируя расходные обязатель
ства. В первую очередь учитыва
ются приоритетные статьи расхо
дов: заработная плата, комму
нальные услуги, расходы на со
держание бюджетных учрежде
ний. Есть и другие обязательные 
направления. После определения 
затрат на приоритетные статьи 
смотрим, что мы можем вложить 
в развитие района, какие суммы 
направить на повышение каче
ства жизни населения.

- А бывают обиды, если, до
пустим, руководитель какого-то 
отдела просит выделить на что- 
то деньги, а ему отказывают?

- Бывает. Но надо понимать, 
какими суммами на данный мо
мент район располагает. На ре
ализацию даже самого интерес
ного плана может просто не 
хватать денег.

- Когда Вы получаете удо
вольствие от своей работы?

- Если доходная часть бюд
жета выполняется, если смог
ли осуществить какой-то пер
спективный проект, требую
щий дополнительного изыска
ния средств, это радует. Не 
только как финансиста, про
сто как жителя нашего райо
на. Вообще, у представите
лей нашей профессии есть 
чувство причастности ко всем 
событиям в районе. Мы дер
жим руку на пульсе жизни, 
пока занимаемся учётом, 
планированием, распреде
лением средств.

Когда есть результаты, 
каждый из нас чувствует 
удовлетворение от своей рабо
ты. Так, в 2018 году финансовое 
управление администрации рай

она принимало участие в крае
вом конкурсе и было награжде
но Почётной грамотой министер
ства финансов Хабаровского 
края. Наш проект в номинации 
«Современные формы визуали
зации бюджета для граждан» был 
признан лучшим. Отмечу, что в 
Ванинском районе ежегодно 
проводятся мероприятия, на
правленные на повышение фи
нансовой грамотности населе
ния. Также для обеспечения до
ступа граждан к информации о 
бюджете на официальном сайте 
администрации Ванинского рай
она публикуется брошюра «Бюд
жет для граждан».

- Понятно, что практически 
все планы и проекты упирают
ся в деньги. Если принять во 
внимание финансовую состав
ляющую, о чем мечтаете?

- Хотелось бы, чтобы в нашем 
районе работало как можно боль-

ПОЧЕТНОИ
грамотой
НАГРАЖДАЕТСЯ

Р̂ РОВСКИЙ КРАЙ

ше крупных про
мышленных предприятий. Тогда 
и доходная часть нашего бюдже

та была бы 
намного весомее. А если есть 
деньги, то планировать и испол
нять бюджет было бы гораздо 
приятнее и радостнее.

О себе
- Татьяна Владимировна, по

лагаю, наши читатели захотят 
узнать о личной стороне Вашей 
жизни. Расскажите, пожалуй
ста, о себе.

- Родилась я 23 августа 1984 
года в п. Октябрьском. Отец Вла
димир Тимофеевич работал во
дителем в АТП, участвовал в 
строительстве БАМа. Мама Гали
на Викторовна работала инспек
тором отдела кадров автотранс
портного предприятия, там и по
знакомилась с моим отцом. В 
декабре 2002 года отца не ста
ло. Они воспитали троих детей, я 
средняя. В 2002 году я закончи
ла Промышленно-экономический 
техникум под руководством Гали
ны Васильевны Охотиной. Специ
альность - экономика, бухгалтер
ский учёт и контроль. В 2007-м 
получила высшее образование в 
Государственном техническом 
университете г. Комсомольска- 
на-Амуре.

- Ваше самое большое дос

тижение в жизни?
- Любимые сыновья Артем и 

Павел. Наша дружная семья, 
которую мы создали вместе с 
мужем Юрием.

- Какое место в Вашей 
жизни занимает религия?

- Я православная.
- Ощущение, которое хоте

лось бы испытать?
- Ощущение встречи, свида

ния с теми, кто ушёл от нас, 
осознание, что они есть. Если 
бы существовала возможность 
провести несколько часов с лю
бым человеком из когда-либо 
живших или ныне живущих на 
земле, я бы предпочла встречу 
с отцом.

- Качества, которые Вы 
больше всего цените в людях?

- Честность и отзывчивость.
- У Вас есть любимое время 

года?
- Лето, время отпусков, путе

шествий и долгожданных встреч 
с родными людьми. Перемеще
ния в пространстве меняют нас, 
помогают нам развиваться, обо
гащают взгляды и жизненный 
опыт.

- Муниципальная служба тре
бует от человека самоотдачи. 
Хватает сил на увлечения?

- Раньше занималась аэроби
кой, плаванием, составляла кар
тины из алмазной мозаики. Сей
час на многое нет времени. Иног
да смотрю по телевизору сорев
нования по плаванию, фигурно
му катанию. Мне нравится море, 
лес, дальневосточная природа. 
Люблю животных. Четыре года в 
нашем доме живет кошка тайс
кой породы.

- Что бы Вы пожелали кол
легам в профессиональный 
праздник.

- Пусть все желания исполнят
ся, сбудутся давние мечты. Пусть 
чаще встречается честность и 
отзывчивость, открытость и на
дежность. Пусть все поставлен
ные задачи решатся и макси
мально удовлетворят потребнос
ти. Здоровья вам, крепких не
рвов, верных друзей и искренней 
взаимопомощи!

Е. ОСИПОВА.
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РУКА НА П
Когда-то в 90-х на нашем телевидении была очень популярна заокеанская 

передача "Служба спасения 911", демонстрирующая не только спасательные 
операции, но и роль диспетчера во взаимодействии с потерпевшим челове
ком в процессе оказания ему помощи. К тому времени данная служба суще
ствовала уже пару десятилетий и накопила огромный опыт. Россияне, знав
шие назубок несколько "заветных телефонов" (милиция, скорая, пожарные), 
с интересом наблюдали, "а как у них там"... И вот уже во втором десятилетии 
двадцать первого века мы пришли к необходимости собственной единой де
журной диспетчерской службы (ЕДДС). В трудных жизненных ситуациях, тре
бующих немедленных решений, как-то: утечка газа, полученная травма, по
дозрение на террористический умысел или ночное возгорание жилого дома, 
скорость реагирования действительно имеет первостепенное значение. По
рой требуется содействие одновременно полиции и медиков, МЧС и пожар
ных, и координация действий этих структур, снабжение их необходимой опе
ративной и достоверной информацией является прерогативой ЕДДС, куда и 
должны сегодня обращаться граждане. Но зачастую люди теряются, не зная 
куда звонить, кого просить о помощи, а ведь запомнить номер телефона спа
сения - 112 - очень просто. Для тех, кто еще не осведомлен о деятельности 
единой диспетчерской службы, мы попросили ответить на вопросы начальни
ка ЕДДС в Ванинском муниципальном районе Константина Тодорова.

- Каковы основные цели со
здания службы-112 в Россий
ской Федерации?

- Служба-112 предназначена 
для информационного обеспече
ния единых дежурно-диспетчер
ских служб муниципальных обра
зований: приёма по номеру "112"

вызовов (сообщений о происше
ствиях); направления информа
ции о происшествиях, в том чис
ле вызовов (сообщений о проис
шествиях), в дежурно-диспетчер
ские службы экстренных опера
тивных служб в соответствии с их 
компетенцией для организации 
экстренного реагирования; авто
матического восстановления со
единения с пользовательским 
оборудованием лица, обративше
гося по номеру "112", в случае 
внезапного прерывания соедине
ния; регистрации всех входящих 
и исходящих вызовов (сообщений 
о происшествиях) по номеру 
"112"; ведения базы данных об 
основных характеристиках проис
шествий, о начале, завершении 
и об основных результатах экст
ренного реагирования на полу
ченные вызовы (сообщения о 
происшествиях). Несчастные слу
чаи могут произойти в любом 
месте, в любое время. Если вы 
попали в экстренную ситуацию 
или стали свидетелем аварии, 
пожара, кражи со взломом, вы 
можете позвонить по номеру 112, 
чтобы сообщить о проблеме. Этот 
номер в России предназначен для 
использования только в особых

ситуациях и для получения кон
сультаций по вопросам безопас
ности и способам защиты при 
чрезвычайных обстоятельствах. 
Не звоните по нему для получе
ния справочной информации ино
го характера, кроме экстренной 
ситуации, удовлетворения любо

пытства. Этому необходимо учить 
и детей, которые должны знать, 
что номер “112” подходит только 
для экстренного использования.

- Что нужно говорить диспет
черу и к каким вопросам нуж
но быть готовым?

- В первую очередь необходи
мо сохранять спокойствие и го
ворить ясно. Сообщите о харак
тере вашего вызова: нужна ли 
пожарная охрана, полиция, ско
рая медицинская помощь, ава
рийная служба газовой сети или 
служба "Антитеррор", а также о 
месте происшествия (это самое 
главное). Будьте готовы отвечать 
на вопросы оператора детально. 
Не вешайте трубку, когда опера
тор скажет "оставайтесь на ли
нии". В опасной ситуации опе
ратор будет продолжать зада
вать вопросы, в то время как 
службы экстренного реагирова
ния отправятся к месту происше
ствия.

В зависимости от экстренной 
ситуации вам зададут типовые 
вопросы: точный адрес места 
происшествия и/или примерные 
ориентиры; схема проезда к ме
сту происшествия; номер теле
фона, с которого вы звоните;

ваше имя; подробная информа
ция о происшествии.

Если вы оказались свидетелем 
или очевидцем преступления, ад
министративного правонаруше
ния, или оно совершается на ва
ших глазах, вам необходимо: вни
мательно запомнить приметы 
злоумышленника (рост, одежда, 
обувь, характерные приметы); как 
можно быстрее позвонить с бли
жайшего телефона или сотового 
по номеру "112" (в обоих случа
ях звонок бесплатный) и сооб
щить о совершенном правонару
шении с точным указанием вида 
преступления, времени, места, 
примет злоумышленника и в ка
ком направлении он скрылся; при 
необходимости оказать постра
давшему первую медицинскую 
помощь. Дождаться наряда поли
ции, ещё раз напомнить им вид 
преступления, время, место, при
меты злоумышленника и в каком 
направлении он скрылся. Если в 
правонарушении участвует транс
портное средство, сообщите 
цвет, марку автомобиля и в ка
ком направлении оно движется, 
если это возможно.

Если вы вызываете скорую по
мощь, то будьте готовы ответить 
на некоторые вопросы о пациен
те или пострадавшем: пол боль
ного; приблизительный возраст; 
что случилось; когда случилось; 
какие проявления заставили выз
вать "скорую"; что вы предпри
няли; адрес, где находится боль
ной (в случаях нахождения боль
ного на улице необходимо указать 
чёткие ориентиры; в случаях вы
зова на квартиру указать: место 
ближайшего заезда к дому, но-
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мер подъезда, этажа, кодового 
замка); фамилия вызывающего. 
Любая дополнительная информа
ция об экстренной ситуации по
может отправить соответствую
щие службы и оборудование к 
месту происшествия.

- Бывают ведь и ложные вы
зо в ы .

- Да, к сожалению, подобные 
звонки занимают оператора и те
лефонные линии. Если вы случай
но позвонили в систему-112, не 
вешайте трубку, пусть оператор 
знает, что вы случайно набрали 
номер. При наборе этого номера 
система выдает оператору номер 
телефона, с которого был вызов, 
ФИО абонента и адрес регистра
ции. К сожалению, большинство 
вешают трубку, и вызов становит
ся ложным, на что тратятся цен
ные силы и средства, которые 
могут быть нужны в другом мес
те. Интересующую информацию 
жители могут получить благодаря 
автоинформаторам: 55-300 - со
общения о ЧС и происшествиях 
(другая информация); 55-301 - 
общая информация для населе
ния; 55-303 - сообщения о рабо
те транспорта; 55-304 - прогноз

погоды (отмена занятий в школах); 
55-305 - информация о кино и 
других мероприятиях культуры; 
55-306 - групповые аварии на 
электросетях; 55-307 - групповые 
аварии в системах холодного во
доснабжения и канализации; 55-308 
- групповые аварии в системах го
рячего водоснабжения и отопле
ния. Следует отметить, что за не
которые ложные вызовы (допус
тим, сообщения о минировании 
здания) предусмотрена ответ
ственность, вплоть до уголовной.

- Можно ли оставить инфор
мацию, не разглашая личных 
сведений?

- Вся информация, поступаю
щая в службу-112 от населения, 
в том числе и персональные дан
ные, используется только в слу
жебных целях. Если вы или ваши 
знакомые располагаете данными 
о готовящихся преступлениях, 
местонахождении скрывающихся 
преступников, местах хранения 
наркотиков, оружия, боеприпа
сов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств и т. п., то вы 
можете передать её по номеру 
"112" на условиях анонимности.

Наш корр.

НА ПОЖАРЕ НАЙДЕНО ТЕЛО
Днём в субботу 13 апреля начался пожар в час

тном доме в пер. Водоводном, что в п. Октябрьс
ком. Силами ПЧ-19 возгорание было локализова

но, а около 16 часов - ликвидировано. При разбо
ре завалов было обнаружено мёртвое тело. Ве
дётся следствие.

РЫБАКИ СПАСЕНЫ 
С БЛУЖДАЮЩЕЙ ЛЬДИНЫ

В воскресенье 14 апреля в ЕДДС Ванинского 
района около 13.45 поступило сообщение об от
рыве льдины с пятью рыбаками в районе бухты 
Силантьева. Были немедленно оповещены все 
оперативные службы, включая поисково-спаса
тельный отряд, базирующийся в г. Советская Га
вань, ОМВД, отдел ГО и ЧС, ГИМС и т. д., к ме
сту происшествия были отправлены люди и тех
ника.

По данным начальника отдела ГО и ЧС адми
нистрации Ванинского района Александра Кли

нова, к 16 часам потерпевших снял аэробот ПСО 
и доставил на берег. Машин на льдине не было, 
хотя в этом сезоне авто уже уходили под воду. 
Очередной инцидент завершился благополучно, 
хотя рыбакам пора задуматься, чем они рискуют, 
когда предаются своей страсти, "ступая по тонко
му льду"...

Апрель - "время максимальной опасности" в ле
довом отношении. Будьте осторожны, соблюдай
те правила безопасности на водных объектах!

О. КАРЕЛИНА.

http://www.voshod.vQnino.orQ
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ВОЗДУШ НАЯ ГАВАНЬ
Сотрудники Ванинской транспортной полиции совместно с 

представителями Ванинской транспортной прокуратуры и ад
министрации аэропорта "Советская Гавань" организовали для 
учащихся средней общеобразовательной школы п. Токи позна
вательную экскурсию в аэропорт.

Сотрудники воздушной гавани "Со
ветская Гавань" поведали учащимся о 
порядке работы зоны досмотра багажа 
и ручной клади авиапассажиров, осо
бенностях взлётно-посадочных полос, 
продемонстрировали учебное занятие 
пожарного расчёта по тушению возго
рания на взлетно-посадочной полосе, 
а также технику, предназначенную для 
выполнения одной из важных задач - 
уборки территории аэропорта.

Представители правоохранительных 
органов и аэропорта рассказали учащим
ся о правилах безопасного поведения на 
объектах транспорта, о возможных тра
гических последствиях, к которым может 
привести беспечность и нарушение пра
вил поведения на объектах повышенной 
опасности, о видах административной и 
уголовной ответственности.

В ходе экскурсии мальчики и девоч
ки наперебой задавали вопросы, каса
ющиеся организации полетов, сопро
вождения самолетов в небе и истории 
авиации.
Пресс-служба Ванинского ЛО МВД 

России на транспорте.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ  
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

На состоявшейся 19 марта коллегии при главе Ванинского района рассматривался ход реализа
ции подпрограммы "Предупреждение коррупции". Докладывала Ольга Мартынюк, и. о. начальни
ка правового управления администрации Ванинского района.

Она сообщила, что в нашем районе данная подпрограмма 
является и действует в рамках муниципальной программы 
"Обеспечение общественной безопасности и противодействие 
преступности в Ванинском муниципальном районе Хабаровс
кого края"".

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется по 
следующим направлениям:

- организационное обеспечение предупреждения коррупции;
- антикоррупционная пропаганда и информирование насе

ления о деятельности органов местного самоуправления Ва
нинского муниципального района;

- создание условий для сообщения гражданами о фактах 
злоупотребления должностным положением, имеющих корруп
ционную составляющую;

- правовое регулирование исполнения муниципальных функ
ций и предоставления муниципальных услуг;

- реализация кадровой политики в целях минимизации кор
рупционных рисков.

