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« ПРЕМЬЕР-МИНИСТР » 
Сергей Ткаченко!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Всё ближе главный праздник зимы. Ежегодно под бой 

Кремлевских курантов все мы загадываем желания. Для 
каждого важно, чтобы были счастливы и здоровы дети 
и близкие, чтобы было любимое дело, стабильность и 
достаток. Все мы ожидаем от нового года добрых и 
важных перемен. Сейчас, оглядываясь на 2019 год, от
мечу, что для Хабаровского края это было время на
пряжённой работы и значительных событий. За нами 
наблюдала вся страна, и многие радовались нашим 
успехам и победам.

Благодарю всех, кто славно потрудился в этом году, 
за результаты и усилия, за сплоченность и понимание, 
за всё, чего мы добились вместе. Конечно, были труд
ности и ошибки, но именно они стали для нас провер
кой на прочность, заставили искать дополнительные 
резервы. Мы приобрели бесценный опыт. Уверен, что 
следующий год откроет новые возможности и даст старт

-программа с 30 декабря пор5  января
200

\О'ЛАНИНООбщественно-политическая газета
Основана 3 июля 1974 года

ф= ^
№52 (4086) 25 декабря 2019 года

Наше интервью С наступающим  
Новым годом!

Новый состав группы “П ремьер-министр” :
Антон Наумов, Сергей Ткаченко и Сергей Демянчук (слева направо)

«У неё глаза -  два бриллианта в три карата ...» , «Девочка с севера, девочка ниотку
да, спрячь скорей ото всех мысли свои!»... В начале 2 0 0 0 -х  мелодии этих популярных 
песен известной российской группы «Премьер-министр» знали буквально все, кто  
следил за новинками поп-музы ки. С композицией Northern Girl коллектив молодых и 
талантливых ребят выступил на конкурсе «Евровидение» в 2 0 0 2  году и вошёл в д есят
ку лучших. З а  более 20-л етн ее  сущ ествование в «Премьер-министре» сменилось не
сколько составов исполнителей, и недавно я узнала, что наш зем ляк Сергей Ткаченко  
стал участником этой Boy Band. 12 лет назад он был героем моей статьи «Без творче
ства нет гармонии», опубликованной в газете  «Восход - Ванино».

В 2 0 0 7  году, когда Сергей ещ ё жил со своей семьёй на побережье Татарского про
лива, в п. Заветы Ильича, мы встретились в Д ом е культуры п. Ванино, и поводом для 
интервью стала его Губернаторская стипендия, которую тогда выплачивали талант
ливой молодёжи Хабаровского края за особые успехи и выдающиеся результаты в 
культуре и искусстве. Разговор мы заверш или тем , что Сергей сказал , что у него есть 
м ечта/цель -  продолжить заниматься вокалом и «пробиться на большую сцену». И 
надо отдать должное -  он этого добился. И вот -  в преддверии Нового года -  предла
гаю вам новое интервью с уже другим Сергеем  Ткаченко.

(Окончание на стр. 4, 5).

позитивным переменам.
В 2020 году мы продолжим реализацию национальных 

проектов. Наша общая задача - добиваться эффектив
ности всех показателей, заданных Президентом стра
ны. Касаются они улучшения всего, что заботит каждо
го: образования, медицины, дорог, жилья. Нам пред
стоит решить ещё немало задач. И мы понимаем, что 
судьба родного края зависит от общих усилий, иници
ативы и эффективной работы.

Грядет большой юбилей - 75-летие Победы в Вели
кой Отечественной войне. По всему краю пройдут яр
кие и запоминающиеся мероприятия. Радует, что мно
го молодёжи принимает активное участие в подготовке 
к этому важному событию. Уверен, что такое душевное 
и отзывчивое отношение к родной истории поможет нам 
провести праздник достойно.

А сейчас нас ждут новогодние каникулы. Это отлич
ный повод побыть с самыми дорогими и любимыми, 
больше внимания посвятить детям. Проведите это вре
мя с пользой!

Дорогие друзья, будьте здоровы и счастливы! Сохра
ните веру в свои силы, оптимизм и желание достичь 
большего на благо родного края!

Поздравляю вас с Новым, 2020 годом!
С. ФУРГАЛ, 

Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГО 
КУПИМ АКЦИИ

ВАНИНСКИЙ ПОРТ
8 800 775 28 93

СПЕЦИАЛЬНОЕ НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Р е кл а м а

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

Поступление зимних товаров - одежды 
и обуви (мужских, женских и детских), 

игрушек, хозтоваров, сумок.

НОВОГОДНИЕ ТОВАРЫ
Р е кл а м а
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас 

с Рождеством Христовым! 
На пике январской стужи 

мы отмечаем один из самых 
значительных и светлых праз
дников для многих верующих 
по всему миру. Тысячелетия
ми он объединяет нас,напол
няет мир добром и любовью, 
дарит надежду и веру в то, 
что мы преодолеем любые 
трудности.

В этот день принято про
щать обиды и делить радость 
общения с самыми близкими 
и дорогими людьми. Для мно
гих хорошей традицией ста
ло помогать тем, кому сейчас 
трудно, кто нуждается в забо
те. Всё это складывается в 

' дела, которые меняют нашу

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
^ВАНИНСКОГО РАЙОНА, 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От всей души поздравляю 

вас с наступающим 2020 годом!4
Эти светлые долгожданные праздники 

объединяют всех нас общими надеждами, 
мечтами и устремлениями, создают атмос
феру счастья и предвкушения чуда. С боем 
курантов меняются цифры на календаре, но 
ценности, которые объединяют поколения, 
служат нам опорой и помогают двигаться 
вперед, остаются прежними.

Новый год - особенный праздник, когда все 
мы преисполнены ожиданием чудес, новых 
впечатлений, радостных событий, добрых пе
ремен. И пусть всё, что каждый из вас зага
дает в новогоднюю ночь, непременно испол
нится в будущем году!

Дорогие ванинцы! От всей души желаю 
вам, чтобы наступающий 2020 год оправдал 

ваши надежды и мечты, стал го
дом созидания и осуществлена 
намеченных планов.

Будьте здоровы, благопо
лучны и счастливы! Пусть в 
каждом доме царят мир и 
согласие, вера и надежда, 

радость и любовь!
С наступающим Новым,

2020 годом
и Рождеством Христовым!

А. НАУМОВ, 
глава района.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени депутатов Законодательной ^

Думы Хабаровского края примите самые 
добрые поздравления с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Этот светлый и радостный праздник мы счи
таем рубежом для подведения итогов прожитого года 
и точкой отсчёта для новых свершений.

Уходящий год принес нам много разных событий, благодаря ко
торым мы получили уникальный опыт и преодолели немало труд- Щ 
ностей. Он оказался не самым простым для нас всех. Но сейчас 
уже можно смело сказать, что сообща мы успешно справляемся со 
всеми вызовами времени.
2019-й -  знаковый год и для краевого парламента: пройден его 25

летний рубеж, избран новый седьмой созыв Законодательной Думы 
края, в состав которого вошли люди с активной жизненной позицией, 
большим опытом профессиональной деятельности в социально-эко
номической сфере. Из 90 принятых в этом году региональным парла
ментом законов края 44 приняты Думой нового, седьмого созыва. Все 
они направлены на совершенствование законодательной системы края 
и повышение уровня жизни населения.

Провожая 2019-й, мне хочется сказать особые слова благодарности 
вам, дорогие земляки. Достижения уходящего года были бы невоз
можны без вашей поддержки, доверия и прямого участия!

В планах на предстоящий год немало важных и ответственных дел, и 
только совместным трудом мы сможем воплотить их в жизнь. Депутаты 
седьмого созыва приложат все усилия к тому, чтобы была создана серь
ёзная и долгосрочная законодательная база для роста экономики края, 
для наращивания доходного источника социально-экономического раз
вития. Продолжится непосредственная работа на округах так, чтобы каж
додневные проблемы и заботы жителей нашего края не остались без 
внимания, помощи и решения со стороны народных избранников.

От всей души желаю здоровья, счастья, добра вам и вашим близким! 
Пусть Новый, 2020 год принесет в каждую семью мир и согласие, бла
гополучие и уют, радость и гармонию. Пусть он оправдает самые сме
лые ожидания, даст уверенность в завтрашнем дне, подарит успех и 
процветание каждому из нас и всему Хабаровскому краю.

Ирина ЗИКУНОВА,
председатель Законодательной Думы Хабаровского края.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Примите тёплые и сердечные поздравления 
со светлым праздником Рождества Христова! 
Рождество наполняет наши сердца надеждой на 

лучшую жизнь, полную добрых дел, стремлений к 
совершенствованию, благим преобразованиям, ут
верждению общенациональных традиций и ценно
стей, учит проявлению искренней заботы к тем, кто 
нуждается в нашем участии и внимании. Этот свет
лый праздник наполнен духом глубокой истории, |  
душевной чистоты, счастья и на сегодняшний день 
приобрел особый смысл как символ согласия и вза
имопонимания между людьми. В такие дни мы ясно 
осознаем, что всё зависит от нас самих, и только 
объединив усилия, мы сможем сохранить благопо 
лучие в нашем родном Ванинском районе, сдел 
его ещё успешней и привлекательней.

Пусть чудесный дух Рождества несёт в каждый 
дом радость, счастье и любовь, а каждом' 
из нас самые светлые надежды и веру в 
лучшее! Желаю вам и вашим близким здо
ровья, благополучия и душевного п о т  

Счастливого Рождества!
А. НАУМОВ, 

глава район

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНО И ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Примите самые тёплые и искренние поздравления с наступающим Новым,

2020 годом и Рождеством!
Новый год - это праздник, который соединяет прошлое, настоящее и будущее,

светлые мечты и новые цели.
Уходящий год подарил нам немало достижений и прекрасных минут, обогатил 

новым опытом и впечатлениями. Добрым словом вспом
ним старый год. И с уверенностью и радостью взглянем в .
год новый! Пусть он всем нам подарит счастье, бу
дет спокойным и добрым, принесёт много приятных 
и ярких моментов в личной и общественной жизни.

Ванинский район имеет хороший экономический 
потенциал, богатые традиции, здесь живут достой
ные и трудолюбивые люди. Наше будущее зависит 
от усилий каждого человека, от его инициа
тивы, эффективной работы, от заин
тересованности в общем результат

Мира, здоровья и благополучия вам 
и вашим семьям в наступающем году!

С уважением 
Евгений ДМИТРАКОВ, 

генеральный директор 
АО "Порт Ванино".

Уважаемые
жители Ванинского района!

Хочу пожелать вам в Новом год/ 
особого, волшебного настроения, 

чтобы подходить к делам 
: вдохновением, силой и энергией. 

Пусть №  любым поворотом * 
судьбы ждут потрясающие *  

события, которые принесут 
вам достаток, благополучие 

\ и уверенность в завтрашнем дне.
1 Здоровья вам и простого,
\ такого нужного всем, 

человеческого счастья!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
С наступающим Новым, 2020 годом и Рождеством!

Пусть наступающий год принесёт много приятных 
событий и счастливых моментов. Появятся новые 
перспективы и воплотятся в жизнь поставленные за
дачи! Желаем крепкого здоровья, удачи и любви вам 
и вашим близким! Хорошего настроения и исполне
ния самых заветных желаний в канун Нового года!

С уважением 
Ю. ТЯМУШКИН, 

генеральный директор АО "ВТУ".

глава городского поселения 

посёлок (Ш анино»

№ шштътз
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ФГБУ "АМП ОХОТСКОГО МОРЯ И ТАТАРСКОГО ПРОЛИВА". 
КОЛЛЕГИ, ДРУЗЬЯ!

В преддверии Нового, 2020 года прежде всего хочу выразить всем свою 
искреннюю благодарность за плодотворное и взаимовыгодное сотрудни
чество, которое нам позволило в этом году достигнуть положительных ре
зультатов! Поблагодарить всех за участие в новых и интересных начинани
ях, перспективных проектах, которые нам удалось воплотить в жизнь, за 
новые встречи и знакомства, которые мы обязательно будем поддержи
вать и в будущем!

Позвольте от себя лично и от имени коллектива ФГБУ "АМП Охотского 
моря и Татарского пролива" поздравить всех с наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Хотелось бы искренне пожелать всем в новом, 2020 году реализа
ции новых замыслов и интересных идей, удачных свершений и боль
ших достижений, исполнения всех ваших самых заветных желаний, про
фессионального роста, финансового благополучия, а главное - креп
кого здоровья вам и вашим близким и родственникам!

И пусть ветер удачи всегда наполняет свежим дыханием паруса ва
шей надежды! ж . н. ТАТдрИНОв,

руководитель ФГБУ 
"АМП Охотского моря 

и Татарского пролива".
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"РАБО ТАТЬ Н Е  Д Л Я  ГА Л О Ч К И , 3

А НА РЕЗУЛЬТАТ"
Интервью с главой Ванинского района 

Александром Наумовым
- В о ктяб р е  В анинский  район впервы е о т 

праздновал  свой день  рож дения не 2 7  д е 
кабря, а на 2 ,5  м есяца раньш е. П еренос п р аз
д н и ка  оправдал  В аш и ож ид ания?

- Напомню, что он был сделан по результатам 
опроса общественного мнения, проведённого в 
день выборов президента страны в марте 2018 г. 
Волеизъявление земляков я поддерживаю, так как 
считаю, что на протяжении многих лет День об
разования Ванинского района находился в тени 
другого праздника - Нового года.

Концепция мне понравилась, помимо традици
онных атрибутов празднования, особо свежо смот
релись выставочные экспозиции транспортно-про
мышленного блока и банковского сектора.

Безусловно, ещё есть над чем поработать в 
плане организационных моментов. Администра
ция района открыта новым идеям, праздник на
родный, и любые предложения будут рассмот
рены.

- О ко нчание  го д а  счи тается  п одход ящ и м  
врем енем  для подведения итогов. К о го , по 
В аш ем у м нению , м ож но считать человеком  
го д а  В анинского  района? П р ед л агаю  та кж е  
назвать главное собы тие у хо д я щ его  го д а  на 
м естном  уровне.

- Мы гордимся достижениями и успехами сво
их творческих коллективов, учащихся детских 
школ искусств и отдельными яркими личностя
ми, достойно представляющих наш район не толь
ко в крае, но и за его пределами. Многие со мной 
согласятся, что вне конкуренции ошеломитель
ная победа хоккеистов "Трансбункера" на чем
пионате России в апреле. Историю делают люди, 
и в этом триумфе огромная заслуга тренера ко
манды Владимира Адамовича Царенко. Отдель
но хочу отметить компанию "Т рансбункер" и лич
но Иосифа Натановича Сандлера, подарившего 
возможность нашим детям играть в хоккей и до
биваться таких побед в столь юном возрасте.

Заслуживает внимания руководитель спортив
ного клуба "Титан" из п. Высокогорного Павел 
Борисович Костырко, под наставничеством ко
торого спортсмен с ограниченными возможнос
тями здоровья Рамин Лоскутников получил аб
солютное чемпионство, золотую медаль и экск
люзивный кубок на открытом чемпионате стран 
СНГ по силовому троеборью. Другой воспитан
ник легендарного тренера Русиф Джаббаров по
лучил кубок абсолютного чемпиона Евразии по 
пауэрлифтингу.

Эти люди обозначили наш маленький район на 
карте страны, за что им огромное спасибо!

- О дна из последних рабочих по езд о к вклю 
чала в себя  вы езды  в п. Тум нин и с . Тулучи. 
С каким и  о щ ущ ени ям и  Вы возвратились о т 
туда?  Чувствовали Вы, находясь там , п р и 
б л и ж ени е  Нового года?

- Безусловно, да. Школы и учреждения культу
ры вовсю готовятся отметить любимый празд
ник, украшают кабинеты, наряжают ёлки. Думаю, 
праздники пройдут достойно во всех муници
пальных образованиях района.

Отвечая на вторую часть вопроса, хочу сказать, 
что душа, конечно, болит за все поселения. Си
туация не радужная, есть проблемы, которые ко
пятся годами. Увы, но деньги решают если не 
всё, то многое. В настоящее время бюджетная 
система края выстроена так, что даже наш рай
он-труженик, считающийся передовым, выглядит 
бледно. Например, на отопление учреждений 
культуры, образования и спорта в районном бюд
жете на 2020 г. заложены средства только на 
шесть месяцев.

- П о -В а ш ем у , в чём  основная причина этой  
ситуации?

- Часть собираемых на территории муниципаль
ных образований налогов остаётся в них. Бюд
жетная система Хабаровского края построена та
ким образом, что в районах из собранных нало
гов остаётся малая доля. Сравнительно недавно 
всё было иначе. Например, в 2012 году 76% со
бранного в районе налога НДФЛ оставалось 
здесь. Сейчас 36%. Регулируется это законом 
Хабаровского края "О краевом бюджете".

За последние пять лет налогооблагаемая база 
в Ванинском районе увеличилась на миллиарды 
рублей, а районный бюджет при этом влачит жал
кое существование. Не будем забывать о нагруз
ке на инфраструктуру (те же дороги и сети), ко
торую восстанавливать приходится в том числе 
из средств районного бюджета.

