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ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЁЛ
НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

В Районном Доме культуры состоялся новогодний приём детей и моло
дёжи главой Ванинского района. Александр Алексеевич поздравил ода
рённых детей, вручив им благодарности и поощрения.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравлю вас с профессиональным праздником!
Почти триста лет, начиная с петровских времен, про

куратура России - гарант порядка и законности в на
шей стране.

Сегодня роль надзорного органа заметна и значима 
практически во всех сферах нашей жизни. На контроле 
прокуратуры находятся такие важные вопросы, как со
блюдение трудового и социального законодательства, 
обеспечение экономических интересов страны, борьба 
с преступностью и коррупцией.

Важными направлениями нашей совместной работы 
является сокращение долгов по заработной плате, ре
шение проблем участников долевого строительства, 
детей-сирот, наведение порядка в ЖКХ и других сфе
рах.

Мы рассчитываем на помощь прокуратуры в реали
зации национальных проектов, инициированных прези
дентом страны. Значительную поддержку федеральный 
центр оказывает региону на улучшение жизни людей: 
строятся дороги, детские сады, школы, спортивные со
оружения, ФАПы, переоснащаются больницы. Убежден, 
что ваш профессионализм, ответственность, верность 
долгу и закону способствуют эффективному исполне
нию новых социально значимых инициатив.

Желаю вам успехов в ответственной работе, профес
сионального роста, крепкого здоровья и благополучия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

"Молодость, юность, творчество, наука, спорт, взлё
ты, удача, победа!" - под таким девизом прошло это 
торжественное мероприятие. В Ванинском районе де
лается всё возможное, чтобы юные таланты могли реа
лизовать свою мечту и получить признание.

"Траектория успеха", а именно такое название полу
чила традиционная встреча, собрала в одном огром
ном зале всех тех, на кого сегодня возлагают большие 
надежды": добровольцев волонтёрского корпуса; учас
тников патриотических клубов и движений; победите
лей международных, всероссийских, краевых и район
ных фестивалей и конкурсов; самых весёлых и наход
чивых КВНщиков; спортсменов. Все они удостоились 
заслуженных похвал за активную жизненную позицию, 
высокие показатели в учёбе, значительные успехи в 
различных акциях и соревнованиях.

"Золотым фондом" назвал ребят, приглашённых на 
торжество, Александр Наумов.

- Когда есть такие, как вы, можно быть спокойным за 
наше будущее. Вы сможете добиться любых успехов, 
главное - желание, а оно у вас есть! Впереди у вас 
немало вершин. Покорение их потребует больших сил 
и целеустремленности. Не бойтесь крутых подъёмов и 
преодолений. Смело шагайте вперед! Будьте всегда 
настроены на победу, храните уверенность в своих си
лах и возможностях и не останавливайтесь на достиг
нутом!

(Окончание на стр. 12).

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВАНИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ!

Примите поздравления с профессиональным празд
ником - Днем работника прокуратуры Российской Ф е
дерации!

Прокуратура России является одним из важнейших 
институтов государственной власти, который стоит на 
защите конституционных прав и свобод граждан, на 
страже охраняемых законом интересов общества и го
сударства. Работники прокуратуры Ванинского района 
с честью выполняют свой долг, принципиально и ответ
ственно относятся к поставленным перед ними зада
чам. Вы вносите весомый вклад в развитие нашего рай
она как территории, где правовые механизмы эффек
тивно защищают интересы людей и государства.

В этот праздничный день выражаю особую призна
тельность ветеранам, для которых защита законности 
и правопорядка стала делом жизни. Вы накопили бога
тый опыт и заложили достойные традиции, которые 
сегодня являются фундаментом для нового поколения 
работников прокуратуры.

Дорогие друзья! От души желаю вам крепкого здоро
вья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в ук
реплении законности и правопорядка на территории Ва
нинского района!

А. НАУМОВ, 
глава района.
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День российской печати

ф  Г о р о д с к а я  т е м а

И КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
НАЧИНАЮТ СВОЙ РАЗБЕГ...
Необычайно нарядной выглядит в этом году площадь Мира. Особую прелесть новогод

нему убранству придают новые скамейки-качели, подсвеченные разноцветными гирлян
дами. Именно такой подарок сделала администрация района для его жителей, выделив 
средства на приобретение красивых, кованных изделий.

Шесть скамеек с навесом, защищаю
щим от снега, дождя и солнца удачно 
вписались в отведённое им простран
ство. Невозможно не обратить внима
ние на причудливые формы, литые узо
ры и манящие изгибы, которые словно 
приглашают присесть и отдохнуть под 
убаюкивающее покачивание. Ванинцам, 
поспешившим сразу опробовать новше
ство, очень оно понравилось. Только те
перь люди беспокоятся об одном: оста
вят ли им чудо-скамейки или уберут пос
ле праздников?

Отвечая на вопросы жителей райцен
тра, директор МБУ "ЦСМО" Ольга
Ханукаева сообщила, что скамейки- 
качели установлены "всерьёз и надолго". Ближе к лету 
их планируется рассредоточить по площади в ином 
порядке. Так что ванинцам беспокоиться не о чем,

В с ё л а х  и  п о с ё л к а х

разве только о сохранности приобретения: "Береги
те и пользуйтесь!".

Е. ОСИПОВА.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ!

Поздравляю вас с Днём российской печати!
Сегодня этот профессиональный праздник расширил 

свои границы и объединил не только сотрудников пе
чатных СМИ, издателей и полиграфистов, но и всех, 
кто трудится в современном медиапространстве.

В Хабаровском крае 236 средств массовой информа
ции, в том числе свыше 130 периодических печатных 
изданий, из них более 20 газет выпускаются в районах.

Этот год юбилейный для многих СМИ края. 100-ле
тие отметит одна из старейших газет региона - "Тихо
океанская звезда". 85 лет исполняется районным газе
там "Звезда Севера", "Наше время" и "Анюйские пе
рекаты", 55 лет - "Амурской заре". Первую пятилетку 
отпразднует газета "Хабаровский край сегодня".

В век широкого доступа к информации печатная жур
налистика по-прежнему не сдаёт свои позиции, сохра
няя востребованность за счёт публикации проверен
ной и объективной информации.

Журналистский коллектив края объединяет неравнодуш
ных, принципиальных и преданных своему делу людей. 
Вы объективно и честно рассказываете о жизни нашего 
большого края, поднимаете острые и жизненно важные 
для наших земляков проблемы, критикуете нас за недо
работки и помогаете вовремя на них отреагировать.

Мы прислушиваемся к вашему мнению. И будем даль
ше оказывать необходимую поддержку для реализации 
смелых идей и творческих проектов.

Рекордным по количеству заявок оказался региональ
ный конкурс "Золотое перо", который прошёл в крае в 
17-й раз. Это событие не только объединило журнали
стов разных изданий, но и сделало победу в нём ещё 
более престижной.

Благодарю вас за яркие и талантливые репортажи и 
статьи. Уверен, что выходящие из-под вашего пера ма
териалы всегда будут честными, полезными и востре
бованными.

Желаю вам профессиональных успехов, новых интерес
ных тем и героев, крепкого здоровья и благополучия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, 
РАБОТНИКИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ!
Этот праздник объединяет людей самых разных про

фессий - журналистов, редакторов, издателей, поли
графистов, распространителей печатной продукции - 
всех тех, кто своим созидательным трудом обеспечи
вает единое информационное пространство России.

Профессия журналиста востребована в нашем обще
стве. К вам прислушиваются, от вас ждут полноценной, 
объективной информации. Чёткая гражданская позиция, 
неравнодушие к происходящему, открытость к новому, 
стремление "дойти до самой сути" всегда оставались от
личительными характеристиками людей этой профессии.

Вы несёте гражданам важную и нужную информацию, 
которая позволяет ориентироваться в современных ус
ловиях. Своим трудом вы отстаиваете важнейшее пра
во человека - право на свободу слова. Пресса является 
выразителем общественных настроений, посредником 
между властью и обществом.

В День российской печати - в ваш день желаю вам 
вдохновения, успешной реализации новых проектов, 
ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интерес
ными и востребованными. Желаю вам больших тира
жей, высоких рейтингов и новых свершений! Счастья и 
благополучия вам и вашим близким!

А. НАУМОВ, 
глава района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ 

"ВОСХОД-ВАНИНО"!
Ванинский районный совет ветеранов войны и труда 

и я лично искренне поздравляем с вашим профессио
нальным праздником - Днём российской печати!

Благодаря вам каждый житель района имеет возмож
ность оперативно узнавать о позитивных изменениях, про
исходящих в районе и крае. Вы несёте большую ответ
ственность за каждое опубликованное слово, с честью 
проходите испытание на профессиональное мастерство.

Выражаю вам искреннюю признательность за плодо
творное сотрудничество и информационную поддерж
ку районного совета, ветеранских организаций в деле 
освещения ветеранской деятельности.

Желаем вам воплощения творческих идей, пусть до
верие и любовь читателей растут с каждым днём, ост
рого вам пера и благодарных читателей.

В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума районного совета 

ветеранов войны и труда.

ОХОТА НА СЕЛЬДЬ
После длительного ремонта "кормилец" рыболовец

кой артели "50 лет Октября" БАТМ "Тумнин" наконец- 
то добрался до северного Охотоморья, где до весны 
должен добыть тысячи тонн минтая и сельди, в том числе 
освоив квоты 2019 года.

С середины декабря по 26-е включительно улов сель
ди составил 650 тонн, что, по словам экономиста пред
приятия Елены Василевской, является неплохим ре
зультатом. Вероятно, он достигнут за счёт установки 
нового поискового оборудования - добычу видно изда
лека. Также судно оснащено новым мукомольным обо
рудованием производства Южной Кореи для изготов
ления рыбной муки. СТРы также после 10 января долж
ны выйти в море на лов сельди. В Датте же усиленно

работает консерв
ный цех, выпуская 
примерно 10 тысяч 
банок за смену 
(сардины в со б 
ственном соку). К 
праздникам арте
лью было закупле
но подарков на 
сумму несколько 
сотен тысяч рублей 
(кстати, они пред
назначены не толь
ко детям, но и 
взрослым). Всего 
на предприятии на 
конец декабря тру
дятся (включая эки
пажи) 335 человек.

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Театрализованное представление и дискотека - та
ков праздничный сценарий для тулучинцев в местном 
Доме культуры.

Как сообщила заведующая ДК Светлана Секери-
на, 27 и 28 декабря здесь прошли утренники для де
тей, также в январе для них предусмотрены игровые 
программы, а для остальных жителей - кинопоказы.

ПРИВИТЬСЯ 
ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО

20 доз противогриппозной вакцины "Ультрикс" вы
пуска Рязанского завода было предоставлено ФАП 
с. Тулучи центральной районной больницей.

Вакцина нового поколения, по сообщениям централь
ной прессы, "формирует стойкий иммунитет к вирусу, 
демонстрируя в ходе клинических исследований высо
кую эффективность и хорошую переносимость". Также 
она не содержит консервантов. В любом случае, ос
новной костяк населения села был охвачен ранее пре
паратом "Совигрипп" (72 дозы ушло на детей и более 
ста - на взрослых). По словам медсестры ФАП Ната
льи Красиковой, "прививаем тех, кто не сделал этого 
раньше, по желанию".

"ДЕДА МОРОЗА 
ВСТРЕЧАЕМ МОРОЗОМ"

Так шутливо резюмирует предновогоднюю неделю ди
ректор Тулучинской СОШ Валентина Веселкова, но
в каждой шутке есть своя правда, и дело не только в 
капризах погоды.

Деревянное здание школы, построенной в 1971 году, 
нуждается в утеплении, праздничный микроклимат здесь 
можно описать словами "свежо, прохладно и бодрит". 
"Здание практически не держит тепло, - сетует дирек
тор. - В этом году надеялись поменять старые окна в 
проблемных классах, но деньги до нас не дошли, так 
что утепление помещений станет одной из первооче
редных задач на 2020 год". Также необходимо решить 
кадровую проблему (так и не удалось заполучить фи
зика, и ребята учатся дистанционно, с ними занимают
ся педагоги краевого Центра образования). Радует, что 
в этом году коллектив пополнился двумя молодыми 
педагогами - учителем начальных классов из Москвы и 
педагогом-психологом из Тюмени - "ответственные, 
старательные, весёлые девчата".

Также в 2020-м было бы неплохо обновить изношен
ное компьютерное оборудование. Но всё это планы на 
будущее, а в настоящем ребята нарядили (на фото) 
трехметровую искусственную красавицу, которую шко
ла приобрела под занавес старого года благодаря фи
нансовой помощи выпускников 2017 и 2019 годов и 
местных спонсоров.

СПАСИБО ЗА РАДОСТЬ
Глава Тулучинского сельского поселения Игорь 

Потылицын благодарит предпринимателя Вадима Мос- 
квичева и ИП Апаева И. Л. за выделение средств на 
новогодние подарки для детей из малообеспеченных 
семей. Всего было вручено 35 подарков.

О. КАРНОВИЧ.

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

ВКУСНЫЕ
ПОДАРКИ

В преддверии зимних 
праздников АО "Порт Ва
нино" вручило подарки 
детям, а также неработа
ющим пенсионерам,удо
стоенным звания "Вете
ран порта".

Более 400 детей, чьи родители 
работают в Ванинском порту, по
лучили сладкие новогодние набо
ры. Порт также преподнёс подарки 
воспитанникам школы-интерната 
№11 п. Ванино и детскому дому 
№16 п. Октябрьского. Помимо это
го, ежегодная благотворительная 
помощь была оказана центру соци
альной поддержки населения для 
поздравления детей из малоиму
щих семей. Новогодние сюрпризы 
получили и ученики школы №2, ко
торая с этого года стала для пор
товиков подшефной. По старой 
доброй традиции, порт поздравил 
с Новым годом неработающих пен
сионеров, состоящих в совете ве
теранов предприятия.

С уважением 
Юлия ДОБЛЕР, 

специалист 
по связям с общественностью 

АО "Порт Ванино".
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- ДЕЛО РУК?..СПАСЕНИЕ ГОРЯЩИХ
Последний в минувшем году Совет глав прошёл в администрации района под председа

тельством главы района Александра Наумова. Сперва была кратко обрисована информа
ция по мерам, принятым в отношении проблемных ситуаций, рассмотренных на прошлом 
совещании, в частности, создания ДНД ("Если мы этим не займёмся, не займётся никто"), 
ремонта почтовых отделений и т. д.