По другим направлениям антикоррупционной деятельности 
в администрации Ванинского муниципального района опреде
лено структурное подразделение - правовое управление и дол
жностные лица, ответственные за работу по профилактике кор
рупционных и иных правонарушений среди муниципальных слу
жащих. Аналогично в администрациях городских и сельских по
селений района определены ответственные должностные лица.

Во всех органах поселковой власти сформированы комис
сии по урегулированию конфликта интересов на муниципаль
ной службе.

В 2018 году комиссией по урегулированию конфликта инте
ресов в администрации Ванинского муниципального района 
проведено четыре заседания комиссии по соблюдению требо
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в администрации райо
на, на которых были рассмотрены заявления о даче согласия 
на замещение должностей в коммерческих организациях на 
условиях трудового договора.

Для обеспечения проведения общественного контроля засе
дания комиссии по урегулированию конфликта интересов про
ходят с обязательным участием независимых экспертов. Кро
ме того, представители общественности включены в состав раз
личных районных комиссий, включая совет по противодействию 
коррупции.

Администрацией Ванинского муниципального района на по
стоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза 
всех проектов правовых актов - решений Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района, постановлений и распо
ряжений администрации района. Так, за 2018 год проведена 
антикоррупционная экспертиза 1216 проектов правовых актов, 
в том числе: 86 решений Собрания депутатов района, 1024 
проектов постановлений администрации района, 106 проектов 
распоряжений администрации района. Коррупционные факто
ры в проектах правовых актов не выявлены.

По мере поступления обращений оказывается методическая 
помощь главам администраций городских и сельских поселе
ний Ванинского района. Ежегодно специалистами по кадровой 
работе осуществляется контроль за предоставлением муници
пальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера.

В рамках осуществления декларационной кампании 2017 
года, в 2018 году правовым управлением администрации Ва
нинского муниципального района Хабаровского края принята 
от муниципальных служащих 81 справка о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
данные о которых размещены на официальном сайте в сети 
Интернет.

Проведен анализ всех сведений на предмет правильности 
заполнения и их полноты. Чаще всего допускались ошибки (не
точности) следующего характера: не указан адрес фактичес
кого проживания, а также не указано имущество, находящееся 
в фактическом пользовании муниципального служащего, не в 
полном объеме заполнены графы справки (адрес банка или 
иной кредитной организации, площадь земельного участка, вид 
собственности имущества).

Все муниципальные служащие ознакомлены с положениями 
Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служа
щих и с другими нормативными актами по вопросам предуп
реждения коррупции (о порядке сообщения о получении по
дарка; о предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера; о по
рядке уведомления о фактах склонения к совершению корруп
ционных правонарушений и т.д.).

Во все трудовые договоры и должностные инструкции муни
ципальных служащих внесены дополнения об ответственности 
за нарушение положений Кодекса этики и служебного поведе
ния муниципальных служащих.

В целях профилактики коррупционных правонарушений про
веден ряд мероприятий, среди которых "прямая линия" с граж
данами по вопросам антикоррупционного просвещения, при
уроченная к Международному дню борьбы с коррупцией. Во 
время проведения "прямой линии" обращений от граждан не 
поступило.

Также было выявлено два факта дачи взяток должностными 
лицами Ванинского ЛО МВД России на транспорте, один из 
которых выявлен в рамках проведения мероприятий по про
верке работы паромного комплекса на территории АО "Порт 
Ванино". Было возбуждено уголовное дело по признакам со
става преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача 
взятки). Ещё один факт был выявлен в рамках проведения ме
роприятий в отношении иностранных граждан, незаконно пре
бывающих на территории Российской Федерации. Заведено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предус
мотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Дела 
были направлены в суд и по ним вынесены обвинительные при
говоры.

Вместе с тем, несмотря на проделанную работу в сфере пре
дупреждения коррупции, отмечается ряд вопросов и проблем, 
требующих решения.

Так, по мнению докладчика, поступающие от муниципальных 
служащих вопросы по заполнению справок о доходах, об иму
ществе и обязательствах имущественного характера свидетель
ствуют о необходимости разработки методических рекомен
даций.

В администрациях поселений, особенно сельских, фактически 
не проводится антикоррупционная экспертиза проектов нор
мативных правовых актов, что объясняется отсутствием спе
циалистов, имеющих необходимые знания и навыки.

Докладчик считает, что недостаточно проводится работа по 
информированию населения о проводимой в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях работе по про
филактике коррупционных правонарушений, опубликованию в 
средствах массовой информации материалов антикоррупци
онной направленности, по формированию в обществе негатив
ного отношения к коррупционным проявлениям.

Наш корр.

О КРЕДИТАХ, 
РЕЗИДЕНТАХ И... 

СТРАХОВКЕ 
ОТ КЛЕЩЕЙ

В конце марта в админист
рации района прошло заседа
ние совета по предпринима
тельству и улучшению инвес
тиционного климата Ванинс
кого муниципального района. 
Присутствовали представите
ли местной деловой обще
ственности, гости-докладчи
ки, председательствовала за
меститель председателя со
вета по предпринимательству 
Алла Хасанова.

О реализации инвестиционных проектов в 
рамках режима Свободный порт Владивосток 
присутствующих информировала начальник 
отдела по взаимодействию с резидентами 
АО "УК ТОР "Хабаровск" Мария Гришинко- 
ва, рассказав о критериях и процедуре полу
чения статуса резидента СПВ, о налоговых 
льготах и преференциях для резидентов СПВ, 
об оказываемой поддержке резидентов СПВ. 
Судя по вопросам из зала, широко представ
ленная в СМИ и на различных конференциях 
тема не до конца ясна местным предпринима
телям, и требуется больше усилий на ниве про
свещения.

Тема доклада Ольги Некрасовой - замес
тителя управляющего по розничному биз
несу РОО "Хабаровский" Банка ВТБ (ПАО)
- "О развитии механизмов взаимодействия 
предпринимателей, банковских и страховых 
организаций". Выступающая довела до све
дения слушателей информацию о действую
щих программах для субъектов малого и сред
него предпринимательства (далее - СМСП), в 
т.ч. о программе предоставления субсидий 
кредитным организациям на возмещение не
дополученных ими доходов по кредитам, вы
данным СМСП на реализацию проектов в при
оритетных отраслях по льготной ставке (Про
грамма 8,5%), о выгодных условиях для от
крытия собственного дела. О привлекатель
ных условиях кредитования для хозяйствую
щих субъектов, о специальных предложениях 
и новых продуктах, о приложении "Почта Банк 
Онлайн" рассказала Марина Суворова - ру
ководитель по активным продажам обла
стного центра Хабаровский ПАО "Почта 
Банк". Директор Хабаровского филиала 
ООО СК "Гелиос" Елена Киселева очень 
убедительно и доходчиво проинформировала 
аудиторию о программе страхования для 
предпринимателей "Всё для бизнеса": о стра
ховых полисах, о рисках, об основных усло
виях и видах страхования (имущество, ОСА- 
ГО, страхование детей, страховая защита от 
укуса клеща, телемедицинские консультации 
для владельцев полиса и т. д.), о работе мес
тного филиала СК "Гелиос".

Анна Сосновская - директор Восточного 
территориального фонда поддержки пред
принимательства - рассказала о финансовых 
продуктах, предоставляемых фондом, о льгот
ных программах для СМСП, об итогах работы 
фонда в Ванинском районе в 2018 году и пла
не работы на 2019 год. Ведущий специалист
- эксперт территориального отдела Управ
ления РПН по Хабаровскому краю в Ванин
ском и Советско-Гаванском районах Ири
на Едич напомнила присутствующим требо
вания законодательства в сфере защиты прав 
потребителей при оказании услуг обществен
ного питания, перечислив основные наруше
ния.

Последним пунктом повестки значилось об
ращение к предпринимателям заместителя 
начальника управления экономического 
развития администрации Ванинского муни
ципального района по социальным вопро
сам Наталии Цыгуновой по вопросу поддер
жки ветеранов и тружеников тыла в честь пред
стоящего празднования 74-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне. Соци
альную ответственность бизнеса никто не от
менял, хотя и является подобная инициатива 
делом добровольным.

Прозвучавшая информация присутствующи
ми на заседании была принята к сведению.

О. ЮРЧЕНКО.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 22 по 28 апреля 5

Понедельник, 22 апреля Вторник, 23 апреля

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 22 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, 04.10 Давай поженимся! 
16+
16.00, 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  "Лучше, чем люди" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Познер 16+
01.30, 03.05 Т /с  "Агент нацио
нальной безопасности" 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 Т /с  "Девять жизней" 12+
23.15 Т /с  "Морозова" 12+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.00, 02.25 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
21.40 Т /с  "Подсудимый" 16+ 
00.05 Поздняков 16+
00.20 Т /с  "Ментовские войны" 
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, 
03.20, 06.05 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 04.00, 05.45 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  "По поводу" (12+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+)
16.15 Моя история. Татьяна Ус
тинова. (12+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Город 
(0+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Ночной таверны ого
нек" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 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  "Фиксики" 0+ 
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.50, 04.10 М /ф  "Синдбад. Ле
генда семи морей" 12+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.20 Х /ф  "Громобой" 12+
12.10 М /ф  "Ледниковый пери
од. Столкновение неизбежно" 
6+
14.00 Х /ф  "Фантастические  
твари и где они обитают" 16+ 
16.35 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
19.05 Х /ф  "Час Пик" 16+
21.00 Х /ф  "Повелитель стихий" 
0+
23.00 Т /с  "Мамы чемпионов" 
16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х /ф  "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Д /ф  "Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено..." 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.10, 12.20 Цвет времени 0+ 
09.20, 01.00 Д /ф  "Гиперболоид 
инженера Шухова" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
0+
13.15 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+
17.50 Хоровые произведения 
Георгия Свиридова 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+
22.10 Д /ф  "Проповедники. Про
тоиерей Александр Мень" 0+
22.40 Х /ф  "Три сестры" 16+
23.50 Открытая книга 0+

04.55 Футбол. ПСЖ -  "Монако" 
06.55, 14.05, 17.55, 22.55, 01.50 Все 
на Матч!
07.30 Хоккей. Россия -  США 0+
10.00, 23.25 Футбол. "Кардифф 
Сити" -  "Ливерпуль" 0+
12.00 "Сборная России. Выезд
ная модель" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
14.00, 15.55, 17.50, 20.55, 22.50, 
01.45, 02.50 Новости
16.00 Футбол. "Реал" -  "Атле
тик" 0+
18.25 Автоинспекция 12+
18.55 Ф утбол. "Эвертон" -  
"Манчестер Юнайтед" 0+
21.00 Футбол. "Бетис" -  "Вален
сия" 0+
01.25 "Локомотив" -  ЦСКА. Live". 
Специальный репортаж 12+
02.30 "Краснодар" -  "Зенит". Live". 
Специальный репортаж 12+
02.55 Футбол. "Наполи" -  "Ата- 
ланта"

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 20.00 Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
18.00 Опасные связи 16+
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+
02.30 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.45 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.20 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.30, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.40 Х /ф  "Высокие отноше
ния" 16+
19.00 Т /с  "Тест на беремен
ность" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Х /ф  "Сумка инкассатора" 
12+
10.00 Д /ф  "Донатас Банионис. 
Я остался совсем один" 12+
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т /с  "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Г. Тарханова 12+ 
14.50 Город новостей 
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.05 Естественный отбор 12+
17.55 Т /с  "Детективы Анны  
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Украина. Меньшее зло? 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники московского бьла. 
Походно-полевые жёны 16+ 
01.25 Д /ф  "Ловушка для Анд
ропова" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.20, 06.10, 07.00 Т /с  "Смерть 
шпионам!" 16+
08.00 -  17.35 Т /с  "Дикий-3" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.30 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  "Соломон Кейн" 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Каратель" 18+
02.40 Х /ф  "Молчание ягнят" 18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Спецрепортаж 12+ 
08.55, 13.15 Т /с  "1943" 16+
17.00 Военные новости
17.05 Т /с  "Вчера закончилась 
война"16+
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "История военных па
радов на Красной площади" 0+ 
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  "Барсы" 16+
03.10 Х /ф  "Вам -  задание" 16+
04.30 Х /ф  "Посейдон" спешит 
на помощь" 0+
05.30 Д /с  "Хроника Победы" 12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 23 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 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  "Девять жизней" 12+
23.15 Т /с  "Морозова" 12+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

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

07.00 Профилактические рабо
ты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
04.30, 06.05 Новости (16+)
17.15 д /ф  "Раздвигая льды" (12+)
17.50, 00.40 Говорит "Губерния" 
(16+)
18.50, 23.00, 00.30, 06.45 Город 
(0+)
19.55, 21.55, 00.05 Место проис
шествия (16+)
20.15, 22.15, 05.10 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Не свадебное путе
шествие" (12+)
03.00 х /ф  "Семейка Джонсов" 
(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 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  "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 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+
10.10, 22.55 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
12.10 Х /ф  "Час Пик" 16+
14.10 Х /ф  "Повелитель стихий" 0+ 
16.05 Т /с  "Воронины" 16+
19.10 Х /ф  "Час Пик-2" 12+
21.00 Х /ф  "Эван всемогущий" 12+ 
00.55 Х /ф  "Хозяин морей. На 
краю земли" 12+
03.20 Х /ф  "Призрачная красо
та" 16+
04.50 Мистер и миссис Z 12+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 18.25 Мировые сокрови
ща 0+
09.10, 22.40 Х /ф  "Три сестры" 16+ 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.30 ХХ век 0+
12.30, 18.40, 00.45 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.20 Мы -  грамотеи! 0+
14.00, 02.45 Цвет времени 0+ 
14.15, 20.45 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Государственная граница 
0+
17.35 Сергей Рахманинов 0+ 
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Искусственный отбор 0+
22.10 Д /ф  "Проповедники. Ака
демик Сергей Аверинцев" 0+ 
23.50 Х /ф  "Вечный странник" 0+

04.55 Футбол. "Челси" -  "Бернли" 
06.55, 17.50 Тотальный футбол 
12+
08.05, 14.05, 19.25, 22.10, 01.50 Все 
на Матч!
08.35 Х /ф  "Полицейская исто
рия" 12+
10.30 Футбол. "Вольфсбург" -  
"Айнтрахт" 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, 22.05, 01.40 
Новости
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
18.50 Капитаны 12+
20.05 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс против М. Гарсии. Бой 
за титул чемпиона мира по вер
сии IBF в полусреднем весе 16+
22.50 Играем за вас 12+
23.20 "Китайская Формула". 
Специальный репортаж 12+
23.40 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия против А. Гранадоса. 
Б. Фигероа против Й. Парехо. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом полулёг
ком весе 16+
02.40 "Никто не хотел уступать. 
Финальная битва". Специаль
ный репортаж 12+
03.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
03.30 Хоккей. Россия -  Швеция

06.00, 19.00, 22.00 За гранью 
реального 16+
06.50, 20.00Дорожные войны 16+
12.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Дорога 16+
18.00 Опасные связи 16+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+ 
02.30 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.45 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.15 Рюкзак 16+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+

}оомдшмии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 6 кад
ров 16+

06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.20, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.25, 19.00 Т /с  "Тест на бере
менность" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Безотцовщина" 12+ 
10.35 Д /ф  "Ирина Купченко. Без 
свидетелей" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т /с  "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Л. Прыгунов 
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 Осторожно, мошенники! 
Похоронщики-лохотронщики 16+
23.05 Д /ф  "Мистика Третьего 
рейха" 16+
00.35 90-е. Голые Золушки 16+ 
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.40 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Кровавая муза" 16+
06.25 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Три поколения"16+
07.10 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Стерильные люди" 16+
08.05 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
На сиротских хлебах" 16+ 
09.25, 10.20, 11.15 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей-3" 16+ 
12.20, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30, 17.25 Т /с  "Братья" 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, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Риддик" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Крутые меры" 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  "Вчера за
кончилась война"16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "История военных па
радов на Красной площади" 0+ 
19.40 Легееды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д /с  "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
04.10 Х /ф  "Свидание на Млеч
ном пути"12+
05.35 Д /с  "Москва фронту" 12+
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ВАНИНО

