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товаров, подробности узнавайте у продавцов- консультантов
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1 6 ва1 7 я н в а р я  Клуб Части п. Монгохто (ул.Театральная)
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*Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП Банк, лиц.№2766 от 27.11,2014г.

ф  Фоторепортаж

Ж ИТЬ ТАМ, 
ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ 

ЗЕМ ЛЯ!
27 декабря Ванинский муниципальный район отметил 

45-ю годовщину со дня своего основания. Этому дню 
предшествовало множество разных событий, главным 
из которых стало торжественное праздничное меропри
ятие "Люблю тебя, мой Ванинский район!", прошедшее 
в Районном Доме культуры п. Ванино.

Вся программа, подготовленная 
работниками культуры, состояла из 
нескольких эпизодов. В первом - 
"Гулянья на славянский лад" каза
ки и казачки хлебом-солью под гар
монь встречали гостей в фойе пер
вого этажа. Под старинную казачью 
песню "Ойся, ты, ойся!" гости под
нимались на второй этаж, где мог
ли посмотреть театрализованное 
представление "Земля героев", 
представляющее себой интерактив
ную программу с участием перво
открывателей бухты Ванина Генна
дия Невельского с супругой и Ни
колая Бошняка.

Чета Невельских танцевала под 
живую классическую музыку. По 
окончании вальса Екатерина Не
вельская обратились к гостям: "М и
лостивые государи и государыни! 
Всё семейство наше Невельских и 
друг любезного моего супруга лей
тенант Бошняк, поздравляем вас с 
юбилеем начала Ванинского райо
на! Желаем вам всякого благополу
чия и долгоденствия, и чтобы насту
пивший год для вас был счастливее 
минувшего. Примите уверение в глу
бочайшем к вам почтении!".

В это же время в концертно-выс

тавочном зале проходили музыкаль
но-поэтическая программа "Д во
рик", интерактивная акция "Рифму
ем с Ванинским районом". На фоне 
картин художников юные актёры те
атральной студии "Ш ок" демонст
рируют уникальное красочное пред
ставление, повествующее о буднях 
детворы 50-х годов. В рамках акции 
"Рифмуем с Ванинским районом" 
звучали стихи о Ванино и других 
поселениях района.

Официальная часть мероприятия, 
проходившая на главной сцене РДК, 
включала в себя также несколько 
этапов: пролог, выступление главы 
района, церемонию награждения и 
концертную программу.

После пролога ведущий програм
мы зачитал приветственное слово 
губернатора Хабаровского края 
Сергея Фургала. Затем на сцену был 
приглашён глава Ванинского райо
на Александр Наумов.

В своём вступительном слове он 
сделал акцент на жителей района 
как на главное богатство этой тер
ритории: "Мы стремимся сделать 
так, чтобы в домах наших земляков

(Окончание на стр. 4).
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ф  13 января - День российской печати

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ, РАБОТНИКИ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 

ИЗДАТЕЛИ И ПОЛИГРАФИСТЫ!
Примите искренние поздравления с вашим про

фессиональным праздником -  Днём российской пе
чати!

Своим трудом вы вносите значительный вклад в 
развитие информационного пространства и повы
шение гражданской активности людей, отражая ак
туальные темы социально-экономического развития 
района. Формируете общественные ценности и ори
ентиры, создаёте информационную основу для ди
алога власти с общественностью и населением. Вно
сите значительный вклад в развитие духовности, 
воспитание патриотизма, сохранение нравственных 
ценностей, печатным словом охраняете права и сво
боды граждан, живёте проблемами наших жителей, 
помогаете им быть в курсе событий, получать опе
ративную и достоверную информацию. От того, как 
вы освещаете текущие события, зависит, как нас и 
наше время будут оценивать потомки. Именно по
этому так важна ваша компетентность: точность, гра
мотность, ответственность.

В канун этого праздничного дня желаем вам ин
тересных тем и ярких работ, неиссякаемого вдох
новения и реализации творческих планов.

Крепкого всем здоровья, семейного тепла, благо
получия и успехов!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ ГАЗЕТ 
ЗАДАЛИ ВОПРОСЫ ГЛАВЕ РАЙОНА

Незадолго до Нового года ванинским школьникам, чьим пытливым умом создаются газеты 
«Поколение Next» (СОШ №4 п. Ванино), «Будь в теме» монгохтинской школы и «Октябрьский 
бум» - издание учебного заведения п. Октябрьского, была предоставлена возможность пооб
щаться с главой районной администрации и непосредственно за «круглым столом» задать ему 
вопросы, высказать свои пожелания.

Начиная разговор, Александр Наумов отметил, что, 
поскольку работа школьных газет и пресс-центров 
направлена в первую очередь на развитие творчес
кого мышления и воображения, такие формирова
ния являются инструментом саморазвития личнос
ти. Сегодня от учащихся требуются не только зна
ния, но и активность, инициативность, способность 
принимать решения в трудной ситуации.

Во время встречи задавались вопросы и высказы
вались пожелания о необходимости развития инф
раструктуры досуга молодёжи, перспективах строи
тельства жилья, взаимодействия с молодёжью зару
бежных городов-побратимов Исикари и Ёсу и дру
гие.

Подробно ответив на все вопросы, в завершение 
встречи А. А. Наумов вручил гостям небольшие по
дарки и пожелал творческих успехов.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.

12 января -  День работника 
прокуратуры РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Вот уже более 80 лет сотрудники прокуратуры 
нашего края стоят на страже законности и инте
ресов его жителей.

Ежегодно в органы прокуратуры Хабаровского 
края поступает порядка 40 тысяч обращений. На 
особом контроле находятся вопросы оплаты тру
да, начисления пенсий и пособий, нарушения жи
лищных прав.

Благодаря мерам прокурорского реагирования 
в 2018 году погашена задолженность по зарплате 
на сумму более 500 миллионов рублей, вскрыто 
более четырех тысяч нарушений в сфере ЖКХ.

Прокуратура обеспечивает надёжные гарантии 
для свободного развития в нашем регионе малого 
и среднего бизнеса. В этом году выявлено более 
двух тысяч нарушений закона в соблюдении прав 
предпринимателей и почти тысяча -  в сфере про
тиводействия коррупции.

Уверен, что ваш высокий профессионализм, 
ответственность и верность долгу способству
ют сохранению законности во всех сферах на
шей жизни.

Желаю работникам прокуратуры и ветеранам ве
домства крепкого здоровья, успехов в службе и 
благополучия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ВАНИНСКОЙ ПРОКУРАТУРЫ!

Примите поздравления с профессиональным 
праздником -  Днём работника прокуратуры Рос
сийской Федерации!

С момента образования и по сегодняшний день 
прокуратура остаётся одним из важнейших инсти
тутов в системе государственной власти России. 
Деятельность органов прокуратуры вносит суще
ственный вклад в укрепление законности и право
порядка, обеспечение прав и свобод граждан, в 
защиту государственных интересов.

Работа сотрудников прокуратуры всегда была 
связана с высокой ответственностью и к ней 
предъявлялись особые требования -  это компе
тентность, принципиальность и верность служеб
ному долгу, то, что укрепляет веру жителей в тор
жество закона и справедливости.

Выражаем слова признательности ветеранам, ко
торые внесли достойный вклад в укрепление за
конности и правопорядка на территории Ванинс
кого муниципального района и передали накоплен
ный опыт молодому поколению. Убеждены, что со
трудники прокуратуры Ванинского района будут 
стремиться сохранить и приумножить лучшие тра
диции своих предшественников.

Желаем всем сотрудникам органов прокурату
ры верности своим принципам, крепкого здоро
вья, успехов и семейного благополучия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

ф  На актуальную тему

ПРЕРВАТЬ ЖАТВУ КРАСНОГО ПЕТУХА!
Последний месяц ушедшего года в очередной раз озна

меновался серией трагических происшествий. Декабрь 2018-го 
принёс пожары с человеческими жертвами и большими ма
териальными потерями.

Сотрудниками Государственного по
жарного надзора и следственных ор
ганов проводятся мероприятия по ус
тановлению причин пожара в жилом 
доме по ул. Космонавтов в п. Октябрь
ском, в результате которого погибла 
семья из четырёх человек. Сообщение 
о возгорании в квартире на пятом эта
же поступило от соседей утром 27 де
кабря. Пожарные расчёты прибыли на 
место происшествия в 10 часов 53 ми
нуты. В задымлённой квартире нахо
дились женщина 1993 года рождения 
и трое маленьких детей. Огнеборцы вы
несли их на улицу и попытались реа
нимировать до приезда скорой. Одна
ко пострадавшие признаков жизни уже 
не подавали. Безуспешными оказались 
и усилия врачей - людей спасти не уда
лось.

Пожар был локализован в 11 часов, 
ещё через 11 минут - ликвидировано 
открытое горение. В настоящее время 
причины возгорания устанавливаются. 
По предварительной версии, пожар мог 
возникнуть из-за неисправности элек
тронагревательного прибора. В сгорев
шей комнате находился камин. Извес
тно, что семья состояла на учёте у со
циальных служб. По факту гибели лю
дей возбуждено уголовное дело по ст. 
109 УК РФ (причинение смерти по нео
сторожности).

По сообщению начальника отдела 
надзорной деятельности и профилак
тической работы по Ванинскому райо
ну управления надзорной деятельнос
ти и профилактической работы Глав

ного управления МЧС России по Хаба
ровскому краю Александра Селивано
ва, в Ванинском районе продолжают
ся профилактические рейды с участи
ем представителей пожарного надзо
ра, пожарной охраны, органов местно
го самоуправления, социальной защи
ты, полиции. Особое внимание уделя
ется жителям домов повышенного рис
ка - деревянных строений и неблаго
получным семьям. С гражданами про
водятся обучающие беседы. Рейдовые 
бригады распространяют памятки о 
правилах пожарной безопасности.

Но к сожалению, люди не всегда 
осознают, что в основу каждой строч
ки этих требований легла конкретная 
трагедия, за каждым пунктом - слёзы, 
горе и человеческие страдания. В буд
ничной суете многое забывается. Не
внимательность, беспечность, отсут
ствие полного осознания того, сколь 
грозной и стремительной является ог
ненная стихия, приводят к непоправи
мым последствиям.

Если бы люди учились на чужих 
ошибках... Пара недель отделяет одну 
трагедию от другой. Перед описанны
ми событиями беда настигла семью, 
проживавшую на ст. Оунэ - самой от
далённой точке на карте Ванинского 
района. 13 декабря местная жительни
ца вышла на улицу, чтобы наколоть дро
ва. В доме одинокая мама оставила 
двух детей: старшему ребёнку было 2,5 
года, младшему в этот день исполнил
ся год - по зловещему совпадению пер
вый и последний день рождения в его

короткой жизни. Комнату обогревал 
электроприбор, подобие тех, что в на
роде зовут "Ветерком". Если бы жен
щина смогла вовремя увидеть и услы
шать неладное.

С пожаром помогли справиться со
седи, закидали снегом огонь, но де
тей было уже не спасти. Считанных 
мгновений в задымлённом помещении 
оказалось достаточным, чтобы оборва
лись две жизни. По факту случивше
гося возбуждено уголовное дело. Рас
следуются причины и обстоятельства 
пожара.

Александр Селиванов подчеркивает, 
что в спасении людей при пожаре роль 
играют не только минуты, но и секун
ды. От многих несчастий мог бы убе
речь автономный пожарный извеща
тель, будь он установлен в домах и 
квартирах. При возгорании и наличии 
дыма этот прибор подаёт звуковые 
сигналы, способные разбудить спяще
го человека или оповестить людей сна
ружи дома. Однако использование в 
быту современных противопожарных 
технологий пока ещё не получило у нас 
широкого распространения. Люди оп
рометчиво относят расходы на обору
дование своих жилищ подобными сис
темами к второстепенным тратам, за
бывая, что сохранность жизни имеет 
первостепенное значение.

Сотрудники отдела надзорной дея
тельности и профилактической рабо
ты МЧС обращаются к населению рай
она с просьбой не пренебрегать тех
ническими достижениями противопо
жарной науки, а также неукоснительно 
соблюдать требования пожарной безо
пасности и не оставлять детей одних 
без присмотра!

Е. ЛАВРОВА.

Об установке комплектов спутникового телевидения
Цифровое эфирное телевидение -  

это новый этап развития телевиде
ния во всём мире. Оно значительно 
превосходит аналоговое телевиде
ние по качеству изображения и зву
ка, более устойчиво к помехам.

Включение передатчиков второго 
мультиплекса -  важный шаг на пути 
к цифровизации региона. 278 насе
лённых пунктов края, в которых про
живает 98% населения края, охваты
вают построенные в крае объекты 
цифрового телевещания.

Для того чтобы соблюсти законные 
права всех граждан на получение ин

формации, правительство региона ре
шило привлечь ведущих российских 
спутниковых операторов к реализации 
проекта (“НТВ-плюс” и “Орион-Эксп- 
ресс” ). Партнёрство с крупными опе
раторами поможет быстро и эффектив
но предоставить жителям Хабаровско
го края достойную замену аналогово
му вещанию.

Речь идёт о бесплатном просмотре 
спутникового телевидения жителей 157 
населённых пунктов. В специальные па
кеты услуг включены 20 обязательных 
общедоступных федеральных телекана
лов и региональный телеканал. При от

сутствии оборудования для приёма 
спутникового сигнала его можно при
обрести у оператора по льготной цене.

На сегодняшний день уже принято 
порядка 1000 заявок от жителей края 
на установку спутниковых комплек
тов, сформированы бригады, ведёт
ся доставка и монтаж оборудования.

На сегодняшний день в Ванинс
ком районе 61% заявок на подклю
чение закрыты, уже смонтировано 46 
комплектов спутникового телевиде
ния. Большинство из них поступило 
от жителей с. Кенада (40).

Правительство Хабаровского края.
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Уважаемые коллеги,

руководители предприятий, 
предприниматели!

Позвольте мне, по ставшей уже 
традиции, представить вашему 
вниманию инвестиционное посла
ние. Цель его -  информирование 
участников инвестиционного про
цесса, предпринимателей о резуль
татах работ, планируемых мероп
риятиях и задачах, стоящих перед 
нами в этом направлении. Жела
ние донести до потенциальных ин
весторов преимущества ведения 
бизнеса и инвестирования на тер
ритории Ванинского района, опре
делить стоящие перед нами зада
чи и наметить конкретные шаги по 
стимулированию инвестиционной 
активности в районе в 2019 году.

Рост инвестиций напрямую вли
яет не только на увеличение на
логовых поступлений в бюджет и 
создание новых рабочих мест, но 
и на уровень и качество жизни на
селения.

В 2018 году была обеспечена 
устойчивая работа ведущих пред
приятий нашего района.

Среднемесячная заработная пла
та в целом по району увеличилась 
на 1,5% к уровню 2017 года и со
ставила 56,3 тыс. рублей.

Оборот организаций по видам 
экономической деятельности по 
итогам 2018 года ожидается на 
уровне прошлого года в объёме 
30,8 млрд рублей, что выше на 1,9% 
по отношению к 2017 году.

Хотелось бы отметить, что в 2018 
году работа по обеспечению бла
гоприятного инвестиционного кли
мата, осуществляемая на террито
рии района, проводилась в рамках 
задач и приоритетов, определён
ных инвестиционной политикой го
сударства и Хабаровского края.

Одно из направлений -  это со
здание максимально комфортных 
условий для развития бизнеса и 
привлечения инвестиций на терри
торию района.

Режим Свободного порта, по
лученный районом в 2016 году, 
продолжает увеличивать инвести
ционную привлекательность рай
она. В настоящее время заклю
чено 14 соглашений об осуществ
лении деятельности на террито
рии Свободный порт Владивос
ток (в 2016 заключено 1 соглаше
ние, в 2017 -  9 соглашений, в 
2018 -  4 соглашения).

Резидентами Свободного порта 
в 2018 году привлечено инвести
ций в размере более 14,2 млрд 
рублей, создано 159 рабочих мест.

