
ТЦ «ПАНДА» (Первая линия, д. 2, пом. 1)

Поступление новых товаров 
и весенней мужской, женской 

и детской одежды, обуви, игрушек, 
хозтоваров, сумок.

На зимние товары - скидка 30%.
Р е кл а м а

Акционерное общество «Федеральная пассажирская 
компания» в лице Дальневосточного филиала 

АО «Федеральная пассажирская компания»

СДАЁТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕЖИЛОГО ЗДАНИЯ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

общей площадью 303,1 кв. м, принадлежащего 
на праве собственности, расположенного рядом 

с железнодорожным вокзалом 
в посёлке городского типа Ванино.

По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефонам: 8(4212)38-33-69 или 8(4212)31- 

07-65, добавочные номера 11-350, 11-353.
Р е кл а м а

Тп -программа 

с 30 марта 

по 5  апреля

I
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ф  По слухам  и достоверно

ПАНИКА НАНЕСЁТ УРОН БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ САМ КОРОНАВИРУС
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Начальник отдела Управления Роспотребнадзора  
по Хабаровскому краю в Ванинском  

и Советско-Гаванском районах Галина Горбачева 
призвала население не поддаваться панике из-за  вбросов 

недостоверной информации
Накануне в социальных сетях нача

ли распространяться ролики о том, 
что в Ванинский порт якобы «зашло 
судно с коронавирусом». Такую беза
пелляционную формулировку исполь
зовал автор видео, жалуясь на то, что 
экипаж не выпускают на берег.

По заявлению Галины Горбачевой, 
в ролике содержится ложная инфор
мация. Никакого вируса на борту ко
рабля нет. В отношении всех судов, 
заходящих в порт из эпидемиологи
чески неблагополучных стран, приме

няются стандартные профилактичес
кие меры -  до истечения инкубаци
онного периода осуществляются ка
рантинные мероприятия, ведётся ме
дицинское наблюдение за здоровь
ем членов экипажа.

Корабль, о котором идёт речь, бла

гополучно прошёл требуемую проце
дуру и уже отправился к месту на
значения.

Начальник отдела подчеркнула, что 
люди, размещающие в Интернете не
достоверные данные, создают пани
ческие настроения среди населения.

Добавим, что за вбросы ложной ин
формации предусмотрена ответ
ственность по закону.

Продолжение темы  
о коронавирусе - на стр. 4 .

В Хабаровском крае открыта «горячая линия» по коронавирусу 
министерства здравоохранения края 8(4212)402-201. Также 
можно обращаться по телефону «горячей линии» отдела Рос
потребнадзора в Ванинском и Советско-Гаванском районах 
7-66-59 .

Министерством социальной защиты насе
ления края совместно с центрами социальной 
поддержки населения

26 МАРТА ПРОВОДИТСЯ 
ТЕЛЕФОННАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Задать интересующие вопросы можно, позво

нив по телефонам «горячей линии» с 10.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00:

- Министерство социальной защиты населе
ния края -  8 (4212)31 -15 -16 ;

- КГКУ «Центр социальной поддержки населе
ния по Ванинскому району» -  8(42137)7 -17 -40 ;

- КГКУ «Центр социальной поддержки населе
ния по С оветско -Гаванском у району» -  
8(42138)4 -07-50, 8(42138)4-74-75.

27 марта — День войск 
национальной гвардии

УВАЖАЕМЫЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
И СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ!

День войск национальной гвардии России - праз
дник с гордостью и характером! Этот праздник 
истинных профессионалов, готовых качественно и 
эффективно решать любые задачи обеспечения 
безопасности. Сотрудники войск национальной 
гвардии всегда находятся на переднем крае борь
бы с преступностью, терроризмом и экстремизмом, 
достойно выполняют служебный долг, часто рис
куя собственной жизнью

К бойцам Росгвардии предъявляются особые 
требования - высочайшая квалификация, сила и 
выносливость, принципиальность, твёрдость ха
рактера и мужество. Здесь служат настоящие пат
риоты, готовые до конца исполнить долг перед 
Родиной.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма, успехов и удачи в работе на благо об
щества, счастья и спокойствия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

25 марта — День работника культуры
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

КУЛЬТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Культура нашего многонационального региона разно

образна, интересна и во многом уникальна. И ваша ог
ромная заслуга в том, что вы её сохраняете и приумно
жаете, поддерживаете неразрывную связь между поко
лениями и прививаете любовь к своей Родине.

Вместе со всей страной мы готовимся встретить глав
ный праздник -  75-ю годовщину Великой Победы. В крае 
пройдёт свыше 800 концертов, спектаклей, выставок и 
других культурных мероприятий, в которых будут задей
ствованы более 15 тысяч участников.

Стартовала большая работа по реализации в сфере 
культуры национальных проектов, инициированных пре
зидентом страны. В регионе построены и капитально от
ремонтированы десять Домов культуры, приобретены де
вять автоклубов, созданы три модельные библиотеки. 
Впервые 28 детских школ искусств получили новые му

зыкальные инструменты, 91 Дом культуры -  сценичес
кое оборудование.

Мы стремимся сделать всё, чтобы культурная жизнь 
была насыщенной и в больших городах, и в отдалённых 
посёлках. В регионе реализуются масштабные творчес
кие и культурно-просветительские проекты, гастроли фе
деральных и региональных творческих коллективов, вы
ставки и экспозиции.

Самым значимым и масштабным событием в культур
ной жизни края в последние годы стал Международный 
военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны». Ши
рокое признание получил музыкальный фестиваль под 
руководством народного артиста СССР Юрия Башмета.

Уверен, что новые проекты и премьеры благодаря ва
шему мастерству и таланту будут такими же яркими и 
запоминающимися. Желаю вам крепкого здоровья, сча
стья, благополучия и дальнейших творческих успехов!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

Во все времена роль культуры определялась как 
чрезвычайно значимая сфера жизнедеятельнос
ти человека. Культура формирует существование 
каждого человека, делает каждый народ непов
торимым, берёт на себя задачу сохранения ду
ховных и нравственных традиций народов, выс
тупая как качественный показатель уровня жизни 
общества. Мы искренне радуемся тем достиже
ниям, которых добились вы за прошедшие годы, 
это победы на конкурсах и выставках. Растёт число 
читателей в библиотеках и зрителей на концер
тах, пополняются творческие коллективы.

Выражаю вам слова благодарности за профес
сионализм, любовь к прекрасному и стремление 
привить эту любовь другим. Примите пожелания 
крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой 
энергии, творческого поиска и новых достижений! 
Добра вам и любви!

А. НАУМОВ, 
глава района.
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БИБЛИОТЕКА: КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
И ТОЧКА ПРИТЯЖЕНИЯ

Несмотря на то, что человечество сегодня живёт в век циф
ровых технологий и Интернет господствует в умах, книги всё 
равно не потеряли своей ценности, и вечные их хранилища -  
библиотеки вызывают в душах ценителей тисненных и бу
мажных переплётов трепет, а работники этого особого мес
та - огромное уважение.

Библиотеки отдаленных посёлков, сёл, 
маленьких городков -  это свой неорди
нарный, яркий мир, центр притяжения 
людей разных возрастов и социальных 
групп. Именно такой вселенной знаний 
является для жителей п. Высокогорного 
филиал №5 МБУ «Центральная библио
течная система Ванинского муниципаль
ного района», занявший третье место в 
конкурсе на лучшую библиотеку Хабаров
ского края. Большую работу делает ма
ленький коллектив из двух человек при 
поддержке отдела культуры администра
ции Ванинского района в лице его руко
водителя Михаила Харитонова и дирек
тора МБУ «ЦБС» Натальи Суламберид- 
зе. О том, как достигаются похвальные 
результаты, читайте в нашем интервью 
с и. о. заведующей библиотекой Ольгой 
Чередник.

- Ольга Владимировна, расскажите 
о вашем учреждении. Какое значение 
имеет библиотека для жителей п. Вы
сокогорного?

- Наш филиал существует более полу
века. Но сегодня современность диктует 
особые требования. Библиотеки являют
ся не только хранилищем книг. Это и 
просветительские центры, и место интел
лектуального досуга детей и взрослых. 
Мы активно внедряем в свою работу со
временные технологии, подключаемся к 
электронным системам, организуем раз
личные мероприятия по многим темам и 
направлениям. Учреждение оснащено 
компьютерной и копировально-множи
тельной техникой. Чтобы быть интерес
ными и востребованными, изучаем и ори
ентируемся на потребности наших чита
телей. Учреждение посещает много лю
дей (более 12 тысяч в 2019 году). Ходят 
пенсионеры, работающие люди, школь
ники. Одним надо подготовить доклады 
или рефераты, другие спрашивают худо
жественную литературу, газеты, журна
лы. Прежде библиотека располагалась в 
неподходящем помещении -  здании дет

ского сад. В 2014 году мы переехали в 
новый Дом культуры, где у нас есть при
способленные просторные залы: читаль
ный и абонемент, архив, уютное фойе. 
Условия комфортные, и пользователи 
библиотечных услуг неизменно отмеча
ют данное обстоятельство. Все помеще
ния красочно оформлены руками заве
дующей филиалом Елены Кириченко.

В своей работе мы широко использу
ем цифровые технологии. Если в фонде 
отсутствуют необходимые читателям кни
ги, предлагаем электронные варианты 
изданий. Для этих целей создаются спе
циальные базы данных, в которых чита
тели могут найти достаточно много по
лезной, нужной и, самое главное, про
веренной информации. Наша библиоте
ка является центром коммуникации. Со
временный мир, как мне думается, то
нет в потоках противоречивых данных, 
поэтому мы должны помочь, особенно 
детям, получить не только культурный 
код, но и через книгу научиться отличать 
достоверную информацию от той, кото
рая не заслуживает внимания.

- Сегодня библиотекари ведут ак
тивный поиск нестандартных форм 
продвижения книги и чтения. Расска
жите, пожалуйста об этом аспекте?

- Библиотека -  это то место, где чита
тели могут общаться друг с другом, уча
ствовать в духовной жизни, встречаться 
с интересными людьми, реализовывать 
свой творческий потенциал. Многообраз
ны формы работы с читателями: бесе
ды, литературно-музыкальные вечера, 
обсуждения, краеведческие лектории. 
Широко отмечаются юбилеи знаменитых 
писателей, обязательно делаем выстав
ки их книг, рассказываем об их творче
стве. Организуем экскурсии, дни инфор
мации, презентации, обзоры, видеопо
казы, тематические уроки, виртуальные 
путешествия, конкурсы. Создаётся фото
, аудио-, мультимедийная продукция и, 
как уже отмечалось выше, предоставля
ется услуга доступа к оцифрованным из
даниям. Организованы СМС-рассылки с 
информированием читателей о меропри
ятиях, выставках и новых поступлениях. 
Библиотека ведёт широкую работу по 
привлечению к чтению самых разных со
циальных групп. Особое внимание уде
ляется читающей молодёжи, ветеранам, 
инвалидам, пенсионерам.

Тесное сотрудничество связывает 
библиотеку с советом ветеранов. Со
хранить память о великих событиях для 
потомков, окружить заботой и внима
нием заслуженных пожилых людей, от
дать им дань уважения -  такая цель 
стоит перед нашей библиотекой. Для 
организации досуга ветеранов совме
стно с Домом культуры, музыкальной 
школой проводятся мероприятия пат
риотической направленности. Трога
тельно и с хорошим эмоциональным 
наполнением проходят День пожилого 
человека, День государственного фла

га, цикл мероприятий, посвящённых 75
й годовщине Великой Победы.

Большое внимание уделяем обслужи
ванию людей с ограниченными возмож
ностями. К тем, кто не может самостоя
тельно посетить учреждение, мы идём 
сами и обслуживаем читателей на дому, 
также знакомим данную категорию граж
дан с новыми поступлениями, рекомен
дуем литературу, пропагандируем твор
чество дальневосточных авторов.

При библиотеке действует клуб «Интер
фейс» для старшего поколения, помога
ющий своим членам находить «общий 
язык» с гаджетами. Как войти в «личный 
кабинет», как воспользоваться порталом 
«Госуслуги», как установить полезную про
грамму на смартфон -  со всеми этими 
вопросами мы помогаем разобраться.

Обширен спектр мероприятий для де
тей. Мы прекрасно понимаем, что это 
самые благодарные и любознательные 
читатели и когда они вырастут, то обя
зательно придут в библиотеку.

- Как пополняются фонды библио
теки?

- Регулярно осуществляются поставки 
по линии централизованной библиотеч
ной системы. Но также необходимо от
метить вклад населения в пополнение 
фондов. Люди несут в дар библиотеке 
свои бесценные собрания, участвуют в 
акциях «Подари книгу библиотеке». В 
свою очередь, мы предлагаем читателям 
взаимообмен посредством «Буккроссин- 
га», когда любой человек может взять 
себе в качестве дара от библиотеки лю
бую книгу, участвующую в акции.

- Какая литература пользуется осо
бой популярностью в Высокогорном?

- Люди часто спрашивают детективы, 
классику, любят читать писателей-даль- 
невосточников: Арсеньева, Рытхэу, Сы
соева. Сейчас на пике популярности 
Константин Куроленя с его «Шаман го
рой», «Перевернутым миром», «Мечом 
равновесия». Пользуются спросом не
давно поступившие в библиотеку кра
сочные фотоальбомы «Старый Хаба
ровск», «Храмы Хабаровска», «Дальне
восточная природа».

- Кого из своих коллег Вы хотели бы 
отметить, может быть, есть такой че
ловек, достижениями которого Вы 
особо гордитесь?

- Самых добрых слов заслуживает за
ведующая библиотекой Елена Михай
ловна Кириченко - профессиональный, 
энергичный, болеющий за своё дело 
творческий человек. Она пишет стихи, 
прекрасно рисует и свой богатый внут
ренний мир проецирует во внутреннее 
пространство учреждения. Елена Михай
ловна на протяжении многих лет вносит 
бесценный вклад в развитие интеллек
туального и культурного потенциала кни
гочеев, ведёт большую работу по про
движению чтения. Она мудрый и терпе
ливый наставник для своих младших 
коллег. Первые азы и премудрости про
фессии я перенимала у этого человека.

- Ольга Владимировна, Вы работа
ете в окружении настоящих сокро

вищ. Среди собрания бесценных книг 
есть у Вас свои предпочтения, что Вы 
читаете?

- Очень люблю детективы 18-19 веков. 
Особенно пришлась по душе Мередит 
Нитчелл. Направятся мне и советские ав
торы, часто перечитываю «Тихий Дон», 
«Тени исчезают в полдень», «Угрюм-река».

- Расскажите о себе. Как Вы оказа
лись в библиотечной системе?

- Родилась я в Амурской области в 1978 
году в простой, рабочей семье. После 
окончания общеобразовательной и му
зыкальной школы пришлось поступить в 
строительный техникум, так как в нашем 
небольшом городке не было иных обра
зовательных учреждений, а родители не 
хотели отпускать единственную дочь в 
дальние края. Работала на Камчатке, в 
Комсомольске-на-Амуре. Вышла замуж, 
родила дочь. Все эти годы я жила с ощу
щением иного профессионального при
звания. Меня всегда тянуло в Высокогор
ный, где живёт многочисленная родня. 
От шумных городов я устаю, люблю при
роду, лес, реку. Здесь всё это есть. В 
2011 году переехала на постоянное мес
то жительства вместе с мамой. Дочь уже 
выросла, живёт в другом городе. А мы 
обосновались здесь. С 2013 года стала 
работать в библиотеке. Именно в этом 
месте я нашла себя, своё предназначе
ние. Саморазвитие, ощущение нужнос
ти людям, возможность учиться, ставить 
поставленные цели и достигать их, твор
чество -  всё это дала мне работа в биб
лиотеке.

- Ваши пожелания в День работни
ков культуры своим коллегам.

- Успехи нашей библиотеки -  это ус
пехи многих людей, с которыми мы тес
но сотрудничаем. Это праздник всех, кто 
любит и почитает книгу. Будем держать
ся вместе, не терять оптимизма и жела
ния созидать, воплощать в жизнь новые 
идеи, будем стараться вдохновлять сво
им примером людей, которые приходят 
к нам за поддержкой, советом, теплом. 
Здоровья, счастья и достижения новых 
профессиональных высот.

С. ВЕЛИЧКО.
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Выплаты к празднику
Соответствующее распоряжение подписал  

глава региона Сергей Фургал
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал 

распоряжение “О единовременной денежной выплате от
дельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне” .

Согласно документу, участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, 
вдовам участников Великой Отечественной войны, а так
же бывшим несовершеннолетним узникам фашистских кон
цлагерей будет перечислено по 20 тысяч рублей. Труже
ники тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистс
ких концлагерей, гетто и тюрем получат по 10 тысяч руб
лей. Жители Хабаровского края, относящиеся к категории 
“Дети военного времени” , получат по 1 тысяче рублей.

Всего, по данным министерства социальной защиты на
селения, единовременные выплаты получат 67720 чело
век. Из них 63256 -  дети военного времени, труженики 
тыла -  2024. Еще 2440 человек -  участники войны, инва
лиды, вдовы участников Великой Отечественной войны, 
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жите
ли блокадного Ленинграда.

Выплаты начнутся в апреле в беззаявительном порядке. 
В краевом бюджете на эти цели предусмотрено более 100 
млн рублей.

Также ветераны Великой Отечественной войны получат 
ко Дню Победы по 75 тысяч рублей. Об этом заявил Пре
зидент РФ Владимир Путин на встрече с бывшими жите
лями блокадного Ленинграда. Для тружеников тыла раз
мер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Напомним, 2020 год в стране объявлен Годом памяти и 
славы, лейтмотивом которого стала 75-я годовщина Вели
кой Победы. В связи с этим в Хабаровском крае проходят 
тематические мероприятия. Особое внимание уделяется 
памятным датам. Центральным событием станет праздно
вание Дня Победы 9 Мая.

Правительство 
Хабаровского края.

г  ^

’ г

ВЕТЕРАНАМ ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ
В преддверии юбилейной даты в Доме культуры п. Высо

когорного при активном участии учеников и педагогов му
зыкальной и общеобразовательной школ, работников куль
туры был подготовлен концерт для ветеранов.

По словам главы городского посе
ления Татьяны Гребенюк, в посёлке 
проживают три ветерана Великой 
Отечественной войны: Павел Алексе
евич Зверев, Филип Семёнович Заяц, 
Зинаида Ефимовна Абрамова. В ходе 
торжественного мероприятия заслу
женным людям были вручены юби
лейные медали, а также ценные по
дарки от главы Ванинского района.

Завершилась программа чаепити

ем, во время которого гости могли 
пообщаться друг с другом и вспом
нить былое.

Татьяна Гребенюк отметила, что 
в рамках подготовки к празднова
нию 75-летия Победы летом запла
нированы работы по реконструкции 
обелиска воинам-победителям на 
площади посёлка.

С. ВЕЛИЧКО.

С верой в Победу
Ко Дню Победы в п. Ванино на доме №16 по ул. Матросова будет установлена мемориальная доска 

ветерану Великой Отечественной войны Алексею Кузьмичу Аксёнову. В преддверии столь знамена
тельного для посёлка и семьи фронтовика события в редакцию газеты «Восход - Ванино» пришла его 
дочь Александра Алексеевна Макаренко, которая поделилась с нами историей жизни и подвига сво
его отца. «Раньше такого ажиотажа вокруг праздника Победы не было. Естественно, что празднова
ли это Великое событие, о ветеранах писали газеты, их показывали по телевидению... Наши отцы и 
деды были с нами рядом, и тогда казалось, что так и будет в се гд а . Но их не с та л о . А те, кто пока 
остались на этой з е м л е . Их, к сожалению, уже совсем м а л о . И сейчас мы, дети и внуки, понимаем 
весь трагизм той страшной войны и величие Подвига наших ушедших родственников во время Вели
кой Отечественной, понимаем, что они тогда совершили для н а с .  Поэтому очень хочется расска
зать людям и тем более подрастающему поколению о моём отце -  Алексее Кузьмиче», - поделилась 
своими рассуждениями дочь.

