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ЦВЕТЫ И НАГРАДЫ

Работников культуры накануне профессионального 
праздника чествовали в Районном Доме культуры. Му
зыканты, библиотекари, преподаватели, музейные ра
ботники, художники получали награды.

Представителей отрасли поздрав
ляли заместитель главы администра
ции Ванинского муниципального рай
она по социальным вопросам Гали
на Губакина, начальник отдела куль
туры Михаил Харитонов.

Как сказала ведущая праздничной 
программы -  главный специалист от
дела культуры Тамара Скрипова, даль
невосточный регион обладает уни
кальным культурным наследием. Бла
годаря людям творческим и талант

ливым, преданным любимому делу оно 
сохраняется и преумножается. Мы все
гда испытываем искреннюю радость и 
гордость за достижения в краевых, ре
гиональных, всероссийских и между
народных конкурсах, фестивалях и про
ектах работников культуры Ванинско
го района. Настоящих подвижников и 
энтузиастов, которые своим трудом 
воспитывают в людях высокое духов
ное начало.

Церемония награждения, улыбки, 
букеты цветов, аплодисменты - всё это 
заслуженным профессионалам.

(Окончание на стр. 4).
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Сергей Луговской: «Экологическая обстановка 
в порту Ванино меняется к лучшему»

Депутаты Законодательной Думы Хабаровского края посетили Ванинский район 
в целях ознакомления с текущей экологической ситуацией на побережье

Встреча с генеральным директором АО «Порт Ванино» Евгением Дмитраковым на одном 
___ из причалов

рону увеличения. «Есть рабочая 
группа по развитию Ванинского - 
Советско-Гаванского транспорт
ного узла. В неё входят предста
вители муниципалитетов, Прави
тельства края, депутаты Законо
дательной Думы. Ясно, что инф
раструктура населенных пунктов 
должна меняться к лучшему, тем 
более с приходом крупных инве
сторов. Сегодня нужно разрабо
тать новый генплан поселка Ва

Владимира Глухова и пообещали 
лично встретиться с руководством 
«Востокрегионжилья» - организа
ции, ведающей жилищным обес
печением военнослужащих.

Председатель профильного ко
митета Думы Сергей Сокуренко 
рекомендовал муниципальным 
органам власти подготовить не

плуатации газового оборудова
ния. «Это очень больной вопрос. 
Есть постановление правитель
ства РФ, которое запрещает в 
необорудованных местах, в том 
числе квартирах, эксплуатировать 
50-литровые газовые баллоны. 
Должны быть особые условия: 
отдельное помещение или метал

Исполнительный директор АО "ВТУ" Владимир Шеянов 
рассказал депутатам об экологических моментах строяще
гося терминала

О наболевших проблемах

«К лучшему меняется экологи
ческая обстановка в порту Вани
но», -  к такому выводу пришли 
депутаты, побывав на территории 
данного предприятия. Генераль
ный директор акционерного  
общества Евгений Дмитраков 
сообщил, что количество водяных 
пушек в зоне перевалки угля бу
дет увеличено, а летом на терри
тории порта построят ангар. Та
ким образом, наиболее пыльные 
работы будут проводиться в зак
рытом пространстве. Кроме того, 
в текущем году начнётся строи
тельство очистных сооружений.

В этот же день в администра
ции района состоялось совеща
ние под руководством председа
теля Законодательной Думы

ванинцы обратили внимание на не
обходимость разработки плана ме
роприятий по очистке дна бухты 
Ванино от скопившейся угольной 
пыли, которая наносит ущерб мор
ским биоресурсам.

В ходе заседания затрагивались 
не только экологические вопросы. 
Совещание вышло за пределы оп
ределённой повестки, когда пред
ставители градообразующих пред
приятий и инициативных групп 
призвали депутатов не останавли
ваться на достигнутом и обратить 
внимание на другие, не менее ак
туальные проблемы территории. 
«Прежде всего волнует отток на
селения. Социальная сфера не 
успевает подтягиваться за бурным 
экономическим развитием района.

Делегация побывала на предприятиях, которые за
нимаются перевалкой угля. Так, в бухте Мучке возво
дится новый терминал мощностью 24 млн тонн. Эта 
площадка по переработке сыпучих грузов обещает 
стать самой передовой в России. Здесь внедряются 
все существующие на данный момент современные 
экологические разработки. Каждый этап перегрузки 
угля будет закрытым. В технологическом процессе пре
дусмотрены удаление пыли с помощью вакуумных ус
тановок, увлажнение и аспирация, что исключает заг
рязнение территории.

Хабаровского края Сергея Лу- 
говского. Участие в работе при
няли вице-спикер краевого пар
ламента Юрий Матвеев, глава 
думского комитета по вопросам 
строительства, ЖКХ и ТЭК Сер
гей Сокуренко, зампред комите
та Думы по бюджету, налогам и 
экономическому развитию Егор 
Калинин, руководители градооб
разующих предприятий, надзор
ных органов. Общественники и 
представители надзорных ве
домств сошлись во мнении, что 
жалобы на выбросы со стороны 
порта заметно сократились.

«Компании приобретают техно
логии, обеспечивающие безопас
ность проведения работ. Для пор
та Ванино была разработана це
лая программа и рекомендации по 
улучшению экологической ситуа
ции. Мероприятия выполнены, 
часть перегрузки угля компания 
переводит в закрытый режим. Это 
правильная реакция на замечания 
общественности и контролирую
щих инстанций. Однако многие

Если осуществятся все озвученные 
проекты, то для стабильного фун
кционирования предприятий по
требуются квалифицированные 
специалисты. Прогнозируется уве
личение численности населения до 
5 тысяч человек. Основной меха
низм привлечения дополнительных 
трудовых ресурсов -  обеспечение 
достойной заработной платы, со
вершенствование социальной ин
фраструктуры и медицины, созда
ние особого порядка межбюджет
ных отношений», - высказывались 
руководители предприятий. «Если 
мы хотим дальнейшего развития, 
надо чётко определить источники 
финансирования», - отметил гла
ва Ванинского района Алек
сандр Наумов.

Сергей Луговской проинфор
мировал о том, что депутаты вно
сили предложения о пересмотре 
северных коэффициентов в сто

присутствует на всех уровнях вла
сти», - подчеркнул председатель 
Законодательной Думы.

Завершающим этапом повестки 
дня стала встреча депутатов с на
селением. Люди поднимали набо
левшие проблемы, в их числе весь
ма актуальными можно назвать жи
лищные. Так, военный пенсионер 
Владимир Глухов рассказал о том, 
что его могут выселить из служеб
ной квартиры. Два года семья жи
вёт без прописки. Он служил в во
енном городке «Токи-2», ныне рас
формированном. Затем был пере
селён в Ванино. Из-за этого поте
рял право на льготу, Владимиру 
Ивановичу отказывают в выдаче го
сударственного жилищного серти
фиката. На этот счёт есть даже су
дебные решения. Для того чтобы 
получить сертификат, необходимо 
восстановиться в прописке на пре
жнем месте жительства. Но в ка
кие бы инстанции ни обращался 
пенсионер, положительного ре
зультата он не может добиться. Де
путаты взяли на контроль жалобу

нино, предусматривать места и 
под строительство жилья, и под 
строительство социально-куль
турных объектов. Менять условия 
жизни людей на побережье нуж
но комплексно, и это понимание

люди пока не доверяют данному 
факту и утверждают, что пыление 
происходит ночью. Поэтому сегод
ня стоит вопрос о необходимости 
установки онлайн-камер, чтобы 
жители могли получить информа
цию в любое время суток», - отме
тил спикер краевого парламента. 
Участники совещания предложили 
проработать вопрос организации 
круглосуточной видеотрансляции 
работы порта в интернете для ин
формирования населения. Также

обходимые муниципальные пра
вовые акты, которые требуются 
для того, чтобы проживающие в 
сельской местности граждане 
могли получить социальные вып
латы на приобретение строитель
ных материалов для возведения 
собственных домов: «Нельзя от
казывать в помощи только пото
му, что жизненные обстоятель
ства человека «немного» отлича
ются от формальных критериев 
той или иной программы».

Один из вопросов, вызвавших 
оживлённую дискуссию, касался 
тарифной политики на тепловую 
энергию и перспектив по сниже
нию платы за тепло. Вице-спикер 
краевого парламента Юрий Мат
веев разъяснил, что выравнива
ние тарифов «город-село» на теп
ловую энергию является одним из 
приоритетных вопросов: «На селе 
доходы меньше, но платят люди 
больше, и ситуацию надо ме
нять». Также парламентарий об
ратил внимание на необходи
мость установки общедомовых 
приборов учёта тепловой энер
гии, благодаря чему экономия по 
оплате за тепло может достигать 
15 - 20%.

На встрече ванинцы затрагива
ли проблемы безопасности экс

лический шкаф. В многоквартир
ных домах разрешается исполь
зовать только пятилитровые бал
лоны, недостаток которых сегод
ня остро ощущается в крае. Эту 
проблему, безусловно, необходи
мо решать», - сообщил Юрий 
Матвеев. Председатель краево
го парламента Сергей Луговской 
отметил, что в январе 2019 года 
вопросы безопасности газового 
оборудования стали темой сове
щания, которое состоялось в За
конодательной Думе, по итогам 
которого выработаны рекоменда
ции органам исполнительной вла
сти и компаниям, осуществляю
щим газоснабжение населения.

Завершая встречу, парламен
тарии напомнили о том, что идёт 
ф ормирование национальной 
программы по развитию Дальне
го Востока. Ожидается, что в до
кумент войдут самые актуальные 
предложения, в том числе мно
гие из тех вопросов, которые ока
зались в фокусе внимания ванин- 
цев. На сегодняшний день Ванин
ский район является одним из 
приоритетных в развитии регио
на. Важно не только знать, но и 
учитывать мнение его жителей.

Фото Евгения ШАХРАЯ.
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ф  В администрации район а

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
19 марта в администрации района прошёл очередной Со

вет глав, председательствовала на заседании заместитель 
главы Ванинского района Лариса Павлова. На повестке дня 
значились два вопроса. Первый — финансовый — осветила 
председатель Контрольно-счётной палаты Анна Минько, ин
формировав руководство сёл и посёлков о результатах эк
спертизы бюджетов городских и сельских поселений Ва
нинского района на 2019 и плановый период 2020 и 2021 
годов.

Анна Александровна уточнила, что в 
ходе проведения экспертизы (согласно 
переданным полномочиям) было выявле
но 31 нарушение бюджетного законода
тельства, и разобрала наиболее серьёз
ные недочёты. В частности, бюджеты 
были составлены не в соответствии с 
прогнозами социально-экономического 
развития поселений; бюджетный про
гноз, определённый статьёй 170.1 Бюд
жетного кодекса, отсутствовал или со
ставлен с нарушениями этой статьи; на
рушена статья 184.1 -  в ряде поселений 
не был установлен общий объём бюджет
ных ассигнований, направляемых на ис
полнение публичных нормативных обяза
тельств в очередном финансовом году и 
плановом периоде; реестр расходных 
обязательств составлен с нарушением ст. 
87 Кодекса; размер дефицита бюджета 
не соответствовал требованиям п. 3 ст. 
92.1 Бюджетного кодекса; объём бюджет

ных ассигнований дорожного фонда в 
ряде поселений спланирован с наруше
ниями статьи 179.4 и т. д. Самое главное 
нарушение — отсутствие в окончательном 
варианте бюджета должной правки, об
суждённой предварительно (то есть ука
зание на ошибки есть, а исправления не 
последовало). По словам докладчика, 
подобная небрежность «приводит к тому, 
что бюджеты принимаются с недочёта
ми, которые потом могут «выстрелить». 
Анна Александровна предложила прово
дить непременные семинары-совещания 
с главами поселений, со специалистами, 
которые занимаются бюджетом, до фор
мирования последнего, а также при су
щественном изменении в бюджетном за
конодательстве. Она напомнила о заста
релой кадровой проблеме — ввиду отто
ка населения и ухода на пенсию грамот
ных специалистов, в бюджетную сферу 
приходят люди, далёкие от неё, и моло

дёжь. Низкий профессиональный уровень 
диктует рассмотрение вопроса о приёмо
передаче полномочий по составлению и 
исполнению бюджетов отдельных посе
лений. Также затронута проблема недо
статочных зарплат специалистов как фак
тор, “убивающий” компетентные кадры.

Начальник управления жизнеобеспе
чения района администрации Ванинс
кого муниципального района Сергей 
Храмченков посвятил своё информаци
онное сообщение конкурсу проектов ТОС, 
проходящему с 18 марта по 12 апреля на 
территории Хабаровского края. «Осуще
ствляется приём заявок, ожидается гран
товая поддержка в размере 65 миллионов 
рублей на проекты территориального об
щественного самоуправления». Докладчик 
подробно остановился на стандартных 
ошибках, допускаемых при написании 
проектов и влияющих на отклонение зая
вок. «Пока эти проекты находятся у вас, 
пока они в работе, есть возможность их 
поправить». Заявки отклоняются по раз
ным причинам: из-за того что названия 
разделов не соответствуют тем названи
ям, которые должны быть указаны, или 
отсутствует печать в нужном месте; раз
мытых и нечётких формулировок, мини
мума конкретики; недостаточности обо
снованности и актуальности; отсутствия 
подтверждения коммерческим предложе

нием и т. д. По словам С. Храмченкова, 
на один проект «судьи» тратят не более 
пяти минут, потому что проектов несколь
ко сотен, отрицательные решения порой 
принимаются влёт по формальным при
чинам и важно, чтобы всё было как надо, 
товар — лицом и т. д.

«Мы — Ванинский район — молодцы, мы 
активно участвуем в ТОСовском движении, 
уже зарегистрирован 41 ТОС, неофициаль
но в процессе регистрации -  намного 
больше. Мы конкурируем на равных с бо
лее богатым Комсомольским районом. На 
конкурс у нас практически готово 25 про
ектов, а соседи — Советско-Гаванский 
район — планируют подавать всего 10. Всё 
в порядке с количеством, давайте обра
тим пристальное внимание на качество, 
обращайтесь, отредактируем, что можем». 
Также докладчик упомянул о возможности 
построить за счёт средств краевого бюд
жета детскую или спортивную площадку 
для занятий или игр взрослых и детей с 
ограниченными возможностями и предло
жил главам поселений продумать, есть ли 
смысл реализовать данную идею в их вот
чине, ибо это — «стопроцентно проходной 
проект!».

Также на заседании главе администра
ции п. Высокогорного Татьяне Гребенюк 
был вручен диплом 2 степени — за то, что 
высокогорненцы показали себя «лучшим 
городским поселением по организации 
гражданской обороны и защиты населе
ния от чрезвычайных ситуаций и пожаров 
в 2018 году» среди городских поселений 
Хабаровского края.

Наш корр.

ф  С ем ейны е истории

ЛЮБОВЬЮ СПАЯНЫ ЗЕМНОЙ
21 марта в квартиру семьи Макаренко, что в доме 

на Приморском бульваре, постучали гости. Началь
ник отдела ЗАГС Юлия Минеева и заместитель 
главы Ванинского района Лариса Павлова при
шли в эту светлую обитель ещё раз поздравить Ни
колая Александровича и Александру Алексеевну с 
50-летием совместной жизни и вручить памятный 
знак «За супружеское долголетие». Так получилось, 
что знаменательный юбилей чета Макаренко спра
вила ещё в прошлом июне, а символичный подарок 
доставили лишь на днях - и это был прекрасный по
вод вновь увидеться с хорошими людьми. На вруче

нии присутствовали, кроме виновников торжества, 
близкие — сын Сергей, внук Семён — и знакомые. 
Гости посвятили «золотым» юбилярам приветствен
ные речи, зачитав пожелания от главы района Алек
сандра Наумова и губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала. Сердечные слова и звон бокалов с 
шампанским ознаменовали ещё одну веху на дол
гом совместном пути уже немолодых людей, сумев
ших сохранить преданность друг другу на протяже
нии нескольких десятилетий. А 1 июня 2019 года, 
даст Бог, они отметят 51 год с рождения своей креп
кой семьи.