Среда, 24 апреля Четверг, 25 апреля

i t
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.20 Сегодня 24 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 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  "Девять жизней" 12+
23.15 Т /с  "Морозова" 12+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.00, 02.35 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.40 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.45 Т /с  "Подсудимый" 16+ 
00.05 Т /с  "Ментовские войны" 
16+
02.00 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, 03.15, 06.05 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.55, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.50 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.00 Документальный фильм 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.10 Большой 
город (16+)
16.15 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
01.30 х /ф  "Узник старой усадь
бы" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 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, 23.00 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
12.05 Х /ф  "Час Пик-2" 12+
13.55 Х /ф  "Эван всемогущий" 12+ 
15.50 Т /с  "Воронины" 16+
19.20 Х /ф  "Час Пик-3" 16+
21.00 Х /ф  "Геракл" 16+
01.00 Х /ф  "Призрачная красо
та" 16+
02.45 Х /ф  "Дорогой Джон" 16+ 
04.25 Мистер и миссис Z 12+ 
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.30 Д /ф  "Жар-птица Ивана 
Билибина" 0+
09.10, 22.40 Х /ф  "Три сестры" 16+ 
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 Д /ф  "Что вы знаете 
о Марецкой?" 0+
12.20 Дороги старых мастеров 0+
12.30, 18.40, 00.30 Что делать? 0+
13.20 Искусственный отбор 0+ 
14.00 Д /с  "Первые в мире" 0+ 
14.15, 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+
17.35 Великое славословие 0+
18.20 Мировые сокровища 0+ 
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Абсолютный слух 0+
22.10 Д /ф  "Проповедники. Про
тоиерей Павел Адельгейм" 0+ 
23.50 Острова 0+
02.30 Д /ф  "Андреич" 0+

05.55, 14.05, 18.35, 23.10, 01.45 Все 
на Матч!
06.30 Смешанные единобор
ства. Bellator. Э. Санчес против 
Г. Караханяна 16+
08.10 Футбол. Групповой этап. 
"Либертад" -  "Гремио"
10.10 Д /ф  "Утомлённые славой" 
16+
10.40 Футбол. "Уэска" -  "Эйбар" 0+ 
12.30, 18.00 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.55, 18.30, 21.10, 23.00,
01.40 Новости
16.00 Футбол. "Гамбург" -  "Лей
пциг" 0+
19.10 Футбол. "Тоттенхэм" -  
"Брайтон" 0+
21.15 Профессиональный бокс. У. 
Саламов против Н. Дабровски. 
Бой за титул WBO International 
в полутяжёлом весе. А. Давтаев 
против П. Отаса 16+
23.50 Футбол. "Апавес" -  "Бар
селона" 0+
02.25 Футбол. "Рубин" -  "Уфа"
04.25 Баскетбол. "Баскония" -  
ЦСКА

06.00, 19.00, 22.00 За гранью 
реального 16+
06.50, 20.00 Дорожные войны 
16+
11.50 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.50 Еда, которая притворяет
ся 12+
18.00 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+ 
02.30 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.45 Т /с "Карточный домик" 16+ 
05.15 Улетное видео 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 6 кад
ров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.20, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.20 Тест на отцовство 16+
10.30, 02.50 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.25, 19.00 Т /с  "Тест на бере
менность" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Наградить (посмер
тно)" 12+
10.35 Д /ф  "В. Шалевич. Любовь 
немолодого человека" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т /с  "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. П. Чинарёв 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 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Тамара Рохли
на 16+
00.35 Прощание. А. Белявский 
16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.25 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Цветок граната" 16+
06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 10.20, 
11.20 Т /с  "Улицы разбитых фо- 
нарей-3"16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т /с  "Братья" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 Т /с  "Детективы" 
16+

05.00, 09.00, 04.30 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+
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Расплата" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Курьер" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.55, 13.15 Т /с  "Вчера закон
чилась война"16+
15.00, 17.05 Х /ф  "Днепровский 
рубеж" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.50 Д /с  "История военных па
радов на Красной площади" 0+ 
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д /с  "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
04.10 Х /ф  "Ночной патруль" 12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти
09.20 Сегодня 25 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 02.45, 03.05 Модный при
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 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+
01.00 Т /с  "Агент национальной 
безопасности"16+
04.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45, 03.40 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Девять жизней" 12+
23.15 Т /с  "Морозова" 12+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.00, 02.35 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Смерч" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15 Основано на реальных 
событиях 16+
19.45 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.45 Т /с  "Подсудимый" 16+ 
00.05 Т /с  "Ментовские войны" 
16+
02.00 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, 03.05, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.45 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (16+)
13.00 Документальный фильм 
(16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.00 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
01.30 х /ф  "Лекарство против 
страха" (12+)
06.20д /ф  "Раздвигая льды" (12+)

07.00, 05.15 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 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, 23.30 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
12.00 Х /ф  "Час Пик-3" 16+
13.45 Х /ф  "Геракл" 16+
15.35 Т /с  "Воронины" 16+
19.05 Х /ф  "После нашей эры" 
12+
21.00 Х /ф  "Боги Египта" 16+
01.30 Х /ф  "Дорогой Джон" 16+ 
03.20 Х /ф  "Лучше не бывает" 
12+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+ 
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.50, 13.55, 18.25, 02.35 Миро
вые сокровища 0+
09.10, 22.40 Х /ф  "Три сестры" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 
0+
13.15 Острова 0+
14.15, 20.30 Д /с  "Космос -  путе
шествие в пространстве и вре
мени" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.30 Государственная граница 
0+
17.40 Шедевры русской духов
ной музыки 0+
19.45 Главная роль 0+
21.15 Энигма 0+
22.10 Д /ф  "Проповедники. 
Митрополит Амфилохий (Ра- 
дович)" 0+
23.50 Черные дыры, белые пят
на 0+

06.25, 14.05, 17.40, 20.35, 00.55 
Все на Матч!
07.25 Футбол. "Вулверхэмптон"
-  "Арсенал" 0+
09.25 Д /ф  "Утомлённые сла
вой" 16+
09.55 "Кубок Либертадорес". 
Специальный обзор 12+
10.25 Футбол. "Депортес Толи- 
ма" -  "Бока Хуниорс"
12.25 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+ 
14.00, 15.30, 17.35, 20.30, 22.50 
Новости
15.35 Футбол. "Вердер" -  "Ба
вария" 0+
18.10 Хоккей. Латвия -  Россия
21.00 Футбол. "Атлетико" -  "Ва
ленсия" 0+
22.55 Футбол. "Манчестер Юнай
тед" -  "Манчестер Сити" 0+
01.25 Футбол. "Крылья Советов"
-  "Урал"
03.30 Кёрлинг. Россия -  США

06.00, 19.00, 22.00 За гранью 
реального 16+
06.50, 20.00 Дорожные войны 
16+
11.50 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Еда, которая притворяет
ся 12+
18.00 Опасные связи 16+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Брат за брата 3" 16+ 
02.30 Т /с  "Американцы 3" 18+ 
03.10 Т /с  "Карточный домик" 
16+
05.40 Улетное видео 16+

©омдшпий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+ 
06.50 Удачная покупка 16+

07.00, 12.25, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.30, 05.10 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
10.30, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.30, 19.00 Т /с  "Тест на бере
менность" 16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "В добрый час!" 0+ 
10.35 Д /ф  "Николай Гринько. 
Главный папа СССР" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50, 04.10 Т /с  "Розмари и 
Тайм" 12+
13.40 Мой герой. Е. Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Доктор Блейк" 
12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Детективы Анны  
Малышевой" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д /ф  "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных  
фильмов" 12+
00.35 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 Д /ф  "Страх в твоём доме. 
Сила vs красота" 16+
06.05, 06.45, 07.45, 09.25, 10.25, 
11.25 Т /с  "Улицы разбитых фо- 
нарей-3"16+
08.35 День ангела 16+
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т /с  "Братья" 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, 01.45, 02.20, 02.50, 03.30,
04.00, 04.35 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, 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, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Дикий, дикий вест" 
16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Выстрел в пустоту" 
18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.25, 18.10 Не факт! 6+
09.10, 13.15, 17.05 Т /с  "Белая 
стрела. Возмездие" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д /с  "История военных 
парадов на Красной площади" 
0+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Д /с  "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+ 
04.10 Х /ф  "Дерзость" 12+
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ЕСЛИ МЫ ТАКИЕ БОГАТЫЕ, 
ТО ПОЧЕМУ ПЛОХО ЖИВЁМ?
Губернатор 
Хабаровского 
края Сергей 
Фургал провёл 
большую пресс- 
конференцию, 
на которой 
ответил 
на вопросы 
журналистов.Полгода в должности губер

натора пролетели быстро, 
и я не знаю, заметили ли вы 

и жители края, но жизнь у нас меняется, 
нравится это кому-то или нет, -  сказал 
Сергей Фургал. -  Старое отходит, но
вое нарождается, и это всегда больно, 
страшно и необычно.

В старой системе было всё ясно 
и понятно, все знали, кто чем живёт 
и кто, извините за выражение, где вору
ет и «пилит». Так больше не будет, всё. 
Это почувствовали некоторые личности 
«возле кормушки», поднялся вселенский 
крик и визг. Считаю, что, если поднялся 
такой вой, к которому привлечены мо
сковские СМИ, если начался такой «на
езд» -  я делаю что-то правильно.

Комментируя размещённый недавно 
правительством края запрос на кредит

в 7 млрд, рублей, глава региона отме
тил:

-  Моё глубокое убеждение, что госдолг 
наращивать нельзя, но бюджет-2019 был 
сформирован старой командой и карди
нально изменить его я не мог. В данный 
момент без заимствования Хабаровский 
край жить и развиваться не может. В про
шлом году госдолг был 56 млрд, и для того, 
чтобы погасить те кредиты, мы вынуж
дены брать новый. Госдолг в ближайшее 
время не будет, по сути, нарастать, но и со
кращаться не будет. Хочу подчеркнуть, что 
у нас хорошо растут собственные доходы, 
и это говорит о том, что решения об опти
мизации и новые схемы управления фи
нансовыми потоками уже дают результат. 
Хорошую динамику в росте собственных 
доходов мы сохраним, и я уверен, госдолг 
перестанет быть фактором страха.

Губернатор рассказал, что сейчас 
в правительстве пересматривают льго
ты, которые региональный бюджет пре
доставлял бизнесу, и заявил, что они 
должны быть ориентированы на мест
ный бизнес -  совсем не дело, когда в ре
гион приходит компания с многомилли
ардной выручкой и получает беспреце
дентные меры поддержки.

-  Есть отрасли, в которых крутятся 
сотни миллиардов, а налоги, которые 
мы получаем, -  это даже не смешно, 
это больно, -  отметил он. -  Вы же види
те, что происходит с лесом -  крутятся 
огромные деньги, а что имеет бюджет 
края? Я еще три месяца назад дал пору
чение разобраться: всех налогов с этой 
отрасли край получал 1,2 млрд, рублей, 
а тратил на поддержание дорог, по ко
торым везли лес, 2,4 млрд, рублей. Это 
ненормально, когда в одном из районов 
работают 16 лесозаготовительных пред
приятий и только два зарегистрированы 
в местном муниципалитете, а 14 неиз
вестно где и непонятно, что происходит. 
И это не только в лесу, но и в других от
раслях.

ПРЕФЕРЕНЦИЙ ДЛЯ ОЛИГАРХОВ 
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ

Как отметил глава региона, у Хаба
ровского края есть несколько преиму
ществ, среди которых географическое 
положение с колоссальными возмож
ностями развития, природные ресурсы 
и человеческий потенциал, лучший на 
Дальнем Востоке. Из «минусов» -  плохая 
система управления.

-  По сути, я убедился, что в крае нет 
выстроенной, как положено, системы

управления, -  сказал Сергей Фургал.
-  Это не в том плане, что плохой -  хо
роший губернатор или правительство, 
а система сложилась так, что всё хо
рошее у нас почему-то могут сделать 
только приезжие, а местный бизнес
-  где-то сбоку. Возьмём объездную до
рогу вокруг Хабаровска, смотрю теле
визор -  говорят, федеральные деньги. 
А если разобраться -  никаких там фе
деральных денег нет, там деньги ин
вестора, бюджета Хабаровского края 
и деньги системы «Платон». Если бы 
дорогу строили местные, если бы мате
риалы покупали у местных производи
телей, если бы работники были зареги
стрированы в Хабаровском крае... То те 
деньги, которые мы из бюджета отдаём 
в эту дорогу, они бы работали с гораздо 
большим эффектом. А получилось как 
всегда: пришли со стороны, закупают 
все материалы за пределами края и от
качивают деньги с территории, как пы
лесос.

-  Мы единственные добываем в Рос
сии олово, у нас огромное количество 
золота и угля, лесные запасы, Охотское 
море -  это же наше море, мы добыва
ем много рыбы. И вечный вопрос: если 
мы такие богатые, что ж мы так плохо 
живём? Моя логика: зарегистрируй
тесь здесь, зарегистрируйте 100% всех 
сотрудников здесь, полностью здесь 
платите налоги, и мы вас будем носить 
на руках. Но если вы приходите в край, 
регистрируетесь неизвестно где, деньги 
вывозите, что вы хотите от губернато
ра? Вот сейчас готовится серьёзная про
грамма по развитию авиасообщения. 
Больной вопрос -  нет нормальных аэро
портов, нет самолётов, не на чем летать. 
Но если мы пойдём по пути передачи 
нашего авиасообщения пришлым ком
паниям, то они будут летать только туда, 
куда выгодно им, бюджет будет тратить
ся на компенсацию, и опять деньги бу
дут вывозить из края.

ПТИЦЕЗАВОД -  ОБРАЗЦОВЫЙ
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Для полного самообеспечения яйцом 
Хабаровскому краю нужно потра
тить 320 миллионов рублей, об этом 
стало известно в ходе визита мини
стра сельского хозяйства региона 
Александра Шкурина на племенной 
птицезавод «Хабаровский».Исполнительный директор птице- 

завода Сергей Жук рассказал, что 
сегодня предприятие покрывает 

потребность региона на 53%.
Племптицезавод «Хабаровский» по

стоянно находится в процессе модер
низации и строительства. За последние 
девять лет на реконструкцию и обнов
ление было потрачено 600 млн. рублей. 
Благодаря этому продукция предприя
тия представлена как на рынке Хабаров
ского края, так и в соседних регионах. 
Одним из основных клиентов является

хабаровский производитель майонеза, 
потребляющий огромное количество 
яичного порошка.

-  Подобных производств в Амурской 
области и в Приморском крае нет, -  под
черкнул краевой министр сельского хо

зяйства Александр Шкурин. -  И они от
стали в этом от нас очень сильно, так как 
на этой птицефабрике реализован ми
ровой стандарт по содержанию птицы 
и производства продукции. Предприя
тию для завершения работ по модерни

зации и строительству новых цехов не
обходимо 320 млн. рублей. Это позволит 
увеличить выпуск продукции до цифры 
240 млн. яиц в год. В этом случае хаба
ровский и комсомольский птицезаводы 
смогут на 100% обеспечить потребность 
населения края в яйце.

Для обеспечения этого результата бу
дут привлекаться деньги краевого и феде
рального бюджетов. По словам Шкурина, 
до ноября 2018 года на каждые 1000 яиц 
было 200 рублей субсидии из краевого 
бюджета, при новом краевом руковод
стве эта сумма увеличилась вдвое.

Благодаря краевым властям предпри
ятие получило в аренду оборудование, 
и уже осенью этого года будет произведе
на первая собственная партия органиче
ских удобрений. Эти удобрения пойдут на 
поля Хабаровского края, где будут выра
щивать собственные корма. Также до кон
ца года будут сданы новый цех молодняка 
и цех по забою птицы, к зиме планируют 
начать глубокую переработку птицы.

По мнению Александра Шкурина, это 
предприятие является примером для 
всех производителей региона.
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дал поручение правительству 
региона проработать вопрос о строительстве в пригороде Хабаровска много
функционального реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Речь о возможном строительстве 
зашла в ходе встречи главы регио
на с инициативной группой роди

телей. Они рассказали Сергею Фургалу, 
что в Хабаровском крае сейчас прожи
вает около 600 детей с ДЦП, более по

ловины из которых -  в Хабаровске и его 
пригородах.

При этом в краевом центре нет воз
можностей по их медицинской реаби
литации, приходится ездить во Влади
восток и Москву. Родители выступили

с предложением о строительстве в Хаба
ровске центра реабилитации для детей 
с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Они даже подготовили проект 
будущего учреждения.

Выслушав родителей, губернатор 
Сергей Фургал заявил, что такой центр 
городу необходим. Другой вопрос -  где 
брать средства.