В 2018 году поступление инвес
тиций от предприятий, действую
щих на территории района, ожида
ется в размере 13,6 млрд рублей, 
что превышает уровень инвестиций 
за 2017 год в 3,6 раза (в 2017 году 
-  3,7 млрд рублей). Рост инвести
ций связан с реализацией проек
тов на территории Ванинского му
ниципального района АО «Ванино- 
ТрансУголь» «Строительство специ
ализированного транспортно-пере
грузочного терминала комплекса по 
перевалке угля в бухте Мучке Ва
нинского муниципального района» 
и АО «Прайм» «Строительство в 
морском порту Ванино терминала 
для перевалки сжиженных углево
дородных газов».

Для снижения административных 
барьеров на территории Ванинско
го района были дополнительно со
кращены сроки предоставления 
услуг:

- по утверждению схемы распо
ложения земельного участка на ка
дастровом плане - до 17 дней (в 
2017 году -  18 дней);

- по присвоению адреса -  до 10 
дней (в 2017 году -  12 дней).

Продолжалась работа по реали
зации Муниципального стандарта 
содействия инвестициям и разви
тия препринимательства в Ванин- 
ском муниципальном районе.

С целью обеспечения системно

го подхода к решению проблем по 
привлечению инвестиций в эконо
мику района в 2018 году продол
жается реализация муниципальных 
программ.

В частности, для поддержки ма
лого и среднего преприниматель
ства действует программа «Разви
тие малого и среднего предприни
мательства в Ванинском муници
пальном районе Хабаровского 
края».

В рамках реализации программы 
оказываются следующие виды под
держки:

- финансовая поддержка субъек
там предпринимательской деятель
ности. Восточному территориаль
ному фонду поддержки предприни
мательства предоставлена субси
дия в размере 100,0 тыс. рублей 
из средств районного бюджета и
315,25 тыс. рублей из средств кра
евого бюджета. Финансовую по
мощь в виде займов от Восточного 
территориального Фонда поддер
жки предпринимательства получи
ли четыре предпринимателя на 
общую сумму 5830 тыс. рублей;

- консультационная поддержка. 
Восточным территориальным фон
дом поддержки предприниматель
ства за 2018 год предоставлено 340 
консультаций;

- имущественная поддержка. На 
постоянной основе актуализирует
ся перечень муниципального иму
щества. В данный перечень в 2018 
году включено 540 единиц имуще
ства (в 2017 году -  39 единиц).

Установлен понижающий коэф
фициент (0,2) к арендной плате за 
использование земельных участ
ков, находящихся в собственности 
Ванинского муниципального райо
на Хабаровского края и государ
ственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных 
на территории Ванинского муници
пального района для резидентов 
Свободный порт.

Два раза в год обновляется пе
речень свободных земельных уча
стков, предоставляемых для реа
лизации инвестиционных проектов. 
Площадь участков составляет - 
1248,1 га.

Продолжается реализация муни
ципальной программы «Содействие 
развитию институтов гражданско
го общества в Ванинском муници
пальном районе на 2014-2023 
годы».

В 2018 году на реализацию про
ектов СОНКО привлечено 288,64 
тыс. рублей. Из них 150,0 тыс. руб
лей получила ВРОО «Побережье» 
на реализацию проекта «ЭКО -  мир 
малышей»; 138,64 тыс. рублей -  
НКО «Джек» на реализацию проек
та «Да будет свет».

Организовано участие предпри
нимательского сообщества в про
ведении оценки регулирующего 
воздействия. В рамках данного 
механизма вы принимаете участие 
в публичных консультациях при раз
работке новых нормативных право
вых актов (НПА) и при проведении 
экспертизы действующих НПА. За 
истекший период 2018 года по 45 
нормативно-правовым актам под
готовлены экспертные заключения 
об ОРВ. Все заключения положи
тельные.

Уважаемые члены совета, пред
приниматели района! Нам важно 
ваше мнение, и мы призываем вас 
активнее участвовать в обсуждении 
проектов НПА района, в рамках 
проведения процедуры оценки ре
гулирующего воздействия.

В 2018 году большое внимание 
правительством Хабаровского края 
уделяется развитию социального 
препринимательства.

В Ванинском районе в этом на
правлении совместно с компания
ми СУЭК -  Регионам и «Новые тех
нологии развития» с 2016 года ве
дется работа по реализации про
екта «Школа социального предпри
нимательства».

В феврале 2018 года прошёл от
бор проектов для участия в Школе. 
Восемь представителей от нашего 
района стали слушателями Школы.

Заявку на финансирование пода
ли три участника программы:

- Вакуленко Лилия Владимиров
на (проект «Путь к успеху») -  прове
дение коррекционно-развивающих 
занятий с использованием Систе
мы Биологической Обратной Связи 
(БОС, нейроБОС) с учащимися 1-4 
классов, имеющими проблемы с 
успеваемостью и поведением;

- Леонтьева Елена Александров
на (проект «Мастерская 3D») - От
крытие в центре внешкольной ра
боты «Радуга» технического на
правления для детей среднего 
школьного возраста по 3D моде
лированию с целью развития об
разного пространственного мыш
ления учащихся;

- Литош Светлана Александров
на (проект «Семейный досуг») - 
организация на базе МБОУ СОШ 
п. Монгохто полезного досуга вы
ходного дня (четыре воскресенья в 
месяц) для семей военнослужащих. 
В программе - различные мастер
классы, занятия на скаподроме, 
спэклайне, игровые занятия и т.д. 
в соответствии с тематикой неде
ли (активный, творческий, познава
тельный, развлекательный досуг).

Мы надеемся на успешную реа
лизацию данных проектов.

В 2018 году два инвестиционных 
проекта находятся на сопровожде
нии по принципу «одного окна»:

- ООО «Причал» - Строительство 
глиноземного терминала в аквато
рии бухты Ванино, мощностью 1,5 
млн тонн в год.

- ООО «Таунга-лес» - Организа
ция лесоперерабатывающего про
изводства в условиях «Свободный 
порт Владивосток».

Механизм реализации подразу
мевает минимизацию администра
тивных процедур, оказание кон
сультационной, информационной и 
методической помощи при реали
зации проекта согласно разрабо
танным планам мероприятий.

В рамках реализации концесси
онных соглашений, администраци
ей района утвержден Перечень 
объектов муниципальной собствен
ности, в отношении которых пла
нируется заключение концессион
ных соглашений. В перечень вклю
чен 31 объект.

Мы также продолжаем работу по 
улучшению условий для осуществ
ления деятельности для наших ин
весторов. Вопрос развития инфра
структуры здесь стоит достаточно 
остро. Для решения вопроса раз
вития инфраструктуры в Ванинском 
муниципальном районе утвержде
на «дорожная карта» по реализа
ции комплексного проекта по раз
витию Ванинского муниципально
го района Хабаровского края на 
2017-2020 годы и «дорожная кар
та» план мероприятий по комплек
сному социальному и экономичес
кому развитию Ванино-Советско- 
Гаванского транспортно-промыш
ленного узла.

В рамках исполнения мероприя
тий «дорожных карт» ведётся ра
бота по реконструкции системы 
водоснабжения в городском посе
лении «Рабочий посёлок Ванино» и 
в сельском поселении «Посёлок 
Токи». Комитетом государственно
го заказа Правительства края в ав
густе 2018 года проведен электрон
ный аукцион на «Выполнение ра
бот по разработке проектной и ра
бочей документации по объекту 
«Реконструкция системы водоснаб
жения р.п. Ванино и пос. Токи Ва
нинского муниципального района» 
с начальной ценой контракта 21,9 
млн рублей.

В результате проведённого элек
тронного аукциона - подрядчик 
ООО «КОНТЕМ-ИНЖИНИРИНГ» 
выполняет данные работы, снизив 
цену контракта до 16,8 млн рублей.

При этом работы выполняются с 
привлечением специалистов МУП 
«Янтарь».

Мы понимаем важность пробле
мы по обеспечению инвестицион
ных объектов системой водоснаб
жения в соответствии с заявленны
ми потребностями и готовы и даль
ше продолжать работать в выбран
ном направлении.

Одной из составляющих инвес
тиционного потенциала района яв
ляется обеспеченность трудовыми 
ресурсами.

Для решения вопроса по обес
печению предприятий трудовыми 
ресурсами проведены мероприя
тия, связанные с реорганизацией 
краевого государственного бюд
жетного профессионального обра
зовательного учреждения «Совет
ско-Гаванский промышленно-тех
нологический техникум» в форме 
выделения из его состава краево
го государственного бюджетного 
профессионального образователь
ного учреждения «Ванинский ме
жотраслевой колледж «Центр опе
режающей профессиональной под
готовки)» (далее -  колледж).

В настоящий момент в соответ
ствии с временной лицензией на 
осуществление образовательной 
деятельности колледж реализует 
профессиональные образова
тельные программы (стандарты) 
по подготовке  специалистов 
среднего звена/подготовки ква
лифицированных рабочих, служа
щих по девяти специальностям и 
двум профессиям. Ожидаемый 
выпуск студентов в 2019 году со
ставит 107 работников, в 2020 -  
147 работников.

Одна из задач, стоящих перед 
органами местного самоуправления 
района, -  создание условий для по
вышения качества жизни населения.

Для создания комфортной сре
ды проживания для населения и 
развития инвестиционной привле
кательности района совместно с 
отраслевыми министерствами края 
продолжает реализацию «дорож
ная карта» по развитию Ванинско
го муниципального района.

В 2018 году продолжена практи
ческая реализация приоритетного 
проекта «Формирование современ
ной городской среды».

В 2018 году четыре поселения 
Ванинского района получили фи
нансирование в размере 14,9 млн 
рублей. Однако при реализации 
проекта в п. Ванино мы столкнулись 
с недобросовестностью подрядчи
ка при проведении работ. В связи 
с этим денежные средства, привле
чённые на ремонт улиц по адресам: 
пер. Тихий, 5, ул. Академика Пав
лова, ул. Горького, ул. Матросова 
6, ул. Победная, 6, мы вынуждены 
вернуть в краевой бюджет по при
чине их неосвоения.

Приглашаем к сотрудничеству 
подрядные организации.

Растёт заинтересованность насе
ления в реализации проектов мес
тного развития.

Финансирование получили семь 
проектов по поддержке местных 
инициатив на общую сумму 11770 
тыс. рублей:

- «Строительство площадки 
под «Роллердром» в парке Побе
ды п. Ванино»;

- Проект «Безопасный путь в шко
лу» в п. Октябрьский;

- Проект «Реконструкция сетей 
водоснабжения» в п. Токи;

- Проект «Благоустройство зоны 
отдыха на побережье с. Датта»;

- Проект «Создание парка «Вдох
новение» в п. Тумнин;

- Проект «Благоустройство по
селкового парка» в п. Высокогор
ный;

- Проект «Парк отдыха на озере» 
в п. Монгохто.

Шесть проектов успешно реали
зованы, однако по проекту «Безо
пасный путь в школу» в п. Октябрь
ском возникли проблемы с подряд

чиками и со сбором средств за счёт 
внебюджетных источников. От юри
дических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и некоммерчес
ких организаций финансовые сред
ства 403,5 тыс. рублей так и не 
были собраны, несмотря на все 
усилия, прилагаемые администра
цией поселения.

По результатам двух проведён
ных аукционов подрядчик на выпол
нение работ так и не был опреде
лен. Данный проект является важ
ным для поселения. Поэтому адми
нистрация планирует возобновить 
его реализацию в 2019 году. При
глашаем не оставаться в стороне и 
поддержать инициативу поселения.

Продолжает реализовываться 
такое направление, как ТОСы. На 
сегодняшний день зарегистриро
ван 41 ТОС. Поддержку получили 
16 проектов на сумму 9,2 млн руб
лей. Это мероприятия по благоус
тройству территорий, монтаж ма
лых архитектурных форм, органи
зация детских игровых площадок и 
многое другое.

В целях дальнейшего улучшения 
инвестиционной привлекательнос
ти района предлагаю в 2019 году 
выполнить следующие задачи:

1. Продолжение работы по улуч
шению инвестиционного климата в 
районе.

2. Реализация мероприятий в 
рамках «Муниципального стандар
та содействия инвестициям и раз
вития предпринимательства в рай
оне в 2019 году».

3. Необходимо способствовать 
увеличению количества негосудар
ственных участников рынка в соци
альной сфере в целях повышения 
доступности и качества оказывае
мых услуг. С этой целью нужно про
должить внедрение практики под
держки социально ориентирован
ных некоммерческих организаций 
района. Одной из задач является 
формирование перечня видов ус
луг, которые рекомендованы к ис
полнению негосударственным 
организациям.

4. Продолжать повышение квали
фикаций сотрудников администра
ции района, задействованных в 
привлечении инвестиций.

5. Оказывать финансовую, иму
щественную, консультационную 
поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
социальным предпринимателям.

6. Продолжать принимать учас
тие в программах для обеспечения 
благоприятных условий жизни на
селения, ведения предпринима
тельской и инвестиционной дея
тельности.

7. Продолжить работу по сниже
нию административных барьеров.

8. Продолжать оказывать кон
сультационные и финансовые ус
луги для субъектов малого и сред
него бизнеса, в том числе с исполь
зованием ресурсов Восточного тер
риториального фонда поддержки 
предпринимателей.

Уважаемые предприниматели 
и инвесторы!

Совместная работа адми
нистрации Ванинского муни
ципального района с обще
ственностью и бизнесом яв
ляется залогом успешного 
развития Ванинского муни
ципального района. Я благо
дарен всем участникам это
го непрерывного процесса 
за инициативы, понимание и 
поддержку. Рассчитываю на 
плодотворное сотрудниче
ство и в будущем.

В заключение хочу сказать, 
что мы открыты к диалогу с 
инвесторами, мы ждём но
вых идей, нестандартны х  
решений и желания созда
вать новое и полезное для 
района.
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ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ НАЧИНАЕТСЯ ЗЕМЛЯ!
(Окончание. Начало на стр. 1).

было тепло и светло, чтобы в наших дворах появлялись 
новые детские площадки и зелёные насаждения, дети 
учились в уютных современных школах, а наши ветераны 
не чувствовали себя забытыми. Сегодня мы ставим пе
ред собой задачу - продолжить лучшие традиции и укре
пить их своими делами, которые впоследствии будут по 
достоинству оценены нашими потомками. Все вместе мы 
сможем сделать многое.

Далее глава района провёл церемонию награждения

граждан, внесших значительный вклад в развитие Ванин- 
ского муниципального района.

Благодарственное письмо губернатора Хабаровского 
края за многолетний добросовестный труд, большой вклад 
в социально-экономическое развитие Хабаровского края 
было вручено генеральному директору акционерного об
щества "ВаниноТрансУголь" Юрию Тямушкину. Почетной 
грамоты губернатора в честь 45-летия со дня образова
ния Ванинского муниципального района удостоились ве
теран Великой Отечественной войны Иван Пазухин и гла
ва Даттинского сельского поселения Вера Бурмышева.

Благодарностью губернатора Сергея Фургала награж
дались исполнительный директор "Спортивного клуба 
Трансбункер" Андрей Завгородний - за заслуги в разви
тии социально ответственного партнёрства в области 
спорта; директор ООО "АТП Ванино" Владимир Литви- 
новский - за вклад в развитие автотранспортной отрасли 
района и коллектив АО "Дальтрансуголь" - за участие в 
краевом телемарафоне по оказанию помощи детям-ин- 
валидам "Спешите творить добро".

Дипломами лауреата премии главы Ванинского муни
ципального района "Общественное признание" и денеж
ное вознаграждение в размере 5000 рублей получили член 
районного совета ветеранов войны и труда Сергей Бул
даков, учитель математики школы №3 Татьяна Демиден- 
ко, оператор экскаватора ООО "ДВ-строй" Виталий Хме
лев, генеральный директор ООО "Глобус" Василий Сне
гирёв, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе Ванинского межотраслевого колледжа Инна Ир- 
шакова, тренер-преподаватель спортивного клуба "Транс
бункер" Максим Фадеев, неоднократный победитель и 
призер чемпионатов и первенств Хабаровского края и Рос
сии по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата Роман Лоскутников.