По первому вопросу повестки дня отчитался началь
ник отдела надзорной деятельности по р. п. Вани
но и Ванинскому муниципальному району УНДиПР 
ГУ МЧС Александр Селиванов. Докладчик рекомен
довал присутствующим в преддверии новогодних праз
дников выполнить ряд мероприятий, направленных на 
уменьшение связанных с возникновением пожаров рис
ков, в первую очередь провести поквартирные обходы 
в местах проживания маломобильных граждан, много
детных семей, малоимущих граждан, граждан преклон
ного возраста, а также граждан, ведущих асоциальный 
образ жизни с проведением инструктажей о мерах по
жарной безопасности в период празднования.

Александр Селиванов напомнил о необходимости обо
рудования в местах массовых гуляний специально обо
рудованных площадок для использования пиротехни
ческих изделий (фейерверков) в соответствии с требо
ваниями постановления Правительства РФ от 
22.12.2009 №1052, проверки состояния наружного про
тивопожарного водоснабжения, техники, подъездов, 
очистки от снега, возможности забора воды, об орга

низации дежурства ответственных лиц в праздничные 
и выходные дни, о незамедлительном информирова
нии обо всех происшествиях, связанных с пожарами и 
ЧС.

Высказался начальник отдела надзорной деятельно
сти и о текущем состоянии пожарной безопасности в 
поселениях района, уточнив, что по результатам про
верок исполнения предписаний в отношении ряда глав 
составлены административные протоколы за их неис
полнение. Также Александр Селиванов посетовал на 
отсутствие работы по удалению сухой растительности 
("Весной будем гореть!” ), предупредив глав о персо
нальной ответственности.

Глава района и главы поселений обсудили ситуацию 
с общежитием по ул. Чехова, со строительством про
тивопожарных водоёмов в сёлах, с пожарными добро
вольцами и т. д. Как водится, хронический недостаток 
финансирования не позволяет главам поселений в пол
ном объёме выполнить предписания пожарного надзо
ра, и штрафные санкции - это не выход. Без денег не 
появится соответствующее оборудование, а ответствен
ность за жизни людей остаётся, даже если жители в 
первую очередь ответственны за себя сами... Данное 
обстоятельство вызвало, увы, не первую и, очевидно, 
не последнюю дискуссию на Совете. Глава района за
метил, что, несмотря на то, что полномочия по осуще
ствлению пожарной охраны лежат на субъектах, необ
ходимо и органам пожарного надзора осознавать ситу
ацию на местах и действовать не только в узковедом
ственных, но и в общих интересах, чтобы переломить 
состояние тупика. Александр Наумов призвал Алексан
дра Селиванова активнее сигнализировать "наверх" о 
сложившейся обстановке, о необходимости внесения 
соответствующих корректив в законодательство и обес
печения ДПД профессиональными кадрами. Главам же 
он рекомендовал подготовить расчёты необходимых 
издержек на строительство противопожарных сооруже
ний на случай "вхождения в какую-нибудь программу" 
или позитивных изменений в бюджете. Присутствую
щие приняли информацию к сведению.

По второму вопросу - "О выполнении целевых пока
зателей по здравоохранению в Ванинском муниципаль
ном районе" - докладчиком выступила Татьяна Цыбу- 
ля, заместитель главного врача Ванинской ЦРБ.

Из основных цифр: по словам выступающей, населе
ние Ванинского муниципального района на 1 января 
2019 года составило 33018 человек, трудоспособного

возраста 18-50/54 лет - 18220 человек. К КГБУЗ "Ва- 
нинская ЦРБ" приписано 23708 человек. Рождаемость 
составила 288 человек, общая смертность населения 
Ванинского района за январь-октябрь 2019 года - 404 
человека. Болезни системы кровообращения по-пре
жнему занимают первое место в ряду причин смертно
сти (171), в 2019-м в сравнении с аналогичным перио
дом 2018 года выросла смертность от хронической 
ишемической болезни сердца на 30 случаев, или 17,7%, 
но снизилась смертность от цереброваскулярных за
болеваний - на 14 случаев, или 12,3%. В структуре смер
тности по месту по-прежнему наибольшее количество 
случаев (74,3%) регистрируется на дому либо в других 
местах. Стационарная летальность занимает около 25%.

На втором месте традиционно разместились онкоза
болевания (за январь - октябрь 2019 года умерло 78 
человек, за аналогичный период 2018 года было заре
гистрировано 63 случая смерти), далее следуют болезни 
органов пищеварения (32) и дыхания (15). Отмечена 
одна смерть от туберкулеза. Один случай младенчес
кой смертности зафиксирован в декабре 2018 года (ги
бель ребёнка на пожаре перед Новым годом, в отчёт 
по ОЗАГС за декабрь данный случай не вошёл, прошёл 
в январе 2019 года). В целях профилактики младенчес
кой смертности в КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" создан и 
ведётся регистр детей, проживающих в семьях меди
ко-социального риска. По итогам медицинской пе
реписи прикрепленного населения, на 1 декабря в рай
оне проживают в неблагополучных семьях 154 ребёнка 
от 0 до 17 лет, в том числе 14 детей первого года жиз
ни. Докладчик рассказала о мерах в отношении надзо
ра за детьми в таких семьях, перечислила их пофамиль
но и по поселениям (хотя главы, конечно, знают свои 
неблагополучные участки). Заместитель главы райо
на по социальным вопросам Галина Губакина про
комментировала возможность пребывания ребят из 
таких семей на новогодних каникулах в ЦРБ, дабы "под
лечились и подкормились" в отрыве от предсказуемой 
домашней обстановки. Глава п. Монгохто Игорь Гав
рилов, пользуясь случаем, задал вопрос о возможнос
ти оказания помощи сверх меры загруженному педиат
ру своего поселения. К сожалению, ситуация с педиат
рами в общем по ЦРБ крайне напряжённая, ответство
вала докладчик, но в пик острой ситуации "поддержку 
окажем". Также глава п. Монгохто поднял вопрос о ре
монте крыльца ФАП, который не решается на протяже
нии нескольких лет.

В качестве полезной информации Татьяна Цыбуля уве
домила глав о наличии в стационаре паллиативных коек 
и о продолжении вакцинации против гриппа (отече
ственная вакцина в наличии, подъём заболеваемости - 
февраль-март 2020 года).

О. ЮРЧЕНКО.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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Уважаемые руководители 
предприятий, индивиду

альные предприниматели и жи
тели района!

Подводя краткие итоги соци
ально-экономического развития 
за 2019 год, можно сказать сле
дующее. Мы с вами проделали 
огромную совместную работу. 
Не все задачи, которые мы ста
вили перед собой в 2019 году, 
нам удалось решить, тем не ме
нее в некоторых направлениях 
мы продвинулись вперёд, что же 
касается задач, которые нам не 
удалось решить, то мы продол
жим их реализацию в 2020 году.

Одним из ведущих векторов 
развития Ванинского района 
является реализация меропри
ятий по созданию благоприят
ного инвестиционного климата. 
Создание условий для привле
чения инвестиций на террито
рию района является одной из 
главных задач, так как напрямую 
влияет не только на увеличение 
налоговых поступлений в бюд
жет, создание новых рабочих 
мест, но и на уровень и каче
ство жизни населения.

В 2019 году Ванинский муни
ципальный район смог достичь 
устойчивых экономических ре
зультатов. В настоящее время 
наш район по праву является 
одним из центров экономичес
кого роста Хабаровского края. 
Среди муниципальных районов 
края мы занимаем лидирующие 
позиции в рейтинге экономичес
ких показателей.

Буквально в нескольких циф
рах.

Наблюдается рост оборота 
крупных и средних предприятий. 
По итогам 2019 года ожидаемое 
значение показателя составит 
38,7 млрд рублей, что выше 
уровня прошлого года на 9,9%.

Инвестиции в экономику рай
она по итогам года ожидаются 
в размере 23,6 млрд рублей, или 
181,5% к прошлому году.

Положительную динамику 
обеспечивает реализация сле
дующих факторов:

- Реализация инвестиционных 
проектов в рамках Свободного 
порта Владивосток (АО "Вани- 
ноТрансУголь" АО "П райм", 
ООО "Таунга-лес", ООО "Токий
ский кирпичный завод" ООО 
"СП ВЛ Лоджистик", ООО "СМЭ- 
ЭС" Дальневосточная строи
тельная компания).

В 2019 году мы приросли ещё 
двумя резидентами, по состоя
нию на сегодня всего их 15. 
Общая сумма инвестиций от 
реализации всех проектов со
ставит 83,0 млрд рублей, коли
чество создаваемых рабочих 
мест планируется для 2657 че
ловек. На сегодняшний день уже 
освоено 32,3 млрд рублей, со
здано 662 рабочих места.

- Развитие производственных 
мощностей действующих пред
приятий района (АО "Дальтран- 
суголь", АО "Порт Ванино", ООО 
"Трансбункер-Ванино").

- Развитие малого и среднего 
бизнеса.

В 2019 году оборот розничной 
торговли составил 7429,4 млн 
рублей, оборот общественного 
питания 191,1 млн рублей. В 
2019 году открылось 15 объек
тов розничной торговли и 2 
объекта общественного пита
ния.

Средняя заработная плата в 
районе составляет 53,0 тыс. 
рублей с ростом к прошлому 
году на 8,6%.

В Ванинском районе уровень 
безработицы один из самых 
низких в Хабаровском крае - 
0,9%.

На территории района успеш
но реализуются мероприятия по 
благоустройству, тем более что

для этого в Хабаровском крае 
созданы все необходимые инст
рументы, и нам необходимо 
просто правильно этим пользо
ваться.

- Участвуем в государственной 
программе "Формирование со
временной городской среды". В 
2019 году два поселения Ванин
ского района получили финан
сирование в размере 5885,41 
тыс. рублей на реализацию про
ектов: в п. Ванино асфальтиро
вание проездов и стоянок, тро
туаров, обустройство террито
рии парка Победы; в п. Октябрь
ском асфальтирование придо
мовых территорий. Все мероп
риятия реализованы.

- Растет популярность по ре
ализации проектов ТОС. Посе
ления Ванинского района актив
но принимают участие в госу
дарственной программе Хаба
ровского края и привлекают 
средства на благоустройство

придомовых территорий. Из 36 
заявок, направленных на рас
смотрение, получили финанси
рование 24 заявки на общую 
сумму 10351,654 тыс. рублей. В 
настоящее время уже реализо
ваны: в п. Ванино - 10 проек
тов, п. Токи - 3 проекта, с. Дат- 
та - 1 проект, п. Тумнин - 1 про
ект. Другие проекты находятся 
в стадии реализации.

- Прочие местные инициати
вы граждан реализуются за счет 
государственной программы 
"Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельс
кохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в Ха
баровском крае". В 2019 году за 
счет реализации данного на
правления было завершено обу
стройство скейт-роллердрома в 
парке Победы в п. Ванино, обу
строена ливневая канализация 
в п. Токи.

Мы также ценим вклад, кото
рый вы, уважаемые инвесторы 
и предприниматели, вкладыва
ете в благоустройство. Это по
рядка 25,8 млн рублей на обус
тройство общеобразователь
ных, дошкольных и спортивных 
учреждений, проведение 
спортивных и культурно-досуго
вых мероприятий для жителей 
района.

Безусловно, такая статистика 
не может не радовать, однако 
2020 год ставит перед нами за
дачи по созданию комфортных 
условий проживания и пополне
нию доходной части бюджета. 
Необходимо для этого прило
жить максимум усилий и шаг за 
шагом двигаться к поставлен
ным целям.

Определенно важным направ
лением в качестве факторов ин
вестиционного развития остает
ся и вопрос привлечения квали
фицированных кадров.

В данном направлении опре
деленная работа уже ведётся.

АО "Дальтрансуголь" и АО 
"ВаниноТрансУголь" совместно

с администрацией Ванинского 
района на базе действующих 
общеобразовательных учрежде
ний реализуются программы по 
развитию профильных классов, 
которые показывают положи
тельный эффект и мотивируют 
школьников на достижение вы
соких результатов. В 2019 году 
к данной практике присоединил
ся и АО "Ванинский морской 
торговый порт". Предприятие 
заключило соглашение с МБОУ 
СОШ №2 п. Ванино, которое 
предусм атривает обучение 
школьников рабочим специаль
ностям на базе учебного цент
ра АО "Ванинский морской тор
говый порт".

Создан Ванинский межотрас
левой колледж Центр опережа
ющей профессиональной подго
товки. Колледж ориентирован на 
удовлетворение нужд работода
телей и инвесторов, организу
ющий обучение по востребован

ным специальностям,чтобы вы
пускники могли гарантированно 
трудоустроиться на предприяти
ях района.

В развитии колледжа прини
мают участие крупные инвесто
ры района.

Кроме того, нами проводится 
работа с Правительством Хаба
ровского края по пересмотру 
действующей системы распре
деления доходов бюджета рай
она. Это позволит нам обеспе
чить необходимый уровень со
циально-экономического разви
тия района.

Развитие территории района 
невозможно без крепкой соци
альной основы, которая заклю
чается в развитой на террито
рии района инфраструктуре в 
различных сферах жизнедея
тельности.

Для этого у нас имеются все 
необходимые инструменты:

Реализуется дорожная карта 
по развитию Ванинского - Со
ветско-Гаванского транспортно
го промышленного узла, которая 
включает в себя мероприятия по 
стимулированию инвестицион
ной деятельности, развитию 
транспортно-логистической, ин
женерной и коммунальной инф
раструктуры, привлечение про
фессиональных кадров и фор
мирование учебно-производ
ственного кластера, развитие 
социальной инфраструктуры, 
ф ормирование комф ортной 
среды проживания и строитель
ство жилья.

Кроме того, 3 июля 2019 г. 
Губернатором Хабаровского 
края С. И. Фургалом одобрен 
комплексный план Социально
экономического развития Ва
нинского муниципального рай
она до 2025 года. Администра
ция Ванинского муниципально
го района уже приступила к ре
ализации мероприятий плана. 
Всецело рассчитываем и на 
вашу поддержку, уважаемые 
инвесторы, предприниматели, в

реализации мероприятий дан
ного документа.