Опять же, в связи со стремительным развити
ем территории экологическое и техногенное воз
действие на окружающую среду увеличилось. Это 
должно чем-то компенсироваться, коренное на
селение Ванинского района должно зарабаты
вать больше, в отличие от тех местностей, где 
экономика менее развита.

Губернатор Хабаровского края Сергей Ивано
вич Фургал понимает эту проблему, которая ак
туальна не только для Ванинского района. Я на
деюсь, что в следующем году будут сделаны оп
ределённые шаги в сторону исправления сло
жившейся системы.

- Мы с  Вами у ж е  не единож ды  обсуж д ал и  
проблем у о тто ка  н асел ения. З а  последний  
год  ситуация улучш илась  или ухудш илась?

- Отрицательной динамики нет в основном за 
счёт того, что в район приезжают люди из дру
гих регионов для работы на крупных предприя
тиях транспортного комплекса. Крупный бизнес 
таким образом решает проблему дефицита ра
бочих кадров и инженеров, помогая переселен
цам с жильём, платит хорошие зарплаты. Вмес
те с тем, в бюджетной сфере ситуация иная. Од
ной из причин оттока коренного населения - это 
низкий доход и высокая стоимость проживания. 
Людям ничего не остаётся на собственное раз
витие, "северные" превратились в насмешку, по
скольку со всеми коэффициентами зарплаты у 
подавляющей части ванинцев такие же, как у 
жителей более комфортных для проживания ре
гионов.

- В сен тяб р е  по результатам  ед и н ого  дня  
голосования д еп утато м  в З аконод ател ьной  
Д у м е  Х аб ар о в ско го  края от В анинского  р ай 
она стал  Вячеслав Ф у р гал . Получилось ли у  
В ас вы строить р аб очие о тн о ш ен и я  с  ним?  
К аки е  вопросы  Вы соб и р аетесь  реш ать  с  его  
по дд ер ж ко й ?

- Вячеслав Иванович часто бывает на побережье, 
Ванинский район ему интересен. Нас слышат, 
мы постоянно на связи, благодаря его поддерж
ке удалось решить ряд вопросов, такие как ус
корение финансирования по ремонту дорог и 
бани.

- П е р ей д ёт ли район с  2 0 2 0  г. на обновл ен
ную си с тем у  о б р ащ ен и я  с  твёрды м и ко м м у
нальны ми отход ам и  (ТКО )?

- Есть федеральный закон, который обязывает 
нас сделать это. Сказать однозначно, перейдём 
ли мы на новую систему, не могу, поскольку на 
17 декабря не появился ни один желающий стать 
региональным оператором, в обязанности кото
рого ляжет сопровождение всего процесса - от 
сбора до утилизации ТКО. Причиной отсутствия 
желающих взяться за это на первый взгляд при

быльное дело, подозреваю, является необходи
мость выполнения этих работ в том числе и в 
отдалённых поселениях, куда, как известно, даже 
дорог нет. По моему мнению, закон не подходит 
под такие районы, как наш. У нас он нереализу
ем в принципе. Пока желающих стать региональ
ным оператором нет, будем работать по старой 
системе.

- Н азовите несколько главны х д о сти ж ен и й , 
в р еал и зац и и  которы х есть  больш ая зас л уга  
районной ад м и ни стр ац и и .

- В школах продолжается реализация проекта 
по созданию в муниципальной системе образо
вания классов различной направленности. Тра
диционно помощь в этом оказывают предприя
тия, работающие на территории района.

Ванинский район по линии образования про
шёл отбор в четырёх краевых конкурсах на вы
деление субсидий по таким направлениям, как, 
например, ремонт спортивных залов в сельской 
местности, в которую войдут школы с. Датта и п. 
Монгохто.

По программе "Точка роста" выделяется обо
рудование для информатики, ОБЖ и шахматно
го классов на 1,6 миллиона рублей, а по про
грамме "Цифровая школа" для школы п. Октябрь
ского выделят оборудования на 2 миллиона руб
лей.

Кроме того, школа п. Октябрьского и школа №4 
в Ванино с успехом прошли конкурсный отбор 
по программе антитеррористической защищен
ности и теперь получат на эти цели денежные 
средства в сумме 2,8 миллиона рублей.

В 2020 году по программе развития Сибири, 
Дальнего Востока и Арктики и комплексного пла
на развития района хотим приступить с помо
щью краевого правительства к строительству со
циально-культурного центра в п. Токи.

Решили вопрос с участком автодороги Высо
когорный - Оунэ, который был в подвешенном 
состоянии порядка десяти лет. Дело в том, что 
этот отрезок был бесхозным, поэтому админис
трация Ванинского район не имела полномочия 
содержать его из местного бюджета. Дорога по
ставлена на баланс, будем передавать в крае
вую собственность либо будем обслуживать за 
счёт районных средств.

Частично решили проблему ремонта ветхих 
электросетей в с. Кенада.

Близится к завершению строительство обще
ственной бани в п. Ванино, начатое летом 2018 
года. Надеемся, что уже в начале 2020 года этот 
долгожданный социальный объект будет введен 
в эксплуатацию. Идёт финишная отделка, оста
лись вопросы по закупке внутреннего оборудо
вания, мебели и аксессуаров.

- Глава района - это  не только управляю 
щ ий те р р и то р и е й , но е щ ё  и руководитель  
коллектива. М огли  бы ко го -то  персонально  
отм етить  по итогам  работы  за  год?

- Команда отлично справлялась с поставлен
ными задачами, и выделять кого-то отдельно я 
бы не стал. Говорю огромное спасибо коллегам 
за то, что работали не для галочки, а на резуль
тат, который, безусловно, есть.

- А л ексан д р  А л ексеев ич , В аш и пож елания  
зем л я кам  в канун Нового го д а.

- Новый год - это семейный праздник, поэтому 
хочу пожелать семейного благополучия, здоро
вья вам и вашим близким. Чтобы дома было всё 
хорошо, доходы росли, а ванинцы в новом году 
могли позволить себе намного больше, чем в 
прошлом. С праздником!

А л ексей  М АРТЫ НО В.
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« ПРЕМЬЕР-МИНИСТР »
Сергей Ткаченко!

(Окончание. Начало на стр. 1).

- Твоя мечта исполнилась. Ты выс
тупаешь на московских сценах, гаст
ролируешь, поёшь в составе популяр
ного российского Boy Band «Премьер- 
министр». Расскажи нашим читателям 
-  своим землякам, людям, которые 
тебя хорошо помнят и знают, как тебе 
это удалось? Поделись секретом сво
его успеха.

- Что касается мечты и цели, то они у 
меня постоянно обновляются. Тогда, 12 
лет назад, думал, что то, чего я достиг 
сейчас, -  это предел мечтаний. Сейчас 
мои мечты/цели уже другие. Я работаю 
не только в группе «Премьер-министр», 
но и в коллективе/хоре, набирающем 
популярность, - Moscow Gospel Team, с 
которым я познакомился раньше (в 2017 
году), чем с «Премьер-министром».

В Москве живу восемь лет. Конечно, я 
переехал в столицу, чтобы “пробивать
ся” по творческой стезе, но всё пошло 
не так, как задумывал. Стал работать в 
банке, так как по образованию я эконо
мист. Полгода музыкой вообще не зани
мался. Но понял, что без творчества не 
могу. Тогда начал искать варианты, как 
возобновить музыкальную деятельность. 
Познакомился с педагогом Анной Хача
туровной Погосовой. Оказалось, что у неё 
были связи в шоу-бизнесе, в частности 
она общалась с Александром Панайото- 
вым и многими другими артистами, но 
всё равно все они были недосягаемы для 
меня. С Анной Хачатуровной я занимал
ся вокалом порядка пяти лет. Пришлось 
нелегко, так как вокальное мастерство 
преподаётся в Москве совершенно на 
другом уровне. Она вложила в моё твор
ческое становление очень много. В те
чение пяти лет я участвовал в различных 
проектах, конкурсах, кастингах. Только 
три раза выступал в «Голосе», два -  в 
«Факторе А» (проект Аллы Пугачёвой). 
Практически везде слышал от жюри 
«нет». Очень тяжело переживал неудачи,

торая понравилась А. Пугачёвой.
Спустя некоторое время стал занимать

ся актёрским мастерством и сценической 
речью на курсах, которые проводила акт
риса Теона Дольникова. И это позволило 
мне ещё больше раскрыться, появилась 
вера в себя. В тот момент приближалось 
моё 30-летие, поэтому я решил органи
зовать мини-концерт для друзей. Среди 
прочих идей была задумка сделать номер 
с хором. В инстаграме я присматривался 
к творчеству Moscow Gospel Team. Напи
сал сообщение руководителю коллекти
ва Анне Усовой с просьбой помочь с но
мером. С концертом, конечно, не получи
лось, но контакт с хором остался, и пери
одически мне приходили приглашения по
работать в студии звукозаписи, к приме
ру, записать бэк-вокал для артистов и 
прочее. Moscow Gospel Team тесно ра
ботает со многими известными людьми. 
И вот, когда приближался концерт Алек
сея Чумакова, мне предложили принять в 
нём участие. К первой репетиции подго
товился серьёзно, что дало свои плоды -  
меня пригласили петь в Moscow Gospel 
Team. И всё завертелось.

- Как тебе удалось попасть в новый 
состав группы «Премьер-министр»?

- Анна Погосова порекомендовала 
меня на освободившееся место вокали
ста в группу «Премьер-министр». Снача
ла я испугался, так как в случае пригла
шения мне было бы проблематично со
вмещать три работы одновременно. Но 
успокоил себя тем, что пусть в группе 
сами решают, нужен ли я им с моим на
пряжённым рабочим графиком или нет. 
В итоге мне позвонила концертный ди
ректор «Премьер-министра» и пригласи
ла на мероприятие, а заодно познако
миться с ребятами группы Сергеем Де- 
мянчуком и Антоном Наумовым. На са
мом деле я их уже знал. Они часто были 
в составах жюри тех многочисленных кон
курсов, в которых я тогда участвовал. Но 
они, конечно же, меня не помнили...

Надо заметить, что когда я жил в п.

На конкурсе с коллективом Moscow Gospel Team

так как не понимал, что им не нравится, 
от этого не знал, как работать над собой 
дальше. Закрадывались сомнения отно
сительно своих способностей. Было не
просто и от того, что по сути я был один. 
Родные поддерживали морально, при 
этом опускали с небес на землю, гово
ря, что у меня есть работа в банке и мож
но ограничиться ею. Мало веры было в 
то, что без денег и реальных связей в шоу- 
бизнесе возможно чего-то достичь. Не раз 
опускались р у ки . Но по прошествии оп
ределённого времени я начинал двигать
ся дальше. Был яркий момент, который 
дал сильный импульс и вдохновил на но
вые свершения, -  это кастинг на третий 
сезон проекта «Фактор А», где дошёл до 
финала отборочного тура. Я подготовил 
много произведений, в том числе и пес
ню В. Преснякова «Замок из дождя», ко-

Заветы Ильича и выступал/подрабатывал 
в ванинском ресторане «Орбита», в моём 
репертуаре было много песен группы 
«Премьер-министр», и они мне нрави
лись. Я следил за их творчеством. А сей
час я -  часть этой замечательной коман
ды, работаю с ощущением, что знаю 
группу давно.

Есть хорошее высказывание У. Черчи- 
ля: «Успех - это способность идти от по
ражения к поражению, не теряя энтузи
азма». Энтузиазм, конечно, я терял! Но 
когда в крови кипит желание развивать
ся, есть цель, когда в творчестве ты с 
самого детства, то надо идти вперёд. Не 
нужно недооценивать себя! Хотя что я 
говорю, сам этим периодически страдаю. 
Может, в недооценке и была причина 
того, что я не проходил кастинги .

Сейчас я расту вокально, морально,

эмоционально и сценически в двух кол
лективах, даём концерты.

- Тебе ещё есть к чему стремиться 
или ты уже достиг желаемых вершин, 
которых хотел?

- Мне есть к чему стремиться и оста
навливаться на достигнутом не собира
юсь. Может, когда-нибудь у меня полу
чится сделать сольный проект. Но для 
этого необходимо много работать, и са
мое главное - я готов. Хороший артист 
должен находиться в постоянном поис
ке: формы, содержания, звукоизвлечения 
и т. д. Без этого и развития никакого не 
будет. Зрители могут пресытиться, а их 
нужно удивлять творчеством.

- Как встретила тебя -  провинциаль
ного парня -  столица нашей Родины?

- Было непросто. Когда жил в Хабаров
ске, зарабатывал 50 - 60 тыс. рублей. Для

Селфи с родителями

несемейного парня - это были хорошие 
деньги. Приехав в Москву и устроившись 
по специальности в банк, первые три 
месяца получал 15600 рублей, из них 
8500 тратил за аренду койко-места в 
съёмном жилье. Родители звали обрат
но. Но чтобы лишний раз их не расстра
ивать, я из-за постоянного безденежья 
приобрёл кредитную карту и влез на дол
гое время в долговую я м у . Об этом, 
естественно, я им не сказал. Чтобы вы
карабкаться, приходилось много рабо
тать в ресторанах, вести корпоративы, 
ходил на кастинги в кавер-группы, что
бы хоть как-то зацепиться и заработать 
денег. В общем, Москва меня отрезви
ла... Здесь народ взрослеет быстрее, так 
как нужно оперативно принимать разные 
решения. Когда я приехал в Москву, мне 
было 24 года. Несмотря на то, что я гиб
кий человек, мне всё равно приходилось 
долго во всё включаться. Поэтому на
учился всё планировать, записывать в 
Google-календарь, сортировать по датам, 
приоритетам и прочим параметрам.

- Твоё первое выступление на боль
шой сцене. Расскажи о своих ощуще
ниях, переживаниях. Как и где оно 
прошло? Как встретил тебя зритель/ 
слушатель?

- Это было в Кремле с Moscow Gospel 
Team. Тогда на «Московской весне А 
CAPELLA» мы выиграли приз зрительс
ких симпатий. В том же месяце сразу 
выступил с ребятами из «Премьер-ми
нистра», тоже в Кремле. По ощущениям 
это было «Ух! Здорово!» и интересно. 
Сцена Кремля от других сцен отличает
ся разве что размерами. В Кремле тяже
ло выступать энергетически. Зритель от 
сцены сидит далеко, лиц не видно. Да и

люди приходят определённого уровня, 
которых «раскачать» сложно. Когда впер
вые выходишь на сцену, то выступление 
проносится очень быстро и осознанность 
происходящего на минимальном уровне. 
Конечно, стараешься поработать с залом, 
раскрепоститься, но мандраж всё-таки 
присутствует. Не хочется подвести ребят 
и зрителя.

- Кто сейчас является твоим настав- 
ником/учителем и в жизни, и в твор
честве?

- В творчестве и жизни - это Анна Усо
ва. Прямой человек, который за словом 
в карман не полезет, хороший психолог. 
В «Премьер-министре» - это Сергей Де- 
мянчук. В некотором роде я сам себе 
учитель по жизни. Я неплохо, как мне 
кажется, занимаюсь самоанализом и 
проработкой сильных и слабых сторон.

О те ц . В детстве, перед тем, как мне 
заснуть, он говорил: «Подумай, что ты 
сделал полезного за день для себя и 
мира». До сих пор я перед сном об этом 
задумываюсь. Иногда, но случается, что 
день проходит влёжку на диване. Но я 
себя за это не ругаю, так как подобное 
ничегонеделанье случается крайне ред
ко. Для меня такой день -  роскошь.

В хоре мы поём музыку в жанре Gospel, 
что в переводе на русский означает 
«Евангелие». Я верующий человек, но не 
до фанатизма. Поэтому не постесняюсь 
сказать, что главным моим наставником 
является Бог. Иногда настолько устаю, 
что отпускаю некоторые ситуации от себя 
и надеюсь на Всевышнего. Как Он ре
шит -  так и будет.

- Ты доволен тем, как сложилась/ 
складывается твоя жизнь?

- Да, доволен. Я чувствую себя счаст-



В отпуске

5

В О С Х О Д  25 декабря 2019 г.
ВАНИНО

Сайт газеты www.voshod.vanino.org

Недавнее фото с Илоной Броневицкой. Первое знакомство с ней 
произошло ещ ё на конкурсе “Звёзды Амура”

меня такой, который наделил способно
стью совмещать творчество и рациона
лизм... Ну и спасибо руководству банка, 
которое отпускает меня, если мне нуж
но. Конечно, потом приходится отраба
тывать, но я готов трудиться круглосу
точно. Главное, чтобы меня не ограни
чивали в моих «хотелках» и давали воз
можность реализовываться. Я вообще не 
жалею, что получил экономическое об
разование. Люди творческой профессии 
бывают настолько полётны, однобоки и

меня -  это романтика и ностальгия.
В 2016 году я приезжал на Дальний Во

сток, чтобы помочь родителям с переез
дом в Калининград. Они уехали к себе 
на родину. Теперь у меня на Дальнем Во
стоке родных нет. Остались только дру
зья в Хабаровске, поддерживаю обще
ние с заветинцами и ванинцами.