Почётной грамотой главы района в честь 45-летия со 
дня образования района были удостоены: советник гене
рального директора АО "Дальтрансуголь" Владимир Ша
повал, генеральный директор ООО "ДВ-Ремстрой" Дмит
рий Малинин, индивидуальный предприниматель Янина 
Одинец, врач-хирург ЦРБ п. Ванино Игорь Филатов, пред
седатель президиума районного совета ветеранов войны 
и труда Виктор Лавренюк.

Благодарностью главы Ванинского муниципального рай
она были награждены заведующая детским садом "Ве
точка" Ольга Валькова, архивариус Хабаровского крае
вого центра государственной кадастровой оценки и учё
та недвижимости Анна Соломатина.

Также в этот день на сцене РДК глава района Алек
сандр Наумов вручил медаль "За любовь и верность" и 
грамоту оргкомитета по проведению Дня семьи, любви и 
верности в Российской Федерации победителям Всерос
сийского конкурса "Семья года" в номинации "Золотая 
семья" Аркадию и Надежде Реутт.

Заключительным действием программы стал гала-кон
церт с говорящим названием "Район созидает". Музы
кальный подарок от лучших исполнителей и коллективов 
побережья представлял собой программу, построенную 
таким образом, что каждому поселению - от Высокогор
ного до Октябрьского - был посвящён свой концертный 
номер.

Н. ШУБИНА.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 14 по 20 января 5

Понедельник, 14 января

5.00 Телеканал "Доброе утро". 
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 14 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 15.05 "Сегодня вечером". 
[16+]
15.55 "Давай поженимся!" [16+] 
16.45, 18.25, 3.20 "Мужское/ 
Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50, 2.20 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Д /с "Самые. Самые. Са
мые". Проект Владимира По
знера и Ивана Урганта. [16+] 
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40, 3.20 "Судьба человека". [12+] 
12.50, 18.50 "60 минут". [12+] 
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "Круговорот". [12+] 
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
5.40 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 0.05, 
5.25 Место происшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 12.05 Школа здоровья (16+)
11.15, 5.00 Благовест (0+)
11.35 д/ф "Вся правда" (16+)
13.00, 16.50, 0.40 Говорит "Гу
берния" (16+)
15.15 Японские каникулы (16+)
15.35 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
16.15, 6.20 д /ф  "С миру по нит
ке" (12+)
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город (0+)
20.15, 22.15 Большой город (16+) 
1.30 х /ф  "Наследники" (16+) 
3.10 Чемпионат России по хок
кею -  чемпионат КХЛ. "Амур" 
-  "Северсталь" (повтор) (6+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 -  18.30 Т/с "Ольга". [16+]
19.00 Т/с "СашаТаня". [16+]
22.00 Однажды в России. [16+] 
2.05 -  4.35 "Stand Up". [16+] 
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.15 Х / ф  "Таймлесс-3. Изум
рудная книга". [12+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.30 Х /ф  "Ведьмина гора". [12+] 
11.25 Х /ф  "Прометей". [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
[16+]

20.00 Т/с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Форсаж". [16+] 
23.10, 0.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+]
1.00 Т/с "Молодёжка". [16+]
2.00 Х /ф  "Сеть". [16+]
3.55 Т/с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.45 Т/с "Крыша мира". [16+] 
5.35 Музыка на СТС. [16+]

Россия 1ST
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35 Х /ф  "Свадьба".
8.35 "К 100-летию Театра ма
рионеток им. Е. С. Деммени". 
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам степей. Монголия".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.40 ХХ  век.
12.10 "Предки наших предков". 
12.50, 1.25 Д /ф  "Горный парк 
Вильгельмсхёэ в Касселе, Гер
мания. Между иллюзией и ре
альностью".
13.10 Х /ф  "Молодой Карузо".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Царица над царя
ми. Ирина Бугримова".
15.35 Д /ф  "Бетховен. Героизм 
духа".
16.35 "Агора".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
20.05 Сати. Нескучная класси
ка...
20.50 Юбилей Академии рус
ского балета имени А. Я. Вага
новой.
23.50 "Рождество в Вене".
2.35 Д /ф "Бордо. Да здравству
ет буржуазия!"

ЧТ"
7.40, 14.05, 20.30, 23.05, 2.25, 5.25 
Все на Матч!
8.10 Конькобежный спорт. Чем
пионат Европы. [0+]
8.30 Шорт-трек. Чемпионат Ев
ропы. [0+]
8.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
9.15 "Бой в большом городе". 
[16+]
10.15 Д /ф  "Бой в большом го
роде. Послесловие". [16+]
11.10 Д /ф  "Бой в большом го
роде. Шоу продолжается". [16+]
12.10 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев -  Е. Павко. [16+]
13.00 Д /с "Вся правда про..." 
[12+]
13.30, 1.50 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 18.40, 20.25, 23.00, 
2.20, 5.15 Новости.
16.00, 21.00 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон с Дмитрием Гу- 
берниевым. [12+]
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины. [0+]
18.45 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Мужчины. [0+]
21.10 Футбол. "Барселона" -  
"Эйбар". [0+]
23.50 Футбол. "Эвертон" -  "Бор
нмут". Чемпионат Англии. [0+]
2.55 Гандбол. Россия -  Герма
ния. Чемпионат мира. Муж
чины.
4.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Луч
шие бойцы-2018. [16+]
5.55 Футбол. "Манчестер Сити" 
-  "Вулверхэмптон". Чемпионат 
Англии.

%
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.15 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 19.30, 20.00, 23.00, 0.00 
"Дорожные войны". [16+]
10.50, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
15.00, 4.30 Т/с "Дикий". [16+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
1.00 "+100500". [18+]
2.00, 3.35 Т/с "Больница Никер- 
бокер". [18+]

^ ^ Р О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 6.25 "6  
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]

7.00, 12.45, 2.30 Д /с "Понять. 
Простить". [16+]
7.50, 4.25 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.55 "Давай разведёмся!". [16+]
10.55, 3.40 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.55, 3.00 Д/с "Реальная мис
тика". [16+]
13.55 Х /ф  "Ворожея". [16+]
19.00 Х /ф  "Не уходи". [16+]
23.00 Т/с "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Предлагаемые обсто
ятельства". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

ЕШ
6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф  "Свадьба с прида
ным". [6+]
10.35 Д /ф  "Тихая, кроткая, вер
ная Вера..." [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50, 4.05 Т/с "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 Т/с "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". 
[12+]
17.50 Т/с "Завещание принцес
сы". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+]
22.35 "Образ России". Спецре
портаж. [16+]
23.05 "Знак качества". [16+] 
0.35 "Прощание. Евгений При
маков". [16+]
1.25 Д /ф  "Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе". [12+] 
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 0.00, 22.00, 3.45 
"Известия".
5.20 -  12.00 Т/с "Убойная сила". 
[16+]
13.25 -  17.50, 3.50, 4.35 Т /с  
"Дельта". [16+]
18.50 -  22.25 Т/с "След". [16+] 
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.25 -  3.00 Т/с "Жених". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00 "Документальный проект". 
[16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.40 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Перевозчик". [16+] 
21.50 "Водить по-русски". [16+] 
0.30 Х / ф  "Подъём с глубины". 
[16+]
2.20 Х /ф  "Навстречу шторму". 
[16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т / с  "Спецотряд  
"Шторм". [16+]
14.05, 17.05 Т/с "Псевдоним "Ал
банец". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие ХХ  века". [12+]
18.40 Д/с "Г раница. Особые ус
ловия службы". [12+]
19.35 "Скрытые угрозы". [12+] 
20.20, 21.35, 22.15 Д /с "Загадки 
века". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
23.15 Т/с "Последний бронепо
езд". [16+]
3.40 Х /ф  "Где 042?" [12+]
4.55 Д/с "Хроника Победы". [12+]

Вторник, 15 января

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 15 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15, 4.15 "Давай поженимся!" 
[16+]
16.00, 3.20 "Мужское/Женское". 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50, 2.20 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.20 Д /с "Самые. Самые. Са
мые". Проект Владимира По
знера и Ивана Урганта. [16+] 
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40, 3.20 "Судьба человека". 
[12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+] 
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
21.00 Т/с "Круговорот". [12+] 
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.45,
23.25, 4.10, 6.05 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.55, 3.55, 5.45 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 22.35, 3.25 Большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.30 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15, 2.05, 2.20 Японские кани
кулы (16+)
15.30, 16.15, 2.35, 3.00, 6.20 д/ф  
"С миру по нитке" (12+)
19.25, 20.15, 21.05 Чемпионат 
России по хоккею -  чемпионат 
КХЛ. "Амур" -  "Локомотив" (6+) 
1.25 Планета Тайга. Баджал 
многоликий (16+)
5.20 На рыбалку (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2. 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 -  18.30 Т/с "Ольга". [16+]
19.00 -  20.30 Т/с "СашаТаня". 
[16+]
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 
[16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
2.05 -  4.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю". [6+]

7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". [0+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+]
9.30 Х /ф  "Сеть". [16+]
11.50 Х /ф  "Форсаж". [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
[16+]
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка". 
[16+]
21.00 Х / ф  "Двойной форсаж". 
[12+]
23.10 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
0.30 "Уральские пельмени". 
[16+]
Т/с "Молодёжка". [16+]
2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6 .00 .

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино".
7.35, 20.05 Х / ф  "Люди и мане
кены".
8.50 Д /с "Первые в мире". 
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам джунглей. Камерун". 
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 0.45 ХХ  век.
12.10 Д/ф "Давайте жить дружно". 
12.55 "Мы -  грамотеи!"
13.35, 23.50 Х /ф  "Малыш".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Львиная доля. Валь
тер Запашный".
15.40 "Рождество в Вене".
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.25 А. Нетребко, И. Абдразаков, 
Д. Мацуев, Д  Трифонов, В. Гер
гиев и Симфонический оркестр 
Мариинского театра в торже
ственном открытии Московско
го концертного зала "Зарядье". 
23.20 Цвет времени.
1.45 Д /ф  "Возрожденный ше
девр. Из истории Константи- 
новского дворца".
2.40 "Pro memoria".

7.55, 14.05, 18.25, 21.10, 23.30 Все 
на Матч!
8.30 Футбол. "Марсель" -  "Мо
нако". Чемпионат Франции. 
[0+]
10.30 Футбол. "Атлетик" -  " Се
вилья". Чемпионат Испании. 
[0+]
12.20 "Десятка!". [16+]
12.40 "Монако. Ставки на фут
бол". [12+]
13.00 Д /с "Вся правда про..." 
[12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 18.20, 21.05, 22.50, 
23.25, 2.15, 4.55 Новости.
16.00, 21.40 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Футбол. "Реал Сосьедад" 
-  "Эспаньол". Чемпионат Испа
нии. [0+]
19.05 Баскетбол. ЦСКА -  "Хим
ки". Единая лига ВТБ. [0+]
21.50 С чего начинается футбол. 
[12+]
22.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Лучшие бойцы-2018. [16+]
0.25 Гандбол. Россия -  Брази
лия. Чемпионат мира. Мужчи
ны.
2.20 Хоккей. ЦСКА -  "Метал
лург". КХЛ.
5.00 Д /ф  "Анатолий Тарасов. 
Век хоккея". [12+]

%

6.50 "Удачная покупка". [16+] 
7.00, 12.45, 13.25 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершенно
летних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!". [16+]
10.50 "Тест на отцовство". [16+]
11.50 Д/с "Реальная мистика". 
[16+]
13.55 Х / ф  "Любовь как несчас
тный случай". [16+]
19.00 Х /ф  "Катино счастье". [16+]
22.50 Т/с "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Предлагаемые обсто
ятельства". [16+]
2.00 Профилактика на канале 
с 2.00 до 6.30.]

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 Х /ф  "Барышня-крестьян
ка". [0+]
10.45 Д /ф  "Елена Сафонова. В 
поисках любви". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с "Чисто английское 
убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.00 Т/с "Мисс Марпл 
Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
17.50 Т/с "Завещание принцес
сы". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.35 "Осторожно, мошенники!" 
[16+]
23.05 "Прощание. Владислав 
Галкин". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "Удар властью. Улич
ная демократия". [16+]
1.25 "Вся правда". [16+]
3.30 Х /ф  "Гражданка Катери
на". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.45 
"Известия".
5.20 -  8.00, 13.25 -  17.55, 3.50, 
4.35 Т/с "Дельта". [16+]
9.25 -  12.00 Т/с "Убойная сила". 
[16+]
18.50 -  22.25 Т/с "След". [16+] 
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.25 -  3.00 Т/с "Жених". [16+]

6.00, 15.00 Т/с "Дикий". [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 9.50, 19.30, 20.00, 23.00 
"Дорожные войны 2.0". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+] 
18.10 "КВН на бис". [16+]
0.20 "+100500". [18+]
1.00 Т/с "Больница Никербо- 
кер". [18+]
2.00 Профилактика до 6.00.

Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6  кад
ров". [16+]

5.00, 2.00 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25, 4.00 "Загадки че
ловечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие ги
потезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Терминатор-2: Суд
ный день". [16+]
0.30 Х / ф  "Глаза змеи". [16+]

^  ЗВЕЗДА
6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т / с  "Спецотряд  
"Шторм". [16+]
14.05, 17.05 Т/с "Псевдоним "Ал
банец". [12+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д/с "Оружие ХХ  века". [12+] 
18.40 Д/с "Г раница. Особые ус
ловия службы". [12+]
19.35 "Легенды армии". [12+] 
20.20 Д/с "Улика из прошлого". 
[16+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Х / ф  "Ларец Марии Ме
дичи". [12+]
1.35 Х /ф  "Начало". [6+]
3.25 Х / ф  "Девушка с характе
ром". [0+]
4.55 Д/с "Хроника Победы". [12+]



6  ТВ-программа с 14 по 20 января В программе в течение недели
возможны изменения 9 января 2019 г. ц

ВАНИНО

Среда, 16 января Четверг, 17 января

1
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 16 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 3.25 "Мужское/Женское". 
[16+]
18.00 Вечерние новости с суб
титрами.
18.50, 2.25 "На самом деле". 
[16+]
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.25 Д /с "Самые. Самые. Са
мые". Проект Владимира По
знера и Ивана Урганта. [16+] 
0.25 Т/с "Секретарша". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести. 
10.55 "О самом главном". [12+]
12.40 "Судьба человека". [12+] 
13.50, 19.50 "60 минут". [12+]
15.40 Т/с "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
18.25 "Прямой эфир". [16+] 
22.00 Т/с "Тайны следствия-18". 
[12+]
0.20 Т/с "Мастер и Маргари
та". [16+]
2.20 "Вечер с В. Соловьёвым". 
[12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 19.00, 23.50 Се
годня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+]
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 17.00.
17.00 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
17.20 Т/с "Невский". [16+]
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Профилактические рабо
ты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
5.40 Новости (16+)
17.15, 1.30 д/ф  "10 дней, кото
рые потрясли мир" (12+)
17.50 Будет вкусно (0+)
18.50, 23.00, 0.30, 4.25, 6.45 Го
род (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 5.25 Место про
исшествия (16+)
20.15, 22.15, 1.55 Большой город 
(16+)
0.40, 4.35 Говорит "Губерния" (16+) 
2.35 Чемпионат России по хок
кею -  чемпионат КХЛ. "Амур" 
-  "Локомотив" (6+)
6.20 д /ф  "С миру по нитке" 
(12+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]
10.15 Дом-2. Остров любви. [16+] 
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 -  18.30 Т/с "Ольга". [16+]
19.00 -  20.30 Т/с "СашаТаня". 
[16+]
21.00 Однажды в России. [16+]
23.00 Дом-2. Город любви. [16+] 
0.00 Дом-2. После заката. [16+] 
2.05, 3.00, 3.45, 4.35 "Stand Up". 
[16+]
5.10, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю". [6+]
7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". [0+]

8.30 М/с "Том и Джерри". [0+] 
9.30, 23.05 "Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
10.00 Х /ф  "Большой папа". [0+] 
11.50 Х /ф  "Двойной форсаж". 
[12+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
[16+]
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка". 
[16+]
21.00 Х / ф  "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт". [12+]
0.30 "Уральские пельмени". 
[16+]
2.00 Х /ф  "Девять ярдов". [16+]
3.40 Т/с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.25 Т/с "Крыша мира". [16+] 
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино". 
7.35, 20.05 Х / ф  "Люди и мане
кены".
8.50, 14.15, 2.40 Д /с "Первые в 
мире".
9.05, 17.40 Д /ф  "Жизнь по за
конам саванны. Намибия". 
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.00 ХХ  век.
12.05 Д /ф  "Владимир Лепко. 
Любовь ко всем".
12.50 Д /ф  "Реймсский собор. 
Вера, величие и красота".
13.05, 23.50 Х /ф  "Цирк".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Профессия -  Кио". 
15.40 Галине Вишневской по
свящается..
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.20 Концерт в Бостоне.
1.55 Д /ф  "Гатчина. Сверши
лось".