-  Построить здание -  это полдела, 
-  сказал он. -  Надо наполнить его обо

рудованием, квалифицированным пер
соналом, потом еще и обслуживать все 
это. На мой взгляд, цена строительства 
может достигнуть одного миллиарда 
рублей. Это значит, необходимо привле
кать деньги из федерального бюджета.

Губернатор по итогам встречи дал 
поручения министерствам образова
ния, здравоохранения, спорта в тече
ние месяца выработать предложения по 
строительству такого центра. Он должен 
включать возможности по медицинской 
и педагогической, а также социальной 
и психологической реабилитации.

При этом должна быть предусмотре
на возможность круглосуточного пре
бывания в нем детей.

РОДИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ 

С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ 

0 СТРОИТЕЛЬСТВЕ В ХАБАРОВСКЕ 

ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА. СЕЙЧАС НЕТ ТАНОЙ 

ВОЗМОЖНОСТИ, А ПОТОМУ 

ПРИХОДИТСЯ ЕЗДИТЬ ВО 

ВЛАДИВОСТОК И МОСКВУ.

НОВАЯ НАРЕЗКА НЕ ПОМОЖЕТ 
«ЕДИНОЙ РОССИИ»

БИЛЕТЫ СО СКИДКОЙ 
УЖЕ ПРОДАЮТСЯ
Открыта продажа железнодорожных билетов для школьников со скидкой 50% 
на летний сезон 2019 года. Ее смогут получить дети от 10 до 17 лет с 1 июня 
по 31 августа.

Изменения в избирательном зако
нодательстве Хабаровского края, 
инициированные депутатами краевой 
думы от «Единой России», ничем 
серьёзным «партии власти» не помо
гут на сентябрьских выборах нового 
состава краевого парламента.

Так считает доктор политических 
наук, профессор, директор Ин
ститута социально-политиче

ских технологий и коммуникаций ТОГУ 
Илдус Ярулин.

Политолог прокомментировал не
простую предвыборную ситуацию.

ЭТО ПРОСТО ПОПЫТКА ПОКАЗАТЬ, 

ЧТО РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДЕПУТАТЫ 

ЧТО-ТО РЕШАЮТ, НО Я НЕ 

ДУМАЮ, ЧТО СЕРГЕЮ ФУРГАЛУ 

ЭТО ЧЕМ-ТО ГРОЗИТ. ВНОВЬ 

ИЗБРАННАЯ ДУМА БУДЕТ 

ДРУГАЯ, ОДНОЗНАЧНО БОЛЕЕ 

ЛОЯЛЬНАЯ К ГЛАВЕ РЕГИОНА.

-  В случае, когда доминирующая пар
тия проигрывает выборы главы региона, 
один из вариантов победить и провести 
в краевую думу большинство -  как раз 
перенарезка избирательных округов, 
-  говорит Илдус Ярулин. -  В США это 
называется «джерримендеринг», когда 
границы участков меняются и подгоня
ются по политическим предпочтениям 
граждан. Ещё непонятно, как это будет 
сделано в Хабаровском крае, как это бу
дет оформлено. В непростой для них си
туации представители «Единой России» 
что-то всё равно должны делать, пока 
у них в думе большинство, но насколь
ко они способны с выгодой для себя 
использовать такую перенарезку, надо 
смотреть. Считаю, что это ни к чему не 
приведёт: люди прекрасно понимают, 
для чего всё делается, и эта призрачная 
надежда выиграть вызовет у избира
телей ещё большее раздражение и оз
лобление. Все эти игры больше навредят 
депутатам, которые этот закон прини
мали, оттолкнут от них избирателей.

Напомним, представители фракции 
«Единая Россия» в Законодательной ду
ме предложили изменить работающую 
уже много лет систему, по которой 36 де
путатов краевого парламента выбирали 
по схеме «50 на 50» -  половину по пар
тийным спискам, вторую по одноман
датным округам. Существующее сейчас 
большинство проголосовало за умень
шение доли списочников до 12 человек 
и увеличение одномандатников до 24.

-  Также ничего думе не даст ограни
чение полномочий губернатора в части 
согласования кандидатур на должность 
заместителей председателя правитель
ства Хабаровского края, -  продолжает 
политолог. -  Это просто попытка пока
зать, что региональные депутаты что-то 
решают, но я не думаю, что Сергею Фур
галу это чем-то грозит. Вновь избранная 
дума будет другая, однозначно более ло
яльная к главе региона.

РЖД уже не первый год пре
доставляет летнюю скид
ку, впервые это произошло 

в 2016 году. До этого правом льготного 
проезда можно было воспользоваться 
только в учебный год, а с 2016 года это 
правило действует весь календарный 
год, -  объяснила начальник отдела по 
работе со СМИ службы корпоративных 
коммуникаций Дальневосточной желез
ной дороги -  филиала ОАО «Российские 
железные дороги» Инна Пепеляева.

Как уточнили в ведомстве, скидка 
предоставляется при покупке билетов 
в плацкартные, общие, вагоны с места
ми для сидения, а также в вагоны 2-го 
и 3-го класса электропоездов дальнего 
следования формирования АО «ФПК», 
курсирующих по территории России.

А в поездах иностранных перевозчиков 
скидка действует с билетной части тари
фа по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей 
в возрасте от 10 до 17 лет включитель
но можно как в билетных кассах, так 
и на официальном сайте ОАО «РЖД» 
или с помощью мобильного приложе
ния «РЖД Пассажирам». Скидка предо
ставляется автоматически при указании 
тарифа «Полный» и ввода сведений о де
тях соответствующего возраста. Возраст 
ребенка определяется на день начала 
поездки

Что же касается детей младшего воз
раста, то от 5 до 10 лет действует детский 
тариф -  он составляет 35% от стоимо
сти взрослого тарифа, а детям до 5 лет 
оформляется бесплатный проездной.

ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНЫЙ БИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 

ОТ 10 ДО 17 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЖНО КАК В БИЛЕТНЫХ КАССАХ, ТАК 

И НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ОАО «РЖД» ИЛИ С ПОМОЩЬЮ МОБИЛЬНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «РЖД ПАССАЖИРАМ».
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КОРОВА С ПОРОСЕНКОМ 
НАМ ПОМОГУТ

И Р И Н А  К А Р А П У З О В А

Министерство сельского хозяйства правительства Хабаровского края предлагает грантовый 
карт-бланш животноводам.

ОТДАЙТЕ ЗЕМЛЮ КРЕСТЬЯНАМ

Вяземский район был последним 
в ряду поездок по краю министра сель
ского хозяйства Александра Шкурина. 
Его встреча с местными фермерами ста
ла завершением презентации краевой 
программы развития сельского хозяй
ства на ближайшие два года.

Сельское хозяйство в Вяземском рай
оне, как и во всем крае, может похва
статься только былым величием -  здесь 
не осталось ни одного сельхозпредпри
ятия, а устойчивые фермерские хозяй
ства можно пересчитать по пальцам. 
Из 5000 голов крупного рогатого скота 
времен 90-х годов сейчас здесь держат 
только 400, что наглядно иллюстрирует 
и общекраевую картинку долголетнего 
уничтожения поголовья. Подробную ин
формацию команды Минсельхоза о се
годняшней поддержке фермерских хо
зяйств вяземские сельчане выслушали 
сдержанно. Конечно, озвученные мил
лионы возможной грантовой поддерж
ки выглядят привлекательно, но здесь 
есть подводные камни.

Встречный вопрос первым задал из
вестный вяземский фермер Дмитрий 
Горюнов: «А где хозяин будет пасти ко
ров, которых он возьмет на эти деньги? 
Для коров, быков нужен сенокос, паст
бище, а земля в районе чуть ли не вся 
у инвесторов, у крестьян земли нет». 
Фермер готов выращивать и заготавли
вать для животноводства сочные корма, 
например, сенаж в пленке, но где?

Тему поддержали фермеры из Капи- 
тоновки, пожалуй, самой хозяйственной 
деревни в Вяземском районе: «Вокруг 
нас свободная земля только там, где 
кочки да марь, а сенокосов и пастбищ

у нас нет!» В самом деле, земли для кре
стьянского животноводства нет не толь
ко возле Капитоновки.

Об этой проблеме первым прилюдно 
заговорил бывший агроном бывшего 
Котиковского совхоза Сергей Шишла- 
ков. На недавней встрече губернатора 
Хабаровского края Сергея Фургала с жи
телями Вяземского района он рассказал, 
что бывшие пастбища возле села Коти- 
ково распаханы под сою арендаторами 
из сопредельного государства, и аренда 
эта ведется по тактике выжженной зем
ли. «У нас вокруг деревни сейчас вся 
земля отравлена, она белая,- с горечью 
сказал старый агроном, -  от этого гиб
нут пчелы, гибнут птицы, и осталось 
всего четыре коровы».

Бывшие совхозные земли в сельско
хозяйственных районах края сейчас 
в массе своей находятся в руках крупных 
землевладельцев, таких, например, как 
СКИФ-Агро или ГРИН-Агро. И по Вязем
скому району видно, как уже споткнулась 
на этом хорошая программа поддержки 
крестьянско-фермерских хозяйств. Мин
сельхоз предлагает на грантовых услови
ях брать крупный рогатый скот для заня
тости на селе и получения прибыли, но 
любой крестьянин знает, что молоко у ко
ровы на языке. И даже обещанные 10 ру
блей бюджетной дотации на каждый литр 
пока заметно не стимулируют фермеров. 
Их сдерживает отсутствие перспектив на 
общественные пастбища и сенокосы.

Еще свежа память о том, как без про
блем правления совхозов отмеряли луч
шие угодья для выпаса частного скота 
и сенокосов, да и в девяностые -  нуле
вые годы сельскохозяйственные ООО по 
привычке сначала старались не обижать 
мелких собственников. Но пришло дру

гое время. Крупные собственники зем
ли сдают ее в аренду китайцам, а мест
ные жители окончательно теряют веру 
в свою значимость.

ВСЯ СОЛЬ -  В ОБЪЕДИНЕНИИ

Глава крестьянско-фермерского хо
зяйства из села Капитоновка Виктор Чи
стяков озадачил работников Минсель
хоза еще одной проблемой: «Меня сбыт 
волнует, я сейчас не знаю, куда молоко 
девать, а вы говорите, чтоб еще коров 
брали». Фермер сдает надоенное на вя-

Понятно стремление правительства 
края вернуть былую сельскохозяйствен
ную славу Хабаровского края. Сейчас 
это не только решение задачи продо
вольственной безопасности, но и соци
альной. Ведь если селяне будут заняты 
животноводством, значит, они будут за
няты круглый год.

Мнения фермеров по поводу об
ращений за материальной помощью 
в минсельхоз у всех сходные: «Крестья
нин с утра до вечера в поле или в сарае. 
Когда ж ему этим заниматься?» К тому 
же грантовая помощь предполагает со
финансирование со стороны фермера 
-  30% от суммы гранта. Поэтому заман
чивые двадцать пять миллионов на по
стройку коровника видятся несбыточ
ной мечтой.

Глава села Дормидонтовка Николай 
Гребцов озвучил общий взгляд: «Без
работному жителю села негде взять 
деньги на софинансирование, а банки 
дают кредит только под залог, кото
рого тоже нет». Команда Минсельхоза 
выходом из тупика называет коопе
рацию, ведь, объединившись, можно 
серьезно заявить о себе. Один в поле 
не воин с давних времен. К тому же 
помощь кооперативам в краевой про
грамме прописана отдельными стро
ками, банки с ними работают охотнее. 
И своего представителя для бумажных 
дел кооператив может назначить. Вот 
только люди у нас на селе в массе сво
ей ведомые, они так разумеют, что их 
в этот кооператив кто-то собрать дол
жен и каждого там по своим местам 
расставить.

В Хабаровском крае еще в нулевые 
годы наработан опыт создания и сопро
вождения сельхозкооперативов. Этим 
занималась краевая общественная ор
ганизация «Зеленый дом», работу кото
рой до сих пор помнят в Хабаровском, 
Вяземском и Бикинском районах. В селе 
Шереметьево Вяземского района и сей
час работает мясоперерабатывающий 
кооператив «Бекон», созданный «Зеле
ным домом» еще в 2008 году.

Сотрудники «Зеленого дома» вместе 
с администрациями районов и сел бра
ли на себя всю организационно-юриди
ческую работу. И сейчас жители сел ждут 
такой помощи. Им нужно, чтобы кто-то 
помогал идти по трудной дороге гран
тополучения, кооперации, делопроиз
водства, а также умения видеть новую 
реальность и вписываться в нее. А ина
че столь желанного всеми объединения 
может не получиться. Ведь не случайно 
Александр Шкурин заметил, что из Вя

П0НЯТН0 СТРЕМЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРАН ВЕРНУТЬ БЫЛУЮ 

СЕЛЬСНОХОЗЯЙСТВЕННУЮ СЛАВУ ХАБАРОВСНОГО КРАЯ. СЕЙЧАС ЭТО 

НЕ ТОЛЬНО РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

НО И СОЦИАЛЬНОЙ. ВЕДЬ ЕСЛИ СЕЛЯНЕ БУДУТ ЗАНЯТЫ 

ЖИВОТНОВОДСТВОМ, ЗНАЧИТ, ОНИ БУДУТ ЗАНЯТЫ НРУГЛЫЙ ГОД.

земский молкомбинат. И вроде бы все 
его могло устраивать -  машина прихо
дит по расписанию. Но не хватает само
го главного -  расчета за сданное молоко, 
и поэтому набившая шишки на реали
зации Капитоновка пока не спешит на
встречу краевой программе поддержки 
животноводства.

Министр сельского хозяйства одним 
из путей решения этой задачи назвал 
создание замкнутого цикла на фермер
ском подворье, рассказал об оборудова
нии для небольших объемов переработ
ки молока, стоимостью примерно в два 
с половиной миллиона рублей: «В по
купке такого оборудования мы вам тоже 
можем помочь, обращайтесь».

земского района нет ни одной заявки 
на поддержку животноводства. Да и из 
других районов негусто. Встать в общий 
строй у разрозненных крестьян пока не 
получается. И коровы с поросятами еще 
ждут, пока их массово начнут закупать 
наши фермеры.

Для коров нужен сенокос, пастбища, 
а земля в районе чуть ли не вся у инве
сторов, у крестьян земли нет.

Одним из путей решения проблемы 
сбыта молока минсельхоз назвал созда
ние замкнутого цикла на фермерском 
подворье, покупку оборудования сто
имостью примерно в два с половиной 
миллиона рублей, обещая краевую по
мощь.

уЩ кщ
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АВИАПЕРЕЛЁТЫ НА СЕВЕР СТАНУТ ДЕШЕВЛЕ

Губернатор Хабаровского края Сергей Шургал во время двух
дневной рабочей поездки в Охотск познакомился с работой 
ряда социально значимых объектов, провел несколько со
вещаний и пообещал сделать все возможное, чтобы снизить 
стоимость авиаперелетов в самый северный район региона.

Первое совещание состоялось в 
аэропорту райцентра. Глава рай
она Андрей Федоров рассказал, 

что сегодня цена авиабилета по марш
руту Охотск -  Хабаровск составляет бо
лее 12 тысяч рублей, из Охотска до Ни
колаевска -  9 тысяч.

-  Часто даже за такие деньги билет 
приобрести трудно. Их выкупают про
мысловые предприятия для своих рабо
чих, которые прибывают в район на вах
ту. Из Охотска улететь еще как-то мож
но, но из Хабаровска в Охотск -  очень 
проблематично, -  рассказал Андрей 
Федоров.

Воздушная гавань Охотска находит
ся в ведении федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Дальнего Вос
тока», которое было создано в 2014 го
ду. Передача аэропорта в федеральную

собственность должна была поспособ
ствовать выделению дополнительного 
финансирования на восстановление, ре
монт и содержание здания аэровокзала 
и взлетно-посадочной полосы.

Однако пока это сказалось только на 
увеличении аэропортовых сборов.

Металлическая взлетно-посадочная 
полоса была введена в эксплуатацию 
в 1987 году и с тех пор капитально не ре
монтировалась. Грунтовая полоса сегод
ня также не отвечает техническим нор
мам и летом самолеты не принимает.

В планах руководства «Аэропортов 
Дальнего Востока» заменить обе полосы 
на бетонные, однако точных сроков руко
водство ФКП пока не называет. Сегодня 
один взлет и посадка самолета в аэро
порту Охотска обходится авиакомпаниям 
в 130 тысяч рублей. Кроме того, деньги

взимаются за обслуживание багажа, ре
гистрацию пассажиров на рейс. В итоге 
с каждого пассажира аэропорт получает 
дополнительно более 3 тысяч рублей. Эта 
сумма закладывается в стоимость билета.