- Говорят, что дальневосточники -  
люди душевнее, гостеприимнее, доб
рее москвичей и иже с ними. Так ли это?

- Это стереотип. Он поначалу присут-

ливым человеком. Я настойчив в своей 
позиции, и это моя зона роста.

- Сергей Ткаченко сегодня, какой 
он? По-прежнему лирико-романтич
ный молодой человек? Или жизнь вне
сла коррективы в твой характер, твоё 
отношение к миру?

- Жизнь внесла коррективы: к лирико
романтичности добавилась жёсткость. И 
это хорошо. Есть люди, которые счита
ют, что у меня нездоровый эгоизм. Но я 
чётко знаю, что мне нужно. Помогаю, 
если ко мне обращаются. Научился це
нить своё и чужое время, чётко форму
лировать свои мысли, исключать в делах 
эмоциональный подтекст, так как он ме
шает трезвости мышления. Научился 
ценить и зарабатывать деньги.

- Есть такое выражение «поймал 
звезду», которое означает ощущать 
себя человеком выше и лучше других. 
В твоём случае «звезду» можно пой
мать от успеха, обладания вокальным 
талантом. Сергей, ты «поймал звезду»?

- Был момент, когда я приехал с кон
курса «Звёзды Амура» (г. Хабаровск) и 
за спиной ходили слухи, что я поймал 
звезду. Но были такие ситуации, когда я 
просто решил для себя, что общаться с 
некоторыми людьми не буду по опреде
лённым причинам. А вообще, звезду ло
вить не с чего. Я не лучше других. То, 
что сейчас происходит в моей жизни, да 
- это успех. Я уехал с Дальнего Востока 
с мыслью, что если когда-нибудь вернусь, 
то обязательно победителем. Надо сто
ять до конца. Конечно, я мог вернуться, 
особенно тогда, когда встречался с де
вушкой, и мы жили на два города. Но 
жизнь внесла коррективы, и я остался в 
Москве.

Успех не приходит с неба -  это резуль
тат хорошо спланированных этапов жиз
ни. Жизнь часто преподносит какие-то 
шансы. Ими можно воспользоваться или 
нет. Всё зависит от того, готов ли ты к 
ним. В принципе, я себя подготовил к 
тому, что имею сейчас. Выше других себя 
не ощущаю. Сейчас я нахожусь в твор
ческом «пузыре». Много беру опыта от 
своих коллег. По большей части слышу, 
в чём и где мне надо над собой порабо
тать. Я расту творчески и ни на кого свы
сока не смотрю.

- Как по мне, так люди бывают либо 
с математическим/техническим скла
дом ума, либо творческим. Как ужи
ваются в тебе два таких противопо
ложных начала? Ведь по образованию 
ты экономист.

- Может быть знак зодиака (Близнец) у

от того расхлябаны, что иногда хочется 
посоветовать им обуздать этого «коня». 
Рационализм помогает мне планировать 
свою жизнь.

- Как ты ощущаешь себя в московс
ком шоу-бизнесе? Не жалеешь, что 
оказался в центре интриг, сплетен и 
прочего, как его обычно преподносят 
нам с экранов ТВ, в сети Интернет?

- Я ощущаю себя нормально. Шоу-биз
нес -  это просто работа, и хотелось бы, 
чтобы её было больше. Сейчас я вижу, 
как работают известные певцы. Вышли 
на сцену, спели, ушли. И всё. Конечно, 
есть интриги и сплетни. Ведь человечес
кий фактор всегда присутствует. Но я в 
себя это не пускаю. Я оказался в шоу- 
бизнесе в 31 год, то есть вполне зрелой 
личностью, поэтому меня испортить 
очень сложно. И благо, что у нас в кол
лективе «Премьер-министр» всё круто и 
адекватно - царят мужская дружба и под
держка. С нами работает добрый, чест
ный и порядочный концертный директор. 
Что происходит в других группах, меня 
не интересует. Мне главное делать свою 
работу. Что касается различных шоу на 
ТВ-каналах, то не всему, что показывают 
по телевизору, надо верить. Все шоу ра
ботают на рейтинг. Будет высокий рей
тинг -  придут рекламодатели. В общем, 
всем рулит реклама.

- Дальний Восток, в частности по
бережье Татарского пролива, для тебя 
остался вехой в твоей биографии. 
Скучаешь? Хотел бы опять побывать 
в наших краях?

- Ой, да, конечно, скучаю. Несколько 
лет назад мне приснился родительский 
дом в п. Заветы Ильча. Он был бело-зе
лёным. Я прослезился. Потому что это 
мой дом, где я вырос, где прошли мои 
22 года. Я скучаю по природе, бухте. 
Часто вспоминаю ванинский универси
тет, в котором получил первое высшее 
образование. Помню свой выпуск, и мне 
кажется, он был лучшим из всех. Мы за
нимались КВНом, самодеятельностью. 
Сколько сил в меня в плане вокала тогда 
вложила Елена Борисовна Смолько, за 
что ей огромное человеческое спасибо. 
В общем, было здорово! С Серёгой На- 
горняком много объездили посёлков и го
родов, принимая участие в конкурсах и 
выступая с концертами. Вспоминаю На
талью Чекан, Костю Белякова, который 
сделал мне первую демо-запись в имп
ровизированной студии у него дома, меж
ду двумя дверцами шкафа и одеялом 
сверху для звукоизоляции. Это, конеч
но, было очень интересно и смешно. Для

ствует. Из-за того, что ритм жизни в 
Москве быстрее. Наверное, человеку, ко
торый приезжает из другого города, мо
жет показаться, что я зациклен на себе, 
не гостеприимен, но на самом деле моё 
отношение к человеку не поменялось. 
Просто у меня есть дела, которые нужно 
успеть сделать. Но москвичи-дальнево
сточники, конечно же, отличаются от мос
квичей-недальневосточ ни ков. Первые 
всё-таки душевнее. Хотя опять же корен
ных москвичей среди моих знакомых 
практически н е т .

- Ещё немного -  и 2019 год оста
нется в прошлом. Каким он был для 
тебя?

- Самое важное для меня -  это то, что 
к своему 35-летию я обзаведусь соб
ственной квартирой. Это тоже входило в 
мои планы. Для покупки я недавно взял 
ипотеку. Очень классно, когда твоё пла
нирование воплощается в реальность. В 
уходящем году много поездил по стране 
и миру как с гастролями, так и для соб
ственного отдыха. Выступали в Израи
ле, Салехарде, на Ямале, в Белоруссии. 
Было много концертных площадок и съё
мок. Меня впервые как солиста показа
ли на федеральном ТВ-канале. И, нако
нец-то, меня увидели по телевизору мои 
родители и родственники, которые счи
тали, что у моего «хобби» нет большого 
будущего. Но я доказал, что есть, и не 
всегда деньги и связи решают всё в шоу- 
бизнесе. В 2019 году впервые побывал 
на Филиппинах. Ездил с сестрой в от
пуск, который, также впервые, сплани
ровал самостоятельно. Мы посетили три 
острова, плавали с китовыми акулами. 
Это непередаваемые ощущения, было 
невероятно здорово. Это был отдых, о 
котором я давно мечтал.

- Пожелай что-нибудь своим земля- 
кам/поклонникам в наступающем Но
вом, 2020 году. Может, ты хочешь пе
редать горячий привет кому-нибудь 
персонально...

- Персонально хочу передать горячие 
приветы Константину, Ивану и Ирине 
Беляковым, Сергею Нагорняку, Наталье 
Чекан, Елене Смолько, Светлане Бере
зовской, Александре Гаврюшевой, Эли
не, Тамаре и Ольге Скриповым, Галине 
Губакиной, своей сокурснице Наташе 
Гончаровой, Людмиле Соболевой, а так
же коллективу бывшего ресторана «Ор
бита», с кем я когда-то вместе работал. 
Желаю всем жителям побережья Татар
ского пролива здоровья, личного семей
ного счастья, осознанности в действиях, 
словах и мыслях, быть голодными до зна
ний и событий. Желаю ярких эмоций и 
новых ощущений, ищите приключений и 
не теряйте вкуса к жизни. Берегите себя 
и своих близких.

кругах шоу-бизнеса чуть-чуть 
повращалась 

Наталья ТИМЧЕНКО. 
Фото из сети Интернет и архива 

Сергея ТКАЧЕНКО.

Ирина АРСЕНТЬЕВА

Н О В Ы Й  Г О Д  В Л Е С У
На опушке, возле леса 
В белой шубке дорогой 

Одинокая принцесса 
Робко машет мне рукой. 

Подошла и обомлела:
Что за диво, красота?
Ёлка шапочку надела,

Шубку, видно, неспроста. 
Замерзает наша ёлка, 

Сторожит её мороз.
В белом инее иголки.

И смола, как капли слёз. 
Жалко мне принцессу стало, 
Срубишь, выкинешь потом. 

Тихо веткой покачала...
Не возьму её я в дом.

Лучше встретим на опушке 
Вместе с ёлкой Новый год. 

Нарядим её в игрушки, 
Соберём лесной народ.
Пусть порадуются дети, 
Хороводом сделав круг,
И узнают, что на свете 

Человек их добрый £

Светлана КОНДРАТЮК

В Н О В О Г О Д  
Н О Ч Ь

В новогоднюю ночь не счесть 
поздравлений.
В каждом городе, в доме, 
за каждым окном 
Всем желают добра, и здоровья, 
и счастья,
Хоть друг с другом, порою, 
никто не знаком.

В новогоднюю ночь чуть грустим 
о далёком
Нашем детстве счастливом, 
прошедшем давно.
Как гуляли гурьбой, поздравляли 
прохожих
И катались на санках с горы ледяной.

В новогоднюю ночь ярче звезды 
сияют,
А на ёлках сверкают огни и шары, 
И изысканный стол на всю ночь 
накрывают,
И шампанского брызги 
до самой зари!

Нам зима подарила 
кружева ледяные.
Всё укрыла пушистым 
белоснежным ковром. 
Поздравленья, 
задумки 
и мечты 
сокровенные 
В новогоднюю 
ночь
мы напишем 
на нём.

Лидия ТАЛЫЗИНА

Н А Ш  В Е С Ё Л Ы Й  
Н О В Ы Й  ГО Д ...

(новогодняя шутка)

Для ёлок припас он гирлянды и бусы, 
Украсил их ветки изящно, со вкусом.
В комнате, в центре, 
изысканный стол,
Мышку-норушку он не обошёл:
На тарелочках сыр, 
с сыром ватрушки - 
Отведай-ка лакомство, 
Мышка-подружка!
Твоим именем назван 
нынешний год,
Пусть он счастья 
тебе, 
как и нам, 
принесёт!
__________________________________ I

Творчество
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Наступающий год имеет своим символом сущ ество неоднозначное. Репутация у него весь
ма противоречива и в целом склоняется к отрицательной, невзирая на огромные заслуги пе
ред человечеством лабораторных мышей и гордое звание "санитаров природы", данное кры
сам. Их "грехи" воистину вошли в поговорку: никому не хочется быть "бедным, как церковная 
мышь", "дуться, как мышь на крупу", играть в кош ки-мы ш ки с превосходящим противником  
или попасться на "бесплатный сыр в мышеловке".

И, тем не менее, даж е у маленьких сущ еств есть своя роль и своё влияние, и не будем  
забывать, что королева Мышильда способна превратить в уродца даж е самого красивого  
юношу и к "канцелярским крысам" и "серым мышкам" не стоит относиться свысока. Будем  
надеяться, что в 2 0 2 0 -м  мы, подобно символу, сможем не только выжить с наименьшими  
потерями, проявив интуицию, настойчивость и здравый смысл, но и приумножить свои досто
яния - материальные и личностные. И, конечно, значительно повысить рождаемость!

Так сложилась традиция, что 31 декабря дверь в новую реальность отворяет представитель  
наступаю щ его года. В этот раз "добрым волшебником" стал Артур Веселов, который, являясь 
главным специалистом отдела методической поддержки ФГБУ "Администрация морских пор
тов Охотского моря и Татарского пролива", ещ ё и исполняет обязанности депутата районного  
Собрания, облечённого доверием граждан. Для вас, дорогие читатели, лицо 2 0 2 0  года - в 
рубрике "Автопортрет"!

"СТАРАЮСЬ ВО ВСЁМ ВИДЕТЬ СВЕТЛУЮ СТОРОНУ"
1. Возраст. Ро

дился 5 сентября 
1972 года, стало 
быть, 47.

2 . Родители. 
Веселовы Вера 
Петровна и Миха
ил Анатольевич. 
Мама работает в 
библиотеке, а отец 
с 1971 года тру
дился в порту до- 
кером-механиза- 
тором.

3. Образование.
Высшее, окончил 
Дальневосточную 
государственную 
морскую академию 
имени Г. И. Неве

Любимый праздник в кругу семьи

1974  г., п. Ванино

Курсант академии
льского по специ
альности "судоводитель".

4. Самое недавнее достижение. Не недавнее, но 
значимое - рождение младшей дочери. В феврале ей 
исполнится 4 года.

5. Самая недавняя неудача. Одно время я считал 
таковой свой уход с поста начальника производствен
ного перегрузочного комплекса №3 порта Ванино, но 
со временем пересмотрел своё отношение. Порой то, 
что мы считаем неудачей, оборачивается новыми 
возможностями.

6. Какую цель Вы ставите перед собой в сво
ём нынешнем положении? Если кратко - воспи
тание следующего поколения семьи в духе цен
ностей и принципов. Если ты родитель, важнее 
для тебя ничего нет.

7. Отношение к религии. Христианин.
8. Семейное положение. Жена Надежда, биб

лиотекарь по профессии, четверо детей: Мария,
Марк, Артем, Алена. Старшей дочери 23, она уже 
замужем. Старший сын - выпускник школы, млад
ший - в начальном звене, Алена - в детсаду.

9. Ощущение, которое хотелось бы испы
тать. Есть мечта летом вместе с друзьями побы
вать на Тордоки-Яни - высшей точке хребта Си- 
хотэ-Алинь. Люблю "природные" ощущения.

10. Ощущение, которого хотелось бы избе
жать. Горечи от потери близких людей.

11. Самая серьёзная болезнь нашей стра
ны. Русский "авось", непродуманность решений 
от мелких ситуаций до самых серьёзных, страте
гических сфер, отсутствие глубины предвидения.

12. Качества, которые Вы больше всего цените в 
мужчинах и женщинах. Взаимопонимание и взаимо
уважение.

13. Любимое время года. Ранняя осень. Снег для 
меня не особенно комфортен.

14. Историческая личность, которая Вас особо ин
тересует. Разные - от Петра Первого до Валерия Хар
ламова.

15. Любимый праздник. Новый год. С детства люб
лю живую ёлку. Даже некоторые старые игрушки взял у 
родителей, потому что они напоминают давно ушед
шее время мандаринов, мишуры и заячьих костюмов. 
Мой друг Камиль с ул. Победной, 6, где мы когда-то 
жили (их семья давно покинула Ванино) однажды пода
рил мне стеклянного крокодила Гену, которого я долго 
хранил, и лишь недавно он пал смертью храбрых от рук 
одного из детей. Ещё одна любимая старая игрушка - 
"неубиваемый" пластиковый шар изумрудного цвета со 
множеством граней. Также в качестве раритета празд

ник украсит ёлочная вертушка, кажется, 1969 или 
1970 года выпуска. Она старше меня, но до сих 
пор работает!

16. Любимая песня. Подростками уважали тя
жёлый рок, увлекались иностранными группами.
В наши дни, изрядно повзрослев, могу, сидя за 
удочкой, спеть песню "Черный ворон".

17. Философия, которой придерживаетесь в 
жизни. Держать данное слово. Стараться во всём 
- людях, событиях, поворотах судьбы - видеть по
зитивное.

18. Самое поразительное впечатление во 
время зарубежной поездки. Поскольку я несколь
ко лет ходил в моря третьим помощником, обо
гнув земной шар, впечатлений набрал массу. Были 
в Южной Корее, Китае, Сингапуре, Саудовской Ара
вии, Австралии, США и т. д. Помнится, однажды в 
Тихом океане выловили одну из раздобревших на 
наших пищевых отходах акул и запустили её в су
довой бассейн (там как раз перегорела лампоч
ка). Потом спохватились, что сменившаяся коман
да придет поплавать и обнаружит "приятный сюр
приз"... То, как мы её извлекали, - отдельная ис
тория. Вообще, моряк - интереснейшая профессия, ко
торая в прямом смысле открыла многим большой мир.

19. Любимый цвет. Синий.
20. Любимое блюдо. Рыбу люблю, вареники и пи

рожки с капустой. ^
21 . Увлечения, хобби. Рыбалка, баня. W  *  Щ

2 2 . Любимый вид 
спорта. Плавание.

23. Любимое место и 
вид отдыха. На природе.

24. Если курите, что 
предпочитаете? Не курю.

25. Любимый спирт
ной напиток. М огу на 
праздник выпить стопку 
водки.

26. Любимый фильм и 
телепередача. Неувядаю
щие комедии Л. Гайдая/ 
Новости.

27. Домашние питом
цы. Хотя в детстве я меч
тал о собаках и котах, так 
и не удосужился завести.