6.05, 17.40, 21.05, 1.25 Все на 
Матч!
6.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Ч. С. Ю нг -  Я. Родригес. 
Д. Серроне -  М. Перри. Транс
ляция из США. [16+]
8.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный об
зор. [16+]
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 13.00.
13.00 Профилактика на канале 
с 13.00 до 17.00.
17.00, 17.35, 21.00, 1.20, 2.30 Но
вости.
17.05, 20.50 "Дакар-2019". [12+]
19.00 Смешанные единобор
ства. UFC. В. Оздемир -  Э. Смит. 
Трансляция из Канады. [16+] 
21.35 Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер -  Л. Ортис. Бой за 
титул чемпиона мира по вер
сии WBC в супертяжёлом весе. 
А. Диррелл -  Х. Ускатега. [16+] 
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
2.00 Италия. Суперфутбол. [12+] 
2.35, 5.25 Все на футбол!
3.25 Футбол. "Ювентус" -  "Ми
лан". Суперкубок Италии.
5.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

6.00, 17.00, 4.30 Т/с "Дикий". 
[16+]
7.00 "Улетное видео". [16+]
7.30 "Дорожные войны". [16+]
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до17.00.
18.00 "КВН на бис". [16+]
19.30, 23.00 "Дорожные войны. 
Лучшее". [16+]
20.00 "Дорожные войны 2.0". [16+]
21.00 "Решала". [16+]
0.20 "+100500". [18+]
1.15, 3.40 Т/с "Больница Никер- 
бокер". [18+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кадров". 
[16+]
7.00, 12.35, 2.30 Д /с "Понять. 
Простить". [16+]

ЖРОССИЯ

7.30, 4.30 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!". [16+]
10.35, 3.45 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.35, 2.55 Д/с "Реальная мис
тика". [16+]
14.15 Х / ф  "Ящик Пандоры". 
[16+]
19.00 Х / ф  "Наследница". [16+] 
23.05 Т/с "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Предлагаемые обсто
ятельства". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.30 Х /ф  "Коллеги". [12+]
8.05, 20.00, 5.45 Петровка, 38. 
[16+]
8.20 "Естественный отбор". [12+]
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 19.00.
19.00 Мой герой. [12+]
19.40, 22.00 События.
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.35 Линия защиты. [16+] 
23.05 Д /ф  "90-е. Кремлёвские 
жёны". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "Миллионы Ванги". 
[16+]
1.25 Д /ф  "Марлен Дитрих. Воз
вращение невозможно". [12+]
2.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты  
Кристи". [12+]
4.10 Т/с "Чисто английское  
убийство". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 "Из
вестия".
5.20 -  8.05, 13.25 -  17.55, 3.55, 
4.40 Т/с "Дельта". [16+]
9.25 -  12.05 Т/с "Убойная сила". 
[16+]
18.50 -  22.25 Т/с "След". [16+] 
23.15 Т/с "Свои". [16+]
0.00 "Известия. Итоговый вы
пуск".
0.25 Х /ф  "Классик". [16+]
2.20, 3.00 Д /с "Страх в твоем 
доме". [16+]

5.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 19.30, 23.00 "Новости". [16+]
9.00 Профилактика на канале 
с 9.00 до 17.00.
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.30 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
19.00 "Информационная про
грамма 112". [16+]
20.00 Х /ф  "Остров". [12+]
22.40 "Смотреть всем!" [16+] 
23.25 "Загадки человечества". 
[16+]
0.30 Х / ф  "Игра Эндера". [12+] 
4.50 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т / с  "Спецотряд  
"Шторм". [16+]
14.05, 17.05 Т/с "Псевдоним "Ал- 
банец"-2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Оружие ХХ  века". 
[12+]
18.40 Д/с "Г раница. Особые ус
ловия службы". [12+]
19.35 "Последний день". [12+] 
20.20 Д /с "Секретная папка". 
[12+]
21.10 "Специальный репортаж". 
[12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем". [12+]
23.45 Х /ф  "Даурия". [6+]
3.25 Х /ф  "Начало". [6+]
5.00 Д/с "Зафронтовые развед
чики". [12+]

и
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 17 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+] 
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00, 3.20 "Мужское/Женское". 
[16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 2.20 "На самом деле". [16+] 
19.50 "Пусть говорят". [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с "Султан моего серд
ца". [16+]
23.20 Д /с "Самые. Самые. Са
мые". Проект Владимира По
знера и Ивана Урганта. [16+] 
0.20 Т/с "Секретарша". [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
9.55 "О самом главном". [12+] 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40, 3.20 "Судьба человека". 
[12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+] 
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+] 
21.00 Т/с "Круговорот". [12+] 
1.20 Т/с "Только о любви". [12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
0.00 Т/с "Этаж". [18+]
1.35 Т/с "Омут". [16+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.45,
23.25, 6.00 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 21.00, 22.15, 
23.55, 3.45, 5.45 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.15, 0.15, 6.45 Го
род (0+)
12.15, 22.35, 3.10 Большой город 
(16+)
13.00, 16.50, 0.25, 4.05 Говорит 
"Губерния" (16+)
15.15 д/ф  "Внезапное наслед
ство" (12+)
16.15 На рыбалку (16+)
19.25, 20.15, 21.05 Чемпионат 
России по хоккею -  чемпионат
КХЛ. "Амур" -  "Йокерит" (6+) 
1.25 х /ф  "Гоген" (16+)
4.55 д /ф  "Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир" (12+) 
6.20 д /ф  "10 дней, которые по
трясли мир" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30, 1.05 "Бородина против 
Бузовой". [16+]
12.30 -  18.30 Т/с "Ольга". [16+]
19.00 -  20.30 Т/с "СашаТаня". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 
[16+]
2.05 THT-Club. [16+]
2.10 -  4.35 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40 М/с "Драконы. Гонки по 
краю". [6+]

7.30 М /с "Три кота". [0+]
7.45 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей". [0+]
8.30 М /с "Том и Джерри". [0+] 
9.30, 0.30 "Уральские пельме
ни". [16+]
9.50 Х / ф  "Девять ярдов". [16+] 
11.55 Х / ф  "Тройной форсаж: 
Токийский дрифт". [12+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
[16+]
20.00, 1.00 Т/с "Молодёжка". [16+]
21.00 Х /ф  "Форсаж-4". [16+] 
23.10 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
2.00 Х /ф  "Десять ярдов". [16+]
3.40 Т/с "Дневник доктора Зай
цевой". [16+]
4.25 Т/с "Крыша мира". [16+] 
5.15 "6 кадров". [16+]
5.40 Музыка на СТС. [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Легенды мирового кино". 
7.35, 20.05 Х / ф  "Люди и мане
кены".
8.45 Д /с "Первые в мире".
9.05, 17.40 Д /ф  "На границе 
двух миров".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 1.15 ХХ  век.
12.05 Д /ф  "Сергей Урусевский".
12.45 Д /ф  "Бордо. Да здрав
ствует буржуазия!"
13.05, 2350 Х/ф  "Новые времена".
14.30 Уроки русского.
15.10 Д /ф  "Чародей. Арутюн 
Акопян".
15.40 Юрий Башмет. Юбилей
ный концерт в КЗЧ.
17.10 Д/с "Книги, заглянувшие 
в будущее".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
21.10 "Энигма".
21.50 Открытие II Международ
ного конкурса молодых пианис
тов Grand Piano Competition в БЗК.
23.15 Цвет времени.
2.05 Д /ф  "Душа Петербурга".

7.40, 14.05, 19.15, 22.40, 2.00, 4.55 
Все на Матч!
8.15 Волейбол. "Халкбанк" -  
"Зенит-Казань". Лига чемпио
нов. Мужчины. [0+]
10.15 Волейбол. "Фридрихсха- 
фен" -  "Зенит". Лига чемпио
нов. Мужчины. [0+]
12.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Дж. Гроувс -  К. Смит. [16+]
13.00 Д/с "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 19.10, 19.55, 22.35, 
1.20, 1.55 Новости.
16.00, 19.45 "Дакар-2019". [12+]
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. [0+]
18.10 Д/ф "Продам медали". [16+]
20.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор. [12+]
20.30 Футбол. "Ювентус" -  "Ми
лан". Суперкубок Италии. [0+]
23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
1.25 "Самые сильные". [12+] 
2.55 Баскетбол. ЦСКА -  "Бава
рия". Евролига. Мужчины.
5.25 Гандбол. Россия -  Франция. 
Чемпионат мира. Мужчины.

6.00, 15.00, 4.30 Т/с "Дикий". 
[16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+] 
8.10, 10.00, 19.30, 20.00, 23.00, 
1.05 "Дорожные войны 2.0". [16+]
11.00, 21.00 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
18.00 "КВН на бис". [16+]
0.00 "+100500". [18+]
2.00, 3.35 Т/с "Больница Никер- 
бокер". [18+]

©омдшпий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25 "6 
кадров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.45, 2.30 Д/с "Понять. 
Простить". [16+]
7.40, 4.35 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]

ЖРОССИЯ

9.45 "Давай разведёмся!". [16+]
10.45, 3.50 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.45, 3.00 Д/с "Реальная мис
тика". [16+]
13.55 Х / ф  "Наследница". [16+] 
19.00 Х / ф  "Поцелуй судьбы". 
[16+]
22.55 Т/с "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Т/с "Предлагаемые обсто
ятельства". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8.45 Х /ф  "Осторожно, бабуш
ка!" [12+]
10.30 Д /ф  "Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Собы
тия.
11.50, 4.15 Т/с "Чисто английс
кое убийство". [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор". 
[12+]
16.00 Т/с "Завещание принцес
сы". [12+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.35 Д/с "Обложка". [16+]
23.05 Д /ф  "Конечная останов
ка. Как умирали советские ак
тёры". [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д /ф  "90-е. Ликвидация 
шайтанов". [16+]
1.25 Д /ф  "Элеонора Рузвельт. 
Жена умирающего президен
та". [12+]
2.20 Т/с "Мисс Марпл Агаты  
Кристи". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00, 3.25 
"Известия".
5.20 -  7.35, 13.25 -  17.55 Т/с  
"Дельта". [16+]
8.35 "День ангела". [0+]
9.25 -  12.05 Т/с "Посредник". [16+] 
18.50 -  0.25 Т/с "След". [16+] 
23.15 Т/с "Свои". [16+]
1.10 -  4.35 Т/с "Детективы". [16+]

5.00, 4.45 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00, 23.25 "Загадки человече
ства". [16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00, 3.10 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 2.20 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00 Х / ф  "Воздушная тюрь
ма". [16+]
22.10 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х / ф  "Воздушный мар
шал". [16+]

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00 Новости дня.
9.30, 13.10 Т / с  "Спецотряд  
"Шторм". [16+]
14.05, 17.05 Т/с "Псевдоним "Ал- 
банец"-2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.15 Д /с "Оружие ХХ  века". 
[12+]
18.40 Д/с "Г раница. Особые ус
ловия службы". [12+]
19.35 "Легенды кино". [6+] 
20.20 "Код доступа". [12+]
21.10 "Спецрепортаж". [12+]
21.35 "Открытый эфир". [12+]
23.15 "Между тем" . [12+]
23.45 Х /ф  "Наградить (посмер
тно)". [12+]
1.30 Х /ф  "Где 042?" [12+]
3.05 Х / ф  "Золотая баба". [6+] 
4.25 Д/с "Зафронтовые развед
чики". [12+]
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В программе в течение недели
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Суббота, 19 января

1
5.00 "Доброе утро".
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 "Сегодня 18 января. День 
начинается". [6+]
9.55 "Модный приговор". [6+]
10.55 "Жить здорово!" [16+]
12.15, 17.00, 18.25 "Время пока
жет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+]
16.00 "Мужское/Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Человек и закон". [16+]
19.55 "Поле чудес". [16+]
21.00 Время.
21.30 Х / ф  "Несокрушимый". 
[16+]
23.20 Х /ф  "Свет в океане". [16+]
1.50 Х /ф  "И Бог создал женщи
ну". [12+]

РОССИЯ
5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
11.40 "СудЬба человека". [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.40 Т/с "Тайны госпожи Кир
сановой". [12+]
17.25 "Прямой эфир". [16+]
21.00 Т/с "Круговорот". [12+]
23.30 "Выход в люди". [12+] 
0.50 Х /ф  "Снег растает в сен
тябре". [12+]

5.00, 6.05, 7.05 Т/с "Преступле
ние будет раскрыто". [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Мухтар. Новый след". 
[16+]
10.20 Т/с "Морские дьяволы". 
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное  
происшествие.
14.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи". [16+]
16.25 Т/с "Невский". [16+]
19.40 Т/с "Паутина". [16+]
23.45 Х /ф  "Во веки вечные". 
[16+]
1.35 Х /ф  "Очкарик". [16+]
3.30 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 2.25 Новости (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 11.50, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.05, 5.50 Место происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.10 Го
род (0+)
12.10, 20.15, 22.15 Большой го
род (16+)
12.45 Японские каникулы (16+)
13.00, 16.50, 3.20 Говорит "Губер
ния" (16+)
15.15 Планета Тайга. Баджал 
многоликий (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
20.05 PRO хоккей (12+)
0.35 х /ф  "Гоген" (16+)
4.10 Г руппа "Ногу свело" (12+)
6.20 д/ф  "Внезапное наслед
ство" (12+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
[16+]
11.30 "Бородина против Бузо
вой". [16+]
1230, 21.00 "Комеди Клаб". [16+]
20.00 Comedy Woman. [16+]
22.00 Открытый микрофон. 
[16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "Поворот не туда-4: 
Кровавое начало". [18+]
3.25 "Stand Up". [16+]
5.10 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.40, 4.05 М/с [0+]
9.30, 19.00, 19.30 "Уральские 
пельмени". [16+]

9.50 Х /ф  "Десять ярдов". [16+]
11.50 Х /ф  "Форсаж-4". [16+]
14.00 Т/с "Ивановы-Ивановы". 
[16+]
21.00 Х /ф  "Форсаж-5". [16+]
23.40 "Слава богу, ты пришел!" 
[16+]
0.40 Х /ф  "Горько!-2". [16+]
2.30 Х /ф  "Ягуар". [0+]
5.25 "6  кадров". [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры.
6.35 Д/с "Пешком..."
7.05 "Правила жизни".
7.35 Т/с "Сита и Рама".
8.15, 18.25 Цвет времени.
8.20 Т/с "Эйнштейн". [16+]
10.20 Шедевры старого кино. 
[0+]
11.55 Д /ф "Яков Протазанов".
12.40 Д /ф  "Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги".
12.55 "Черные дыры. Белые пят
на".
13.40 Д /с "Первые в мире".
14.00 Д/с "Цивилизации".
15.10 "Письма из провинции".
15.40 "Энигма".
16.25 Д /ф  "Хамберстон. Город 
на время".
16.40 Х /ф  "Человек в проход
ном дворе". [12+]
17.50 Камерная музыка. Госу
дарственный квартет имени 
А. П. Бородина.
18.45 Д /ф  "Л. Енгибаров. Серд
це на ладони".
19.45 Церемония открытия Все
российского театрального ма
рафона. Прямая трансляция из 
Владивостока.
20.25 "Линия жизни".
21.20 Х /ф  "Актриса". [0+]
22.40 Д /ф  "Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии".
23.20 Клуб 37.
0.15 Х /ф  "Мотылек". [18+]
1.50 Д/с "Планета Земля".