В декабре текущего года в 
рамках исполнения поручения 
Правительства Российской Фе
дерации администрацией Ва
нинского муниципального рай
она Хабаровского края были 
рассмотрены предлагаемые для 
включения в план социального 
развития мероприятия социаль
ной инфраструктуры Ванинско
го - Советско-Гаванского транс
портно-промышленного узла 
для последующего направления 
в министерство Российской Фе
дерации по развитию Дальнего 
Востока и Арктики.

Вот та часть мероприятий, ко
торая вошла в данный перечень:

- Строительство социально
культурного центра в п. Токи, 
стоимость реализации проекта 
составляет 164,8 млн рублей. 
Сроки реализации 2020-2021 
годы. В настоящее время все

необходимые документы имеют
ся - это ПСД и положительная 
государственная экспертиза, 
проводится работа по вхождению 
с данным проектом в какую-либо 
государственную программу.

- Реконструкция стадиона в 
п. Ванино, стоимость проекта 
составляет 42,2 млн рублей. В 
первом полугодии запланирова
ны работы по актуализации про
ектно-сметной документации. 
Сроки реализации проекта 
2020-2021 годы.

- Строительство молодежно
го центра в п. Ванино, стоимость 
проекта составляет 243 млн руб
лей. На данном этапе отсутству
ет проектно-сметная документа
ция. Сроки реализации 2020
2021 годы.

- Строительство детской шко
лы искусств в п. Ванино, сто
имость проекта составляет 176,0 
млн рублей. ПСД по проекту от
сутствует.

- Реконструкция системы во
доснабжения п. Ванино и п. Токи 
Ванинского муниципального 
района.

- В целях дальнейшего разви
тия потенциала школьников ад
министрацией Ванинского рай
она с правительством Хабаров
ского края согласовано мероп
риятие по приобретению обору
дования для реализации про
грамм дополнительного образо
вания технической направлен
ности на базе школы №4 в п. Ва
нино. Реализация данного ме
роприятия запланировано в 
2020 году.

Новые предприятия, новые 
рабочие места требуют 

новых школ и детских садов. И 
это тоже наша с вами задача. 
Для развития системы образо
вания в комплексном плане раз
вития Ванинского муниципаль
ного района предусмотрены ме
роприятия по строительству об
щеобразовательных и дошколь
ных учреждений:

ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
ПОСЛАНИЕ 

ГЛАВЫ РАЙОНА

- строительство школы в п. Ва
нино.

- строительство детского сада 
в п. Ванино. Определено место 
для строительства детского 
сада на территории уже имею
щегося учреждения МБДОУ "Ве
точка".

- строительство дошкольного 
учреждения в п. Монгохто.

Напомню, что с 2015 года в 
районе формирование 

благоприятного инвестиционно
го климата осуществляется на 
постоянной основе.

Реализуется Муниципальный 
стандарт содействия инвести
циям и развития предпринима
тельства. Для удобства инвес
торов обновлен инвестицион
ный раздел на официальном 
сайте администрации района.

В 2019 году ключевыми на
правлениями являлась коррек
тировка регламентов по предо
ставлению услуг, а именно: со
кращены сроки по получению 
разрешения на строительство с 
7 до 5 рабочих дней, сокраще
ны сроки утверждения схемы 
расположения земельного уча
стка на кадастровом плане тер
ритории.

Администрация района гото
ва предложить вам для реали
зации своих проектов имеющи
еся имущественные и админис
тративные ресурсы.

Мы готовы предоставить зе
мельные участки, оказать содей
ствие в проектировании проек
та. На территории района дей
ствует механизм по сопровож
дению инвестиционных проек
тов по принципу "одного окна".

От вас хотелось бы видеть 
активность при реализации име
ющихся проектов, а также ини
циативность в предложении но
вых проектов, в том числе со
циальной направленности.

Я считаю, что в Ванинском 
муниципальном районе заложен 
большой инвестиционный по
тенциал, есть сферы, которые 
пока не раскрыты.

Здесь раскрываются большие 
перспективы для развития ма
лого и среднего бизнеса. Отсут
ствует конкуренция в сфере 
строительства. Мало организа
ций, которые бы могли оказать 
услуги по строительству объек
тов. В связи с масштабными 
планами по строительству 
объектов наличие собственных 
подрядных организаций позво
лило бы сохранить поступающее 
финансирование в районе.

Слабо развит аптечный биз
нес в отдаленных поселениях 
района. Пока не находит разви
тие туристическое направление. 
Ванинский район богат природ
ными ресурсами. Одними из 
направлений туризма могут 
стать спортивная рыбалка, охо
та, кемпинги, экотуризм.

Другое направление - про
мышленный туризм. При нали
чии большого количества круп
ных предприятий возможно раз
витие профориентационного 
направления.

Заканчивая свое выступле
ние, ещё раз повторюсь, 

что Ванинский район имеет ог
ромный инвестиционный потен
циал, развить который можно 
только совместными усилиями 
власти, бизнеса в интересах 
жителей района.

Уверен, что совместными уси
лиями мы сможем достигнуть 
ощутимых результатов и обес
печить динамичное и поступа
тельное развитие Ванинского 
района.

Спасибо за внимание.
Александр НАУМОВ, 

глава Ванинского района.
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восход 8 января 2020 г
ВАНИНО

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 13 по 19 января 5

Понедельник, 13 января Вторник, 14 января

i t
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Про Веру" 16+
23.30 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+ 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т /с  "Тайны следствия" 12+ 
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Крепостная" 12+ 
00.00 Новогодний Голубой ого
нёк 2020 г. 12+
04.05 Т /с  "Сваты" 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т /с  "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с  "Невский" 16+
16.25, 04.05 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х /ф  "Пёс" 16+
21.00 Т /с  "Казнить нельзя поми
ловать" 16+
00.00 Т /с  "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 15.55, 16.35,
17.30, 19.40, 21.45, 23.45, 03.35,
05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 21.35, 22.30, 
00.35, 03.25, 05.20 Место про
исшествия (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50, 13.10 Школа здоровья (16+)
11.00 х /ф  "Бестселлер по люб
ви" (12+)
12.50 Благовест (0+)
15.20 д /ф  "Моя история. Алек
сандр Балуев" (12+)
16.00 Планета Тайга. Буреинс- 
кий феномен (12+)
16.30 д /ф  "Лица в истории" (12+)
17.50, 22.45, 02.30, 04.20 Гово
рит "Губерния" (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Х о кке й . 
"Амур" -  "Авангард" (6+) 
00.45 х /ф  "НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА" (16+)
05.10 PRO хоккей (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т /с  "Реальные 
пацаны" 16+
15.00 -  16.30 Т /с  "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т / с "Ин
терны" 16+
19.00, 19.30 Т /с  "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т /с  "Триада" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т /с  "Короче" 16+ 
01.05 М уз/ф  "Мулен руж" 12+ 
03.25 Х /ф  "Водительские пра
ва" 16+
04.45 Открытый микрофон 16+ 
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М /с  "Том и Джерри" 0+ 
07.00 Т /с  "Психологини" 16+

08.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
09.05 "Уральские пельмени". 
СмехЬоок 16+
09.40 Х /ф  "Властелин колец. 
Братство кольца" 12+
13.15 Х /ф  "Властелин колец. 
Две крепости" 12+
16.55 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Шерлок Холмс" 12+
22.35 Х /ф  "Шерлок Холмс. Игра 
теней"16+
01.05 "Кино в деталях" 18+
02.05 Х /ф  "Копи царя Соломо
на" 12+
04.50 М /ф  "Летучий корабль" 0+ 
05.10 М /ф  "Остров ошибок" 0+
05.35 Мореплавание Солныш- 
кина 0+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д /с  "Неизвестная" 12+ 
07.35, 20.45 Д /с  "Восход циви
лизации" 12+
08.30, 22.20 Т /с  "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет време
ни 12+
14.20 Д /ф  "Кир Булычев" 12+ 
15.10 Новости: подробно: арт 12+ 
15.25 Агора 12+
16.40 Х /ф  "Расколотое небо" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
00.10 Большая опера 12+

13.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр 0+ 
14.00, 18.20, 00.55, 02.30, 05.00 
Новости 16+
14.05, 22.40, 02.35, 05.05 Все на 
Матч! 16+
15.25, 22.30 Дакар 2020 г. 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 0+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины 0+
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым 12+
1825 Футбол. ПСЖ -  "Монако" 0+ 
20.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа 0+
23.05 Водное поло. Женщины. 
Россия -  Сербия 0+
01.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Юноши. Гигантский 
слалом 0+
03.10 Гандбол. Мужчины. Рос
сия -  Исландия 0+
05.40 Футбол. "Парма" -  "Леч
че" 0+
07.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия -  
Эстония. 0+
10.10 Х /ф  "На гребне волны" 16+
12.10 Д /ф  "Спортивный детек
тив" 16+

07.00, 11.10 Т /с  "Вангелия" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
16.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
21.50 Ночной экспресс 12+ 
23.10, 01.00 Х /ф  "Посылка с 
Марса" 12+
02.10 Х /ф  "Идеальное Рожде
ство" 16+

03.40 Т /с  "Анна Герман. Тайна 
белого ангела" 16+

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.20 Тест на отцовство 16+
11.45, 03.30 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.45, 02.05 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.35, 01.35 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.05 Х /ф  "Осколки счастья" 16+
19.00 Х /ф  "Крёстная" 16+
22.45 Т /с "Ласточкино гнездо" 16+
06.00 Домашняя кухня 16+ 
06.25 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Х /ф  "Взрослые дети" 6+
09.40 Х /ф  "Дети понедельни
ка" 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Э. Спивак 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х /ф  "Убийство на троих" 12+
22.35 Польша. История болезни 
23.10, 04.55 Знак качества 12+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т /с  "Дальнобойщики" 12+
03.00 Д /ф  "Майкл Джексон. 
Запретная любовь" 16+
04.30 Д /ф  "Актерские судьбы. 
Т. Пилецкая и Ю. Панич" 12+
05.35 Обложка. Американский 
пирог Хрущева 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.25 Известия
05.20 -  17.35 Т /с  "Чужой рай- 
о н " 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
23.05 Т /с  "Барс" 16+
01.10 -  03.00 Т /с  "Детективы" 16+ 
03.30, 04.15 Т /с  "Страсть-2" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00  Д /ф  "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 спец
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Дом странных де
тей мисс Перегрин" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Х /ф  "Ограбление по-ита
льянски" 12+
02.30 Х /ф  'Тупой и еще тупее" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+ 
08.20, 03.45 Х /ф  "Старики-раз
бойники" 0+
10.25, 13.20, 17.05 Т /с  "Бабий 
Бунт, или Война в Новоселко- 
во" 16+
17.00 Военные новости 16+ 
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Война после Побе
ды" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+ 
23.05, 23.05 Х /ф  "Право на вы
стрел" 12+
01.00, 01.00 Х /ф  "Русская рулет
ка" 16+
02.20 Х /ф  "Беспокойное хозяй
ство" 0+

И
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 01.40 Время пока
жет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.35 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Про Веру" 16+
23.25 Д /ф  "Антарктида. Хож
дение за три полюса" 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т /с  "Тайны следствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Крепостная" 12+ 
00.00 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
03.30 Т /с  "Сваты" 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т /с  "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с  "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х /ф  "Пёс" 16+
21.00 Т /с  "Казнить нельзя по
миловать" 16+
00.00 Т /с  "Инспектор Купер. Не
видимый враг" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 16.05, 
16.40, 17.30, 19.40, 21.45, 23.55,
03.30, 05.30 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.35,
22.30, 00.40, 04.10, 05.20 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+) 
12.00 "Твердыни мира" (12+) 
12.55 Лайт Life (16+)
13.05, 17.50, 22.55, 02.35, 04.30 
Говорит "Губерния" (16+)
15.20 д /ф  "Секретная папка" (16+) 
16.10 Планета Тайга. Тайны Кон
дона (12+)
18.50, 19.55, 20.50 Х о кке й . 
"Амур" -  "АК Барс" (6+)
22.45 Лайт Life (16+)
00.55 х /ф  "Пять звезд" (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+ 
13.30, 14.00, 14.30 Х /ф  "Реаль
ные пацаны" 16+
15.00 -  16.30 Т /с  "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 т / с "Ин
терны" 16+
19.00, 19.30 Т /с  "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т /с  "Триада" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т /с  "Короче" 16+ 
01.05 Х /ф  "Война роз" 12+ 
03.15 Х /ф  "Короли улиц 2" 16+ 
04.40 Открытый микрофон 16+ 
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
07.00 Т /с  "Психологини" 16+
08.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+ 
09.05 Уральские пельмени 16+
09.30 Х /ф  "Властелин колец. 
Возвращение короля" 12+
13.35 Х /ф  "Хоббит. Нежданное

путешествие" 6+
16.55 Т /с  "Дылды" 16+
20.00Х /ф  "Брюс всемогущий" 12+ 
22.00Х /ф  "Эван всемогущий" 12+
23.55 Дело было вечером 16+ 
0055Х /ф  "Напряги извилины" 16+ 
0250Х /ф  "Случайный шпион" 12+ 
04.10 М /ф  "38 попугаев" 0+
04.20 М /ф  "Как лечить удава" 0+
04.30 М /ф  "Куда идёт слонёнок?" 
04.40 М /ф  "Бабушка удава" 0+ 
04.45 М /ф  "А вдруг получится!"
04.55 М  /ф  "Привет мартышке" 0+ 
05.05 М /ф  "Зарядка для хвоста" 
05.15 М /ф  "Завтра будет завтра"
05.20 М /ф  "Великое закрьлие" 0+
05.30 М /ф  "Ненаглядное посо
бие" 0+

РОССИЯ щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+ 
07.35, 20.45 Д /с  "Восход циви
лизации" 12+
08.30, 22.20 Т /с  "Мегрэ" 12+ 
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем време
нем. Смыслы 12+
13.20 Д /с  "Первые в мире" 12+
13.35 Д /ф  "Ораниенбаумские 
игры" 12+
14.20 Д /ф  "Александр Беляев. 
Рожденный летать" 12+
15.10 Новости: подробно: книги 12+ 
15.25 Пятое измерение 12+ 
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х /ф  "Расколотое небо" 12+ 
17.50 Исторические концерты 12+ 
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+ 
00.10 Д /ф  "История научной 
фантастики" 12+
01.40 Красивая планета 12+ 
02.00 Профилактика до 09.59 12+