28. Самое ве
ликое изобрете
ние всех времен?
Колесо.

29. Если пред
ставить, что машина времени существует - 
куда бы Вы отправились? В детство - чистое 
и светлое. Соседи жили в доме как одна семья.

30. Предмет, который Вы непременно взя
ли бы с собой на необитаемый остров? Нож.

31. Если бы у Вас была возможность про
вести несколько часов с любым человеком 
из когда-либо живших или ныне живущих на 
земле, кого бы Вы предпочли? Собственного 
деда Анатолия Федоровича. Недавно на сайте 
"Подвиг народа" нашёл про него информацию.
Мы никогда не знали, за что он получил боевые 
награды, потому что дед не любил рассказы о 
войне. Сейчас, почитав эти наградные листы, 
отчётливо понимаешь, каким был твой предок - 
восемнадцатилетний юноша, смотревший смер
ти в глаза. Хотелось бы об этом с ним погово
рить, но уже не придется.

32. Что Вас тревожит и радует в окружаю-

Ученик школы № 2

жение.
34. Подарок, кото

рый Вы любите или хо
тели бы получить на 
день рождения. Люблю 
механические наручные 
часы, подарок друзей на 
тридцатилетие.

35. Любимая вещь 
дома. Не то чтобы лю
бимая, но часто употре
бительная - телевизор. 
Либо музыка фоном, 
либо детские мульт
фильмы...

36. Кем мечтали стать 
в детстве? Как водится, космонавтом, лётчиком, по
том пример двоюродного брата надоумил связать жизнь 
с морем.

37. Ваша любимая семейная реликвия? Швейная 
машинка "Зингер", принадлежавшая бабушке. Настоя
щий антиквариат!

38. Самая большая проблема Вашей отрасли?
Если говорить о депутатской деятельности, не хватает 
материальных ресурсов на реализацию первоочеред
ных задач из широкого перечня нужд населения. По сло
вам депутатов с большим стажем, раньше такие фонды 
существовали, и деньги на исполнение депутатских на
казов выделялись.

39. Вы довольны тем, как складывается жизнь?
Да.

40. Пожелания землякам в Новый год. Уважаемые 
ванинцы и жители Ванинского района! От души желаю 
вам счастливых праздников, хорошо отдохнуть и пове
селиться, а в новом году постарайтесь не болеть, оста
ваться оптимистами во всем, хранить тепло сердец и 
преданность близким, плодотворно трудиться и осуще
ствить свои мечты. Пусть 2020 год принесет всем удачу!

Спрашивала О. КАРЕЛИНА.
Фото из семейного архива А. ВЕСЕЛОВА.

щем мире? Разобщен
ность людей/дети, мо
лодёжь, полные идей, 
выбирающие здоровый 
образ жизни.

33. Что не купишь ни 
за какие деньги? Ува-
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25 декабря 2019 г. В программе в течение недели 
возможны изменения ТВ-программа с 30 декабря по 5 января

П онедельник , 30 декабря

1
05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 03.50 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Сегодня вечером 16+
15.10 Три аккорда 16+
18.00 Вечерние новости
18.10 Х /ф  "Москва слезам не 
верит" 12+
21.00 Время 
21.20 КВН 16+
00.15 Х /ф  "Пурга" 12+
02.10 Большая разница 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 20.45 Вести. Местное вре
мя 12+
11.45 Х /ф  "Зинка-москвичка" 12+
16.00 Короли смеха 16+
18.35 100ЯНОВ 12+
21.00 Х /ф  "Тайны следствия. 
Прошлый век" 12+
01.55 Х /ф  "Золотая невеста" 12+

Е Й )
04.50, 08.25 Т /с  "Топтуны" 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Следствие вели... 16+
13.25 Жди меня 12+
14.20, 16.25 Т /с  "Пёс" 16+
19.25 Х /ф  "Форс-мажор" 16+ 
23.45 Х /ф  "Со мною вот что 
происходит" 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.30 Х /ф  "Старый новый год" 0+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 15.00, 16.05, 16.55,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 03.25, 
05.35 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.10, 20.45, 21.45, 
23.45, 05.25 Место происше
ствия (16+)
09.00, 14.00, 18.05, 06.15 Откры
тая кухня (0+)
10.50, 13.00 Школа здоровья (16+) 
11.00 Благовест (0+)
11.20 х /ф  "Элька" (6+)
14.50, 18.55 Лайт Life (16+)
15.15 д /ф  "Анатомия монстров" 
(12+)
16.25 Планета Тайга. Буреинс- 
кий феномен (12+)
17.00, 19.45, 22.00, 02.30 Гово
рит "Губерния" (16+)
00.00 х /ф  "Кто приходит в зим
ний вечер" (12+)
01.40 х /ф  "Рудольф Нуриев. 
Рудик" (12+)
04.05 "Выходи за меня на Рож
дество" (16+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Комеди клаб 16+
21.30 Х /ф  "Эдуард Суровый. 
Слезы Брайтона" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Комеди клаб 16+
03.00 Мультфильмы 0+
05.40 Студия звезд 0+
06.05 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.30 Ералаш 6+
06.20 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
06.45 М /с  "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.05 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
08.35, 01.05 Х /ф  "Трудный ре
бёнок" 0+
10.05, 02.35 Х /ф  "Трудный ре
бёнок-2" 0+

12.00 Х /ф  "Один дома-3" 0+ 
14.05 Х /ф  "Назад в будущее" 12+ 
16.25 Х /ф  "Назад в будущее-2" 
12+
18.35 Х /ф  "Назад в будущее-3" 
12+
21.00 Х /ф  "Чего хотят женщи
ны?" 16+
23.35 Кино в деталях 18+
00.35 Новый год к  нам мчится 16+
04.00 М /ф  "Ранго" 0+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.50 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х /ф  "Незнайка с нашего 
двора" 12+
09.15, 13.10, 18.00 Красивая пла
нета 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.25 Д /ф  "Волга-Волга". Была 
бы песня!" 12+
13.25, 22.15 Х /ф  "Май в Мэй- 
фэйре" 12+
15.10 Новости, подробно, арт 12+
15.25 Больше, чем любовь 12+
16.05 А. Аглатова, В. Спиваков 
и государственный камерный 
оркестр "Виртуозы Москвы" 12+
17.15 Х /ф  "Медведь" 12+
18.15, 02.00 Искатели 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Конкурс юных талантов 
"Синяя птица" 12+
21.20 Линия жизни 12+
00.10 Х /ф  "Звездная пыль" 18+
02.45 Цвет времени 12+

04.00 Хоккей. Россия -  США
06.30, 14.05, 18.55, 00.00 Все на 
Матч!
07.20 Дерби мозгов 16+
08.00 Футбол. Церемония вру
чения наград "Globe Soccer 
Awards" 0+
09.15 Футбол. Чемпионат Шот
ландии. "Селтик" -  "Рейнд- 
жерс" 0+
11.15 СПОРТ 2019 г. Единобор
ства 16+
12.30 Самые сильные 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про ..." 
12+
13.30 "Футбольный год. Евро
па". Специальный репортаж  
12+
14.00, 15.55, 18.50, 20.25, 22.30 
Новости
16.00 Футбол. Суперкубок Ита
лии. "Ювентус" -  "Лацио" 0+
17.50 Все на футбол: Италия 
2019 г. 12+
19.35 "Острава. Live". Специаль
ный репортаж 12+
19.55 "Тает лёд" 12+
20.30 Команда Фёдора 12+
21.00 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+
22.35 Д /ф  "Конёк Чайковской" 
12+
01.00 "КХЛ. 2019". Специальный 
репортаж 12+
01.30 Континентальный вечер 
12+
02.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА -  "Ло
комотив" (Ярославль)

07.30 Т /с  "Порча" 16+
11.05 Х /ф  "Кровь ангела" 16+
15.00 Х /ф  "Другая женщина" 
16+
19.00 Х /ф  "Ты моя любимая" 
16+
23.05 Х /ф  "Однажды в Новый 
год" 16+
01.00 Д /ф  "Наш Новый год. Ро
мантические шестидесятые" 
16+
02.00 Д /ф  "Наш Новый год. 
Душевные семидесятые" 16+ 
03.15 Д /ф  "Наш Новый год. Зо
лотые восьмидесятые" 16+
04.30 Д /ф  "Наш Новый год. 
Лихие девяностые" 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ЕШ0
05.45 Х /ф  "Снежный человек" 
16+
07.45 Х /ф  "Мистер Икс" 0+
09.35 Х /ф  "Трембита" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 22.30 
События
11.45 Т /с  "Коломбо" 12+
13.35 Мой герой. Гоша Куценко 
12+
14.45 Х /ф  "Ищите женщину" 
12+
18.10 Х /ф  "Двенадцать чудес" 
12+
20.15 Х /ф  "Сдается дом со все
ми неудобствами" 12+
23.05 Х /ф  "Девушка с косой" 
16+
00.55 Х /ф  "Президент и его 
внучка" 0+
02.50 Мультфильмы 0+
04.15 Смех с доставкой на дом
19-1-

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20 -  17.25 Т /с  "Участок" 16+ 
19.00 -  00.25 Т /с  "След" 16+ 
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10 -  04.05 Т /с  "Такая рабо
та" 16+

07.00 Мультфильмы 6+
08.00 Х /ф  "Как Иванушка-ду- 
рачок за чудом ходил" 0+
09.55 Андрей Макаревич. Кино 
со вкусом 12+
11.00, 17.00, 20.00 Новости 
11.15 Х /ф  "Зигзаг удачи" 6+
13.00 Х /ф  "Вокзал для двоих" 12+
15.55, 17.15, 17.20, 03.35 Х /ф  
"Приключения принца Флори- 
зеля"12+
20.55 Игра в кино 12+
21.40 Х /ф  "Тариф Новогодний" 
16+
23.25 М уз/ф  "Золушка" 12+ 
01.50 Х /ф  "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 6+

П  ЙМАШНИ1?
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30, 05.45 Домашняя кухня 16+
06.55, 07.15 Пять ужинов 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Д /ф  "Перевал Дятлова. 
Оживший свидетель!" 16+
06.50 Д /ф  "Великие пророче
ства. Подлинная история Ност
радамуса" 16+
07.50 Д /ф  "Великие пророче
ства. Великий предсказатель. 
Новейшее время" 16+
08.50 Д /ф  "Великие пророче
ства. Последние предсказания 
Нострадамуса" 16+
10.45 Д /ф  "Великие пророче
ства. Наследники пророка" 16+
11.50 Вся правда о Ванге 16+
13.50 Ванга. Продолжение 16+
17.00 Наследница Ванги 16+
18.00 Д /ф  "Восемь новых про
рочеств" 16+
20.00 Х /ф  "Крутые меры" 16+
21.50 Х /ф  'Трудная мишень" 
16+
23.40 Х /ф  "Неудержимые" 18+ 
01.30 Х /ф  "Неудержимые-2" 
18+
03.00 Х /ф  "Неудержимые-3" 
16+

05 .25 , 08 .20  Х /ф  "Летучая  
мышь" 0+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.50 Х /ф  "Зеленый фургон" 
12+
12.10, 13.20 Х /ф  "Берегите жен
щин" 0+
15.30 Х /ф  "Свадьба с прида- 
н ы м "6+
18.05 Не факт! 6+
18.30 Х /ф  "Гость с Кубани" 12+
20.00, 21.30 Х /ф  "Дорогой мой 
человек" 0+
22.35 Х /ф  "Вокзал для двоих" 6+
01.30 Д /ф  "Правило прогресса" 
12+
02.35 Х /ф  "Небесные ласточки" 
0+
04.45 Х /ф  "Зигзаг удачи" 0+

Вторник, 31 декабря

1
05.00 Доброе утро
09.00, 15.00 Новости 
09.05 Х /ф  "Золушка" 0+
10.40 Х /ф  "Карнавальная ночь" 0+
12.10 Главный новогодний кон
церт 12+
14.00, 15.15 Х /ф  "Москва сле
зам не верит"12+
17.10 Х /ф  "Служебный роман" 0+
19.40 Х /ф  "Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика" 6+
21.00 Х /ф  "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина

РОССИЯ
03.55 Х /ф  "Доярка из Хацапе- 
товки" 12+
07.30 Короли смеха 16+
09.50 Х /ф  "Золушка" 12+
12.00 Х /ф  "Девчата" 12+
14.00 Вести 12+
14.20 Х /ф  "Операция "Ы" и дру
гие приключения Шурика" 12+ 
16.15 Х /ф  "Бриллиантовая  
рука" 12+
18.05 Х /ф  "Джентльмены уда
чи" 12+
19.30 Х /ф  "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!" 12+
2250 Новогодний парад звёзд 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 12+ 
00.00 Новогодний Голубой ого
нёк 2020 г. 12+

ЕЙ)
04.55 Следствие вели... В новый 
год 16+
05.50 Х /ф  "Приходи на меня 
посмотреть" 0+
08.00, 10.00 Сегодня
08.25, 10.20, 13.00 Х /ф  "Форс
мажор" 16+
19.10 1001 ночь, или территория 
любви 16+
21.40 Т /с  "Пёс" 16+
23.00, 00.00 Новогодний квар- 
тирник НТВ у Маргулиса 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Феде
рации В. В. Путина
03.55 Х /ф  "Сирота Казанская" 
6+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 
09.45 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.10 Место проис
шествия (16+)
09.00, 15.55 Открытая кухня (0+)
11.40, 20.15, 05.35 Место проис
шествия. Курьезы года (16+)
12.10 PRO хоккей (12+)
12.40, 20.50 Лайт Life (16+) 
13.10, 17.30, 06.00 "Накануне 
волшебства" (12+)
14.10 х /ф  "Формула любви" (0+) 
18.35, 00.45 д /ф  "Жара в Вега
се" (12+)
21.20, 00.00 "Губерния" по
здравляет (6+)
22.05 Говорит "Губерния" (16+) 
00.00 Поздравление Губернато
ра Хабаровского края с Новым 
годом (0+)
02.15, 03.20 "Новогодняя sms-  
ка" (12+)
04.05 Шоу-балет на льду "Щел
кунчик" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00, 12.00, 23.00, 00.05, 02.15 
Комеди клаб 16+
18.00 Где логика? 16+
19.00 Comedy woman 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Однажды в России 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ 0+
01.00 Х /ф  "Zomбоящик" 18+ 
05.20 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
05.50 Студия звезд 0+
06.10 ТНТ. Best 16+

06.00 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
06.25 Ералаш 6+
07.30, 02.25 Уральские пельме
ни. Битва фужеров 16+
17.20, 19.50, 21.25, 23.00, 00.05, 
00.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина 0+

РОССИЯ Ш
06.30, 07.00, 10.00 Новости 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х /ф  "Волшебный голос 
Джельсомино" 12+
09.15 Д /ф  "Е. Ханаева. Под зву
ки нестареющего вальса" 12+
10.15 ХХ век 12+
12.20 Д /ф  "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах" 12+
13.05 Х /ф  "Чародеи" 12+
15.40 Ансамбль народного  
танца имени И. Моисеева на 
новой сцене Большого театра 
12+
17.25, 02.00 М /ф  "12 месяцев" 
12+
18.25, 01.10 Большая опера 12+
19.15 Х /ф  "В джазе только де
вушки" 12+
21.15 Романтика романса 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина 12+ 
00.00 Мелодии и ритмы зару
бежной эстрады 12+

Ч Т

04.55, 14.00, 15.55, 20.00, 21.05, 
23.10, 01.05 Новости 
05.00, 14.05, 20.05, 01.10, 04.00 
Все на Матч!
06.00 Дерби мозгов 16+
06.35 Х /ф  "Левша" 16+
08.55 Д /ф  "Конёк Чайковской" 
12+
10.10 Футбол. Суперкубок Ита
лии. "Ювентус" -  "Лацио" 0+
12.00 Все на футбол: Италия 
2019 г. 12+
13.00 Д /ф  "Вся правда про . " 12+
13.30 РПЛ 2019 г. Главные мат
чи 12+
16.00 Футбол. Церемония вру
чения наград "Globe Soccer 
Awards" 0+
17.15 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Барселона" -  "Реал" 0+
19.00 Все на футбол: Испания 
2019 г. 12+
21.10 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Алексей Мах
но против Владимира Кузьми
ных. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича 16+
22.50 "Острава. Live". Специаль
ный репортаж 12+
23.20 "Футбольный год. Евро
па". Специальный репортаж  
12+
23.50 СПОРТ 2019 г. Единобор
ства 16+
01.30 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис против Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком весе. Жан 
Паскаль против Баду Джека 16+
03.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен 16+

^ И Р

07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Х /ф  "Огонь, вода и мед
ные трубы" 6+
09.15 Х /ф  "Золушка" 0+
11.00, 17.00 Новости
11.15, 17.15, 06.00 Фестиваль Ав
торадио 12+
23.30, 03.45 Новогодний ночной 
экспресс 12+
01.50 Танцемания 12+

о@мдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.05 Домашняя кухня 
16+
07.00, 07.20 Пять ужинов 16+ 
07.35 Х /ф  "Зита и Гита" 16+
10.30 Х /ф  "Моя мама -  снегу
рочка" 16+
12.15 Х /ф  "Тариф на любовь" 16+ 
13.55 Х /ф  "Колье для Снежной 
бабы" 16+