7.15, 14.05, 18.15, 22.10, 2.30 Все 
на Матч!
8.00 Баскетбол. [0+]
10.00 Волейбол. [0+]
12.00 Д /с "Деньги большого 
спорта". [16+]
12.30 "Команда мечты". [12+]
13.00 "Вся правда про..." [12+]
13.30 "ФутБОЛЬНО". [12+]
14.00, 15.55, 18.10, 22.05, 2.25, 5.20 
Новости.
16.00, 21.25 "Дакар-2019". [12+]
16.30, 23.10 Биатлон. [0+]
18.45 Смешанные единобор
ства. [16+]
20.10, 1.05 Бобслей и скелетон.
20.55 "Тает лёд". [12+]
21.35 "Самые сильные". [12+]
1.55 Специальный репортаж. 
[12+]
3.30 Профессиональный бокс и 
см еш анны е единоборства. 
Афиша-2019. [16+]
4.00 Д /ф "Роналду против Мес- 
си". [16+]
5.25 Все на футбол! [12+]
5.55 Футбол.

6.00 Т/с "Дикий". [16+]
6.50 "Улетное видео". [16+]
7.50 "Удачная покупка". [16+]
8.10 "Дорожные войны". [16+]
10.50 "Решала". [16+]
13.00 "Идеальный ужин". [16+]
14.00 Х /ф  "Охотники за брил
лиантами". [16+]
18.30 "КВН на бис". [16+]
19.30 Х /ф  "Схватка". [16+]
21.45 Х / ф  "Полёт Феникса". 
[12+]
0.00 Х /ф  "Экипаж". [18+]
2.40 Х/ф  "Красные опни". [16+]
4.10 Т/с "Больница Никербо- 
кер". [16+]

© О М ДШ Н М Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.20 "6 кад
ров". [16+]
6.50 "Удачная покупка". [16+]
7.00, 12.55, 2.25 Д /с "Понять. 
Простить". [16+]

ЖРОССИЯ

7.50, 4.30 "По делам несовер
шеннолетних". [16+]
9.55 "Давай разведёмся!". [16+]
10.55, 3.40 "Тест на отцовство". 
[16+]
11.55, 2.55 "Реальная мистика". 
[16+]
14.05 Х /ф  "Поцелуй судьбы". 
[16+]
19.00 Х /ф  "Медовая любовь". 
[16+]
22.55 Т/с "Женский доктор-2". 
[16+]
0.30 Х /ф  "Чудеса в Решетове". 
[16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40, 11.50 Х /ф  "Виолетта из 
Атамановки". [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 15.05 Х /ф  "Каменное сер
дце". [12+]
14.50 Город новостей.
17.45 Х /ф  "Чёрный принц". [6+]
20.05 Х /ф  "Последний довод". 
[12+]
22.00 "В центре событий". [16+]
23.10 "Жена. История любви". 
[16+]
0.40 Х/ф  "Укол зонтиком". [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф  "Жених напрокат". [16+]
4.45 Д/с "Обложка". [16+]

5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.35 Т/с "Дельта". [16+]
9.25 Т/с "Право на помилова
ние". [16+]
13.25 Т/с "Дельта. Продолже
ние". [16+]
18.50 Т/с "След". [16+]
1.20 Т/с "Детективы". [16+]

5.00, 4.15 "Территория заблуж
дений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново
сти". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци
онная программа 112". [16+]
13.00 "Загадки человечества". 
[16+]
14.00 "Засекреченные списки". 
[16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.30 "Самые шокирую
щие гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект. [16+]
23.10 Х /ф  "Невероятная жизнь 
Уолтера Митти". [12+]
1.20 Х /ф  "Идальго". [16+]

5.05 Х /ф  "Даурия". [6+]
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 "Хроника Победы". [12+]
10.00, 13.10, 17.05 Т/с "Красные 
горы". [16+]
17.00 Военные новости.
21.55 Х /ф  "Приступить к лик
видации". [0+]
0.40 Х /ф  "Подвиг Одессы". [6+]
3.30 Х /ф  "Наградить (посмер
тно)". [12+]
5.05 Д/с "Зафронтовые развед
чики". [12+]

1
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х /ф  "Трембита". [6+]
7.55 "Играй, гармонь лЮбимая!" 
[12+]
8.45 М/с "Смешарики". [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+]
10.15 Х/ф  "Полосатый рейс". [12+]
12.10 "Другого такого нет!" К 
юбилею В. Ланового. [12+]
13.20 Х /ф  "Алые паруса". [0+]
15.00 К юбилею В. Ланового. [16+]
15.50 Х /ф  "Офицеры". [6+]
17.40 Концерт, посвященный 
фильму "Офицеры". [12+]
19.30, 21.20 "Сегодня вечером". 
[16+]
21.00 Время.
23.00 Х /ф  "Мистер Штайн идёт 
в онлайн". [16+]
0.55 Х /ф  "Большой переполох 
в маленьком Китае". [12+]

РОССИЯ
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 
[12+]
9.20 "Пятеро на одного".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 "Далекие близкие". [12+]
13.10 Х /ф  "Дочки-мачехи". [12+]
17.30 "Привет, Андрей!". [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х /ф  "Радуга жизни". [12+] 
0.45 Х /ф  "Цена измены". [12+]
2.55 "Выход в люди". [12+]

ЕЙЬ
5.00 Д/ф "Остаться людьми". [16+]
6.10 Х /ф  "Петровка, 38". [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 "Зарядись удачей!" [12+]
9.25 Готовим с А. Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая". 
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 "НашПотребНадзор". [16+]
14.05 "Поедем, поедим!" [0+]
15.00 "Брэйн ринг". [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.20 Х /ф  "Чтобы увидеть 
радугу, нужно пережить дождь". 
[16+]
22.15 Х /ф  "Правила механика 
замков". [16+]
0.20 "Квартирник НТВ у Мар- 
гулиса". [16+]
1.25 Д /ф  "Ленин. Красный им
ператор". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

7.00 Место происшествия (16+)
7.20 Новости (16+)
7.55 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.30 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 0.25, 5.15 Но
вости недели (16+)
10.55, 11.10, 18.25, 18.40, 23.55, 
0.10 Японские каникулы (16+) 
1125, 22.10х/ф  "Ищите маму" (16+)
13.10 Александр Барыкин. Не 
доигранный концерт (12+)
14.00 Будет вкусно (0+)
15.55 д/ф  "Вся правда" (16+)
16.30 Планета Тайга. Баджал 
многоликий (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.25, 6.10 д/ф "Числа. Пять чи
сел, которые изменили мир" 
(12+)

19.50, 5.55 Лайт Life (16+)
20.00 Гонка века (16+)
1.05, 4.50 Место происшествия. 
Итоги недели (16+)
1.30 х /ф  "Жизнь и приключе
ния Николаса Никльби" (16+)
3.05 х /ф  "Гоген" (16+)

7.00 Где логика? [16+]
8.00, 3.05 ТНТ Music. [16+]
8.30, 5.10 Импровизация. [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
[16+]
11.00, 19.30 "Битва экстрасен
сов". [16+]
12.30 Comedy Woman. [16+]
21.00 Х / ф  "Бабушка лёгкого 
поведения". [16+]
1.05 Х /ф  "Все о Стиве". [16+]
3.30, 4.20 "Stand Up". [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25, 3.05 М/с [0+]
8.30, 15.35 "Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Рогов. Студия 24". [16+]
11.30 Х /ф  "Смурфики". [0+]
13.30 Х /ф  "Смурфики-2". [6+]
16.35 Х /ф  "Монстр Траки". [6+]
18.45 Х /ф  "Охотники за при
видениями". [16+]
21.00 Х /ф  "Форсаж-6 ". [12+]
23.35 Х /ф  "Очень плохие ма
мочки". [18+]
130 Х/ф "Моя супербывшая". [16+]
4.20 "6  кадров". [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6.30 "Лето Господне".
7.05, 2.40 Мультфильмы.
8.15 Т/с "Сита и Рама".
9.45 Д/с "Судьбы скрещенья".
10.15 Телескоп.
10.40 Х /ф  "Актриса". [0+]
11.55, 0.55 "Планета Земля".
12.50 "Андреевский крест".
13.30 Х /ф  "Продлись, продлись, 
очарованье..." [0+]
14.55 Д /ф  "Мальта".
15.25 Д /ф  "Чечилия Бартоли. 
Дива".
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне.
17.25 "Вася высочество".
18.05 Х /ф  "Павел Корчагин". 
[12+]
19.45 Х /ф  "Крестьянская исто
рия".
21.00 "Агора".
22.00 "Мифы и монстры".
22.45 "2 Верник 2".
23.30 "Медведь и кукла". [16+]
1.50 "Искатели".

7.55, 16.50, 22.05, 5.25 Все на 
Матч!
8.30 Футбол. [0+]
10.30 Смешанные единобор
ства. [16+]
12.30 Д /с "Деньги большого 
спорта". [16+]
13.00 "Команда мечты". [12+]
13.15, 20.30 Профессиональный 
бокс. [16+]
15.00 Д /ф  "Мэнни". [16+]
16.40, 20.20, 22.00 Новости.
17.20, 23.10 Биатлон. [0+]
19.00 Все на футбол! [12+]
19.30 Бобслей и скелетон.
21.30 Специальный репортаж. 
[12+]
1.00 Хоккей. [0+]
3.25, 5.40 Футбол.

6.00 Х /ф  "Мы были солдата
ми". [16+]
830, 2030 "Улетное видео". [16+]
10.10 Х /ф  "Кикбоксёр-2 . Доро
га назад". [16+]
12.10 Х /ф  "Кикбоксёр-3. Искус
ство войны". [16+]
14.10 Х /ф  "Ливень". [16+]
16.10 Х/ф  "Полёт Феникса". [12+]
18.30 "Утилизатор". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.40 Т/с "Побег". [16+]

3.00, 3.50 Т/с "Больница Никер- 
бокер". [18+]
5.40 Мультфильмы. [0+]

©омдшнмй
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00, 5.40, 6.25 "6  
кадров". [16+]
8.20 Х / ф  "От тюрьмы и от 
сумы..." [16+]
10.15 Х /ф  "Даша". [16+]
14.20 Х /ф  "Любка". [16+]
19.00 Х /ф  "Одинокие сердца". 
[16+]
23.00, 4.55 Д /с "Маленькие 
мамы". [16+]
0.30 Х /ф  "Адель". [16+]
2.30 Д/с "Астрология. Тайные 
знаки". [16+]
4.05 Д/с "Гадаю-ворожу". [16+]
6.00 "Домашняя кухня". [16+]

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка. [0+]
6.10 Х /ф  "Осторожно, бабуш
ка!" [12+]
7.50 Православная энциклопе
дия. [6+]
8.20 Х /ф  "Сердце женщины". 
[12+]
10.30, 11.45 Х / ф  "Чёрны й  
принц". [6+]
11.30, 14.30, 23.40 События. 
12.45, 14.45 Х /ф  "Зеркала люб
ви". [12+]
17.05 Х /ф  "Отель счастливых 
сердец". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+]
3.05 Д /ф  "90-е. Кремлёвские 
жёны". [16+]
3.55 "Прощание. Владислав 
Галкин". [16+]
4.40 "Образ России". Спецре
портаж. [16+]
5.05 Линия защиты. [16+]

5.00 Т/с "Детективы". [16+]
10.40 Т/с "След". [16+]
17.20 Т/с "Следствие любви". 
[16+]
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т/с "Последний мент". [16+]

5.00, 16.20, 2.40 "Территория 
заблуждений". [16+]
7.20 Х / ф  "Действуй, сестра!" 
[12+]
9.15 "Минтранс". [16+]
10.15 "Самая полезная програм
ма". [16+]
11.15 "Военная тайна". [16+]
18.30 "Засекреченные списки". 
[16+]
20.40 Х /ф  "Крокодил Данди". 
[16+]
22.30 Х /ф  "Крокодил Данди-2". 
[16+]
0.40 Х /ф  "Зеленый фонарь". 
[12+]

5.40 Х /ф  "Как Иванушка-дура- 
чок за чудом ходил". [0+]
7.25 Х /ф  "Шаг навстречу. Не
сколько историй веселых и гру
стных..." [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+]
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 "Улика из прошлого". [16+]
11.50 Д /с "Загадки века". [12+] 
12.35, 15.05 "Специальный ре
портаж". [12+]
13.15 "Секретная папка". [12+]
14.00 "Десять фотографий". [6+]
15.55 Х /ф  "Дом, в котором я 
живу". [6+]
18.10 Задело!
18.25 Т/с "Чужие крылья". [12+] 
0.25 Х /ф  "Постарайся остаться 
живым". [12+]
1.45 Х /ф  "Следы на снегу". [6+]
3.25 Х /ф  "Валерий Чкалов". [0+]
4.55 Д/с "Зафронтовые развед
чики". [12+]
5.35 "Москва фронту". [12+]



8  ТВ-программа с 14 по 20 января В программе в течение недели
возможны изменения 9 января 2019 г. ц

ВАНИНО

Воскресенье, 20  января Новости культуры

ДЕТСКОЙ 
ФИ ЛАРМ ОН И И  

20 Л ЕТ!
Ровно 20 лет назад, в 1998 году, директор ДШИ Татьяна Ива

новна Пугачёва предложила, как сейчас говорят, новый проект: 
организовать в нашей школе детскую филармонию. Цель проек
та - привлечь детей к искусству, познакомить их с классической 
и народной музыкой, пробудить у слушателей интерес к музыке, 
"зажечь" желанием слушать и понимать её, а также выявить свои 
таланты, а юным исполнителям - приобрести опыт концертной 
деятельности. И работа закипела...

и
5.30, 6.10 Х/ф  "Раба любви". [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 М /с "Смешарики. Пин
код". [0+]
7.45 "Часовой". [12+]
8.15 "Здоровье". [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.10 Д /ф  "Русский в городе 
ангелов". К 75-летию Р. Наха
петова. [16+]
11.10, 12.10 "Наедине со всеми". 
[16+]
13.00 Д /ф  "Инна Макарова. 
Судьба человека". [12+]
14.00 Х / ф  "Женщины". [6+]
16.00 Д /ф  "В. Соломин. "...И 
вагон любви нерастраченной!" 
[12+]
17.10 "Три аккорда" в Государ
ственном Кремлевском дворце. 
[16+]
19.10 "Лучше всех!" Новогодний 
выпуск. [0+]
21.00 "Толстой. Воскресенье".
22.30 "КВН". [16+]
0.50 Х /ф  "Сумасшедшее серд
це". [16+]

Р0ССИЯ
4.30 Х /ф  "Как же быть серд
цу". [12+]
6.40 "Сам себе режиссёр".
7.30 "Смехопанорама".
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресе
нье.
9.20 "Когда все дома".
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с "Время дочерей". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 "Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым". [12+]
1.30 Т/с "Пыльная работа". [16+]
3.25 "Далекие близкие" с Бо
рисом Корчевниковым. [12+]

5.00 Д/ф "Остаться людьми". [16+]
6.10 Х /ф  "Огарева, 6". [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 "Кто в доме хозяин?" [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор". [16+]
14.00 "У нас выигрывают!" [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Х / ф  "Раскаленный пери
метр". [16+]
23.55 Х /ф  "Бой с тенью". [16+]
2.25 Д /ф  "Ленин. Красный им
ператор". [12+]
3.25 Т/с "Шериф". [16+]

7.00, 17.20, 1.15 д /ф  "Числа. Пять 
чисел, которые изменили мир" 
(12+)
7.50 д/ф  "С миру по нитке" (12+)
8.20, 8.25, 8.35 "Маша и мед
ведь" (0+)
8.40 "Девочка со спичками" (6+)
9.50, 16.40, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00, 15.05, 19.00, 21.40 2.05 
Большой город LIVE. Итоги не
дели (16+)
10.50 Лайт Life (16+)
11.05 д /ф  "Внезапное наслед
ство" (12+)
11.50, 3.10 Гонка века (16+)
14.00 Школа здоровья (16+)
15.55 Александр Барыкин. Не 
доигранный концерт (12+)
16.55, 23.00, 6.20 На рыбалку (16+)
18.20 Магистраль (16+)
18.30, 22.30, 2.45 Место проис
шествия. Итоги недели (16+)
19.50 х /ф  "Жизнь и приключе
ния Николаса Никльби" (16+)
23.25 Группа "Ногу свело" (12+)
5.10 Новости недели (16+)
5.55 д/ф  "Вся правда" (16+)