Еще одна проблема -  дорогое топли
во. Авиационный керосин «Хабаровские 
авиалинии» закупают у частной компа
нии, которой в 2014 году было продано 
хранилище для топлива, находящееся 
на территории аэропорта. Все это вли
яет и на стоимость продуктов питания, 
доставить которые в Охотск зимой мож
но только по воздуху.

-  Металлическая полоса работает ле
том, когда не работает грунтовая, -  го
ворит глава Охотского района Андрей 
Федоров. -  Из-за этого мы имеем огра
ничения по взлетной массе самолетов 
и не можем привезти достаточное ко
личество продуктов питания. Грунтовая 
полоса не оборудована вообще, чтобы, 
например, самолет Ан-12 садился. При 
этом, когда к нам летал Ан-12, продукты 
питания стоили в два раза дешевле. Сей
час к нам летает Ан-24, он может взять 
только 3,5 тонны грузов, стоимость -  
200 рублей за килограмм.

Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал, зайдя в один из магазинов посёл

завозом», а его, напомню, субсидирует 
бюджет края. Я понимаю, что монопо
лия и дефицит товара развязывают ру
ки, но все-таки все вы, и предпринима
тели в том числе, живете в одном райо
не. Как только мы снизим цены на об
служивание самолетов и топливо, сразу 
же станут дешевле продукты питания, 
-  подчеркнул губернатор.

Сергей Фургал также заявил, что кра
евые власти сделают все, чтобы снизить 
стоимость авиабилетов для жителей 
Охотска. Не исключено, что для этого 
пересмотрят систему субсидирования 
и будут компенсировать затраты на за
купку и доставку топлива в район.

Губернатор поручил министерству 
промышленности и транспорта края 
рассмотреть возможность введения 
карточек, по которым каждый житель 
Охотского района смог бы 4 раза в год 
воспользоваться льготным билетом за 
4,5 тысячи рублей за рейс.

Также, по мнению губернатора, необ
ходимо прийти к тому, чтобы 90% авиа
билетов предназначались исключитель
но для жителей района. Остальные 10% 
могут продаваться по более высоким 
ценам для прибывающих в район групп 
вахтовиков.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ МИНИСТЕРСТВУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТРАНСПОРТА КРАЯ РАССМОТРЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ 

НАРТ0ЧЕН, ПО Н0Т0РЫМ КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ ОХОТСКОГО РАЙОНА СМОГ 

БЫ 4 РАЗА В ГОД ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТНЫМ БИЛЕТОМ 

ЗА 4,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ЗА РЕЙС.

ка, также отметил, что отчасти в высоких 
ценах виноваты и сами предпринима
тели, которые пользуются положением 
и делают накрутку на товары, которые 
доставили в Охотск «северным завозом».

-  Правительство края должно решить 
задачу, как снизить стоимость доставки 
килограмма груза. Администрацию рай
она, в свою очередь, прошу проследить 
за ценами на некоторые виды продук
тов, которые «накручивают» предпри
ниматели. Это, например, консервы, 
которые доставляют сюда «северным

Сергей Фургал отметил, что массовая 
скупка субсидируемых билетов в летний 
период похожа на незаконное изъятие 
средств из краевого бюджета. Теперь эти 
процессы будут жестко контролировать.

Побывав в центральной районной 
больнице, губернатор пообещал, что 
краевые власти за счет бюджетных 
средств купят для медучреждения мам
мограф стоимостью примерно 13 мил
лионов рублей. Кроме того -  два авто
мобиля для станции скорой помощи 
и автомобиль-вездеход.

ВЕТЕРАНЫ И ДЕТИ ВОЙНЫ 
ПОЛУЧАТ ВЫПЛАТЫ
В Хабаровском крае впервые дети 
военного времени наряду с ветера
нами Великой Отечественной войны 
получат выплаты в размере одной 
тысячи рублей ко дню празднования 
74-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Подписано соответствующее рас
поряжение регионального пра
вительства.

-  Уже начата выплата через отделе
ния почтовой связи. Через кредитные 
организации деньги перечислят после 
10 апреля. К детям военного времени 
относятся граждане, постоянно прожи
вающие на территории Хабаровского 
края и родившиеся в период с 22 июня 
1927 г. по 3 сентября 1945 г. Также вы
плату получат ветераны войны, -  сооб
щила министр социальной защиты на
селения края Светлана Петухова.

Сегодня в регионе проживают4008 ве
теранов Великой Отечественной войны 
и 69170 детей военного времени. Назна
чение им выплаты производится центра
ми социальной поддержки населения.

По интересующим вопросам граж
дане могут обратиться на телефон «го
рячей линии» министерства социаль
ной защиты населения края: 8 (4212) 
32-64-93.

Сегодня в регионе 
проживают

4008
ветеранов
Великой 
Отечественной 
войны и

69170
детей военного 
времени.
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Пятница, 26 апреля

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 22 по 28 апреля

Суббота, 27 апреля
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1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 26 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 04.15 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+ 
00.50 Х /ф  "Под покровом ночи" 
18+
02.50 Х /ф  "Как выйти замуж  
за миллионера"12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 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  "Соседи" 12+
01.30 Т /с  "Морозова" 12+
03.15 41-й Московский между
народный кинофестиваль. Тор
жественное закрытие

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+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.45 Т /с  "Морские дьяволы. 
Рубежи Родины" 16+
21.45 Т /с  "Подсудимый" 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+ 
00.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.05 Дачный ответ 0+
04.10 Очная ставка. Спаситель
ница матрона 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.55, 05.15 Место про
исшествия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 02.30, 04.15 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.25, 06.50 
Город (0+)
15.15 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
00.35 х /ф  "Вечность" (16+)
05.00 PRO хоккей (12+)
0535 м /ф  "Звериные войны" (14+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Большой завтрак 16+
13.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.30 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х /ф  "На расстоянии люб
ви" 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  "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, 16.30, 20.00 Уральские 
пельмени 16+
10.00 Т /с "Мамы чемпионов" 16+
12.00 Х /ф  "После нашей эры" 12+
14.00 Х /ф  "Боги Египта" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
00.00 Х /ф  "Необычайные при
ключения Адель" 12+
02.00 Х /ф  "Лучше не бывает" 12+
04.10 Х /ф  "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
05.45 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театральная летопись 0+
08.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.50, 19.10 Мировые сокрови
ща 0+
09.10 Х /ф  "Три сестры" 16+
10.20 Х /ф  "Любимая девушка" 0+
12.00 Х /ф  "Вечный странник" 0+
12.55 Черные дыры, белые пят
на 0+
13.35 Острова 0+
14.15 Д /с  "Космос -  путешествие 
в пространстве и времени" 0+
15.10 Письма из провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.30 Государственная граница 0+
18.45 Д /с  "Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр" 0+
19.45, 02.10 Искатели 0+
20.35 Линия жизни 0+
21.30 Х /ф  "Два Фёдора" 0+
23.20 2 Верник 2 0+
00.05 Портрет поколения 0+
01.20 Д /ф  "Мастера камуфля
жа" 0+

05.25 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Хетафе" -  "Реал" (Мад
рид).
07.25, 14.05, 18.25, 22.00, 01.05 
Все на Матч!
07.55, 11.35 Смешанные едино
борства. 16+
09.55 Х /ф  "Хочу быть хуже всех" 
12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+
14.00, 15.55, 18.20, 21.55, 01.00 
Новости
16.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1 /4  финала. 0+
19.05 Хоккей. Еврочеллендж. 
Латвия -  Россия. 0+
21.25 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
22.55 ФОРМУЛА-1.
00.30 "Кубок Либертадорес". 12+
01.55 Прыжки в воду. Синхрон
ные прыжки. Женщины.
02.40 "Кубок Гагарина. Победа. 
Live". Специальный репортаж 12+
03.00 Прыжки в воду. Синхрон
ные прыжки. Мужчины.
03.50 Все на футбол! Афиша 12+

06.00, 11.00 За гранью реаль
ного 16+
06.50 Дорожные войны 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 04.30 Супершеф 16+
15.00 Опасные связи 16+
19.30 Х /ф  "Хитмэн" 16+
21.20 Х /ф  "Медальон" 16+
23.20 Х /ф  "Джек стоун" 18+
01.00 Х /ф  "Однажды в Ирлан
дии" 18+
02.50 Х /ф  "Ледяной" 16+
05.15 Улетное видео 16+

©ОМ АШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.25, 04.00 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+

9 СРОССИЯ

07.30 По делам несовершенно
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
10.30, 04.30 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.30 Т /с  "Тест на беремен
ность" 16+
19.00 Х /ф  "Женщина-зима" 16+
23.00 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Х /ф  "Мотыльки" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х /ф  "Дамское танго" 12+
09.55, 11.50 Х /ф  "Машкин дом" 
12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.15, 15.05 Х /ф  "Возвращение 
к себе" 16+
14.50 Город новостей
17.45 Х /ф  "Роковое sms" 12+
20.05 Х /ф  "Овраг" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д /ф  "Тайна Пасхальной 
Вечери" 12+
01.25 Х /ф  "Наградить (посмер
тно)" 12+
03.05 Петровка, 38 16+
03.20 Х /ф  "Человек, который 
смеётся" 16+
05.10 Линия защиты 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.20, 06.10 Т /с  "Улицы разби
тых ф онарей-3"16+
07.05, 08.00, 09.25, 13.25Т/с "Раз
ведчицы" 16+
18.55 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.10 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Д /ф  "За секунду до..." 16+
21.00 Д /ф  "Кругом обман. Как 
не стать жертвой?" 16+
23.00 Х /ф  "По соображениям 
совести" 18+
01.40 Х /ф  "Бруклин" 16+

1
05.45, 06.15 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
0630, 16.30 Х /ф  "Двое и одна" 12+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Голос. Дети. На самой вы
сокой ноте 0+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.20 Живая жизнь 12+
17.45 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.20 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.50 Х /ф  "Неоконченная по
весть" 0+
01.20 Х /ф  "Человек родился" 0+
02.50 Николай Чудотворец
04.35 Пасха 0+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
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  "Жизнь без Веры" 12+
13.40 Х /ф  "Напрасные надеж
ды" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Ну-ка, все вместе! 12+
23.10 Х /ф  "Запах лаванды" 12+
02.35 Х /ф  "Сердечная недоста
точность" 12+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х /ф  "Искупление" 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+
12.55 Х /ф  "Настоятель" 16+
14.40 Поедем, поедим! 0+
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+
23.05 Международная пилора
ма 18+
00.00 Схождение благодатно
го Огня
01.20 Х /ф  "Настоятель-2" 16+
03.20 Х /ф  "Ради Огня"
03.50 Афон. Русское наследие 
16+

06.00 Д /с  "Москва фронту" 12+
06.50, 08.15 Х /ф  "Торпедонос
цы" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.10, 13.15 Т /с  "Белая стрела. 
Возмездие" 16+
13.50, 17.05 Т /с  "Трасса" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35, 21.25 Х /ф  "Юность Пет
ра" 12+
21.45 Х /ф  "В начале славных 
дел"12+
00.40 Д /с  "Неизвестная война. 
Великая Отечественная" 12+
05.05 Д /ф  "Выдающиеся авиа
конструкторы. М. Миль" 12+

07.00 Место происшествия (16+)
07.20 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.00, 15.00, 19.00, 22.40, 04.10 
Новости недели (16+)
10.50 Хабаровскому краевому 
музею им. Н. И. Г родекова -  125 
(0+)
11.15 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
11.45, 05.25 х /ф  "Ж ених по 
объявлению" (16+)

13.35 д /ф  "Л. Млечин. Большая 
еда и большая политика" (12+)
14.05 д /ф  "По поводу" (12+)
15.50 Говорит "Губерния" (16+)
16.45 PRO хоккей (12+)
16.55 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.10 Пахмутова и Добронравов. 
Мелодии Орфея (12+)
18.45 Лайт Life (16+)
19.50 х /ф  "Гамлет 21 века" (16+)
23.30 Пасхальная служба. Пря
мая трансляция из Спасо-Пре- 
ображенского собора
01.30 д /ф  "Пасха. День воскре
шения" (12+)
02.25 х /ф  "Стоун" (16+)
04.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)

07.00, 08.30, 05.30 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
14.00 Т /с  "Интерны" 16+
16.00 Т /с  "Реальные пацаны" 16+
18.00 Х /ф  "Ночная смена" 18+
20.00 Песни 16+
22.00 STAND UP. Дайджест 16+
01.00 Х /ф  "Взрывная блондин
ка" 18+
02.55 ТНТ Music 16+
03.20, 04.40 Открытый микро
фон 16+

06.00 Ералаш
06.30, 15.50, 17.30, 19.10 М /ф  0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х /ф  "Шесть дней, семь 
ночей" 0+
13.35, 00.20 Х /ф  "Мушкетёры в 
3D" 12+
21.00 Х /ф  "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
02.20 Х /ф  "Необычайные при
ключения Адель" 12+
04.00 Х /ф  "Без чувств" 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  0+
08.20 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.55 Телескоп 0+
10.20 Большой балет 0+
11.30 Д /ф  "Проповедники. Мит
рополит Амфилохий (Радо- 
вич)" 0+
12.00 Х /ф  "Два Фёдора" 0+
13.25 Д /ф  "Проповедники. Про
тоиерей Павел Адельгейм" 0+
13.55 Д /ф  "Мастера камуфля
жа" 0+
14.50 Пятое измерение 0+
15.20 Д /ф  "Проповедники. Ака
демик Сергей Аверинцев" 0+
15.50 Русские святыни 0+
16.45 Д /ф  "Проповедники. Про
тоиерей Александр Мень" 0+
17.15 "Энциклопедия загадок" 0+
17.45 Линия жизни 0+
18.40 Х /ф  "Увольнение на бе
рег" 0+
20.05 "Видимое невидимое" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х /ф  "С вечера до полу
дня" 0+
00.15 В. Гергиев и симфоничес
кий оркестр Мариинского те
атра 0+
01.15 Искатели 0+
02.00 Лето Господне 0+
02.25 М /для взрослых 18+

04.50, 18.00, 19.50, 00.20 Новости
04.55 Смешанные единобор
ства.
07.30, 19.55, 00.25, 03.55 Все на 
Матч!
08.00 Кибератлетика 16+
08.30, 09.20 Прыжки в воду 0+
10.30, 16.00, 20.55, 1.55, 4.25 Фут
бол 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Профессиональный бокс.
18.10 Все на футбол! Афиша 12+
19.10 Английские Премьер- 
лица 12+
19.20 Автоинспекция 12+
22.55 ФОРМУЛА-1.
00.00 "Кубок Гагарина. Победа. 
Live". Специальный репортаж 12+
01.25 Капитаны 12+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х /ф  "СОБР" 16+
10.30 Х /ф  "Эйр Америка" 16+
12.50 Х /ф  "Опасный Бангкок" 16+
14.45 Х /ф  "Медальон" 16+
16.50 Х /ф  "Хитмэн" 16+
18.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Т /с  "Побег 4" 16+
01.30 Х /ф  "Афера по-английс
ки" 18+
03.15 Х /ф  "Незабываемое" 16+

©ОМДШНМИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.05 6 кадров 16+
06.50 Х /ф  "Пряники из картош
ки" 16+
09.05 Х /ф  "Попытка веры" 16+
13.30 Х /ф  "Человек без серд
ца" 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х /ф  "Проездной билет" 16+ 
00.30 Х /ф  "Колье для снежной 
бабы" 16+
02.20 Д /ф  "Замуж за рубеж" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 АБВГДейка 0+
06.40 Короли эпизода 12+
07.30 Выходные на колёсах 6+
08.05 Православная энциклопе
дия 6+
08.35 Х /ф  "Земля Санникова" 0+
10.30 Д /ф  "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х /ф  "Над Тиссой" 12+
13.25, 14.45 Х /ф  "Дорога из 
жёлтого кирпича" 12+
17.20 Х /ф  "Кассирши" 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Украина. Меньшее зло? 16+
03.35 Приговор. Т. Рохлина 16+
04.30 Д /ф  "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных  
фильмов" 12+
05.15 "А. Лазарев и С. Немоляе
ва. Испытание верностью" 12+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
11.00 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с  "Всегда говори "все- 
гд а -4 "16+