15.50 Х /ф  "История любви, или 
Новогодний розыгрыш" 16+ 
17.40 Х /ф  "Однажды в Новый 
год" 16+
19.35, 01.55 Д /с  "Предсказания" 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина 0+ 
00.05 концерт Ирина Аллегро
ва. Юбилейный 16+
05.15 Д /ф  "Ванга. Предсказания 
сбываются" 16+

ЕШП
04.50 Большое кино. "Гардема
рины, вперед!" 12+
05.15 Х /ф  "Трембита" 0+
06.45 Х /ф  "Двенадцатая ночь" 0+
08.15 Х /ф  "Кубанские казаки" 
12+
10.05 Д /ф  "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 12+
10.45 Д /ф  "Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!" 12+
11.30 События
11.45 Л. Измайлов. Курам на 
смех 12+
12.40 Х /ф  "Укротительница  
тигров" 0+
14.20 Т /с  "Коломбо" 12+
17.25 Х /ф  "Дедушка" 12+
19.15 Х /ф  "Вечера на хуторе 
близ Диканьки" 6+
20.25 Х /ф  "Морозко" 0+
21.50, 23.35, 00.00 Новый год с 
доставкой на дом 12+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина 
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина
01.00 Х /ф  "Не может быть!" 12+
02.35 Х /ф  "Полосатый рейс" 12+
04.00 Х /ф  "Невезучие" 12+
05.35 Мультфильмы 0+

т
05.00, 09.00 Известия
05.20 Д /ф  "Мое родное. Авто" 12+ 
06.00 Д /ф  "Мое родное. Теле
видение" 12+
06.45 Д /ф  "Мое родное. Заг
раница" 12+
07.25, 08.25, 09.25 Д /ф  "Мое 
родное детство" 12+
0955Д /ф  "Родной Новый год" 12+
11.20 М /ф  "Трое из Простоква- 
шино" 0+
11.40 М /ф  "Каникулы в Про- 
стоквашино" 0+
12.05 М /ф  "Зима в Простоква- 
шино" 0+
12.25 М /с  "Простоквашино" 0+ 
14.30, 15.35, 16.30 Х /ф  "Кани
кулы строгого режима" 12+
17.25 Х /ф  "Блеф" 16+
19.35 Х /ф  "Укрощение строп
тивого" 12+
21.40 Х /ф  "Пес Барбос и нео
бычный кросс" 12+
21.55 Х /ф  "Самогонщики" 12+ 
22.15 Х /ф  "Самая обаятельная 
и привлекательная"16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 0+ 
00.05 Новогодняя дискотека 
2020 г. 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00 Закрыватель Америки  
16+
08.00 Мы все учились понем
ногу 16+
09.50 Смех в конце тоннеля 16+ 
12.00, 00.00 Музыкальный ма
рафон "Легенды Ретро FM" 16+ 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 0+

06.10, 08.15 Х /ф  "Мы с вами 
где-то встречались" 0+
08.00, 18.00 Новости дня
08.25 Х /ф  "Медовый месяц" 0+
10.25 Х /ф  "Максим Перепели
ца" 0+
12.30, 18.15 Конкурс "Новая звез
да" 6+
23.55 Новогоднее обращение 
президента РФ В. В. Путина 
00.05 Новая звезда 6+
01.30 Х /ф  "Покровские ворота" 0+ 
03.50 Х /ф  "Женитьба Бальза- 
минова" 6+



ТВ-программа с 30 декабря по 5 января В программе в течение недели 
возможны изменения 25 декабря 2019 г. В О С Х О Д

ВАНИНО

8 Среда, 1 ян в аря

05.30 Новогодняя ночь на Пер
вом 16+
07.35 Новогодний календарь 0+
08.40 Х /ф  "Золушка" 0+
10.00, 15.00 Новости
10.15 Х /ф  "Карнавальная ночь" 
0+
11.30 Х /ф  "Морозко" 0+
12.50, 15.15 х /ф  "Служебный 
роман" 0+
15.40 Х /ф  "Кавказская пленни
ца, или Новые приключения 
Шурика" 6+
17.00 Х /ф  "Иван Васильевич 
меняет профессию" 6+
18.35 Лучше всех! 0+
20.00 Главная премьера года. 
"Алла Пугачева. Тот самый кон
церт" 12+
21.35 Юбилейный вечер Игоря 
Крутого с участием мировых 
звезд фигурного катания 12+
23.35 Х /ф  "Богемская рапсо
дия" 18+
01.45 Х /ф  "Ночь в музее" 12+ 
03.25 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ
04.00 Х /ф  "Ирония судьбы, или 
С лёгким паром!" 12+
07.30 Х /ф  "Девчата" 12+
09.15 Х /ф  "Операция "Ы" и дру
гие приключения Шурика" 12+ 
10.55 Песня года 12+
13.15 Х /ф  "Бриллиантовая  
рука" 12+
15.00 Х /ф  "Джентльмены уда
чи" 12+
16.35 Юмор года 16+
18.30 Х /ф  "Одесский пароход" 12+
20.00 Вести 12+
20.45 Х /ф  "Последний бога
тырь" 12+
22.45 Х /ф  "Миллиард" 12+ 
00.35 Х /ф  "Ёлки-5" 12+
02.15 Х /ф  "Охота на пиранью" 12+

05.15, 09.25, 17.25, 19.30 Т /с  "Пёс" 
16+
08.20 У  нас выигрывают! 12+
13.30 Х /ф  "Новогодний пёс" 16+ 
15.25 Х /ф  "Самый лучший  
день" 16+
19.00 Сегодня
22.05, 00.00 Х /ф  "В зоне досту
па любви" 16+
22.30 Новогодний миллиард 
01.35 Все звезды в новый год 
12+
03.30 Х /ф  "Приходи на меня 
посмотреть" 0+

07.00, 02.25 д /ф  "Жара в Вега
се" (12+)
08.35 х /ф  "Волшебное коро
левство Щелкунчика" (6+)
10.10, 18.40 Музыкальный сне
гопад (12+)
11.10 х /ф  "Прилетит вдруг вол
шебник" (16+)
13.00 х /ф  "Я желаю тебе себя" (16+) 
14.45, 16.05 "Новогодняя sms-  
ка" (12+)
17.00 Говорит "Губерния" (16+)
19.45 х /ф  "Витрина" (12+)
21.10, 22.10, 05.25, 06.10 х /ф  "Но
вогодний брак" (6+)
23.05 х /ф  "Год Золотой Рыб
ки" (16+)
01.15 х /ф  "Витрина" (12+)
03.55 Лайт Life (16+)
04.20 PRO хоккей (12+)
04.45 "Губерния" поздравляет 
(6+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Комеди клаб 16+
14.00, 01.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х /ф  "Бобер" 16+
04.25 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
04.55 Студия звезд 0+
05.25 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.35 М /с  "Том и Джерри" 0+

07.15 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
07.55 Х /ф  "Назад в будущее" 12+
10.10 Х /ф  "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
12.20 Форт Боярд. Возвращение 
16+
17.20 Форт Боярд. Тайны кре
пости 16+
18.25 М /ф  "Ледниковый пери
од" 0+
20.00 Х /ф  "Гарри Поттер и фи
лософский камень" 12+
22.55 Дело было вечером 16+ 
23.50 Х /ф  "Величайший шоу
мен" 12+
01.45 Х /ф  "Без границ" 12+
03.20 Шоу выходного дня 16+
04.10 М /ф  "Умка" 0+
04.20 М /ф  "Умка ищет друга" 
0+
04.30 М /ф  "Дед Мороз и лето" 
0+
04.45 М /ф  "Снежная короле
ва" 0+

РОССИЯ
06.30 М /ф  "Телевизор кота Ле
опольда". "В лесу родилась 
елочка". "Праздник новогодней 
елки". "В порту". "Катерок" 12+
08.20 Х /ф  "Тайна Снежной ко
ролевы (сказка про сказку)" 12+
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым 12+
11.15 Х /ф  "В джазе только де
вушки" 12+
13.15 Мировая премьера 12+ 
15.50 Красивая планета 12+ 
16.05 Международный фести
валь "Цирк будущего" 12+
17.40 Х /ф  "Ищите женщину" 
12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х /ф  "Замороженный" 12+ 
23.35 Вечер современной хоре
ографии в театре Ковент-гар- 
ден 12+
01.25 Песня не прощается... 1975 
год 12+
02.20 Мультфильмы для взрос
лых 18+

04.45, 20.50 Д /ф  "С мячом в 
Британию" 12+
06.30, 16.00, 01.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экспер
ты 12+
06.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. В. Путина 
07.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.15, 17.00 Д /ф  "Русская пятер
ка" 12+
09.00, 13.00 Смешанные едино
борства. PFL. Сезон 2019 г. Ф и
налы. Али Исаев против Д жа
реда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте
14.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей- 
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии w Bo  
в полутяжёлом весе 16+
15.30 "КХЛ. 2019". Специальный 
репортаж 12+
18.55 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Российская Премьер- 
лига. "Краснодар" -  "Зенит" 
(Санкт-Петербург) 0+
22.30 Х /ф  "Малышка на мил
лион" 16+
02.10 "Лучшие матчи-2019". 
Футбол. Лига чемпионов. 1 /2  
финала. "Аякс" -  "Тоттенхэм" 
0+

©омдшпии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06-30Х /ф  'Женская интуиция" 16+
08.45 Х /ф  "Возвращение в 
Эдем" 16+
14.25 Х /ф  "40+, или Геометрия 
чувств" 16+
19.00 Х /ф  "Новогодний рейс" 16+ 
23.30 Д /с  "Предсказания. 2020" 
16+
01.40 Х /ф  "Моя мама -  Снегу
рочка" 16+
03.15 Д /с  "Звёздный Новый 
год" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+ 
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

НОШ
06.00 Юмор зимнего периода 
12+
07.00 Х /ф  "Сестра его дворец
кого" 12+
08.35 Х /ф  "Золушка" 0+
09.55 Х /ф  "32 декабря" 12+ 
11.25 Х /ф  "Кассирши" 12+
14.30 События
14.45 Так не бывает! 12+
15.40 Х /ф  "Полосатый рейс" 12+ 
17.10, 01.35 Х /ф  "Граф Монте
Кристо" 12+
20.10 Х /ф  "Артистка" 12+
21.50 Приют комедиантов 12+ 
23.20 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
00.10 Д /ф  "Большие деньги со
ветского кино"12+
00.50 Д /ф  "Ну и ню! Эротика 
по-советски" 12+
04.35 Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает 12+
05.35 Большое кино. "Полоса
тый рейс" 12+

05.00 Д /ф  "Моя родная "Иро
ния судьбы" 12+
05.55 Х /ф  "Блеф" 16+
07.50 Х /ф  "Укрощение строп
тивого" 12+
09.50 -  00.55 Т /с  "След" 16+ 
01.45 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

07.00 Мультфильмы 6+
09.25 Х /ф  "Снежная королева" 0+
11.00, 20.00 Новости
11.15 М /ф  "12 месяцев" 6+
12.10 Х /ф  "Золушка" 0+
13.45 Х /ф  "Каменный цветок" 12+
15.20 Х /ф  "Садко" 6+
17.00 Х /ф  "Сказка о потерян
ном времени" 0+
18.30 М уз/ф  "Алиса в стране 
чудес" 16+
20.20 Х /ф  "Зита и Гита" 12+
23.00 Х /ф  "Танцор диско" 12+ 
01.35 Играй, дутар 12+
02.05 Новогодний ночной экс
пресс 12+
04.05 Фестиваль Авторадио 12+

05.00 Музыкальный марафон 
"Легенды Ретро FM" 16+
07.15 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
08.50 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
10.10 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
11.40 М /ф  "Алёша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
13.10 М /ф  "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+
14.30 М /ф  "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
16.10 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
17.40 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
19.00 М /ф  "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
20.30 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
22.00 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
23.20 М /ф  "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
01.00 М /ф  "Большое путеше
ствие" 6+
02.20 Новогодний Задорнов 16+
04.00 Записные книжки 16+

^  ЗВЕЗДА
05.15 Мультфильмы 0+
05.50 Х /ф  "Не бойся, я с тобой" 
12+
08.25 Т /с  "Остров сокровищ" 6+
11.45 Т /с  "Большая перемена" 0+
16.20 Х /ф  "Неисправимы й  
лгун" 6+
17.35 Х /ф  "Неуловимые мсти
тели" 6+
18.55 Х /ф  "Новые приключения 
неуловимых" 6+
20.15 Х /ф  "Овечка Долли была 
злая и рано умерла" 12+
22.20 Х /ф  "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые" 6+
00.40 Х /ф  "В добрый час!" 0+
02.20 Х /ф  "Первый троллей
бус" 0+
03.45 Х /ф  "Светлый путь" 0+

Четверг, 2 ян варя

04.35, 18.40 Голос 12+
06.40 Дискотека 80-х  16+
07.15 Х /ф  "Морозко" 0+
08.40, 10.10 Ледниковый пери
од 0+
10.00 Новости
10.20 Х /ф  "Один дома" 0+ 
12.10 Х /ф  "Один дома 2" 0+
14.30 Точь-в-точь 16+
18.10, 04.15 Угадай мелодию 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.30 Голубой Ургант 16+
00.25 Старые песни о главном 16+
0 2 .00  Х /ф  "Д ж ентльм ены  
предпочитают блондинок" 16+
03.30 Модный приговор 6+

РОССИЯ
05.40 Х /ф  "Миллиард" 12+ 
07.50 Х /ф  "Последний бога
тырь" 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Песня года 12+
13.45 Х /ф  "Приличная семья 
сдаст комнату" 12+
17.40 Юмор года 16+
20.45 Вести. Местное время 12+ 
21.00 Т /с  "Другие" 12+
01.20 Х /ф  "Черновик" 12+
03.20 Х /ф  "Вычислитель" 12+

05.15, 08.20 Т /с  "Москва. Три 
вокзала" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Супер дети. Fest 0+
10.20 Х /ф  "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
13.05, 16.20, 19.25 Т /с  "Пёс" 16+
23.00 Х /ф  "Дед Мороз. Битва 
магов" 6+
01.25 Х /ф  "Заходи -  не бойся, 
выходи -  не плачь..." 12+
03.15 Т /с  "Расписание судеб" 16+

07.00 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
07.30 х /ф  "Фанфан-тюльпан" 
(16+)
09.15 х /ф  "Я желаю тебе себя" (16+)
11.00 Открытая кухня (0+)
12.35 Школа здоровья (16+)
13.35 "Твердыни мира" (12+) 
1430 Музыкальный снегопад (12+) 
15.30, 05.50 х /ф  "Волшебное 
королевство Щелкунчика" (6+)
17.10 Шоу-балет на льду "Щел
кунчик" (12+)
19.00 х /ф  "Год Золотой Рыб
ки" (16+)
21.10 х /ф  "Прилетит вдруг вол
шебник" (16+)
23.00, 00.15 "Новогодняя sms-  
ка" (12+)
01.15 х /ф  "Принц и я 3. Медо
вый месяц" (16+)
02.40 Чемпионат России по хок
кею -  чемпионат КХЛ. "Амур" 
-  "Куньлунь Ред Стар" (6+) 
04.25 д /ф  "Насекомые, или 
Миллиметровый мир" (12+)
05.10 д /ф  "Моя история. Свет
лана Дружинина" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 
11.00, 01.00 Комеди клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
02.55 Х /ф  "Бобер" 16+
04.25 М /ф  "Белка и Стрелка. 
Тайны космоса" 0+
04.55 Студия звезд 0+
05.25 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 23.00 Дело было вечером 
16+
07.00 Х /ф  "Назад в будущее-2" 
12+
09.00 Х /ф  "Назад в будущее-3" 
12+
11.15 Форт Боярд. Возвращение 
16+
18.15 М /ф  "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров" 0+
20.00 Х /ф  "Гарри Поттер и тай
ная комната" 12+

00.00 Х /ф  "Дюплекс" 12+
01.40 Х /ф  "Сапожник" 12+
03.15 М /ф  "Ну, погоди!" 0+ 
03.20 М /ф  "Дед Мороз и Се
рый волк" 0+
03.40 М /ф  "Снеговик-почто
вик" 0+
03.55 М /ф  "Трое из Просток- 
вашино" 0+
04.15 М /ф  "Каникулы в Про- 
стоквашино" 0+
04.30 М /ф  "Зима в Простоква- 
шино" 0+
04.50 М /ф  "12 месяцев" 0+

РОССИЯ Ы
06.30 М /ф  "Кошкин дом". "Бре
менские музыканты". "По сле
дам бременских музыкантов" 
12+
07.50 Х /ф  "Ищите женщину" 12+
10.20, 23.50 Д /ф  "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х /ф  "Люди и ма
некены" 12+
12.40 Русские романсы 12+
13.30 Пешком... 12+
14.00 Д /с  "Запечатленное вре
мя" 12+
14.30 Х /ф  "Замороженный" 12+
15.50 Д /с  "Забытое ремесло" 
12+
16.05, 02.10 Д /с  "История рус
ской еды" 12+
16.35 К 95-летию со дня рож
дения вениамина баснера 12+ 
17.25 Д /ф  "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
17.55 Д /ф  "Здравствуйте, я 
ваша тетя!". Как сюда попала 
эта леди?" 12+
18.35 Х /ф  "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х /ф  "Побег" 12+
02.40 Мультфильм для взрос
лых 18+