Будущий герой появился на свет 15 мая 1914 года в 
с. Пелагиада Ставропольского края. Так сложилась судь
ба, что рано остался без родителей. Настолько, что и 
не помнил о них ничего... Поэтому рос и воспитывался 
в детском доме. С малолетства начал работать тракто
ристом. 10 марта 1936 года Дубровским райвоенкома
том Алексей был призван в армию и направлен слу
жить на Дальний Восток. Попал стрелком в 65-й полк.
В армии освоил военные специальности автоматчика, 
пулемётчика и получил воинское звание сержанта. Пос
ле службы никуда не поехал и остался жить на Дальнем 
Востоке в г. Артёме. Здесь Алексей и встретил свою 
любимую и единственную Анну Филипповну, которая, 
спасаясь от голода и нищеты, приехала из далёкой бе
лорусской деревни по вербовке 17-летней девчонкой.
Когда её спрашивали: «Любила ли?», то отвечала: «Ско
рее, жалела.». И было за что. В армии пробыл недо
лго, так как началась война с Японией. В 1938 году Алек
сею пришлось биться с самураями под Хасаном. Он 
был очень тяжело ранен. Госпитализирован. Ранение 
получил несовместимое с жизнью. Но выжил просто чу
дом, благодаря усилиям и профессионализму врачей!

С Анной жили душа в душу. «Алёша ни
когда меня не обижал, заботливым был.
Да только счастью нашему немного вре
мени было отпущено. Началась война. Как 
его в мае 1941-го забрали на военные 
сборы, так до конца войны и провоевал»,
- вспоминала Анна Филипповна. Когда 
Алексей ушёл на фронт командиром 317
го стрелкового батальона, жена ждала 
первенца. Родилась девочка. Но отец её 
не увидел, так как она появилась на свет 
слабенькой, поэтому через восемь меся
цев умерла.

В Великую Отечественную Алексей 
Кузьмич начал воевать в составе конного 
полка под Ленинградом, где шли упор
ные бои. В одном из них он потерял коня.
В 1942 году был ранен и отправлен в гос
питаль №986 г. Красноярска.

Вылечив боевые раны, он опять встал 
на защиту нашей Родины. Всегда думал 
о двух вещах -  победить фашистов и не попасть в плен.

Несмотря на перенесённые ранения, он был 
мужественным и смелым в боях. И так -  
всегда веря в Победу -  прошёл всю войну. 
Родина оценила его заслуги, наградив дву
мя орденами -  Красной Звезды и Отече
ственной войны I степени, медалями «За 
Победу над Японией», «За Победу над Гер
манией», «За боевые заслуги», «За доблесть 
и отвагу».

Вернулся домой живым! Это ли не было 
счастьем для Анны Филипповны!.. Когда в 
1946 году пошли регистрировать брак, то у 
молодых уже было двое ребятишек. Но от
чёт своей супружеской жизни Аксёновы 
вели с 18 октября 1940 года. Именно тогда 
Алексей перевёз пожитки Анны из её ком
наты в общежитии в свою, после чего они

вался из армии.
После войны военкомат определил 

Алексею Кузьмичу звание - старшина 
милиции. В 1949 году он был переве
дён с семьёй на работу в Советско-Га
ванский городской отдел милиции, а 
оттуда, в 1954-м, в ванинский ОВД, где 
прослужил с честью и достоинством до 
ухода на пенсию. За работу в органах 
ОВД был награждён медалью «За бе
зупречную службу I степени», знаком 
«Отличник милиции». Алексея Кузьми

ча часто приглашали в школы, где ученики с интере
сом слушали рассказы очевидца о войне. Его чест
ное имя вписано в книги: «Книгу Памяти Хабаровско
го края» и «Ради жизни на земле».

Алексей Кузьмич и Анна Филипповна прожили вмес
те более 50 лет, вырастили четверых детей, воспитали 
девятерых внуков. У них 12 правнуков, которые знают, 
какой у них был прадедушка. А сейчас уже растут и две 
праправнучки.

6 апреля 1995 года перестало биться сердце участ
ника двух войн. Герой был похоронен с воинскими по
честями. Каждый год 9 Мая родственники возлагают 
цветы на могилу героя и с гордостью становятся в ряды 
«Бессмертного полка» с его фотографией, чтобы люди 
видели и помнили подвиг ветерана.

Подготовила Наталья ТИМЧЕНКО.
Фото из семейного архива А. МАКАРЕНКО.

позвали двух Алёшиных друзей и отме
тили начало совместного проживания 
бутылкой лёгкого вина. Было не до пир
шества и разносолов, так как на тот мо
мент глава семьи только демобилизо-
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МУДРОСТЬ ДУШИ
20 марта 70

летний юбилей 
отметила Алек
сандра Генна
дьевна Кобло- 
ва, на протяже
нии многих лет 
бессменная за 
ведующая дат- 
тинской библио
текой. В этом же 
году 45 лет ис
полнится с нача
ла ее професси
онального служе

ния на ниве культуры и просвещения и 
50 лет — золотой юбилей — супружеско
го союза. Так что Александра Геннадьев
на — трижды именинница!

На прошедшем в пятницу чествовании 
виновницу торжества поздравляли род
ные, друзья и коллеги (возглавляемые 
директором Ванинской ЦБС Наталь
ей Суламберидзе), а также руковод
ство поселения в лице главы админи
страции Веры Бурмышевой. Мероп

риятие, подготовленное коллективом 
даттинского клуба под руководством за
ведующей Елены Душиной, дало пред
ставление о жизненном пути и деятель
ности Александры Геннадьевны, в том 
числе — о причудливом происхождении. 
«Родоначальником ее большого рода 
был казак Шмонин, присланный из Якут
ска на службу в Удской ост
рог. Было это в 19 веке.
Здесь он женился на якутке 
и положил начало большому 
роду Шмониных. Представи
теля рода Шмониных Ивана 
судьба свела с дочерью из
вестного американского ки
тобоя, промышлявшего в Ту- 
гурском заливе. Выходец из 
Калифорнии, он остался в 
России и женился на эвен
кийке. Их старшая дочь Ма
рия и стала женой Ивана.
Свадьбу сыграли по эвенским 
обычаям. Гости, окрестные 
эвенки, подарили Ивану 20 
оленей. У Ивана и Марии 
Шмониных было четыре сына 
и пять дочерей. Именно эта

пара и является прабабушкой и праде
душкой нашей юбилярши».

Годы жизни летят как птицы. Курсы па
рикмахеров в Хабаровске, замужество, 
переезд в Датту, рождение двоих детей... 
И, конечно же, душевный и сердечный 
вклад в любимую работу. С 10 декабря 
1975 г. Александра Геннадьевна трудит

ся в сельской библиотеке. «Сколько же 
уважения к своей профессии нужно 
иметь, чтобы на протяжении стольких лет 
нести эту очень нелёгкую, трудную ношу, 
ни разу не изменив себе. Только один 
этнографический мини-музей «Сородэ», 
который появился в библиотеке благо
даря стараниям Александры Геннадьев
ны в 1996 году, говорит о том, что чело
век все это время находился на своем 
месте. И подтверждением этому являет
ся тот факт, что в 2008 году библиотека 
с. Датта заняла второе место в краевом 
конкурсе «Лучшая библиотека года» в но
минации «Сельская библиотека». А в 2010 
году Александра Геннадьевна удостоена 
звания «Лучший работник культуры» с 
премией главы района». В своей крае
ведческой работе А. Коблова тесно со
трудничает с этнографическим центром 
«СЭНКЭ» п. Ванино, она является на селе 
не только пропагандистом книги, но и 
хранителем национальных традиций ко
ренного населения.

Наверное, неудивительно, что этот 
день рождения почти совпадает по вре
мени с Днем работников культуры. Мы 

(Окончание на стр. 5).
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Ужесточить меры профилактики 
коронавируса призвал Роспотребнадзор

В связи с нарастанием угрозы распространения по миру новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал ввести 

в учреждениях и на предприятиях ж ёсткие правила профилактики этого заболевания
Работодателям предлагается установить в офисах и 

производственных помещениях ёмкости с антисепти
ками для обработки рук, следить за температурой со
трудников, а также фиксировать признаки любой ин
фекции. Для лиц, контактирующих с населением, вво
дится масочный режим. Действуют ограничения мас
совых мероприятий, повышены требования к дезинфек
ционному режиму.

По сообщению начальника отдела Управления Рос
потребнадзора по Хабаровскому краю в Ванинском 
и Советско-Гаванском районах Галины Горбачевой,
в лечебных учреждениях введён масочный режим, про
водится обеззараживание воздуха, действует карантин 
и запрет на посещение больных в стационаре. В поли
клинике посредством дистанционных термометров из
меряется температура всех посетителей.

Граждане, вернувшиеся с территорий (стран), где 
зарегистрированы случаи новой инфекции, должны 
передавать об этом информацию на «горячую линию». 
При появлении первых 
признаков респираторной 
инфекции необходимо, 
оставаясь дома, вызвать 
врача. Возможно оформ
ление листков нетрудос
пособности дистанцион
ным способом.

Жителей района про
сят информировать о 
всех случаях возвраще
ния из-за  рубежа. Это 
необходимо, чтобы ус
тановить за человеком 
медицинский контроль.
Если инкубационны й  
период (14 дней) не ис
тёк, сотрудники Роспот
ребнадзора вручают та
ким гражданам поста
новление о карантине.В  
течение этого периода 
медицинские работники 
посещают прибывших, 
проводят об сл ед о ва
ния, осмотры, терм о
метрию.

В образовательных уч
реждениях также вводится 
масочный режим для всех 
работников, взаимодей
ствующих с посетителями.
Осуществляется регуляр
ное проветривание поме
щений, обеззараживание 
воздуха рециркуляторами.
Налажена работа с роди

телями детей по вопросам соблюдения личной гигие
ны и профилактических мер.

Безусловный масочный режим и прочие требования, 
диктуемые сложившейся обстановкой, действуют на 
предприятиях общепита, торговли и бытового обслу
живания. Так, у продавцов, помимо масок, должны быть 
антисептики для кожи, дезинфицирующие салфетки, 
дезсредства для обработки рабочего места. Аналогич
ные предписания вводятся для работников МФЦ, по
чты и других учреждений с массовым пребыванием лю
дей. Кондукторов общественного транспорта также обя
зали работать в масках и использовать антисептики. 
Проводится обработка рейсовых автобусов. Дезраство
рами протирают поручни, стёкла, сидения машин. Ана
логичные меры безопасности должны взять на воору
жение таксисты. Представители Роспотребнадзора про
сят население внимательно относиться к существую
щим требованиям и информировать о фактах наруше
ний по телефону отдела 7-66-59.

В данный момент ра
ботники надзорного ве
домства трудятся в усло
виях повышенных нагру
зок, не позволяя себе 
расслабляться. Перед 
ними стоит задача не 
только задействовать все 
меры профилактики за
болевания, но и не допу
стить завоза инфекции 
на территорию района. 
Все суда под российски
ми и иностранными фла
гами, ожидающие захода 
в порт, проходят сани
тарно-карантинный конт
роль на рейде. Врачи 
поднимаются на борт ко
рабля, проводят двойную 
термометрию у членов 
экипажа, опросы, анкети
рования. Всегда на посту 
медики ФБГУ Дальнево
сточный окружной меди
цинский центр ф еде
рального медико-биоло
гического агентства Рос
сии (руководитель И. В. 
Пухкая), которые ведут 
активное наблюдение до 
окончания инкубацион
ного периода за лицами, 
прибывшими на судах.

Повышенные меры бе
зопасности принимаются 
не случайно. Как извест

но, симптомы заболевания новой коронавирусной ин
фекции (COVID-19) сходны с признаками обычного грип
па: высокая температура тела, головная боль, слабость, 
кашель, затруднённое дыхание, боли в мышцах, тош
нота, рвота, диарея. Но коварность COVID-19 заключа
ется в том, что основной мишенью для вируса являют
ся лёгкие человека, причем заболевание может проте
кать со стёртой симптоматикой, а пневмония разви
ваться стремительно. В основной группе риска люди с 
ослабленным здоровьем, пожилые с сопутствующими 
заболеваниями: сердечно-сосудистыми, онкологичес
кими, сахарным диабетом и т. д.

РОСПОТРЕБНАДЗОР РАЗРАБОТАЛ ПАМЯТКУ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ:
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: 

торговых центров, спортивных и зрелищных меропри
ятий, транспорта в час пик.

2. Используйте одноразовую медицинскую маску 
(респиратор) в общественных местах, меняя её каж
дые два-три часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в од
ном помещении с людьми, имеющими видимые при
знаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после воз
вращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхно
сти, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тес
ные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предмета
ми личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

ПЯТЬ ПРАВИЛ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА
КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия 

вызовите врача, проинформируйте его о местах свое
го пребывания за последние две недели, возможных 
контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой 

салфеткой или платком, прикрывая рот.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами лич

ной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с по

мощью дезинфицирующих средств и частое провет
ривание.

С. ВЕЛИЧКО.

Студенты перешли 
на дистанционное 

обучение
На территории Хабаровского края введён 

режим повышенной готовности в связи с 
угрозой коронавируса. «Восход» выяснил 
обстановку в образовательных учреждени
ях района.

По данным на 19 марта, как сообщил начальник управ
ления образования Михаил Голованов, все школы и дет
ские сады принимали и обучали детей в обычном режиме. 
Наряду с этим были введены ограничения на проведение 
массовых мероприятий и выезд детских групп за пределы 
района. Так, на прошлой неделе на фестиваль в Сочи со
бирался отправиться один из творческих коллективов, но 
несмотря на приобретённые билеты, поездку пришлось 
отменить. После каникул, которые пройдут с 23 марта по 
1 апреля, школьники на две недели будут переведены на 
дистанционное обучение.

В целях сбережения здоровья, на дистанционную фор
му обучения переведены студенты первого курса Ванинс- 
кого межотраслевого колледжа. А остальные студенты -  
второго, третьего, четвёртого курсов ушли на практику по 
скорректированному графику учебного процесса с 17 марта 
по 4 апреля. Как сообщила директор учреждения Рим
ма Рахимова, данная мера была рекомендована мини
стерством просвещения РФ.

Е. ОСИПОВА.

http://www.v0sh0d.vanm0.org


восход 25 марта 2020 г. 
вднино—

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 30 марта по 5 апреля5

(Окончание. Начало на стр. 4).
желаем Александре Геннадьевне здоро
вья, семейного благополучия, душевных 
и физических сил для продолжения важ
ной миссии просвещения и одухотворе
ния. С праздником!

РЫБОЛОВЕЦКАЯ 
АРТЕЛЬ: 

ОГЛЯДЫВАЯСЬ 
НАЗАД, ШАГАЯ 

ВПЕРЕД
Подведены итоги работы артели «50 лет 

Октября» за минувший год. Несмотря на 
всем известные трудности бытия рыболо
вецкого предприятия, артель завершила 
год с прибылью в более чем сто милли
онов рублей. По словам экономиста Еле
ны Василевской, «прибыль получена не 
за счет увеличения объемов добычи — они 
не выросли, а вследствие хороших цен на 
готовую продукцию в первой половине 
года». Если говорить в цифрах, на 2019

год всего было выделено квот 25308 тонн, 
вылов обозначен в 18184,7 тонны, что со
ставило 71,8% (из них своим флотом было 
добыто 52,5%, а именно 10359,3 тонны). 
Лимит и вылов минтая составили, соот
ветственно, 11724,1/11511,1 тонны, жиро
вой сельди — 6885,8/5855,7 тонны, иваси 
— 1700/737,5 тонны, скумбрии — 500/79,3, 
кеты — 9/0,9 и т. д. На промысле работали 
суда артели (вылов БАТМ «Тумнин» соста
вил 91% от общей добычи) и взятые в 
аренду. СТР осваивали чужие квоты. Мно
го времени занял капитальный и текущий 
ремонт судов, так, БАТМ «Тумнин» стоял 
на ремонте 172 суток (затрачено 47,6 млн 
рублей), работал на промысле — 193. Боль
шие затраты предприятие понесло и на 
покупку оборудования: один гидролокатор 
обошелся в 17,4 миллиона рублей. Рыб
ной продукции из собственного и прием
ного сырья выпущено 8,7 тысячи тонн. В 
планах артели на 2020 год — добыть не 
менее 20 тысяч тонн рыбы (минтай и 
сельдь) и выпустить 3 миллиона банок кон
сервов, а также начать строительство рыб
ного завода.

Наш корр.
с. Датта

ф  С праш ивали - отвечаем

На ваши вопросы отвечает 
администрация Ванинского района

-  Какая ответственность пре
дусмотрена за ложное сооб
щение о факте коррупции дол
жностного лица?

-  Лицо, сообщившее заведомо ложные 
сведения, порочащие честь и достоин
ство другого лица или подрывающие его 
репутацию, может быть привлечено к уго
ловной ответственности по статье 129 
«Клевета» Уголовного кодекса РФ.

-  Какой размер взятки счита
ется «значительным», «круп
ным» и «особо крупным»?

-  В УК РФ (примечание к ст. 290, дей-

В администрации Ванинского му
ниципального района в постоянном 
режиме применяется система лич
ного приёма граждан с использо
ванием универсального автомати
зир о ванн о го  р аб очего  м еста  
(УАРМ).

Данная система позволяет жителям 
района ежедневно обращаться в орга
ны исполнительной власти края и орга
ны местного самоуправления района 
для оперативного решения вопросов в 
режиме видеосвязи.

Основной задачей приёма граждан 
является обеспечение реализации их 
прав на получение ответов по существу 
поставленных вопросов при личных об
ращениях в любые государственные 
органы или органы местного самоуп
равления, в компетенцию которых вхо
дит решение поставленных в устных об
ращениях вопросов.

По всем интересующим вопросам об
ращаться по телефону 8(42137)55-114.

СПРАВКА. В администрацию Ва
нинского муниципального района в 
феврале 2020 года поступило 31 об
ращение, в которых содержатся 42 
вопроса (2019 г. -  62 обращения, 87 
вопросов). По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года количе
ство обращений уменьшилось на 50%, 
а вопросов на 51,7%.

Наибольшее количество обращений 
содержат вопросы экономики -  17; жи
лищно-коммунальной сферы -  10; со
циальной сферы -  6; обороны, безо
пасности, законности -  5; государства, 
общества, политики -  4.

На личный приём к главе админист
рации района обратилось 5 человек.

ствующее и для прочих «коррупционных» 
статей) различают:

- Взятки в значительном размере, т.е. 
превышающие 25 тыс. рублей.

- Взятки в крупном размере, т.е. бо
лее 150 тыс. рублей.

- Взятки в особо крупном размере, т.е. 
превышающие 1 млн рублей.

-  Будет ли считаться взяткой 
передача за определённую ус
лугу 1000 рублей?

-  Да. Данное деяние будет квалифици
ровано по ч. 1 ст. 291 УК РФ -  то есть 
«простая» взятка. Согласно санкциям ч. 1 
ст. 291 УК РФ, простая взятка, не имею
щая признаков значительности или круп
ного размера, карается денежным штра
фом от 15- до 30-кратного размера взят
ки или же тюремным сроком до 2 лет с 
одновременным штрафом не более 10- 
кратного размера незаконного вознаграж
дения.

ф  С ообщ ает «101»

В период с 6 марта по 20 марта на
телефон противопожарной службы посту
пило 13 вызовов. Из них шесть ложных, 
один выезд -  на возгорание мусора.

7 марта в п. Ванино СНТ «Радуга» в ре
зультате пожара выгорела веранда, час
тично крыша, стены и потолок внутри дач
ного строения. 10 марта в п. Высокогор
ном по ул. Комсомольской по причине 
возгорания повреждено оборудование 
магазина. 16 марта в п. Ванино по ул. 
Хабаровской в результате пожара полно
стью сгорели деревянные сараи. 18 мар
та в п. Ванино по ул. Чехова -  возгора
ние сухой растительности. В п. Ванино по 
ул. Нагорной, 8 в очередной раз загорел

ся заброшенный дом. 20 марта в п. Вы
сокогорном по ул. Хабаровской в одно
этажном жилом деревянном доме в ре
зультате пожара частично обгорела ком
ната в квартире, хозяин квартиры с при
знаками отравления угарным газом в тя
жёлом состоянии доставлен в больницу. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Убедительно просим вас обратить осо
бое внимание на соблюдение правил по
жарной безопасности при использовании 
электронагревательных приборов.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС 

Хабаровского края.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

■я

Внимание!
Уважаемые читатели, в связи 
со сложившейся эпидемиоло
гической обстановкой в мире, 
отменой и переносом матчей, 
игр, соревнований телеканал 

«Матч!» не имеет возможности 
пр едоставить сетку вещания 
на неделю вперед. Некоторое 

время мы будем печатать 
программу телеканала МИР.