13.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
13.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 16.30, 21.25, 01.15, 
05.15 Новости 16+
14.05, 18.35, 21.30, 01.20, 05.20 Все 
на Матч! 16+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 г 0+
16.35 Футбол. Суперкубок Испа
нии. Финал 0+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия -  
Польша 0+
22.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Слалом 0+
22.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Девушки. 2-я попыт
ка. Слалом 0+
00.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж
ный спорт. Юноши. 2-я попыт
ка. Слалом 0+
11.55, 02.00 Водное поло. М уж 
чины. Россия -  Сербия 0+
03.35 Баскетбол. ЦСКА -  "Реал" 0+
06.00 Баскетбол. "Химки" -  "Ва
ленсия" 0+
07.50 Профессиональный бокс 16+
10.00 Баскетбол. УНИКС -  "Мо
нако" 0+

07.00, 11.10 Т /с  "Анна Герман. 
Тайна белого ангела" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15 Дела судебные 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
22.30 Всемирные игры разума 0+ 
23.10 Т /с  "Участковый" 12+
01.30 Мировые леди 12+
02.00 Третий лишний 16+
02.50 Охотники за привидени
ями 16+
03.20 Отпуск без путевки 16+
04.00 Zaz: Sur la route 16+
05.55 Вкус по карману 16+
06.20 Здоровье 16+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+ 
06.40 По делам несовершенно
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.35 Тест на отцовство 16+
11.10, 03.40 Д /ф  "Реальная мис
тика" 16+
12.15, 02.20 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.00, 01.50 Д /ф  "Порча" 16+
14.30 Х /ф  "Осколки счастья-2" 16+
19.00 Х /ф  "Домик у реки" 16+
23.00 Т/с "Ласточкино гнездо" 16+ 
06.15 6 кадров 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Яблоко раздора" 12+ 
10.35 Д /ф  "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. А. Быстров 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х /ф  "Марафон для трех 
граций" 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мошен
ники! Свинья в квартире 16+ 
23.05, 03.50 Д /ф  "После прочте
ния сжечь" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т /с  "Дальнобойщики" 12+
02.55 Д /ф  "Джек и Джеки. Про
клятье Кеннеди"12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Политический 
спорт 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.35, 06.25 Т /с  "Снежный ан
гел" 12+
07.20 Х /ф  "Взрыв на рассвете" 16+ 
09.25 -  11.55 Т /с  "Последний 
мент-2" 16+
12.40 -  17.35 Т /с  "Шаман" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
23.05 Т /с  "Барс" 16+
01.10 -  02.45 Т /с  "Детективы" 16+ 
03.25, 04.10 Т /с  "Страсть-2" 16+

05.00, 04.40 Территория заб
луждений 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 Д /ф  "Засекреченные  
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Три икса" 16+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Три икса. Мировое 
господство" 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 16+ 
08.20 Х /ф  "Шофер поневоле" 6+ 
10.25, 13.20, 17.05 Т /с "Бабий Бунт, 
или Война в Новоселково" 16+
17.00 Военные новости 16+ 
18.10, 05.30 Д /с  "Хроника Побе
ды" 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Война после Побе
ды" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  "Правда лейтенанта 
Климова" 12+
01.30 Х /ф  "Е. Воронина" 12+
03.00 Х /ф  "Подкидыш" 0+ 
04.10 Х /ф  "Русская рулетка" 16+



6  ТВ-программа с 13 по 19 января В программе в течение недели
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ВАНИНО

Среда, 15 января

05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 18.30 Новости
09.10 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 20.00, 01.35 Время пока
жет 16+
14.10 Давай поженимся! 16+
15.00 Мужское /  Женское 16+
16.00 Вечерние новости 
16.30, 00.30 На самом деле 16+
17.30 Пусть говорят 16+
19.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ Владимира Пути
на Федеральному Собранию 
16+
21.00 Время
21.30 т /с  "Про Веру" 16+
23.25 Д /ф  "Антарктида. Хож
дение за три полюса" 12+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 18.00, 21.00 Вести 12+ 
09.55 О самом главном 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 20.00 60 минут 12+
14.25 Т /с  "Тайны следствия" 12+ 
16.35 Прямой эфир 16+
19.00 Ежегодное послание Пре
зидента РФ В. Путина Феде
ральному Собранию 12+
21.45 Т /с  "Крепостная" 12+ 
00.45 Вечер с В. Соловьёвым 12+

й&
04.55, 07.05, 08.20 Т /с  "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с  "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х /ф  "Пёс" 16+
21.00 Т /с  "Казнитъ нельзя поми
ловать" 16+
00.00 Т /с  "Инспектор Купер. Не
видимый враг" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 23.00,
01.40, 03.25, 05.10 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50, 
21.45, 23.50, 01.30, 03.15, 05.00 
Место происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.05, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+) 
12.00 д /ф  "Ангкор -  Земля бо
гов" (12+)
12.55 д /ф  "Лица в истории" (12+) 
13.05, 16.45, 19.45, 22.00, 02.20, 
04.05 Говорит "Губерния" (16+) 
15.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
16.15 Зеленый сад (0+)
18.55, 00.00 Лайт Life (16+)
00.10 д /ф  "Жара в Вегасе" (12+)
05.55 Благовест (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.05  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 -  14.30 Х /ф  "Реальные па
цаны" 16+
15.00 -  16.30 Т /с  "Универ" 16+
17.00 -  18.30 Т /с  "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т /с  "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т /с  "Триада" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т /с  "Короче" 16+ 
01.05 Х /ф  "Маленькая мисс 
счастье" 16+
03.00 Х /ф  "Фото за час" 16+ 
04.25, 05.15 Открытый микро
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.35 Ералаш 6+
06.10, 00.10 Дело было вечером 
16+
07.00 Т /с  "Психологини" 16+
08.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+

09.05 Х /ф  "Брюс всемогущий" 12+
11.00 х /ф  "Хоббит. Пустошь 
Смауга" 12+
14.05 Х /ф  "Хоббит. Битва пяти 
воинств" 16+
16.55 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Вокруг света за 80 
д ней"12+
22.25Х /ф  "Случайный шпион" 12+ 
01.10 Х /ф  "Добро пожаловать 
в р ай "16+
03.05 Х /ф  "Добро пожаловать 
в рай-2! Риф" 16+
04.30 М /ф  "Ну, погоди!" 0+

РОССИЯ Ш
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д /ф  "Найти друг 
друга" 12+
12.15, 02.40 Красивая планета 12+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 12+
13.15 Д /с  "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 00.10 Д /ф  "История на
учной фантастики" 12+
15.10 Новости: подробно: кино 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Х /ф  "Расколотое небо" 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д /с  "Восход цивилиза
ции" 12+
21.25 Д /ф  "Парадокс Г рибоедо- 
ва" 12+
22.20 Т /с  "Мегрэ" 12+

у г
13.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.00, 18.20, 21.25, 
01.20, 02.25 Новости 16+
14.05, 18.25, 22.30, 02.30, 07.15 Все 
на Матч! 16+
16.00, 21.15 Дакар- 2020 г 0+ 
17.05 Смешанные единобор
ства. ACA 96 16+
18.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1 /4  фи
нала 0+
21.30 "Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко" 16+
22.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
01.25 Д /ф  "Конёк Чайковской" 12+
03.30 Водное поло. Женщины. 
Россия -  Венгрия 0+
05.25 Гандбол. Мужчины. Рос
сия -  Дания 0+
07.45 Баскетбол. "Зенит" -  "Бас
кония" 0+
09.35 Баскетбол. "Динамо" -  
БЛМА 0+
11.20 Баскетбол. УГМ К -  "Ума- 
на Рейер" 0+

мир

летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.55 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.50, 02.35 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.40, 02.05 Д /ф  "Порча" 16+ 
15.10 Х /ф  "Домик у реки" 16+ 
19.00 Х /ф  "Рецепт любви" 16+ 
23.15 Т /с "Ласточкино гнездо" 16+ 
06.25 6 кадров 16+

ш ш
06.00 Настроение 
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Инспектор уголов
ного розыска" 0+
10.35 Д /ф  "Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 Мой герой. Ева Польна 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+ 
18.15 Х /ф  "Погоня за тремя зай
цами" 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 16+ 
23.05, 03.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т /с  "Дальнобойщики" 12+
02.55 Д /ф  "Джеймс Бонд. Тай
ны агента 007" 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+

т
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.35 -  17.35 Т /с  "Шаман" 16+ 
09.25 -  11.50 Т /с  "Последний 
мент-2" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
23.05 Т /с  "Барс" 16+
01.10 -  02.45 Т /с  "Детективы" 16+ 
03.25, 04.10 Т /с  "Страсть-2" 16+

07.00, 11.10 Т /с  "Дежурны й  
врач" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
14.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
16.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
22.30 Всемирные игры разума 0+ 
23.10, 01.00 Т /с  "Участковый" 16+
01.30 Мировые леди 12+
02.00 Третий лишний 16+
02.50 Охотники за привидени
ями 16+
03.20 Отпуск без путевки 16+
04.00 Joe Cocker: Fire it Up Live 16+
05.55 Вкус по карману 16+
06.20 Здоровье 16+

F I  ;аМАШИИ1?
Ш Ш  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+ 
06.40 По делам несовершенно-

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, 15.00 Д /ф  "Засекречен
ные списки"16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Автобан" 16+
04.40 Военная тайна 16+

^  ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 16+ 
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.15 Т /с  "Высший 
пилотаж" 16+
17.00 Военные новости 16+ 
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+ 
18.50 Д /с  "Война после Побе
ды" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретные матери
алы" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  "Один шанс из ты
сячи" 12+
01.25 Х /ф  "В небе "ночные 
ведьмы" 6+
02.40 Х /ф  "Их знали только в 
лицо" 12+
04.05 Х /ф  "Шофер поневоле" 
6+
05.35 Д /с  "Москва фронту" 12+

Четверг, 16 января

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 17.00, 03.50 Время пока
жет 16+
14.05 Давай поженимся! 16+ 
15.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.30, 00.25 На самом деле 16+ 
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  "Про Веру" 16+
23.25 Д /ф  "Антарктида. Хож
дение за три полюса" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т /с  "Тайны следствия" 12+ 
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Крепостная" 12+ 
00.00 Т /с  "Сваты" 12+
01.00 Вечер с В. Соловьёвым 12+

Й Ь
04.55, 07.05, 08.20 Т /с  "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с  "Невский" 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+ 
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х /ф  "Пёс" 16+
21.00 Т /с  "Казнить нельзя поми
ловать" 16+
00.00 Т /с  "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.35, 17.30, 19.40, 21.45, 23.45,
03.35, 05.20 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 21.35,
22.30, 00.30, 03.25, 05.10 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 16.40, 06.05 Откры
тая кухня (0+)
10.50 Школа здоровья (16+) 
12.00 д /ф  "Ангкор -  Земля бо
гов" (12+)
12.55 д /ф  "Лица в истории" 
(12+)
13.05, 17.45, 22.45, 02.30, 04.20 
Говорит "Губерния" (16+)
15.20 д /ф  "Моя история. Гарик 
Сукачев" (12+)
16.10 На рыбалку (16+)
18.50, 19.55, 20.50 Х о кке й . 
"Амур" -  "Сибирь" (6+)
02.20 PRO хоккей (12+)
06.45 Лайт Life (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00,00.05  
Д ом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Х /ф  "Реаль
ные пацаны" 16+
15.00 -  16.30 Т /с  "Универ" 16+
17.00 -  18.30 Т /с  "Интерны" 16+
19.00, 19.30 Т /с  "Сашатаня" 16+
20.00, 20.30 Т /с  "Триада" 16+
21.00 Шоу "Студия "Союз" 16+
22.00, 22.30 Т /с  "Короче" 16+ 
01.05 Х /ф  "Воровка книг" 12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х /ф  "Виноваты звезды" 12+
05.25 Открытый микрофон 16+ 
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 01.05 Дело было вечером 
16+
07.00 Т /с  "Психологини" 16+
08.05 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+

10.05 Х /ф  "Эван всемогущий" 
12+
12.00 Х /ф  "Шерлок Холмс. Игра 
теней"16+
14.25 Х /ф  "Вокруг Света за 80 
д ней "12+
16.55 Т /с  "Дылды" 16+
20.00 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер" 12+
23.00 Х /ф  "Дикий, дикий вест" 
12+
02.05 Х /ф  "Плохие парни" 18+
03.55 М /ф  "Ну, погоди!" 0+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 12+ 
07.35, 20.30 Д /с  "Восход циви
лизации" 12+
08.30, 22.15 Т /с  "Мегрэ" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х /ф  "Я люблю тебя, 
жизнь!" 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая пла
нета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер 12+
13.15 Д /с  "Первые в мире" 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д /ф  "История на
учной фантастики" 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х /ф  "Летчики" 12+
17.30 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

Ч Т
13.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
13.30, 16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
14.00, 15.55, 17.00, 19.45, 22.00, 
01.20, 04.55 Новости 16+
14.05, 17.30, 22.10, 05.00 Все на 
Матч! 16+
16.00, 21.50 Дакар- 2020 г 0+ 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины 0+
19.50 Ф утбол. Ч ем пи о нат  
Франции. "Монако" -  ПСЖ 0+
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 0+
01.25 "КХЛ. Live". Специальный 
репортаж 12+
01.45 Континентальный вечер 
16+
02.20 Хоккей. КХЛ. СКА -  "Йо- 
керит" 0+
05.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия -  
Нидерланды 0+
06.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Химки" -  "Реал" 0+
08.55 Д /ф  "Спорт высоких тех
нологий. Чемпионы против ле
генд" 12+
09.50 Д /ф  "Спорт высоких тех
нологий" 12+
10.45 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина
лы. Али Исаев против Джаре
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+

^ И Р

летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+ 
09.45, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.45 Д /ф  "Реальная ми
стика" 16+
12.35, 02.25 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.25, 01.55 Д /ф  "Порча" 16+ 
14.55 Х /ф  "Рецепт любви" 16+ 
19.00 Х /ф  "Виноград" 16+
23.05 Т /с "Ласточкино гнездо" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х /ф  "Будни уголовного 
розыска" 12+
10.35 Д /ф  "Людмила Зайцева. 
Чем хуже -  тем лучше" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т /с  "Она написала убий
ство" 12+
13.40 М ой герой. Владимир 
Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Агаты 
Кристи" 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х /ф  "Три лани на алмаз
ной тропе"12+
22.30 10 самых... Бедные род
ственники звёзд 16+
23.05 Д /ф  "Битва за наслед
ство" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т /с  "Дальнобойщики" 12+
03.00 Д /ф  "Последняя любовь 
Империи" 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое сол
нце 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 00.00, 
03.15 Известия
05.20 -  07.40, 12.40 -  17.35 Т /с  
"Шаман" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 -  11.55 Т /с  "Последний 
мент-2" 16+
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
23.05 Т /с  "Барс" 16+
01.10 -  02.45 Т /с  "Детективы" 16+ 
03.25, 04.10 Т /с  "Страсть-2" 16+