7.00, 8.00 Где логика? [16+]
9.00, 10.00, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
[16+]
11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Х / ф  "Бабушка лёгкого 
поведения". [16+]
13.50 "Комеди Клаб". [16+]
22.00, 3.40, 4.25 "Stand Up". [16+]
1.05 "Такое кино!" [16+]
1.40 Х /ф  "41-летний девствен
ник, который..." [18+]
3.10 ТНТ Music. [16+]
5.15, 6.00 Импровизация. [16+]

6.00 Ералаш. [0+]
6.25, 9.30 М /с [0+]
9.00 "Шоу "Уральских пельме
ней". [16+]
11.15 Х /ф  "Монстр Траки". [6+]
13.20 Х / ф  "Форсаж-5". [16+]
16.00 Х / ф  "Форсаж-6". [12+]
18.35 Х / ф  Впервые на СТС! 
"Копы в юбках". [16+]
21.00 Х /ф  "Полтора шпиона". [16+]
23.10 Х /ф  "В активном поиске". 
[18+]
1.20 Х /ф  "Очень плохие мамоч
ки". [18+]
3.05 Х /ф  "Горько!-2". [16+]
4.35 "6 кадров". [16+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]

Р о сси я  т
6.30 М /ф "Мультфильмы".
8.10 Т/с "Сита и Рама".
10.25 "Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым".
10.55 Х / ф  "Павел Корчагин". 
[12+]
12.30 Д /с "Первые в мире".
12.45 "Письма из провинции".
13.15 Д/с "Планета Земля".
14.05, 2.05 Д /ф  "Николай Рерих. 
Алтай -  Гималаи".
15.00 Х /ф  "Медведь и кукла". 
[16+]
16.35 Д/с "Пешком..."
17.05 "Искатели".
17.50 "Ближний круг Римаса 
Туминаса".
18.45 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры с Вла
диславом Флярковским.
20.10 Д /ф  "Ольга Берггольц. 
Голос".
21.05 Х /ф  "Продлись, продлись, 
очарованье..." [0+]
22.30 Д /ф  "Чечилия Бартоли. 
Дива".
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне.
0.25 Х / ф  "Первая перчатка". 
[0+]
1.45 М /ф для взрослых. [0+]

7.40, 16.30, 22.20, 3.00 Все на 
Матч!
8.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. [0+]
8.40 Футбол. "Лейпциг" -  "Бо- 
руссия" (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. [0+]
10.40 "Детский вопрос". [12+]
11.00 Специальный репортаж. 
[16+]
12.00, 13.00 Профессиональный 
бокс. М. Пакьяо -  Э. Бронер. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии W BA в полусреднем 
весе.
17.00 Биатлон. Кубок мира. Эс
тафета. Женщины. [0+]
18.40, 20.50, 22.15, 2.55 Новости.
18.50 Футбол. "Ливерпуль" -  
"Кристал Пэлас". Чемпионат 
Англии. [0+]
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
23.00 Биатлон с Д. Губерние- 
вым. [12+]
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины.
0.40 Баскетбол. "Зенит" (Санкт- 
Петербург) -  ЦСКА. Единая лига 
ВТБ.
4.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ- 
2019. [0+]

6.00, 4.30 Мультфильмы. [0+]
6.20 Х /ф  "Незабываемое". [16+]
8.30 "Улетное видео. Лучшее". 
[16+]
9.30 "Каламбур". [0+]
11.00 Х /ф  "Подземелье драко
нов". [12+]
13.00 Т/с "Викинги". [16+]
23.00 "+100500". [18+]
23.30 Т/с "Побег". [16+]

3.00 Т/с "Больница Никербо- 
кер". [18+]
3.50 "Улетное видео". [16+]

вомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". [16+]
8.40 Х / ф  "Исчезновение". [16+]
10.35 Х /ф  "Любовница". [16+]
14.05 Х / ф  "Медовая любовь". 
[16+]
19.00 Х /ф  "Будет светлым день". 
[16+]
22.55, 450 Д/с "Маленькие мамы". 
[16+]
0.30 Х / ф  "Настоящая любовь". 
[16+]
2.25 Д/с "Астрология. Тайные 
знаки". [16+]
4.00 Д /с "Гадаю-ворожу". [16+]
5.35 "Домашняя кухня". [16+]

5.30 Х / ф  "Бестселлер по люб
ви". [12+]
7.20 "Фактор жизни". [12+]
7.55 Д/с "Короли эпизода". [12+]
8.45 Х /ф  "Укол зонтиком". [12+]
10.40 "Спасите, я не умею го
товить!" [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Х /ф  "Большая семья". [0+]
13.55 "Смех с доставкой на дом". 
[12+]
14.50 "Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены". [12+]
15.40 "Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека". [12+]
16.30 "Прощание. Ж. Фриске". [16+]
17.25 Х /ф  "Юрочка". [12+]
21.20, 0.20 Х / ф  "Женщина в 
беде". [12+]
1.10 Х/ф  "Последний довод". [12+]
3.00 Х /ф  "Глубокое синее море". 
[16+]
4.40 Д /ф  "Список Лапина. Зап
рещенная эстрада". [12+]
5.30 "Вся правда". [16+]

5.00 Т/с "Последний мент". [16+]
7.20, 8.10, 9.00 Д /с "Моя прав
да". [12+]
10.00 Светская хроника. [16+]
11.00 "Вся правда о... ЗОЖ". [16+]
12.00 Х / ф  "Знахарь". [12+]
14.40 Т/с "Мамочка, я киллера 
люблю" [16+]
2.05 Т/с "Право на помилова
ние". [16+]

5.00, 4.30 "Территория заблуж
дений". [16+]
8.00 Х / ф  "Зеленый фонарь". 
[12+]
10.00 Х /ф  "Я -  легенда". [16+]
12.00 Х /ф  "Король Артур". [12+]
14.20 Х /ф  "Воздушная тюрьма". 
[16+]
16.40 Х/ф  "Крокодил Дацди". [16+]
18.40 Х /ф  "Крокодил Данди-2". 
[16+]
20.50 Х/ф  "Тарзан. Легенда". [12+]
23.00 Добров в эфире. [16+] 
0.00 "Военная тайна". [16+]

6.20 Х /ф  "Приступить к ликви
дации". [0+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка". [6+]
10.45 "Политический детектив". 
[12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 "Скрытые угрозы". [12+]
13.00 Новости дня.
13.15 Д/с "Москва фронту". [12+]
13.40 "Специальный репортаж". 
[12+]
14.05 Т/с "Краповый берет". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с "Легенды советского 
сыска". [16+]
23.00 "Фетисов". [12+]
23.45 Х /ф  "Преферанс по пят
ницам". [12+]
1.35 Х /ф  "Шаг навстречу. Не
сколько историй веселых и гру
стных..." [12+]
3.10 Х / ф  "Михайло Ломоно
сов". [0+]
5.00 Д/с "Зафронтовые развед
чики". [12+]

Дебютировала "Детская 
филармония" в большом 
концертном зале. Были при
глашены в качестве зрите
лей учащ иеся младш их 
классов СОШ №3 и №2. Уча
щиеся и преподаватели му
зыкального отделения, а 
также танцевального класса 
(преп. Р. В. Мехоношена) 
познакомили ребят с миром 
старинны х и народных 
танцев.

Сольный концерт вокаль
ного ансамбля "Весёлые 
нотки", которым руководи
ла преподаватель и руково
дитель филармонии Викто
рия Геннадьевна Суханова, 
порадовал маленьких слу
шателей. В исполнении уча
щихся Ксюши Андреевой, 
Оли Скриповой, Кати Кечут- 
киной, Яны Корниенко, Кати 
Федуловой, Полины Бар- 
денковой прозвучали песни 
из кинофильмов "Приключе
ния Электроника", "Красная 
Шапочка".

Концерты "Детской фи
лармонии" проходили и на 
базе СОШ. В школе №4 
преподаватели А. И. Купчен
ко, Ю. Ф. Шульгин, В. Г. Су
ханова познакомили уча
щихся старших классов с 
творчеством великого поль
ского композитора Ф. Ш о
пена.

Много лет мы сотруднича
ем с СОШ №2 и д /с "Руче
ек", и наших исполнителей

всегда встречают тепло и 
радушно.

За эти годы темы концер
тов были самые разные: 
"Н о во го д н и е  ка р ти н ки ", 
"Волшебные звуки скрипки", 
"В гостях у русских народ
ных инструментов", "Весен
няя капель", "Здравствуй, 
зимушка-зима", "Музыка из 
мультфильмов", "Немного о 
вальсе"...

Хочется вспомнить кон
церты в форме театрализо
ванных представлений - это 
"Волшебные звуки скрип
ки". Проходили они в боль
шом зале РДК, и принима
ли в нём участие первые, 
начинающие, ещё совсем 
маленькие ученики препо
давателя Лилии Львовны 
Ныч - Оля Шень, Ира Абдул
лина, а роли ведущих ис
полняли: Скрипочка - Ксю
ша Сергиенко, Незнайка - 
Паша Ч истов, го сп о ж а  
Мелодия - преподаватель 
В. Г. Суханова.

Были и выступления, свя
занные с важными события
ми нашей страны. В про
шлом году в СОШ №4 пре
подаватели В. Г. Суханова и 
Ю. И. Ш аварина провели 
концертную  программу к 
75-летию Сталинградской 
битвы.

В рамках "Детской филар
монии" был организован 
сольный концерт в п. Мон- 
гохто учащегося Александра

Марченко (преп. Ю. М. Та
таринцев). Ребята познако
мились с историей проис
хождения гитары, с интерес
ными фактами выдающихся 
композиторов и исполните- 
лей-гитаристов разных эпох.

В концертах "Детской фи
лармонии" активное участие 
долгие годы принимают пре
подаватели Л. П. Соколова, 
Л. Л. Ныч, Н. И. Коровякова, 
Ю. И. Шаварина, Е. Ю. Чис
това, также их учащиеся: 
скрипичны й ансам бль 
"Лира", ансамбль народных 
инструментов "Карусель", 
ансамбль аккордеонистов.

Хочется отметить и учащих
ся преподавателей Е. П. Ли
твиной, А. И. Купченко, Ю. М. Та
таринцева, Р. В. Беленько
го, Т. Н. Сяба.

20 лет - это долгий путь! 
Заканчивают школу уче
ники, приходят другие, по
являются новые "звёздоч
ки", продолжают в новом 
составе работу музыкаль
ные коллективы, а вместе 
с ними и "Детская филар
мония". Пожелаем всем 
преподавателям и уча 
щимся успехов, интерес
ных творческих форматов, 
а слушателям - хорошего 
настроения!

В. СУХАНОВА, 
преподаватель, 

руководитель 
"Детской филармонии".
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ф  В администрации района

КАТЕГОРИИ РИСКА ДЛЯ УК
20 декабря в большом зале администрации района про

шло публичное обсуждение обзора правоприменительной 
практики комитета регионального государственного контро
ля и лицензирования Правительства Хабаровского края в 
части осуществления жилищного надзора в Советско-Гаван
ском и Ванинском муниципальных районах Хабаровского 
края за 9 месяцев 2018 года. Докладчиком выступил Алек
сандр Саласин, заместитель председателя комитета регио
нального государственного контроля и лицензирования Пра
вительства Хабаровского края.

Комитет регионального государствен
ного контроля и лицензирования 

Правительства края осуществляет 11 ви
дов регионального государственного кон
троля и надзора. С начала года инспекто
рами комитета проведено104 плановые 
проверки.

На территории Советско-Гаванского му
ниципального района осуществляют дея
тельность по управлению многоквартирны
ми домами 17 управляющие организации, 
получивших лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами (в 
341 МКД). А также три управляющих орга
низаций, не имеющие МКД в управлении. 
На территории нашего района действуют 
12 управляющих организаций, получивших 
лицензию на осуществление предприни
мательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами (в 334 МКД), а 
также две управляющие организации, не 
имеющие МКД в управлении.

Поскольку в задачи комитета в сфере 
осуществления жилищного надзора и ли
цензионного контроля входят контроль за 
использованием и сохранностью жилищ
ного фонда независимо от его формы соб
ственности, за соблюдением правил со
держания общего имущества собственни
ков помещений в МКД, за качеством и ре
жимом предоставления коммунальных ус
луг, надзор в сфере капитального ремон
та МКД, контроль за соблюдением зако
нодательства при начислении размера 
платы за жилищно-коммунальные услуги 
и т. д., обращения граждан и организа
ций являются сигналами для начала про
верок.

От жителей Советско-Гаванского муни
ципального района за 9 месяцев 2018 
года поступило 418 обращений, что на 
21% меньше, чем за аналогичный пери
од предыдущего года (528). По количе
ству обращений Советско-Гаванский рай
он занимает пятое место после Хабаров
ска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского 
и Хабаровского районов. Наиболее акту
альные вопросы — содержание общего 
имущества -  161, переселение из под
валов, бараков, коммуналок, общежитий, 
аварийных домов, ветхого жилья -  11 
вопросов. От граждан и организаций Ва- 
нинского муниципального района посту
пило 295 обращений, отмечается рост на 
55% (2017 г. -  190). Район занимает ше
стое место в крае по количеству обра
щений. Если проанализировать темати
ку, то за последний год рост количества 
вопросов произошёл по следующим на
правлениям: предоставление коммуналь
ных услуг ненадлежащего качества -  ко
личество вопросов выросло на 489% 
(2018 г. -  106, 2017 г. -  18); содержание 
общего имущества -  92, рост составил 
39% по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года (66); приборы учёта 
коммунальных ресурсов в жилищ ном 
фонде -  13, рост составил 44% по срав
нению с аналогичным периодом прошло
го года (9).

В течение 2018 года на 784% возросло 
количество вопросов, поступивших от жи
телей п. Высокогорного (2018 г. -  115, 
2017 г. -  13), на 70% возросло количе
ство вопросов, поступивших от жителей 
п. Октябрьского (2018 г. -  53, 2017 г. -  
31), на 4,5% от жителей р.п. Ванино (2018 
г. -  116, 2017 г. -  111). В Ванинском рай
оне в среднем на дом приходится одно 
обращение.

В Советско-Гаванском районе инспекто
рами жилищного надзора с начала года 
проведена 151 внеплановая проверка, по 
результатам которых выявлено 84 наруше
ния обязательных требований. В Ванинс

ком районе инспекторами проведено 13 
внеплановых проверок. С начала года вы
явлено пять нарушений: нарушение пра
вил и норм эксплуатации жилищного фон
да -  2; неисполнение предписаний -  2; 
нарушение правил управления МКД -  1. 
Вынесено десять постановлений о привле
чении к ответственности. Сумма штрафов 
составила 951 тыс. рублей. Выдано пред
писаний на устранение нарушений -  4, из 
них не исполнено в установленный срок -  
2, во всех случаях переданы материалы в 
суд. Кроме того, комитетом возбуждены 
административные дела по ч. 2 ст. 14.1.3 
(паспорта готовности к ОС, ОДН, ненад
лежащее содержание), ч. 24. ст. 19.5 (не
исполнение предписания): ООО “УК Лада” 
-  6 (ст. 14.1.3, ч. 24 ст. 19.5 КоАП РФ), 
ООО “УК Домовенок-Ванино” -  4 (ст. 14.1.3 
КоАП рФ), ООО “ Кристалл” -  2 (ч. 24 
ст. 19.5 КоАП РФ), ООО “УК Домовенок
Октябрьский” -  2 (ст. 14.1.3 КоАП РФ), 
ООО “Селин-ДВ” -  4 (ст. 7.23 ч. 1 ст. 19.5 
КоАП РФ).

В результате проделанной комитетом 
работы в сфере жилищного надзора и ли
цензионного контроля в целом по краю 
отремонтировано 570 кровель, 84 элева
торных узла, 38 фасадов, 234 подъездов. 
Выявлено 645 многоквартирных домов, в 
которых есть возможность установить 
ОДПУ тепла. Обследовано 979 помещений 
общего имущества МКД, которое принад
лежит третьим лицам. В рамках проведе
ния в крае санитарной очистки осмотрено 
1457 придомовых территорий на предмет 
выявления свалок. Проведена очистка 6393 
подвалов, чердаков, мусоропроводов, не 
канализированных МКД.