и.ЫД!1:1И

РЕН-ХАБАРОВСК

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 12+
02.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 18+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мулльтсериалы 6+
07.00 Уральские пельмени 16+
07.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
09.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» °+
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ

ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» 16+
19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+ 
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» °+
03.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 12+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Утро с губернией °+
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 16.40,

17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.55, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 20.50,
21.45, 23.50, 05.20 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.00, 18.05 °+
10.50, 13.00 Школа здоровья 16+
11.00 Краеведение 12+
11.25 Д/ф «Тайны разведки» 16+
12.10 Зеленый сад °+
12.40 Благовест °+
14.50, 18.55 Лайт Life 16+
15.20 Д/ф «Вспомнить все» 12+
16.10, 04.55 Моя история 12+
16.45, 19.45, 22.00, 02.00, 04.00

Говорит Губерния 16+
00.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА 1°° 

МИЛЛИОНОВ» 12+
03.35 На рыбалку 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 «Легенды госбезопасности» 16+
09.10, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ

«ТАЙФУН» 12+
13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» °+
15.50, 17.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+

118.50 Д /с  «Ленд-лиз» 6+
; 19.40 Скрытые угрозы 12+
120.25 Д /с  «Загадки века» 12+
121.30 Открытый эфир 12+ 
i 23.05 Между тем 12+
(23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
5 АМСТЕРДАМА» 12+
[01.25 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
103.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
5 ВОЙНЫ...» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 6° минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+
□  т м т  ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
22.55 Дом-2 16+
01.00, 01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Наше кино 12+
07.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
08.50, 10.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

Новости
11.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т/с «КУЛИНАР» 16+
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+
02.25 Охотники за привидениями.

Битва за Москву 16+
02.55 Города Беларуси 16+

06.00 Ералаш 6+
06.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» °+
08.05 Полезное Настроение 16+
08.15 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 

Меньшова 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ»

12+
22.35 Кто так шутит? 16+
23.05, 02.30 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание.

Андрей Миронов 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 «Красная императрица» 12+

06.30 6 кадров 16+
07.00 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.10, 02.25 Д/ф «Понять. 

Простить» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.10, 03.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.30, 10.25, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2 .° 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2 .° 16+
12.00 + 1 °°5 °°  16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Остановите Витю! 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 + 1 °°5 °°  18+
01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.45 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К

06.30
07.00
07.30
08.00
09.30 
10.00
10.15 
11.10 
12.10
12.50
13.15 
13.55

14.25
15.10
15.25
16.30

17.40
19.45
20.35
20.50

21.35 
22.20 
00.00
02.10

Пешком... 12+
, 20.05 Правила жизни 12+
Д /с  «Русская Атлантида» 12+ 
«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» °+ 
Другие Романовы 12+
15.00, 19.30, 23.40 Новости 

Наблюдатель 12+
01.10 ХХ век 12+

, 18.50, 00.30 Власть факта 12+ 
Д/ф «Испания. Теруэль» 12+ 
Д/ф «Всё можно успеть» 12+ 
Д /с  «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки» 12+
М/ф «Золотая антилопа» 12+ 
Новости: подробно: арт 12+ 
Агора 12+
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» °+
Фестиваль Вербье 12+ 
Открытый музей 12+ 
Спокойной ночи, малыши! °+ 
«Переменчивая планета
Земля» 12+
Сати... 12+
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» °+ 
Открытая книга 12+
Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть» 12+

05.10, 11.45 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45

Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости

07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм °+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «1°° чудес

света» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30

ОТРажение
15.15 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 

БУЛЬДОГ» 16+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.15 За дело! 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.25, 13.25 Т/с «ДВОЕ С 
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

ЧЕ

ОТР



0  ТВ-программа с 30 марта по 5 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 25 марта 2020 г. ВОСХОД

в д н и н о ^
ВТОРНИК, 31 МАРТА

п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 02.45 Время покажет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

Ж РЕН-ХАБАРОВСК

03.50 «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ» 18+ 
05.30 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» 18+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М /с  «Приключения Вуди 
Т У - 2 е Р В Р е й »  6+
06.35 М /с  «Охотники 

на троллей» 6+
07.00 Т /с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.20 Т /с «КУХНЯ» 16+
13.00 Х/ф «ДВОЕ.

Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
15.05 М/ф «Мадагаскар» 6+
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+ 
00.45 Дело было вечером 16+ 
01.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
03.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
05.20 М/ф «Золотая

антилопа» 0

ГУБЕРНИЯ

07. Утро с губернией °+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 

16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 03.00, 05.30 Новости 16+ 

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 02.50, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.15 Открытая 
кухня °+

10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Секретная папка» 16+ 
12.50, 00.00 PRO хоккей 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 01.55,

03.40 Говорит Губерния 16+ 
15.20 Д/ф «Вспомнить все. Брест- 

Литовск, похабный мир» 12+ 
16.10 Моя история 12+
22.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЯ» 16+
04.35 Благовест °+
04.55 Зеленый сад °+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» °+ 
01.20 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 6° минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-216+
13.30, 14.00, 14.30 Т /с  «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т /с  «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т /с  «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+ 
03.40 Открытый микрофон 16+ 
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Наше кино 12+
06.40 Х/ф «БАНЗАЙ» °+
08.55, 10.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 

ЛЮБВИ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
11.10 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 

НИКАНОРОВА» 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за 

будущее 16+
15.05, 16.15 Дела судебные. Новые 

истории 16+
17.15, 19.20 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
22.15, 00.00 Т /с «КУЛИНАР» 16+ 
01.35 Камень, ножницы, бумага 16+ 
02.25 Охотники за привидениями 16+
02.55 Города Беларуси 16+
03.45 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+ 
05.20 Здоровье 16+

06.00 Ералаш 6+
06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна

Ткач 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ

СТРАНИЦЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 02.30 «Одинокие звёзды» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта 12+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Д/ф «Проклятие рода 

Бхутто» 12+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.25 6 кадров 16+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
09.30, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
03.30 Их нравы °+

06.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
07.40 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2 .° 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16+
11.30 Дорожные войны 2 .° 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Остановите Витю! 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Летучий надзор 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
02.45 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 

планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ» °+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 «Белый медведь» 12+
12.10, 18.45, 00.40 Смыслы 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров

Лангкави» 12+
14.20 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» °+
17.40 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! °+
21.35 К 95-летию со дня рождения 

Павла хомского 12+
00.00 Документальная камера 12+
02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+

05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости

07.05, 23.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм °+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «1°° чудес

света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30

ОТРажение
15.15, 01.55 «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» 16+
18.05 За дело! 12+
01.15 Культурный обмен 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.30 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

09.25, 13.25 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Мужское /  Женское 16+

РЕН-ХАБАРОВСК

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Обратная сторона планеты 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+ 
04.30 Военная тайна 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.35 М /с  «Охотники 

на троллей» 6+
07.00 Т /с  «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
09.25 Т /с  «КУХНЯ» 16+
13.20 М/ф «Мадагаскар» 6+
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+ 
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
00.45 Дело было вечером 16+
01.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.30 М/ф «Приключения 

мистера Пибоди
и Шермана» °+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией °+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.00, 03.05, 05.30 Новости 16+

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 03.50, 05.20 
Место происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня °+

10.50 Школа здоровья 16+
12.00, 12.35, 04.55 Д/ф 

«Народовластие» 12+
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.10, 

04.00 Говорит Губерния 16+ 
15.20 Д/ф «Вспомнить все. Как 

начинаются войны» 12+
16.10 Краеведение 12+
16.30, 18.55, 00.00 Лайт Life 16+ 
00.10 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ

БУДЕМ» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 6° минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2.

Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т /с  «ОЛЬГА» 16+
18.00, 21.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.00 Дом-2 16+
01.05, 02.00, 02.50 STAND UP 16+ 
03.40 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с

«КУЛИНАР» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые

истории 16+
16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Держись, шоубиз! 16+
01.10 Игра в правду 16+
02.10 Камень, ножницы,

бумага 16+
03.05 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+
03.35 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+ 
05.20 Здоровье 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  «Ленд-лиз» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» °+
01.35 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА»
04.05 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+
05.30 Д /с  «Хроника Победы» 12+

«ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+ 
Полезное Настроение 16+ 
Доктор И... 16+
«ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+ 
Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
«ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 

05.20 Мой герой. Сергей 
Сафронов 12+
Город новостей 
03.50 Т /с  «ОТЕЦ БРАУН» 16+ 
Естественный отбор 12+ 
«ОДИН ДЕНЬ,
ОДНА НОЧЬ» 16+
Линия защиты 16+
, 02.30 Приговор 16+
Петровка, 38 16+
Д/ф «Звёзды лёгкого 
поведения» 16+
Простые сложности 12+ 
Советские мафии. Хлебное
место 16+

ДОМАШ НИЙ

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
15.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ 

ПРОШЛОГО» 12+
19.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
23.05 Т/с «САМАРА-2» 16+

06.00
07.55 
08.10
08.40 
10.45

11.30

11.50
13.40

14.50
15.05
16.55 
18.15

22.35
23.05 
00.35 
00.55

01.35 
03.10

05.15, 03.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+

13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т /с  «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т /с  «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
03.25 Их нравы °+

0 6 .00 . 01.00 с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
07.40 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2 .°  16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2 .°  16+
12.00, 00.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Остановите Витю! 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Улетное видео 16+
04.20 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 13.30, 20.50 «Переменчивая 

планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ» °+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.45 ХХ век 12+
12.20, 18.40, 00.55 Что делать? 12+ 
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния» 12+
14.20 Мультфильмы» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Валерий Брюсов «Блудный

сын» 12+
15.55 Сати... 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» °+
17.45 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! °+ 
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» 12+

05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00,

15.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 01.00 Новости

07.05, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+

09.15 Т /с  «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм °+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «1°° чудес

света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30

ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО.

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 Культурный обмен 12+
01.15 Моя история 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА»
16+

19.20, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+
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—  Х А Б А Р О В С К И М  КРАМ —

ХАБАРОВСКИМ КРАЙ ГОТОВ 
К КОРОНАВИРУСУ
В Хабаровском крае зарегистрированы три случая заболевания коронавирус- 
ной инфекцией C0VID-19. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В РЕГИОН СО ДНЯ НА ДЕНЬ 
ПОСТУПЯТ НОВЫЕ ЭКСПРЕСС- 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, с помощью 

КОТОРЫХ ВРАЧИ СМОГУТ БРАТЬ 
ПРОБЫ НА ДОМУ.

-  Мы подстраиваемся под текущую 
ситуацию и меняем порядок обращения 
граждан с подозрениями на коронави- 
рус. Если раньше призывали обращаться 
в медучреждения, то теперь настаиваем 
на вызове врача на дом. Это более безо
пасный вариант, исключающий стихий
ное распространение инфекции. Наш 
персонал уже предупрежден, мы даже 
увеличили штат сотрудников в поликли
никах, -  отметила замминистра.

По данным эпидемиологического 
расследования установлено, что 
заболевшие были в Италии в мо

мент вспышки там коронавирусной ин
фекции.

-  У пациентов появились признаки 
простуды, в связи с чем они вызвали 
врача на дом. Госпитализированные 
находятся в инфекционных боксах ха
баровской городской клинической боль
ницы №10, -  уточнили в региональном 
минздраве. -  Заболевание протекает 
в легкой форме, пациенты получают все 
необходимое лечение.

Еще 662 человека находятся на ка
рантине с подозрениями на новую ин
фекцию.

В большинстве своем это жители 
края, которые вернулись из стран, где 
отмечена вспышка инфекции. Все они 
находятся дома под подпиской о соблю
дении правил изоляции.

-  Все, кто возвращается из опреде
ленных стран, автоматически попадают

под наблюдение врачей, -  сказала зам
министра здравоохранения края Ирина 
Филимончикова. -  У таких граждан бе
рут анализы и примерно две недели они 
находятся в изоляции до момента полу
чения результатов. Некоторым прихо
дится пересдавать пробы. Проверяется 
и круг контактировавших с такими па
циентами. Это очень сложная цепочка 
обследований, которая предполагает 
обширную диагностику.

Ирина Филимончикова уточнила, 
что сейчас внедряется комплекс новых 
мер, которые усиливают защищенность 
граждан от инфекции. Так, если раньше 
на коронавирус проверяли только лю
дей с тяжелыми формами пневмонии, 
то сейчас это будут делать и в случаях 
легкого течения простудных инфекций, 
но по определенным симптомам. Для 
этого в регион со дня на день поступят 
новые экспресс-системы российского 
производства, с помощью которых вра
чи смогут брать пробы на дому.

ВОЛОНТЕРЫ ПОМОГУТ

Продумана система выдачи больнич
ных. К примеру, если лист нетрудоспособ
ности выдается по карантинному случаю, 
то человеку на работе должны выдать 
аванс для его нахождения в изоляции.

Учитывая массовость предстоящих 
обследований, в министерстве предусмо
трели и механизм помощи людям на 
карантине. Сходить за продуктами, ле
карствами, доставить или оформить до
кументы, выполнить другие поручения 
таким пациентам помогут волонтеры. 
К этой работе ведомство привлечет сту- 
дентов-медиков 4-го курса, уже знако
мых с подобной деятельностью.

-  Я бы сказала, что сегодня распро
страняются две эпидемии: одна связана 
с вирусом, вторая -  психологическая, 
люди сильно озабочены. Но новый тип 
коронавируса слабее тех новых виру
сов гриппа, с которыми сталкивались 
раньше (птичий, свиной). Статисти

ка смертности в 3% это подтверждает, 
а предыдущие эпидемии имели показа
тель гораздо больше, -  отметила Ирина 
Филимончикова.

Она напомнила, что пандемию ВОЗ 
объявил только по той причине, что 
новый вирус охватил сразу несколько 
стран и характерен высокой степенью 
заболеваемости, а не смертности:

-  Период от подъема до спада инфек
ционных эпидемий занимает в среднем 
8 недель и сейчас начинается спад. У нас 
уже есть данные, что в Китае все почти со
шло на нет. Так будет и в других странах.

Тем не менее, не стоит терять бди
тельности.

-  Если у вас проявление ОРВИ, пнев
монии и температура, то никуда не ходите 
и вызывайте врача на дом, -  еще раз под
черкнула чиновник минздрава. -  Соблю
дайте элементарные правила гигиены, ча
ще мойте руки и по возможности меньше 
контактируйте с другими людьми.

Всех вернувшихся из-за рубежа про
сят сообщать о прилете на «горячую ли
нию» (4212) 402-201 (добавочный 1).

ЗАПАС ПРОДУКТОВ -  
ДОСТАТОЧНЫЙ

В последние дни жители края начали 
скупать продукты длительного хране
ния. Спрос вырос, и как следствие -  где- 
то прилавки магазинов временно опу
стели. В Минсельхозе края попросили не 
создавать ажиотаж, который возможно 
кто-то искусственно подогревает.

Сегодня у оптовиков и в рознице 
в наличии есть крупы, макароны, кон
сервы. По данным Росстата, товарные 
запасы на предприятиях торговли края 
позволяют реализовывать продукцию 
в течение 56 дней без дополнительных 
поставок. Логистика у наших торговых 
сетей выстроена и работает без сбоев.

Это касается как овощей, так и про
дуктов с более длительными сроками 
годности.

БОГОРОДСКОМУ -  НОВЫЙ РОДДОМ
Губернатор Хабаровского края Сергей 
Фургал во время рабочей поездки 
в Ульчский район посетил больницу 
в райцентре Богородское.

Больница состоит из пяти отдельно 
стоящих зданий: родильного от
деления, поликлиники и детско

го отделения, инфекционного корпуса 
и общего, в котором расположены кли
ническая лаборатория, хирургическое 
и терапевтическое отделения.

Каждое из зданий построены в раз
ные годы, старейшему уже 65 лет, а по
следний капитальный ремонт в поме
щениях проводили больше двадцати 
лет назад. В краевом министерстве 
здравоохранения уже инициировали 
разработку проекта строительства ново
го корпуса, в котором разместилась бы 
и поликлиника, и родильное отделение.

Однако до этапа строительства так и не 
дошли.

-  Если нужно, я пойду и на заём, -  от
метил губернатор Сергей Фургал. -  Но 
в таких условиях работать нельзя. Начи
нать нужно уже в этом году. Необходимо 
актуализировать проект и начать пере
говоры с федеральным Министерством 
здравоохранения, чтобы начать строить 
больницу как можно быстрее. Мы, со 
своей стороны, будем готовы софинан- 
сировать проект.

Стоимость строительства оценива
ется в 509 млн. рублей. Власти региона 
рассчитывают на поддержку Минздрава 
России. Доля краевых вложений может 
быть 300 млн. рублей.

Сегодня кУльчской районной больни
це прикреплено более 17 тысяч человек. 
Их обслуживают 42 врача и 177 средних 
медицинских работников. Чтобы при
влечь специалистов в северный район, 
краевые власти обеспечивают врачей

жильем, участвуют в федеральных про
граммах «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер», реализуют региональную 
программу «Кадры здравоохранения». 
Это позволило привлечь в район более 
20 специалистов.

Однако потребность в кадрах

по-прежнему сохраняется. Сегодня 
местная районная больница готова при
нять еще не менее 10 врачей и 4 меди
цинских работника среднего звена. По
сле того, как новая больница и роддом 
будут построены, привлечь специали
стов станет легче.
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ТАКОГО МОСТА В РОССИИ ЕЩЕ НЕ СТРОИЛИ
В Николаевске-на-Амуре прошли общественные слушания по проекту строительства железно
дорожной линии Селихин -  Ныш с переходом пролива Невельского.

Мост на Сахалин и однопут
ная ветка протяжённостью 
S8S км оценена экспертами 

в 540,3 млрд, рублей.
-  Порядка 240 млрд, из них -  это цена 

строительства непосредственно перехо
да через пролив Невельского в варианте 
моста или тоннеля, хотя мост будет сто
ить дешевле на 10 млрд, рублей, -  рас
сказывает начальник отдела по охране 
окружающей среды администрации Ни
колаевского района Евгений Анфиноге
нов. -  Это только проектные решения,

до конца ещё не понятно, будет мост, 
тоннель или вообще ничего строить не 
будут.

Как подчеркнул Евгений Анфиноге
нов, люди, которые пришли на слуша
ния, оказались неравнодушными и за
дали много уточняющих вопросов.

-  Их интересовало многое: как будет 
реализовано пассажирское сообщение, 
другие моменты, -  продолжил специ
алист районной администрации. -  Для 
нас этот проект, если начнётся его реа
лизация, даст мощный экономический

подъём. К сожалению, до Николаевска 
железная дорога не дойдёт, чего очень 
бы хотелось, но даже такая ветка упро
стит нашу транспортную ситуацию, ког
да в райцентр добраться можно летом 
по воде, а зимой по льду через Амур или 
самолётом.

Напомним, РЖД в 2019 году зая
вила о намерении включить стройку 
железной дороги и моста на Сахалин 
в долгосрочную стратегию развития 
предприятия на ближайшие годы. Ма
гистраль протяжённостью около 585 км

должна пройти по территории Хабаров
ского края через населённые пункты 
Селихино, Ягодный, Циммермановка, 
Де-Кастри, Лазарев. Из вариантов про
хождения пролива Невельского от ма
терикового Лазарева до мыса Погиби на 
Сахалине между подводным тоннелем 
протяжённостью 12,4 км, 16-метровой 
насыпной дамбой с судопропускным ка
налом или мостом длиной 7,6 км проек
тировщики склоняются к строительству 
моста.