07.00 Т /с  "Дежурный врач" 16+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.45 
Новости
11.10 Т /с  "Дежурный врач" 12+
14.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10 Дела судебные. Битва за 
будущее 16+
16.05 Дела судебные. Новые 
истории 16+
17.15, 20.25 Т /с  "Возвращение 
Мухтара-2" 16+
20.55 Игра в кино 12+
22.35 Т /с  "Участковый" 16+
01.00 Ночной экспресс 12+
02.15 Семейные истории 16+
03.15 Охотники за привидени
ями 16+
04.45 Sting: Live in Berlin 16+ 
05.50 Вкус по карману 16+ 
06.20 Здоровье 16+

Д )|5 )О М А Ш Н И И
Ш 0  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30 Удачная покупка 16+ 
06.40 По делам несовершенно-

05.00, 04.30 Военная тайна 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 Д /ф  "Засекреченные  
списки" 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "13-й район. Кирпич
ные особняки"16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Ускорение" 16+

к  т ,  Л ,  К I  .  .  „

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости 16+ 
08.20, 18.30 Специальный ре
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.25, 13.20, 17.05 Т /с  "Высший 
пилотаж" 16+
17.00 Военные новости 16+
18.10 Д /с  "Хроника Победы" 12+
18.50 Д /с  "Война после Побе
ды" 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  "Частное пионерское" 
01.45 Х /ф  "Частное пионерс- 
кое-2" 6+
03.30 Х /ф  "Частное пионерс- 
кое-3" 12+
05.10 Д /с  "Легендарные само
леты" 6+



восход 8 января 2020 г.
ВАНИНО

Пятница, 17 января

В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 13 по 19 января 7

Суббота, 18 января

1
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д /ф  "Джон и Йоко. "Выше 
нас только небо" 16+
01.35 Х /ф  "Побеждай!" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т /с  "Тайны следствия" 12+
18.30 Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию С. Альтова. 
"Сто причин для смеха" 12+
23.50 Х /ф  "А снег кружит..." 12+
03.30 Т /с  "Сваты" 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т /с  "Москва. 
Три вокзала" 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+
13.20 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Т /с  "Невский" 16+
16.25, 04.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х /ф  "Пёс" 16+ 
00.00 Т /с  "Инспектор Купер. 
Невидимый враг" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 11.00, 15.00, 15.50,
16.40, 17.50, 19.00, 21.00, 23.10,
03.00, 04.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 11.50, 20.50,
21.50, 00.00, 02.50, 04.25 Место 
происшествия (16+)
09.00, 14.10, 18.10 Открытая кух
ня (0+)
10.50, 13.05 Школа здоровья (16+)
12.00 "Твердыни мира" (12+)
12.50 Надо знать (12+)
15.20 Моя история. 3. Церетели 
(12+)
16.20, 06.10 PRO хоккей (12+)
16.30 д /ф  "Лица в истории" 
(12+)
16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 05.15 
Говорит "Губерния" (16+)
22.00, 00.10 Лайт Life (16+) 
00.20 х /ф  "Сделка с Адель" (16+)
03.45 д /ф  Л. Млечина. "Бреж
нев, которого мы не знали" (16+)
06.20 д /ф  "Илья Глазунов. Ро
ковая коллекция" (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 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, 14.00, 14.30 Х /ф  "Реаль
ные пацаны" 16+
15.00 Т /с  "Универ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.40 Открытый микро
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х /ф  "Морпех" 16+
03.10 Х /ф  "Морпех 2" 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Ералаш 6+
06.10 Дело было вечером 16+

07.00 Т /с  "Психологини" 16+
08.00 Т /с  "Отель "Элеон" 16+
09.05 Х /ф  "Одинокий рейнд
жер" 12+
12.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок16+
12.20 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х /ф  "3а бортом" 16+
23.20 Х /ф  "Плохие парни-2" 18+
02.00 Х /ф  "Патриот" 16+
04.35 Х /ф  "Семейное ограбле
ние" 16+

РОССИЯ Щ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д /с  "Восход цивилиза
ции" 12+
08.25 Т /с  "Мегрэ" 12+
10.20 Х /ф  "Глинка" 12+
12.10 Д /ф  "Василий Васильевич 
Меркурьев" 12+
12.50 Черные дыры, белые пят
на 12+
13.35 Д /ф  "Вениамин Радомыс- 
ленский. По коням!.." 12+
14.15 Д /ф  "История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме
роном" 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х /ф  "Валерий Чкалов" 12+
17.20 Б. Березовский и Нацио
нальный филармонический ор
кестр России. Концерт в К3Ч 12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х /ф  "Дым отечества" 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х /ф  "Жизнь морских оби
тателей" 12+

13.00 Д /ф  "Вся правда про..." 12+
13.30, 16.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 
0+
14.00, 15.55, 17.30, 19.45, 22.35,
01.20, 05.15 Новости 16+
14.05, 17.35, 19.55, 22.40, 07.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты 16+
16.00, 22.25 Дакар- 2020 г 0+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины 0+
20.25 Профессиональный бокс 
16+
23.10 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины 0+
01.25 Все на Футбол! Афиша 12+
02.25 Баскетбол. Евролига. 
М уж чины . ЦСКА (Россия) -  
"Баскония"(Испания) 0+
05.25 Футбол. Чемпионат Гер
мании. "Шальке" -  "Боруссия" 
(Мёнхенгладбах) 0+
08.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Ж енщины. Россия -  
Хорватия 0+
09.10 Баскетбол. Евролига. М уж
чины. "Зенит" (Россия) -  "Вален
сия" (Испания) 0+
10.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон 0+
12.35 Д /ф  "Жестокий спорт" 16+

07.00 Т /с  "Дежурный врач" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Новости
11.10 В гостях у цифры 16+
11.20 Т /с  "Дежурный врач" 12+
14.15 Дела судебные. Деньги 
верните! 16+
15.10, 16.05 Дела судебные 16+
17.15 Приговор!? 16+
18.20 Т /с  "Возвращение Мухта
ра -  2" 16+
19.20 Всемирные игры разума 0+
20.25 Игра в кино 12+
21.25 Х /ф  "Зеленый фургон" 12+ 
00.15 Ночной экспресс 12+
01.20 Держись, шоубиз! 16+
01.50 Х /ф  "Игра в четыре руки" 12+
03.30 Х /ф  "Цирк" 12+
05.05 Мультфильмы 6+

®@идшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+

06.45 По делам несовершенно
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50 Тест на отцовство 16+
11.50 Д /ф  "Реальная мистика" 16+
12.50, 03.20 Д /ф  "Понять. Про
стить" 16+
14.40, 02.55 Д /ф  "Порча" 16+
15.10 Х /ф  "Виноград" 16+
19.00 Х /ф  "Отель "Купидон" 16+
23.15 Х /ф  "Две жены" 16+
04.40 Д /ф  "Героини нашего 
времени" 16+

06.00 Настроение
08.10 Д /ф  "Актерские судьбы. 
Т. Пилецкая и Ю. Панич" 12+ 
0845,1150Т/с "Парфюмерша" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д /ф  "Битва за наследство" 
12+
15.55 Х /ф  "Реставратор" 12+
18.10 Х /ф  "Трое в лифте, не счи
тая собаки" 12+
20.05 Х /ф  "Мышеловка на три 
персоны" 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х /ф  "Контрибуция" 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х /ф  "Московская плен
ница" 12+
05.30 Ералаш 6+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т /с  "Шаман" 16+
09.25 Т/с "Последний мент-2" 16+
18.45 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 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+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.20 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Д /ф  "Если б я был султан!" 
16+
21.00 Д /ф  "Чудесные знаме
ния" 16+
23.00 Документальный спец
проект 16+
23.40 Х /ф  "Человек-волк" 16+
01.30 Х /ф  "Молчание ягнят" 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+

06.00 Х /ф  "Шел четвертый год 
войны..." 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 16+
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.05, 13.20, 17.05, 18.05, 21.25 Т /с  
"Крик совы" 16+
17.00 ВОЕННЫЕ Новости 16+
22.25 Д /ф  "Легенды госбезо
пасности. Д. Тарасов. Война в 
эфире" 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.05 Т /с  "Рафферти" 12+
03.40 Х /ф  "Дом, в котором я 
живу" 6+
05.15 Д /с  "Легендарные само
леты" 6+

1
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Теория заговора 16+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х /ф  "Война миров" 16+ 
00.45 Х /ф  "Цвет денег" 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х /ф  "Поздние цветы" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х /ф  "Сильная ты" 12+
01.00 Х /ф  "Не жалею, не зову, 
не плачу"12+

05.10 Т /с  "Москва. Три вокза
ла" 16+
06.00 Х /ф  "Анкор, еще анкор!" 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Большое путешествие 
деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х /ф  "Опасная любовь" 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

07.00 Место происшествия (16+)
07.25 Новости (16+)
08.10 Благовест (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+)
09.55, 14.50, 19.00, 21.50, 01.35,
04.15 Новости недели (16+)
10.45 Японские каникулы. Сап
поро (16+)
11.00 х /ф  "Неидеальная жен
щина" (12+)
12.50 д /ф  "Илья Глазунов. Ро
ковая коллекция" (12+)
13.35, 06.35 д /ф  "Моя история. 
Гарик Сукачев" (12+)
14.05 д /ф  "Зверская работа" (12+) 
1540, 05.55 "Твердыни мира" (12+) 
1625 д /ф  "Секретная папка" (16+)
17.15 х /ф  "Случайный муж" (16+)
19.50, 23.20 Лайт Life (16+)
20.00 х /ф  "Здрасьте, я ваш 
папа!" (12+)
22.40, 02.15, 04.55 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
23.10 PRO хоккей (12+)
23.35 х /ф  "Уильям и Кейт" (16+)
01.10, 05.20 На рыбалку (16+) 
0240х/ф  "Курортный туман" (16+)

07.00, 01.05 ТНТ music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Х /ф  "Сашатаня" 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30 Комеди клаб 16+
19.00 Мартиросян official 16+
20.00, 21.00 Новый Мартиросян 16+
22.00 Женский stand up 16+
23.00, Дом-2 16+
01.35 Х /ф  "Любовь не по раз
меру" 16+
03.20 Х /ф  "Мужской стриптиз" 16+
04.40 Открытый микрофон 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.10 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.35 М /с  "Три кота" 0+
08.00 М /с  "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
11.10 Х /ф  "За бортом" 16+
13.25 Х /ф  "Шерлок Холмс" 12+
16.00 Х /ф  "Миссия невыполни
ма" 12+
18.20 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Протокол фантом" 16+
21.00 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Последствия" 16+
00.00 Х /ф  "Шпионский мост" 16+
02.35 Х /ф  "Семейное ограбле
ние" 16+
04.00 М /ф  "Малыш и Карлсон" 0+
04.20 М /ф  "Карлсон вернулся" 0+
04.40 М /ф  "Королева Зубная 
щётка" 0+
04.55 М /ф  "Кентервильское 
привидение" 0+
05.15 М /ф  "Золотая антилопа" 0+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  12+
08.30 Х /ф  "Валерий Чкалов" 12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д /с  "Неизвестная" 12+
11.05 Х /ф  "Дым отечества" 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 12+
13.35, 01.40 Д /ф  "Воспоминания 
слона"12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+
15.05 Х /ф  "Я тебя ненавижу" 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д /ф  "Зимний вечер в Гаг
рах". В чечетке главное -  ку
раж!" 12+
19.35 Х /ф  "Зимний вечер в Гаг
рах" 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х /ф  "Награда доктора 
Шутца" 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Искатели 12+

13.00, 5.40 Футбол 0+
15.00, 22.45 Дакар- 2020 г 0+
15.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр 0+
16.00, 17.50, 19.55, 21.55, 00.50,
03.55 Новости 16+
16.10, 22.55 Биатлон 0+
17.55 Мини-Футбол 0+
20.00 Водное поло 0+
22.00, 04.35 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты 16+
00.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
-  2020 г. Мастер-шоу 0+
04.05 "Зимний кубок "Матч! 
Премьер" 12+
07.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия -  Канада 0+
09.55 III Зимние юношеские Олим
пийские игры. Шорт-трек 0+
10.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг 0+
11.25 Бобслей и скелетон 0+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Союзники 12+

07.40, 08.50, 06.20 Мультфиль
мы 6+
07.50 Такие разные 16+
08.20 Секретные материалы 16+
09.55 Ой, мамочки 16+
10.25 Наше кино. Неувядающие. 
Дмитрий Харатьян 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости
11.15 Как в ресторане 12+
11.45 Мировые леди 12+
12.25 Х /ф  "Розыгрыш" 16+
14.20, 17.15 Х /ф  "Зеленый фур
гон" 12+
17.45, 20.15 Т /с "Сердца трех" 16+
23.25 Х /ф  "Игра в четыре руки" 12+
01.25 Х /ф  "Месть и закон" 16+
04.50 Х /ф  "Веселые ребята" 0+

®@МДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Х /ф  "Опасные связи" 16+
10.45, 02.00 Х /ф  "Жених" 16+
19.00 "Великолепный век" 16+ 
00.00 "Предсказания. 2020" 16+
05.20 Д /ф  "ГЕроини нашего 
времени" 16+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х /ф  "Человек с бульвара 
Капуцинов" 0+
08.20 Православная энциклопе
дия 6+
08.50, 11.45, 12.50, 14.45 Х /ф  "Всё 
к лучшему" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
17.10 Х /ф  "Неопалимый Ф е
никс" 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+ 
00.00 Д /ф  "Александр Кайда
новский. Жажда крови" 16+ 
00.50 90-е. В шумном зале ре
сторана 16+
01.35 Советские мафии. Сумча
тый волк 16+
02.25 Польша. История болез
ни 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино. "Д'Арта
ньян и три мушкетёра" 12+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+
10.15 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55 Т /с  "Барс" 16+
03.35 Большая разница 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.20 Х /ф  "Лохматый папа" 0+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 "Засекреченные списки" 16+
17.20 Х /ф  "День независимости" 
12+
20.10 Х /ф  "День независимос
ти. Возрождение" 12+
22.30 Х /ф  "Оверлорд" 16+ 
00.30 Х /ф  "Искусственный ра
зум" 12+
03.00 Тайны Чапман 16+