Николай и Саша поженились в далеком 1968-м, а 
встретились в 1961-м шестнадцатилетними подро
стками на вечере в клубе моряков Советской Гава
ни. Завязались отношения. На свидания девушка 
спешила из Ванино на быстроходном катере. «Он 
был моей любовью с первого взгляда, — признаёт
ся Александра Алексеевна. — Красивый, яркий, очень 
музыкальный — пел в хоре, играл на баяне, юмо
рист... Столько девичьих глаз на нём сходилось. Я 
не думала, что он мне достанется». Но случилось то,

что было суждено. Учёба, армия оторвали влюблён
ных друг от друга, и летели письма с признаниями 
из Магаданской области в Хабаровск и обратно, а 
несколько лет спустя — новая встреча — всё в той же 
судьбоносной Совгавани. Чувства, проверенные вре
менем и разлукой, — самые крепкие . Поженились, 
осели в Ванино, трудились в порту, осваивали дачу, 
воспитали двоих сыновей. У хозяйственного Нико
лая работа спорилась в руках, и была за ним Алек
сандра, по её собственному признанию, как за ка
менной стеной. И хотя случались грозы и шторма, и 
не всегда было легко на сердце, и здоровье подво
дило, совместная жизнь этой семьи была счастли
вой, и вместе они до сих пор. У четы Макаренко — 
пятеро внуков, их продолжение, живая нить рода, 
протянутая в будущее. Я верю, что уют их дома, их 
тёплый очаг и приветливость будут ещё много лет 
согревать потомков и друзей, что были рядом в луч
шие и худшие времена. Я верю, что не исчерпано до 
дна их супружеское счастье, а их пример любви и 
верности станет маяком для новых поколений.

О. КАРНОВИЧ.

http://WWW.VOsHod.VGninO.OFG


4 27 марта 2019 г. Д
ВАНИНО

Здравоохранение

СОВРЕМЕННОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
от АО «Дальтрансуголь» получит ванипская ЦРБ
Новейший аппарат 
УЗИ экспертного 
класса избавит 
будущих мам от 
необходимости 
проходить обследовани 
за пределами района, 
а современный 
иммуноферментный 
анализатор поможет 
диагностировать на 
ранней стадии самые 
сложные заболевания.

*  .

АО «Дальтрансуголь» (СУЭК) продолжа
ет реализацию программы развития здра
воохранения в Ванинском районе. В акти
ве компании -  приобретение самого со
временного оборудования для ванинской 
ЦРБ, а также больницы Росздрава («пор
товой»), финансирование повышения ква
лификации врачей Ванинского района в 
ведущих клиниках страны. Новым этапом 
стало финансирование приобретения са
мого современного на сегодняшний день 
диагностического оборудования для цен
тральной районной больницы.

9,5 миллиона рублей перечислила ком
пания для покупки иммуноферментного 
анализатора и аппарата УЗИ экспертного 
класса. О том, какие возможности даст 
новая аппаратура врачам и пациентам, 
рассказал главный врач больницы Сер
гей Маслов:

«Иммуноферментный анализатор станет 
завершающим звеном в оснащении кли
нико-диагностической лаборатории. Бюд
жет Хабаровского края профинансировал 
приобретение биохимического анализато
ра, гематологического анализатора. А с 
помощью АО «Дальтрансуголь» мы при
обретаем ещё и иммуноферментный. Та
ким образом, клинико-диагностическая 
лаборатория нашей районной больницы 
будет отвечать самым современным тре
бованиям на сегодняшний день. Это вы
ведет диагностику на несравнимо более 
качественный уровень, в отличие от на
ших прежних возможностей. В первую 
очередь речь, конечно, о социально зна
чимых заболеваниях, таких как СПИД, ге
патиты, инфекции, передаваемые поло
вым путём, а также онко-маркеры, гор
моны. Это, конечно, улучшение диагнос
тики беременных женщин. С помощью АО

«Дальтрансуголь» мы также приобретаем 
и аппарат УЗИ экспертного класса. И это 
тоже -  огромное подспорье для наших 
будущих мам. Во время беременности 
женщина, которая заботится о себе и о 
своём будущем малыше, должна делать 
три скрининга в каждом триместре. Пре
натальный скрининг -  это комплекс ме
дицинских исследований, ультразвуковых 
и лабораторных, направленных на выяв
ление группы рисков по развитию поро
ков у ребёнка во время беременности. 
Самый важный и самый ответственный -  
это скрининг во время первого тримест
ра. Он должен выполняться на аппарате 
УЗИ экспертного класса. Раньше у нас 
такого оборудования не было, и наши бу
дущие мамы вынуждены были ездить или 
в Советскую Гавань, или в Комсомольск- 
на-Амуре, или в Хабаровск. Теперь им

этого делать не придётся. Не выезжая за 
пределы Ванинского района, они смогут 
проходить все необходимые исследова
ния. В апреле наш врач уезжает на учёбу 
в Москву. Для работы на таком оборудо
вании требуется особенный сертификат, 
и обучение возможно только в столице».

Главный врач Ванинского района под
черкнул, что новый аппарат УЗИ -  много
функциональный. Он многократно, в разы, 
улучшит качество диагностики онкологи
ческих заболеваний, причем, что очень 
важно, на ранних этапах, а также сердеч
но-сосудистых заболеваний.

«В условиях дефицита бюджета привле
чение инвесторов для обновления оборудо
вания и развития здравоохранения являет
ся очень важным и всемерно поддержива
ется правительством Хабаровского края и 
министерством здравоохранения», -  доба

вил главный врач Ванинского района.
АО «Дальтрансуголь» не только помога

ет больнице с приобретением современ
ного оборудования, но и заботится о том, 
чтобы на нём работали квалифицирован
ные специалисты. Благодаря финансовой 
помощи компании врачи уже не раз имели 
возможность пройти курсы повышения ква
лификации в ведущих клиниках Москвы.

«Наша компания пришла в Ванинский 
район навсегда. Подавляющее большин
ство работников терминала -  жители Ва
нинского района. Рабочие места для мес
тных -  один из основных приоритетов 
СУЭК и АО «Дальтрансуголь», так было, так 
есть и так будет. В ближайшие четыре 
года, с развитием порта, численность ра
ботников увеличится еще на 250 человек. 
Компания заботится о здоровье своих со
трудников, помимо очень привлекательных 
страховых медицинских программ, на тер
минале до конца года будет достроен но
вый медицинский пункт, оснащённый но
вейшей аппаратурой, тренажёрные залы, 
сауна, бассейн. Но мы прекрасно понима
ем, что для людей, которые трудятся у нас, 
также очень важно и здоровье их родных 
и близких -  родителей, жён, детей. Дос
тупная современная медицина -  один из 
факторов в пользу жизни здесь, в Ванинс
ком районе. Мы заинтересованы в том, 
чтобы люди не уезжали в другие регионы, 
жили здесь, работали, растили детей и 
были здоровы и счастливы. Поэтому АО 
«Дальтрансуголь» принимает самое дея
тельное участие в развитии сферы здра
воохранения, вообще -  всей социальной 
сферы Ванинского района», - сказал ге
неральный директор АО «Дальтрансу
голь» Владимир Долгополов.

Жанна ЛЕБЕДЕВА.

ф  Т орж ествен н ы й приём

ПРОФЕССИОНАЛАМ УЛЫБКИ, 
ЦВЕТЫ И НАГРАДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Почётными грамотами министерства культуры награж

дены заведующая методико-краеведческим отделом 
МБУ «Централизованная библиотечная система» В. П. 
Веселова, преподаватель по классу аккордеона МБУ до
полнительного образования «Ванинская районная дет
ская школа искусств» Ю. И. Шаварина, методист МБУ 
РДК Е. С. Соболева. Благодарность министерства куль
туры Хабаровского края объявлена преподавателю Ва
нинской школы искусств Е. П. Литвиной, участнице ху
дожественной самодеятельности ДК с. Уська-Орочская 
-  филиал МБУ РДК Т. А. Крамаренко.

Многие представители отрасли за добросовестный 
труд, большой личный вклад в развитие культуры Ва
нинского района были награждены Почётными грамо
тами начальника отдела культуры администрации Ва
нинского района и поощрены благодарностью: заведу
ющая отделом обработки и комплектования МБУ «Цен

трализованная библиотечная система» Т. С. Лученкова, 
преподаватель хореографии МБУ ДО ДШИ Г. В. Клюки
на, преподаватель театрального искусства ДШИ Е. А. 
Цымбал, ведущий библиотекарь МБУ «Центральная биб
лиотечная система» О. В. Чередник, методист МБУ ДО 
ДШИ Н. А. Овчинникова, организатор экскурсий МБУ «Ва
нинский районный краеведческий музей» С. В. Булда
кова, хранитель фондов МБУ «Ванинский районный кра
еведческий музей» Е. В. Калейникова и другие.

Музыкальную открытку своим коллегам по цеху адре
совали работники РДК. В завершение мероприятия ве
дущая процитировала слова корреспондента газеты 
«Восход - Ванино» Ольги Карелиной, наиболее точно вы
разившей суть профессии работника культуры: «В этот 
день благодарные соотечественники отдают дань тем, 
кто на волне искусств и просвещения учит, исцеляет 
душу, радует взор, творит пространство света и красо
ты, гармонии и вдохновения».

С. ВЕЛИЧКО.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 1 по 7 апреля 5

Понедельник, 1 апреля Вторник, 2 апреля

it
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 1 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 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  "Подкидыш" 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.30 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, 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  "Вокально-крими
нальный ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.05 Поздняков 16+
00.15 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 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, 
03.05, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 05.25 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья 
(16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 13.00 д /ф  "Мотив преступ
ления" (16+)
13.30 д /ф  "Трое из Килимаед- 
жаро" (12+)
15.15 д /ф  "Без обмана" (16+)
16.15, 06.20 д /ф  "Астролог" (12+)
17.50, 00.40, 03.45 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.35, 06.45 
Город (0+)
20.15, 22.15, 04.45 Большой го
род (16+)
01.30 х /ф  "Му-му" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Песни 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+ 
02.40 М /ф  "Смелый большой 
пацда" 0+

04.05 М /ф  "Фиксики" 0+ 
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /ф  "Астробой" 12+ 
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.50 Х /ф  "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
13.45 Х /ф  "Чудо-женщина" 16+ 
16.25 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
21.00 Т /с  "Мамы чемпионов" 
16+
22.00 Х /ф  "Лёд" 12+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х /ф  "Убрать перископ" 0+ 
03.05 Х /ф  "Лучше не бывает" 
12+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 
0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
08.20, 01.20 Мировые сокрови
ща 0+
08.35 Х /ф  "Близнецы" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Х /ф  "Бабушки над
вое сказали. Борис Владимиров 
и Вадим Тонков" 0+
12.25, 18.45, 00.40 Власть факта 
0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 20.45 Д /ф  "Утраченный 
мир Древних Помпеев" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40 Агора 0+
16.45 Эпизоды 0+
17.25 Д /ф  "Город №2" 0+
18.05 75 лет со дня рождения 
Владимира Крайнева. Концерт 
из произведений Ф.Шопена 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
0+
22.15 Т /с  "Шерлок Холмс" 0+ 
00.10 Открытая книга 0+

06.25, 14.05, 17.55, 22.25, 01.05 Все 
на Матч!
07.00 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. "Селтик" -  "Рейнд- 
жерс" 0+
09.00 Х /ф  "Футбольный убий
ца" 16+
10.30 Ф ормула-1. Гран-при  
Бахрейна 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 17.50, 20.15, 22.20,
01.00 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал" -  "Уэска" 0+
18.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Рома" -  "Наполи" 0+ 
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" -  "Тоттенхэм" 0+
23.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Саад Авад про
тив Брэндона Гирца. Андрей 
Корешков против Майка Джас
пера 16+
01.40 "Никто не хотел уступать. 
СКА". Специальный репортаж 
12+
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад". СКА -  ЦСКА

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 08.10, 20.30 Дорожные 
войны 16+
07.50 Удачная покупка 16+ 
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
19.30 За гранью реального 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Дорожные войны. Луч
шее 16+
00.30 Т /с  "Бомбила" 16+
03.10 Т /с  "Американцы 2" 18+
04.00 Т /с  "Брат за брата 2" 16+ 
05.20 Улетное видео 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.50, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+ 
09.55, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.00, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.00 Х /ф  "Две жены" 16+
19.00 Х /ф  "В полдень на при
стани" 16+
22.55 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Х /ф  "Смерть под пару
сом" 0+
10.50 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Максим Мат
веев 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ"12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Нераскрьлый талант" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 1/2 президента 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Прощание. М. Лиепа 16+ 
01.25 Д /ф  "Горбачёвы. История 
любви" 12+
04.05 Т /с  "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.10, 07.00, 08.00 Т /с  
"Спецназ по-русски 2" 16+ 
09.25, 10.25, 11.25 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.25 -  17.35 Т /с  "Дикий" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.30 Территория заб- 
луждений16+
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 с Олегом Шишкиным 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  "Библиотекарь" 16+
22.00 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Библиотекарь-2. 
Возвращение к  копям царя Со
ломона" 16+
02.10 Х /ф  "Возвращение супер
мена" 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.35 Военная приемка 6+ 
09.25, 13.15, 17.05 Т /с  "Золотой 
капкан"16+
17.00 Военные новости 
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "Ладога" 12+
03.40 Х /ф  "Мертвый сезон" 12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 2 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 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  "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.40 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, 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  "Вокально-крими
нальный ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 16+ 
02.05 Подозреваются все 16+

07.00 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.45, 05.30 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.25, 05.10 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Зеленый сад (0+)
13.40 д /ф  "Пять причин поехать 
в..." (12+)
13.50 PRO хоккей (12+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.15 д /ф  "Астролог" (12+) 
01.30 д /ф  "Игорь Крутой. Мой 
путь" (12+)
03.45 х /ф  "4.0 в пользу Танеч
ки" (0+)
06.10 д /ф  "Без обмана" (16+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против 
Бузовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+ 
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т /с  "Адаптация" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+

02.40 М /ф  "Волшебное коро
левство Щелкунчика" 0+
04.00 М /ф  "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.05 Х /ф  "Убрать перископ" 0+
13.05 Х /ф  "Лёд" 12+
15.20 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф  "Призрак" 6+
00.20 Х /ф  "Без чувств" 16+
02.05 Х /ф  "Лучше не бывает" 12+ 
04.25 Руссо туристо 16+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с  "Шерлок Холмс" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 Д /ф  "Игорь Влади
мирович Ильинский. Уроки  
жизни" 0+
12.20, 18.45, 00.50 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.05 Мы -  грамотеи! 0+
13.45 Медные трубы. Павел 
Антокольский 0+
14.10, 20.45 Д /с  "Ключ к  раз
гадке древних сокровищ" 0+ 
15.10 Эрмитаж 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Т /с  "День за днем" 0+
17.30 Оркестры России 0+
18.30 Д /с  "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Искусственный отбор 0+ 
00.10 Документальная камера 0+
02.40 Мировые сокровища 0+

04.55 Футбол. "Арсенал" -  
"Ньюкасл"
06.55, 16.45 Тотальный футбол 
12+
08.05, 14.05, 19.50, 23.00, 02.30 
Все на Матч!
08.35 Футбол. "Кардифф Сити" 
-  "Челси" 0+
10.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА -  УНИКС 0+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 16.05, 16.40, 19.45, 22.55, 
02.25 Новости
16.10 "Профессиональный бокс- 
2019. Новые герои". Специаль
ный репортаж 16+
17.45 Биатлон. Опять переме
ны .?  12+
18.05 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Женщины
20.45 "Никто не хотел уступать. 
СКА". Специальный репортаж 12+
21.05 Биатлон. Чемпионат Рос
сии. Эстафета. Мужчины
23.30 "Никто не хотел уступать. 
"Салават Юлаев" 12+
23.50 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Восток". "Салават 
Юлаев" -  "Авангард"
02.55 Футбол. "Милан" -  "Уди- 
незе"

06.00, 19.30 За гранью реально
го 16+
06.50, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+ 
07.50 Удачная покупка 16+
12.00, 22.00 Решала 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 2 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. Воз
вращение" 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Бомбила" 16+
03.10 Т /с  "Американцы 2" 18+