От начала до ввода объекта в экс
плуатацию пройдёт примерно 7 лет 
при условии, что будет выбран вариант 
с мостом, в случае с тоннелем история 
затянется ещё на три года. В начале 
работы пропускная способность маги
страли рассчитана в 9,2 млн. тонн в год 
с ростом до 37 млн. тонн. Проектиров
щики отметили, что непростая ледовая 
обстановка в районе пролива и другие 
условия значительно усложняют стро
ительство. Представитель института 
«Гипростроймост» особо подчеркнул, 
что таких глобальных объектов в Рос
сии ещё не было.

Напомним, сейчас транспорт
ное сообщение Сахалина с матери
ком обеспечивают авиация и мор
ской путь. Основной поток грузов на 
остров доставляют три парома типа 
«Сахалин», построенные ещё в СССР. 
В Комсомольске-на-Амуре для работы 
на линии Ванино -  Холмск строят два 
грузопассажирских судна усиленно
го ледового класса, способных взять 
часть перевозок на себя. Первый па
ром «Александр Деев» корабелы горо
да юности планируют сдать заказчику 
уже в этом году.

«КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ»
НА СЕВЕРНЫХ ТРАССАХ
Многофункциональное аварийно-спасательное судно «Керченский пролив» 

на Амурском судостроительном заводе, что в Комсомольске-на-Амуре, строят 
с опережением графика, его выведут из цеха в конце апреля нынешнего года.

ЕГЭ: НАБРАТЬ БОЛЬШЕ БАЛЛОВ
В четырех вузах края, подведомственных Министерству образования и на
уки, резко повысили планку минимального количества баллов ЕГЭ по всем 
дисциплинам.

У спешно прошли испытания 
цистерн заказа на непрони
цаемость, на судне начаты 

наружные и внутренние покрасочные 
работы, -  говорит старший строитель 
Амурского судостроительного завода 
Дмитрий Гузеев.

После спуска «Керченского пролива» 
на воду комсомольские корабелы зай
мутся его достройкой и швартовными 
испытаниями. Судно заложено в 2010 го
ду и было заморожено в высокой степе
ни готовности после прекращения госу

дарственного финансирования. Работы 
возобновились в 2019 году.

«Керченский пролив» -  это много
функциональное аварийно-спасатель
ное судно мощностью 7 МВт, имеет 
длину 86 метров, ширину 19 метров, его 
скорость 15 узлов. Буксир первого клас
са автоматизации, им из рулевой рубки 
может управлять один человек. Судно не 
ограничено районами плавания, может 
работать по трассам Северного морского 
пути, способно выполнять ледокольные 
операции при толщине льда до 1,5 м.

Преодолеть его должны все абиту
риенты: как те, кто претендует 
учиться на бюджетной основе, 

так и на договорной.
Изменения затронули Тихоокеанский 

государственный университет, Хаба
ровский государственный университет 
экономики и права, Комсомольский-на- 
Амуре государственный университет, 
Амурский гуманитарно-педагогический 
университет.

-  Минимальный порог по русско
му языку поднялся на 16 единиц и со
ставил 39 баллов, по математике -  на 
12 позиций, что равно 39 баллам, -  ска
зал начальник управления професси
онального образования министерства 
образования и науки Хабаровского края 
Игорь Макурин. -  Наибольшее увеличе
ние связано с дисциплиной «Иностран
ный язык» -  проходная граница сдви-

НАИБОЛЬШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ 
СВЯЗАНО С ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКОМ, ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
ПОДНЯЛСЯ СРАЗУ НА 18 ЕДИНИЦ 

И ДОСТИГ ОТМЕТКИ В 40 БАЛЛОВ.

нулась на 18 единиц и достигла отметки 
в 40 баллов.

По остальным дисциплинам кор
ректировки произошли не столь суще
ственные: минимальный порог по ли
тературе, истории вырос на 8 баллов, по 
физике, химии, биологии -  на 4 балла, 
по географии, обществознанию, инфор
матике -  на 2 балла.

-  Все это позволит повысить качество 
высшего образования, -  отметил специ
алист.

СУД Hi 

'

СУДНО МОЖЕТ РАБОТАТЬ НА ТРАССАХ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ, СПОСОБНО 
ВЫПОЛНЯТЬ ЛЕДОКОЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ЛЬДА ДО 1,5 М.

ОБНО

'
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КВАРТИРА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
п о д д е р : ”
Жилье в нашем крае, как 
и по всей стране, дорожа
ет, и мечта о собственной 
квартире становится всё 
призрачней. Особенно тяже
ло рассчитывать на скорое 
новоселье молодым семьям. 
Именно для них государство 
предусмотрело ряд префе
ренций. Как это работает, 
мы говорим с начальником 
отдела министерства строи
тельства Хабаровского края 
Ольгой Чичаевой.

Возьмите миллион!
Для того, чтобы улучшить жилищные 

условия, молодая семья может восполь
зоваться социальной субсидией и полу
чить в среднем 1 миллион рублей.

К 1 января 2020 года в очереди по 
краю стоят 4339 молодых семей. В этом 
году Федерация выделила краю денег 
в 3,5 раза больше, чем в прошлые го
ды. Как никакому другому субъекту -  
514 миллионов рублей! Так что 833 се
мьи смогут улучшить свои жилищные 
условия.

Самые востребованные программы 
для молодых семей -  краевая, кото
рая предполагает строительство жилья, 
и федеральная, по которой квартиры 
приобретают на вторичном рынке.

Чтобы войти в любую программу, 
нужно быть признанным нуждающимся 
в улучшении жилищных условий. В Ха
баровске таковыми считаются семьи, ес
ли на каждого прописанного прихо
дится не более 12 квадратных метров. 
В муниципальных образованиях норма 
может немного отличаться, но она ва
рьируется в пределах 1 3 - 1 4  «квадра
тов» на человека.

Еще одно требование -  возраст супру
гов или одного из родителей в неполной 
семье не должен превышать 35 лет. Что
бы подтвердить нуждаемость в улучше
нии жилищных условий, а с этого и на
до начинать, необходимо собрать пакет 
документов, он достаточно прозрачен 
и понятен.

Признанием нуждаемости в улучше
нии жилищных условий занимаются му
ниципальные образования. В Хабаров
ске это жилищные отделы администра
ций районных округов, в муниципаль
ных районах -  местные администрации. 
Семья, собрав необходимый пакет доку
ментов, пишет заявление и сдает туда 
документы.

-  К сожалению, не все муниципали
теты участвуют в жилищных програм
мах, -  говорит Ольга Чичаева. -  Одним 
из условий участия -  наличие средств 
в местном бюджете на эти цели. Оче
видно, с этим проблема. Если говорить 
о покупке жилья на вторичном рынке, то 
самые активные традиционно -  города

Хабаровск и Комсомольск, Советско-Га
ванский, Ванинский, Николаевский, Ха
баровский, Ульчский районы. В нынеш
нем году в федеральной программе пла
нирует участвовать район имени Лазо. 
Молодые семьи могут выбирать жилье 
не обязательно в своем районе, а на всей 
территории края.

Особенности федеральной програм
мы в том, что при покупке жилья на 
вторичном рынке социальную выплату 
можно направить на погашение ипоте
ки.

Когда молодая семья может распо
рядиться деньгами? Сразу, как только 
заключен договор на приобретение или 
строительство жилья.

Многодетные -  
без очереди!

В последние годы в крае столкнулись 
с тем, что в соответствии с федеральны
ми правилами во внеочередном поряд
ке социальные выплаты выдают мно
годетным семьям, независимо от даты 
признания их нуждающимися. Они 
получали деньги раньше всех. И случа
лось, что те, кто приближались к завет
ному первенству в очереди, всякий раз 
отодвигались. И всё бы ничего, но тут 
важен фактор времени, точнее возраста. 
Как только супругам исполняется 35 лет, 
семья выбывает из программы. Без ка
ких-либо продлений.

-  Ситуация особенно остро стояла 
в Хабаровске и Комсомольске-на-Аму
ре, -  говорит Ольга Чичаева. -  Прак
тически все получатели выплат бы
ли многодетными, общая очередь не 
двигалась. Это вызвало недовольство 
остальных семей. Но нам пошли на
встречу, и с 2020 года правительство 
может до 30% общей субсидии направ
лять на основных очередников. Учиты
вая, что субсидию увеличили в разы, 
произойдут серьезные подвижки в оче
реди.

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ФЕДЕРАЦИЯ ВЫДЕЛИЛА КРАЮ 
РЕНОРДНОЕ НОЛИЧЕСТВО ДЕНЕГ -  5 U  МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ, ТАК ЧТО СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПОЛУЧАТ

83 3  СЕМЕЙ.

Многих пугает, что для участия в про
грамме нужно подтвердить свою плате
жеспособность. Сколько нужно денег?

К примеру, семья из трех человек. 
Ей положено расчётных 54 квадратных 
метра. Умножаем «квадраты» на 64 ты
сячи 58 рублей, получается 3 миллиона 
459 тысяч рублей. Минус 15% социаль
ная выплата. То есть, семья должна под
твердить, что способна внести почти 
три миллиона рублей. Она может при
нести из банка письмо, в котором гово
рится, что, исходя из их доходов, семье 
может быть предоставлен кредит. Сюда 
же идет материнский капитал, лучше, 
если их два -  федеральный и краевой. 
У молодых заемщиков очень популярна 
дальневосточная ипотека под 2%.

Расматривается даже наличие 
средств у родственников. Скажем, ма
ма предъявляет выписку с банковского 
счета и пишет заявление, что готова по
мочь своим детям оплатить стоимость 
квартиры.

Дом строится 
согласием

Еще одна жилищная программа -  
краевая на строительство дома или 
квартиры. Здесь нет ограничений по 
возрасту, социальному статусу и се
мейному положению. Первоочередное 
право за многодетными семьями, инва
лидами, ветеранами боевых действий, 
бюджетниками. И тут, напротив, жилье 
можно построить только в районе или 
городе, где вы живете.

Скажем, отдельно предусматривается 
субсидия на строительство дома либо 
приобретение строительных матери
алов для него. В первом случае можно 
получить миллион рублей, на рекон
струкцию дома -  500 тысяч рублей. Эта 
программа особенно популярна у мно
годетных семей.

Разницу между стоимостью жилья 
и социальной выплатой семья вносит 
сама.

Ежегодно по 300 семей изъявляют 
желание получить такую выплату, но 
не у всех получается. Увы, денег в кра
евом бюджете недостаточно. Особен
ность программы в том, что она пред
полагает именно строительство жи
лья, его нельзя купить на вторичном 
рынке.

Первое условие, чтобы попасть в про
грамму, всё то же -  признание нуждаю
щимся в улучшении жилищных условий. 
Здесь на одного человека должно прихо
диться не более 18 квадратных метров. 
Плюс проживание не менее трех лет на 
территории края.

Социальная выплата составляет 15% 
от стоимости жилья. Цена квадратного 
метра, утвержденная Минстроем Рос
сии для Хабаровского края на 2020 год, 
-  64 тысячи 58 рублей. На самом деле, 
семья может строить квартиру и подо
роже, скажем, за 60 и 80 тысяч рублей 
за «квадрат», но это уже на свои день
ги. В среднем на семью из трех человек 
претенденты получают 500 -  600 тысяч 
рублей.

Вся информация о жилищных про
граммах -  на сайте регионального Мин
строя -  minstr.khabkrai.ru
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ВОЙНА В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОАППАРАТА

Уникальную коллекцию снимков хабаровского военного корреспондента Ни
колая Шкулина, которые рассказывают о Маньчжурской операции 1945 года, 
покажут в Хабаровском краевом музее имени Н.И. Гродекова ко дню оконча
ния Второй мировой войны 2 сентября.

да жила большая русская диаспора эми
грантов.

Интересно, как местные жите
ли встречали солдат-освободителей. 
Мальчишки-китайцы взобрались на 
забор, они поднимают малыша, что
бы лучше было видно все происходя
щее. Все приветствуют русских солдат. 
Или кадр -  взрослые с детьми на руках 
фотографируются с моряками нашей 
Краснознаменной Амурской флоти
лии.

-  Картинка менялась каждую ми
нуту, -  говорит Юрий Белкин. -  Фото
корреспондент хотел схватить момент, 
торопился, Оттого некоторые снимки 
оказались смазанными, но для историка 
даже такой кадр -  лучшее свидетельство 
времени. Николай Шкулин был дальне
восточным Нестором-летописцем в фо
тографии.

Он был известным фотокорреспон
дентом еще до войны, работал в газе

тах «Суворовский натиск» и «Тихооке
анская звезда». В 1938 году, когда про
изошел конфликт с японцами на озере 
Хасан, снимок Шкулина -  водружение 
красного знамени на сопке Заозерная 
-  обошел все советские центральные 
газеты и ведущие мировые издания. 
Этот снимок тоже есть в коллекции 
музея.

-  Современные историки отходят 
от традиционной хронологии Вто
рой мировой войны, которая началась 
в 1939 году и закончилась в 1945, -  от
метил Юрий Белкин. -  Сейчас все скло
няются к тому, что правильнее вести 
хронологию с 1931 года, когда Япония 
захватила Маньчжурию. Символично, 
что война началась здесь, на Дальнем 
Востоке, здесь она и закончилась.

Архив Николая Шкулина в середине 
80-х годов музею передала его вдова. 
Там фотографии, негативы, фотоаппа
раты и личные вещи.

РАССКАЗЫВАЯ О ВОЙНЕ, МЫ СТАЛИ ГОВОРИТЬ НЕ О ВЫДАЮЩИХСЯ ОПЕРАЦИЯХ, 
ПОЛКОВОДЦАХ, А О ПРОСТОМ СОЛДАТЕ, КАИ ОН ШИЛ И ЧТО ЧУВСТВОВАЛ.

Она насчитывает больше тысячи 
единиц хранения и никогда рань
ше не экспонировалась.

Этот проект будет осуществлен на 
деньги гранта Фонда истории Отечества 
в 650 тысяч рублей, который получил 
музей.

-  Тенденция последних лет -  рас
сказывая о войне, мы стали говорить 
о рядовом солдате, -  говорит ученый 
секретарь музея Юрий Белкин. -  Не 
о выдающихся операциях, полководцах, 
а о простом человеке, как он жил и что 
чувствовал.

Николай Шкулин был офицером. Его 
фотографии -  это, с одной стороны, 
искусство, с другой -  документальное 
свидетельство человека, который нахо
дился в гуще событий. Николай Шкулин 
не приезжал к месту съемок на лимузи

не и не выстраивал парадные ряды для 
съемок. Он был одним из тех героев, ко
торых снимал.

Судя по фотографиям, их автор -  не
высокого роста, неброско одетый, свой 
среди своих.

Есть несколько фото о переходе на
шими войсками советско-маньчжур
ской границы. На них зафиксирован 
покадрово каждый шаг продвижения. 
На одном из снимков -  сам Николай 
Шкулин, одной рукой фотографирует, 
а другой помогает солдату толкать ору
дие.

Еще одно фото -  парад в Харбине 
после освобождения города. В прези
диуме -  маршал Родион Малиновский, 
мэр Харбина вручает ему знамя. И тут 
же стоит архиерей, митрополит Нестор 
Анисимов. Как известно, в Харбине тог-

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
ЗАПАСАЮТСЯ АНТИСЕПТИКАМИ
Избирательные комиссии Хаба
ровского края готовятся провести 
голосование по поправкам к  Кон
ституции в условиях распростра
нения коронавирусной инфекции 
нового типа.

У же состоялась встреча Пре
зидента Владимира Пути
на с председателем ЦИК 

России Эллой Памфиловой, -  сообщил 
председатель крайизбиркома Геннадий 
Накушнов. -  Там прозвучала мысль, что 
если ситуация с распространением ко- 
ронавируса будет обостряться, то дата 
голосования по поправкам в Конститу
цию будет перенесена на более поздний 
срок. Ведь самое важное -  это здоровье 
наших граждан.

Избирком надеется, что распростра
нение этой инфекции удастся остано
вить, и голосование пройдёт в назна
ченное время -  22 апреля.

Сейчас закупают дезинфицирующие 
средства, антисептики, защитные ма
ски. Члены участковых комиссий, а так
же избиратели будут обрабатывать руки, 
столы, ручки, кабины для голосования,

КОИБы подлежат дезинфекции. Эти же 
защитные меры будут принимать при 
голосовании вне избирательных участ
ков.

С 22 марта начинают работать участ
ковые избирательные комиссии на ме
стах. Члены УИКов пройдут по домам, 
чтобы объяснить суть поправок. Они 
очень надеются, что большинство людей 
им откроют двери.

С 25 марта начнётся приём заявлений 
от тех, кто хочет проголосовать не по ме
сту регистрации, а по месту нахождения. 
Например, знает человек, что 22 апреля 
будет в командировке, он может подать 
такое заявление через портал «Госуслу
ги», МФЦ или территориальные изби
рательные комиссии, а с 11 по 16 апреля 
и через участковые избирательные ко
миссии.

В отличие от выборов последнего 
времени, человек, который в день голо
сования не сможет по каким-либо при
чинам присутствовать на своём участке, 
может проголосовать досрочно. Сделать 
это можно за три дня до дня голосования 
в участковых избирательных комиссиях.

Также разрешено досрочное голосова
ние вне избирательных участков. Обычно 
оно проводится только в день голосова
ния для тех граждан, кто по состоянию 
здоровья не может прийти на избира
тельный участок. В этом случае оно может 
проводиться за 3 дня до даты голосова
ния. Перечень причин, по которым чело
век может проголосовать на дому досроч
но, не регламентирован. Например, мама 
с ребёнком сидит на больничном.

«За» или «против» поправок в Консти
туцию будет предложено проголосовать 
единым пакетом. В бюллетене только 
вопрос и два варианта ответа. Познако
миться с ними можно уже сейчас на сай
тах органов власти, текст будет вывешен 
на каждом избирательном участке.

-  Нам важны легитимность и закон
ность процесса. Я думаю, что и явка, 
и качество в день голосования по по
правкам к Конституции должны быть 
примерно на уровне крайних выборов 
Президента РФ, тогда явка составила 
64,23%. Действующий глава государства 
получил поддержку 65,78% избирате
лей. А от того, как мы проголосуем, во 
многом будет зависеть и отношение фе
дерального центра к нашему краю, -  ре
зюмировал Геннадий Накушнов.

-  Д е ,-f  ' Яш
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25 марта 2020 г. В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 30 марта по 5 апреля 1 1

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.50 Время покажет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.40 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Мужское /  Женское 16+
IA РЕН-ХАБАРОВСК

05.00 Военная тайна 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+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» 18+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ

НИКОГДА» 12+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.35 «Охотники на троллей» 6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

СмехBook 16+
09.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00 М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР.

ГЕНЕЗИС» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+ 
00.40 Дело было вечером 16+
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+
03.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана» 0+
04.55 М/ф «Сказка о царе 

Салтане» 0+

В ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с губернией 0+

07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.50, 19.00, 21.10, 
23.10, 03.10, 05.20 Новости 16+ 

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.00, 
21.55, 23.55, 05.10 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10, 06.05 Открытая 
кухня 0+

10.50 Школа здоровья 16+
12.00 Моя история Валерий 

Гаркалин 12+
12.55, 06.45 Лайт Life 16+
13.05, 16.45, 19.45, 22.10, 02.15, 

03.50 Говорит Губерния 16+ 
15.20 Д/ф «Народовластие» 12+ 
16.15 Зеленый сад 0+
00.10 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ.

ФИЛЬМ 1» 12+
04.45 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 17.00, 21.15 Новости
08.25 Не факт! 6+
09.10, 13.20, 17.05 Т /с  «БРАТ ЗА 

БРАТА-3» 16+
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  «Ленд-лиз» 6+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
01.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
02.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.15 «Суперкрепость по-русски» 12+
05.00 Д /с  «Хроника Победы» 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
18.30 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 Т/с «ШАМАНКА» 16+
01.45 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00, 19.00 Однажды в России 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 16+
23.15 Дом-2 16+
01.15, 02.15, 03.05 STAND UP 16+ 
02.10 THT-Club 16+
03.50 Открытый микрофон 16+ 
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ» 16+ 

09.50, 10.10, 22.15, 00.00 Т/с
«КУЛИНАР» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости

13.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+

14.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+

15.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+

16.15 Приговор!? 16+
17.15, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
19.55 Игра в кино 16+
20.40 Всемирные игры разума 12+
21.15 Отцы и дети 16+
00.35 Ночной экспресс 16+
01.55 Камень, ножницы, 

бумага 16+
02.45 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву 16+
03.15 Концерт 16+
04.55 Правильный фастфуд 16+ 
05.20 Здоровье 16+

06.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
07.55 Полезное Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+ 
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.50 Т/с  «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+ 
22.35 10 самых... Неожиданные 

звёздные пары 16+
23.05, 02.30 «Актерские судьбы» 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор 16+
01.40 Простые сложности 12+
03.10 Удар властью.