04.35, 15.20 Х /ф  "Марафон" 12+
06.35 "Лучшие м атч и -2019". 
Футбол. Лига Европы. Финал. 
"Челси" -  "Арсенал" 0+
09.00, 21.30 Х /ф  "Человек, ко
торый изменил всё" 16+
11.35 Д /ф  "Конёк Чайковской" 
12+
13.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Киота- 
ро Фудзимото. Бой за титулы 
WBC Silver и WBO International 
в супертяжёлом весе 16+
15.00 Боевая профессия 16+ 
17.20 Смешанные единобор
ства. PFL. Сезон 2019 г. Фина
лы. Али Исаев против Джаре
да Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте 16+
20.40 "Тает лёд" 12+
21.10 "Острава. Live". Специаль
ный репортаж 12+
00.05, 02.30 Новости
00.10 Х /ф  "На гребне волны" 16+
02.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
03.10 "Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко". Специальный 
репортаж 16+
03.40 Смешанные единобор
ства. Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона 16+

09.35 Х /ф  "Джейн Эйр" 16+ 
14.55 Х /ф  "Ты моя любимая" 
16+
19.00 Х /ф  "Горничная" 16+
23.30 Д /с  "Предсказания" 16+
01.40 Х /ф  "Женская интуиция" 
16+
03.40 Д /с  "Звёздный Новый 
год" 16+
04.30 Д /ф  "Джуна. Последнее 
предсказание" 16+
05.20 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

06.00 Х /ф  "Артистка" 12+
08.00 Х /ф  "Невезучие" 12+ 
09.55 Д /ф  "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+
10.40 Х /ф  "Президент и его 
внучка" 0+
12.40 Мой герой. Максим Мат
веев 12+
13.30 Юрий Никулин. Шутки в 
сторону! 12+
14.30 События
14.45 Х /ф  "Женская логика" 12+
16.50 Естественный отбор 12+
17.35, 03.00 Х /ф  "Новогодний 
детектив" 12+
19.35, 21.40 Х /ф  "Три в одном" 
12+
23.50 Д /ф  "В поисках Жванец
кого" 12+
00.55 Д /ф  "Горькие слезы со
ветских комедий" 12+
01.40 Д /ф  "Тайны великих ска
зочников. Корней Чуковский" 
12+
02.15 Д /ф  "Звёздные дети. 
Жизнь без любви" 12+
05.00 Д /ф  "Клара Лучко и Сер
гей Лукьянов. Украденное сча
стье" 12+

05.00 Д /ф  "Мое родное. Ком
муналка" 12+
05.45 Д /ф  "Мое родное. Сер
вис" 12+
06.25 Д /ф  "Мое родное. Засто
лье" 12+
07.10, 08.05, 09.00 Д /ф  "Моя 
родная молодость" 12+
10.00 -  00.55 Т /с  "Последний 
мент" 16+
01.35 -  04.20 Т /с  "Детективы" 16+

07.00 Мультфильмы 6+
09.20 М уз/ф  "Аписа в стране 
чудес" 16+
10.50 Т /с  "Гардемарины, впе
ред!" 12+
16.15 М уз/ф  "Золушка" 12+ 
18.25 Х /ф  "Тариф Новогодний" 
16+
20.00 Новости
20.20 Х /ф  "Двенадцать стуль
ев" 6+
23.20 Х /ф  "Жандарм в Нью- 
Йорке" 6+
01.10 Х /ф  "Жандарм женится" 
12+
02.40 Ночной экспресс 12+
03.40 Х /ф  "Месть и закон" 16+

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30, 05.45 6 кадров 16+
07.50 Х /ф  "Тариф на любовь"

05.00 Записные книжки 16+
05.15 Доктор Задор 16+
07.00 М /ф  "Алеша Попович и 
Тугарин Змей" 12+
08.30 М /ф  "Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч" 0+
09.40 М /ф  "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
11.15 М /ф  "Три богатыря и Ша
маханская царица" 12+
12.40 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
14.00 М /ф  "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
15.30 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
17.00 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
18.30 М /ф  "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
20.00 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
21.40 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк 2" 0+
23.10 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
00.40 М /ф  "Садко" 6+
02.10 Энциклопедия тупости 16+
04.20 Реформа НЕОбразования 
16+

к ТЕЛЕКАНАЛ
ЗВЕЗДА

05.30 Х /ф  "Чужая родня" 0+
07.20 Х /ф  "Королевство кривых 
зеркал" 0+
09.05, 09.55, 10.25, 11.15, 12.00, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.35, 16.20, 
17.05 Улика из прошлого 16+
18.00 Новости дня
18.35 Х /ф  "Покровские ворота" 
0+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда" 6+
23.00 Т /с  "Большая перемена" 
0+
04.10 Х /ф  "Табачный капитан" 
0+



в о с х о д
ВАНИНО

25 декабря 2019 г. В программе в течение недели 
возможны изменения ТВ-программа с 30 декабря по 5 января

П я т н и ц а ,  3  я н в а р я

05.00, 06.10 Х /ф  "Финисг-Яс 
ный сокол" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х /ф  "Старик Хоттабыч" 0+
08.00 Доброе утро 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.30, 03.45 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.20 Т /с  "Зеленый фургон" 16+ 
2320 Старые песни о главном 16+ 
01.05 Х /ф  "Давай сделаем это 
легально"16+
02.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. -  2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км 0+

РОССИЯ
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т /с  "Между нами девоч
ками" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное вре
мя 12+
11.40 Т /с  "Нити судьбы" 12+
16.00 Т /с  "Тайны следствия" 12+
21.00 Т /с  "Другие" 12+
01.20 Х /ф  "Соседи" 12+

05.30 Т /с  "Москва. Три вокза- 
л а " 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Спектакль "И приснится 
ж е такое..." 12+
10.20 Х /ф  "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на" 0+
14.25, 16.20, 19.25 Т /с  "Пёс" 16+
23.20 Х /ф  "Гений" 0+
02.25 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
03.20 Т /с  "Расписание судеб" 16+

07.00 Шоу-балет на льду "Щел
кунчик" (12+)
08.35 х /ф  "Принц и я 3. Медо
вый месяц" (16+)
10.25, 11.0, 11.30, 06.20 "Моя 
история" (12+)
1220х/ф  "Год Золотой Рыбки" (16+)
14.30 х /ф  "Витрина" (12+)
15.55 д /ф  "Жара в Вегасе" (12+) 
1745,1840х/ф  "Новогодний брак" 
19.40 Лайт Life (16+)
20.10 PRO хоккей (12+)
20.35 Место происшествия. Ку
рьезы года (16+)
21.10 х /ф  "Добро пожаловать 
на Рождество" (16+)
23.00х/ф  "Я желаю тебе себя" (16+) 
00.40 х /ф  "Между ангелом и 
бесом" (16+)
02.35 Чемпионат России по хок
кею -  чемпионат КХЛ. "Амур" -  
"Адмирал" (повтор от 24.09) (6+)
04.30 х /ф  "Синг-Синг" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 10.00, 23.00, 0.00 Дом-2 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Комеди Клаб 16+
03.35, 03.45 Мультфильмы 6+ 
04.25 Студия звезд 0+
05.10 ТНТ. Best 16+

06.00, 05.40 Ералаш 6+
06.10, 22.35 Дело было вечером 
16+
07.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
07.35 Х /ф  "Охотники за при
видениями" 0+
09.35 Х /ф  "Охотники за при
видениями-2" 0+
11.35, 17.05 Форт Боярд 16+ 
18.15 М /ф  "Ледниковый пери
од. Столкновение неизбежно" 
6+
20.00 Х /ф  "Гарри Поттер и уз
ник Азкабана"12+
23.35 Х /ф  "Снежные псы" 12+ 
01.30 Х /ф  "Приключения Эло- 
изы-2" 12+

03.00 Х /ф  "Дюплекс" 12+
04.20 М /ф  "Мороз Иванович" 0+
04.30 М /ф  "Серебряное копыт
це" 0+
04.40 М /ф  "Варежка" 0+
04.50 М /ф  "Дед Мороз и Се
рый волк" 0+
05.05 М /ф  "Щелкунчик" 0+
05.30 М /ф  "Новогоднее путе
шествие" 0+

РОССИЯ■
06.30 М /ф  "Радуга". "Лиса и 
волк". "Голубая стрела". "Ново
годнее приключение". "Дед 
Мороз и лето" 12+
07.50 Х /ф  "Здравствуйте, я 
ваша тетя!" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д /ф  "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х /ф  "Люди и ма
некены" 12+
12.40 В. Захарченко и государ
ственный академический ку
банский казачий хор 12+
13.55 Д /с  "Запечатленное вре
мя" 12+
14.30 Х /ф  "Побег" 12+
16.05, 02.10 Д /с  "История рус
ской еды" 12+
16.35 Д. Хворостовский и дру
зья -  детям 12+
18.05 Д /ф  "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
18.35 Х /ф  "Дуэнья" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х /ф  "Монашки в бегах" 12+

▼т

05.00, 22.55 Все на Матч! Пря
мой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
06.00, 18.00 Х /ф  "Самоволка" 16+
07.50 "Лучшие матчи 2019" 0+ 
10.30, 11.30 Все на футбол 12+
12.30 РПЛ 2019 г./Главные мат
чи 12+
13.00, 15.00 Профессиональный 
бокс 16+
15.30 Х /ф  "На гребне волны" 16+ 
17.50, 20.25, 22.50, 02.25 Новости
19.55 "Тает лёд" 12+
20.30 Д /ф  "24 часа войны" 16+ 
22.20 "КХЛ. 2019" 12+
23.50 Хоккей
02.30 Баскетбол

19.00 Х /ф  "Год собаки" 16+ 
23.05 "Предсказания. 2020" 16+ 
01.15 Х /ф  "Синьор Робинзон" 16+ 
03.10 Д /ф  "Женщины со сверх
способностями" 16+
05.35 Домашняя кухня 16+ 
06.20 Удачная покупка 16+

05.55, 14.45 Х /ф  "Женская ло
гика" 12+
07.55, 02.30 Х /ф  "Фантомас" 12+ 
10.00 Д /ф  "Людмила Целиков
ская. Муза трёх королей" 12+
10.55 Х /ф  "Не может быть!" 12+ 
12.45 Мой герой 12+
13.35 Анекдоты от звёзд 12+
14.30 События
16.50 Естественный отбор 12+ 
17.40 Х /ф  "Старая гвардия" 12+
21.30 Х /ф  "Три в одном" 12+ 
23.20 Д /ф  "Чайковский. М еж 
ду раем и адом" 12+
00.20 Д /ф  "Волчий билет для 
звезды" 12+
01.05 Д /ф  "Актёрские драмы" 12+
01.55 Д /ф  "Тайны великих ска
зочников. Ганс Христиан Ан
дерсен" 12+
04.30 Д /ф  "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган" 12+ 
05.15 Большое кино 12-

05.00 "Наша родная красота" 12+ 
05.45 Д /ф  "Мое родное" 12+
10.00 Т /с  "Последний мент" 16+ 
02.35 Т /с  "Детективы" 16+

07.00 Мультфильмы 6+
07.55 Х /ф  "Танцор диско" 12+
10.30 Как в ресторане. Как в 
Японии 12+
11.05 Х /ф  "Где находится но- 
фелет?" 12+
12.30 Х /ф  "Ты-мне, я-тебе" 12+
14.05 Х /ф  "Жандарм в Нью- 
Йорке" 6+
16.00 Х /ф  "Мужчина в моей 
голове"16+
18.15 Х /ф  "Ночь одинокого фи
лина" 12+
20.00 Новости
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Х /ф  "Жестокий романс" 12+ 
23.45 Х /ф  "Зита и Гита" 12+ 
02.25 Т /с  "Тут" 16+
04.40 Х /ф  "Жажда мести" 16+

ЭОМДШМИ1У1
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.50 Х /ф  "Знахарь" 16+
09.30 Х /ф  "Не могу сказать 
"прощай" 16+
11.20 Х /ф  "Любовь -  не картош
ка" 16+

05.00 Реформа НЕОбразования 
16+
07.00 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+ 
08.20 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах" 0+
09.40 М /ф  "Три богатыря. Ход 
конем" 6+
11.00 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь" 6+
12.30 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта" 6+
14.00 М /ф  "Три богатыря и 
Наследница престола" 6+
15.30 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк" 0+
17.15 М /ф  "Иван Царевич и Се
рый Волк 2" 0+
18.40 М /ф  "Иван Царевич и 
Серый Волк 3" 6+
20.10 Х /ф  "Брат" 16+
22.10 Х /ф  "Брат 2" 16+
00.40 Х /ф  "Сёстры" 16+
02.10 Х /ф  "Кочегар" 16+
03.30 Т /с  "Бандитский Петер
бург" 16+

^  ЗВ Е З Д А
0535 Х /ф  "Первый троллейбус" 0+
07.00 Х /ф  "В добрый час!" 0+ 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.20 Не факт! 6+
09.55, 10.40, 11.30, 12.20, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.35 Д /с  "Сек
ретные материалы" 12+
17.25, 18.15 Х /ф  "Ва-банк" 16+ 
19.40 Х /ф  "Ва-банк 2, или От
ветный удар"16+
21.30 "Новая звезда" 6+
23.00 Х /ф  "Неисправимый лгун" 
6+
00.35 Х /ф  "Неуловимые мсти
тели" 6+
02.00 Х /ф  "Новые приключе
ния неуловимых" 6+
03.30 Х /ф  "Корона Российской 
империи, или Снова неулови
мые" 6+

Суббота, 4 ян варя 9

05.00, 06.10 Х /ф  "Старик Хот- 
табыч" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х /ф  "Марья-искусница" 
0+
08.00 Доброе утро 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+ jjA»
15.15 Повтори! 16+ ЩхШ
17.35 Угадай мелодию 12+ *
18.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т /с  "Зеленый фургон" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Старые песни о главном 
16+
02.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. -  2020 г. Тур де 
ски. Спринт 0+
03.30 Х /ф  "Любовное гнез
дышко" 12+

РОССИЯ
04.50 Начнём с утра! 12+
06.45 Т /с  "Между нами девоч
ками" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное вре
мя 12+
11.40 Т /с  "Нити судьбы" 12+
16.00 Т /с  "Тайны следствия" 12+
21.00 Т /с  "Другие" 12+
01.20 Х /ф  "Соседи" 12+

05.35 Т /с  "Москва. Три вокза
ла" 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Х /ф  "День додо" 12+
10.20 Х /ф  "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на" 0+
13.25, 16.20, 19.25 Т /с  "Пёс" 16+
23.10 Х /ф  "Гаражный папа" 12+ 
01.15 Х /ф  "Алмаз в шоколаде" 12+
03.10 Т /с  "Расписание судеб" 16+

07.00 Планета Тайга. Тайны  
Кондона (12+)
07.30 д /ф  "Насекомые, или 
Миллиметровый мир" (12+)
08.15 "Твердыни мира" (12+)
09.05 Школа здоровья (16+)
10.05 х /ф  "Фанфан-Тюльпан" 
(16+)
12.00 х /ф  "Ворчун" (12+)
14.00 х /ф  "Синг-Синг" (12+)
16.15 д /ф  "Жара в Вегасе" (12+) 
17.45 х /ф  "Принц и я 3. Медо
вый месяц" (16+)
19.30 х /ф  "Между ангелом и 
бесом" (16+)
21.40 х /ф  "Рождественская ночь" 
(6+)
23.35, 00.35 х /ф  "Юбилей" (12+) 
0130 х/ф  "Двойной праздник" (16+)
03.00 Чемпионат России по хок
кею -  Чемпионат КХЛ. "Амур" 
-  "Йокерит" (повтор от17.11) (6+) 
04.50 На рыбалку (16+)
05.15 х /ф  "Прилетит вдруг вол
шебник" (16+)

07.00 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 ТНТ Music 16+
01.30 Комеди клаб 16+
05.10 ТНТ. Best 16+

09.00 Просто кухня 12+
11.25 Х /ф  "Гарри Поттер и фи
лософский камень" 12+
14.20 Х /ф  "Гарри Поттер и тай
ная комната" 12+
17.20 Х /ф  "Гарри Поттер и уз
ник Азкабана"12+
20.00 Х /ф  "Гарри Поттер и ку
бок огня" 16+
23.50 Х /ф  "Сапожник" 12+
01.40 Х /ф  "Величайший шоу
мен" 12+
03.20 Х /ф  "Приключения Эло- 
изы-2" 12+
04.45 М /ф  "Снеговик-почто
вик" 0+
05.00 М /ф  "Ну, погоди!" 0+ 
05.10 М  /ф  "Жил-был пёс" 0+
05.20 М /ф  "Серебряное копыт
це" 0+
05.30 М /ф  "Снегурка" 0+
05.40 М /ф  "Мисс Новый год" 
0+