04.00 Т /с  "Брат за брата 2" 16+ 
05.25 Улетное видео 16+

ВО М ДШ НИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.55, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.55 По делам несовершенно
летних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+ 
09.55, 04.30 Тест на отцовство 16+
11.00, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.05 Х /ф  "В полдень на при
стани" 16+
19.00 Х /ф  "Печали-радости  
надежды" 16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Бессонная ночь" 16+
10.35 Д /ф  "Инна Макарова. 
Предсказание судьбы" 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.35 Мой герой. Юлия Ауг 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Нераскрылый талант" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Юристы-аферисты 16+
23.05Д /ф  "Фальшивая родня" 16+ 
00.35 Свадьба и развод. А. Аб
дулов и И. Алферова 16+
01.25 Д /ф  "Убийство, оплачен
ное нефтью" 12+
04.05 т/ с "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.20 Известия
05.40 -  08.05 Т /с  "Северный ве
тер" 16+
09.25, 10.25, 11.25 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.25 -  17.35 Т /с  "Дикий" 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, 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  "Библиотекарь-3. 
Проклятие иудовой чаши" 16+ 
21.50 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Иллюзия полета" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.35 Военная приемка 6+ 
09.25, 13.15, 17.05 Т /с  "Золотой 
капкан"16+
17.00 Военные новости 
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легееды армии с Алек
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
04.35 Х /ф  "Максимка" 0+



6  ТВ-программа с 1 по 7 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 27 марта 2019 г. q

ВАНИНО

Среда, 3 апреля Четверг, 4 апреля

it
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 3 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.00 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  "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

ЕЙЬ
05.00, 02.40 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, 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  "Вокально-крими
нальный ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 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, 03.35, 05.20 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.20, 05.05 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 На рыбалку (16+)
13.40 Показ фильмов фестива
ля "Грань: путешествия, при
ключения, экстрим" (16+)
15.15, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
16.15 д /ф  "Масаи. Из жары в 
холод" (12+)
01.30 х /ф  "Кон-тики" (6+)
06.00 д /ф  "Расцвет великих 
империй" (12+)

07.00, 05.35 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
20.00 Т /с "Реальные пацаны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
02.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.10 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  0+

09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.05 Х /ф  "Приключения Пад
дингтона-2" 6+
13.05 Х /ф  "Призрак" 6+
15.25 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф  "Напарник" 12+ 
23.55 Х /ф  "Турист" 16+
01.50 х /ф  "Битва полов" 18+
03.50 Х /ф  "Хатико. Самый вер
ный друг" 0+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с  "Шерлок Холмс" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.50 ХХ век 0+
12.05 Дороги старых мастеров 0+ 
12.20, 18.40, 01.05 Что делать? 0+
13.05 Искусственный отбор 0+
13.45 Медные трубы. Николай 
Тихонов 0+
14.10, 20.45 Д /с  "Ключ к  раз
гадке древних сокровищ" 0+ 
15.10 Библейский сюжет 0+ 
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 Т /с  "День за днем" 0+
17.30 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.00 Церемония передачи  
символа Всероссийского теат
рального марафона в Екате
ринбурге 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Абсолютный слух 0+ 
00.10 Д /ф  "Шерлок Холмс про
тив Конан Дойла" 0+
02.45 Цвет времени 0+

04.55, 07.25, 14.05, 18.05, 22.35 
Все на Матч!
05.25 Футбол. "Вильярреал" -  
"Барселона"
08.00 Х /ф  "Их собственная 
лига" 16+
10.25 Футбол. Кубок Ёиберта- 
дорес. "Атлетико Паранаэнсе"
-  "Бока Хуниорс"
12.25 Этот день в футболе 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.25, 22.30,
01.55 Новости
16.00 Футбол. "Аугсбург" -  
"Лейпциг" 0+
18.35 Ф утбол. "Кальяри" -  
"Ювентус" 0+
20.30 Футбол. "Вулверхэмптон"
-  "Манчестер Юнайтед" 0+ 
23.05 "Кубок России. Путь к 
финалу". Специальный репор
таж 12+
23.25 Все на футбол! 12+
23.55 Футбол. Олимп -  Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. -  2019 г. 1 /2  финала. "Урал"
-  "Арсенал"
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад". СКА -  ЦСКА

06.00, 19.30 За гранью реаль
ного 16+
06.50, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Бомбила" 16+
03.10 Т /с  "Американцы 2" 18+
04.00 Т /с  "Брат за брата 2" 16+ 
05.25 Улетное видео 16+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 
6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00, 12.45, 02.25 Д /с  "Понять.

ЖРОССИЯ

Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 
09.45, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.50, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.55 Х /ф  "Девушка с персика
ми" 16+
19.00 Х /ф  "Яблоневый сад" 16+
23.00 Т /с  "Женский доктор-3" 
16+
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Лекарство против 
страха" 12+
10.35 Д /ф  "Павел Кадочников. 
Затерянный герой" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Михаил Бо
рисов 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Нераскрьлый талант" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Лео
нов 16+
00.35 Удар властью. Лев Рох
лин 16+
01.25 Д /ф  "Два председателя" 
12+
04.05 Т /с  "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.40, 06.25, 07.10, 08.05 Т /с  "Се
верный ветер" 16+
09.25, 10.20, 11.25 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
12.25 -  17.35 Т /с  "Десант есть 
десант" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00 Территория заб
луждений 16+
06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Как устроена Вселенная 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Конан-варвар" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Последние рыцари" 
18+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.45, 13.15, 17.05 Т /с  "Последняя 
встреча" 16+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
03.35  Х /ф  "А м ериканская  
дочь" 6+
05.10 Д /ф  "Выдающиеся авиа
конструкторы. Павел Сухой" 12+
03.35 Х /ф  "Отрыв" 16+
05.00 Д /с  "Грани Победы" 12+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 4 апреля. День 
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.00 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  "Подкидыш" 16+
23.30 Большая игра 12+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.00 Т /с  "Убойная сила" 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

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

05.00, 02.40 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, 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  "Вокально-крими
нальный ансамбль" 16+
23.00 Изменить нельзя 16+ 
00.10 Т /с  "Новая жизнь сыщи
ка Гурова. Продолжение" 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, 05.45 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.45, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.00, 16.50 Будет вкусно 
(0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+) 
13.40 Хабаровск. Курс на раз
витие (12+)
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  "Медвежья шкура" (16+) 
06.25 Благовест (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00, 1015, 23.00, 00.00 Дом-2 16+ 
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30, 01.50 Бородина против Бу
зовой 16+
12.30, 01.00 Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
19.00 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 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+ 
02.35 ТНТ-Club 16+
02.40 Т /с  "ХОР" 16+
03.25 Открытый микрофон 16+

05.10 М /ф  "Фиксики" 0+ 
05.40 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.00, 21.00 Т /с  "Мамы чемпи- 
онов"16+
11.00 Х /ф  "Турист" 16+
13.05 Х /ф  "Напарник" 12+
14.55 Т /с  "Воронины" 16+
20.00 Т /с  "90-е. Весело и гром
ко" 16+
22.00 Х /ф  "Время первых" 6+ 
00.50 Х /ф  "Битва полов" 18+
03.05 Х /ф  "Срочно выйду за
муж" 16+
04.40 Руссо туристо 16+
05.30 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.30, 22.15 Т /с  "Шерлок Холмс" 
0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.35 ХХ век 0+
12.05 Мировые сокровища 0+ 
12.20, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
0+
13.05 Абсолютный слух 0+
13.45 М едны е трубы. Илья 
Сельвинский 0+
14.10, 20.45 Д /с  "Ключ к  раз
гадке древних сокровищ" 0+ 
15.10 Моя любовь -  Россия! 0+ 
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 Х /ф  "Длинный день" 0+ 
17.50 Оркестры России 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.35 Энигма. Криста Людвиг 0+ 
00.10 Черные дыры, белые пят
на 0+
02.30 Д /ф  "Огюст Монферран" 
0+

04.55, 14.00, 15.55, 17.50, 20.20,
22.25, 02.25 Новости
05.00, 07.25, 14.05, 17.55, 22.30,
02.30 Все на Матч!
05.25 Футбол. "Валенсия" -  
"Реал"
08.10 Футбол. "Интернасьонал"
-  "Ривер Плейт"
10.10 Футбол. "Манчестер Сити"
-  "Кардифф Сити" 0+
12.10 "Кубок России. Путь к  фина
лу". Специальный репортаж 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Футбол. "Дженоа" -  "Ин
тер" 0+
18.30 Футбол. "Рома" -  "Фио- 
рентина" 0+
20.25 Футбол. Олимп -  Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. -  2019 г. 1 /2  финала. "Локо
мотив" -  "Ростов" 0+
23.00 "Никто не хотел уступать. 
"Авангард". Спецрепортаж 12+ 
23.20 Континентальный вечер 12+ 
23.50 Хоккей. "Салават Юлаев"
-  "Авангард"
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА -  "Баскония"

06.00, 19.30 За гранью реаль
ного 16+
06.50, 07.30, 08.10, 20.30, 00.00 
Дорожные войны. Лучшее 16+ 
07.50 Удачная покупка 16+
12.00 Утилизатор 4 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
22.00 Решала 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Т /с  "Бомбила" 16+
01.30 Х /ф  "Найди меня, если 
сможешь" 18+
03.15 Т /с  "Американцы 2" 18+
04.00 Т /с  "Брат за брата 2" 16+

04.45 Супершеф 16+ 
05.25 Улетное видео 16+

)@9МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.15 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+ 
07.00, 12.40, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+ 
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+ 
10.50, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
13.50 Х /ф  "Случайных встреч не 
бывает" 16+
19.00 Х /ф  "Вчера. Сегодня. На
всегда..." 16+
23.00 Т /с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Т /с  "Подкидыши" 16+ 
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  "Впервые замужем" 
0+
10.35 Д /ф  "Валентина Телички
на. Начать с нуля" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Чисто английское 
убийство" 12+
13.40 Мой герой. Е. Крегжде 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т /с  "Анна-детек- 
тивъ" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т /с  "Нераскрылый талант" 
12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Инстаграмщи- 
цы 16+
23.05 Д /ф  "Актёрские драмы. 
За кулисами музыкальных  
фильмов" 12+
00.35 90-е. Горько! 16+
01.25 Д /ф  "Бунтари по-амери
кански" 12+
04.05 Т /с  "Джуна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.30 Известия
05.20 -  07.40, 12.20 -  7.35 Т /с  
"Десант есть десант" 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.20 Т /с  "Улицы
разбитых фонарей" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
01.10 -  04.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.40 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, 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, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Солт" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Сигнал" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.45, 13.15, 17.05 Т /с  "Последняя 
встреча" 16+
17.00 Военные новости 
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.50 Д /с  "Охотники за нацис
тами" 16+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Т /с  "ТАСС уполномочен 
заявить..." 6+
03.25 Х /ф  "Досье человека в 
"Мерседесе" 12+
05.30 Д /с  "Хроника Победы" 12+



—  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й  —

НА ДОРОГИ ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 
ВЫДЕЛЯТ 3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ
В этом году в России стар
тует Национальный проект 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». По 
сравнению с прошлым годом, 
он будет существенно расши
рен, в том числе и в Хабаров
ском крае.

На развитие дорожной сети регио
на планируется направить в этом 
году более 2,9 млрд, рублей, из 

них средства федерального бюджета -  
1,2 млрд, рублей, краевого -  1,4 млрд, 
рублей, местного -  170,5 млн. рублей. 
Кроме того, на развитие дорожного хо
зяйства выделят 70 млн. рублей из кра
евого бюджета.

В общей сложности будут приведены 
в порядок более 180 км дорог в Хабаров
ской и Комсомольской городских агло
мерациях, проведена реконструкция 
свыше 16 км трасс. Кроме того, в проект 
включены дороги как регионального, 
так и межмуниципального значения.

Особое внимание будет уделено безо
пасности движения. Для обустройства пе

В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 

ДО 202i ГОДА ПЛАНИРУЕТСЯ 
ПРИВЕСТИ В НОРМАТИВНОЕ 

СОСТОЯНИЕ БОЛЕЕ 
330 КМ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ БОЛЕЕ 

400 КМ ДОРОГ В ХАБАРОВСКЕ 
И БОЛЕЕ 170 КМ -  

В КОМСОМОЛЬСКЕ.

рекрестков и опасных участков в крупных 
городах будут установлены 22 системы 
фото- и видеофиксации нарушений пра
вил дорожного движения, реконструиро
вано 80 светофоров, приведено в порядок 
свыше 14 тысяч кв. метров тротуаров.

В результате доля автомобильных 
дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, к концу 2019 года в крае 
составит 53%, а в Комсомольске-на- 
Амуре -  24,3%.

Город Комсомольск-на-Амуре впер
вые вошел в региональную программу

федерального проекта по приведению 
дорог в нормативное состояние. При 
формировании плана работ в Комсо
мольске учитывалось общественное 
мнение, а поэтому в первую очередь 
будут приведены в порядок социально 
значимые дороги, по которым проходят 
автобусные маршруты, ведущие к боль
ницам и станциям скорой помощи, об
разовательным учреждениям.

-  План работ на этот год сформиро
ван с учетом пожеланий граждан и экс
пертного мнения специалистов дорож
ной отрасли. Реализация этого нацио
нального проекта будет находиться под 
особым контролем правительства края, 
-  подчеркнул губернатор края Сергей 
Фургал.

В целом же по национальному проек
ту «Безопасные и качественные автомо
бильные дороги» в Хабаровском крае до 
2024 года планируется привести в нор
мативное состояние более 330 км авто
мобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, а также 
более 400 км дорог в Хабаровске и более 
170 км -  в Комсомольске.

В общей сложности будут приведе
ны в порядок более 180 км дорог в Ха
баровской и Комсомольской городских 
агломерациях, проведена реконструк
ция свыше 16 км трасс. Кроме того, 
в проект включены дороги как регио
нального, так и межмуниципального 
значения.

МАКСИМ МОСКВИТИН -  ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕМИИ «БИЗНЕС-УСП1
Учредитель компании «ЁСИТИ» из Хабаровского края Максим Москвитин стал 
обладателем престижной национальной премии «Бизнес-Успех» в Сочи.

Разработка дальневосточника 
в сфере детского игрового и спор
тивного оборудования победила 

в номинации «Лучший молодёжный 
проект».

-  Малому бизнесу в нашей стране мно
гое удалось сделать, но реальную работу 
по улучшению жизни невозможно пред
ставить без свободного бизнеса, -  заявил 
председатель ВЭБ и председатель попечи
тельского совета национальной премии 
«Бизнес-Успех» Игорь Шувалов. -  Мы, 
как государственная корпорация разви
тия, будем поддерживать бизнес. Жизнь 
можно изменить вашими силами. Сво
бода предпринимательства начинается 
с тесного взаимодействия муниципаль
ной власти с рынком. Малыми силами 
можно сделать жизнь вокруг лучше, надо 
просто с умом и душой делать своё дело.

Предприятие Максима Москвитина 
«ЁСИТИ» (@yourcitycompany) произво
дит современное и безопасное детское

и спортивное игровое оборудование 
для улицы. За шесть лет фирма прошла 
путь от поставщика готовой продукции 
из Китая до собственного производства 
полного цикла в Хабаровске. Только за 
два последних года «под ключ» установ
лено 4820 детских и спортивных пло
щадок по всему краю -  от Охотского до 
Бикинского района. Красивые и удоб
ные спортивные комплексы появились 
в 167 населённых пунктах Хабаров
ского края, в том числе в сотрудниче
стве с 74 ТОСами. С недавнего времени 
«ЁСИТИ» начала поставки оборудования 
в другие регионы России.

Напомним, основные цели проекта 
«Бизнес-Успех» -  это популяризация 
успешных примеров развития малого 
и среднего бизнеса в регионах России, 
а также поиск и тиражирование инфор
мации об эффективных муниципальных 
практиках улучшения бизнес-климата 
на малых территориях.

ПРЕДПРИЯТИЕ МАКСИМА МОСКВИТИНА *ЕСИТИ> ПРОИЗВОДИТ 

СОВРЕМЕННОЕ И БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСКОЕ И СПОРТИВНОЕ ИГРОВОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЛИЦЫ. ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ ФИРМА ПРОШЛА ПУТЬ 

ОТ ПОСТАВЩИКА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ КИТАЯ ДО СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ПОЛНОГО ЦИКЛА В ХАБАРОВСКЕ. ТОЛЬКО ЗА ДВА 

ПОСЛЕДНИХ ГОДА сПОД КЛЮЧ*  УСТАНОВЛЕНО 4820 ДЕТСКИХ 

И СПОРТИВНЫХ ПЛ0ЩАД0Н ПО ВСЕМУ КРАЮ -  ОТ ОХОТСКОГО ДО 

БИКИНСКОГО РАЙОНА.
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ЭКОНОМИЯ НА СОЦИАЛКЕ -  ЭТО САБОТАЖ
Губернатор Хабаровского края Сергей 
Шургал встретился с сиротами, 
которые не получили положенное 
им жилье.