06.00 Д /с  "Оружие победы" 6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х /ф  "В добрый час!" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
09.15 Легенды цирка 6+
10.10 Легенды армии 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.50 Д /с  "Загадки века" 12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 СССР. Знак качеств 12+
17.05 "Секретные материалы" 12+
18.10 "ЗАДЕЛО!" 16+
18.25 Х /ф  "Единичка" 12+
20.45 Х /ф  "Тихая застава" 16+
22.45 Х /ф  "Приказ. Огонь не 
открывать" 12+
00.40 Х /ф  "Приказ. Перейти 
границу"12+
02.35 Х /ф  "Проверено -  мин 
нет"12+
04.00 Х /ф  "Максимка" 0+
05.15 Д /с  "Легендарные само
леты" 6+

РОССИЯ 9С
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ВАНИНО

Воскресенье, 19 января ф  О ф и ц и альн ы й  отдел

И
05.15, 06.10 Х /ф  "Огонь, вода 
и...медные трубы" 0+
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+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.50 Наедине со всеми 16+
14.45 М. Дунаевский. "Любовь 
нечаянно нагрянет..." 12+
15.50 ДОстояние РЕспублики: 
М. Дунаевский 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 КВН 16+
21.00 Время
23.00 Х /ф  "Война миров" 16+ 
00.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. -  2020 г. Мужчи
ны. 15 км. Гонка преследова
ния 0+
01.35 Х /ф  "Жюстин" 16+
03.50 Про любовь 16+

РОССИЯ
05.55 Х /ф  "Семейное счастье" 
12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. 
"Сто к  одному" 12+
11.45 Т /с  "Любить нельзя нена
видеть" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 12+ 
00.30 Действующие лица 12+
01.30 Х /ф  "Небо измеряется 
милями" 12+

05.10 Т /с  "Москва. Три вокза- 
л а " 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных 
событиях 16+
23.25 Х /ф  "Чтобы увидеть раду
гу, нужно пережить дождь" 16+

07.00, 03.20, 05.40 Новости не
дели (16+)
07.45 д /ф  "Зверская работа" (12+)
08.30, 01.50 х /ф  "Случайный 
муж" (16+)
10.20, 18.05 Лайт Life (16+)
10.30, 06.45 PRO хоккей (12+)
10.45, 18.20, 18.35 Японские ка
никулы. Саппоро (16+)
11.00 Планета Тайга. Тайны Кон
дона (12+)
11.30 х /ф  "Уильям и Кейт" (16+)
13.20 Моя история. З. Церетели 
(12+)
13.55 Школа здоровья (16+)
14.55 х /ф  "Здрасьте, я ваш папа!" 
(12+)
16.45 д /ф  Л. Млечина. "Бреж
нев, которого мы не знали" (16+)
17.35, 00.55, 04.25 На рыбалку 
(16+)
18.50 Магистраль (16+)
19.00, 01.25, 04.00, 05.15 Место 
происшествия. Итоги недели 
(16+)
19.35 х /ф  "Сделка с Адель" (16+)
21.20 х /ф  "Курортный туман" 
(16+)
23.10 х /ф  "Неидеальная жен
щина" (12+)
04.55 Благовест (0+)
06.20 Зеленый сад (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т /с  "Са- 
шатаня" 16+

11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy woman 16+
13.00 Х /ф  "Обычная женщина" 16+
22.00 Stand up 16+
23.00, 00.05 Дом-2 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х /ф  "Тонкая красная ли
ния" 16+
04.50 Х /ф  "Восток" 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.45 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.10 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.35 М /с  "Три кота" 0+
08.00 М /с  "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.00 Х /ф  "Миссия невыполни
ма" 12+
13.20 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Протокол фантом" 16+
16.00 Х /ф  "Миссия невыполни
ма. Последствия" 16+
19.00 Х /ф  "Неуправляемый" 16+
21.00 Х /ф  "Безумный Макс. 
Дорога ярости" 16+
23.30 Х /ф  "Скорость. Автобус 657" 
18+
01.15 Х /ф  "Плохие парни-2" 18+
03.35 М /ф  "Крокодил Гена" 0+
03.55 М /ф  "Чебурашка" 0+
04.10 М /ф  "Шапокляк" 0+
04.30 М /ф  "Чебурашка идёт в 
школу" 0+
04.40 М /ф  "На задней парте" 0+
05.20 М /ф  "Приключения Васи 
Куролесова" 0+

РОССИЯ Ж
06.30 Лето господне 12+
07.05 М /ф  "Маугли" 12+
08.45 Х /ф  "Я тебя ненавижу" 12+
10.00 Мы -  грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым 12+
11.10 Х /ф  "Зимний вечер в Гаг
рах" 12+
12.40 Письма из провинции 12+
13.05 Д /с  "Первые в мире" 12+
13.20, 00.40 Д /ф  "Огненные 
птицы" 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х /ф  "Холостяк" 12+
16.00 XXVIII церемония награж
дения первой театральной пре
мии "Хрустальная Турандот" 
12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х /ф  "Слуга" 12+
22.25 Опера "Медея" 12+
01.20 М /ф  для взрослых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

13.00 Д /ф  "Вся правда про..." 12+
13.30 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Реал" (Мадрид) -  "Севи
лья" 0+
15.30 Дневник III Зимних юно
шеских Олимпийских игр 0+
16.00, 17.50, 20.50, 22.10, 00.50 
Новости 16+
16.10, 20.55, 23.10, 0.10 Биат
лон 0+
17.55 Мини-Футбол 0+
19.55, 22.15, 05.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты 16+
20.20 "Зимний кубок "Матч! 
Премьер" 12+
01.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ -  2020 г. 0+
04.00 Водное поло 0+
05.40 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Ювентус" -  "Парма" 0+
07.40 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Четвёрки 0+

07.00 Миллион вопросов о при
роде 6+
07.10 Беларусь сегодня 12+
07.40 Мультфильмы 6+
08.50 Культ/ /туризм 16+
09.20 Еще дешевле 12+

09.55 Всемирные игры разума 0+
10.25 ФазендаЛайф 6+
11.00, 17.00 Новости
11.15 Игра в правду 16+
12.15, 17.15, 20.30, 02.00 Т /с  "От
ражение" 16+
19.30, 01.00 Вместе 16+

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 16+
06.55 Х /ф  "Две жены" 16+
10.45 Пять ужинов 16+
11.00 Х /ф  "Папа напрокат" 16+
15.00 Х /ф  "Отель "Купидон" 16+
19.00 "Великолепный век" 16+
23.20 Х /ф  "Опасные связи" 16+
03.05 Х /ф  "Жених" 16+

06.10 Х /ф  "Орёл и решка" 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Ералаш 6+
08.35 Х /ф  "Фанфан-Тюльпан" 0+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х /ф  "Возвращение "Свя
того Луки" 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.45 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
15.35 Д /ф  "Фальшивая родня" 
16+
16.20 Прощание. Н. Караченцов 
16+
17.10 Х /ф  "Замуж после всех" 12+
21.00, 00.10 Х /ф  "Вероника не 
хочет умирать" 12+
01.10 10 самых... Бедные род
ственники звёзд 16+
01.40 Д /ф  "Людмила Зайцева. 
Чем хуже -  тем лучше" 12+
02.20 Х /ф  "Первый раз проща
ется" 12+
05.30 Х /ф  "Мышеловка на три 
персоны" 12+
06.55 Д /ф  "Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн" 12+
07.40 Мой герой 12+
08.20 Естественный отбор 12+

05.10, 9.00 "Моя правда " 16+
08.00 Светская хроника 16+
10.00 Т /с  "Чужой район" 16+ 
00.00 т / с "Тайны города ЭН" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
06.30 Бои UFC. Архив 16+
07.30 Бои UFC 16+
09.00 Х /ф  "13-й район. Кирпич
ные особняки"16+
10.40 Х /ф  "Суррогаты" 16+
12.20 Х /ф  "Земное ядро. Бро
сок в преисподнюю" 12+
15.00 Х /ф  "День независимос
ти" 12+
17.50 Х /ф  "День независимос
ти. Возрождение" 12+
20.10 Х /ф  "Форрест гамп" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Бои UFC. Лучшие момен
ты 16+
00.45 Военная тайна 16+
04.10 Самые шокирующие ги
потезы 16+

06.00 Д /ф  "Владимир Красное 
Солнышко" 12+
06.50 Х /ф  "Единичка" 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х /ф  "Свидетельство о 
бедности" 12+
13.55 Т /с  "Трасса" 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х /ф  "Карьера Димы Го- 
рина"0+
01.45 Х /ф  "Женя, Женечка и 
"катюша" 0+
03.05 Х /ф  "Голубые дороги" 6+
04.30 Х /ф  "Правда лейтенанта 
Климова" 12+

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", За
коном Хабаровского края от 23 октября 
2019 г. №2 "О внесении изменений в ста
тьи 1.1 и 3 Закона Хабаровского края "Об 
отдельных вопросах организации местно
го самоуправления в Хабаровском крае", 
Уставом Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, Собрание депу
татов Ванинского муниципального райо
на Хабаровского края

РЕШИЛО:
1. Принять проект изменений и допол

нений в Устав Ванинского муниципально
го района Хабаровского края, принятый 
решением Собрания депутатов Ванинско
го муниципального района Хабаровского 
края от 31 мая 2005 г. №24 (зарегистри
рован постановлением Законодательной 
Думы Хабаровского края от 26 июля 2005 г. 
№2449), согласно приложению к настоя
щему решению.

РЕШЕНИЕ от 19.12.2019 №97
2. Назначить на 20 января 2020 г. в 

14 часов 15 минут в актовом зале адми
нистрации Ванинского муниципального 
района (п. Ванино, пл. Мира, 1) про
ведение публичных слушаний по проекту 
решения "О внесении изменений и допол
нений в Устав Ванинского муниципально
го района Хабаровского края".

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете "Восход-Ванино" и на официаль
ном сайте Ванинского муниципального рай
она в информационно-телекоммуникацион
ной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).

4. Контроль за исполнением настояще
го решения возложить на постоянную де
путатскую комиссию по мандатам, регла
менту и депутатской этике.

5. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова
ния.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель Собрания депутатов.

Приложение 
к решению Собрания депутатов 

Ванинского муниципального района 
Хабаровского края от 19.12.2019 г. №97

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
1. В части 1 статьи 26 "Правовые акты 

Собрания депутатов" исключить слова: 
"решение об объявлении конкурса по от
бору кандидатур на должность главы му
ниципального района, решение об избра
нии главы муниципального района из чис
ла кандидатов, представленных конкурс
ной комиссией по результатам конкурса,";

2. Часть 3 статьи 32. "Глава Ванинского 
муниципального района" изложить в сле
дующей редакции:

"3. Глава муниципального района изби
рается на муниципальных выборах на ос
нове всеобщего равного и прямого изби
рательного права при тайном голосовании 
в соответствии с действующим федераль
ным законодательством и законодатель
ством Хабаровского края и возглавляет ад
министрацию муниципального района.";

3. Часть 5 статьи 32. "Глава Ванинского 
муниципального района" изложить в сле
дующей редакции:

"5. Глава муниципального района всту
пает в должность и приступает к исполне
нию полномочий после издания вновь из
бранным главой муниципального района 
распоряжения о вступлении в должность 
главы муниципального района и принесе
ния присяги следующего содержания:

"Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в 
должность главы Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края, клянусь 
свято соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, Устав Хабаровского края, Ус
тав Ванинского муниципального района 
Хабаровского края, уважать и обеспечи
вать права и свободы человека и гражда
нина, верно служить на благо населения 
района, с честью выполнять возложенные 
на меня обязанности главы Ванинского му

ниципального района Хабаровского края".
Присяга приносится в торжественной 

обстановке не позднее месячного срока со 
дня официального объявления результатов 
выборов главы муниципального района.

Полномочия главы муниципального рай
она прекращаются в день вступления в 
должность вновь избранного на муници
пальных выборах главы муниципального 
района.";

4. Часть 5 статьи 34. "Основания дос
рочного прекращения полномочий главы 
муниципального района" изложить в сле
дующей редакции:

"5. В случае досрочного прекращения пол
номочий главы муниципального района, вы
боры главы муниципального района, изби
раемого на муниципальных выборах, про
водятся в сроки, установленные Федераль
ным законом от 12 июня 2002 года №67-Ф3 
"Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации".";

5. Часть 15 статьи 34.1. "Удаление гла
вы муниципального района в отставку" 
признать утратившей силу;

6. Часть 1, пункты 2, 3, 7, 15, 17 части 4 
статьи 38. "Избирательная комиссия му
ниципального района" после слов: "Со
брания депутатов," дополнить словами: 
"главы муниципального района,";

7. Пункт 6 части 4 статьи 38. "Избира
тельная комиссия муниципального райо
на" после слов: "Собрания депутатов" до
полнить словами:", кандидатов на долж
ность главы муниципального района;".

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов.

ф  О тветы

"НЕ УЗНАЮ ВАС В ГРИМЕ...". ОТВЕТЫ
Публикуем ответ на размещенную в новогоднем номере физиоразминку - десять 

правильно подобранных пар фотографий сверху и снизу:
1-7, 2-3 , 3 -11, 4 -2 , 5-10, 6 -5 , 7 -6 , 8 -12, 9 -8 , 10-4. Нижние фото №1 и №9 

соответствия не имеют. Поздравляем всех угадавших!
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ф  Н а ш е  и н т е р в ь ю

Консолидация общества и государства.
ЧЕГО БОИТСЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ЧУМА»?

Коррупцию часто называют «социальной чумой». Деморализа
ция общества, порочные схемы распределения средств бюдже
та, злоупотребление служебным положением, административ
ное давление -  лишь часть проявлений данного зла, которое в 
конечном итоге подрывает основы политических систем, ведёт 
к деградации важнейших государственных институтов, уничто
жает доверие к власти, мешает развитию общества. Накануне 
Дня борьбы с коррупцией мы взяли интервью у старшего по
мощника прокурора Ванинского района Алексея Маркина.