РОССИЯ Ж
06.30 М /ф  "Ну, погоди!" 12+
08.00 Х /ф  "Дуэнья" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 12+
10.00 Новости культуры 12+
10.20, 23.50 Д /ф  "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х /ф  "Люди и ма
некены" 12+
12.25, 23.35 Д /с  "Забытое ре
месло" 12+
12.40 Государственный акаде
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева на 
новой сцене Большого театра 
12+
14.30 Х /ф  "Монашки в бегах" 
12+
16.05, 02.00 Д /с  "История рус
ской еды" 12+
16.35 Открытие XVI междуна
родного фестиваля "Москва 
встречает друзей" 12+
17.50 Мой серебряный шар. Ге
оргий Бурков 12+
18.35 Х /ф  "Гараж" 12+
20.15 Новогодний марафон 12+
22.15 Х /ф  "Рассеянный" 12+
02.25 М /ф  для взрослых 18+

▼Т

05.15, 18.55, 23.55 Новости
05.20, 07.40, 20.00, 21.25, 00.00,
02.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
05.40  Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Милан" (Италия) -  
"Зенит" (Россия)
08.10 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Суперкубок УЕФА. 
"Ливерпуль" (Англия) -  "Чел
си" (Англия) 0+
10.35 Баскетбол. Евролига. 
М уж чины . "Анадолу Эфес" 
(Турция) -  "Химки" (Россия) 0+
12.35 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Четвёрки 0+
13.00 Д /ф  "24 часа войны" 16+
15.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Вальядолид" -  "Леганес" 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Севилья" -  "Атлетик" 
(Бильбао) 0+
19.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Женщины.
1- я попытка
20.30 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей. Женщины.
2 - я попытка
21.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Валенсия" -  "Эйбар" 
00.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. "Хетафе" -  "Реал" (Мад
рид)
03.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Вулверхэмптон" 
-  "Манчестер Юнайтед"

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20, 22.55 Дело было вечером 
16+
07.10 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.35 М /с  "Три кота" 0+
08.00 М /с  "Том и Джерри" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+

12.30 Х /ф  "Алые паруса" 12+
14.15 Х /ф  "Жандарм женится" 
12+
16.00 Х /ф  "Год Золотой Рыб
ки" 16+
18.15 На крючке 16+
20.00 Новости
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Т /с  "Гардемарины, впе
ред!" 12+
02.25 Т /с  "Тут" 16+
04.50 Х /ф  "Любимый Раджа" 
16+

® @ м д ш н и м
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 05.50 6 кадров 16+
07.50 Х /ф  "Гордость и преду
беждение" 16+
14.30 Х /ф  "Горничная" 16+
19.00 Х /ф  "Человек без серд
ца" 16+
23.20 "Предсказания. 2020" 16+
01.30 Х /ф  "Любовь -  не кар
тошка" 16+
04.35 Д /ф  "Женщины со сверх
способностями" 16+
05.25 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

05.50, 14.45 Х /ф  "Женская ло
гика" 12+
07.55, 02.35 Х /ф  "Фантомас 
разбушевался" 12+
09.50 Д /ф  "Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме
шев" 12+
10.20 Х /ф  "Дедушка" 12+
12.35 Мой герой 12+
13.20 Анекдот под шубой 12+ 
14.30, 21.20 События
16.55 Естественный отбор 12+ 
17.40 Х /ф  "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" 12+
21.35 Х /ф  "Три в одном" 12+
23.25 Д /ф  "Сергей Есенин. 
Опасная игра" 12+
00.25 Д /ф  "Голубой огонёк". 
Битва за эфир" 12+
01.15 Д /ф  "Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам" 12+ 
02.00 Д /ф  "Тайны великих ска
зочников. Шарль Перро" 12+ 
04.30 Д /ф  "Людмила Целиков
ская. Муза трёх королей" 12+
05.25 М /ф  "Трое из Просток- 
вашино" 0+

в
05.00 Д /ф  "Мое родное" 12+
10.00 Т /с  "След" 16+
01.45 Т /с  "Детективы" 16+

07.00 Мультфильмы 6+
08.55 Х /ф  "Тариф Новогодний" 
16+
10.30 Как в ресторане. Как в 
Японии 12+
11.05 Х /ф  "Сказка о потерян
ном времени" 0+

05.00, 08.00 Т /с  "Бандитский 
Петербург" 16+
18.15 Х /ф  "Жмурки" 16+
20.20 Х /ф  "Всё и сразу" 16+
22.20 Х /ф  "Парень с нашего 
кладбища" 12+
00.00 Х /ф  "Как Витька Чеснок 
вёз Лёху Штыря в дом инва
лидов" 18+
01.45 Х /ф  "Бумер" 16+
03.30 Х /ф  "Бумер. Фильм вто
рой" 16+

05.45 Х /ф  "Табачный капитан" 
0+
07.25 Х /ф  "После дождичка, в 
четверг..." 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.35, 10.20, 11.10, 12.00, 12.50, 
13.15, 13.55 Код доступа 12+ 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10 Скрытые 
угрозы 12+
18.15 Х /ф  "Небесный тихоход" 
0+
19.45 Х /ф  "Трактир на Пятниц
кой" 6+
21.30 Всероссийский вокальный 
конкурс "Новая звезда" 6+ 
23.00 Х /ф  "Жестокий романс" 
12+
01.55 Х /ф  "Беспокойное хозяй
ство" 0+
03.30 Х /ф  "Королевство кривых 
зеркал" 0+



ТВ-программа с 30 декабря по 5 января В программе в течение недели 
возможны изменения 25 декабря 2019 г. В О С Х О Д

ВАНИНО'

Воскресенье, 5 ян варя

05.00, 06.10 Х /ф  "Марья-искус- 
ница" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х /ф  "Три орешка для 
Золушки" 0+
08.00 Доброе утро 
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
13.20 Практика 12+
15.15 Повтори! 16+
17.20 Угадай мелодию 12+
18.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.20 Т /с  "Зеленый фургон" 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+ 
00.15 Старые песни о главном. 
Постскриптум 16+
02.15 Лыжные гонки. Кубок  
мира 2019 г. -  2020 г. Тур де 
ски. Мужчины. 9 км. Финал 0+
03.00 Х /ф  "Мы не женаты" 12+
04.20 Россия от края до края 12+

РОССИЯ
05.00 Начнём с утра! 12+
06.45 Т /с  "Между нами девоч
ками" 12+
10.10 Сто к  одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20, 20.45 Вести. Местное вре
мя 12+
11.40 Т /с  "Нити судьбы" 12+
16.00 Т /с  "Тайны следствия" 12+
21.00 Т /с  "Другие" 12+
01.20 Х /ф  "Соседи" 12+

-*jjfer Ф
05.25 Т /с  "Москва. Три вокза- 
л а " 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Х /ф  "Приключения Шер
лока Холмса и доктора Ватсо
на" 12+
13.20, 16.20, 19.25 Т /с  "Пёс" 16+
23.30 Х /ф  "Люби меня" 12+
01.30 Х /ф  "Против всех правил" 
16+
03.15 Т /с  "Расписание судеб" 16+

07.00 х /ф  "Ворчун" (12+)
08.50 х /ф  "Между ангелом и 
бесом" (16+)
11.05, 12.10 х /ф  "Назад к  счас
тью, или Кто найдет Синюю 
птицу" (16+)
13.10, 14.10 д /ф  "Насекомые, или 
Миллиметровый мир" (12+)
15.15 -  18.20 На рыбалку (16+)
18.50 Планета Тайга. Татарский 
пролив (12+)
19.20 Планета Тайга. Золото 
Иосича (12+)
19.55 Планета Тайга. Буреинс- 
кий феномен (12+)
20.30 Планета Тайга. Тайны  
Кондона (12+)
21.00 PRO хоккей (12+)
21.30 х /ф  "Выжить в Арктике" (12+)
23.15 х /ф  "Фанфан-Тюльпан" 
(16+)
01.05 х /ф  "Ворчун" (12+)
02.45 Чемпионат России по хок
кею -  чемпионат КХЛ. "Амур" 
-  "Локомотив" (повтор от 15.10) 
(6+)
04.30 Шоу-балет на льду "Зо
лушка" (12+)
06.20 д /ф  "Зверская работа" (12+)

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ Music 16+
02.00 Комеди клаб 16+
05.25 ТНТ. Best 16+

08.00 М /с  "Царевны" 0+
08.20, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей"16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.10 Х /ф  "Снежные псы" 12+
12.05 М /ф  "Ледниковый пери
од" 0+
13.40 М /ф  "Ледниковый пери
од-3. Эра динозавров" 0+
15.20 М /ф  "Ледниковый пери
од. Столкновение неизбежно" 6+
17.05 Х /ф  "Гарри Поттер и ку
бок огня" 16+
20.00 Х /ф  "Гарри Поттер и ор
ден Феникса" 16+
23.35 Х /ф  "50 первых поцелу
ев" 18+
01.30 Х /ф  "Королевское Рож
дество" 12+
02.55 М /ф  "Фиксики. Большой 
секрет" 6+
04.10 М /ф  "Приключения пин- 
гвинёнка Лоло" 0+
05.30 М /ф  "В яранге горит огонь" 
0+

РОССИЯЩ
06.30 М /ф  "Ну, погоди!" 12+ 
08.10 Х /ф  "Гараж" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 
с Э. Эфировым 12+
10.20, 23.50 Д /ф  "Серенгети" 12+
11.20, 00.50 Х /ф  "Люди и ма
некены" 12+
12.40 Первый ряд 12+
13.20 Международный фести
валь цирка в Монте-Карло 12+
14.30 Х /ф  "Рассеянный" 12+ 
15.50 Д /с  "Забытое ремесло" 
12+
16.05, 02.10 Д /с  "История рус
ской еды" 12+
16.35 Л. Зыкиной посвящается... 
Концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 12+
18.35 Х /ф  "За спичками" 12+
20.15 КЛУБ 37 в Концертном  
зале имени П. И. Чайковского 
12+
22.15 Х /ф  "Филин и кошечка" 
12+
02.35 М /ф  для взрослых 18+

05.25, 07.55, 18.35, 20.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
05.55 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Эспаньол" -  "Барселона"
08.25 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Бобслей 0+
09.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Манчестер Сити" 
-  "Порт Вейл" 0+
11.00 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Фулхэм" -  "Ас
тон Вилла"0+
13.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. "Атлетико" -  "Леванте" 0+
15.00 "Лучшие матчи 2019". 
Футбол. Чемпионат Европы- 
Отборочный турнир. Россия -  
Шотландия 0+
17.05, 18.00, 20.05, 23.25 Новости 
17.10 Боевая профессия 16+ 
17.30 Смешанные единобор
ства. Прорыв года 16+
18.05, 03.55 "Футбол 2019. Live"
19.00 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1- я попытка
20.45 Бобслей и скелетон. Ку
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2 - я попытка
21.25 Футбол. Чемпионат Ита
лии. "Брешиа" -  "Лацио"
23.35 "Острава. Live". Специаль
ный репортаж 12+
23.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. "Челси" -  "Нот
тингем Форест"
01.55 Футбол. Кубок Англии. 
1 /3 2  финала. "Ливерпуль" -  
"Эвертон"

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20,22.30 Дело было вечером 
16+
07.10 М /с  "Приключения кота 
в сапогах" 6+
07.35 М /с  "Три кота" 0+

07.00 Х /ф  "Месть и закон" 16+ 
10.30 Как в ресторане. Как в 
Японии 12+
11.05 Х /ф  "Дети Дон-Кихота" 12+

12.30 Х /ф  "Где находится но- 
фелет?" 12+
14.05 Х /ф  "Жандарм на отды
хе" 12+
16.00 Х /ф  "Притворщики" 12+
17.45 Х /ф  "Мужчина в моей 
голове" 16+
20.00 Новости
20.20 Игра в кино 12+
21.05 Х /ф  "Покровские ворота" 
0+
23.40 Х /ф  "Двенадцать стуль
ев" 6+
02.40 Х /ф  "Ночь одинокого  
филина" 12+
04.15 Х /ф  "Танцуй, танцуй" 12+ 
06.35 Мультфильмы 6+

^^РОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Х /ф  "Золушка.ги" 16+
08.30 Х /ф  "Золушка" 16+
12.50 Х /ф  "Заколдованная Элла" 
16+
14.45 Х /ф  "Бомжиха" 16+
16.50 Х /ф  "Бомжиха 2" 16+
19.00 Х /ф  "Принцесса -  лягуш
ка" 16+
22.50 Х /ф  "Не могу сказать 
"прощай" 16+
00.50 Х /ф  "Любовь -  не кар
тошка" 16+
04.05 Д /с  "Гадаю-ворожу" 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
05.45, 14.45 Х /ф  "Женская ло
гика" 12+
07.50, 02.40 Х /ф  "Фантомас 
против Скотланд-Ярда" 12+
09.50 Д /ф  "Шуранова и Хочин- 
ский. Леди и бродяга" 12+
10.35 Х /ф  "Хочу в тюрьму!" 6+
12.30 Мой герой 12+
13.20 Деревенские истории 12+ 
14.30, 21.20 События
16.50 Естественный отбор 12+
17.35 Х /ф  "Старая гвардия. Ог
ненный след" 12+
21.30 Х /ф  "Три в одном" 12+
23.30 Д /ф  "Пётр Фоменко. Нач
нём с того, кто кого любит" 12+ 
00.50 Д /ф  "Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела
нию" 16+
01.45 Д /ф  "Годунов и Барыш
ников. Победителей не судят" 
12+
04.40 М /ф  "Каникулы в Про- 
стоквашино" 0+

05.00 Д /ф  "Мое родное" 12+
10.00 Т /с  "Чужой район" 16+

05.00 Х /ф  "Бумер. Фильм вто
рой" 16+
05.20 Х /ф  "Кремень" 16+
06.45 Х /ф  "В осаде" 16+
08.40 Х /ф  "В осаде 2. Тёмная 
территория" 16+
10.30 Х /ф  "Брат" 16+
12.30 Х /ф  "Брат 2" 16+
15.00 Х /ф  "Жмурки" 16+
17.15 Х /ф  "День д" 16+
19.00 Х /ф  "Каникулы прези
дента" 16+
21.00 Х /ф  "Всё или ничего" 16+
22.45 Х /ф  "Супербобровы" 12+ 
00.30 Х /ф  "Страна чудес" 12+
02.00 Х /ф  "Всё и сразу" 16+
03.30 Х /ф  "Бабло" 16+ „Г т

З В Е З Д А
04.50 Мультфильмы 0+
05.35 Х /ф  "Алые паруса" 0+ 
07.10, 04.30 Х /ф  "Три толстяка" 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Не факт! 6+
09.50, 10.35, 11.20, 12.10, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.25, 17.10 
"Загадки века" 12+
18.15 Х /ф  "Опекун" 12+
20.00 Х /ф  "Судьба" 12+
23.20 Х /ф  "Семь невест ефрей
тора Збруева" 12+
01.15 Х /ф  "Чужая родня" 0+
03.15 Х /ф  "После дождичка, в 
четверг..." 0+

АФ ИШ А
новогодних и рождественских мероприятий 

в Ванинском муниципальном районе!
I  января 2 0 2 0  года (п. Ванино, пл. М ира):
18.00 - Новогодняя конкурсно-игровая программа "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОД НО

ВЫЙ ГОД", конкурс "НА ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ КОСТЮМ".
19.00 - Новогодний мюзикл "НОВОГОДНЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА КРАСНОЙ ША

ПОЧКИ", поздравление Деда Мороза и Снегурочки.
20.00 - НОВОГОДНИЙ ФЕЙЕРВЕРК.

М Б У  "Районный Л о м  к у л ь т у р ы "  W
(п. Ванино, пл. Маяковского, 1, тел. 7 -1 0 -4 5 ) приглашает.

7 января
14.00 - РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АРХИЕРЕЙСКАЯ ЁЛКА. Театрализованное представ

ление "Мелодия Рождества", мастер-классы декоративно-прикладного творчества.

I I  января
14.00 - Квест-игра "СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД" для молодёжи (вход свободный).

Расписание Фильмов в Р Д К  на новогодние каникулы:
2, 3, 4, 6, 8 января. Мультфильм, семейный, 6+ "ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ

ВОЛК-4" (Россия, 2019 г.). 2-го, 3-го и 6-го начало 16.00, 4-го и 8-го начало 18.00 
(200 руб.).

2, 3 января. Фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 16+ "ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ
НЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД". (США, 2019 г.). Начало 17.30 (300 руб.).

2, 5, 6 января. Комедия, 12+ "ХОЛОП" (Россия, 2019 г.). 2-го начало 20.00, 
5-го и 6-го начало 18.00. (250 руб.).

3, 6 января. Драма, история, приключения, 12+ "СОЮЗ СПАСЕНИЯ" (Россия, 
2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).

4, 5, 8 января. Приключения, музыка, мультфильм, 6+ "ФИКСИКИ ПРОТИВ 
КРАБОТОВ" (Россия, 2019 г.). Начало 16.00 (200 руб.).