Распад СССР 16+

06.30 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

07.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 16+
11.35, 03.50 Д/ф «Реальная 

мистика» 16+
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» 12+
19.00 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+
23.00 Т/с «САМАРА-2» 16+
06.20 6 кадров 16+

05.15, 03.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
09.30, 10.25, 00.50 Т /с  «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+
23.00 Т/с «ПАУТИНА» 16+
00.15 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
03.05 Таинственная Россия 16+

06.00, 01.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+ 
07.40 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 00.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео 16+
14.30 Идеальный ужин 16+
16.30 Решала 16+
18.30 Остановите Витю! 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 Улетное видео 16+
03.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К

06.30 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 13.35 Д /с  «Переменчивая 

планета Земля» 12+
08.25 М/ф «Ну, погоди!» 12+
08.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО

ЛОМОНОСОВ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу» 12+
12.20, 18.50, 00.40 Игра в бисер 12+ 
13.00 Корифеи Российской 

медицины 12+
14.20 М/ф «Дюймовочка» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+ 
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
17.55 Фестиваль Вербье 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 «Миссия полета к Солнцу» 12+
21.30 Энигма. Томас хэмпсон 12+ 
00.00 Черные дыры 12+
loTpi

05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50, 00.45 

Медосмотр 12+
06.00, 22.05 Прав!Да? 12+
07.00, 09.00, 09.00, 11.00, 12.00,

13.00, 15.00, 17.00, 18.00,
20.00, 22.00, 01.00 Новости

07.05, 23.00 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ» 12+

09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 11.05, 17.05 Д/ф «100 чудес

света» 12+
11.45, 18.45 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30

ОТРажение
15.15, 01.55 Т/с «МАРГО.

ОГНЕННЫЙ КРЕСТ» 16+
18.05 Моя история 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.40 Живое русское слово 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия

05.40, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.35 День ангела 
17.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА» 16+
19.20, 20.05, 20.40, 21.25, 22.15, 

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.15, 01.50, 02.20, 02.50 Т/с

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.10 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История Уитни

Хьюстон» 16+
02.10 Мужское /  Женское 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+шва

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

1 т гИ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.45 Невероятно 

интересные истории 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Рашен безбашен!» 16+
21.00 «Выжить любой ценой» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 16+ 
01.40 Х/ф «УМРИ,

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+

стс
06.00 Ералаш 6+
06.20 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.35 М /с  «Охотники на троллей»

6+
07.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
08.00 Т/с «КОРНИ» 16+
09.00 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
10.40 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
13.05 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
02.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
04.30 М/ф «Рэтчет и Кланк.

Галактические 
рейнджеры» 6+

07.00 Утро с губернией 0+
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.55,

16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 
23.10, 01.55, 04.45 Новости 16+ 

07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.50, 00.00, 02.35 Место 
происшествия 16+

09.00, 14.10, 18.10 Открытая кухня 
10.50, 13.05 Школа здоровья 16+
12.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
15.20 Д/ф «Народовластие» 12+ 
16.15 На рыбалку 16+
16.45 Говорит Губерния 16+
19.45, 05.25 Тень недели 16+
22.00, 00.10 Лайт Life 16+
22.10, 22.40 «Мотив преступления» 16+ 
00.20 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
02.45 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

ФИЛЬМ 1» 12+
06.20 «История военных парадов 

на Красной площади» 16+

ЗВЕЗДА

05.30, 08.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.25, 13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+ 
16.10, 17.05 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.40 Д /с  «Оружие Победы» 6+ 
19.15, 21.30 Землетрясение 12+ 
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ

БОЕВОЙ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
01.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» 12+
04.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 0+
05.15 «Легендарные самолеты. 

Штурмовик Ил-2» 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
00.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ 

РАСКАЯНИЕ» 16+
03.30 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+

U w  ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
18.00 Однажды в России 16+
20.30 Нам надо серьезно 

поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Наше кино. История 
большой любви 12+

06.25 Т /с  «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

08.25, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! 16+
14.10 Дела судебные. Битва за

будущее 16+
15.05 Дела судебные. Новые

истории 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.15 Т /с  «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»

12+
18.20 Всемирные игры разума 16+
19.15 Слабое звено 16+
20.10, 23.05 Игра в кино 16+
21.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»

0+
23.50 Ночной экспресс 16+
01.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

0+
02.50 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ» 16+
04.40 Мультфильмы 6+

06.00

08.00
08.10
08.40,

11.30,
13.00,

14.50 
18.10, 
20.00

22.00, 
23.10 
01.05
01.50

03.30

Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ.» 6+ 
Полезное Настроение 16+ 
Смех с доставкой на дом 12+

, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
, 14.30, 17.50 События 
, 15.05 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 18+
Город новостей 
03.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+ 

Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
02.30 В центре событий 16+ 

Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
Д/ф «Из-под полы» 12+
Д/ф «Наследство советских 
миллионеров» 12+
Петровка, 38 16+

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35, 03.50 «Знать будущее» 16+
07.35 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40 Тест на отцовство 16+
11.45, 05.30 «Реальная мистика» 16+
12.40 Д/ф «Понять. Простить» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Порча» 16+
15.05 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ» 12+ 
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С

ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+

05.15 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25 МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
09.30, 10.25, 02.55 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 16+ 
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ 16+
01.05 Ты не поверишь! 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+

06.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.45 Дорожные войны 16+
08.50 Дорожные войны 2.0 16+
10.50 Утилизатор 5 16+
13.00 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+ 
17.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ

РУБЕЖ» 12+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ 

КОЛИБРИ» 16+
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 

СПОРТ» 16+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
02.50 Улетное видео 16+
04.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+

РОССИЯ Ж РОССИЯ К

06.30
07.05
07.35

08.20
08.35 
10.00 
10.20
11.25
12.05
12.35 
14.20

15.10
15.40
16.25
17.40 
18.50 
19.45
20.35
21.30

23.30 
00.15
02.35

Пешком... 12+
Правила жизни 12+
13.35 Д/ф «Миссия полета к

Солнцу» 12+
М/ф «Ну, погоди!» 12+ 
«МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 0+

, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 
Х/ф «МУЖЕСТВО» 12+
Д/ф «Олег Жаков» 12+ 
Открытая книга 12+
Д/ф «Ядерная любовь» 12+ 
М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета» 12+ 
Письма из Провинции 12+ 
Энигма. Томас хэмпсон 12+ 
Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+ 
Фестиваль Вербье 12+ 
Царская ложа 12+
Искатели 12+
Линия жизни 12+
Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
2 Верник 2 12+
Х/ф «ЗЕРНО» 12+
Мультфильм для взрослых 12+

05.10, 11.45 Среда обитания 12+
05.20, 11.20 Календарь 12+
05.45, 08.50, 16.50 Медосмотр 12+
06.00, 22.05, 03.55 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00 Новости

07.20, 23.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ 
ТИГАРДЕН» 16+

09.15 Т/с «ЕВА» 16+
10.10 Мультфильм 0+
10.20, 17.05 «Послушаем вместе» 12+
11.05, 17.45 Большая страна 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 

ОТРажение
15.15 Т/с «МАРГО. ОГНЕННЫЙ 

КРЕСТ» 16+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
22.45 Имею право! 12+
00.40 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
02.25 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.30, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.40
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

17.35, 18.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+

19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+ 

23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ
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1 2  ТВ-программа с 30 марта по 5 апреля В программе в течение недели
возможны изменения 25 марта 2020 г. ВОСХОД

в д н и н о ^

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ
п е р в ы й  к а н а л

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00 Новости
10.10 25 лет спустя 6+
12.00 Новости
12.10 25 лет спустя 16+
16.00 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+ 
22.50 Большая игра 16+
00.00 Х/ф «ЕВА» 18+
01.45 Мужское /  Женское 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+
Ш РЕН-ХАБАРОВСК

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.50 М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» 6+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страшные тайны 
земли» 16+

17.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+ 
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
02.45 Тайны Чапман 16+

стс

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 08.15 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+ 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+ 
10.15 Д /с  «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+ 
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д /с  «Сделано в СССР» 6+ 
16.15, 18.25 Д /с  «История русского

танка» 12+
18.10 Задело! 12+
23.45 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 

ЛЮБЛЮ» 6+
03.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»
04.45 Д/ф «Иду на таран» 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России.
Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время.

Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+ 
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖНО

ДАРИТЬ» 12+
00.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 

Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ФИЗРУК» 16+

20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫВАЮТ 
РАЗНЫЕ» 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.35, 02.25, 03.15 STAND UP 16+ 
04.05, 04.55, 05.45 Открытый

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

с т с 1 @

06.25 Мультсериалы 0+
08.20, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С

РОДИТЕЛЯМИ» 16+
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» 16+
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 12+ 
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
21.00 Х/ф «ТОР» 12+
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ» 0+
03.55 Шоу выходного дня 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00 Место происшествия 16+ 
07.15, 15.50, 19.50, 23.35 Лайт

Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест 0+
08.30, 06.05 Зеленый сад 0+
08.55 Школа здоровья 16+
09.55, 10.45 «История военных 

парадов на Красной 
площади» 16+

11.30 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+ 
13.15 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
15.00, 19.00, 22.15, 01.35, 04.55 

Новости недели 16+
16.00, 16.55, 23.50, 00.45 Х/ф 

«ЛАБИРИНТ» 16+
17.55, 18.30 Д/ф «Мотив 

преступления» 16+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+ 
23.05, 02.15, 05.35 Место

происшествия. Итоги 16+ 
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+
06.30 Д/ф «Народовластие» 12+

06.00 Миллион вопросов 
о природе 6+

06.10 Союзники 16+
06.40 Мультфильмы 6+
06.50 Такие разные 16+
07.20 Секретные материалы 16+
07.50 Мультфильмы 6+
08.35 Наше кино. История

большой любви 12+
09.05 Слабое звено 16+
10.00 Новости
10.10 Как в ресторане 12+
10.50 Мировые леди 12+
11.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» 0+
13.25 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
16.00 Новости
16.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
19.00 Новости
19.15 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
02.05 Х/ф «ВЕСНА» 0+
03.50 Мультфильмы 6+
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ»

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+

07.25 Православная 
энциклопедия 6+

07.55 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звёзды» 12+

09.00 Выходные на колёсах 6+
09.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ

ЗЕРКАЛ» 12+
10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 12+
17.10 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.40 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 16+ 
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.10 Кто так шутит? 16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
08.25 Пять ужинов 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 12+
11.00 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» 16+
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!» 16+
01.55 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» 16+

05.40 Х/ф «АФОНЯ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилорама 16+ 
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+

06.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

07.50 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 12+
12.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
14.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
16.00 Летучий надзор 16+
19.00 Улетное видео. Лучшее 16+
20.30 Улетное видео 16+
21.00 Очевидец 16+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ 

РУБЕЖ» 12+
03.30 Улетное видео 16+
03.40 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К

06.30 Валерий Брюсов 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк» 12+
07.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ» 0+
10.00, 17.30 Телескоп 12+
10.30 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 12+
12.10 Праотцы 12+
12.40 Эрмитаж 12+
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды» 12+
14.00 Д /с  «Архи-важно» 12+
14.30 Д/ф «Берег трамвая» 12+
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА» 12+
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 12+
16.30 Концерт 12+
18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 12+
18.40 Д/ф «Страна Данелия» 12+
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.10 Нора Джонс на фестивале

«Балуаз сесьон» 12+

'Д Р  :■

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 19.20 Вспомнить всё 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 За строчкой архивной... 12+
08.00, 23.40 «Серые кардиналы

России» 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+ 
09.15 Мультфильм 0+
09.20 «Щелкунчик» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
11.05 Имею право! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30, 15.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
17.10 Среда обитания 12+
17.20 Концерт А. Добронравова 12+ 
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «КРАСОТКИ» 12+
22.00 Концерт «День русского 

романса в Кремле» 12+
00.10 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
02.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
03.55 Д/ф «Послушаем вместе.

Римский-Корсаков» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 08.00, 08.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 12+ 
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 

14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.25, 18.10, 19.00, 19.55, 
20.50, 21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10

Т /с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.10 «КОМИССАРША» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
14.10 Теория заговора 16+
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+

17.00 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+

19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ» 16+
01.20 Мужское /  Женское 16+

РЕН-ХАБАРОВСК

05.00 Тайны Чапман 16+
07.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» 16+
09.45 Х/ф «УМРИ,

НО НЕ СЕЙЧАС» 12+
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
15.15 Х/ф «КВАНТ 

МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.15 Х/ф «007. КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» 16+
20.00 Х/ф «007. СПЕКТР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие

гипотезы 16+
04.30 Территория 

заблуждений 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей» 6+
06.45 М /с  «Приключения кота в 

сапогах» 6+
07.10 «Драконы. Гонки по краю» 6+
07.35 М /с  «Три кота» 0+
08.00, 13.00 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 6+
12.00 Детки-предки 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
18.40 Х/ф «ТОР» 12+
21.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 12+
23.05 Дело было вечером 16+
00.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
02.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» 0+
04.20 «Рэтчет и Кланк. 

Галактические 
рейнджеры» 6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
Д И РОССИЯ 1

04.20 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
08.00 Местное время 
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Проект «Тест» 12+
12.15 Я не вдова 12+
13.20 Танцы со Звёздами 12+
15.45 Х/ф «УПРАВДОМША» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+
00.00 Опасный вирус 12+
01.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО БУДЕМ 

ВМЕСТЕ» 12+

ДАЛЬ-ТВ-ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 

«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00, 18.00 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

19.00, 19.45 Т/с «СОЛДАТКИ» 16+ 
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 STAND

UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ MUSIC 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 

16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Миллион вопросов о 
природе 6+

06.10 Беларусь сегодня 12+
06.45 Мультфильмы 6+
07.05 Играй, дутар 16+
07.35 Мультфильмы 6+
07.40 Культ//Туризм 16+
08.15 Еще дешевле 12+
08.45 Всемирные игры разума 16+ 
09.25 Фазендалайф 6+
10.00 Новости
10.10 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
16.00 Погода в мире 16+
16.15 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
18.30 Вместе
19.30 Т/с «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
21.30 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+
00.00 Вместе
01.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 0+

07.00, 10.00, 02.05, 04.00 Новости 16+
07.40 Благовест 0+
08.00, 08.30 Д/ф «Мотив 

преступления» 16+
09.00 Д/ф «Пять ключей» 12+
10.50, 06.10 Лайт Life 16+
11.00 Моя история Валерий 

Гаркалин 12+
11.50, 00.30, 04.40 Х/ф «НА БЕРЕГУ 

МЕЧТЫ» 12+
13.35 Зеленый сад 0+
14.00 Школа здоровья 16+
15.10 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
17.00, 00.05, 06.30 На рыбалку 16+
17.40 «История военных парадов 

на Красной площади» 16+
18.30, 23.35, 02.45 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.00, 22.35, 03.10 Тень недели 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ИСПЫТАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА

05.35 Д/ф «Резидент Мария» 12+
06.20 30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+ 
14.05 Т /с  «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д /с  «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.55 «Забайкальская одиссея» 6+
05.30 Д /с  «Хроника Победы» 12+

05.45

07.20
07.45 
08.10

08.40

10.40

11.30 
11.45
14.30 
14.50

15.35

16.30

17.15
21.25 
00.15 
00.35
01.25

04.30
05.10

ТВ ЦЕНТР

Х/ф «ТЫ - МНЕ,
Я - ТЕБЕ» 12+
Фактор жизни 12+
Полезная покупка 16+
10 самых...
Неожиданные 
звёздные пары 16+
Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
Спасите, я не умею 
готовить! 12+
События
Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+ 
События
Хроники московского 
быта. Советские 
миллионерши 12+
Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» 16+
Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+ 
Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+ 
События
Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 12+
Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» 12+
Д/ф «Укол зонтиком» 12+
Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 12+

06.30 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 
ЧУВСТВ» 16+

10.45 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

14.35, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

23.50 Про здоровье 16+
00.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
05.10 Д /с  «Настоящая Ванга» 16+ 
06.00 Домашняя кухня 16+

05.20 Таинственная Россия 16+ 
06.05 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 

событиях 16+
03.00 Т /с  «МОСКВА.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

06.00 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

08.00 Т /с  «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Очевидец 16+
20.00 Улетное видео. Лучшее 16+ 
20.30 Улетное видео 16+
21.00 Очевидец 16+
22.00 Улетное видео 16+ 

Развлекательное шоу. 
Ведущий -  Максим 
Голополосов

23.00 + 100500 18+
01.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 18+ 
02.50 Улетное видео 16+
04.20 Т /с  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+

РОССИЯ Ж. РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 12+
07.55 Х/ф «МАМА АНУШ» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 6+
11.45 Письма из Провинции 12+ 
12.15, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.55 Д/ф «Виктор Попов» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ» 12+
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
21.05 Белая студия 12+
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА» 12+
00.00 Жаки Жеррасон в концерт

ном зале «Олимпия» 12+
01.50 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 12+

05.05, 12.00, 00.45 Большая страна 12+
06.00 Вспомнить всё 12+
06.30 Большая наука 12+
07.00 От прав к возможностям 12+ 
07.15 За дело! 12+
08.00, 18.00 Гамбургский счёт 12+
08.30 Домашние животные 12+
09.00, 18.30 Активная среда 12+
09.30 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 
11.05 Специальный проект 12+
11.30 МаМы 12+
13.05, 15.05 Т/с «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ» 12+
16.35 Среда обитания 12+
16.45 Мультфильм 0+
17.00 Имею право! 12+
17.30 «Серые кардиналы России» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
22.50 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
00.15 Фигура речи 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.40, 06.20, 07.10,
10.00, 03.40, 10.55, 04.25, 
11.55, 12.55, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «О них говорят.

Лолита» 12+
23.00, 23.55, 00.45, 01.35 Т/с

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+ 
02.20, 03.00 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ НТВ

ЧЕ ЧЕ

ОТР
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ЮРИДИЧЕСКОЕ «ЛИЦО» ТОС:

Детская площадка на Гарнизонной

НОВЫЕ ПЕР
17 марта традиционный ежемесячный Совет глав 

при главе администрации Ванинского муниципального 
района прошёл в выездном формате: гостей радуш
но принимали специалисты администрации городс
кого поселения «Рабочий посёлок Ванино» в лице вре
менно исполняющей полномочия главы городского 
поселения Ольги Назаровой и заведующей сектором 
архитектуры, градостроительства Натальи Исаковой. 
Участников Совета познакомили с работой различных 
отделов, устроили экскурсию по Ванино с посещени
ем культурных и спортивных учреждений (Дворец 
спорта, Ледовая арена имени Геннадия Цыганкова, 
Дом культуры), объектов инфраструктуры (новая 
баня), обновлённого парка Победы.

Большое внимание при планирова
нии маршрута организаторы уде

лили площадкам приложения сил и рук 
ванинских участников ТОС — «Авангард» 
(ул. Портовая, д. 2, пер. Торговый, 10), 
«Строитель» (ул. Строителей, д. 1, 3), 
«Комфорт» (ул. Горького, д. 3), «Удача» 
(ул. Киевская, 2) и др. Главы поселений, 
каждое из которых вполне может поде
литься опытом работы своего террито
риального общественного самоуправле
ния, с интересом осмотрели облагоро
женные уголки с детским турником, улич
ными тренажёрами, качелями и лавоч
ками, задали ряд вопросов. По инфор
мации Натальи Исаковой, в 2019 году 
одержали победу семь ванинских ТОСов 
с 12 проектами, сумма привлечённых 
средств — 6 миллионов 771 тысяча 597 
рублей. ТОС «Авангард» реализовал про
ект «Дорога в детство» (обустройство 
детской площадки), ТОС «Строитель» — 
проект «Мы дарим детство», ТОС «Гар
низонный» — проекты «Кислород», «Аку- 
на-Матата», «Лимпопо» (одержали побе
ду в 2018 году и тогда же реализовали 
проекты). Знакомством с воплощёнными 
чаяниями «По дороге с облаками» ТОС 
«Удача» и «Изумрудным городом» ТОС 
«Комфорт» завершилась экскурсия по 
местам реализации инициатив местных 
жителей.