Поводом для этого разговора стала 
жалоба инициативной группы из 
70 повзрослевших детей-сирот, 

которые вышли с пикетом к зданию 
краевого правительства.

Они добиваются скорейшего заселе
ния в уже построенный дом на улице 
Аэродромной. Здание полностью гото
во, в квартирах даже установлена сан
техника. Но этот дом не могут ввести 
в эксплуатацию. Оказалось, построили 
его на совсем другом месте, чем было 
указано в проекте, который к тому же не 
прошёл госэкспертизу.

От решения этого вопроса участники 
встречи перешли к проблемам повзро
слевших детей-сирот всего Хабаровско
го края. Очередь на получение положен
ного по закону жилья в последние годы 
только растёт и практически не сдвига
ется.

-  Сегодня в Хабаровском крае на
блюдается увеличение очереди сирот 
на получение своих квартир, в ней стоят 
4,5 тысячи человек, -  рассказала зам
пред правительства края по социаль
ным вопросам Наталия Пудовкина. -  
Рост начался около четырех лет назад, 
когда в очередь стали включать выпуск
ников детских домов, которым уже ис

полнилось 30-40 лет, но они до сих пор 
не получили свои квартиры. Очередь 
увеличилась на треть.

Один из таких очередников -  22-лет
ний Андрей Шабельников. В 2016 году 
он выиграл суд, который обязал регио
нальные власти обеспечить выпускника 
интерната квартирой.

-  С тех пор моё место в очереди про
двинулось с 460 до 301, -  говорит Андрей 
Шабельников -  Сейчас мне говорят, что 
жилья свободного нет. Раньше 2020 года 
своей квартиры мне не видать. Снимал 
комнату в «общаге» на улице Целин
ной. Спасибо, что край выделяет деньги 
на аренду жилья. Сейчас я перебрался 
в Мухен, поближе к родственникам.

Судя по статистике, прежнее руко
водство края этой проблемой занима
лось, мягко говоря, не очень активно. 
В 2014 году детям-сиротам выдали 
300 квартир, в 2015-м -  526, в 2016-м -  
311, в 2017-м- 266, в прошлом году -  329.

Фактически обещанных программой 
для сирот 540 квартир ежегодно не сда
валось ни разу. Более того, в 2018 году из 
выделенных на эти цели более 882 млн. 
рублей свыше 300 миллионов остались 
не освоенными.

-  300 миллионов рублей -  это поряд
ка 200 квартир! -  возмутился Сергей 
Фургал. -  Куда эти не использованные 
деньги пошли? В бюджет края? Две
сти человек мы оставили без жилья. 
А в 2019 году вы хотите ещё больше сэ
кономить? Такая экономия нам не нуж-

ФАИТИЧЕСИИ ОБЕЩАННЫХ 

ПРОГРАММОЙ ДЛЯ СИРОТ 

540 ИВ АРТИ Р ЕЖЕГОДНО НЕ 

СДАВАЛОСЬ НИ РАЗУ.

на. В этом году мы должны использовать 
все выделенные на решение жилищных 
проблем сирот деньги -  свыше 1 млрд, 
рублей. Экономия на социалке будет 
мною расцениваться как саботаж.

В качестве альтернативы строитель
ству жилья будет изучен опыт соседне
го Приморского края. Там сироты по
лучают сертификаты на приобретение 
квартир. Сергей Фургал дал поручение 
рассмотреть возможность применения 
данной практики в Хабаровском крае. 
Если это окажется возможно, то депута
там придется принять краевой закон.

Более того, в 2018 году из выделенных 
на эти цели более 882 млн. рублей свы
ше 300 миллионов остались не освоен
ными.

РЕЙТИНГ ПРЕЗИДЕНТА 
МАЛО ЗАБОТИТ ДЕПУТАТОВ

В Хабаровске в доме официальных приёмов краевые депутаты провели вне
очередное заседание. Собраться вне стен парламента решили из-за очень 
большого количества приглашённых гостей, которые бы просто не поместились 
в зале краевой думы.

Первым делом собравшиеся обсу
дили новую национальную про
грамму развития ДФО и согласи

лись отправить предложения граждан 
в Минвостокразвития.

После перерыва просторный зал дома 
приёмов на две трети опустел. Депутаты 
заслушали доклад полицейских о состо
янии преступности и приступили к за
конотворческой деятельности.

В повестке дня стоял ставший скан
дальным законопроект об изменении 
избирательной системы Хабаровского 
края. Его вынесли уже на второе чтение. 
Представители фракции «Единая Рос
сия» предложили изменить много лет 
существующую схему, когда 18 краевых 
депутатов избираются по одномандат
ным округам и столько же по партий
ным спискам. Думское большинство 
предлагает увеличить число депута- 
тов-одномандатников до 24, сократив

число списочников до 12. Кроме того, 
предлагается почти втрое увеличить 
пределы предвыборных бюджетов кан
дидатов с 2 млн. 695 тысяч рублей, как 
сейчас, до 10 млн. рублей.

Оппоненты партии власти считают, 
что, перекроив Хабаровский край, «Еди
ная Россия» надеется сохранить за собой 
большинство после думских выборов 
осенью этого года. Тренд последне
го времени -  сторонники крупнейшей 
партии идут на выборы самовыдви
женцами, скрывая от избирателя свою 
партийную принадлежность. Рейтин
ги «Единой России» заметно просели, 
особенно в Хабаровском крае. Авторы 
проекта об изменении краевого избира
тельного законодательства уверяют, что 
их поправки сделают депутатов ближе 
к народу.

Во время обсуждения законопроекта 
слово попросил председатель комитета

по внутренней политике Хабаровского 
края Евгений Слонский. Он попытал
ся донести до депутатов позицию ре
гионального правительства по этому 
вопросу. Его слова о несвоевременно
сти менять избирательное законода
тельство за полгода до выборов, о том, 
что большая часть жителей не согласна 
с этой инициативой и есть опасения за 
рейтинг поддержки Президента России 
в регионе, вызвали лишь смешки от
дельных депутатов.

-  Неэтично менять избирательное 
законодательство за полгода до вы
боров. Это нечестно по отношению 
к избирателю. Кроме того, изменение 
выборной схемы потребует создать 
дополнительные избиркомы, а при 
досрочном сложении полномочий де- 
путатом-одномандатником придётся 
проводить новые выборы, что потребует 
дополнительных расходов из краевого 
бюджета. А у нас 49 миллиардов госдолг, 
-  напомнил Евгений Слонский. -  Этот 
законопроект не проходил обществен
ного обсуждения. Прошли независи
мые социологические исследования по 
этому вопросу. Они показали, что более 
52% жителей региона не поддерживают 
изменение избирательной системы. По
этому правительство Хабаровского края 
и рекомендовало Законодательной думе 
воздержаться от принятия данного за
конопроекта.

Тем не менее, большинство депута
тов проголосовали за принятие попра
вок в избирательный кодекс региона. 
Против выступили только пять депута
тов -  от фракций КПРФ и ЛДПР. Депутат 
Егор Калинин, недавно исключенный из 
«Единой России», воздержался.

Ранее краевые парламентарии верну
ли себе право согласовывать зампредов 
регионального правительства.

ВСЁ ХОРОШЕЕ «ПРИЛИПНЕТ 
НЕ К НАМ»

Фрагменты аудиозаписи встречи 
спикера Законодательной думы Хаба
ровского края, секретаря регионально
го отделения партии «Единая Россия» 
Сергея Луговского с однопартийцами за 
закрытыми дверями опубликовало ИА 
Хабаров, today.

Лидер единороссов дает оценку ра
боты Президента РФ, называет прави
тельство Фургала непрофессиональным 
и раскрывает истинные причины при
нятия закона об ограничении власти 
губернатора. И если в публичном поле 
перед журналистами он заявлял, что 
цель закона -  разделить ответствен
ность с Фургалом, то на закрытом ме
роприятии он признался, что закон им 
не нужен, они просто смотрят, кто и как 
голосует.

Также спикер Законодательной думы 
рассуждает на тему реализации иници
атив единороссов при помощи феде
рального центра. По мнению Луговско
го, они могут решить многие реальные 
проблемы, но это все станет заслугой 
губернатора, если дословно, то «прилип
нет не к нам».

СЛОВА

О НЕСВОЕВРЕМЕННОСТИ 

МЕНЯТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 

ЗАНОНОДАТЕЛЬСТВО ЗА 

ПОЛГОДА ДО ВЫБОРОВ,

О ТОМ, ЧТО БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 

ЖИТЕЛЕЙ НЕ СОГЛАСНА 

С ЭТОЙ ИНИЦИАТИВОЙ И ЕСТЬ 

ОПАСЕНИЯ ЗА РЕЙТИНГ 

ПОДДЕРЖНИ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИИ В РЕГИОНЕ, 

ВЫЗВАЛИ ЛИШЬ СМЕШКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 
ОСТАВЯТ АМУР БЕЗ РЫБЫ

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края крайне обеспокоены положением дел 
в рыбной отрасли и вместе с жителями края задают вопрос: как будут жить их дети и внуки?

В настоящее время водно-биологи
ческие ресурсы из естественной 
среды обитания изымаются в мас

штабах, превышающих всякие разум
ные пределы, это уже угрожает исчез
новением отдельных видов рыбы. Для 
жителей сельских поселений, в особен
ности в низовьях Амура, рыба является 
одним из основных продуктов питания. 
Наши предки селились по берегам, зная, 
что река их прокормит, и на протяжении 
двух веков люди бережно относились 
к сохранению рыбных ресурсов. С при
ходом нового этапа, который был обо
значен как «перестройка», всё измени
лось, во главу угла был поставлен один 
принцип -  получение прибыли.

На протяжении длительного време
ни на Амуре соблюдались три правила. 
Во-первых, обеспечивалась сохранность 
водно-биологических ресурсов, во-вто
рых, сохранялся традиционный образ 
жизни коренного населения и только 
в третью, в последнюю очередь, выделя
лись объёмы для промышленного лова. 
Добыча рыбы в реке Амур всегда явля
лась социальным проектом. В начале 
двухтысячных годов, с принятием но
вых законов, были проведены конкурсы 
на аренду рыбопромысловых участков, 
деятельность на которых ранее осу
ществляли рыболовецкие колхозы.

По результатам аукционов большин
ство участков отошли частным компа
ниям. Прокуратура края опротестовала 
результаты конкурсов, указав, что по
беда была одержана с помощью под
дельных документов, суд поданный иск 
отклонил, таким образом были убиты 
рыбколхозы. Промышленники тогда за
являли, что они будут контролировать 
воспроизводство лосося, вести борь
бу с браконьерами, что в Хабаровском 
крае появится более эффективная фор
ма хозяйствования. Только отсутствие 
контроля со стороны государства и ис
полнительной власти вместе с сокраще
нием инспекторов рыбнадзора привело 
к тому, что частные компании занялись

исключительно получением сверхпри
былей. Рыбному стаду бассейна Амура 
нанесен серьёзный урон, выбита пище
вая цепочка: лосось не заходит в нере
стовые реки в достаточном количестве 
и у хариуса нет корма, икры и погибших 
после нереста особей. Нет хариуса -  без 
пищи остался ленок, нет ленка -  не на 
кого охотиться тайменю.

Помимо отсутствия контроля за про
мышленным ловом, в ухудшение жизни 
дальневосточников вносит свою лепту 
и федеральное законодательство. При
нятый Государственной думой в декабре 
2018 года закон №475 «О спортивно-лю
бительском рыболовстве» предусматри
вает запрет ловли рыбы сетями, данный 
документ вступает в силу с 1 января

По итогам 2018 года общий офици
альный улов лососевых в Хабаровском 
крае составил 44 тыс. тонн (годом ранее 
46 тыс. тонн), и промысловики, взявшие 
основную долю в объеме, уплатили по 
всем налоговым отчислениям, а имен
но НДФЛ, УСН, ЕСХН, а также за право 
изъятия водно-биологических ресурсов 
всего 6,3% от валовой стоимости про
дукции. И это называется эффективным 
хозяйствованием!

Рыбная отрасль в пойме реки Амур 
должна стать социальной, нам в первую 
очередь надо думать о проживающих 
в этих районах людях, о коренных ма
лочисленных народах Дальнего Восто
ка и жителях сел, дать им возможность 
зарабатывать законно. Предлагаем для

РЫБНАЯ ОТРАСЛЬ В ПОЙМЕ РЕКИ АМУР ДОЛЖНА СТАТЬ 

СОЦИАЛЬНОЙ, НАМ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАДО ДУМАТЬ 

О ПРОЖИВАЮЩИХ В ЭТИХ РАЙОНАХ ЛЮДЯХ, О КОРЕННЫХ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И ЖИТЕЛЯХ СЁЛ, 

ДАТЬ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ ЗАКОННО.

2020 года. На заданный нами вопрос ру
ководству Росрыболовства, как можно 
поймать кету без сетки, получен ответ: 
на спиннинг. В соответствии с этим за
коном обычному гражданину рыбачить 
сетями на реках уже в следующую пути
ну 2020 года будет запрещено.

Необходимо отметить, что жители 
сел, расположенных по берегам Амура 
в Хабаровском крае, испокон веков ло
вили кету сетями, для многих людей, 
проживающих в отдалённых районах, 
рыба является одним из основных про
дуктов питания, и вводить такие запре
ты значит одно: обречь людей на голод
ное и нищенское существование. Поми
мо ужесточения правил ловли, вводятся 
новые штрафы за незаконную ловлю 
рыбы, за одну кетину штраф -  2150 ру
блей.

этого вернуться к проверенным спо
собам хозяйствования -  пусть это бу
дут артели или народные предприятия. 
В первую очередь нужно накормить сво
их людей, и только потом, если будет не
обходимость, продать рыбу в Китай ли
бо отправить на запад страны. Чем будут 
выгодны артели -  это регистрация по 
месту деятельности. Данное предпри
ятие будет являться градообразующим 
и работать на нём смогут только люди 
с местной пропиской, села и районы 
получат налоги, граждане смогут приоб
рести рыбу по себестоимости предпри
ятия.

Нововведения Минсельхоза России 
поставили под угрозу срыва сельдевую 
путину-2019 в Охотском море. До её 
начала остаётся немногим более меся
ца, в то время как проект приказа «Об

утверждении правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна» содержит целый ряд пунктов, 
фактически запрещающих лов этого 
биоресурса. В частности, документ не 
предусматривает, казалось бы, малость. 
Первое -  это перегруз улова из неводов 
на маломерные суда для доставки их на 
береговые заводы. И второе -  возмож
ность добычи сельди во внутренних во
дных объектах.

РЫБНОМУ СТАДУ БАССЕЙНА 

АМУРА НАНЕСЕН СЕРЬЁЗНЫЙ 

УРОН, ВЫБИТА ПИЩЕВАЯ 

ЦЕПОЧКА: ЛОСОСЬ НЕ 

ЗАХОДИТ В НЕРЕСТОВЫЕ 

РЕКИ В ДОСТАТОЧНОМ 

КОЛИЧЕСТВЕ И У ХАРИУСА 

НЕТ КОРМА, ИКРЫ 

И ПОГИБШИХ ПОСЛЕ НЕРЕСТА 

ОСОБЕЙ. НЕТ ХАРИУСА  -  

БЕЗ ПИЩИ ОСТАЛСЯ ЛЕНОК, 

НЕТ ЛЕНКА -  НЕ НА КОГО 

ОХОТИТЬСЯ ТАЙМЕНЮ.

Что это значит для Охотского района 
Хабаровского края: сейнер, выловив
ший рыбу, никак не сможет доставить 
её на перерабатывающий комплекс. 
По этим правилам промысловое судно 
не сможет пересечь условную границу 
между морем и реками, по берегам ко
торых в районе и стоят заводы. Также 
под угрозой ареста сейнер окажется, ес
ли к нему приблизится любая шлюпка, 
баржа или бот, чтобы перегрузить улов 
и доставить его в цеха. В Росрыболов- 
стве признали, что в правила вкралась 
техническая ошибка, касающаяся мор
ской и речной акватории, но выступили 
категорически против перегрузки, и это 
огромная проблема: сейнер с большой 
осадкой при попытке самостоятельно 
доставить сельдь на прибрежный завод 
просто сядет на мель в условиях неболь
ших глубин Охотского моря.