- Алексей Андреевич, на что в пер
вую очередь ориентированы сотруд
ники прокуратуры в своей работе по 
борьбе с коррупцией?

- Органы прокуратуры наделены исклю
чительными полномочиями по надзору за 
исполнением законов при реализации го
сударственной политики в сфере проти
водействия коррупции. Прокуратурой 
Ванинского района надзор за соблюде
нием антикоррупционного законодатель
ства осуществляется в соответствии с 
требованиями Федеральных законов «О 
прокуратуре Российской Федерации», «О 
противодействии коррупции», приказов, 
указаний и распоряжений Генерального 
прокурора РФ, прокурора Хабаровского 
края. Мы последовательно наращиваем 
усилия в области противодействия кор
рупции по различным направлениям.

В 2019 году прокуратурой выявлено в 
указанной сфере 20 нарушений закона, 
внесено 17 представлений об устране
нии нарушений, 13 из которых рассмот
рены и удовлетворены. Трое граждан 
привлечены к дисциплинарной ответ
ственности и один к административной.

Так, прокуратурой района установле
но, что администрациями девяти муни
ципальных образований не выполняется 
требование п. 2.1 ст. 6 Федерального за
кона 25.12.2008 №273-Ф3 «О противо
действии коррупции» (далее -  Федераль
ный закон №273-Ф3) в части рассмот
рения в органах местного самоуправле
ния не реже одного раза в квартал воп
росов правоприменительной практики по 
результатам вступивших в законную силу 
решений судов о признании недействи
тельными ненормативных правовых ак
тов, незаконными решений и действий 
(бездействия) указанных органов, их дол
жностных лиц в целях выработки и при
нятия мер по предупреждению и устра
нению причин выявленных нарушений. 
Главам девяти муниципальных образова
ний района внесены представления об 
устранении нарушений закона, которые 
рассмотрены и удовлетворены. Админи
страциями муниципальных образований 
приняты НПА, регламентирующие поря
док рассмотрения указанных вопросов.

Отмечу, что в 2020 году при осуществ
лении надзора за противодействием кор
рупцией большое внимание будет уделять
ся соблюдению требований по предотв
ращению конфликтов интересов на муни
ципальной и государственной службе, ан

тикоррупционной экспертизе НПА, соблю
дению предприятиями и организациями 
положений о предупреждении коррупции.

- В последнее время в отчётах про
куратуры чаще стало появляться сло
восочетание «конфликт интересов». 
Расскажите об этом понятии более 
подробно.

- Конфликт интересов -  на практике это 
ситуация, при которой личная заинтере
сованность служащего влияет или может 
повлиять на объективное исполнение им 
должностных обязанностей. Возникает 
противоречие между личной заинтересо
ванностью служащего и законными ин
тересами граждан, общества, государ
ства, способное причинить вред. Предот
вращение подобных ситуаций является 
одной из важнейших задач. Нельзя до
пускать, чтобы чиновники, к примеру, 
состоящие в родственных связях и объе
диненные личной заинтересованностью, 
назначались на определённые должнос
ти в пределах одного ведомства, муни
ципального органа или структуры.

В рамках осуществления надзорной 
деятельности за соблюдением законода
тельства о противодействии коррупции 
прокуратурой района на систематичес
кой основе дается оценка соблюдению 
государственными и муниципальными 
служащими требований по урегулирова
нию конфликта интересов.

К примеру, в ходе проверки установ
лено, что при трудоустройстве в адми
нистрацию района один из муниципаль
ных служащих являлся учредителем ком
мерческой организации с долей участия. 
Таким образом, создавались потенциаль
ные условия для возникновения личной 
заинтересованности и возникновения 
конфликта интересов на муниципальной 
службе. Информация о нахождении дан
ного лица в составе учредителей коммер
ческой организации была отражена граж
данином в сведениях о доходах, расхо
дах и обязательствах имущественного 
характера. При этом заявление о нали
чии либо отсутствии конфликта интере
сов в комиссию по служебной этике и 
урегулированию споров служащий подал 
лишь спустя три месяца после трудоуст
ройства. Следовательно, меры по пре
дотвращению и урегулированию конф
ликта интересов указанным должностным 
лицом были приняты несвоевременно, 
вопреки требованию закона о незамед
лительном уведомлении представителя

нанимателя. Наряду с этим при трудоус
тройстве служащего должностными ли
цами, осуществлявшими приём на рабо
ту, не дана оценка факту нахождения его 
в составе учредителей коммерческой 
организации. С учётом выявленных на
рушений прокуратурой главе района вне
сено представление об устранении на
рушений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено. Должностное лицо, осу
ществлявшее проверку документов, и му
ниципальный служащий привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Пос
ледний вышел из состава учредителей 
коммерческой организации.

- Как обстоят дела в сфере закупок, 
распоряжения бюджетными средствами?

- В рамках осуществления надзорной 
деятельности за соблюдением законода
тельства о контрактной системе установ
лено, что администрацией городского 
поселения «Рабочий посёлок Ванино» зак
лючено пять муниципальных контрактов 
на выполнение работ по монтажу охран
но-пожарной и тревожной сигнализации 
в администрации городского поселения.

При заключении контрактов не соблю
дено требование п. 9 ч. 1 ст. 31 Феде
рального закона №44-Ф3 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в соответствии 
с которым между участниками закупки 
должен отсутствовать конфликт интере
сов. Ещё раз обращаю внимание на то, 
что подразумевается под этим понятием? 
Руководитель заказчика, член комиссии 
по осуществлению закупок, руководитель 
контрактной службы и т. д. не должны 
состоять в браке с физическими лицами, 
являющимися выгодоприобретателями. 
Например, директором, управляющим, 
президентом, членами коллегиального ис
полнительного органа хозяйственного 
общества, участников закупки, физичес
кими лицами, зарегистрированными в 
качестве ИП. Прокуратурой района вне
сено представление об устранении нару
шений закона, которое рассмотрено и 
удовлетворено, указанные муниципаль
ные контракты расторгнуты.

Как видите, основные усилия прокура
туры сосредоточены на своевременном 
выявлении и предупреждении коррупци
онных правонарушений, устранении их 
причин и условий. А предпосылки для 
совершения правонарушений могут быть 
разными. Возьмём конкретный пример. 
Директор одного из предприятий принял 
на работу гражданина, который ранее 
служил в органах внутренних дел, и не 
направил уведомление в ОМВД о заклю
чении трудового договора с бывшим со
трудником полиции, как того требует ч. 
4 ст. 12 Федерального закона «О проти
водействии коррупции». Должностное 
лицо привлечено к ответственности за 
административное правонарушение.

- Во всех организациях района при
нимаются надлежащие меры по пре
дупреждению коррупции?

- В 2019 году проверки показали, что в 
трёх муниципальных учреждениях райо
на несвоевременно разработаны локаль
ные правовые акты в области противо
действия коррупции: Кодекс этики и слу
жебного поведения работников, Положе
ние о конфликте интересов, антикорруп
ционная политика, а также акты, предус
матривающие назначение ответственных 
лиц за проведение работы по противо
действию коррупции.

- Традиционным направлением де
ятельности прокуратуры остается  
проведение антикоррупционной экс
пертизы нормативно-правовых актов. 
Насколько благополучно у нас с нор
мотворчеством?

- Прокуратурой района на системати
ческой основе осуществляется антикор
рупционная экспертиза муниципальных 
нормативных правовых актов и их про
ектов. Так, в истекшем периоде выявле
но семь НПА, нормы которых характери
зовались наличием коррупциогенных 
факторов, что могло бы повлечь за со
бой необоснованное применение право
вой нормы в пользу тех или иных лиц. 
Наиболее распространённым замечани
ем является отсутствие или неопреде
лённость сроков, условий или оснований 
принятия решений, неполнота админис
тративных процедур.

- По Вашему мнению, какими мето
дами можно бороться с проявлениями 
коррупции на государственной службе?

- Система мер противодействия кор
рупции детально прописана в основных 
антикоррупционных НПА. Подчеркну, что 
добиться результата в борьбе с данным 
социальным злом мы сможем только 
вместе, консолидируя усилия общества 
и государства. Важна неравнодушная 
позиция граждан, ведь одним из глав
ных источников информации о корруп
ционных правонарушениях служат имен
но их обращения, в том числе и аноним
ные. Столь же внимательно мы относим
ся к сведениям, поступающим от орга
нов государственной власти, местного 
самоуправления, организаций и их дол
жностных лиц.

Выступая важным звеном в организа
ции противодействия коррупции, надзор
ные органы координируют деятельность 
правоохранительных структур. В проку
ратуре района создана межведомствен
ная рабочая группа по противодействию 
преступлениям и правонарушениям кор
рупционной направленности. Информа
ция, предоставляемая руководителями 
указанных органов в рамках заседаний 
группы, также может служить основани
ем для организации и проведения про
верочных мероприятий.

Е. ОСИПОВА.

ф  П ен си о н н ы й  ф онд и н ф о р м и р у ет

НА ПЕНСИЮ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
38 тысяч жителей Хабаровского края подали заявления о назначении пенсии через интернет
С начала 2019 года заявления о назначении пенсии с 

помощью электронных сервисов подали в Пенсионный 
фонд России 38 тыс. жителей Хабаровского края. Из 
них - 36 тыс. воспользовались личным кабинетом граж
данина на сайте ПФР, 2 тыс. человек направили заяв
ления через единый портал государственных услуг.

Электронные сервисы ПФР работают с августа 2015 
года, и с каждым годом их востребованность растет. 
Так, в 2017 году 46 тыс. жителей края направили элек
тронные заявления о назначении пенсий и способе их 
доставки, в 2018 г. - 48 тыс., за 10 месяцев 2019 г. с 
учетом отложенного выхода на пенсию - 38 тыс.

Заблаговременно до подачи заявления на назначе
ние страховой пенсии по старости будущему пенсио
неру необходимо изучить сведения о состоянии своего 
индивидуального лицевого счёта. Если пробелов в тру
довой деятельности не будет выявлено, то можно обой
тись без посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. 
В случае обнаружения недостающих сведений о стаже 
или заработке необходимо принести в ПФР подтверж
дающие документы, чтобы актуализировать индивиду
альный лицевой счёт.

После подачи электронного заявления о назначении 
пенсии необходимо подать второе заявление - о спо

собе доставки пенсии, выбрав доставочную организа
цию: Почту России или банк.

Не позднее десяти рабочих дней Пенсионный фонд 
рассмотрит заявление и назначит страховую пенсию 
по старости по сведениям персонифицированного 
учёта.

Страховую пенсию по старости назначают с даты об
ращения, но не раньше даты, когда возникло на неё 
право.

Всего Пенсионный фонд России оказывает 55 элект
ронных услуг. Самые востребованные из них - подача 
заявлений о назначении и доставке пенсии, выплате 
средств пенсионных накоплений, а также о выдаче сер
тификата на материнский капитал и распоряжении его 
средствами.

Для получения доступа ко всем электронным серви
сам ПФР необходимо иметь подтверждённую учётную 
запись на портале госуслуг. Подтвердить регистрацию 
можно в любой клиентской службе Пенсионного фонда 
и МФЦ.

http://www.ok.ru/voskhodvan
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

ОМВД России 
по Ванинскому району

ПРЕДУПРЕЖ ДАЕТ
На территории  В анинско го  

района продолжают иметь мес
то хищения сотовых телефонов. 
Раскрыть данный вид преступле
ний и установить лиц, совершив
ших хищение, зачастую сложно. 
Лучше всего не допускать подоб
ных фактов и принять все меры 
для сохранности своего имуще
ства.

Чтобы уменьшить вероятность 
остаться без сотового телефона, 
необходимо помнить простые пра
вила:

- Не передавайте телефон ма
лознакомым людям, которые об
ратились к вам с просьбой позво
нить или посмотреть.

- Не оставляйте телефон на по
доконниках, в гардеробе, в школь
ных кабинетах без присмотра.

- В местах большого скопления 
народа не нужно носить сотовый 
телефон на ремне, лучше поло
жить его во внутренний карман 
одежды.

- В развлекательных заведени
ях не стоит выкладывать свой со
товый телефон на столик или 
барную стойку, оставлять его без 
присмотра в сумке на спинке сту
ла или в раздевалке в кармане 
одежды.

- Приобретайте сотовые телефо
ны только в специализированных 
магазинах, не покупайте телефон 
с рук у незнакомых граждан, так 
как он может оказаться краденым.

- При приобретении сотового те
лефона необходимо в дальнейшем 
сохранять документы и гарантий
ный талон.

Сохраненные вами документы 
помогают подтвердить причинён
ный преступлением ущерб и при
надлежность вам найденного со
трудниками полиции телефона. 
Документы на похищенные сред
ства сотовой связи помогают ус
тановить местонахождение похи
щенного имущества.

Если вы стали жертвой пре
ступления, незамедлительно  
звоните «102», 8(42137) 7-10-01.

Два года лишения свободы 
за незаконное хранение оружия 

и угрозу убийством
В п. Ванино судом вынесен приговор обвиняемому в незаконном хранении, 

перевозке огнестрельного оружия и угрозе убийством
Ранее судимому 23-летнему жителю п. Заветы Ильича, кото

рый угрожал убийством сторожу одной из местных организа
ций, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы 
условно.

В июле 2019 года в дежурную часть ОМВД России по Ванин
скому району обратился местный житель с заявлением об угро
зе убийством. В ходе проведения оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудники полиции задержали 23-летнего ранее 
судимого жителя п. Заветы Ильича.

Установлено, что подсудимый распивал спиртное с родствен
ником, к которому приехал в гости в поселок станции Акур. Узнав 
о конфликте родственника с заявителем, злоумышленник пошёл к 
обидчику разбираться. Преступник направил в сторону заявителя 
обрез и, угрожая убийством, произвел выстрел рядом с потерпев

шим, после чего причинил последнему телесные повреждения.
В процессе осмотра квартиры, где гостил фигурант, правоох

ранители обнаружили и изъяли обрез и патроны. Установлено, 
что огнестрельное оружие мужчина нашёл в лесном массиве п. 
Ванино и на протяжении пяти лет тайно хранил в своей квартире.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хра
нение перевозка или ношение огнестрельного оружия, его ос
новных частей, боеприпасов» и ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью», и назначил наказание в виде двух лет 
лишения свободы условно с испытательным сроком три года. 
Приговор вступил в законную силу.