В течение 9 месяцев 2018 года вынесе
но 1045 предписаний, обжаловано 92. Из 
них по Советско-Гаванскому району обжа
ловано три предписания и по Ванинскому 
району -  два, во всех случаях предписа
ния признаны судом законными.

Д окладчик напомнил, что с 1 марта 
2019 года значительно меняются 

требования к осущ ествлению  д е я 
тельности аварийно-диспетчерской  
службы , которые закреплены пунктом 13 
Правил осущестления деятельности по 
управлению МКД, утвержденных поста
новлением Правительства РФ от 15 мая 
2013 г. №416. К числу основных измене
ний можно отнести установление конк
ретных сроков, в течение которых ава
рийно-диспетчерская служба обязана: от
ветить на телефонные звонки собствен
ников или пользователей помещений; ло
кализовать, устранить аварийные повреж
дения инженерных систем МКД, а также 
обеспечить подачу коммунальных услуг 
при таких повреждениях; ликвидировать 
засоры внутридомовой инженерной сис
темы водоотведения и засоры мусоропро
водов внутри МКД; проинформировать 
собственников или пользователей поме
щений о планируемых сроках исполнения 
заявки. Также, в случае аварийных по
вреждений инженерных систем МКД, ава
рийно-диспетчерская служба будет обя
зана проинформировать орган местного 
самоуправления, на территории которо
го расположен МКД, о характере аварий
ного повреждения и планируемых сроках 
его устранения.

Изменений также коснётся порядок уст
ранения мелких неисправностей и повреж
дений, выполнение которых должно будет 
осуществлять в круглосуточном режиме. 
Обязанности аварийно-диспетчерского 
обслуживания возлагаются на УК, ТСЖ или 
кооператив.

Александр Саласин коснулся и вопроса 
осуществления контроля за проведением

капитального ремонта. Процент собирае
мости взносов на капитальный ремонт по 
краю за 9 месяцев 2018 года составил 
90,6%, с начала года специалисты коми
тета после окончания работ провели ос
мотр 251 МКД. В ходе осмотров выявлены 
замечания по 46 МКД, десять из них на 
сегодняшний момент устранены. В 2018 
году в соответствии с краткосрочным пла
ном реализации региональной программы 
капитального ремонта в Ванинском райо
не были запланированы работы в десяти 
домах (9 МКД в п. Ванино, 1 МКД в п. Ок
тябрьском). По состоянию на 30 сентября 
проведены отдельные виды работ в пяти 
МКД. Ремонтные работы по оставшимся 
пяти многоквартирным домам продолжа
ются.

В Ванинском районе процент собира
емости взносов на капитальный ремонт 
составляет 85,8%, что на 4,8% ниже сред
него  уровня  по краю  (д анны е  на 
30.09.2018). Максимальный показатель в 
п. Токи -  90,8%, Даттинское с. п. -  106,1 
% (поступает задолженность по взносам 
на КР за 2017 г.). Самый низкий показа
тель в Уська-Орочском с.п. -  20,1%, п. 
Тумнине -  57,1%. Для повышения соби
раемости взносов необходимо предпри
нимать следующие меры: усилить взаи
м одействие управляю щ их компаний, 
ТСЖ, как владельцев специальных сче
тов, и Регионального оператора по воп
росу информирования собственников по
мещений МКД о начислении и уплате 
взносов на капитальный ремонт общего 
имущества МКД; управляющим компани
ям проводить информационно-разъясни
тельные встречи с собственниками по
мещений в МКД в целях разъяснения 
особенностей формирования фонда ка
питального ремонта на счёте (общем) 
Регионального оператора и специальном 
счёте; регулярно оповещать в средствах 
массовой информации о собираемости 
взносов на капитальный ремонт (в % со
отношении).

Была предоставлена подробная ин
формация о мерах административ

ной ответственности за нарушения, о при
менении риск-ориентированного подхода 
и использовании проверочных листов при 
проведении плановых проверок в отноше
нии УК. В зависимости от категории рис
ка, к которой отнесено юридическое лицо, 
определяется периодичность проведения 
плановых проверок в отношении данного 
лица. Так, в отношении лиц, попавших в 
категорию низкого риска, плановые про
верки не проводятся. В Ванинском муни
ципальном районе ООО “Кристалл” , ООО 
“УК “Альтернатива” , ООО “УК “Домовёнок- 
Ванино” и ООО “УК “Домовёнок-Октябрь-

ский” отнесены к умеренной категории 
риска, остальные компании отнесены к 
низкой категории риска. Также комитетом 
проанализированы обращения и выявле
ны типичные ош ибки управляющих  
организаций во взаимодействии с граж
данами: не предоставляются либо несво
евременно предоставляются ответы на 
обращения граждан; нарушается порядок 
начисления платы за содержание и ремонт 
жилья.

В конце выступления Александр Сала
син подытожил — для повышения качества 
предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг, конструктивного диалога с собствен
никами управляющим организациям необ
ходимы: проведение работы с инициатив
ными группами в жилых массивах в целях 
последующего формирования советов 
МКД там, где они не сформированы, обя
зательные весенне-осенние осмотры МКД 
с участием представителей советов МКД, 
согласование запланированных работ с 
советами МКД, обязательное подписание 
акта проведенных работ председателями 
советов МКД, организация дней открытых 
дверей в управляющих компаниях, “ круг
лых столов” и других форм открытого ди
алога, анкетирование граждан в целях вы
яснения общественного мнения по вопро
сам взаимодействия с управляющими ком
паниями, проведение необходимых мероп
риятий по энергетической эффективнос
ти и, наконец, размещение информации в 
полном объёме и в сроки согласно требо
ваниям Приказа М инкомсвязи России 
№ 74, М инстроя России № 114 /пр  от 
29.02.2016.

Также на встрече выступила Оксана 
Тараканова, генеральный дирек

тор ООО «Олин». Оставшуюся часть за
седания Александр Саласин отвечал на 
вопросы присутствующих, в основном 
представителей УК, об установке счётчи
ков в квартирах собственниками, об ответ
ственности за неисполнение («По нашему 
общему мнению, надо менять законода
тельство в части ответственности соб
ственников»), о решении «мусорной» про
блемы, несправедливости наложенных 
взысканий и т. д. Александр Саласин при
звал директоров управляющих компаний 
обращаться в комитет с любыми вопроса
ми, дабы в свете противоречивости ны
нешнего законодательства не возникало 
недоразумений и непонимания в ходе про
верок и осуществления деятельности. «Хо
телось бы, чтобы было больше не конт
рольно-надзорных, а разъяснительных 
мероприятий. Мы всегда открыты для ди
алога как с УК, так и с жителями», — уточ
нил докладчик.

Наш корр.



1 0
n  •• •• %sВ селах и поселках района 9 января 2019 г. ц

ВАНИНО

СЛУЧАЙНОСТЬ 
ИЛИ ХАЛАТНОСТЬ?

До самого конца года район в покое не оставляли по
жары — мелкие и крупные, с последствиями и без. В се
редине декабря в Тулучах сгорел гараж с машиной, при
надлежащей местному жителю, на тушение выезжала 
местная ДПД, возглавляемая главой поселения Игорем 
Потылицыным. Через несколько дней тушить пришлось 
вновь — погорелец решил с помощью огня уничтожить 
мусор на остатках пепелища. И это во время сильных вет
ров, посреди засушливого пространства! Надо ли удив
ляться, что несознательность некоторых граждан ставит 
под угрозу сохранность жизни и имущества соседей, — 
мы, к сожалению, к подобным фактам привыкли, и все 
увещевания мало чему помогают. Глава Тулучей пригро
зил нарушителю выставить счёт «за оказанные услуги» 
по ликвидации возгорания.

НОВЫЙ ГОД — СКВОЗЬ 
НОВЫЕ ОКНА

Выделенные из районного бюджета 400 тысяч рублей 
стали своеобразным подарком к завершению года для 
Тулучинской СОШ. Как сообщила директор школы Ва
лентина Веселкова, на полученные средства в четырёх 
кабинетах поставлены пластиковые окна. Работы «очень 
качественно» произвёл ИП Балезин. Первый этап «вне
дрения» пластика учебное заведение пережило еще в 2012 
году, «когда на школы пролился денежный дождь» и об
новлялось всё и у всех.

БЕЗ ФЕЙЕРВЕРКА,
НО С ПОДАРКАМИ

Детскими утренниками «В гости ёлочка пришла» и «При
глашаем сказку» и «Встречей у новогодней ёлки» для 
взрослых в ДК тулучинцы отметили самый любимый праз
дник года. Символичное зелёное деревце и ледовая гор
ка украсили площадь, и даже отсутствие живописных суг
робов не испортило праздник (а, скорее, сняло головную 
боль главы поселения по поводу расчистки от заносов). 
По словам Игоря Потылицына, фейерверк запускать не 
стали ввиду «продлившегося вследствие природной ано
малии пожароопасного периода», а вместо этого закупи
ли 36 подарков для детей из малообеспеченных семей и 
тружеников тыла.

РОДИЛИСЬ В РУБАШКЕ...
За несколько дней до праздников на железнодорож

ном переезде в Тулучах произошла авария с участием 
тепловоза и пикапа «Датсун»: в сумерках водитель не 
обратил внимания на упреждающие сигналы, и авто вре

залось в движущийся состав. Машину развернуло и от
бросило от железнодорожного полотна. Три человека в 
кабине, по счастью, не пострадали. По словам местных 
жителей, водитель из непьющих, и, что самое трагичес
кое, в прошлом году в ноябре на этом переезде на мото
цикле погиб его друг. По факту происшествия в село при
езжала ж /д  комиссия из Комсомольска и представители 
ГИБДД из Ванино, был составлен протокол. Судя по все
му, виновник аварии отделается штрафом.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, 
СИЛЬНЕЕ

К началу третьей четверти должен, наконец, завершить
ся осенне-зимний ремонт школьного спортивного зала. 
Лишь к концу декабря пришло заказанное оборудование 
— новые баскетбольные щиты с табло, шведская стенка 
и заградительная сетка на окна. Помочь в установке ру
ководство школы попросило ИП Пупышев. Если всё сло
жится, за каникулы данные работы должны увенчаться 
успехом.

с. Тулучи

ДИТЯ «ПОД ЁЛОЧКУ»
Под занавес не слишком изобильного года Кенада дож

далась последнего младенца-2018. Валентина весом три 
килограмма появилась на свет 19 декабря в 15 часов. 
Она второй ребёнок в семье. Надеемся, что младенцу в 
дальнейшей жизни будут сопутствовать счастье, здоро
вье, красота и удача. По словам медсестры амбулато
рии Людмилы Игошиной, рождение малышки — самое 
светлое событие последнего месяца старого года. Впро
чем, декабрь выдался вполне благополучным, не считая

переломов руки и ноги, отравления угарным газом и об
морожения, не повлекших серьёзных последствий для 
пострадавших.

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ 
ЮБИЛЕЯ

21 декабря прошёл праздничный концерт (на снимках), 
посвящённый юбилею Ванинского района. По словам за 
ведующей клубом Марины Долганевой, в нём приня
ли участие школьный церемониальный отряд под руко
водством Марины Зубенко, танцевальная группа «Стин
гер Би», за вокал «отвечали» Николай Соловых, Галина 
Панова, Евгения Лихопой. Глава Кенадского сельского по
селения Виталий Труфанов вручил отличившимся почёт
ные грамоты и, кроме того, жителям преклонного возра
ста — нагрудные знаки «Дети войны». 

с. Кенада
О. КАРЕЛИНА.

ЧЕМПИОН РОССИИ из с. КЕНАДА

ПРОСТО ДОБАВИЛИ КАПЕЛЬКУ 
ВОЛШЕБСТВА

Пауэрлифтинг в Ванинском районе дос
таточно популярный вид спорта. Ещё не
сколько лет назад на соревнования в кра
евой центр выезжали многочисленные ко
манды. Но за последние два года на рай
онных и краевых соревнованиях можно 
встретить спортсменов только из двух по
селений района -  Высокогорного и Кена
ды. И это благодаря тренерам-энтузиас- 
там пауэрлифтинга, ветеранам спорта -  
Павлу Борисовичу Костырко и Алексею 
Викторовичу Лалитину.

Этих спортсменов нельзя назвать бывши
ми, они не только тренируют подростков, 
выковывая из них чемпионов, но и сами под
держивают хорошую спортивную форму, по
зволяющую им до сих пор выступать на со
ревнованиях и занимать чемпионские места.

22-23 декабря в г. Хабаровске проходил 
уже второй чемпионат России по пауэрлиф
тингу, проводимый альтернативной феде
рацией WPA. Ванинский район на этих со
ревнованиях представлял только один 
спортсмен -  учитель физической культуры 
из с. Кенада Алексей Викторович Лалитин.

Алексей Викторович занял первое место 
в безэкипировочном пауэрлифтинге в сво

ей весовой и возрастной категории, стал аб
солютным чемпионом среди ветеранов. Со
брав в сумме трёх движений 495 кг, он уста
новил рекорд России среди ветеранов по 
версии федерации WPA.

Это уже второй чемпионат России, с ко
торого Алексей Викторович привозит золо
тые медали. А весной этого года он участво
вал в международных соревнованиях -  чем
пионате Евразии. И также завоевал там зо
лотую медаль и абсолютное первенство, ус
тановив рекорд Европы среди ветеранов по 
версии федерации WPC.

Личный пример тренера важен для моти
вации начинающих пауэрлифтеров. Пожела
ем ему и спортсменам, занимающимся под 
его руководством, дальнейших успехов, вы
соких результатов и побед на соревновани
ях различного уровня.

Чтобы стать чемпионом, не обязательно 
тренироваться в крутых городских фитнес
клубах. Пауэрлифтинг достаточно демокра
тичный вид спорта -  нужны воля и упорство, 
а если они имеются, то хватит и обычной 
сельской качалки для достижения высоких 
целей.

Н. ШУБИНА.

Серые будни раскрасить 
совсем несложно,
Просто добавив капельку волшебства: 
Лучик надежды вдруг 
подарить кому-то,
Чью-то мечту заветную воплотить...

Нравится ли нам получать желанные по
дарки? Конечно, да, особенно детям! Ста
новимся ли мы счастливее? Несомненно! 
Но гораздо ярче вкус радости чувствует
ся, когда дарим мы или когда делимся 
чем-то. Отдавая, любой из нас получает 
гораздо больше. Чьи-то сияющие глаза, 
чьи-то исполненные надежды - лучшая 
награда за потраченное время или день
ги. Осознание того, что кто-то стал не
много счастливее, делает счастливыми и 
радостными нас самих, наполняет нас 
энергией, а жизнь - смыслом.

В преддверии новогодних праздников 
и волшебного Рождества абсолютно все 
- и взрослые, и дети ждали сюрпризов! 
Конечно, особенно ребятня! И в первую 
очередь те, кто попал в сложные жизнен
ные обстоятельства. В нашем посёлке на
шлось много неравнодушных и щедрых 
людей, которые решили таким детям по
дарить самые долгожданные подарки.

Г руппа молодых девушек в составе Та
тьяны Фоменко, Анны Киритовой и Оль
ги Писаревой собирала деньги, чтобы по
радовать учеников с пятого по одиннад
цатый классы. Они обратились к жите
лям посёлка с призывом не оставаться 
равнодушными, были рады любой сум
ме, перечисленной на счёт! А потом про
вели в школе волонтёрскую акцию "Сча
стливый Новый год", пригласили Деда 
Мороза и Снегурочку и подарили детям 
подарки.

А индивидуальный предприниматель Н. 
Т. Какорина на протяжении многих лет

проводит такую же акцию для учащихся 
первых - четвёртых классов.

Не остались в стороне и железнодо
рожные предприятия посёлка. Много лет 
оказывают посильную помощь в виде 
сладостей для мешка Деда Мороза ло
комотивное депо ст. Высокогорная (пред
седатель профкома В. О. Барбатунов), 
Высокогорненская дистанция сигнализа
ции, централизации и блокировки(пред
седатель профкома О. В. Корнева); Вы
сокогорненская дистанция пути (предсе
датель профкома Н. Б. Белозор).