Депутаты Законодательной думы Ха
баровского края, как постоянно прожи
вающие на Дальнем Востоке и знающие, 
к каким катастрофическим последстви
ям могут привести нововведения в фе
деральном и ведомственном законода
тельстве, просят принять экстренные 
неотложные меры по всем упомянутым 
фактам. Необходимо спасти сельдевую 
путину, обеспечить местным жителям 
право традиционного лова кеты и гор
буши сетями и изменить существующую 
систему, в которой приоритет отдаётся 
промысловикам, а не живущим в Хаба
ровском крае людям.

В апреле 2019 года в Хабаровске 
пройдёт заседание Дальневосточного 
научного рыбопромыслового совета, на 
котором мы должны убедить представи
телей Росрыболовства и учёных в том, 
что Амур -  это совсем не Волга. Что уни
кальные природные условия, не похо
жие на другие реки страны, не позволя
ют ловить кету на спиннинг и что запрет 
на сети для любителей приведёт к эко
номической и социальной катастрофе. 
Гостям из столицы надо доказать, что 
приоритеты в лососёвом промысле надо 
менять местами, чтобы сначала люди -  
и только потом бизнес.

Надеюсь, моё обращение поддержат 
главы районных администраций, ру
ководители общин коренных народов 
и активные граждане.

Депутат фракции ЛДПР 
в Законодательной думе 

Хабаровского края 
Вячеслав Фургал
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ВКУСНОЕ МЕНЮ ДЛЯ ВСЕХ
По поручению губернатора края Сергея Фургала в правительстве региона проработан механизм 
обеспечения единого меню в школах для детей, в том числе из малоимущих и многодетных 
семей. Оно появится в школах с 1 сентября.

Предполагается, что компенсация 
родительской платы за школь
ное питание таких детей будет 

осуществляться на условиях софинанси
рования из краевого и муниципальных 
бюджетов в соотношении 73% и 27% со
ответственно.

Сегодня в шести районах края родите
ли доплачивают за питание, потому что 
действующим законодательством пред
усмотрена обязанность муниципальных 
властей обеспечить бесплатным двухра
зовым питанием только детей с ограни
ченными возможностями здоровья.

Для детей из малообеспеченных 
и многодетных семей это не предусмо

трено. Соответствующая статья расхо
дов ежегодно предусматривается в кра
евом бюджете и в расходах большинства 
муниципальных районов.

Но этого стало недостаточно, так 
как последние четыре года расходы не 
индексировались. Чтобы обеспечить 
равноценность завтраков для детей, 
чье питание полностью оплачивают 
родители, и для детей из малообеспе
ченных и многодетных семей, необ
ходимы дополнительные бюджетные 
средства.

По поручению губернатора края со
здана рабочая группа, которая провела 
оценку краевого законодательства. Од

новременно сделаны расчеты, сколько 
денег необходимо, чтобы новая система 
питания в школах заработала с 1 сен

тября. Результатом этой работы станет 
внесение изменений не только в кра
евой бюджет, но и в муниципальные 
бюджеты.

-  Наша основная цель -  единое меню 
для всех школьников. Сегодня в крае
вом бюджете на одного ребенка на весь 
учебный год заложено 3100 рублей 
в южных районах края. После внесения 
изменений эта сумма увеличится до 
8100 рублей в год, в районах, прирав
ненных к районам Крайнего Севера, -  до 
10 тысяч рублей, а в северных -  до 12 ты
сяч рублей. Всего на эти цели дополни
тельно в 2019 году потребуется 85 млн. 
рублей, -  сообщила заместитель пред
седателя правительства Хабаровского 
края по социальным вопросам Наталия 
Пудовкина.

Она также подчеркнула, что речь 
идет о сумме на четыре месяца нового, 
2019-2020 учебного года. В 2020 году 
при принятии краевого бюджета школь
ное питание будет профинансировано 
полностью.

-  Горячие завтраки -  это здоровье на
ших детей, поэтому мы подошли к это
му вопросу комплексно, рассмотрев во
прос не только в части финансового 
обеспечения, но и сбалансированности 
рациона, а также безопасности питания, 
-  заключила Наталия Пудовкина.

Речь идет только о завтраках. Опла
чивать обеды родители, в том числе 
и льготники, станут самостоятельно. 
При этом семьи вправе решать, будет ли 
ребенок второй раз кушать в школе или 
он пообедает дома.

СЕГОДНЯ В КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА ОДНОГО РЕБЕНКА НА ВЕСЬ 

УЧЕБНЫЙ ГОД ЗАЛОЖЕНО 3100 РУБЛЕЙ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ 

КРАЯ. ПОСЛЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЭТА СУММА УВЕЛИЧИТСЯ 

ДО 0100 РУБЛЕЙ В ГОД, В РАЙОНАХ, ПРИРАВНЕННЫХ Н РАЙОНАМ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА, -  ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, А В СЕВЕРНЫХ  -  

ДО 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. ВСЕГО НА ЭТИ ЦЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

С СЕНТЯБРЯ ПО ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА ПОТРЕБУЕТСЯ 85 МЛН. РУБЛЕЙ.

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЯРЧЕ
В правительстве края состоялась защита проектов, которые претендуют на федеральное финансирование в рамках Все
российского конкурса лучших идей благоустройства общественных пространств.

Речь идет о четырех проектах, кото
рые прошли рейтинговое голосо
вание и отобраны жителями. Так, 

в Амурске при поддержке федерального 
центра планируется реконструировать 
городскую набережную. Часть работ 
уже выполнена -  заменена брусчатка, 
проведено благоустройство, реконстру
ированы лестничные пролеты, установ
лены опоры освещения. Если удастся 
получить федеральные деньги, а это 
около 100 млн. рублей, планируется со
здать рекреационную зону, обустроить 
прогулочные площадки, создать парк 
аттракционов, фудкорт, водно-спортив
ный клуб, бассейн. Часть средств готовы 
вложить предприниматели, районные 
и краевые власти.

Аналогичный проект планирует
ся воплотить в жизнь в Николаев
ске-на-Амуре. Предприниматели, 
в том числе резиденты ТОСЭР, гото
вы вложить средства в строительство 
яхт-клуба, обустройство парка аттрак
ционов и благоустройство территории 
памятника Геннадию Невельскому. 
Кроме того, на набережной планирует
ся установить четырнадцатиметровую 
фигуру святителя Николая -  покрови
теля мореплавателей и путешествен
ников. Бронзовую статую город полу-

В РАМ КАХ ПРОЕКТА БЫЛО 
БЛАГОУСТРОЕНО 219  ДВОРОВЫХ, 
86 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

И СЕМЬ ГОРОДСКИХ ПАРКОВ.

ценатов России.
Власти Бикина и Советской Гавани, 

в случае победы в федеральном конкур
се, планируют обустроить сквер молоде
жи, где появится фонтан, а также цен
тральную площадь.

Заявка от региона, в которую вошли 
все четыре проекта, будет направлена 
в Министерство строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства РФ до 
1 апреля. Победителей назовут в июне.

Вместе с тем, участники заседания 
также обсудили планы по реализации 
приоритетного проекта «Формирова
ние современной городской среды». 
Хабаровский край занимает лидирую
щие позиции в стране по реализации 
этой программы. Это подтвердили ито
ги Всероссийского рейтинга эффектив
ности, который составило федеральное 
министерство строительства и ЖКХ. 
Регион набрал 72 балла, заняв седьмую 
строчку. В этом году объем федераль
ной субсидии для региона увеличен до 
393,7 млн. рублей. Средства будут рас
пределены между муниципальными 
образованиями.

Напомним, что в 2018 году в крае 
в рамках проекта было благоустроено 
219 дворовых, 86 общественных терри
торий и семь городских парков. На эти 
цели из средств федерального бюдже
та было направлено 249 млн. 650 ты
сяч рублей. Муниципалитеты вложили 
129,5 млн. рублей, еще около 75 млн. -  
это средства краевого бюджета.

В Амурске при поддержке федераль
ного центра планируется реконстру
ировать городскую набережную. Если 
удастся получить около 100 млн. рублей, 
планируется создать рекреационную 
зону, обустроить прогулочные площад
ки, создать парк аттракционов, фудкорт, 
водно-спортивный клуб, бассейн.
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Пятница, 5 апреля

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 1 по 7 апреля 1 1

Суббота, 6 апреля

1
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 5 апреля. День 
начинается 6+
09.55, 03.30 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15, 05.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 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+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Жизнь других 18+
01.10 Х /ф  "Неукротимый" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+ 
00.00 Х /ф  "Жизнь рассудит" 12+
03.50 Т /с  "Сваты" 12+

05.00 Т /с  "Пасечник" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Т /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, 16.30 Место встречи 16+
17.15 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.50 Т /с  "Вокально-крими
нальный ансамбль" 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+ 
00.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.55 Подозреваются все 16+
03.35 Х /ф  "Сын за отца..." 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, 
23.35, 01.55, 04.15 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.30, 02.35, 04.55 Место про
исшествия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 01.05, 03.30 Говорит 
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.25, 00.55, 06.50 
Город (0+)
13.10 д /ф  "Тайны космоса" (12+)
15.15, 02.50 Большой город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
20.15 Тень недели (16+)
22.15 Лайт Life (16+)
22.25, 22.55 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
05.20 х /ф  "Это твой день" (0+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
1230, 01.25 Спаси свою любовь 16+
13.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.30 Т /с  "Физрук" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
02.10 М /ф  "Фиксики" 0+
02.40 Студия звезд 0+
03.00 Х /ф  "Парни из Джерси" 16+
05.10 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Команда Турбо" 0+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди

и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00, 15.35 "Уральские пельме
ни". СмехЬоок16+
10.00 Т /с  "Мамы чемпионов" 
16+
11.00 Х /ф  "Медальон" 12+
12.45 Х /ф  "Время первых" 6+
20.00, 21.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
00.00 Х /ф  "Свадебный угар" 18+
01.55 Х /ф  "Хатико. Самый вер
ный друг" 0+
03.20 М /ф  "Даффи Дак. Охот
ники за чудовищами" 0+
04.30 Руссо туристо 16+
05.20 6 кадров 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль
туры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Т /с  "Сита и Рама" 0+
08.30 Т /с  "Шерлок Холмс" 0+
10.20 Х /ф  "Степан Разин" 0+
12.15 Д /ф  "Сергей Мартинсон" 0+
13.00 Черные дыры, белые пят
на 0+
13.45 Медные трубы. Михаил 
Светлов 0+
14.15 Больше, чем любовь 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. Криста Людвиг 0+
16.20 Д /ф  "Интернет полковни
ка Китова" 0+
17.05 Концерт во имя мира 0+
18.45 Царская ложа 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15 Искатели 0+
21.05 Линия жизни 0+
22.00 Х /ф  "Длинный день" 0+
23.50 2 Верник 2 0+
00.40 Х /ф  "Стыд" 16+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

05.15, 14.00, 15.55, 17.50, 20.30,
22.55, 01.35 Новости
05.25 Футбол. "Реал Сосьедад" 
-  "Бетис"
07.25, 14.05, 17.55, 23.00 Все на 
Матч!
07.55 Футбол. "Универсидад 
Католика" -  "Гремио"
09.55 Футбол. Олимп -  Кубок 
России по футболу сезона 2018 
г. -  2019 г. 1 / 2  финала 0+
11.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Саад Авад против Брэн
дона Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера 16+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Самые сильные 12+
16.00 Футбол. "Севилья" -  "Ала- 
вес" 0+
18.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо  
Смита-мл. Бой за титул чемпи
она мира по версии WBA в по
лутяжёлом весе 16+
20.35 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма Эггин- 
гтона 16+
22.35 "Биатлон. Сделано в Рос
сии". Специальный репортаж 12+ 
00.05 Играем за вас 12+
00.35 Все на футбол! Афиша 12+
01.40 "Никто не хотел уступать. 
ЦСКА". Специальный репортаж 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. Финал кон
ференции "Запад". ЦСКА -  СКА

06.00, 09.00 За гранью реаль
ного 16+
06.50 07.30, 08.10 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
07.50 Удачная покупка 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 04.40 Супершеф 16+
15.00 Утилизатор 12+
15.30 Т /с  "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
19.30 Х /ф  "Механик" 16+
21.15 Х /ф  "Костолом" 16+
23.30 Х /ф  "Омен" 16+
01.35 Х /ф  "Гнев" 16+
04.00 Т /с  "Брат за брата 2" 16+
05.25 Улетное видео 16+

ООМДШМИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 
кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+

ЖРОССИЯ 07.00, 12.50, 02.25 Д /с  "Понять. 
Простить" 16+
07.50 По делам несовершенно
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.55 Д /с  "Реальная мис
тика" 16+
14.00 Х /ф  "Вчера. Сегодня. На
всегда..." 16+
19.00 Х /ф  "Только не отпускай 
м еня"16+
23.00 Т/с "Женский доктор-3" 16+ 
00.30 Х /ф  "В ожидании весны" 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.05 Д /ф  "Екатерина Савино
ва. Шаг в бездну" 12+
08.55, 11.50 Х /ф  "Мачеха" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
13.00, 15.05 Х /ф  "Женская вер
сия. Дедушкина внучка" 12+
14.50 Город новостей
17.40 Х /ф  "Седьмой гость" 12+
20.00 Х /ф  "Дама треф" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и Она 16+
00.40 Д /ф  "Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса" 12+
01.30 Х /ф  "Интим не предла
гать" 12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.40 Х /ф  "Лекарство против 
страха" 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20 Д /ф  "Прототипы. Давид 
Гоцман" 12+
06.00 -  09.25, 12.40 -  17.45 Т /с  
"Десант есть десант" 16+
09.45, 10.40, 11.40 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
18.40 -  00.20 Т /с  "След" 16+
01.05 -  04.50 Т /с "Детективы" 16+

05.00, 04.00 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 Д /ф  "Засекреченны е  
списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Красиво жить не 
запретишь!" 16+
21.00 Д /ф  "Паразиты. Кто нами 
управляет?"16+
23.00 Х /ф  "Обитель зла. Пос
ледняя глава"18+
01.00 Х /ф  "Кошмар на улице 
Вязов" 18+
02.40 Х /ф  "Акулье озеро" 16+

06.00 Д /с  "Москва фронту" 12+
06.50, 08.15 Х /ф  "Горячая точ
ка" 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
09.00, 13.15, 17.05 Т /с  "Чудотво
рец" 12+
17.00 Военные новости
18.10 НЕ ФАКТ! 6+
18.35 Х /ф  "Максим Перепелица"
20.30, 21.25 Т /с "Два капитана" 0+
05.15 Д /с  "Хроника Победы" 12+

И
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т /с  "Штрафник" 16+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею В. Познера. 
"Времена не выбирают" 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.10 Живая жизнь 12+
14.40 Концерт, посвященный 
100-летию Финансового уни
верситета 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
17.50 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Главная роль 12+
00.30 Х /ф  "Белые рыцари" 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.35 Мужское/Женское 16+
04.15 Давай поженимся! 16+
05.00 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.40 Х /ф  "Портрет женщины  
в красном" 12+
13.40 Х /ф  "Цвет спелой виш
ни" 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Ну-ка, все вместе! 12+
22.55 Х /ф  "Второе дыхание"

ЕЙЬ
05.00 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х /ф  "Огарева, 6" 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! 12+
09.25 Готовим с Алексеем Зи
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Крутая история 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись 16+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная пилора
ма 18+
00.15 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.05 Х /ф  "Антиснайпер. Выс
трел из прошлого" 16+

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+) 
0955,1855 Городские события (0+)
10.00, 14.55, 19.00, 22.15, 01.35,
04.10 Новости недели (16+)
10.50, 02.40 х /ф  "Какая у вас 
улыбка" (12+)
12.40 Моя история. Валерий 
Гаркалин. (12+)
13.10 д /ф  "Без обмана" (16+)
13.55 Будет вкусно (0+)
15.45 Говорит "Губерния" (16+)
16.40 PRO хоккей (12+)