На прошедшем после обеда заседании 
вопросу развития ТОС посвятила свое 
выступление Алена Ахмедова -  кон
сультант отдела развития территори
ального общественного самоуправле
ния управления региональной полити
ки главного управления внутренней 
политики Правительства края.

По словам докладчика, за период с 
2016 по 2019 гг. проведено семь крае
вых конкурсов по отбору проектов ТОС. 
По итогам конкурсных процедур средства 
в сумме 186,285 млн рублей распреде
лены между победителями на реализа
цию 623 проектов. В этом году распре
делению между муниципальными обра
зованиями подлежат также 75 млн руб
лей. На краевой конкурс подано 477 про
ектов, 472 из которых допущены к кон
курсу (в том числе от Ванинского муни
ципального района — 28). Итоги будут 
подведены в первой половине апреля. 
Алена Ахмедова отметила высокий уро
вень подготовки проектов как участни
ками ТОС, так и специалистами админи
страций и подробно остановилась на

преимуществах создания/регистрации 
ТОС в качестве юридического лица (в ча
стности, данный статус позволяет уча
ствовать в конкурсах и на федеральном 
уровне, расширить хозяйственную дея
тельность, привлекать финансирование 
из широкого круга источников и т. д.). В 
свете данных сведений о новых возмож
ностях, несомненно, содержащих в себе 
большой потенциал, но и требующих 
большей ответственности, глава района 
Александр Наумов порекомендовал со
ставить универсальную пошаговую инст
рукцию для всех то- 
совцев, желающих 
поменять статус, во 
избежание совер
шения ими просчё
тов и ошибок.

По ещё одной 
актуальной 

теме — общерос
сийскому голосо
ванию по вопросу 
одобрения изме
нений в Конститу
цию Российской 
Федерации озву
чила информацию 
председатель территориальной изби
рательной комиссии Наталья Пашне- 
ва: «Внесение изменений направлено на 
закрепление на конституционном уров
не обязательных требований к должнос
тным лицам,полномочия которых непос
редственно связаны с обеспечением бе
зопасности страны и суверенитета госу
дарства, на защиту социальных прав 
граждан, защиту государственного суве

ренитета, повышение эффектив
ности взаимодействия между 
представительной и исполни
тельной ветвями власти, усиле
ние роли Конституционного Суда 
Российской Федерации, обеспе
чение согласованного функцио
нирования и взаимодействия ор
ганов государственной власти 
Российской Федерации и мест

— ного самоуправления». Обяза
тельным условием вступления в 
силу поправок является их одоб
рение в ходе общероссийского 
голосования. Дата голосования -  
22 апреля 2020 года — назначе
на нерабочим днём. При одоб
рении изменений, на основании 

опубликованных результатов общерос
сийского голосования Президент Рос
сийской Федерации издаёт указ об офи
циальном опубликовании Конституции 
Российской Федерации с внесёнными в 
неё поправками, а также с указанием 
даты вступления соответствующих попра
вок в силу. После этого осуществляется 
незамедлительное официальное опубли
кование Конституции Российской Феде
рации с внесенными в неё поправками. 
Для наблюдения за проведением голо
сования и подсчётом голосов участников 
голосования, за установлением итогов 
голосования Общественная палата Рос
сийской Федерации и общественные 
палаты субъектов Российской Федера
ции назначают наблюдателей.

Всем причастным и заинтересованным 
нужно учесть, что за 30 дней (с 21 мар
та) начнётся приём заявлений от граж
дан, желающих принять участие в голо
совании на избирательном участке по 
месту фактического нахождения. Эта 
процедура будет проходить аналогично 
тому, как это происходило на выборах 
президента России, на выборах губер
натора края в 2018 году и Законодатель
ной Думы края в 2019 году. Заявление 
можно будет подать за 30 дней (21 мар
та) до дня голосования на портале Го-

суслуг, в МФЦ, в территориальных ко
миссиях, а в участковых комиссиях — за 
10 дней до дня голосования.

За три дня (18 апреля -  21 апреля) до 
дня голосования — в отличие от выборов 
2018 и 2019 года — участнику голосова
ния, который в знаменательный день по 
уважительной причине (отпуск, команди
ровка, режим трудовой и учебной дея
тельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние 
здоровья и др.) не сможет прибыть в по
мещение для голосования, будет предо
ставлена возможность проголосовать 
досрочно в участковой комиссии. Досроч
ное голосование также будет проводить
ся в труднодоступных и отдалённых мес
тностях в целом участками или отдель
ными группами. Голосование вне поме
щения для голосования будет разрешено 
досрочно за три дня до дня голосования. 
Также снимаются ограничения по причи
нам голосования вне помещения, не толь
ко по инвалидности и престарелого воз
раста, но и иным причинам, препятству
ющим личной явке на участок.

Наталья Евгеньевна перечислила кон
кретные задачи избирательной комиссии 
и призвала всех ответственно подойти к 
этому важному государственному собы
тию и провести голосование на высоком 
профессиональном уровне. В обсужде
нии после выступления были затронуты 
вопросы привлечения волонтёров и за
действования наглядной агитации.

О результатах экспертизы бюджетов 
городских и сельских поселений 

Ванинского муниципального района на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов присутствующих проинформирова
ла председатель Контрольно-счётной 
палаты Ванинского муниципального 
района Анна Минько. Глава района со
проводил её выступление широким ком
ментарием относительно доходов, рас

ходов, поступления средств (к сожале
нию, недостаточного при наличии круп
ных и высокодоходных предприятий) в 
бюджет Ванинского района и взаимодей
ствия с правительством края и губерна
тором на тему финансов.

Вопрос о более широком охвате за
нятиями физической культурой и 

спортом жителей городских и сельских 
поселений Ванинского муниципального 
района затронул начальник отдела по 
молодёжной политике и спорту адми
нистрации Ванинского муниципально
го района Сергей Нагорняк. Он озву
чил долю населения района, системати
чески занимающегося физической куль
турой и спортом, на 2019 год — 43,17%, 
или 13468 человек, при этом доля детей 
и молодёжи (3 -  29 лет) составила 
79,40% (7928), доля граждан среднего 
возраста (женщины 30 -  54 лет, мужчи
ны 30 -  59 лет) -  30,52% (4238), доля 
граждан старшего возраста (женщины 55 
-  79 лет, мужчины 60 -  79 лет) - 17,77% 
(1302). Правительству Российской Феде
рации, органам государственной власти 
субъектов страны и органам местного са
моуправления поручено обеспечить к 
2024 году вовлечение в систематичес
кие занятия физической культурой и 
спортом не менее 55% всех категорий и 
возрастных групп населения страны. Для 
реализации данной цели на федераль
ном уровне разработан проект «Спорт — 
норма жизни» в рамках национального 
проекта «Демография». По словам док
ладчика, основными проектами, которые 
могут быть реализованы в поселениях, 
являются создание силами жителей 
спортивных клубов и объединений на об
щественных началах, услуги инструкто
ров по спорту, которые будут проводить 
занятия на постоянной основе (шейпинг, 
шведская ходьба, йога, волейбол, фут
бол, настольный теннис и т.д.), прове
дение мероприятий по реализации ВФСК 
ГТО. На один из них — программу «дво
ровый тренер» — возможно, в недалёком 
будущем министерством физической 
культуры и спорта Хабаровского края бу
дут выделены субсидии муниципальным 
образованиям.

В рубрике «Разное» глава п. Монгох- 
то Игорь Гаврилов поднял в очередной 
раз вопрос о ремонте разбитой — в свя
зи с «активизацией работы наших тер
миналов» — дороги Ванино -  Монгохто 
(на что получил комментарий от главы 
района), заместитель по социальным 
вопросам Галина Губакина донесла ин
формацию относительно вручения по
дарков и медалей ветеранам, а также на
помнила о скором начале весеннего при
зыва и связанных с этим «буксующих» мо
ментах отработки списков призывников 
в поселениях. Глава с. Уська-Орочская 
Николай Пуртов под занавес совеща
ния затронул проблему «уважения сель
ских тружеников», а именно — (некор
ректного отношения к посетителям со
трудников вахты. Данная информация 
требует расследования и соответствую
щих выводов.

О. КАРНОВИЧ. 
Фото автора и Евгения ШАХРАЯ.
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ф  Ш кольная ж изнь

С ЧЕСТЬЮ ПРОШЛИ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ

В спортивном зале МБОУ СОШ №2 прошло 
спортивное мероприятие, участие в котором при
нимали две команды: ученики 2-го класса и их 
родители. Мероприятие было посвящено празд
никам 23 февраля и 8 Марта.

Всем родителям необходимо 
иметь представление об уров
не физической подготовки сво
их детей. И личный пример ро
дителей, совместные физичес
кие занятия, здоровый образ 
жизни - основа успеха физичес
кого воспитания ребёнка в се
мье. На своём опыте нужно по
казать детям, как это важно. 
Именно поэтому на предложе
ние нашего классного руководи
теля Натальи Александровны 
Кошкиной принять участие в та
ком мероприятии не осталось 
равнодушных родителей.

Оглашения результатов мамы 
и папы ожидали с трепетом, а ре
бята - с огромным нетерпением. 
Все участники переживали за 
свои команды и с честью прошли 
через все девять испытаний. В

упорной борьбе победила сбор
ная второклассников, одержав 
победу над родителями 7:2. Все 
ребята награждены медалями за 
первое место и именными гра
мотами, но и родители не были 
обделены и получили серебря
ные медали за почетное второе 
место. Но поверьте, проиграв
ших не было. И зрители, и учас
тники соревнования получили за
ряд бодрости, хорошего настро
ения, почувствовали атмосферу 
праздника, доброжелательности, 
взаимного уважения и понима
ния. Болельщики дружно под
держивали обе команды апло
дисментами.

Конечно же, все ребята и не
много уставшие родители оста
лись довольны этим мероприя
тием. Надеюсь, наши встречи

станут традиционными. Ведь 
мы продолжаем себя в детях. 
Какими они вырастут, зависит 
в первую очередь от нас - ро
дителей. Очень хочется, чтобы 
родители и дети были чаще 
вместе, забота и умелые руки 
взрослых нужны нашим детям. 
И такие мероприятия, в которых

участвуют семьи, только спла
чивают коллектив под гордым 
названием «Семья».

Семейные соревнования за
кончились, но самым важным и 
главным было не занятое мес
то, а атмосфера праздника, доб
рожелательности, взаимного 
уважения и понимания.

Хочется поблагодарить наше
го классного руководителя Н. А. 
Кошкину и учителя по физичес
кой культуре Е. А. Урюмцеву за 
задорные конкурсы и прекрас
ное настроение.

Родители и ученики 
2-го класса 

МБОУ СОШ №2.

А НУ-КА, ПАПЫ!
В работе учителя 2 «А» класса средней шко

лы №3 п. Ванино И. В. Страмновой патриоти
ческое воспитание играет важную роль в ста
новлении гражданина, патриота и защитника 
своего Отечества. В этих целях в спортивном 
зале школы мальчики класса вместе со свои
ми папами приняли участие в соревновании 
«А ну-ка, папы!». Мероприятие было приуро
чено к прошедшим февральским праздникам.

Участники состязались как в 
беге, перетягивании каната, 
бросании в цель мячей, так и в 
чистке картошки и викторине на 
военную тему. Классный руко
водитель и дети заранее подго

товились к игре. Перед началом 
мероприятия всех участников 
поприветствовали барабанщики 
и барабанщицы церемониаль
ного отряда школы №3, а меж
ду конкурсами и подведением

итогов дети танцевали, читали 
стихи и пели песни.

По итогам конкурса победила 
ДРУЖБА!

Соревнования стали настоя
щим праздником единения ро
дителей и детей и в первую оче
редь способствовали чувству 
гордости сыновей за своих от
цов и стремлению быть похожи
ми на них.

Наш спортивный праздник 
удался! Выражаем сердечную 
благодарность нашему замеча
тельному учителю Ирине Викто
ровне за её старания и получен
ные положительные эмоции!

Родители 2 «А» класса 
школы №3 п. Ванино.

ф  Возьмите на зам етку

ВКГБУ “Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения” , в соответствии 

с реализацией мероприятий подпрограммы “Формиро
вание системы комплексной реабилитации и абилита- 
ции инвалидов, в том числе детей-инвалидов” в рамках 
государственной программы Хабаровского края “Дос
тупная среда” на 2016 -  2020 годы, утвержденной по
становлением Правительства Хабаровского края от 30 
декабря 2015 г. №491 -пр, создано отделение социаль
ной реабилитации на дому. Основными направления
ми деятельности отделения являются: обучение навы
кам самостоятельной жизнедеятельности, в состав ко
торых включены: обучение граждан пользованию сред
ствами ухода и техническими средствами реабилитации, 
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту 
и общественных местах; обучение граждан с ограничен
ными возможностями здоровья и членов их семьи осно
вам: реабилитации в домашних условиях, адаптации 
получателя социальных услуг в социуме; оказание по
мощи получателям социальных услуг в социальной ин
теграции в общество через формирование мотивации 
на реабилитацию, формирование позитивных интере
сов, развитие творческих способностей, вовлечение в 
социально-культурную жизнь общества.

Отделение оснащено специальным оборудованием, 
техническими средствами реабилитации граждан, ме
тодическими рекомендациями и пособиями, обеспечи
вающими надлежащее качество предоставляемых реа
билитационных услуг, отвечающими требованиям со
ответствующих стандартов.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Основанием для рассмотрения вопроса о предо

ставлении социальных услуг отделением является 
поданное в письменной или электронной форме заяв
ление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания либо об
ращение в его интересах иных граждан, обращение го
сударственных органов, органов местного самоуправ
ления, общественных объединений непосредственно в 
учреждение.

Документы для представления гражданином: за
явление гражданина (его законного представителя) о 
предоставлении социальных услуг либо обращение в его 
интересах государственных органов, органов местного

самоуправления, общественных объединений либо пе
реданные заявление или обращение в интересах граж
данина в рамках межведомственного взаимодействия 
(далее - заявление либо обращение в интересах граж
данина); паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, регистрацию по месту жительства 
(пребывания) на территории края; решения суда об ус
тановлении факта проживания на территории края (в 
случае отсутствия у заявителя регистрации по месту 
жительства на территории края); страховое свидетель
ство государственного пенсионного страхования; доку
мент, удостоверяющий личность законного представи
теля (в случае обращения законного представителя граж
данина); согласие на обработку персональных данных 
по форме, утвержденной приказом министерства; ко
пия справки медико-социальной экспертизы (для инва
лидов); копия индивидуальной программы реабилита
ции или абилитации инвалида, выдаваемая федераль
ными государственными учреждениями медико-социаль
ной экспертизы (для инвалидов).

Для получения социальных услуг в отделении граж
данином представляются следующие документы: доку
мент, удостоверяющий личность; индивидуальная про
грамма предоставления социальных услуг (далее -  
ИППСУ); документы для определения среднедушевого 
дохода заявителя в соответствии с Правилами опреде
ления среднедушевого дохода для предоставления со
циальных услуг бесплатно, утвержденными Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2014 г. №1075.

Отделение предоставляет следующие социальные 
услуги: социально-бытовые, социально-медицинские, 
социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые, услуги в це
лях повышения коммуникативного потенциала получа
телей социальных услуг, имеющих ограничения жизне
деятельности. Социальные услуги предоставляются 
получателям социальных услуг бесплатно, за плату 
или частичную плату в соответствии с Порядком взи
мания платы за предоставление социальных услуг, ут
верждаемым Правительством Хабаровского края, и та
рифами на социальные услуги, предоставляемые орга
низациями социального обслуживания, утверждаемые 
постановлением Губернатора Хабаровского края.

Бесплатно социальные услуги предоставляются: ли
цам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа
ций, вооружённых межнациональных (межэтнических) 
конфликтов; гражданам, среднедушевой доход которых 
на дату обращения за предоставлением социальных 
услуг ниже или равен полуторной величине прожиточ
ного минимума, установленного в субъекте Российс
кой Федерации; одиноко проживающим либо прожи
вающим с супругом инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны; труженикам тыла, бывшим не
совершеннолетним узникам фашистских концлагерей; 
лицам, награждённым знаком “Жителю блокадного Ле
нинграда” ; одиноко проживающим вдовам участников 
Великой Отечественной войны.

Размер ежемесячной платы за предоставление соци
альных услуг рассчитывается на основе тарифов на со
циальные услуги, но не может превышать 50% разницы 
между величиной среднедушевого дохода получателя 
социальных услуг и полуторной величиной прожиточно
го минимума, установленного в Хабаровском крае.

Среднедушевой доход получателя социальных услуг 
определяется в соответствии с Правилами определе
ния среднедушевого дохода для предоставления соци
альных услуг бесплатно, утвержденными постановле
нием Правительства РФ №1075 от 18 октября 2014 года.

Расчёт среднедушевого дохода осуществляется, ис
ходя из суммы доходов членов семьи за 12 календар
ных месяцев, предшествующих дате подачи заявления 
о предоставлении социальных услуг.

Право внеочередного приёма на обслуживание в от
делении предоставляется участникам и инвалидам Ве
ликой Отечественной войны, инвалидам I и II групп, 
инвалидам в возрасте до 44 лет.

Продолжительность курса социальной реабилитации 
устанавливается в количестве 30 календарных дней. При 
высоком реабилитационном потенциале получателя со
циальных услуг продолжительность социальной реаби
литации может быть продлена до шести месяцев.

Для получения социальных услуг просим обра
щаться по адресу: п. Ванино, ул. 1 Линия, д. 7 или 
по телефонам 7-04-31 , 7 -74-36.

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ «Ванинский КЦСОН».

http://www.ok.ru/voskhodvan
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Руководство, первичная ветеранская организация 
ОМВД России по Ванинскому району поздравляют с 
днём рождения ветеранов и пенсионеров ОВД, ро
дившихся в марте:

Андрея Евгеньевича АНТОШИНА,
Елену Михайловну СОБОЛЕВУ,

Олега Викторовича ОГНЕВА, 
Владимира Владимировича МИХАЙЛЕНКО, 

Сергея Валерьевича ТЕРЕНИЧЕВА,
Юлию Леонидовну КАНЦЕР,

Виктора Михайловича САВЕЛЬЕВА, 
Валерия Владимировича КИСЕЛЕВА.

Примите наши искренние пожелания 
здоровья, исполнения мечты, ярких 
событий, удачи, гармонии в от
ношениях.

Пусть неприятности и беды 
обходят стороной вас и тех, кто 
дорог вашему сердцу. Будьте 
благополучны и успешны!

Президиум районного совета вете
ранов войны, труда, Вооружённых 

Сил и правоохранительных органов, 
первичная ветеранская организа
ция п. Ванино поздравляют члена 
районного совета ветеранов вой
ны и труда, заместителя предсе

дателя первичной ветеранской орга
низации п. Ванино

Людмилу Алексеевну АКИМУШКИНУ 
с днём рождения!

Желаем, чтобы все сбылись мечты,
И с днем рождения дружно поздравляем.
Затмите красотою все цветы!
Всех благ мы от души вам пожелаем.
Мы от всего сердца желаем Людмиле Алексеевне 

здоровья, благополучия и счастья! Благодарим за 
поддержку ветеранского движения в нашем районе.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Гарантия 1 год. Тел. 8-914-188-46-24.

В охранное агентство 
для работы вахтовым методом 

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. 
Тел. 8-924-230-15-05. Рек

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности млад
шего, среднего и старшего начальствующего со
става. Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего общего, про
шедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), 
годные по состоянию здоровья и не судимые.

По вопросам обращаться в группу по работе с 
личным составом Ванинского ЛО МВД России на 
транспорте по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорож
ная, д. 2 (бывшее здание ВОХР порта) или по теле
фону 5-23-13  (в период с 15.00 до 17.00).