Искренние слова благодарности и при
знательности хотим выразить нашим од
носельчанам индивидуальным предпри
нимателям Ю. А. Алексеевой, Н. И. Баль- 
ко, Т. Л. Иониной, Е. Н. Тамченко, Е. Н. 
Скорюковой, Т. М. Воробьевой, А. М. Го
рячевой, Н. В. Ястребковой, А. Н. Бачури
ной.

Сердечная благодарность и призна
тельность всем, кто оказал помощь, по
делился частичкой своей души! Огром
ное спасибо и низкий поклон за нерав
нодушие, за активную жизненную пози
цию, за щедрость и широту души! Успе
хов вам всем в работе! Искренне жела
ем реализации всех ваших добрых за
мыслов, крепкого здоровья и благополу
чия вам и вашим семьям. Меценатство 
на Руси всегда считалось почётным за
нятием. Так пусть ваше благородство и 
участие в жизни нашей школы вернутся 
к вам сторицей. Вы подарили не просто 
подарки, а счастливое детство и радость 
праздника!

Л. ЖАВНЕРОВА, 
директор МБОУ СОШ 

п. Высокогорный.
Г. БЫЧКОВА, 

замдиректора школы 
по воспитательной работе.
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
2- комн. квартиру в п. Вани
но по ул. Молодёжной. Це
на при осмотре.
Тел. 8 -914 -77 4 -7 6 -4 9 .

***
3 - комн. квартиру по Седь
мой линии (лоджия, окна 
пластик, первый высокий 
этаж, круглогодичная горя
чая вода, телефон, Интер
нет, счётчики на всё). Со
стояние обычное. Прилич
ный подъезд.
Тел. 8 -914 -17 8 -0 5 -3 4 .

***
3-комн. частично меблиро
ванную квартиру на ст. То
ки, 1-й дом.
Тел. 8 -914 -20 6 -8 5 -8 0 .

***
3-комн. квартиру по Первой 
линии, д. 3 (2 этаж, ремонт, 
перепланировка, пластик. 
окна, балкон). Реальному 
покупателю - торг.
Тел. 8 -9 1 8 -6 8 9 -9 0 -1 1 ,
звонить после 16.00.

***
срочно недорого 3-комн. 
квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -914 -77 1 -5 9 -7 1 .

***
3- комн. квартиру по ул. Клу
бной (2 этаж, солнечная, 
окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8 -924 -21 7 -8 8 -0 6 ,
8 -9 2 4 -11 3 -2 4 -2 5 .

***
4 -  комн. квартиру по Пя
той линии, д. 1 или ОБМЕ

НЯЮ на г. Комсомольск- 
на-Амуре. Рассмотрим все 
варианты.
Тел. 8-909-828-81-25.

***
дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -909 -82 8 -9 1 -4 8 .

***
или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11. 
Тел. 8 -914 -16 7 -9 7 -2 7 .

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) 
на 1-комн. квартиру.
Тел. 7 -53 -96 , звонить пос
ле 18.00.

ДЕТСКИЙ М И Р

ПРОДАМ
коляску "Каретто Ривьера" 
"3 в 1", новая.
Тел. 8 -914 -54 2 -7 2 -5 1 .

АВ ТО ДРО М

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или 
в неисправном состоянии. 
Тел. 8 -914 -15 3 -9 9 -0 6 .

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАМ
новую инвалидную коляску. 
Тел. 8 -984 -29 7 -7 9 -4 0 .

РАЗНОЕ
Военный билет ГД №211289 
на имя Фирсанков Алек
сандр Васильевич считать 
недействительным. Реклама

Р Е М О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У , 
ТО РГО В О ГО  О Б О Р УД О В А Н И Я . Гарантия 1 год.

Тел. 8 -9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 -2 4 .

Администрация Ванинского муниципального района 
Хабаровского края информирует о намечаемой хозяй
ственной деятельности по объекту "Выполнение ремон
тных дноуглубительных работ на акватории морского 
порта Ванино сроком на 10 лет".

Месторасположение намечаемой деятельности: Ха
баровский край, посёлок Ванино, Морской порт Вани
но (бухта Ванина).

В рамках осуществления хозяйственной деятельно
сти по объекту предусмотрено производство ремонт
ных работ по дноуглублению акватории причала №20 
и причала №7.

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.1998 г. 
№155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориаль
ном море и прилежащей зоне Российской Федерации", 
Федеральным законом от 23.11.1995 г. №174-ФЗ "Об 
экологической экспертизе", Приказом Госкомэколо
гии РФ от 16 мая 2000 г. №372 "Об утверждении по
ложения об оценке воздействия намечаемой хозяй
ственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации", предусмотрено информи
рование и участие общественности посредством об
щественных обсуждений, проводимых в форме слу
шаний, по материалам "Оценки воздействия на окру
жающую среду" (ОВОС) по объекту. Слушания орга
низуются заказчиком совместно с органами местного 
самоуправления.

Сведения о заказчике: ФГУП "Росморпорт" (Ванинс- 
кий филиал).

682860 Хабаровский край, п. Ванино, ул. Железно
дорож ная, д. 2, тел. (ф акс) + 7 (4 2 1 3 7 )7 -6 6 -9 0 , 
mail@van.rosmorport.ru

Генеральная проектная организация: ООО "Проект
ный институт "Петрохим-технология"

197342 г. Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 4, 
тел. + 7 (8 1 2 )7 1 8 -2 7 -7 7 , факс + 7 (8 1 2 )7 1 8 -2 7 -7 0 , 
avs@petrohim.com

Орган, ответственный за организацию обществен
ных обсуждений (слушаний): Администрация Ванинс
кого муниципального района Хабаровского края.

682860 Хабаровский край, Ванинский р-н, п. Вани
но, пл. Мира, д. 1, тел. +7(42137)55-102, факс +7(42137) 
55-252, uprav@vanino.org

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду - декабрь 2018 г. - февраль 
2019 г.

Слушания состоятся в 16.00 14.02.2019 г. в актовом 
зале здания Администрации Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края.

В период с 14.01.2019 г. по 13.02.2019 г. можно оз
накомиться с материалами ОВОС (включая техничес
кое задание на проведение ОВОС) по объекту, а также 
официально (в письменном виде) направить в адрес 
Администрации Ванинского муниципального района Ха
баровского края замечания и предложения (материа
лы ОВОС будут доступны по рабочим дням с 9.00 до 
16.00 в каб. 319 Администрации). Реклама

Объявления. Реклама. Информация

Идет голосование по проекту расписания автобуса № 103
В связи с поступающими в администрацию района обращениями от руко

водителей ряда предприятий по поводу расписания автобуса №103 "п. О к
тябрьский - Датта - М онгохто" управлением экономического развития разра
ботан проект нового графика движения на 2019 год.

Г араж "Телец" "ЦРБ " Орбита Универ. Датта Монгохто

Б.50 5.55 6.15 6.50 7.20

7.50

Э.35 0.00

0.55

9.00 9.20 9.00 10.05 10.00

11.00 10.55

12.00 12.20 10.00

14.00 10.25

14.20 -  14.45 
пересмена 14.50 15.10 15.50 16.25

17.25 17.20 16.50

17.50 10.05 10.10 10.50 10.20

20.00

20.20 кон. см.

1- й рейс от остановки "Те
лец" - 5.55

1 -й рейс от остановки "М о
нгохто" - 7.20

2- й рейс от остановки "Те
лец" - 9.00

2- й рейс от остановки "М о
нгохто" - 10.30

3 - й рейс от остановки "Те
лец" - 12.00

3 - й рейс от остановки "М о
нгохто" - 13.00

4 - й рейс от остановки "Те
лец" - 14.50

4 - й рейс от остановки "М о
нгохто" - 16.25

5- й рейс от остановки "Те
лец" - 17.50

5-й рейс от остановки "М о
нгохто" - 19.20

Как сообщил специалист 
управления Николай Ткачен
ко, проект размещен на сай
те vaninoadm.khabkrai.ru. На 
этой же площадке проводит
ся голосование жителей Ва
нинского района за данное 
расписание. Желающие оста
вить свой голос в пользу или 
против предложенного проек
та, должны открыть раздел 
"События", а затем перейти 
на страницу "Опросы". Разра
ботчики проекта призывают 
население активно включить
ся в голосование и выбрать 
для себя наиболее приемле
мый вариант. Реклама

ПРОДАМ ХОРОШ ИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП, утеп
ленный кунг, 4 двери, дизель механика, 2008 г. в., 
расход 7 л на 100 км, 4 ВД, блокировки. Недорого. 
Тел. 8 -9 0 9 -8 6 5 -2 4 -9 2 ._______________________Реклама

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности младше
го, среднего и старшего начальствующего состава.

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

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

2010П/иитс'клП рнПоч

Е>анинскии

Потерялась собака  
породы  карликовы й  
пинчер 7декабря 2018 г. 
около 22.00 в п. Вани
но, по ул. Мичурина. 
Отзывается на кличку 
Моня.
При наличии любой ин
формации о местона
хождении собаки просим 
сообщить по тел. Ольга 
8 - 968 - 171- 51 - 11,  Дми
трий 8 - 962 - 2 9 9 - 51-11  
(ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ). Реклама

На территории, прилегающей к зданию админис
трации Ванинского муниципального района (пл. 
Мира, д. 1), найдена прогулочная коляска фио
летово-розового цвета. Обращаться на проход
ную здания администрации. Реклама

Министерством природных ресурсов Хабаровско
го края совместно с Краевым центром экологичес
кого мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций КГКУ "Управление по обеспечению мероп
риятий гражданской защиты Хабаровского края" про
водятся регулярные наблюдения за состоянием ка
чества атмосферного воздуха р.п. Ванино путём еже
месячных маршрутных обследований, в ходе кото
рых исследуется максимальное разовое содержание 
взвешенных веществ в атмосферном воздухе.

В ноябре и декабре 2018 г. исследования прово
дились в точках: Первая линия, д. 2 и 5, ул. Октябрь
ская, д. 2а. По результатам анализа отобранных проб 
воздуха превышения допустимого содержания взве
шенных веществ не зафиксированы. Реклама

ЗАПРАВКА
КАРТРИДЖЕЙ
О Т  3 0 0  Р У  Б .

Адрес: Ванино ул. Волжская, 3 офис 2 |
(здание типографии, 2 этаж) ^

Тел. 89098604890, 89142057392, 89242210983

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО "ПАМЯТЬ"
Все виды ритуальных услуг (от выноса тела до захо

ронения). Ритуальные принадлежности с отправкой на 
вагон в посёлки района.

п. Ванино, Первая линия, д. 9, тел. 7 -0 1 -3 2 ,  
пер. Мурманский, д. 21. Тел. 7 -9 3 -3 3  (круглосуточно). 

Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -1 1 -5 3 , 8 -9 0 9 -8 8 8 -6 0 -9 3 .
п. Октябрьский, ул. Космонавтов, д. 1. Тел. 2 -4 6 -2 2 .

АКЦ ИЯ! НА ПАМ ЯТНИКИ В ЗИМ НИЙ ПЕРИОД  - СКИДКА
(действует до 1 марта 2019 года) . Реклама

mailto:mail@van.rosmorport.ru
mailto:avs@petrohim.com
mailto:uprav@vanino.org
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#  Школьная жизнь

КАК МЫ ВСТРЕЧАЛИ 
ЮБИЛЕЙ РАЙОНА

Круглые даты всегда хочется отметить как-то по-особенному: более торжественно, 
празднично, творчески. Вот мы и решили достойно встретить юбилейную дату нашего 
любимого района. Разработали программу мероприятий, посвящённых 45-летию Ва- 
нинского района, и начали к ним готовиться. Итак, что мы провели к юбилею района?

Во-первых, сразу после каникул, 6 ноября, стартовала 
школьная акция «45 пятёрок -  45-летию Ванинского рай
она». За шесть недель ребята, подавшие официальную 
заявку на участие в акции, должны были получить не ме
нее 45 «пятёрок», причем отметки из электронного жур
нала нужно было подтвердить отметками в школьном днев
нике. Было подано 74 заявки на участие. Победителями 
стали 36 школьников из второго -  одиннадцатого клас
сов. Лучшие результаты показали Есения Туева, 5 класс 
(81) и Владислав Дятлов, 6 класс (78). Все победители 
акции на общешкольной линейке были награждены па
мятными медалями, им вручены удостоверения.

Во-вторых, 10 ноября все классы получили свои зада
ния для участия в коллективном творческом деле «Наш 
флаг». Каждому классу достался свой фрагмент флага 
Ванинского района, и надо было оформить его в цвете в

любой технике. Все классы подошли к выполнению зада
ния творчески, с выдумкой. И когда 13 декабря флаг был 
собран в фойе школы, все поняли, что поработали не зря. 
Коллективное дело сблизило классные команды, позво
лило учителям, ученикам и родителям больше узнать о 
творческих способностях друг друга, понять основы кол
лективного труда.

В-третьих, ребята из первого -  шестого классов при
няли активное участие в конкурсе рисунков «Наш район». 
Их работами оформлена большая выставка в фойе шко
лы. Рисунки детей вызвали большой интерес у гостей 
школы, родителей и педагогов, потому что на них легко 
узнаются все достопримечательности Ванинского райо
на: маяк, порт, Приморский бульвар, остров Токи, заме
чательная дальневосточная природа.

В-четвертых, в начальной школе прошёл конкурс чте
цов. Лучшие стихи были отобра
ны в классах и прослушаны на 
школьном уровне. Победителями 
конкурса стали Влада Лаврук 
(1 класс), Надя Бикбаева (2 класс), 
Миша Никифоров (3 «А» класс), 
Лиза Кириенко (4 «А» класс). Ре
бята рассказывали о родном по
сёлке, о прекрасных лесах и ре
ках нашего района, о животных, 
которые водятся на Дальнем Во
стоке, и о замечательных людях, 
населяющих нашу землю.

И, наконец, заверш ающим 
этапом стала игра-путешествие 
«Наша малая родина» для пер
вого - четвёртого классов, кото
рую помогли провести восьми
классницы Мария Шапранова и 
Анастасия Власова. К этому ме
роприятию команды готовились 
особенно тщательно: запомина
ли значимые даты, изучали кар

Сердечно поздравляем с юбилеем 
нашего классного руководителя 
Людмилу Сергеевну ПРИДНЯ!

УВАЖАЕМАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА!
От души желаем Вам осуществления всего за

думанного, неиссякаемой энергии, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия! И конечно, 
желаем Вам получать радость от Вашей нелёг
кой, но такой нужной работы!

С благодарностью ученики и родители
9 «А» класса.

ту Ванинского района, знакомились с лекарственными ра
стениями нашего края, узнавали животных суши и морс
ких обитателей, учили стихи и песни о родном районе, 
рисовали достопримечательности и защищали свои пла
каты. Все участники игры показали хорошее знание род
ного района и Хабаровского края. Игра прошла эмоцио
нально, весело и очень интересно. Команды были награж
дены дипломами, а участники -  памятными вымпелами. 
Хочется выразить благодарность классным руководите
лям, которые творчески подошли к подготовке команд: 
Н. А. Кошкиной, Г. В. Романовой, Е. И. Молчановой, А. В. Ни
колаевой, Е. Ю. Киселёвой, Н. Э. Афанасьевой.

Мы любим свой район, свой посёлок, стараемся узнать 
больше о его истории, современной жизни, о замечатель
ных земляках и природе родной земли. Желаем району 
процветания, новых успешных проектов. С юбилеем, Ва- 
нинский район!

Мария ШАПРАНОВА, 
обучающаяся 8 «А» класса МБОУ СОШ №2.

И. РОДИНА, 
педагог-организатор.

М АУ «Издательский дом  «Восход - Ванино»
Директор - главный редактор 
МАУ ИД «Восход - Ванино»
Алексей Геннадьевич МАРТЫНОВ 
Тел. 7-70-48.
Отдел по выпуску газеты:
Тел. 7 -6 8 -8 8 , 7 -36-88, 7 -1 0 -5 3 .
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