16.55 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские Столбы (12+)
17.25 д /ф  "Л. Млечин Вожди и 
дети вождей. Рада Хрущева" (12+)
17.55, 18.25 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
19.50, 23.05, 02.15 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
20.20 х /ф  "Пираты Эгейского 
моря" (12+)
23.35 х /ф  "Герцогиня" (16+)
04.50 х /ф  "Здравствуйте, я ваш 
папа" (12+)

07.00, 08.30, 05.10 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
11.00 Экстрасенсы. Битва силь
нейших 16+
12.30 Д /ф  "Полицейский с Руб
левки. Фильм о сериале" 16+
13.35 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
18.00 Х /ф  "Бабушка легкого 
поведения 2" 16+
19.00 Комеди Клаб 16+
20.00 Песни 16+
22.00 Мартиросян Official 16+
01.00 Х /ф  "Джона Хекс" 16+
02.20 ТНТ Music 16+
02.45 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  0+
08.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30, 02.00 Х /ф  "Миллионер 
поневоле"12+
13.25, 03.30 Х /ф  "Большой 
папа" 0+
15.15 Х /ф  "Медальон" 12+
17.00 Х /ф  "Бриллиантовый по
лицейский" 16+
18.55 М /ф  "Тайна коко" 12+
21.00 Х /ф  "Гарри Поттер и фи
лософский камень" 12+
00.05 Х /ф  "Лемони сникет. 33 
несчастья" 12+
04.50 Руссо туристо 16+
05.15 6 кадров 16+

РОССИЯ Щ
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  "Волк и теленок". 
"Крокодил Гена". "Чебурашка". 
"Шапокляк". "Чебурашка идет 
в школу" 0+
08.25 Т /с  "Сита и Рама" 0+
09.55 Телескоп 0+
10.25 Большой балет 0+
12.50 Х /ф  "Обыкновенный че
ловек" 0+
14.25 Д /ф  "Василий Васильевич 
Меркурьев" 0+
15.05, 01.25 Д /ф  "В поисках не
видимки" 0+
15.50 Д /ф  "Илья Репин. От себя 
не уйдешь" 0+
16.35 Д /ф  "Москва слезам не 
верит" -  большая лотерея" 0+
17.15 Д /с  "Энциклопедия зага
док" 0+
17.45 Великие реки России 0+
18.25 Х /ф  "Парни и куколки" 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Д /с  "Мечты о будущем" 0+
22.55 Клуб 37 0+
00.00 Х /ф  "Курьер" 0+
02.10 Искатели 0+

04.55 Баскетбол. "Барселона" -  
"Химки"
06.55, 21.40 Все на Матч!
07.25 Кёрлинг. Россия -  Япония
09.00 Хоккей. Россия -  Швей
цария 0+
11.30 Д /ф  "Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью" 12+
12.30 Команда мечты 12+
13.00 Х /ф  "Двойной дракон" 16+
14.45 Футбол. "Бордо" -  "Мар
сель" 0+
16.45, 19.55, 21.30, 03.55 Новости
16.55 Все на футбол! Афиша 12+
17.55 Футбол. "Саутгемптон" -  
"Ливерпуль" 0+
20.00 Автоинспекция 12+
20.30 "На пути к Евро-2020" 12+
21.00 Играем за вас 12+
22.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
23.30 КХЛ. "Авангард" -  "Сала
ват Юлаев"
0225 Футбол. "Ювентус" -  "Милан"

04.00 Все на футбол! 12+

06.00, 05.15 Мультфильмы 0+
06.30 Х /ф  "Мясник" 16+
08.30, 09.10, 20.25 Улетное ви
део 16+
08.50 Крутые вещи 16+
10.20 Х /ф  "Команда 8" 16+
14.35 Х /ф  "Костолом" 16+
16.35 Х /ф  "Механик" 16+
18.30 Х /ф  "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе" 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Побег 3" 16+
03.30 Х /ф  "Голдфингер" 12+

$$ждшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.30, 05.40 6 кад
ров 16+
08.00 Х /ф  "Александра" 16+
10.00 Х /ф  "Первая попытка" 16+
12.15 Полезно и вкусно 16+
12.20 Т /с  "Первая попытка" 16+
14.00 Х /ф  "Белые Розы надеж
ды" 16+
17.45 Про здоровье 16+
19.00 Х /ф  "Нужен мужчина" 16+ 
00.30 Х /ф  "Никогда не забуду 
тебя" 16+
02.25 Д /ф  "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 0+
06.25 На двух стульях 12+
07.40 Х /ф  "Садко" 0+
09.05 Православная энциклопе
дия 6+
09.35 Х /ф  "Интим не предла
гать" 12+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х /ф  "Будьте моим му
жем" 6+
13.30, 14.45 Т /с  "Детективы Та
тьяны Устиновой"12+
17.20 Х /ф  "Окончательный  
приговор" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 1/2 президента 16+
03.40 Прощание. Евгений Лео
нов 16+
04.25 Удар властью. Лев Рох
лин 16+
05.15 Линия защиты 16+

05.00 -  0.05 Т /с  "Детективы" 16+
10.50 -  23.10 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55 -  04.55 Т /с  "Всегда гово
ри "всегда" 16+

05.00, 16.20, 03.00 Территория 
заблуждений 16+
07.20 Х /ф  "Тёрнер и Хуч" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.30 Д /ф  "Засекреченны е  
списки. Лох -  это судьба?" 16+
20.40 Х /ф  "Три икса" 16+
23.00 Х /ф  "Три икса-2. Новый 
уровень"16+
01.00 Х /ф  "Стелс" 16+

05.45 Х /ф  "Похищение "Са
войи" 12+
07.35 Х /ф  "Король Дроздобо
род" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.40 НЕ ФАКТ! 6+
11.15 Улика из прошлого 16+
12.05 Д /с  "Загадки века" 12+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+
14.50 Специальный репортаж 12+
15.05 Д /ф  "Н. Пржевальский. Эк
спедиция длиною в жизнь" 12+ 
16.20, 18.25 Т /с  "Русский пере
вод" 16+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
01.25 Х /ф  "Зеленые цепочки" 0+
03.10 Х /ф  "Пацаны" 12+
04.40 Х /ф  "Горячая точка" 12+



1 2  ТВ-программа с 1 по 7  апреля В программе в течение недели
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ВАНИНО

Воскресенье, 7 апреля Благотворительность

It
05.30, 06.10 Т /с  "Штрафник" 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Михаил Пуговкин. "Боже, 
какой типаж!" 12+
13.10 Х /ф  "Свадьба в Малинов
ке" 0+
15.00 Три аккорда 16+
17.00 Ледниковый период 0+ 
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+ 
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Русский керлинг 12+ 
00.50 Х /ф  "Большие надежды" 
16+
02.50 Мужское/Женское 16+ 
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
04.30 Т /с  "Сваты" 12+
06.35 Сам себе режиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.10 Д /ф  "Валентина" 12+
16.00 х /ф  "Анютины глазки" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 
00.50 Дежурный по стране 12+ 
01.50 Х /ф  "Портрет женщины  
в красном" 12+
03.35 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+
22.40 Х /ф  "Доживем до поне
дельника" 0+
00.55 Брзйн ринг 12+
01.50 Подозреваются все 16+
02.25 Т /с  "Пасечник" 16+

07.00 Благовест (0+)
07.20, 05.25 Новости недели (16+)
08.00, 03.55 х /ф  "Это твой день" 
(0+)
09.50, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.40, 03.15 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+)
10.50, 06.35 Лайт Life (16+)
11.00 х /ф  "Герцогиня" (16+) 
13.05 д /ф  "Тайны космоса" (12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 д /ф  "Без обмана" (16+) 
16.25 х /ф  "Здравствуйте, я ваш 
папа" (12+)
18.00, 06.05 На рыбалку (16+) 
18.30, 23.25 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.35 Тень недели (16+)
19.50, 01.45 х /ф  "Отцовский 
инстинкт" (16+)
21.35, 22.05 д /ф  "Мотив пре
ступления" (16+)
23.55 х /ф  "Пираты Эгейского 
моря" (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00Дом-2 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Т /с  "Полицейский с Руб
левки" 16+
16.35 Х /ф  "Бабушка легкого 
поведения 2" 16+
18.30 Песни 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+

22.30 STAND UP 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х /ф  "Конец света 2013. Апо
калипсис по-голливудски" 18+ 
03.10 ТНТ Music 16+
03.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.30 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.00 "Уральские пельмени". 
СмехЬоок 16+
09.30 Hello! #Звёзды 16+
10.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.45 Х /ф  "Бриллиантовый по
лицейский" 16+
12.40 М /ф  "Тайна коко" 12+
14.40 Х /ф  "Гарри Поттер и фи
лософский камень" 12+
17.45 Х /ф  "Гарри Поттер и тай
ная комната" 12+
21.00 Х /ф  "Гарри Поттер и Ку
бок Огня" 16+
00.05 Слава Богу, ты пришел! 16+
01.05 Х /ф  "Свадебный угар" 18+ 
02.55 М /ф  "Крякнутые канику
лы" 6+
04.15 М /ф  "Даффи Дак. Охот
ники за чудовищами" 0+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30 Лето Господне 0+
07.05 Т /с  "Сита и Рама" 0+ 
09.20 Обыкновенный концерт 0+ 
09.50 Мы -  грамотеи! 0+
10.35 Х /ф  "Курьер" 0+
12.00 Научный стенд-ап 0+ 
12.40 Письма из Провинции 0+
13.10 Диалоги о животных 0+ 
13.50, 01.00 Х /ф  "Тугой узел" 0+
15.45 Больше, чем любовь 0+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Линия жизни 0+
18.30 Романтика романса 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Обыкновенный че
ловек" 0+
21.45 Белая студия 0+
22.25 Вторая церемония вруче
ния Международной профес
сиональной музыкальной пре
мии "Bravo" 0+
02.35 Мультфильмы для взрос
лых 18+

04.40 Футбол. "Барселона" -  
"Атлетико"
06.40, 20.30, 23.00 Все на Матч!
07.00 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. А. Багаутинов 
против В. Асатряна. Д. Бикрев 
против М. Буторина 16+
09.00 Хоккей. Россия -  Финлян
дия 0+
11.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1 /2  финала 0+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 12+
13.30 Футбол. "Сампдория" -  
"Рома" 0+
15.20 Футбол. "Бавария" -  "Бо- 
руссия" 0+
17.20, 20.25, 22.55 Новости
17.25 "Тает лёд" 12+
17.55 Тренерский штаб 12+
18.25 Футбол. "Уфа" -  "Ростов"
20.55 Футбол. "Урал" -  "Енисей"
23.30 Баскетбол. ЦСКА -  "Зенит"
01.55 Футбол. "Локомотив" -  
"Зенит"
03.55 После футбола 12+
04.25 Футбол. "Наполи" -  "Дже- 
ноа"

06.00, 05.40 Мультфильмы 0+
06.30 Х /ф  "Громобой" 16+
08.30 Улетное видео 16+
08.50 Крутые вещи 16+
09.10 Х /ф  "Крокодил Данди в 
Лос-Анджелесе" 12+
10.50 Х /ф  "Береговая охрана" 16+ 
18.40 Х /ф  "Команда 8" 16+ 
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х /ф  "Побег 4" 16+
03.35 Х /ф  "Шаровая молния" 12+

©©мдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 
6 кадров 16+

07.30 Х /ф  "В ожидании весны" 
16+
09.25 Х /ф  "Абонент временно 
недоступен..." 16+
13.55 Х /ф  "Только не отпускай 
меня" 16+
19.00 Х /ф  "Ноты любви" 16+ 
23.45 Про здоровье 16+
00.30 Х /ф  "Александра" 16+
02.30 Д /ф  "Гастарбайтерши" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

05.45 Х /ф  "Впервые замужем" 
0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Большое кино 12+
08.40 Х /ф  "Дама треф" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х /ф  "Я объявляю вам вой
ну" 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Хроники московского  
быта. Скандал на могиле 12+ 
15.35 90-е. Наркота 16+
16.20 Прощание. М. Магомаев 16+ 
17.15 Х /ф  "Письма из прошло
го" 12+
20.50, 23.50 Т /с  "Детективы Та
тьяны Поляковой"12+
00.50 Детектив 12+
0425Д /ф  "Фальшивая родня" 16+
05.10 Д /ф  "Валентина Телички
на. Начать с нуля" 12+

05.00, 05.35, 06.25 Т /с  "Всегда 
говори "всегда" 16+
07.10, 10.00 Светская хроника 16+ 
08.05 Д /ф  "Моя правда. Груп
па "Н а-Н а"16+
09.00 Д /ф  "Моя правда. М. Су- 
ханкина. "Это был просто ми
раж.." 16+
11.00 Сваха
11.50 -  23.30 Т /с  "Дикий" 16+ 
00.25, 01.20, 02.10 Т /с  "Улицы 
разбитых фонарей" 16+
02.55 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Рак души" 16+
03.40 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Кровинушка ты наша" 16+ 
04.20 Д /ф  "Страх в твоем доме. 
Сладкая жизнь" 16+

05.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
08.10 Х /ф  "Конан-варвар" 16+
10.10 Х /ф  "Солт" 16+
12.10 Х /ф  "Три икса" 16+
14.30 Х /ф  "Три икса-2. Новый 
уровень"16+
16.40 Х /ф  "Три икса. Мировое 
господство" 16+
18.45 Х /ф  "Живое" 16+
20.45 Х /ф  "Пассажиры" 16+ 
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Военная тайна 16+

05.50 Х /ф  "Поединок в тайге" 
12+
07.05 Х /ф  "Максим Перепели
ца" 0+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Специальный репортаж 
12+
12.40, 13.15 Д /ф  "Легенды гос
безопасности. Алексей Ботян. 
Как мы освобождали Польшу" 
16+
13.00 Новости дня
13.50 Т /с  "Кремень" 16+
18.00 Новости. Главное
19.00 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Генерал" 12+
01.50 Х /ф  "Весенний призыв" 
12+
03.20 Х /ф  "Похищение "Са
войи" 12+
04.50 Д /ф  "Прекрасный полк. 
Лиля"12+
05.30 Д /с  "Грани Победы" 12+

ЧТОБЫ ФОРМА 
СООТВЕТСТВОВАЛА 

СОДЕРЖАНИЮ
В одном из прошлых но

меров мы рассказывали о 
том, как благодаря акцио
нерному обществу «Вани- 
ноТрансУголь» фольклор
ный ансамбль «Реченька» 
из с. Уська-Орочская полу
чил шестнадцать новых ко
стюмов. Компания продол
жила данное начинание и 
ко Дню работника культу
ры выделила денежные 
средства на новые нацио
нальные сценические на
ряды участницам другого 
ансамбля народной песни 
с говорящим названием 
«Калинка», образовавше
гося на базе Дома культу
ры п. Октябрьского.

Руководитель коллектива Олеся Собо
лева рассказала, что в ансамбле, который 
в прошлом году отпраздновал своё десяти
летие, занимаются народным творчеством 
шесть женщин разного возраста. Они очень 
талантливые люди, любят народную музы
ку, энергичны, имеют богатый репертуар и, 
как все женщины, хотят быть на сцене кра
сивыми и выглядеть замечательно.

- Выбранные нами костюмы принципиаль
но отличаются от нарядов, которые были до 
этого, - рассказывает Олеся Николаевна. - 
Помимо красно-белой гаммы, их отличия -  
в особенностях кроя, конструкциях элемен
тов, расположении декора. Мастер большое 
внимание уделяет ручной отделке, разно
образным традиционным приёмам украше
ния костюма, орнаментации деталей. За 
основу мы предложили костюмы, в которых 
выступают коллеги из Оренбурга, захотелось 
воплотить эту идею в своём коллективе. 
Средства для приобретения материала и 
пошив концертных нарядов выделила ком
пания «ВаниноТрансУголь». Я от имени все
го коллектива «Калинка» хочу поблагодарить 
руководство предприятия за поддержку, ока
занную нам, а мы благодаря новому сцени
ческому образу продолжим сохранять богат
ство русской традиционной культуры и де
литься им со своим зрителем.

Наш корр.
Фото из сети Интернет.