05.00, 16.20, 03.40 Территория 
заблуждений 16+
05.40 Х /ф  "Доспехи бога" 12+
07.10 Х /ф  "Доспехи бога-2. 
Операция "Кондор" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 "Засекреченные списки" 16+
20.30 Х /ф  "Перевозчик" 16+
22.20 Х /ф  "Джек Ричер" 16+ 
00.50 Х /ф  "Джек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
02.50 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.00 Х /ф  "Кадкина всякий зна
ет" 0+
07.30 Х /ф  "Улица полна нео
жиданностей" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.40 Не факт! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д /с  "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05, 18.25 Т /с  "Дума о Ковпа
ке" 12+
18.10 Задело! 12+
22.40 Х /ф  "От Буга до Вислы" 12+
01.35 Д /ф  "Твердыни мира. 
Обитель Сергия. На последнем 
рубеже" 0+
03.00 Х /ф  "Старший сын" 0+
05.25 Д /ф  "Города-герои. Бре
стская крепость" 12+
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ВАНИНО

Воскресенье, 28 апреля

И
06.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Богослужения из 
Храма Христа Спасителя
08.40 Здоровье 16+
09.50 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Святая Матрона. "Прихо
дите ко мне, как к  живой" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 А. Миронов. Скользить по 
краю 12+
13.30 Х /ф  "Три плюс два" 0+
15.15 Бал А. Малинина 12+
17.00 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 КВН 16+
00.50 Х /ф  "Механика теней" 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.10 Мужское /  Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ
04.30 Т /с  "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
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+
13.25, 01.30 Далёкие близкие 12+
15.00 Д /ф  "Блаженная Матро
на" 12+
16.00 Х /ф  "Ты только будь со 
мною рядом" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+
03.05 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

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

07.00, 05.40 Новости недели (16+)
07.40 д /ф  "По поводу" (12+)
08.35 х /ф  "Звериные войны" (14+)
09.45 Лайт Life (16+)
10.00, 02.30 Большой город LIVE. 
Итоги недели (16+)
10.50 х /ф  "Лекарство против 
страха" (12+)
12.45, 05.00 д /ф  "Без обмана" (16+)
13.30 д /ф  "Тайна ожившей ис
тории" (12+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.00 д /ф  "Моя история. Л. Ро
шаль" (12+)
15.30 Пахмутова и Добронра
вов. Мелодии Орфея (12+)
17.05 На рыбалку (16+)
17.35 Кулинарное реалити-шоу 
Мясо (16+)
18.05 д /ф  "Л. Млечин. Большая 
еда и большая политика" (12+)
18.35 Хабаровскому краевому 
музею им. Н. И. Гродекова -  125 
(0+)
19.00, 22.50 Тень недели (16+)
19.50 д /ф  "Пасха. День воскре
шения" (12+)
20.45 х /ф  "Чистая победа" (16+) 
23.40, 02.05, 06.20 Место про
исшествия. Итоги недели (16+) 
00.10 х /ф  "Стоун" (16+)
03.10 х /ф  "Вечность" (16+)
06.45 PRO хоккей (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
14.00 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  "Конец света 2013" 18+
03.15 ТНТ Music 16+
03.40 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40, 08.55 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.05 М /ф  "Кунг-фу панда" 0+
10.55 М /ф  "Кунг-фу пацда"-2" 0+
12.35 М /ф  "Кунг-фу пацда"-3" 6+
14.20 Х /ф  "Хоббит. Нежданное 
путешествие" 6+
17.50 Х /ф  "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
21.00 Х /ф  "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
23.45 Слава Богу, ты пришеп! 16+ 
00.45 Х /ф  "Без чувств" 16+
02.30 Х /ф  "Голограмма для 
короля"18+
04.00 Х /ф  "Пришельцы на чер
даке" 12+
05.15 6 кадров 16+

06.30 Лето Господне 0+
07.00 М /ф  "Заколдованный 
мальчик" 0+
07.50 Х /ф  "С вечера до полу
дня" 0+
10.05 Мы -  грамотеи! 0+
10.45 Х /ф  "Увольнение на бе
рег" 0+
12.15 Научный стенд-ап 0+
13.00 Письма из Провинции 0+
13.30, 01.40 Диалоги о живот
ных 0+
14.10 IV всероссийский конкурс 
молодых исполнителей "Рус
ский балет" 0+
16.20 Пешком... 0+
16.50 Искатели 0+
17.35 Ближний круг А. Шапиро 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Мы с вами где-то 
встречались" 0+
21.40 Д /ф  "Гимн великому го
роду" 0+
22.30 Опера "Садко" 0+
00.30 Х /ф  "Без году неделя" 0+
02.20 М /дл я  взрослых 18+

06.25, 21.00 Все на Матч!
06.55, 14.15 Смешанные едино
борства 16+
09.15 Бокс. Всемирная Суперсе
рия. На пути к  финалу. Специ
альный обзор 16+
10.00, 13.00 Профессиональный 
бокс
16.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" -  "Вест Хэм" 0+
18.15, 20.25, 00.45 Новости
18.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Уфа" -  "Урал" (Ека
теринбург)
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
21.50 ФОРМУЛА-1 
00.15 Кубок Гагарина. Путь по
бедителя 12+
00.55 "Залечь на дно в Арне
ме". Специальный репортаж 12+
01.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Краснодар" -  ЦСКА
03.55 После футбола
04.40 Футбол. Чемпионат Ис
пании. "Райо Вальекано" -  
"Реал" (Мадрид)

06.00 Мультфильмы 0+
06.40 Х /ф  "СОБР" 16+
10.20 Х /ф  "Береговая охрана" 16+
17.30 Х /ф  "Сердца трех" 12+
22.40 Улетное видео. Лучшее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Т /с  "Побег 4" 16+
02.20 Х /ф  "Под прицелом" 18+
03.45 Х /ф  "Саботаж" 16+
05.30 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 
6 кадров 16+
08.15 Х /ф  "Только любовь" 16+
10.00, 12.00 Х /ф  "Ж енщ ина- 
зима" 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.00 Х /ф  "Год собаки" 16+
19.00 Х /ф  "Совсем другая жизнь" 
16+
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф  "Пряники из картош
ки" 16+
02.35 Д /ф  "Замуж за рубеж" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

06.05 Х /ф  "В добрый час!" 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х /ф  "Сверстницы" 12+
10.15 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.05, 11.45 Х /ф  "Не могу ска
зать "прощай" 12+
11.30, 14.30, 00.15 События
13.10, 14.45 Х /ф  "Дедушка" 12+
15.40 Х /ф  "Доктор Котов" 12+
19.30 Х /ф  "Ложь во спасение" 
12+
23.00 Великая пасхальная ве
черня
00.30 Х /ф  "Овраг" 12+
02.20 Х /ф  "Роковое sms" 12+
04.15 Д /ф  "Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека" 
12+
05.10 Удар властью. Слободан 
Милошевич 16+

05.00, 05.45 Т /с  "Всегда говори 
"всегда-4" 16+
06.30 Д /ф  "Моя правда. Игорь 
Николаев" 12+
07.20 Д /ф  "Моя правда. Ирина 
Понаровская" 12+
08.05 Д /ф  "Моя правда. Груп
па "Н а-Н а"16+
08.55 Д /ф  "Моя правда. Ната
лья Гулькина. Сама по себе" 16+
10.00 Светская хроника 16+
11.00, 01.15 Сваха 16+
11.50 Т /с  "Дикий-3" 16+
23.20 Т /с  "Любовь под прикры
тием" 16+
02.05 Т /с  "Короткое дыхание" 
16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
07.00 Х /ф  "Джек Ричер" 16+
09.30 Х /ф  "Джек Ричер-2. Ни
когда не возвращайся" 16+
12.00, 15.45, 19.30 Т /с  "Смерш" 
16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

06.25 Х /ф  "Поп" 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д /ф  "Донецкая вратар- 
ница" 12+
11.30 Д /ф  "Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова" 12+
13.15 Улика из прошлого 16+
14.05 Т /с  "Матч" 16+
18.00 Главное 12+
19.00 Легенды советского сыс
ка 16+
19.45 Д /с  "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т /с  "Трасса" 16+
03.20 Х /ф  "Торпедоносцы" 0+
04.50 Д /ф  "Города-герои. Мур
манск" 12+

РОССИЯ ж

ф  П ен си о н н ы й  ф онд и н ф орм и рует

Как пенсионеру получить компенсацию 
стоимости проезда 

к месту отдыха и обратно?
25 апреля для жителей Ванинского района будет 

работать телефонная «горячая линия»
Скоро начнется курортный сезон, и жители северных районов активно отправляют

ся на отдых у теплого моря, в поездку к родственникам или в санаторий.
Неработающие пенсионеры, проживающие в районах Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностях, имеют право на компенсацию стоимости проезда к месту 
отдыха и обратно.

Какие виды компенсации существуют?
По каким критериям ограничен размер компенсации?
Какие документы необходимо представить в Пенсионный фонд, чтобы получить ком

пенсацию стоимости проезда?
В чем особенности получения компенсации при покупке электронного билета?
С какой периодичностью пенсионер может получать компенсацию?
Ответы на все вопросы о компенсации стоимости проезда к месту отдыха дадут 

специалисты Пенсионного фонда 25 апреля с 9.00 до 17.00 по телефону «горячей 
линии».

Управление ПФР в Ванинском районе 7-39-23.
Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР края можно узнать на 

сайте ПФР.

ЗВОНИТЕ И ПОЛУЧИТЕ ПОЛЕЗНУЮ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ!

ф  А збука безопасности

ИЗБЕЖАТЬ
ТРАГЕДИИ...
Наступила долгожданная весна - время, которое каждый ждет с 

большой радостью и надеждой. Но, к большому сожалению, на
ступает и весенний пожароопасный период, когда резко возрас
тает, а в нашем случае продолжает сохраняться высокая вероят
ность возникновения пожара.

Беспечное обращение с огнем при сжи
гании сухой травы, мусора на территории 
поселений, садовых товариществ и дач за
частую оборачивается бедой - практически 
50% пожаров весной возникает именно по 
этой причине! Неосторожное обращение с 
огнём может грозить бедой. Поэтому не сто
ит игнорировать мероприятия по обеспече
нию пожарной безопасности. К сожалению, 
далеко не все граждане ответственно вы
полняют свои обязанности даже под угро
зой штрафов.

Чтобы избежать возникновения пожаров 
при подготовке территорий объектов, садо
вых участков, дворовых территорий к весен
не-летнему пожароопасному периоду, необ
ходимо обязательно выполнить следующие 
мероприятия:

1. Каждый хозяин должен очистить свой 
участок и территорию вокруг него от легко
воспламеняющихся порубочных остатков, 
высокой сухой травы, зарослей кустарника 
и прочего горючего мусора. Только не сжи
гайте его, а утилизируйте. Опять же, это не 
столько ваша добрая воля, сколько прямая 
обязанность. Согласно вступившему в силу 
с 1 марта 2017 года Постановлению №807 
Правительства РФ "О внесении изменений 
в документы по вопросу обеспечения пожар
ной безопасности территорий", граждане, 
чей земельный участок граничит с лесом, 
обязаны создать минерализованную проти
вопожарную полосу между своей землёй и 
лесными насаждениями и поддерживать её 
в чистоте.

2. Нельзя загромождать противопожар
ные разрывы (расстояния между соседни
ми домами), возводя строения и размещая 
предметы, способные воспламениться и 
стать мостиком для пожара. Здесь запре
щено строить сараи, хранить дрова, парко
вать машину.

3. Заведите ёмкость с водой, она приго
дится вам не только для полива, но и во вре
мя чрезвычайной ситуации. Ёмкость с во
дой на участке - обязательный атрибут час
тного дома. Возможно, стоит дополнить боч
ку с водой другим стандартным элементом 
- ящиком с песком. Средства пожаротуше
ния (воду и песок) стоит дополнить огнету
шителем.

4. Устанавливайте и эксплуатируйте пра
вильно отопительное оборудование (печи, 
камины, котлы), а также газовые плиты - 
источники пожарной опасности. Нельзя на
рушать правила их установки и использова

ния. Легковоспламеняющаяся отделка дол
жна быть изолирована теплоизоляционны
ми и негорючими материалами. На полу пе
ред топкой обязательно нужно уложить 
предтопочный лист из металла, керамичес
кой или каменной плитки. Следите за тем, 
чтобы скатерти, шторы, мебель не находи
лись в опасной близости от зажжённой печи 
или камина.

Ни в коем случае не поручайте детям 
наблюдение за процессом топки, регуляр
но очищайте дымоходы. Не применяйте для 
розжига горючие жидкости и не пользуй
тесь топливом, на которое устройство не 
рассчитано. Не включайте неисправное га
зовое и электрическое оборудование.

Ответственность за обеспечение 
пожарной безопасности на территории 
приусадебного участка, жилого дома,

дачного участка возлагается на их 
владельцев!

За нарушение правил пожарной безопас
ности предусмотрена административная 
ответственность по ст. 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях в РФ 
для граждан - наложение штрафа в разме
ре от 1000 до 1500 рублей, а за нарушение 
правил пожарной безопасности в лесах (а 
также насаждениях, не входящих в лесной 
фонд) - наложение штрафа в размере от 
1500 до 2500 рублей. В условиях особого 
противопожарного режима сумма штрафа 
увеличивается вдвое. Также законодатель
ством предусмотрена и уголовная ответ
ственность и возмещение причинённого 
вреда в полном объёме.

Если пожар всё же не удалось 
предотвратить, то:

- Немедленно позвоните в пожарную ох
рану по телефонам 101 или 112. Вызов дол
жен содержать четкую информацию о месте 
пожара, его причине и вероятной угрозе для 
людей. Назовите свое имя, номер телефона 
для получения дальнейших уточнений.

- Необходимо быстро реагировать на 
пожар, используя все доступные способы 
для тушения огня (песок, вода, покрывала, 
одежда, огнетушители и т.д.).

Знание основных правил пожарной бе
зопасности способно спасти жизнь. Но 
даже выполнив все требования, вы не из
бежите трагедии, если не станете соблю
дать правила обращения с огнём.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС 

Хабаровского края.
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ф  О тчёт

Визит в центральную 
районную больницу

21 марта члены Ванин- 
ского районного совета 
ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и пра
воохранительных орга
нов посетили КГБУЗ "Ва- 
нинская центральная  
районная больница"

В. Лавренюк, С. Маслов, Н. Лежнина, И. Казилина, Е. Ефремова, 
Л. Казанцева, С. Дуван, Г. Воронкова, Л. Акимушкина, А. Уланова, 
Г. Галиакберова

В соответствии с Планом мероприятии, 
намеченных на 2019 год Ванинским раИон- 
ным советом ветеранов воИны и труда, про
ведено посещение ВанинскоИ ЦРБ с целью 
ознакомления с условиями оказания меди
цинских услуг ветеранам и пожилым граж
данам раИона.

Главный врач ЦРБ Сергей Маслов по
яснил, что КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" осу
ществляет полныИ спектр медицинских по
ликлинических и стационарных услуг в п. 
Ванино с применением нового современ
ного оборудования. Ознакомил с проводи
мыми мероприятиями по улучшению ока
зания медицинских услуг населению, сооб
щил о том, что эта работа оказывается в 
соответствии с "ТерриториапьноИ програм- 
моИ государственных гарантиИ бесплатно
го оказания гражданам медицинскоИ помо
щи на территории Хабаровского края". В 
ЦРБ ежегодно проводится диспансериза
ция определенных групп взрослого населе

задач. Для этого с огромным трудом, но 
изыскиваются средства.

Конечно, ветеранами не остались неза
меченными обшарпанные стены в коридо
рах поликлиники, но СергеИ Викторович 
заверил, что эта проблема будет решена в 
2019-2020 гг.

Главврач не скрывает, что остается на- 
сущноИ проблема нехватки врачеИ по уз
ким специальностям и фельдшеров фель
дшерско-акушерских пунктов, в настоящее 
время в раИонную больницу требуются вра

агностики оснащен современным диагно
стическим оборудованием, что позволяет 
проводить все необходимые исследования 
в нужныИ срок, выявлять патологии, сле
дить за ходом лечения и предотвращать 
развитие заболеваниИ.

Исследование крови проводится на со
временном сложном оборудовании, а весь 
спектр полного исследования крови уже 
будут проводить к сентябрю этого года. 
Специалисты проходят курсы повышения 
квалификации и получают допуск для ра
боты на новом медицинском оборудовании.