ПОМОЖЕМ ОТ 100 000 РУБ., ЕСЛИ ВЕЗДЕ ОТКАЗАЛИ.
Тел. 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). 

ООО “МКК ФинансОператив

Дежурная часть Ванинского линейного 
отдела МВД России на транспорте 

осуществляет деятельность 
в круглосуточном режиме

Каждый гражданин имеет право обратиться в де
журную часть отдела лично или по телефону с заяв
лением или сообщением о преступлении, об адми
нистративном правонарушении или происшествии.

Приём, регистрация и разрешение в территори
альных органах МВД России заявлений и сообще
ний о преступлениях, об административных право
нарушениях, о происшествиях осуществляется в со
ответствии с Инструкцией о порядке приёма, регис
трации и разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Российской Федера
ции заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происше
ствиях, утверждённой приказом МВД России от 29 
августа 2014 года №736 (в ред. приказов МВД Рос
сии от 07.11.2016 №708, от 07.11.2018 №741, от 
09.10.2019 №688).

Адрес дежурной части: п. Ванино, ул. Железно
дорожная, 1 (здание железнодорожного вокзала 
Ванино). Телефоны 8(42137)52-302 и 8(42137)64- 
302, мобильный телефон 8-999-273-13-02.

Напоминаем, что своевременное сообщение о пре
ступлении, административном правонарушении или 
происшествии может сыграть важную роль в их опе
ративном разрешении.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России
на транспорте.

ф  Человек. Закон. Общество

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ

Житель Ванинского района был при
влечён к уголовной ответственности, 
предусмотренной ст. 157 Уголовного 
кодекса Российской Федерации («Не
уплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей»).

Причиной возбуждения в отношении него уголов
ного дела дознавателем отдела судебных приста
вов по Ванинскому району стало то, что, будучи обя
занным судом выплачивать 1/4 части от заработка 
и иных доходов ежемесячно на содержание своего 
несовершеннолетнего ребёнка, мужчина не пере
числил ни копейки, умышленно скрывал сведения 
о месте своего трудоустройства, вследствие чего 
образовалась задолженность в размере свыше 900 
тысяч рублей.

В соответствии с законодательством об исполни
тельном производстве судебные приставы-исполни
тели несколько раз предупреждали «принципиально
го» отца об ответственности за уклонение от уплаты 
алиментов, однако никаких выводов для себя он не 
сделал.

Учитывая нежелание местного жителя исполнять 
возложенные на него обязанности, дознавателем от
дела судебных приставов в отношении него было воз
буждено уголовное дело по ст. 157 Уголовного кодек
са Российской Федерации («Неуплата средств на со
держание детей или нетрудоспособных родителей»).

Судья признал мужчину виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ст. 157 УК РФ, 
и приговорил к четырём месяцам лишения свободы 
в колонии-поселении.

УКРАЛ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

В п. Ванино направлено в суд уголовное 
дело о краже электроинструментов

Установлена причастность 40-летнего обвиняемого к 
хищению имущества из частного дома.

В дежурную часть районного отдела полиции поступи
ло сообщение от жителя посёлка о том, что неизвестный 
похитил инструменты из его частного дома. Ущерб со
ставил порядка 73 тысяч рублей. Со слов заявителя, ему 
позвонил сосед и сообщил, что его дом охвачен огнём. 
После того, как дом был потушен пожарными, потерпев
ший обнаружил хищение имущества и обратился с заяв
лением в полицию. Позже мужчина узнал, что некий граж
данин пытается продать инструменты. Предположив, что 
это могут быть похищенные вещи, знакомый заявителя 
пришёл к злоумышленнику под видом покупателя.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудники уголовного розыска задержали 40-лет
него местного жителя. Установлено, что в ночное время 
злоумышленник взломал дверь и вынес электроинстру
менты, бензопилу, дрель и перфоратор из помещения. 
Неоднократно судимый фигурант спрятал похищенное 
имущество в гараже, где проводил ремонтные работы. 
Обвиняемый признал свою вину в хищении инструмен
тов и вернул имущество.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», на
правлено в суд для рассмотрения по существу. До вынесе
ния приговора в отношении фигуранта избрана мера пре
сечения -  подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Штаб ОМВД России по Ванинскому району.

И П  М А Л Ы Ш Е В
Ремонт квартир, оф исов, помещ ений, о т 
делочные работы, сантехнические рабо
ты, о б л и ц о в ка  ке р а м и ч е с ко й  п л и тко й , 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесны е потолки, гаражи, кровли. 
С м е та , д о го в о р , га р а н ти я , качеств о . 
Тел. 8 -9 6 2 -2 8 9 -8 7 -3 1 ,8 -9 0 9 -8 8 7 -6 3 -4 1 .  

w w w .и п м а л ы ш е в .р ф

ПРОДАЁМ
или МЕНЯЕМ на квартиру с доплатой уютный жилой 
дом коттеджного типа в районе магазина «Муравей», 
полностью оборудованный для удобства проживания 
семьи любого состава. Сот. 8-924-202-81-82,
8-924-303-19-19, дом. тел. 7-04-37.

***
2- комн. квартиру в п. Заветы Ильича по ул. Станюкови
ча (дом кирпичный, 3 этаж). Обращаться по тел. 
8-914-208-00-07.

***
3- комн. квартиру в центре п. Ванино.
Тел. 8-909-889-81-35.

***
земельный участок в Ванино под ИЖС.
Тел. 8-909-845-97-73.

***
недорого дачу в Ванино, СНТ «Радуга», имеется всё,
разработана. Тел. 8-914-188-58-36.

***
дачу в с/о «Восход» (теплица, гараж, дом жилой и тёп
лый, сарай, саженцы, груши, яблони).
Тел. 8-984-282-18-73, 8-963-841-14-58.

***
приватизированный дачный участок в СТ “Радуга” (элек
тричество, вода, дом, баня, теплица, прочие построй
ки и плодово-ягодные насаждения, 300 тыс. руб., торг). 
Тел. 8-914-419-13-20.

***
гараж оштукатуренный, смотровая яма, ворота низкие, 
250 тыс. руб. Тел. 8-914-182-83-44.

КУПЛЮ  2-комн. благоустроенную квартиру (1 -  3 
этаж, в центре Ванино). Тел. 8-914-167-79-85.

СДАМ 1 -комн. меблированную квартиру на Коппин- 
ском ж/м недорого. Тел. 8-962-299-25-00.

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

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

КУПЛЮ  молодого бычка или тёлочку, молодую ко
рову. Тел. 8-924-221-59-39.

Утерянный аттестат о полном образовании №282490 
на имя Серебрякова Анна Ивановна считать недействи
тельным.

Утерянный аттестат о полном образовании А 9369123 
от 14.06.2000 на имя Хрущева Анна Васильевна счи
тать недействительным. Реклама

26 марта -  День памяти 
МИНАЕНКО

Александра Анатольевича.
Сыночек мой, сынок, десять лет пролетели, как одно 

мгновение. Десять лет прошло с тех пор, как ты поки
нул нас.

Сын ушёл... Совсем... Навеки..
Но всё так же его жду,
Пусть придёт хоть на минуту,
Господи, тебя прошу.
Я не знаю, как он, где он,
Сердце рвётся на куски.
Господи, услышь, молю я,
Материнский крик души.
Мог решить ты все проблемы 
Просто юмором своим,
А теперь веду беседы 
С фото траурным твоим.
Знаю, был ты настоящим,
Добрым, ласковым, незлым.
Не успел ты в предстоящем 
Стать и быть ещё иным.
Ты нашёл свою работу, о которой так мечтал!
Не сбылось, не получилось. Машинистом ты не стал. 
Ты уш ёл. Совсем. Навеки. Было 30 лишь тебе. 
Сердце ноет, плачет, стонет.
Время -  не помощник мне.
Светлая память тебе, Саша.

Мама.

28 марта -  День памяти 
ИЛЬИНА

Валерия Константиновича.
Прошло пять л е т .
Светлая память тебе, Валера.
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#  Д ата в календаре

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
СВОИМИ РУКАМИ

Анисковец

Ил ь я  Томилин

В марте отмечается День птицеводства. Это одна из наиболее прибыль
ных и важных отраслей экономики России и относительно простой вид сель
ского хозяйства, способный обеспечить население питательными и полез
ными продуктами -  яйцами, мясом и жиром, а также дать сырьё для вторич
ной переработки -  пух, перья, удобрения. Данная сфера деятельности не 
только поддерживает экономику, но и обеспечивает продовольственную бе
зопасность отдельных семей.

Пенсионер Виктор Анисковец 
выращивать птиц начал ещё в 
советское время. Сначала хо
зяйство семьи было невелико -  
десять кур. Теперь стадо перна
тых насчитывает более трёх де
сятков хохлаток, пару пекинских

уток и десять индоуток. Расска
зывая о преимуществах птице
водства, Виктор Владимирович 
отмечает, что с пернатыми 
меньше хлопот, нежели с дру
гой сельскохозяйственной жив
ностью. Курочек легче прокор
мить, а отдача за труды не от
кладывается на долгосрочную 
перспективу. Диетическое мясо, 
яйца в неограниченных количе
ствах всегда присутствуют в се
мейном рационе и позволяют не 
считать средства до очередной 
пенсии. Что бы ни случилось -

кризисы,санкции, перебои с по
ставками товаров, Виктор Вла
димирович знает, что не пропа
дёт -  на столе в его доме все
гда будут свежие, качественные 
продукты, выращенные своими 
руками.

С апреля в хо
зяйстве Аниско
вец планируется 
запустить инкуба
тор, который бу
дет "вы нянчи
вать" несколько 
десятков цыплят.

Главные про 
блемы птицеводы 
связывают с по
дорожанием кор
мов и топлива. В 
Ванинском райо
не не выращива
ются куриные 
"завтраки и обе
ды", всё привоз
ное и, соответ
ственно, не дешё
вое, отсюда до
вольно высокая 
себесто и м ость  
домашней сель

хозпродукции. Виктор Владими
рович за комбикормом ездит в 
Хабаровск. На недельное пропи
тание его птицам требуется 40
килограммовый мешок зерново
го сырья. Это 800 рублей. Кро
ме базовых затрат, надо учиты
вать расходы на витамины, бел
ковые добавки, злаковые и про
чие элементы для здорового ро
ста, густого оперения и хороше
го самочувствия птиц. Впрочем, 
несмотря на определённые из
держки, выгода и польза от под
собного хозяйства всё же зна

чительно выше. "Курочка по зёр
нышку клюёт да сыта бывает. Так 
и у крестьян: копеечка к копееч
ке - и проживёт семья", - резю
мирует Анисковец.

Подсобное хозяйство являет
ся мощной поддержкой и для 
семьи Светланы Изотовой. Пти
цеводством она занялась пять 
лет назад. "Надо было учить 
сына", - объясняет женщина 
своё решение.
А потом, когда 
материальное 
положение ок
репло и по 
ста в л е н н ы е  
цели были до
стигнуты, все 
осознали, что 
не могут обхо
диться без 
свежей про 
дукции домашнего птице
водства. Сегодня Светлана 
Юрьевна не только разво
дит кур и гусей, но и пыта
ется заниматься селекци
ей. К своим опытам отно
сится не серьёзно, скром
ничает. Хотя на самом деле 
ей удалось найти оптималь
ное сочетание свойств, по
зволивших улучшить пти
чью породу. Теперь хозяйка под
ворья разводит мясных кур, ко
торые умеют нести яйца в за
видном количестве.

Приятно отметить, что тягу к 
сельскохозяйственному труду 
испытывают не только возраст
ные аграрии. Среди ванинской 
молодёжи можно встретить ус
пешных хозяев, которые стре
мятся выйти на новый уровень. 
Основательный подход к делу

отличает 32-летнего Илью 
Томилина. Не без гордости 
он демонстрирует созданный 
собственными руками образ
цово-показательный птичник. 
Здесь всё по науке, нагляд
ный пример, когда иннова
ции из теоретической плос
кости переходят в обыденную 
жизнь. В помещении чисто, 
светло, свежо за счёт венти
ляционной системы, которая 
устраняет неприятные запа
хи. Птицы разделены на воз
растные группы, и у каждой 
своя "жилплощадь". К клет
ке через трубопровод пода
ются корм и вода. Внизу при
делан особый механизм, по

средством которого в спе
циальный лоток попадают ■ 
уже готовые, чистые яйца.

Кроме кур, на попечении 
Ильи находится отряд парно
копытных с симпатичными ку
черявыми чёлками. Козы и 
козлятки - дополнительный 
фактор продовольственной 
безопасности семьи Томили- 
ных. Ведь, как известно, мо

локо этих живот
ных имеет цен
ные свойства. 
Его дают детям 
и приним аю т 
при различных 
хворях.

"К а к бы ни 
склады  валась 
жизнь дальше, а 
с подсобным хо

зяйством голодными не оста
немся", - убеждён Илья. Он на
мерен развивать свой "живот
новодческий комплекс". Во дво
ре заготовки под новые волье
ры ожидают исполнения планов. 
И они обязательно сбудутся у 
такого предприимчивого и сно
ровистого хозяина.

Вот так и живут эти люди: не 
просят, не жалуются, не ждут 
манны небесной. Они обеспечи
вают свои семьи, полагаясь на 
себя, на своё трудолюбие и раз- 
воротливость. Стремятся к дос
татку и дают возможность сво
им землякам оценить вкус на
стоящего цельного молока, све
жих яиц и парного мяса.

Е. РОЩИНА.

#  П атриотическое воспитание

ЭКСКУРСИ Я-КВЕСТ В М УЗЕЕ
В п. Ванино сотрудники полиции с воспитанниками детского дома  

приняли участие в экскурсии-квесте «Хлеб блокадного Ленинграда»
Юные жители п. Октябрьского на время пе

ревоплотились в матросов и танкистов времён 
Великой Отечественной войны.

Сотрудники ОМВД России по Ванинскому рай
ону совместно с воспитанниками детского дома 
приняли участие в экскурсии-квесте «Хлеб бло
кадного Ленинграда» в районном краеведчес
ком музее. В ходе экскурсии юные ванинцы по
знакомились с маленькими героями Ленингра
да, с записями в дневниках и рисунках. Дети 
увидели один из символов Великой Отечествен
ной войны -  кусочек хлеба весом в 125 грам
мов, благодаря которому выжили многие ленин

градцы. Присутствующие почтили минутой мол
чания память жертв блокадного Ленинграда.

Сотрудник краеведческого музея Светлана 
Булдакова рассказала мальчишкам и девчон
кам о тяготах войны. Подростки смогли при
мерить форму матросов и танкистов времён 
Великой Отечественной войны, узнали много 
интересных фактов из истории своей Родины.

Поездка детей на автобусе в краеведческий 
музей организована предприятием АО «Даль- 
трансуголь».

Штаб ОМВД России 
по Ванинскому району.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.03.2020 №162

Во исполнение перечня поручений Губернатора Ха
баровского края от 12 февраля 2020 г. №27 ПГ-10, в 
целях обеспечения экологически благоприятной среды 
для проживания населения, улучшения содержания тер
риторий городских и сельских поселений Ванинского 
муниципального района администрация Ванинского му
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить проведение с 30 марта по 30 апреля 

2020 г. районного месячника по санитарной уборке и 
благоустройству территорий городских и сельских по
селений Ванинского муниципального района.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по 
осуществлению контроля за ходом проведения район
ного месячника по санитарной уборке и благоустрой
ству территорий городских и сельских поселений Ва
нинского муниципального района.

3. Рекомендовать главам городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального района:

3.1. Разработать и утвердить в срок до 26 марта 
2020 г. мероприятия по санитарной уборке и благо
устройству территорий поселений.

3.2. В срок до 26 марта 2020 г. создать рабочие груп
пы при администрациях городских и сельских поселе
ний из органов внутренних дел, жилищно-коммуналь
ного хозяйства, исполнительных органов местного са
моуправления для координации и еженедельного конт
роля работ по проведению санитарной уборки и благо
устройству территорий поселений района.

3.3. Обеспечить контроль за выполнением ремонт
но-восстановительных и реставрационных работ по при
ведению в надлежащее состояние мемориалов, памят
ников, памятных знаков, обелисков воинской славы, во
инских захоронений и благоустройство прилегающих к 
ним территорий к празднованию 75-й годовщины По
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 го
дов.

3.4. Провести организационную работу с жителями 
поселений по выполнению правил благоустройства и 
содержания территорий поселений, наведению сани
тарного порядка на территориях, прилегающих к домо
владениям.

3.5. Принять меры по ликвидации стихийных свалок 
и приведению в надлежащий порядок подъездных пу
тей к объектам, по утилизации твёрдых бытовых отхо
дов.

3.6. Организовать приведение закреплённых и при
легающих территорий к предприятиям и организациям 
различных форм собственности в надлежащее сани
тарное состояние, обеспечить своевременный вывоз 
отходов производства и потребления.

3.7. Совместно с руководителями образовательных 
учреждений привлечь учащихся к работам по уборке и 
благоустройству закреплённых территорий, лесопарко
вых зон, улиц, мест отдыха.

3.8. Обеспечить очистку дворовых территорий, чер
дачных и подвальных помещений жилых домов, прове
сти комплекс мер по борьбе с грызунами на террито
рии жилых массивов.

4. Рекомендовать территориальному отделу управле
ния Федеральной службы по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека по Хаба
ровскому краю в Ванинском и Советско-Гаванском рай
онах (Горбачева Г. В.) организовать работу по контро
лю за соблюдением руководителями предприятий, орга
низаций и учреждений независимо от форм собствен
ности и ведомственной принадлежности, а также соб
ственниками домовладений санитарных требований по 
содержанию территорий.

5. Рекомендовать начальникам воинских частей, рас
положенных на территории Ванинского муниципально
го района, и старшим военных городков принять необ
ходимые меры по проведению санитарной очистки и 
благоустройству территорий, закреплённых за воинс
кими частями.

6. Рекомендовать организациям жилищно-комму
нального хозяйства, управляющим компаниям, това
риществам собственников жилья (ООО «Светлана», 
ООО «Родник», МУП «Электросеть», МУП «Исток», ООО 
«Импульс», ООО «Услуга», МУП «Янтарь», ООО «УК 
Факел», ООО «Талан плюс», ООО «УК Домовёнок-Ва- 
нино», ООО «УК Домовёнок-Октябрьский», ООО «УК 
Лада», ООО «Олимп», ООО «Олин», ООО «Феникс», ООО 
«Кристалл», ООО «Селин ДВ», ООО «Сколот» и др.) 
обеспечить проведение мероприятий по санитарной 
очистке и благоустройству закреплённых и обслужи
ваемых территорий.

7. Рекомендовать ООО «УК Факел», ООО «Феникс», 
ООО «Кристалл», ООО «Талан плюс», ООО «УК Лада», 
ООО «УК Домовёнок-Ванино», ООО «УК Домовёнок-Ок
тябрьский», ООО «Олимп», ООО «Олин», ООО «Селин 
ДВ», ООО «Сколот» обеспечить соблюдение противо
пожарной безопасности.

8. Управлению жизнеобеспечения района админис
трации Ванинского муниципального района (Ивченко 
Л. В.) довести до сведения руководителей структур
ных подразделений администрации Ванинского муни
ципального района информацию о закреплённых за 
ними территориях по санитарной уборке. Согласовать 
приём бытовых отходов на период проведения район
ного месячника по санитарной уборке и благоустрой
ству территорий Ванинского муниципального района 
Хабаровского края.

9. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ванинского муниципального района 
(Разяпов А. М.) активизировать работу при разреше
нии вопросов благоустройства территорий поселений 
и обеспечения застройщиками на строительных пло
щадках технических мероприятий, исключающих заг
рязнение прилегающих к ним территорий.

10. Управлению экономического развития админис
трации Ванинского муниципального района (Шипулин 
С. А.) провести организационную работу с курируе
мыми транспортными предприятиями по оказанию со
действия в предоставлении грузового транспорта и 
специализированной техники для выполнения работ 
по санитарной уборке и благоустройству в дни прове
дения районного месячника с 30 марта 2020 г. по 30 
апреля 2020 г.