ф  Официальный отдел

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ОТ 18 МАРТА 2019 Г. №175 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВА РЕДАКЦИИ 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ - ГАЗЕТЫ 
«ВОСХОД - ВАНИНО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.03.2019 г. №201
В связи с технической ошибкой и для при

ведения в соответствие с действующим за
конодательством муниципальных правовых 
актов, в соответствие с Федеральным за
коном от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Ванинского муни
ципального района Хабаровского края, ад
министрация Ванинского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить постановление администра

ции Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 18 марта 2019 г. №175

«Об утверждении Устава редакции средства 
массовой информации - газеты «Восход- 
Ванино».

2. Опубликовать настоящее постановле
ние в газете «Восход - Ванино» и на офи
циальном сайте Ванинского муниципально
го района в информационно-телекоммуни
кационной сети И нтернет ( h t tp s : / /  
vaninoadm.khabkrai.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.
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НЕТ ДЕНЕГ,
НО ЕСТЬ ОТГОВОРКА

Иногда молчаливое одобрение банальных истин может привести 
к печальному исходу. «Денег нет». Вроде бы знакомое каждому по
нятие, которому и не знаешь, что противопоставить. Ведь в быту, 
если нет наличных, не купишь хлеба, не сделаешь ремонт. Прихо
дится выбирать: голодать или искать новую работу, дополнитель
ный источник доходов, мобилизовать все ресурсы, наконец, что-то 
делать своими руками. Но в семье за исполнение своих обязанно
стей не платят зарплату... А людям, руководящим целым посёл
ком, селом?

Любой управленец постоянно 
сталкивается с дефицитом: де
нег, времени, идей. Если он при
нимает ту или иную отговорку, 
то подобная позиция приводит 
к отмене определённых обяза
тельств: содержать, улучшать, 
помогать, предотвращать. Зачем 
изыскивать возможности, когда 
достаточно сказать: «Денег нет»?

Этим вступлением  хочется 
предварить обращение от жиль
цов дома по ул. Школьной, 20 
с. Уська-Орочская. Сельчане 
пишут: «14 ноября в нашем доме 
случился пожар, в результате ко
торого выгорели две квартиры и 
был нанесён ущерб крыше. На 
заседании КЧС, прошедшем 19 
ноября в администрации райо
на, рассматривался вопрос вы
деления Уська-Орочскому сель
скому поселению из резерва ма
териальных ресурсов админис
трации Ванинского района стро
ительных материалов для ликви
дации последствий ЧС: десять 
листов ДВП и утеплитель. В ито
говом решении комиссии главу 
администрации Н. И. Пуртова 
обязали организовать и провес
ти соответствующие работы.

Прошло четыре месяца, но ни
каких подвижек по устранению 
последствий пожара нет. Мы 
неоднократно подходили к гла
ве села и на все вопросы слы
шали один ответ: «В бюджете по
селения нет денег». По причине 
бездействия должностных лиц 
ж ители  дом а по д в е р га ю тся  
опасности из-за высокой веро
ятности повторения возгорания. 
Мы опасаемся, что пожар может 
возникнуть в любую минуту, по
скольку двери и окна пострадав
ших и ныне заброшенных квар

благоустраивали, ремон
тировали, под окнами раз
били огороды, которые 
нас кормят. Поэтому уез
жать отсюда мы не хотим.

Просим разобраться в 
сложившейся ситуации и 
принять безотлагательные 
меры. С наступлением 
весны пойдут дожди, кры
ша потечет и зады мит 
проводка. Ждать больше 
нечего, в очередном пожа
ре могут погибнуть люди. 
Требуем немедленно про
вести необходимые рабо-

Пуртов часто подчеркивает: с. 
Уська-Орочская, где не осталось 
ни одного градообразую щ его 
предприятия, находится в зоне 
экономической неполноценнос
ти и, соответственно, имеет 
скудный бюджет. В населённый 
пункт не хотят заходить управ
ляющие компании, денег вечно 
не хватает, чтобы провести даже 
самые насущные мероприятия. 
Что может глава, если у него нет 
денег? Сказать «ничего», было 
бы несправедливо. Когда-то ру
ководитель поселения «запря
гал» личный транспорт, сам са

тир не заколочены, доступ в них 
открыт для посторонних. Кро
вельные работы не начинались. 
Через дыру в крыше просачива
ется влага и воздействует на 
электропроводку, что чревато 
замыканием и новым пожаром. 
Часть работ жители дома гото
вы выполнить самостоятельно -  
заколотить двери и окна, одна
ко руководство поселения отка
зывается предоставить строи
тельные материалы,предназна
ченные для этой цели.

В качестве альтернативного ва
рианта решения проблемы лю
дям предложил переселяться в 
пустующие дома, в Уська-Ороч- 
ской их немало. Но для нас это 
неприемлемо. Жильцы дома -  
преимущественно пенсионеры, и 
у них нет денежных средств, что
бы осилить расходы, связанные 
с переездом и ремонтом небла
гоустроенны х домов. В свои 
квартиры для создания комфор
та мы делали большие матери
альные вложения: подводили во
допровод, меняли электрику,

ты. Часть материалов и свои силы 
жители дома готовы предоста
вить для противопожарного ук
репления жилого строения, но 
наши предложения руководство 
посёлка не слышит».

Можно назвать множество раз
ных причин, из-за которых му
ниципальные образования и из
бранные населением должност
ные лица функционируют неэф
ф ективно. Николай Игоревич

дился за руль и расчищал от сне
га дороги. Но, кроме дорог, есть 
ещё уличное освещение, убор
ка несанкционированных свалок, 
срочные ремонты и прочие «по
луживые» вопросы местного зна
чения. В условиях тотальной до- 
тационности в депрессивных сё
лах могут ли местные власти 
быть самостоятельными и эф
фективными, а люди, саморга- 
низовавшись, под свою ответ
ственность решать насущные 
проблемы? Возможно, если бы 
к людям прислушивались и сво
евременно конфликт не вышел 
за границы села. Просили же 
местные жители: «Дайте не 
сколько листов ДВП, поступив
ших из района, а молоток и гвоз
ди найдём сами, все организу
ем и заколотим окна выгоревших 
квартир». Чего здесь больше: 
пассивности, нежелания решать 
насущные проблемы, усталости? 
Как бы то ни было, но что-то явно 
идёт не так, раз главный на селе 
человек, облечённый властными 
полномочиями, оставил просьбу 
без внимания.

- Руководители органов мест
ного самоуправления несут от
ветственность за наруш ение 
требований пожарной безопас
ности, - сказал, комментируя 
сложившуюся ситуацию, глава 
Ванинского района Александр 
Наумов. - Организация ремон
та находится в полномочиях по
селения. Глава села - избранное 
должностное лицо, и местные 
жители вправе потребовать от 
него выполнения своих обяза
тельств. Потребовать более ак
тивно, не полагая по душевной 
простоте, что достаточно одних

устн ы х о б р а щ е н и й . Лю бая 
просьба, жалоба -  только на бу
маге, в официальном заявлении.

Что касается переселения, то 
я считаю, что предложение от 
главы села исходило здравое. 
Для желающих мы готовы ока
зать помощь в переселении. В 
то же время нельзя игнорировать 
интересы людей, оставшихся на 
прежнем месте. В администра
ции Ванинского района сейчас 
рассматривается вопрос о при
нятии мер понуждения главы с. 
Уська-Орочская к исполнению 
своих полномочий. «Нет денег» 
- это не повод сидеть сложа руки 
и ждать. Надо искать выход из 
положения, «включить» инициа
тиву, организовать людей, под
тянуть все ресурсы. Админист
рация района, конечно, не бро
сит жителей, попавших в труд
ное положение, на произвол 
судьбы. Действительность тако
ва, что многие вопросы решить 
можно только сообща. Там, где 
бессилен один человек, коллек
тив может сдвинуть горы. Конф
ронтация и разобщенность -  по
зиция тупиковая. Будем сотруд
ничать и совместно добиваться 
поставленных целей.

P.S. Когда готовился этот 
материал, стало известно, что 
история недопонимания главы 
села обитателей ул. Школьной 
получила продолжение. Новый 
виток напряжённости вызвало 
решение местных властей под
селить к жителям пострадавше
го дома гражданина, которого 
сельчане обвиняют в асоциаль
ном образе жизни и «склоннос
ти к созданию пожароопасных 
ситуаций». «Вы решили уничто
жить наш дом, чтобы его не ре
монтировать?» - негодовали на 
недавно прошедшем сходе ж и
тели. Заявления резкие, возмож
но, обидные, но люди не пони
мают, зачем в очередной раз их 
нервировать? «Мы без этого 
беспокойного «фактора» жили, 
как на пороховой бочке, а теперь 
хоть беги! Как не возмущаться, 
когда все знают, сколько в по
сёлке пустующих квартир. Не
ужели нельзя гражданина, нера
ботающего и злоупотребляюще
го, поселить где-то изолирован
но, чтобы ему никто не мешал, и 
он не создавал окружающим по
водов для опасений?».

Н. ШУБИНА.
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ф  Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России на тран сп орте сообщ ает

СМЕРТЕЛЬНО ТРАВМИРОВАН
МУЖЧИНА

В дежурную часть Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте поступило сооб
щение о том, что на перегоне ст. Мон- 
гохто -  ст. Ландыши Ванинского райо
на грузовым поездом смертельно трав
мирован мужчина.

По предварительной информации установлено, что под 
последние вагоны движущегося состава поезда упал 26
летний житель п. Монгохто. Экстренного торможения ма

шинист не применял, так как не видел произошедшего. 
Потерпевший скончался на месте происшествия.

В настоящее время по данному факту сотрудниками 
Ванинского ЛО МВД России на транспорте проводится 
проверка.

Уважаемые граждане! Напоминаем вам, что, переходя 
железнодорожные пути в неустановленном для перехода 
месте, вы угрожаете безопасности движения и подверга
ете опасности как свою жизнь, так и жизнь пассажиров 
железнодорожного транспорта.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

В рамках всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» сотрудники Ванинского ЛО МВД России 
на транспорте для учащихся средней общеобразовательной шко
лы №3 г. Советская Гавань провели лекции, направленные на 
профилактику употребления наркотических средств среди не
совершеннолетних.

(решение)

Во время встречи с деть
ми стражи правопорядка 
рассказали о вреде нарко
тических средств и психо
тропных веществ, о видах 
ответственности, к которой 
привлекаются граждане за 
их незаконный оборот. Так
же в рамках мероприятия 
полицейские дополнитель
но разъяснили об опасно
сти размещения в сети Ин
тернет персональной и 
иной личной информации, 
напомнили школьникам о 
правилах безопасного по
ведения на объектах транс
портной инфраструктуры и 
призвали ребят к законо
послушному поведению.

Беседы получились 
оживлёнными, школьники 
задавали десятки вопро
сов, с интересом слушали 
ответы гостей в погонах. 
Особый восторг детей выз
вала служебная собака 
Дося, которая продемонст
рировала навыки поиска 
наркотических средств.

В завершение встречи 
школьникам продемонст
рирован тематический ви
деоролик.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ОТКРЫЛИ ДВЕРИ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В преддверии ве
сенних каникул, с 
целью профилакти
ки травматизма не
совершеннолетних 
на объектах желез
нодорожного транс
порта, сотрудники 
Ванинского ЛО МВД 
России на транспор
те совместно с 
представителям и  
Ванинской транс
портной прокурату
ры пригласили к 
себе в гости уча
щихся 1 класса  
средней общеобра
зовательной школы 
№4 п. Ванино.

В участок обслуживания транс
портных полицейских Ванино вхо
дит железнодорожный вокзал. С 
этого места и началась увлека
тельная встреча. В здании на
чальник вокзала Роман Самусев 
рассказал об особенностях «же
лезнодорожных ворот» посёлка.

В помещении дежурной части 
ребята ознакомились с деятель
ностью оперативных дежурных, 
заглянули в комнату для админи
стративно задержанных и научи
лись фиксировать следы папил
лярных узоров пальцев рук.

В административном здании

транспортных полицейских для 
ребят представилась непростая 
задача -  решить задачи виктори
ны, посвящённой правилам пове
дения на ж ел езнодорож ном  
транспорте. Победителем стала 
Анастасия Карпова.

После школьники познакоми
лись со служебной собакой Д о
сей, которая безошибочно вы
полнила все команды кинолога.

Уставшие, но довольные ребя
та в завершение встречи получи
ли на память от полицейских кра
сочные блокноты с информаци
ей профилактического характера.

ф  С ообщ ает “ 101”

В период с 16 по 21 марта на телефон 
противопожарной службы поступило 11 вы
зовов. Из них четыре оказались ложными, 
пять выездов -  на тушение загораний су
хой растительности и мусора, причём три 
из них -  в п. Октябрьский.

16 и 21 марта произошло два замыкания 
в электрических щитках в подъездах жилых 
домов по ул. Гарнизонной в п. Ванино.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС Хабаровского

края.

27 марта 2019 г. Ц
ВАНИНО

ф  Н ам  пиш ут

должники
ПОНЕВОЛЕ

Мы -  жители, проживающие на Коппинском жилмас
сиве по ул. Космонавтов, дом 2, хотим рассказать, как 
стали должниками не по своей воле.

Наш дом обслуживает управляющая компания ООО 
«Кристалл». За июль 2018 года нам принесли квитан
ции за жилье, в которых оплата за потребление горя
чей воды на содержание общего имущества была по 
1500 -  2000 рублей на квартиру в зависимости от пло
щади, и так на протяжении несколько месяцев.

Дело в том, что в нашем 120-квартирном доме обще
домовые приборы учета тепла и горячей воды установ
лены только в 44 квартирах. Управляющая компания, 
не желая искать причину перерасхода воды, просто всю 
разницу между показаниями общедомовых приборов 
учета и поквартирным потреблением поделила на всех, 
без нашего согласия.

Мы знаем о том, что собственники могут принять ре
шение об оплате водоснабжения на содержание обще
го имущества сверх норматива потребления только в 
случае, если перечень работ по содержанию общего 
имущества превышает минимальный перечень. Реше
ний общего собрания собственников не было, поскольку 
с 2016 года по декабрь 2018 года никаких собраний в 
нашем доме не проводилось. Мы уже писали об этом в 
Комитет регионального государственного контроля и ли
цензирования Правительства Хабаровского края, была 
проведена проверка. Как ни странно, сразу после неё 
была обнаружена и устранена утечка -  и это спустя 
шесть месяцев, однако управляющая компания не по
считала это своей виной и начисления за сверхнорма
тивное потребление горячей и холодной воды на со
держание общего имущества с нас не сняты! Наобо
рот, ООО «Кристалл» каждому прислало претензию о 
погашении долга с предупреждением о последующем 
обращении в суд.

Хочется спросить у ООО «Кристалл»: за что мы долж
ны платить? За ваше неумение работать?

Всего 19 подписей жителей дома 
по ул. Космонавтов, 2.

От редакции: в случае если управляющая компания 
«Кристалл» захочет объясниться с жителями через га
зету, мы готовы предоставить печатную площадь в од
ном из ближайших номеров газеты.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Хочу вежливо, но нет слов. Когда же дорожные служ

бы начнут нормально следить за своими объектами? 
После предыдущих смс отремонтировали тротуар от 
остановки "Новый посёлок". Уважаемые начальники, 
если вы отправляете на ремонт безруких работников, 
то хотя бы проверяйте работу. Сделали пролёт без по
перечных перекладин. Стало скользко. Сегодня по
скользнулся и упал человек. А если бы спину сломал? 
Сколько бы вы потом заплатили?

*Проехали от Хабаровска до Ванино. От Лидоги снег 
на дороге, немного скользко, но то что нас ожидало в 
центре посёлка Ванино вечером 22.03.2019 напротив 
остановки "О рбита", у маяка, бьёт все рекорды! 
Сплошной лёд и штурмующие его грузовые машины. 
Первый снег за всю зиму! Где дорожные службы, спец
техника?

*22 марта люди возвращались с работы, вели детей 
из детских садиков... В общем, на Приморском буль
варе было очень много народа. И тут проехала маши
на, разбрасывающая по дороге отсев. Во все стороны 
полетели камни, поднялась пыль столбом! Народ, ко
торый переходил в тот момент дорогу и который шёл 
по тротуару, весь оказался в густой пылевой завесе! В 
итоге - в глазах песок, во рту с кр и п и т . Спрашивается: 
дорожники в своём уме? Проводить подобные работы 
в такое время?