Торжественная церемония 
вручения паспортов

В честь празднования Дня 
Конституции Российской Фе
дерации в Ванинском район
ном краеведческом музее 
прошло торжественное вру
чение паспортов гражданина 
Российской Федерации 14
летним юношам и девушкам. 
Помощь в организации ме
роприятия оказали сотрудни
ки местного молодёжного 
центра.

Перед вручением сотрудники музея 
провели для ребят познавательную экс
курсию по залам музея, рассказали об ин
тересных экспонатах и о первооткрыва
телях дальневосточных земель.

Начальник отдела по вопросам мигра
ции ОМВД России по Ванинскому райо
ну майор полиции Кристина Николаев
на Баталова поздравила ребят с полу
чением первого в их жизни паспорта, по
желала бережно относиться к выданно
му документу и достойно нести высокое 
звание гражданина Российской Федера
ции. Торжественное вручение главного 
документа прошло в присутствии род

ных и друзей участников мероприятия.
Напутственные слова ребятам произнес 

председатель совета ветеранов и член 
общественного совета районного отдела 
полиции Владимир Михайлович Солоха. 
Он пожелал молодым людям удачи в уче

бе, верных друзей, а также реализации по
ставленных целей.

Для всех, кто в этот памятный день по
лучал паспорта, были подготовлены подар
ки: обложки на паспорт и экземпляры Кон
ституции Российской Федерации.

Я б в полицию пошёл... Пусть меня научат!
Профориентационная беседа со

стоялась с учениками средней шко
лы №4 п. Ванино. Сотрудники поли
ции Ванинского района рассказали 
учащимся старших классов о служ
бе в органах внутренних дел.

Заместитель начальника ОМВД России по Ванинско
му району -  начальник полиции подполковник полиции 
Сергей Аптиев рассказал будущим выпускникам о тре
бованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в 
органах внутренних дел, специфике службы в различ
ных подразделениях и задачах, которые выполняют по
лицейские в своей повседневной деятельности.

Сотрудник полиции разъяснил, как проходит отбор, 
оформление кандидатов на службу и стажировка. Были 
обозначены вопросы, связанные с социальными гаран

тиями для сотрудников органов внутренних дел.
В ходе встречи также были затронуты вопросы о нор

мах безопасного поведения и об ответственности за 
совершение противоправных поступков. Кроме того, 
страж правопорядка дал школьникам несколько сове
тов, как им и их близким людям не стать жертвой мо
шенников.

В завершение мероприятия полицейский ответил на 
вопросы ребят, после чего учащиеся и учителя побла
годарили его за интересную и познавательную беседу.

Материалы подготовлены сотрудниками штаба ОМВД России по Ванинскому району.
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ООО "АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА"
Мы более 10 лет стоим на страже интересов 

водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. ^ 

Досрочно. Тел. 8-800-100-83-55, 8 (421) 279-42-62.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ.
Гарантия 1 год. Тел. 8-914-188-46-24.1

ИП МАЛЫШЕВ
Ремонт квартир, офисов, помещений, 
отделочные работы, сантехнические 
работы , об л и ц овка  керам ической  
плиткой, электромонтажные работы, 
установка окон ПВХ, подвесные по
толки, гаражи, кровли. С м ета, д ого 
вор, гарантия, качество. Тел. 8 
962-289-87-31, 8-909-887-63-41.

www-ипмалышев.рф Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом и посменно ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИ
КИ. Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8 -9 14 -1 8 8 -9 9 -9 9 , 
8-924-250-01  -70 , 8 -9 51 -0 0 0 -9 0 -1 2 . :

Охранной организации "Альфа-Заслон" требу
ются охранники 4 разряда, с действующим удос
товерением для работы на строящемся терминале 
“ВаниноТрансУголь”, м. Мучке. Режим работы 12
часовой. Доставка от гостиницы "5 Звёзд" и об
ратно. Зарплата от 140 р/ч, своевременно. Звони
те: 8-914-176-71-64, 8(4212)38-18-00. Реклам;

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Ванинского муниципального района сообщает, что

20 января 2020 года в 14.15
в актовом зале администрации Ванинского муници
пального района состоятся публичные слушания на 
тему: О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ванинского муниципального района Хабаровского 
края". Ознакомиться с проектом решения можно на 
сайте www.vanino.org вкладка: Органы власти/Собра- 
ние депутатов/Объявление.

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
территориально общественных 

самоуправлений 2020 г.
Главное управление внутренней полити

ки Правительства края объявляет конкурс 
проектов территориально общественных 
самоуправлений 2020 г. на сумму 75 млн 
рублей.

Заявления и документы на участие в Конкурсе от му
ниципальных образований края принимаются с 20 ян
варя по 14 февраля 2020 г.

Требования к проектам ТОС и перечню документов 
установлены постановлением Правительства края 
№199-пр, которые необходимо соблюдать при подаче 
документов на участие в Конкурсе.

Подробная информация о проведении Конкурса раз
мещена на сайте: https://guvp.khabkrai.ru в разделе 
"Деятельность" - вкладка "ТОС" - Конкурс проектов 
ТОС" (https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/ 
Konkurs-proektov-TOS).

ИП КИЗИЛОВА Е. Г.
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ; 3-НДФЛ (покупка/про- 

дажа квартир, автотранспорта, лечение, обучение, 
страхование). Тел. 8 -9 1 4 -7 7 1 -5 9 -7 1 . Реклама

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

6 января. Мультфильм, семейный, 6+ "ИВАН ЦА
РЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 4" (Россия, 2019 г.). Начало 
16.00 (250 руб.). Комедия, 12+ "Холоп" (Россия, 2019 г.). 
Начало 18.00 (250 руб.). Драма, история, приключе
ния, 12+ "СОЮЗ СПАСЕНИЯ" (Россия, 2019 г.). На
чало 20.00 (300 руб.).

8 января. Приключения, музыка, мультфильм, 
6+ "ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ" (Россия, 
2019 г.). Начало 16.00 (250 руб.) Мультфильм, 
семейный, 6+ "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК
4" (Россия, 2019 г.). Начало 18.00 (250 руб.). Фан
тастика, 12+ "ВТОРЖЕНИЕ" (Россия, 2019 г.). 
Начало 20.00 (300 руб.). Реклама

ф  Благодарность

Краевое государственное бюджетное учреждение 
"Ванинский комплексный центр социального обслужи
вания населения" выражает благодарность за оказан
ную благотворительную помощь в организации ряда ме
роприятий для пожилых граждан, инвалидов, семей с 
детьми-инвалидами, которые не состоялись бы в теку
щем году без поддержки благотворителей.

Хочется особо выделить тех, кто помогает нам уже на 
протяжении нескольких лет:

- АО "Дальтрансуголь", генеральный директор Вла
димир Владимирович Долгополов - за участие в прове
дении Международного дня инвалидов;

- ООО "Трансбункер-Ванино", генеральный дирек
тор Андрей Николаевич Ланцев - за приобретение по
дарков в честь Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, в честь дня окончания Второй мировой войны;

- индивидуального предпринимателя Галину Ле
онидовну Пугачеву - за проведение акции "Здоровый 
малыш";

- АО "ВаниноТрансУголь", генеральный директор 
Юрий Руфович Тямушкин - за оказанную помощь граж
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации при 
пожаре в мае 2019 г., а также за оказание помощи мно
годетной семье и семье с ребёнком-инвалидом.

Примите искреннюю признательность за неравнодуш
ное отношение к проблемам граждан Ванинского му
ниципального района.

Желаем вам здоровья, интересных замыслов и их бла
гополучных воплощений, ярких, значительных событий 
и личного счастья.

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

ф  П отребителю  н а  зам етку

ЕСЛИ НЕ ПОЛУЧИЛИ  
КВИТАНЦИЮ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
ПРОДАЁМ
2-комн. квартиру по Третьей линии (3 этаж).
Тел. 8-984-284-93-24.

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

2-комн. квартиру в п. Ванино по адресу: Пятая линия, 
д. 3. Тел. 8-984-299-30-08, Елена.

2-комн. квартиру в п. Заветы Ильича (3 этаж, космети
ческий ремонт). Тел. 8-914-425-92-48.

приватизированный дачный участок в с/т "Радуга" (элек
тричество, вода, дом, баня, теплица, прочие постройки 
и плодово-ягодные насаждения) - 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-914-419-13-20.

КУПЛЮ
1-комн. квартиру в п. Ванино, 1 и 5 этажи не предла
гать. Тел. 8-909-828-55-22.

МЕНЯЕМ
1-комн. квартиру в центре п. Ванино на 2-комн. кварти
ру с доплатой. Тел. 8-914-417-88-96.

А В Т О Д Р О М

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

Д О М А Ш Н И Е  З А Г О Т О В К И  

ПРОДАМ
свежие домашние овощи, консервированные домашние 
огурчики. Тел. +7-984-282-79-30. Реклама

Компания "Ростелеком" сообщает, что на бумажном 
носителе доставка счетов в Ванинском районе осуще
ствляется сотрудниками АО "Почта России" до почто
вых ящиков абонентов. При неполучении квитанции или 
для изменения способа доставки счетов-квитанций 
жители Ванинского района могут обратиться в Единую 
справочную службу ПАО "Ростелеком" по телефону 
8-800 -1000-800  (звонок бесплатный) или в Центры 
продаж и обслуживания компании по адресам:

- п. Ванино, Четвёртая линия, д. 1 (режим работы - с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00),

- п. Ванино, Приморский бульвар, д. 6 (режим рабо
ты - с понедельника по субботу с 09.00 до 19.00, вос
кресенье с 10.00 до 18.00).

ОМВД России по Ванинскому району инфор
мирует о предоставлении государственных 
услуг (справка о наличии (отсутствии) су
димости, добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация) по адре
су: п. Ванино, ул. Невского, 1. Часы работы: 
10.00 - 13.00 - понедельник, среда, пятни
ца. Телефон для справок 7 -0 0 -85 . Реклама

ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ друзьям, 
коллегам, работникам и администрации ООО "Трансбун
кер-Ванино", КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" за поддержку и 
помощь в организации похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Гурьева Александра Михайловича.

Низкий вам поклон.
Жена, дети, внуки.

Администрация Ванинского муниципального района 
выражает искреннее соболезнование начальнику от
дела записи актов гражданского состояния админист
рации Ванинского муниципального района Минеевой 
Юлии Савитовне в связи со смертью 

матери.
Скорбим вместе с Вами.

http://www.vanino.org
https://guvp.khabkrai.ru
https://guvp.khabkrai.ru/Deyatelnost/TOS/
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Ф  Ф оторепортаж

ГЛАВА РАЙОНА ПРОВЁЛ
НОВОГОДНИЙ ПРИЁМ ДЕТЕЙ

(Окончание. Начало на стр. 12).

Глава района поблагодарил юные да
рования за труд и выразил уверенность, 
что общими усилиями родителей и пе
дагогов будет взращена достойная сме
на, которая обеспечит процветание на
шего района, края и страны.

К добрым словам и поздравлениям 
в адрес участников церемонии присо
единились творческие коллективы. 
После красочного концерта ребят ожи
дали сладкие угощения и кинопоказ.

В уходящем году к наградам было 
представлено рекордное число детей. 
В этот же день победителей и призё

ров муниципального этапа Всероссий
ской олимпиады школьников поздра
вили заместитель главы района по со
циальным вопросам Галина Губакина, 
представители управления образова
ния, отдела по молодёжной политике 
и отдела культуры.

Наш. корр.

#  Творчество наш их читателей

Надежда МАТУШКИНА

ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ
Снова снег и снова лёд...
Так бывает каждый год.
Всё должно давно наскучить,
Всё должно бы надоесть...
Но секрет здесь важный есть!

Вещи с детства всем привычные 
Вдруг все станут необычными...
В вихрях сказочных метелей 
Закружатся сосны, ели...
И заснут в нарядах белых,
Кружевных, заиндевелых...

Скрип полозьев лес разбудит.
Ловко кто-то ёлку срубит.
И очнется ель, оттаяв,
В центре праздничного рая.
В бусах, звездах, мишуре...
То-то радость детворе!

В ночь волшебную для всех 
Фейерверки, шутки, смех...
Навороты пожеланий,
Исполнение желаний...
Поздравлений искромёт...
Ночь волшебная... поёт!
И приковывают взгляды 
В блестках, пышные наряды.

Дед Мороз под ёлкой ходит,
Хоровод с народом водит.
За рассказанный стишок 
Открывает дед мешок,
Приз вытаскивает сладкий - 
"рафаэлки"... шоколадки...

Но лишь солнце заискрится,
Всё веселье прекратится.
Унесёт с собою прочь 
Сказку праздничная ночь...

Ф  П ресс-релиз

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ ИГРУШКУ

Конкурс организован Общественным советом при Ванинском ЛО МВД России на транспорте

Отбор работ проводился по 
нескольким категориям - 

среди учащихся начальных клас
сов образовательных учрежде
ний п. Ванино и среди детей со
трудников Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте.

Жюри предстоял нелёгкий 
выбор. Более сорока новогод
них игрушек, изготовленных

руками детей из бумаги, кар
тона и других материалов, оча
ровали организаторов своей 
неповторимостью и красочно
стью.

В результате отбора лучшими 
работами среди школьников 
МБОУ СОШ №3 и №4 п. Ванино 
в различных категориях призна
ны игрушки Златы Оноховой

(7 лет), Арины Турпаковой  
(9 лет), Марии Зейля (8 лет).

Вторые места распредели
лись среди работ: Марины  
Коптевой (7 лет), Юлии Крав
ченко (9 лет), Евгении Заха
ровой (13 лет), Ульяны Мер- 
шеевой (7 лет).

Третье место заслужили: За
хар Грибов (8 лет), Любовь

Курточкина (9 лет), Жора Сте- 
панян (7 лет).

Победителями среди детей 
сотрудников транспортных по
лицейских стали Кирилл Кры
лов (6 лет), Злата Кравцова 
(7 лет) и Демид Федоренко 
(4 года).

Игрушки украсили новогод
нюю красавицу стражей право

порядка, а полицейский Дед 
Мороз подготовил подарки для 
победителей и навестил созда
телей лучших игрушек и поздра
вил с Новым, 2020 годом.

Пресс-служба УТ МВД 
России по ДФО 
(по материалам 

Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте).
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