Решается вопрос об открытии пункта 
питания при ЦРБ, так необходимом для 
больных, приезжающих с периферии, и 
тех, кто должен сдавать утром кровь на 
анализы или проИти УЗИ.

В кабинете главного врача были подве
дены итоги посещения. Председатель 
президиума районного совета ветера
нов войны и труда Виктор Лавренюк оз
вучил вопросы, которые поступали в со
вет ветеранов в течение 2018 года от по
жилых граждан раИона по организации 
работы всех структурных подразделениИ 
ЦРБ. ГлавныИ врач СергеИ Маслов и его 
заместитель Надежда Лежнина ответили 
на все вопросы, взяли на контроль посту
пившие замечания. Все пришли к едино
му мнению, что для координации работы 
по обслуживанию населения медицински
ми учреждениями Ванинского раИона не
обходимо при администрации раИона вос
создать отдел здравоохранения, которыИ 
в своё время работал, но в 2013 году был 
сокращен.

Проблемы есть, но самое главное, что 
руководитель их знает, принимает и до
бивается их верного решения.

Ветераны пожелали Сергею Викторови
чу и всем работникам больницы успехов в 
работе и выполнения намеченных планов.

Е. ЕФРЕМОВА, 
заместитель председателя 

президиума 
Ванинского районного совета 

ветеранов войны и труда.

ния для выявления рисков появления наи
более распространенных неинфекционных 
болезнеИ (сахарныИ диабет, онкология, ги
пертоническая болезнь, болезни сердца, 
цереброваскулярные болезни), которые 
чаще всего приводят человека к инвалид
ности и смерти. Ведется профилактика по
явления этих рисков и своевременное на
значение лечебно-оздоровительных мероп
риятиИ на ранних стадиях болезни. Орга
низована работа по определению и направ
лению больных на получение высокотехно- 
логическоИ медицинскоИ помощи в лечеб
ных учреждениях и федеральных медицин
ских центрах г. Хабаровска.

Для сокращения времени ожидания при
ема врачами в очереди внедрена запись на 
прием через Интернет, но, как показывает 
опыт, эту работу необходимо совершен
ствовать.

В раИонноИ больнице работает кабинет 
медицинскоИ профилактики, специалиста
ми которого проводится обучение населе
ния принципам здорового образа жизни. 
Ветераны заметили, что данную работу не
обходимо отражать в СМИ раИона. А также 
отметили, что в рамках модернизации здра
воохранения администрация больницы про
вела большую работу. Всё это требует ог
ромных средств и сил, но главврач больни
цы и его команда полны оптимизма и стрем
ления улучшать условия работы ЦРБ и ме
дицинских пунктов в поселениях раИона. 
Внедрение современных информационных 
систем поможет оказывать своевременную 
помощь больным здесь, на территории раИ
она, а не ездить по каждому поводу в крае- 
воИ центр. Важно, что руководство ЦРБ это 
понимает и стремится к осуществлению

чи, но раИон не может обеспечить их всех 
жильем, как это делает СовгаванскиИ раИ
он. Однако работа по привлечению специ
алистов из других регионов активно ведет
ся, и при возможности администрация Ва
нинского раИона оказывает помощь.

Ветераны прошли по всеИ поликлинике, 
посетили кабинеты узких специалистов, 
отметили, что очереди больных в кабине
ты были небольшие и в основном на прием 
к терапевту.

Радует, что много новоИ медицинскоИ 
техники приобретено больницеИ за после
днее время. Кабинет функциональноИ ди

Знакомство с устройством кабинета 
ЦРБ

Главный врач ЦРБ С. Маслов знакомит ветеранов с новым медицинским 
оборудованием в кабинете врача-уролога

ф  ВыставкаРОДНЫЕПРОСТОРЫ
С 28 марта по 10 мая 

в МБУ "Районный Дом 
культуры" в концерт
но-выставочном зале 
работает персональ
ная передвижная выс
тавка "Родные просто
ры" Юрия Ким. В экс
позицию  выставки  
вошли шесть его про
изведений.

Родился ЮриИ в СеверноИ Корее в 
1946 году, а в следующем семья по 
вербовке приехала на лесоповал в 
Амурскую область. Затем был Хаба
ровск, а в 1956-м Кимы осели, уже со
всем, в СоветскоИ Гавани. Отец был 
очень разносторонним, грамотным и 
интеллигентным человеком. Для сво
их пятерых детеИ он сам рисовал аз
буку, буквари в обычноИ тетрадке. Од
нажды он нарисовал сказку о КрасноИ 
Шапочке: лес, девочку, волка. С тех пор 
ЮриИ и рисует. Стихия художника - 
природа. Первая его выставка прошла 
в Праге в 1964 г.

В 1975 году он закончил Московс- 
киИ народныИ университет им. Круп- 
скоИ. С 1971 по 1986 гг. работал ху- 
дожником-оформителем на химичес
ком фармацевтическом заводе г. Ха
баровска.

В своё время он познакомился с ха
баровскими художниками, стал членом 
городского творческого сообщества 
"Родник". Они каждыИ год выезжали 
на дачу Союза художников на пленэр, 
организовывали выставки.

Первая его персональная выставка 
после долгих лет творческого "молча
ния" состоялась летом 2009-го в биб
лиотеке семеИного чтения на КрасноИ 
речке. После этого ЮриИ Ким начал 
часто выставляться, его картины, пусть 
и медленно, переселяются из домаш- 
неИ мастерскоИ в квартиры истинных 
любителеИ живописи.

ЮриИ Ким - участник краевых и ре
гиональных выставок, городских фе- 
стивалеИ и ярмарок. В 2015 году 
часть экспозиции выставлялась в 
Краевом клиническом центре онко
логии.

Также художник занимается таким 
видом творчества, как корнепластика. 
Причудливые изгибы ветвеИ и корнеИ 
в руках мастера превращаются в зас
тывшие движения звереИ и людеИ. Это 
особенныИ вид творчества, для него 
нужно не только обладать мастерством 
ручноИ обработки дерева, но и уметь 
видеть. В самом непримечательном 
корешке художник может увидеть уни- 
кальныИ образ, характер, цельного 
персонажа. У Юрия Кима есть это ви
дение, и каждая из его фантазиИных 
работ - это целая история в ожившем 
кусочке дерева...

Ю. КИМ

УТРО
Чуть забрезжил рассвет.
И синиИ туман
ПрохладноИ росою на землю упал. 
Далеко, далеко, где таёжная марь, 
Глухарь на сосновоИ верхушке дремал. 
Вот дым от костра потянулся,

как свечка,
Запутался в ветках прибрежных берёз, 
И только рыбак осторожно у речки 
Неслышно затих в ожидании гр е з . 
Вдруг утка взлетела,

поднявшись на крылья, 
Пронзила рассвет, пропав вдалеке.
И над водою задумчиво ива 
Полощет своё отраженье в реке.
Заря заалела! От сна отряхнулась.
И ветер на глади волноИ заиграл.
А жаворонок в небе,

как солнце проснулось, 
Звонкое утро песнеИ встречал.

http://www.vosHod.vanino.org


14 Сайт газеты www.voshod.vanino.org

РОСТ БЕЗРАБОТИЦЫ ПОКА НЕ ОТМЕЧЕН
По информации руководителя КГКУ ЦЗН Ванинского 

района Марины Замрий, за первый квартал (январь - 
март) 2019 г. в КГКУ ЦЗН Ванинского района обратились 
за содействием в поиске подходящей работы 196 человек 
(за январь - март 2018 г. - 211 человек). По состоянию на 
1 апреля численность незанятых граждан, ищущих 
работу и состоящих на учёте в центре занятости насе
ления, составила 215 человек, из них 184 человека имели 
статус безработного (на 01.01.2019 г. - 202 человека).

Численность граждан, признанных безработными за ян
варь - март 2019 г., составила 107 человек, что на 7,8% 
меньше, чем за январь - март 2018 г., из них 100 человек, 
или 93,5% - уволенные с предприятий района, в том чис
ле: по собственному желанию - 68%; в связи с высвобож
дением - 6%; по другим причинам - 26%. За содействием 
в поиске подходящей работы в учреждение с 1 марта 
обратились 18 бывших сотрудников ООО "Новый лес" 
(двое с тех пор трудоустроены), из них 14 на сегодняш
ний день имеют статус безработного. За январь - март 
2019 г. центром занятости сняты с учета по безработице 
149 человек (на 25,9% меньше по сравнению с соответ
ствующим периодом 2018 г.), в том числе: трудоустрое
ны 114 человек (76,5%); сняты с учета по другим причи
нам 35 человек (23,5%).

По состоянию на 1 апреля заявленная работодателями 
потребность в работниках составила 477 единиц вакан

сий (на 01.04.2018 - 186 единиц), в их числе: 37,9% - 
вакансии с постоянным характером работы; 66,9% - ва
кансии для рабочих профессий.

За январь - март 2019 г. заявлена 1401 вакансия на 
рабочие места с постоянным характером работы по ви
дам экономической деятельности: лесоводство и лесо
заготовки - 17,6%; обрабатывающие производства - 4,9%; 
обеспечение электрической энергией, газом и паром - 
1,4%; строительство - 40,1%; оптовая и розничная тор
говля - 1,6%; транспортировка и хранение - 14,6%; госу
дарственное управление и обеспечение военной безо
пасности, социальное обеспечение - 9,1%; деятельность 
в области здравоохранения и социальных услуг - 5,0%; 
административная деятельность и сопутствующие допол
нительные услуги - 2,9%; образование - 0,5%; деятель
ность в области культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений - 1,6%.

В сложившейся ситуации уровень регистрируемой без
работицы на 1 апреля составил 0,99% от численности эко
номически активного населения района (на 01.01.2019 - 
0,8%). Уровень регистрируемой безработицы по Хабаров
скому краю на 01.04.2019 г. составил 0,96%. Наш регион 
согласно последнему исследованию Росстата вошел в пя
терку лидеров в рейтинге "Самый низкий уровень безра
ботицы в РФ".

О. КАРНОВИЧ.

ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА ДЛЯ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В Ванинском районе началась работа по реализации федерального проекта "Старшее поколение"
В его рамках постановлением прави

тельства Хабаровского края от 5 фев
раля 2019 года 88-РП утверждена про
грамма по профессиональному обуче
нию и дополнительному профессио
нальному образованию граждан пред
пенсионного возраста на период до 
2024 года. На осуществление наме
ченных мероприятий запланирован 
общий объём финансирования в раз
мере 222 млн рублей, из них 11 млн - 
из краевого бюджета. На эти средства 
предполагается переобучить 2892 жи
теля края как состоящих в трудовых 
отношениях, так и ищущих работу.

- Предпенсионерами являются 
граждане, которым осталось пять лет 
до наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старо
сти, в том числе назначенную досроч
но,- сообщила директор Ванинской

службы занятости населения Ма
рина Замрий. - Стоимость обучения 
одного человека составит порядка 68 
тыс. рублей. Трудоустроенные граж
дане пройти курсы дополнительного 
обучения смогут только по согласо
ванию со своим работодателем. Пос
ледний самостоятельно выбирает 
образовательную организацию и зак
лючает с ней договор. Переобучение 
нетрудоустроенных жителей района 
планируется проводить при посред
ничестве службы занятости.

Как отметила Марина Замрий, 
срок переобучения не более трёх ме
сяцев. С каждым претендентом на 
участие в программе проводится ин
дивидуальная работа, подбирается 
определённая программа с учётом 
трудовых навыков и квалификации 
человека. Форма обучения может

быть как очной, так и дистанционной. 
Для незанятых граждан предусмотре
на выплата стипендии в размере 
МРОТ. Ещё одним условием прохож
дения курсов является обязательное 
трудоустройство.

По данным на 1 апреля, на учёте как 
безработные в службе занятости со
стоят девять граждан предпенсионно
го возраста. Для данной категории на
селения в центре занятости органи
зован консультационный пункт (ул. Мо
лодёжная, 2; тел. 7-12-56), где можно 
получить информацию по вопросам 
трудоустройства, обучения, предос
тавления государственных услуг, уча
стия в мероприятиях, реализуемых 
службой занятости, поиска работы по
средством интернет-ресурсов, в том 
числе портала "работа в России".

Е. РОЩИНА.

ф  Пенсионный фонд информирует

18 апреля для жителей Ванинского района будет работать 
телефонная горячая линия "ВСЁ О СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ"
В результате индексации с 1 апреля 

2019 г. увеличились на 2% пенсии по 
государственному пенсионному обес
печению, в том числе социальные.

Для жителей района, желающих уз
нать всё о социальной пенсии после 
её индексации, 18 апреля с 9.00 до 
17.00 будет работать телефонная 
горячая линия.

- Чем социальная пенсия отли
чается от страховой пенсии?

- Ком у и когда назначается со 
циальная пенсия?

- Как, не выходя из дом а, узнать 
новый р азм ер  своей пенсии и з а 
казать справку с этой инф ормаци
ей?

- При каких условиях назначает
ся региональная социальная д о п 
лата?

Консультации и подробные отве
ты на все имеющиеся вопросы о со

циальной пенсии дадут специалис
ты ПФР каждому позвонившему 
18 апреля с 9.00 до 17.00 по те
лефонам "горячей линии": 

Управление ПФР в Ванинском рай
оне - 7-39-23.

Телефоны "горячей линии" терри
ториальных органов ПФР края мож
но узнать на сайте ПФР.

Пожалуйста, звоните!
Проконсультируем всех!

ВЫРАСТЕТ ВЫПЛАТА ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ-ИНВАЛИДОМ 

И ИНВАЛИДОМ С ДЕТСТВА I ГРУППЫ
В соответствии с Указом президента РФ, вступающим в силу с 1 июля 2019 года, ежеме

сячная выплата по уходу за ребёнком-инвалидом до 18 лет и инвалидом с детства I группы 
увеличится с 5500 руб. до 10000 руб. C учётом районных коэффициентов в Хабаровском 
крае выплата составит от 12000 руб. до 16000 руб. Перерасчет размера ежемесячной 
выплаты будет произведен автоматически.

Напомним, если мама или отец, находясь в трудоспособ
ном возрасте, вынуждены оставить работу, чтобы ухажи
вать за ребёнком-инвалидом или инвалидом с детства I груп
пы, то одному из родителей положена компенсационная 
выплата по уходу. На сегодняшний день размер выплаты 
составляет 5500 рублей в месяц. А с учётом районного ко
эффициента 1,2 выплата составляет - 6600 руб., там, где 
действует районный коэффициент 1,6 - 8800 рублей.

Для оформления выплаты достаточно представить в 
Пенсионный фонд по месту получения пенсии на ребенка

документ, подтверждающий факт отсутствия работы и 
подать два заявления: о согласии на осуществление не
работающим трудоспособным лицом ухода за ребёнком- 
инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства 
I группы и о назначении ежемесячной выплаты неработа
ющему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за 
ребёнком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали
дом с детства I группы. Заявление можно подать, не вы
ходя из дома, в Личном кабинете гражданина либо в МФЦ 
или клиентской службе ПФР.

17 апреля 2019 г. х
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НЕДВИЖ ИМ О СТЬ

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино (243 
кв. м, 12 соток, небольшой 
огород, гараж, в доме сау
на, каминная комната), ря
дом остановка, центральная 
улица. Один собственник. 
По цене буду разговаривать 
с реальным покупателем.
Тел. 8-909-896-69-19.***
1- комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича по Приморскому 
б-ру, д. 23 (общ. площадь 
29,8 кв. м, 3 этаж, х/ремонт). 
Торг уместен.
Тел. 8-924-221-86-33.***
1 -комн. квартиру по пер. Ти
хому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж, 
светлая, тёплая, ремонт).
Тел. 8-914-179-88-86.***
2- комн. квартиру на Коппин- 
ском по ул. Юбилейной, д. 1 
(3 этаж, солнечная) - 950000
руб. Тел. 8-962-299-25-57.***
2-комн. квартиру на Коппин- 
ском по ул. Космонавтов (46 
кв. м, 2 этаж) - 780000 руб. 
Тел. 8-914-204-80-44,
8-924-221-10-36.***
2-комн. квартиру на "пожар
ке". Тел. 8-914-379-61-04.***
2-комн. квартиру. Торг при ос
мотре. Тел. 8-914-174-94-55.***
2- комн. квартиру на Коппин- 
ском по ул. Юбилейной (3 
этаж, солнечная).
Тел. 8-962-299-25-57.***
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. ква
ртиру 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 шаговой 
доступности почта, Сбер
банк, школа, д/сад, вокзал, 
авт. остановка, магазины).
Тел. 8-914-157-66-58.***
4- комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или Обменяю  
на г. Комсомольск-на-Амуре. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8-909-828-81-25.***
гараж с тремя воротами - 
146 кв. м с землёй 0,5 га,

центр Ванино.
Тел. 8-924-312-16-59.