М нения авторов сообщ ений не всегда совпадают  
с позицией р едакц ии. Редакция не несёт ответ
ственности за содержание присланных сообщ ений, 
которые являются преж де всего вы ражением м н е
ния читателей газеты. Ответственность за  S M S -со 
общ ения несут исключительно их авторы согласно  
законодательству Р Ф .

http://www.ok.ru/voskhodvan
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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 :

27, 29, 30  марта. Боевик, драма, 16+ «БАЛКАНС
КИЙ РУБЕЖ» (Россия, Сербия, 2019 г.). Начало 20.00  
(300 руб.).

28, 31 марта. Драма, ужасы, 18+ «ПРОКЛЯТЫЙ 
ДОМ» (США, 2019 г.). 28-го начало 20 .00 , 31-го нача
ло 19.00 (200 руб.).

30 марта. XVI открытый районный смотр-конкурс пат
риотической песни «МОЙ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК». Нача
ло 1 2 .0 0 . Вход свободный.

30, 31 марта. Фэнтези, семейный, 6+ «ДАМБО» 
(СшА, 2019 г.). 30-го начало 18.00, 31-го начало 17.00  
(250 руб.).

31 марта. Мультфильм, фэнтези, комедия, 6+ «ВОЛ
ШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН» (Испания, США, 2019 г.). На
чало 15.00  (250 руб.).

Яозу^авляем!/
Президиум районного совета ветеранов войны, тру

да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов, 
первичная ветеранская организация ОМВД по Ванинс- 
кому району поздравляют старшего инспектора по ра
боте с ветеранами ОВД, члена районного совета вете
ранов войны и труда

Юлию Леонидовну КАНЦЕР
с днём рождения!

Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости и счастья!
С днём рождения!
Уважаемая Юлия Леонидовна!

Мы от всего сердца желаем 
Вам здоровья, счастья и бла
гополучия!

Спасибо Вам за поддер
жку ветеранского движения 
в районе.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
ТеЛ. 8-9 1 4- 1 88-46-24. Реклама

И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, оф исов, помещ ений, отде 
лочные работы, сантехнические работы, о б 
лицовка керам ической плиткой, электром он
тажные работы, установка окон ПВХ, подвес
ные потолки, гаражи, кровли. Смета, дого 
вор, гарантия,качество.
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .  
_____www-ипмалышев.рф Реклама

РЕМОНТ КВАРТИР ЛЮБОЙ СЛОЖНО
СТИ, КАЧЕСТВЕННО: плитка, установка 
дверей, штукатурка, поклейка обоев - все 
виды ремонта. Тел. 8 -99 9 -0 8 7 -4 3 -4 4 . Реклама

КУПЛЮ РОГА ИЗЮБРА, ЛОСЯ, ОЛЕНЯ (СТАРЫЕ).
Т е л .  8 - 9 1 4 -1 2 3 -0 0 -9 2 . Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности младше
го, 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, уп. Железнодорожная, д. 2 
(бывшее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13  
(в период с 15.00 до 17.00). Р

ф  Возьмите на зам етку

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ 
ЧАСТИ РАСХОДОВ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ (ЕДК)

Устанавливается индивидуально каж
дому гражданину, имеющему право на 
меры социальной поддержки по опла
те жилого помещения и (или) комму
нальных в размере денежного эквива
лента льготной скидки расходов по оп
лате жилого помещения и (или) ком
мунальных услуг, предоставляемой 
ему в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Хаба
ровского края.

КАТЕГОРИИ: ветераны труда и приравненные к ним 
лица; репрессированные и реабилитированные граж
дане и члены их семей; ветераны боевых действий, ма
лоимущие граждане пожилого возраста, имеющие об
щий трудовой стаж: для женщин 35 лет, для мужчин 40 
лет; граждане старше 70 лет, имеющие общий трудо
вой стаж: для женщин 35 лет, для мужчин 40 лет; оди
нокие граждане старше 80 лет; супружеские пары, в 
которых оба супруга достигли возраста 80 лет; члены 
малоимущих семей, совместно проживающие с совер
шеннолетним инвалидом с детства; малоимущие тру
доспособные члены семей, совместно проживающие с 
Героями Социалистического Труда и полными кавале
рами ордена Трудовой Славы; многодетные семьи; уча
стники и инвалиды Великой Отечественной войны; быв
шие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто; 
члены семей погибших (умерших) участников и инва
лидов Великой Отечественной войны; жители блокад
ного Ленинграда с группой инвалидности; инвалиды и 
семьи, имеющие детей-инвалидов; члены семей лиц 
рядового и начальствующего состава ОВД, противопо
жарной службы, учреждений и органов уголовно-испол
нительной системы и органов государственной безо
пасности, погибших при исполнении служебных обя
занностей; граждане, подвергшиеся воздействию ра
диации в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
Семипалатинском полигоне, ПО «Маяк».

В случае изменения размера платы за жилое поме
щение и (или) коммунальные услуги гражданин вправе 
обратиться в Центр социальной поддержки населения 
за перерасчетом размера ЕДК, представив докумен
ты, содержащие сведения о платежах за жилое поме
щение и коммунальные услуги за период не менее 
шести месяцев перед месяцем обращения.

В случае изменения состава семьи, площади зани
маемого жилого помещения, основания получения ЕДК, 
места жительства либо наступления обстоятельств, вли
яющих на объём и условия её предоставления, граж
дане обязаны извещать Центры социальной поддерж
ки населения в течение одного месяца со дня наступ
ления указанных обстоятельств.

ЕДК предоставляется отдельным категориям граж
дан при отсутствии у них задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении соглашений по ее 
погашению.

Подробную информацию можно узнать на сайте 
КГКУ «Центр социальной поддержки населения по 
Ванинскому району» cspn_vanino.mszn27.ru в рубри
ке «Вопрос-Ответ», консультацию можно получить 
по телефону горячей линии 8 -(42137)7 -17-40 .

Амурское управление государственного морского и 
речного надзора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта 18 апреля 2019  года с 10 часов 
00 минут до 12 часов 00 минут в конференц-зале 
администрации Ванинского муниципального района Ха
баровского края по адресу: рп. Ванино Хабаровского 
края, пл. Мира, 1 проводит ежеквартальное публич
ное обсуждение результатов правоприменительной 
практики за период 2018 г. и прошедший период 
2019 г.

28 марта -  День памяти 
ИЛЬИНА Валерия Константиновича.

Коллектив «Ванинского межотраслевого колледжа» 
выражает глубокое искреннее соболезнование Кияш- 
ко Елене Юрьевне в связи с безвременным уходом 
мамы

ШАРАПОВОЙ 
Людмилы Ивановны.

Скорбим вместе с вами.

После продолжительной болезни на 82-м году умер 
УДОД

Анатолий Алексеевич.
Скорбим. Помним. Любим.

Родные.

БЛАГОДАРИМ за профессионализм в организации по
хорон Шарапова Романа ритуальный салон «Мемориал» 
иП Гвоздев Н. А.

Родные.
ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто 

разделил с нами боль утраты горячо любимого Шарапо
ва Романа. Благодарим за оказанную помощь.

Родные.

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ!
ИД “Восход - Ванино” , тел. 7 -09 -59 .

НЕДВИЖ ИМ ОСТЬ

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино 
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в 
доме сауна, каминная ком
ната, рядом остановка, 
центральная улица). Один 
собственник. О цене буду 
разговаривать с реальным 
покупателем.
Тел. 8 -9 0 9 -89 6 -6 9 -1 9 .

***
в Ванино полдома на «фин
ском» по ул. Клубной: три 
комнаты с большой гости
ной-кухней, благоустроен
ный, с капремонтом. Все 
документы готовы.
Тел. 8 -9 1 4 -16 0 -7 8 -1 0 .

***
дом в п. Октябрьском.
Тел. 8 -9 6 2 -29 9 -8 9 -2 2 .

***
1- комн. квартиру по пер. 
Тихому, д. 8.
Тел. 8 -9 1 4 -17 9 -8 8 -8 6 .

***
2- комн. квартиру (3 этаж, 
солнечная, 950000 руб., по 
ул. Юбилейной, Коппинс- 
кий ж/м).
Тел. 8 -9 6 2 -29 9 -2 5 -5 7 .

***
2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, д. 3 (52 кв. м, 
4/5, установлены счётчики 
на воду и газ, пластиковые 
окна, балкон застеклён с 
внутренней отделкой,).
Тел. 8 -9 1 4 -41 9 -1 3 -2 0 .

***
2-комн. квартиру с балко
ном на втором этаже по 
Третьей линии, д. 7.
Тел. 8 -9 2 4 -22 2 -1 0 -9 4 .

***
2-комн. квартиру на Коп- 
пинском ж/м (5 этаж, пло
щадь 53 кв. м). 
Обращаться по тел.
8 -9 0 9 -86 6 -8 8 -5 0 .

***
2- комн. квартиру в п. Ок
тябрьском по ул. Вокзаль
ной, д. 12 (лоджия + бал
кон, евроремонт, перепла
нировка; школа, садик, ма
газин, почта, отделение 
Сбербанка -  всё в шаговой 
доступности).
Тел. + 7 -9 1 4 -2 1 3 -6 1 -0 7 ,

8 -9 0 9 -82 8 -7 8 -6 0 .
***

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 -9 1 4 -17 8 -0 5 -3 4 .

***
3-комн. квартиру в Заветах 
Ильича.
Тел. 8 -9 0 9 -86 1 -8 5 -0 1 .

***
3-комн. квартиру по ул. 
Клубной, д. 26 (2 этаж, сол
нечная, окна пластик, бал
кон застеклён, счётчики). 
Тел. 8 -9 2 4 -21 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -11 3 -2 4 -2 5 .

***
срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 1 4 -77 1 -5 9 -7 1 .

***
3-комн. квартиру в п. Вани
но, ул. Портовая, д. 8.
Тел. 8 -9 2 4 -10 8 -1 9 -5 3 .

* * *
или ОБМЕНЯЮ на 1 -комн. 
4-комн. квартиру по ул. 
Карпатской (солнечная, 
гор. вода + титан, лоджия, 
счётчики , пластиковы е 
окна, 5 этаж).
Тел. 8 -9 1 4 -42 6 -7 4 -8 1 .

***
4-комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на г. Комсомольск-на-Амуре. 
Рассмотрим все варианты.
Тел. 8 -9 0 9 -82 8 -8 1 -2 5 .

***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 0 9 -82 8 -9 1 -4 8 .

***
большой капитальный га
раж в п. Заветы Ильича, ул. 
Октябрьская. Высота по
толка 4 м, размер гаража 
6х12 м, разм ер ворот 
3,6х3,5, длина ямы 5 м, 
подвал 3х6 м. Проведено 
электричество.
Тел. 8 -9 1 4 -20 3 -2 3 -8 3 .

***
дачу в собственности (С/Т 
«Рассвет», дом, баня, свет, 
теплицы, ягодные кустар
ники, клубника, земля ухо
женная, имеется навоз).
Тел. 8 -9 1 4 -17 2 -8 9 -1 9 .

***
дачу С/О «Маяк», 6 соток, 
собственность.
Тел. 8 -9 6 2 -28 8 -2 4 -8 5 .

***
дачу в С/Т «Рассвет» в п. Ва
нино.
Тел. 8 -9 6 2 -29 9 -8 9 -2 2 .

***
ухоженный участок земли в 
центре п. Заветы Ильича 
(10 соток, с домиком из 
сруба). Земля официально 
оформлена в соб ствен
ность с полным комплектом 
документов и подготовле
на к застройке, присвоен 
адрес с возможностью ре
гистрации прописки. На 
территорию участка заве
дено центральное водо
снабжение и электриче
ство. Реальному покупате
лю -  разумный торг.
Тел. 8 -9 1 4 -20 3 -2 3 -8 3 .

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру в Ва
нино.
Тел. 7-53 -96 . Звонить пос
ле 18 часов.

СНИМУ
1-комн. квартиру на дли
тельный срок. Ватсап.
Тел. 8 -9 1 4 -17 2 -4 4 -7 3 , 
8 -9 2 4 -30 9 -7 5 -7 7 .

АВТОДРОМ

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -9 1 4 -15 3 -9 9 -0 6 .

РАЗНОЕ
Военный билет АХ 1131663 
на имя Мардеев Дмитрий 
Дмитриевич считать не
действительным.

Считать недействитель
ным диплом о среднем 
специальном образовании 
№65 НПА 0002871, выдан
ный на имя Манышев Ар
тур Александрович
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О  Ш кольная ж изнь

ДЕТИ ПРОТИВ ПОЖАРОВ

Команда победителей

В школе №4 прошёл конкурс агитбригад «На всякий по
жарный случай» по противопожарной тематике. Организа
торы мероприятия - управление образования, отдел моло
дёжи администрации Ванинского района, МБУ «Районный 
молодёжный центр», 6 отряд противопожарной службы Ха
баровского края.

Состязание между школьниками собра
ло семь команд: СОШ №3 -  творческий 
коллектив «Пожарные», СОШ №4 -  «На 
всякий пожарный», СОШ п. Октябрьский
-  «Огнетушки», СОШ с. Уська-Орочская
- «Fire Girls», СОШ п. Монгохто - «Биг 
Файер», СОШ п. Тумнина - «Агенты 01», 
СОШ п. Тулучи -  «Экстрим». По услови
ям конкурса, участники должны были пре
доставить на суд жюри оригинальное ко
мандное выступление, призывающее к 
соблюдению правил пожарной безопас
ности. Для достижения цели ребята ис
пользовали различные жанры: песни, 
танцы, театрализованные постановки, ре- 
чёвки. При оценке учитывалась не толь
ко артистичность конкурсантов, но и со
держательность выступлений, умение до
нести свою идею до зрителя.

Выступления агитбригад превратилось в 
зажигательное действо. На сцене школь
ники демонстрировали яркие костюмы, не
стандартные подходы к раскрытию темы, 
а также покоряли своим артистизмом. На 
то, чтобы убедительно рассказать о глав
ном, у ребят было всего несколько минут. 
На сцене разыгрывались различные ситу
ации небезопасного обращения с огнём, 
ребята рассказывали о нелёгкой профес-

Участники конкурса

сии пожарного, о том, как без паники дей
ствовать в экстремальных ситуациях. Каж
дая команда блистала оригинальностью и 
смогла чем-то своим, особенным заинт
риговать зрителя.

- Конкурс проводится с 2007 года, - про
комментировал итоги инструктор пожар
ной профилактики 6 отряда противопо
жарной службы Хабаровского края  
Алексей Владимиров. - Уровень подго
товки команд постоянно повышается. 
Школьники с каждым годом демонстриру
ют всё более лучшие результаты, знание 
требований пожарной безопасности. Я

надеюсь, что агитбригады из Ванинского 
района достойно покажут себя на краевом 
этапе конкурса.

Жюри, посовещавшись, решило прису
дить пальму первенства команде с. Уська- 
Орчская «Fire Girls», второе место завое- 
вап коллектив «Биг Файер» из Монгохто, 
третье место заняла агитбригада «Огне
тушки» из Октябрьского.

Екатерина Волгина и Лейла Галанда- 
рова из команды-победительницы рас
сказали, что долго готовились к конкурсу 
и волновались перед выходом на сцену. 
Но благодаря поддержке и советам педа
гогов Марианны Ивановны Выборовой и 
Андрея Викторовича Жукова обрели уве
ренность в собственных силах.

- Наш девиз «Даже если мы обжигаемся 
-  идём к победе и улыбаемся!» - сообщи
ли школьницы. - Когда мы ехали в Ванино, 
то знали, что здесь будет серьёзная кон
куренция. Команды все сильные. Особен
но, по нашему мнению, отличается талан
тливый коллектив из п. Монгохто, с кото
рым не просто было соперничать.

Свое желание участвовать в мероприя
тиях подобного рода Катя и Лейла объяс
нили настоятельной потребностью време
ни. Во всём мире остро стоит проблема 
борьбы с огненной стихией. Пожары унич
тожают леса, в городах и сёлах гибнут 
люди: «Наша задача -  напомнить жителям 
района, что с огнём шутки плохи, и тем 
самым предотвратить страшные послед
ствия неосторожного обращения с огнем».

С. ВЕЛИЧКО.

Агитбригада «Fire Girls»
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