11. Отделу по молодёжной политике и спорту адми
нистрации Ванинского муниципального района (Нагор- 
няк С. А.), отделу культуры администрации Ванинского

муниципального района (Харитонов М. Г.) и управле
нию образования администрации Ванинского муници
пального района (Голованов М. Л.) обеспечить актив
ное участие молодёжи в проведении районного месяч
ника по санитарной уборке и благоустройству терри
торий поселений района.

12. Муниципальному автономному учреждению «Из
дательский дом «Восход - Ванино» (Чернышова Л. Д.):

12.1. Проводить в средствах массовой информации 
(газета «Восход - Ванино») агитационно-разъяснитель
ную работу по привлечению населения района к учас
тию в благоустроительных работах.

12.2. Опубликовать настоящее Постановление в газе
те «Восход - Ванино» и на официальном сайте Ванинс
кого муниципального района в информационно-телеком
муникационной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).

13. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района от 03 
апреля 2019 г. №248 «О проведении субботников, ве
сенней и осенней санитарной очистки, и благоустрой
ства территорий Ванинского муниципального района 
Хабаровского края».

14. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя главы адми
нистрации Ванинского муниципального района Бурдо
ва В. Г.

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

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 18.03.2020 №162

СОСТАВ
рабочей группы по осуществлению контроля

за ходом проведения районного месячника по 
санитарной уборке и благоустройству территорий 

городских и сельских поселений 
Ванинского муниципального района

1. Бурдов Вячеслав Геннадьевич - первый замести
тель главы администрации Ванинского муниципально
го района, председатель рабочей группы.

2. Ханукаева Ольга Михайловна - директор МБУ 
«КСОМС» Ванинского муниципального района, замес
титель председателя рабочей группы.

3. Ивченко Лидия Валерьевна - заместитель началь
ника управления жизнеобеспечения района админист
рации Ванинского муниципального района.

4. Назарова Ольга Павловна - врио главы админист
рации городского поселения «Рабочий посёлок Вани
но» Ванинского муниципального района (по согласова
нию).

5. Веденёв Станислав Владимирович - глава адми
нистрации городского поселения «Рабочий посёлок Ок
тябрьский» Ванинского муниципального района (по со
гласованию).

6. Самородов Анатолий Николаевич - глава админис
трации сельского поселения «Посёлок Токи» Ванинс
кого муниципального района (по согласованию).

7. Горбачева Галина Валерьевна - начальник терри
ториального отдела управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека по Хабаровскому краю в Ванинс
ком и Советско-Гаванском районах (по согласованию).
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В соответствии с Уставом Ванинского 
муниципального района Хабаровского 
края, в целях обеспечения гарантий из
бирательных прав граждан на террито
рии Ванинского муниципального района 
Хабаровского края администрация Ва
нинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление админист

рации Ванинского муниципального рай-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.03.2020 №153

она от 14 января 2013 г. №10 «Об обра
зовании на территории Ванинского му
ниципального района Хабаровского края 
единых избирательных участков» изме
нения и дополнения, изложив пункт 1 в 
следующей редакции:

«1. Образовать на территории Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края единые избирательные учас
тки сроком на пять лет:

Номер
избирательного

участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования

___________ и границы избирательного участка___________

Ns
п/п

т т : “ 4S5-

I ородское поселение «Рабочий поселок Октябрьский» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

местонахождение участковой избирательной комиссии 
(далее -  УИК): р.п. Октябрьский, ул. Космонавтов, 1, жилой 
дом, тел. 2-41-56 ;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Октябрьский, ул. Космонавтов, 1, жилой дом, тел. 2-41-56;

- границы избирательного участка: ул. Космонавтов, 10-й 
Пятилетки, Юбилейная полностью, подстанция «Южная». 
Девахта, пер. Встречный, пер. Лесной.

- местонахождение УИК: р.п. Октябрьский, ул. Центральная, 
1а, МБОУ СОШ городского поселения «Рабочий посёлок 
Октябрьский», тел. 2-54-05;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Октябрьский, ул. Центральная, 1а, МБОУ СОШ городского 
поселения «Рабочий посёлок Октябрьский», тел. 2-54-05;

- границы избирательного участка: ул. Петропавловская,

Л7Г. Т66

Вокзальная, 4, 3, 10, 12, 14, 14а, Дорожная, Центральная, 
Иркутская, Ростовская, Челюскина, Сибирская, 2-я 
Сибирская 3 проезд, Новая, 440 км, Читинская, 2-я 
Дорожная, Куйбышевская, Коперника, Красноярская, 
Деповская, Ангарская, Хлебозаводская, Угольная, Амурская, 
Северная, Щ орса, Днепропетровская, Промбаза, Деповская 
2-я, пер. Водоводный, Ж елезнодорожный, Иркутский, 
Линейный, Сергея Лазо, С ибирский, Складской, Спасский, 
Топливный, Тупиковый, Цимлянский, пер. Таёжный, пер. 
Хабаровский!, пер. Ангарский, д. 3, ПЧ-19.

- местонахождение УИК: р.п. Октябрьский, ул. Дарвина, 33, 
помещение I (8) расположенное в здании комплекса 
«Автотранспортное предприятие», тел. 2-54-41;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Октябрьский, ул. Дарвина, 33, помещение I (8) 
расположенное в здании комплекса «Автотранспортное 
предприятие», тел. 2-54-41;

- границы избирательного участка: ул. Лесная, Азовская, 
Бажова, Дарвина, Суворова, Горького, Южная, Школьная, 
Штабная, Учебная, КЭЧ.

- местонахождение УИК: р.п. Октябрьский, ул. 
Новодорожная, 16а, Дом культуры п. Октябрьский -  филиал 
МБУ «Районный Дом культуры», тел 2-53-52;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Октябрьский, ул. Новодорожная, 16а, Дом культуры п. 
Октябрьский -  филиал МБУ «Районный Дом культуры», тел. 
2-53-52;

- границы избирательного участка: ул. Вокзальная, 1, 8, 9. 
13, 15, 1 /,  19, 21, 23, 2Ь, 1аежная, Новодорожная.

I ородское поселение «Рабочий поселок Ванино»
Ванинского муниципального района Хабаровского края

- местонахождение УИК: р.п. Ванино, пл. М аяковского, 1, 
МБУ «Районный Дом культуры, тел. 7 -10 -45 , (7-17-57);

(Окончание на стр. 10).
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(Окончание. Начало на стр. 9).

№ 
п /п

Номер
избирательного

участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования 

и границы избирательного участка
1 2 3

- м естонахож ден ие  пом ещ ения  для гол осования : р .п . 
Ванино, пл. М ая ков ско го , 1, М БУ  «Районный Д ом  культуры, 
т е л .7 -1 0 -4 5 , (7 -1 7 -5 7 );

- границы избирательного участка: ул. Чернышевского. 
Стадионная, Матросова, Академика Павлова, Победная, 
Октябрьская, Строителей, Станционная, пер. Тихий, 
Горького, п. Чистоводный. МУЗ «Центральная районная 
больница», ФГУ Ванинская больница «ДВОМЦ Росздрава».

2.2. 3715 - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. 4-я Линия, 1, 
администрация городского поселения «Рабочий посёлок 
Ванино», тел. 7 -21 -70 ;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. 4-я Линия, 1, администрация городского 
поселения «Рабочий посёлок Ванино», тел. 7 -21-70 ;

- границы избирательного участка: с у л . 1-я Линия по ул. 3 
я Линия включительно, кроме дома №2 по ул. 1-я Линия, ул. 
Волжская.

2777“ 371 - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. Чехова, 5, актовый 
зал жилого дома, тел. 7 -12 -26 ;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. Чехова, 5. актовый зал жилого дома, тел. 8 -914
372-30-70;

- границы избирательного участка: ул. Чехова, Невского, 1, 
3, Невельского, Вилкова, Арсеньева, Светлая. Бошняка.

2.4. 372 - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. Невского, 4, МБОУ 
COLU №3 городского поселения «Рабочий посёлок Ванино», 
тел. 7 -76 -45 ;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. Невского, 4, МБОУ С 0Ш  №3 городского 
поселения «Рабочий посёлок Ванино», тел. 7 -76-45 ;

- границы избирательного участка: с у л . 4-я Линия по 8-я 
Линия включительно, Приморский бульвар, дома № 4, 6, 8, 
ул. Невского (кроме дома 1, 3 по ул. Невского), Карпатская, 
ул. Пушкина.

2.5. жгз - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. Киевская, 2, 
помещение I (19) площадью 65,6 кв. м, расположенное на 
первом этаже здания техникума, тел. 7-66-05;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. Киевская, 2, помещение I (19) площадью 65,6 кв. 
м, расположенное на первом этаже здания вечерней школы, 
тел. 7 -66-05 ;

- границы избирательного участка: ул. Украинская, 
Суворова, Серпуховская, Минская, Нагорная, 
Дальневосточная, Береговая, Луначарского, Пархоменко, 
Киевская, Крымская, Шевченко, пер. Ш кольный, Гастелло, 
Нагорная -  Пархоменко, Садовая, Сентябрьская, 
Васильковая (сад. товарищество «Восход»), Сиреневая (сад. 
товарищество «Восход»), Смородиновая, Речная (сад. 
товарищество «Прибой»), Лесная (сад. товарищество 
«Заря»), Якутская, Луговая, Восточная (сад. товарищество 
«Восход»), пер. Дорожный, сад. товарищество «Рассвет*, 
сад. товарищество «Приозерный», д. 166, СНТ «Радуга -  
Ванино», ул. Арсеньева (участок 22).

2.6. 373 - местонахождение УИК: р.п. Ванино, пл. Мира, 1, 
администрация Ванинского муниципального района, 55-130;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, пл. Мира, 1,холл второго этажа в здании 
администрации Ванинского муниципального района, 55-130;

- границы избирательного участка: Приморский бульвар, 1, 
2, 3, 5 ,7 ,у л .  Молодежная, 2, 3, 4, 5. 9, 12, 13, 15, 17, 19, 
Декабристов, 28, Мопау.

2 J . 4 /5 - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. Молодёжная, 6, 
МБОУ СОШ №4 городского поселения «Рабочий посёлок 
Ванино», 7 -22-94 ;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. Молодёжная, 6, холл первого этажа в правой 
стороне здания МБОУ СОШ № 4 городского поселения 
«Рабочий посёлок Ванино», тел. 7 -07-54 ;

- границы избирательного участка: ул. Краснодарская, 
Портовая, Молодежная, 7, 7а, 11, 11а, пер. Торговый, 10, 1-я 
Линия, 2, Пирогова, гостиница «Ванино», ул. Мира, 16, 
Вокзальная, пер. Госпитальный, 5, Железнодорожная, 
Каховского, Одесская, пер. Одесский, пер. Океанский, ул. 
Амбулаторная, Пионерская, Центральная, пер. 
Тихоокеанский.

2.S. 37б - местонахождение УИК: р.п. Ванино, ул. Молодёжная, В, 
МБОУ СОШ №4 городского поселения «Рабочий посёлок 
Ванино», сот.тел . 8-909-828-41-22;

- местонахождение помещения для голосования: р.п. 
Ванино, ул. Молодёжная, 6, холл первого этажа в левой 
стороне здания МБОУ СОШ № 4 городского поселения 
«Рабочий посёлок Ванино», сот. тел. 8-909-828-41-22 ;

- границы избирательного участка: ул. Клубная, ул. Мира, 
кроме дома №16 по ул. Мира, Нестерова, 1-я Московская. 2 
я М осковская, 3-я М осковская, Зеленая, Архангельская, 
Школьная, пер. Клубный, пер. Дальний, пер. Прибрежный, 
пер. Архангельский, ул. Морская, Нахимова, Мичурина, 
Хабаровская, Болочаевская, М урманский, Садовый, 
Ш вейника, Гарнизонная, подсобное хозяйство Мучка, 39 км 
автодороги Ванино -  Монгохто, ул. Солнечная (СТО 
«Строитель).

3. Сельское поселение «Посёлок Токи» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

3.1. 477 - местонахождение УИК: п. 1оки, пер. М агаданский, 3, Дом 
культуры п. Токи -  филиал МБУ «Районный Дом культуры», 
тел. 2-71-39; ' '

- местонахождение помещения для голосования: п. Токи, 
пер. М агаданский, 3, Дом культуры п. Токи филиал МБУ 
«Районный Дом культуры», тел. 2-71-39:

- границы избирательного участка: ул. Строителей, 
Токийская, Зеленая, 65-лет Октября, пер. М агаданский, пер. 
Строителей.

3.2. 37В - местонахождение УИК: п. Т оки .ул . Ж елезнодорожная, 10, 
МБОУ СОШ сельского поселения «Посёлок Токи», тел. 2 -7 3 
10;

- местонахождение помещения для голосования: п. Токи, 
ул. Ж елезнодорожная, 10, МБОУ СОШ сельского поселения 
«Посёлок Токи», тел. 2-73-10;

- границы избирательного участка: ст. Токи, ул. 
Ж елезнодорожная, Задорожная, пер. Коммунальный, ул. 
Чернышевского, ул. Амурская.

4. Даттинское сельское поселение 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

4.1. 473 - местонахождение УИК: с. Датта, ул. Шуляпина, 5, Дом 
культуры с. Датта -  филиал МБУ «Районный Дом культуры»

N5
п/п

Номер
избирательного

участка

Местонахождение участковой избирательной комиссии, 
помещения для голосования 

и границы избирательного участка
1 2 3

Ванинского муниципального района, тел. 2-31-23;
- местонахождение помещения для голосования: с. Датта, 

ул. Шуляпина, 5, фойе Дома культуры с. Датта - филиал МБУ 
«Районный Дом культуры» Ванинского муниципального 
р а й о н а ,те л .2-31-23;

- границы избирательного участка: с. Датта, ст. Дюанка, 
Ландыши.

5. С е л ь с ко е  п о с е л е н и е  «11 о се л о к М о н го х т о »  
Ванинского муниципального района Хабаровского края

5.1. 480 - местонахождение УИК.: п. Монгохто, ул. 1еатральная, 14а, 
административное здание (танцевальный зал), тел. 2-93-63;

- местонахождение помещение для голосования: п. 
Монгохто, ул. Театральная, 14а, административное здание 
(танцевальный зал), тел. 2-93-63;

- границы избирательного участка: ул. Спортивная.
5.2. 8U5 - местонахождение УИК: п. Монгохто, ул. Театральная, 14а, 

административное здание, (лекционный зал), тел. 2-92-68;
- помещение для голосования: п. Монгохто, ул. 

Театральная, 14а, административное здание (лекционный 
зал), тел. 2-92-68;

- границы избирательного участка: ул. Театральная, 
Центральная, 50 лет Октября, Лесная, Строительная, 
Северная, Школьная, Октябрьская, Суворова 10, 
Авиационная 18. пер. Дальний, ст. Чепсары.

6. Уська-Орочское сельское поселение 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

6 .1 . 481 - местонахождение УИК: с. Уська-Орочская, ул. Киевская, 
13, Дом культуры с. Уська-Орочская -  филиал МБУ 
«Районный Дом культуры», тел. 2-23-66;

- местонахождение помещения для голосования: с. Усть- 
Орочи, ул. Киевская, 13, Дом культуры с. Уська-Орочская -  
филиал МБУ «Районный Дом культуры», тел. 2-23-66;

- границы избирательного участка: ст. Хуту, с. Уська- 
Русская, с. Уська-Орочская.

/ . Сельское поселение «Посёлок Гумнин» 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

7.1. 482 - местонахождение УИК: п. 1умнин,ул. Комсомольская, У, 
Дом культуры п. Тумнин -  филиал МБУ «Районный Дом 
культуры», тел. 2-05-44;

- местонахождение помещения для голосования: п. Тумнин, 
ул. Комсомольская, 9, Дом культуры п. Тумнин -  филиал МБУ 
«Районный Дом культуры», тел. 2-05-44;

- границы избирательного участка: ул. Вокзальная, 
Комсомольская, Подгорная. Нагорная, Новая, 60 лет Октября, 
Лесная, Набережная, Задорожная, Деповская, Ключевая.

8. Тулучинское сельское поселение 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

8.1. 483 - местонахождение УИК: с. Тулучи, ул. Центральная, 16, 
Дом культуры с. Тулучи -  филиал МБУ «Районный Дом 
культуры», тел. 2-65-10;

- местонахождение помещения для голосования: с. Тулучи, 
ул. Центральная, 16, Дом культуры с. Тулучи -  филиал МБУ 
«Районный Дом культуры», тел. 2-65-10;

- границы избирательного участка: ул. Центральная, 
Таёжная, Речная, Садовая, Набережная, Тупиковая, Лесная, 
Юбилейная, Линейная, ст. Акур.

9. Кенадское сельское поселение 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

9.1. 484 - местонахождение УИК: с. Кенада, ул. Советская, 23а, Дом 
культуры с. Кенада -  филиал МБУ «Районный Дом культуры», 
тел. 2-81-95;

- местонахождение помещения для голосования: с. Кенада, 
ул. Советская, 23а, Дом культуры с. Кенада -  филиал МБУ 
«Районный Дом культуры», тел. 2-81-95;

- границы избирательного участка: ул. Советская. 23, 23а. 
25. 27, 29. 31, 33. 35, 36. 37, 39. 40, 41. 42, 45, 45А, 46. 47, 
49, 49А, 50, 56, 57, 59, 62, 64, 66, 68, 70, 78, 86, 90, 93, 94, 
95, 99, 100, 40 лет Октября, Пионерская, Набережная, 
Центральная ГРП ,ул. Кенада.

9.2. з т > - местонахождение УИК: с. Кенада, ул. Советская, 23, 
администрация Кенадского сельского поселения, тел. 2 -81 
68;

- местонахождение помещения для голосования: с. Кенада, 
ул. Советская, 23, администрация Кенадского сельского 
поселения,тел. 2-81-68;

- границы избирательного участка: ул. Советская. 2, 3, 4. 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 
53. 60, 74. 76, Приисковая. Мостовая, Подгорная, Рабочая, 
Ключевая, ст. Като, МСО -  9, МСО -  14, МСП -  14, ПГС, 261 
км ,ул . Ж елезнодорожная, с. Кенада, д. 11, ул. Фермерская, 
1, район 318 квартал Тум ни некого лесхоза, участок 9 ГА 
фермерского хозяйства Мули, 259 км.

10. Высоко гор не некое городское поселение 
Ванинского муниципального района Хабаровского края

10.1. 485 - местонахождение УИК: п. Высокогорный, ул. Хабаровская, 
7а, Дом культуры п. Высокогорный -  филиал МБУ «Районный 
Дом культуры», тел. 2-12-64;

- местонахождение помещения для голосования: п. 
Высокогорный, ул. Хабаровская, 7а, Дом культуры п. 
Высокогорный -  филиал МБУ «Районный Дом культуры» 
(холл), тел. 2-12-64;

- границы избирательного участка: ул. 60 лет Октября, 
Центральная, д. 64, Хабаровская, Лесная, Комсомольская, 
Новая, Подстанция 220, ст. Датта, Косграмбо, Оунэ, 
Кузнецовский перевал.

10.2. 486 - местонахождение УИК: п. Высокогорный, ул. Мира, 4, 
административное здание, тел. 2-14-16;

- местонахождение помещения для голосования: п. 
Высокогорный, ул. Хабаровская, 7а, Дом культуры п. 
Высокогорный -  филиал МБУ «Районный Дом культуры» 
(малый зал), тел. 2-14-16;

- границы избирательного участка: ул. Подгорная, 
Центральная, кроме дома 64, Советская, Октябрьская, 
Ленинградская, Океанская. М осковская, Одесская, 
Харьковская, Пионерская, Мира, Юбилейная, Строительная, 
Высокогорная, Цветкова-Руднева, Сиэиман.

й.

2. Признать утратившим силу постанов
ление администрации Ванинского муници
пального района от 15 июля 2019 г. №526 
«О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Ванинско
го муниципального района от 14 января 
2013 г. №10 «Об образовании на террито
рии Ванинского муниципального района 
Хабаровского края единых избирательных 
участков».

3. Опубликовать настоящее постановле

ние в газете «Восход - Ванино» и размес
тить на официальном сайте Ванинского 
муниципального района в информацион
но-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.vaninoadm.khabkrai.ru).

4. Контроль за исполнением настояще
го постановления оставляю за собой.

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

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.