дачу в с/т "Сокол" (имеет
ся дом, баня, колодец).
Тел. 2-47-52,
8-909-896-04-30.***
дачу в Ванино 8 соток за 
100000 руб. Торг уместен. 
Тел. 8-914-217-64-24.

дачу в С/О "Маяк", 6 соток, 
собственность.
Тел. 8-962-288-24-85.***
дачу в "Приозёрном" (12 со
ток, свет, вода, рассада, на
воз).
Тел. 8-914-208-25-72.

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

меняем
1- комн. квартиру по ул. Че
хова, д. 1 (2 этаж, хороший 
ремонт) на 2-3-комн. квар
тиру.
Тел. 8-914-216-76-19.

2- комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1 -комн. квартиру в Вани
но. Тел. 7-53-96, звонить 
после 18.00.

А В Т О Д Р О М

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

М О Р Е  В Е Щ Е Й
ПРОДАМ
стенку (современная, краси
вая, светлая); диван 2-спаль
ный с тремя подушками. Всё 
в идеальном состоянии.
Тел. 8-924-221-86-33.

японский цветной телеви
зор (не ЖК), показывает 20 
программ.
Тел. 8-914-216-76-19.

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

навоз КРС, возможна достав
ка. Тел. 8-963-827-33-83, 
8-914-774-80-13.

Р А З Н О Е
Утерянный диплом №90 БА 
№0329362 о средне-специ
альном образовании на имя 
Мишталь Наталья Владими
ровна считать недействи
тельным. ***
Утерянный аттестат о непол
ном образовании на имя 
Рындин Сергей Викторович 
считать недействительным.

Утерянный аттестат №707751 
на имя Адонина Ольга Дмит
риевна считать недействи
тельным.

Диплом Д 010974, получен
ный в ССПТУ №4 г. Хабаров
ска на имя Кутаев Игорь 
Евгеньевич, считать недей
ствительным.

Для наших 
читателей WhatsApp

Тел. 8-909-828-68-38.
*Наконец-то газета под

няла проблему жуткой по
сыпки ванинских улиц. Спа
сибо! Удивляюсь, почему 
молчат общественность, 
депутаты, надзорные ве
домства? Ведь этот отсев 
- просто издевательство 
над людьми! Уважаемое 
руководство! Пройдитесь 
пешком по Приморскому, 
дойдите до Дома культу

ры... Обратите внимание! 
Также прошу ванинскую 
прокуратуру, Роспотреб
надзор взять под контроль 
ситуацию с экологией на 
ванинских дорогах.

*Кто-нибудь знает, есть 
ли в Ванино химчистка для 
ковров большого размера?

*Дорогой наш "Транс
бункер", с победой! Вы 
лучшие!

М нен и я  авторов сообщ ений не всегда совпадают с позиц ией  редакции . Р ед ак
ция н е  несёт ответственности з а  содерж ание присланны х сообщ ений, которые яв
ляются п р еж д е  всего вы раж ением  м нения читателей газеты. Ответственность за  
S M S -сообщ ения несут исключительно и х  авторы согласно законодательству Р Ф .

http://www.voshod.vanino.org
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Объявления. Р еклам а. Инф ормация 15
27 апреля с 11.00 до 13.00 на площади Мира в 

п. Ванино состоится выставка пожарных автомобилей 
и показательные выступления пожарных подразделе
ний, посвящённые 370-й годовщине образования По
жарной охраны России. Реклама

ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ для девочки двух лет в Ванино. 
Тел. 8 -9 14 -7 78 -11 -0 3 .

Инвалидам 1-й. 2-й. 3-й групп, желающим 
заняться спортом (проживающим в п. Ванино, 
с. Датта, п. Октябрьском, п. Токи), обращаться 
по телефону +7-909-896-65-24. Реклам;

ФГУП "Росморпорт" предлагает к продаже на откры
том аукционе катер "РХВ 39-06" (порт приписки - 
Ванино).

Сведения об аукционе размещены на официальном 
сайте предприятия http://www.rosmorport.ru/filials/ 
vaf_sale/.

Предложения можно направлять по адресу на э/п: 
n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru или обращаться по 
телефону 8(42137)7-66-90 доб. 161.

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

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

ф  С оо бщ ает “ 101”

В период с 5 по 12 апреля на телефон противопо
жарной службы поступило 12 вызовов. Из них четыре 
оказались ложными, два выезда - на проведение ава
рийно-спасательных работ и шесть - на тушение воз
гораний сухой растительности, четыре из которых в 
п. Октябрьском.

Группа противопожарной профилактики 6 ОПС
Хабаровского края.

Президиум районного совета ве
теранов войны, труда, Вооружён 
ных Сил и правоохранительных 
органов, первичная ветеранская 
организация ОВД с душевной теп
лотой и искренним уважением по
здравляют с юбилеем майора ми
лиции в отставке

Наталью Юрьевну ЯХИНУ! 
Женское обаяние и оптимизм, 

чуткость и доброжелательность, 
стремление помочь друзьям и со
ратникам всегда привлекали к 
Вам сотрудников, ценящих Ваше 
доброе дружеское отношение, про
стоту общения, отзывчивость и 
порядочность, вызывая призна
тельность и уважение всех, кто 
Вас знает.

От всей души желаем Вам, На
талья Юрьевна, огромного се

мейного счастья, тепла, бла
гополучия, любви родных и 

близких.

» ■

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 :

17 апреля. Ужасы, триллер, 18+ "КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ" (США, 2019 г ) .  Нача
ло 20.00 (250 руб.).

18 - 21 апреля. Комедия, боевик, 12+ "МИЛ
ЛИАРД" (Россия, 2019 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

20, 21 апреля. Семейный, фэнтези, комедия, 
6+ "ДОМОВОЙ" (Россия, 2019 г.). Начало 18.00 
(250 руб.).

21 апреля. Отчётный концерт "CREATIVE LIGHT"
(руководитель Е. Цымбал). Начало 14.00. Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Тел. 8-914-188-46-24. Реклама

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ. Тел. 8 -914 -172-44 -34 .

ИП МАЛЫШЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка  керам ической  плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962 -289-87 -31 ,8 -909 -887 -63 -41 . 

w w w .и п м а л ы ш е в .р ф Реклама

место сбора участников
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во время празднования Дня Победы 
пройдет акция «Бессмертный полк».

Изготовить фотографию своего 
родственника-фронтовика вы можете в 

издательском доме 
"Восход - Ванино" по ул. Волжской, д.З 

(распечатка фото, изготовление штендера) и 
ш МБУ "Районный молодежный центр" по 

■ ,, ' '
(распечатка и ламинирование фото)
Координатор "Бессмертного полка" для жителей - 
МБУ "Районный краеведческий музей" - 7-11-12

I Координатор "Бессмертного полка"
по образовательным организациям - 

:  Старенкова Анна Александровна, 5-52-28,
Перфильева Александра Сергеевна, 8-914-778-21-40

Координатор "Бессмертного полка" среди студенческой, 
рабочей и служащей молодежи, а также предприятий райока- 

МБУ "Районный молодежный центр" - 7-18-07

ПРОДАМ
ХОРОШИЙ

ДИЛЕРСКИЙ
ПИКАП,

утепленный кунг, 
4 двери, дизель 

механика, 
2008 г. в., 
расход 7 л 

на 100 км, 4 ВД, 
блокировки. 
Недорого.

Тел. 8- 909- 865- 24- 92.
Реклама

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

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

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

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) деж урной части;
- полицейский патрульно-постовой службы полиции. 
Имеются социальные льготы.
Обращаться: п. Ванино, ул. Невского, 1, каб. №15, 

21, теЛ. 7-19-43. Реклама

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

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

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
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

Лицам, уклоняющимся от военной службы, 
предлагается добровольно явиться в 450 воен
ный следственный отдел Следственного комитета 
Российской Федерации по адресу: Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Октябрьский, ул. Сибирс
кая, 3, тел. 8-421-386-24-10, 8-421-386-21-43 либо 
заявить о себе в любой иной правоохранитель
ный орган. Лица, добровольно явившиеся и заявив
шие о себе, освобождаются от уголовной ответствен
ности при условии, что самовольное оставление ча
сти явилось следствием стечения тяжёлых жизнен
ных обстоятельств. 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

ТРЕБУЕТСЯ СТОЛЯР, КРАСНОДЕРЕВЩИК для
реставрации мебели: полировка, покрытие лаком. 

Тел. 8 -9 0 9 -8 6 6 -6 4 -1 3 . Реклама

На 91 -м году жизни скончалась 
Лия Петровна 

КАРПАЧ.
В 1953 году она приехала в 

Ванино с мужем из Поволжья. 
Без малого полвека работала 
медицинской сестрой в местном 
госпитале Дальневосточного во
енного округа, была отмечена 
медалью "Ветеран труда". Вос
питала сына и троих внуков. Па
мять о ней навсегда сохранится 
в сердцах родных и близких.

http://www.rosmorport.ru/filials/
mailto:n.ilnitskaya@van.rosmorport.ru
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"УЛЫБКА" В ГОСТЯХ У ШКОЛЫ
Переход ребёнка-дошкольника в школьную образовательную среду - это переход в 

иное жизненное пространство, в другую возрастную категорию и совсем в иную со
циальную ситуацию развития. Обеспечение успешности этого перехода - важная за
дача единения усилий работников детского сада и начальной школы.

Одной из форм знакомства будущих первоклассни
ков со школой являются посещения воспитанниками 
подготовительных групп нашей школы. Встречи со 
школьной жизнью и доброжелательными учителями 
вызывает у ребят интерес, убирает страх и вселяет уве
ренность в своих силах.

С этой целью 27 марта для детей подготовительной 
группы детского сада "Улыбка" и их наставников 
Е. Чеховской и Т. Карлюк открылись двери МБОУ СОШ

п. Октябрьского. Дошколята погрузились в новый мир 
удивительной жизни со светлыми уютными классами, 
доброжелательными и приветливыми педагогами и ин
тереснейшими занятиями. Воспитанники детского сада 
с большим удовольствием посетили школьную библио
теку, где её хозяйка Н. Бучнева показала много детс
ких книг. Затем детки познакомились с "Живым угол
ком" и его основателем Н. Киселевой, увидели заме
чательных животных, много различных растений, цве
тов. А учитель технологии Т. Васильева приоткрыла сек
реты своего мастерства для юных почемучек. Огром
ный спортзал со скалодромами вызвал восхищение, 
за что отдельное большое спасибо учителям физкуль
туры Е. Данилиной и А. Ляма. Впервые дети побывали 
в школьном музее, участвовали в беседах. А провели 
экскурсии для наших гостей А. Черепкова и Н. Погоре- 
лова. С помощью учителя химии И. Протопоповой дош
колята выполняли различные задания, им показали, как 
смешиваются реактивы, они самостоятельно выполни
ли исследовательскую работу по раскрашиванию пи
щевой соли. Незабываемые впечатления ребята полу
чили, посетив кабинет психолога школы А. Соцковой. 
В сенсорной комнате каждый попробовал рисовать пес
ком, поиграл на музыкальном стенде и т. д. Дети полу
чили массу положительных эмоций.

Каждый из ребят ушел из школы с желанием вер
нуться вновь, но уже в качестве ученика. Очень наде
емся, что такое творческое содружество - залог ус
пешной подготовки детей к обучению в школе. Только 
заинтересованность обеих сторон позволяет по-насто
ящему решать задачу преемственности дошкольного 
и начального образования, сделать переход ребёнка 
из дошкольного учреждения в начальную школу без
болезненным и успешным.

С. ЧЕБОТАРЕВА, 
руководитель МО начальной школы.

КАК-ТО РАЗ ВЕСЕННИМ ДНЕМ...
25 марта - первый день весенних каникул. Ученикам хотелось, конечно же, по

дольше поспать или просто полежать в постели. Но тогда можно пропустить всё 
самое интересное.

К сожалению, только один день в школе была орга
низована оздоровительная площадка с питанием для 
детей. Воспитателями стали учителя иностранного язы
ка С. Голда, А. Мушланова, О. Предеина и А. Устюгова. 
Педагоги заранее продумали, как сделать этот день 
для ребят насыщенным событиями, радостным, запо
минающимся.

День начался со знакомства. Каждый ребёнок пред
ставился и рассказал о своих увлечениях. После сыт
ного и вкусного завтрака, разместившись поудобнее в 
школьном автобусе, мы отправились в краеведческий 
музей п. Ванино. Сотрудники музея организовали и про
вели замечательную программу "Он сказал: “Поехали!", 
посвящённую Юрию Алексеевичу Гагарину. Дети узна
ли много нового о Солнечной системе и о первом по
лёте человека в космос. Вспомнили также, что Юрий 
Гагарин родился 9 марта 1934 года, в этом году ему 
бы исполнилось 85 лет. В музее было весело и очень 
интересно! Мальчики и девочки перевоплощались в 
космонавтов, инопланетян, путешествовали во Вселен
ной и открывали новые миры. А ещё любовались экс
понатами, размещёнными в маленьких уютных комна
тах музея, задавая множество вопросов специалистам. 
И, конечно же, уходя, прикоснулись к волшебному кам
ню и загадали заветное желание.

Далее нас ждал сытный обед и увлекательная викто
рина "По дорогам сказок" в центре внешкольной рабо
ты "Радуга". Лариса Михайлова вместе с детьми отпра
вилась в сказочное путешествие по волшебным стра
нам. Ребята были разделены на две команды - "Ну, по
годи!" и "Колобки". Дети показали прекрасные знания 
по литературе. С небольшим отрывом в три очка побе
дила команда "Ну, погоди!". Все большие молодцы!

Весенний денёк пролетел незаметно. Он был очень 
насыщенным, дети и мы, взрослые, получили большой 
заряд положительных эмоций!

Огромное спасибо директору Ванинского краевед

ческого музея Лилии Казанцевой, специалистам му
зея Светлане Булдаковой и Елене Калейниковой, спе
циалисту ЦВР "Радуга" Ларисе Михайловой за знания, 
развитие познавательного интереса у детей, доброту 
ваших сердец.

С. ГОЛДА, 
учитель иностранного языка 

школы п. Октябрьского.

v ПОЗДРАВЛЯЕ
Татьяну Федотовну КУЦ

с 90-летием!
Желаем в этот юбилеи 
Улыбок, радости, добра,
И  рядом внуков и детей, 
Любви, семейного тепла! 
Здоровья, чтобы не хворать 
Желаем в эти девяносто! 
Пусть всё, что можно

пожелать, 
Легко сбывается и простой 
I Дочь и все родны е ,

"ВЕТЕР ПЕРЕМЕН"
Вот уже восемь лет дети и педагоги детско

го сада "Искорка" с огромным удовольстви
ем посещают постановки театральной студии 
"Ветер перемен", созданной на базе МБОУ 
СОШ №3 п. Ванино Татьяной Аверкиной.

История театральной сту
дии "Ветер перемен" напол
нена яркими открытиями, не
забываемыми спектаклями и 
неугасимым творческим горе
нием юных актеров. "Заюшки- 
на избуш ка", "Колобок", 
"Смуглянка", "В бой идут не 
одни старики", "Как Настя ис
кала живую воду", "Путеше
ствие речки" - это далеко не 
полный перечень из реперту
ара театральной студии "Ве
тер перемен".

Театр по-прежнему остаёт
ся интересен зрителям благо
даря профессионализму Тать
яны Владимировны и таланту 
её детей. Особенно приятно, 
что выпускники детского сада, 
придя в школу, попадают в

волшебный мир театра и ос
таются там до выпуска из шко
лы. Наталья Потоцкая, Ксения 
Древова, Артем Липатов, Анна 
Липатова, Екатерина Горчени- 
на, Александр Бабак, Анна Ко
валь, Анастасия Коваль, Мар
гарита Норольская - наши 
бывшие воспитанники, кото
рые с удовольствием занима
ются в театральной студии.

Мы хотим пожелать театру 
новых зрителей, ярких свер
шений, интересных постано
вок, профессионального раз
вития и, конечно же, неисся
каемой творческой энергии и 
искренней зрительской любви!

И. КУЗЬМИНА, 
заведующая 

МБДОУ "Искорка".
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