4, 5, 8 января. Фантастика, 12+ "ВТОРЖЕНИЕ" (Россия, 2019 г.). Начало 20.00 
(300 руб.).

3 - 8 января - кинопоказы детских мультфильмов, мультсборников и художе
ственных фильмов для населения в Домах культуры городских и сельских поселе
ний района (вход платный).

3 - 8 января - диско-танцевальные вечера для детей и молодёжи в Домах куль
туры городских и сельских поселений Ванинского района (вход платный).

Ф
М Б У  "Ванинский районный краеведческий м узей"

(п. Ванино, пл. Маяковского, 1, тел. 7 -1 1 -1 2 ) приглашает:
6 января
11.00 - 15.00 - Музей выходного дня. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МУЛЬТМАРАФОН.

М Б У  "Районный молодёжны й иентр" приглашает:
4 января
15.00 - Музыкальная КВИЗ-игра (МБУ "Районный Дом культуры", концертно

выставочный зал), заявки по телефону 7-18-07.

эк М БУ ДО  "Дворец спорта для детей и юношества"
(тел. 7 -6 6 -2 5 , 7 -1 2 -2 4 )  приглаш ает:

30 декабря
11.00 - Спортивные соревнования "НОВОГОДНИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ПО СКАЗКАМ" 
9 января
15.00 - Открытый Рождественский турнир по плаванию среди детей.

Расписание работы МБУ ДО
"Дворец спорта для детей и ю ношества" (вход платный):

3 - 8 января
15.00 - 20.00 - большой бассейн;
15.00 - 18.00 - малый бассейн для детей до 6 лет;
14.00 - 20.00 - тренажерный зал;
10.00 - 19.00 - детская игровая комната;
10.00 - 17.00 - прокат лыж.
3, 6, 8 января
14.00 - 15.00 - аквааэробика; 
работа катка - круглосуточно (вход свободный).

Расписание работы катка АНО СК "Трансбункер" 
(тел. 5 -1 3 -4 6 , вход платный):

3 - 8 января - с 18.00 до 21.00. А
МБОУ ДО "Центр внешкольной работы"

(п. Ванино, ул. М атросова, 8 , тел. 7 -7 7 -9 0 )  приглаш ает:
9, 10 января
11.00 - Конкурсно-игровая программа "ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ" (вход свободный)

*к=гтнмю ^

МБОУ ДО  "Центр внешкольной работы" "Радуга"
(п. Октябрьский, ул. Вокзальная, 14, тел. 2 5 -4 -6 9 )  

вход свободный
2 января
11.00 - Показ мультфильмов.
4 января
11.00 - Мастер-класс по бисероплетению.
6 января
11.00 - Просмотр мультфильма "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ".
8 января
11.00 - Интерактивная игра "МУЛЬТИ-ПУЛЬТИ".

Ж ел аем  приятного, культурного и спортивного отдыха 
в новогодние и рождественские праздники!



ф  Скоро Новый год!
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К а к  п р ав и льн о  вы брать
и использовать
пиротехнику?

н -  -  -  -  Новый год - самый долгожданны й и веселый п р азд 
ник. Ни один Новый год не обходится без украш ения  
хвойной красавицы . Напомним основные правила у с 
тановки ёлки с соблю дением правил пожарной б е зо 
пасности.

Елку нужно установить так, чтобы она 
не мешала свободно ходить по комнате 
и стояла на безопасном расстоянии от 
отопительных и нагревательных прибо
ров. Нельзя украшать легковоспламе
няющимися игрушками. Перед тем, как 
повесить на ёлку электрическую гирлян
ду, её обязательно нужно включить и 
проверить. Если вы почувствовали за
пах жжённой изоляции или обнаружи
ли, что провод гирлянды имеет переги
бы или нарушена её целостность, то 
лучше заменить на новую, чтобы пре
дотвратить несчастный случай.

Необходимо строго соблюдать пра
вила пользования бенгальскими огня
ми, фейерверками, петардами. Нельзя 
использовать пиротехнические игруш
ки в квартирах, на балконах, под низ
кими навесами и кронами деревьев, 
вблизи деревянных построек и жилых 
домов. Нельзя использовать пиротех
нику при сильном ветре, нельзя под
жигать фитиль, держа его возле лица.

Крайне опасно носить такие изделия 
в карманах, направлять ракеты и пе
тарды в сторону людей, подходить бли
же чем на 15 метров к зажжённым фей

ерверкам, бросать петарды под ноги 
людям и животным. Если петарда или 
фейерверк сразу не сработали, то 
нельзя подходить к ней в течение де
сяти минут, наклоняться над ней и 
брать её в руки.

Чтобы предотвратить несчастные 
случаи у детей, надо строго соблю
дать правила пользования пиротех
никой. Запускать пиротехнику детям 
можно только в присутствии взрос
лых и с их разрешения.

Помните! Не стоит приобретать 
пиротехнику на рынках, инструкция 
должна быть на русском языке, упа
ковка не должна иметь вмятин, ка
ких-либо дефектов, обязательно 
должен быть обозначен срок год
ности.

Чтобы новогодние праздники при
несли вам и вашим родным радость, 
выполняйте элементарные правила 
пожарной безопасности.

Желаем вам всего самого наилуч
шего, и пускай Новый год принесёт 
только радостные впечатления.

ГПП 6 о п с
Хабаровского края.

Как символ года
приручить

Ответ на этот вопрос знает школьница из п. Октябрьского А лек
сандра Ядрищ енская. Четыре месяца назад в её доме появились 
два серьёзных зверя. Не мыши, а их ближайш ие родственники - 
крысы М аш а и М иш а.

Хозяйкой длиннохвостой парочки в чёр
ных шубках Саша стала вполне осознанно. 
Маленькие грызуны не только миловидны, 
доброжелательны, но и обладают удиви
тельным интеллектом и хорошо поддаются 
дрессировке. К тому же эти ребята весьма 
компанейские: нуждаются в обществе сво
их соплеменников и сильно привязываются 
к хозяевам.

О приобретении в зоомагазине своих пи
томцев Саша ничуть не жалеет, несмотря 
на учиняемые ими время от времени про
казы. Было дело - погрызли шторы, как-то 
раз добрались и до одежды. Но все эти из
держки "крысосодержания" школьница спи
сывает на особенности переходного возра
ста своих подопечных. По человеческим 
меркам длиннохвостые сейчас переживают 
подростковый период со всеми его пери
петиями.

Маша и Миша часто радуют хозяйку сво
ими успехами: легко приучились к лотку и 
очень быстро постигают уроки послуша
ния, выполняя команды. Кто бы мог поду
мать, что столь маленьких существ можно 
дрессировать так же, как, например, со
бак или медведей! А ведь это общеизвес
тный факт среди любителей грызунов - на 
лакомства мышек не только ловят, но и 
приручают. В качестве вдохновляющего 
средства в учебном процессе использует
ся курага. Маша и Миша также уважают 
фрукты, а вообще-то они всеядны. Крыся
та хорошо понимают просьбы Саши: "При
неси игрушку!", "Кати!". Как только про
звучит голос девочки, маленькие лапки 
принимаются перебирать моток ниток, 
подкатывая его к хозяйке.

За прошедшие месяцы зверьки крепко 
сдружились с Александрой и даже вместе 
делают уроки. А когда надо отвлечься и от
дохнуть, можно понаблюдать за увлекатель
ной мышиной, точнее крысиной, вознёй на 
столе. Играясь, зверьки устраивают насто
ящее сумо: толкают друг друга лапками, 
стараясь перевернуть соперника.

Крысы очень хорошо ориентируются в за
пахах, а уж запах своей хозяйки они узнают

из тысячи. Когда Саша возвращается со 
школы, заскучавшие подопечные не могут 
сдержать переполняющие их чувства: тыка
ются носиками и с благодарностью лижут 
руки.

Как же заслужить столь преданную любовь 
символа наступающего года? Александра 
говорит, что надо любить животных: "Как ты 
к ним относишься, так они тебе и отвеча
ют". Вот и весь секрет - простой и очень 
жизненный.

Р. S. Многие считают, что мышино-кры
синый Новый год надо встречать сыром, 
да и вообще, на праздничном столе долж
ны присутствовать всевозможные вариации 
этого кисло-молочного продукта, посколь
ку грызуны его обожают. Но общение с 
Александрой помогло опровергнуть усто
явшееся заблуждение. Оказывается, имен
но сыр из-за своей бактериальной среды 
противопоказан грызунам. Вот так-то, ува
жаемые читатели! Пересматривайте своё 
новогоднее меню. Всем хорошего настро
ения!

Е. ОСИПОВА.

ф  Возьмите на заметку

ПОМОЩЬ в РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 
от благотворительности 

к устойчивой бизнес-модели!
Уже не первый год Хабаровский край входит в тройку лидеров рейтинга субъектов 

России по созданию  условий для социального предпринимательства. Помочь в р аз
витии бизнеса такой категории может центр «Мой бизнес».

Сегодня социальный бизнес в крае представлен по 
многим направлениям: студия слепого массажа, бла
готворительный магазин-склад товаров, производство 
изделий из дерева людьми, избавляющимися от за
висимостей, мастерская для детей с аутизмом -  эти 
и другие проекты направленны на помощь людям и 
обществу.

Все эти предприятия получили развитие при поддер
жке центра оказания услуг «Мой бизнес».

Какую поддержку предоставляют 
социальному бизнесу?
Сотрудники центра проводят консультации и обуче

ние предпринимателей, консультируют по вопросам 
оформления грантов, запуска проектов на краундфан- 
динговых платформах, проводят семинары по повыше
нию квалификации сотрудников.

В центре предприниматели учатся применять новые 
подходы для эффективности бизнеса, искать новые воз
можности и решения, предвидеть провалы рынка. Центр 
бесплатно работает с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, некоммерческими организаци
ями и незанятыми гражданами, желающими открыть 
свой бизнес в социальной сфере. В Хабаровском крае 
успешно работает Клуб социальных предпринимателей.

А ещё центр организует проведение регионального 
этапа всероссийского конкурса «Лучший социальный 
проект года-2019». Конкурс направлен на поиск и выяв
ление лучших проектов и практик субъектов социально
го предпринимательства, осуществляющих социально 
ориентированную деятельность. Как принять в нем уча
стие? Подробности на сайте moibizkhv.ru и dv-socbiz.ru.

Интересно:
За консультациями в центр «Мой бизнес» обращают

ся индивидуальные предприниматели как из Хабаров
ска, так и приезжие из Эльбана, Комсомольска-на-Аму
ре, Чегдомына, Аяно-Майского района. Проекты раз
ные -  и разведение домашних животных, и лесозаго
товки, и торговля, производство мебели, игрушек и 
верхней одежды, уход за детьми и издание газеты. 
Объединяет их социальное воздействие: все они наце
лены на смягчение социальных проблем и показывают 
устойчивые социальные результаты. Это основной кри
терий, а достигнуть самоокупаемости, финансовой ус
тойчивости, увеличить масштаб деятельности, выйдя 
на национальный и международный уровень, помогают 
в центре оказания услуг «Мой бизнес».

С помощью центра предприниматели уже оформили 
14 заявок на грантовое финансирование. За три пос
ледних года в Хабаровском крае создано более 18 ком
паний в социальной сфере.

А в региональном этапе всероссийского конкурса «Луч
ший социальный проект года-2019» приняли участие 32 
предпринимателя. По результатам экспертной оценки 
девять проектов названы лучшими: развитие детей и 
взрослых, инклюзия, производство детских деревянных 
конструкторов, центр наблюдения и исследования со
временного искусства, социальный туризм, переработ
ка органических отходов (использованный кофейный 
жмых), хоккейная мастерская, семейная ферма.

Позвонив по телефону горячей линии 8(800)555-39- 
09 или зайдя на сайт moibizkhv.ru, вы сможете получить 
консультацию по любому вопросу, связанному с созда
нием, развитием или повышением эффективности со
циального бизнеса.

http://www.voshod.vanino.org
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И ПРОИТИ, 
ПРОЕХАТ

В начале ноября были сделаны ремонт и восста
новление асфальтобетонного покрытия дорог Д ат- 
тинского сельского поселения по улице Бородина 
и Набережной на сумму более 2 ,5  миллиона руб
лей. Подобное стало возможным благодаря акци 
онерному обществу "ВаниноТрансУголь", с которым 
администрация поселения заключила соглаш ение  
о социально-экономическом сотрудничестве.

лава Даттинского сель
ского поселения Вера 

Бурмышева назвала обустрой
ство дорог одним из самых при
ятных событий уходящего года: 

- До осени 2019 года данные 
участки не ремонтировали не
сколько лет. До этого крупный 
ремонт в поселении был в 2016 
году, когда сделали всю улицу 
Первомайскую, войдя в краевую 
программу на условиях софи
нансирования.

В 2020 году поселение снова 
вступило в программу - после 
отказов двух предыдущих лет. 
"Деньги все уходили на краевые 
центры, нам ничего не досталось

в 2018 и 2019 годах. Надеемся 
получить средства в следующем 
году и отремонтировать улицы 
Школьную и Пионерскую", - уточ
нила Вера Николаевна.

По словам главы поселения, 
работы на спонсорские сред
ства выполнены в полном объё
ме, что значительно улучшило 
облик Датты и облегчило жизнь 
обитателей села. Не только зда
ния, но и дороги являются "ли
цом" и "визитной карточкой" на
селённых пунктов, и осуществ
ление проектов благоустройства 
можно только приветствовать.

Марина НЕВЕДОМСКАЯ.
Фото автора.

ДОРОГА ДЕТСТВА
Вряд ли кому-либо из ж ителей Ванино нужно представлять молодёжный центр "Запад

ный" - единственное загородное учреждение на побережье Татарского пролива, заним а
ю щ ееся организацией сем ейного, детского и молодёжного отдыха с круглосуточным
пребыванием.

В течение года на территории молодёжного цент
ра проводится около 200 презентаций, фести

валей, соревнований, представлений и т. д. различно
го уровня с общим охватом участников более 5000 че
ловек, в том числе: конкурсно-игровая программа "Вы
ходной день" для учащихся учебных заведений Ванин- 
ского и Советско-Гаванского районов, "День открытых 
дверей" для воспитанников КГКУ "Ванинский центр со

циальной помощи семье и детям"; КГКУ "Центр соци
альной поддержки населения по Ванинскому району", 
новогодние утренники, семейные и тематические дни 
отдыха. В каникулярные периоды всего учебного года 
проводятся профильные смены военно-патриотической, 
технической, творческой, эколого-туристической на
правленностей, в том числе уникальная для Хабаровс
кого края смена "Под парусом", обучающая сотни ре

бятишек яхтенному спорту в бухте Западной. Большое 
число мероприятий - от яркого дефиле и уроков робо
техники до тушения условного огня вместе с профес
сиональными пожарными способствует обогащению 
опытом, полноценному отдыху, возможности проявить 
лидерские качества, обрести друзей.

Межрайонный филиал краевого государственного ав
тономного учреждения "Краевой центр молодёжных 
инициатив" - молодёжный центр "Западный" располо
жен на территории бывшей воинской части в п. Заветы 
Ильича. Ребята из двух районов добираются до учреж
дения, как правило, на автобусах. Центр имеет соб
ственный автобус для перевозки детей, но на дороге, 
проходящей по лесной зоне от федеральной трассы Со
ветская Гавань - Монгохто до Западного, по словам ру
ководителя молодёжного центра Марины Пягай, 
"вследствие снеготаяния и дождей все эти годы про
исходили размыв и разрушение земляного полотна. 
Дорога протяжённостью 700 м не является собствен
ностью районов и молодёжного центра, поэтому не 
могла быть отремонтирована за счёт бюджетных 
средств. У центра также не было финансовой возмож
ности осуществить ремонт". Администрация "Западно
го" обратилась за содействием в решении данной про
блемы к руководству АО "ВТУ". Предприятие пошло на
встречу и выделило более полумиллиона рублей на при
ведение трассы в соответствие. Осенью этого года ра
бота была завершена.

Центр проводит огромную работу по развитию и вос
питанию подрастающего поколения. Тот факт, что "до
рога детства" стала ровной и "проходимой", - несом
ненный плюс для всех.

Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩ ИКИ!

В связи с уведомлением админист
рации Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края об отсутствии 
намерения пролонгации договора без
возмездного пользования помещения 
и освобождения помещения, Межрай
онная ИФНС России №5 сообщает о 
прекращении приёма налогопла
тельщиков с 27.12.2019 в кабинете 
113 администрации Ванинского му
ниципального района по адресу: п. Ва
нино, пл. Мира, 1.

Дополнительно сообщаем, что обра
титься в налоговую инспекцию мож
но, не посещая её, с помощью теле
коммуникационных каналов связи, а

также благодаря сервису Личный ка
бинет налогоплательщика. Данный 
сервис открывает для вас ряд возмож
ностей, в том числе:

- Не нужно никуда ехать и тратить вре
мя на очереди.

- Можно оплатить все имуществен
ные налоги, задолженности и пошли
ны без посещения банка и налогового 
органа.

- Можно видеть актуальную информа
цию обо всех принадлежащих вам на 
праве собственности объектах недвижи
мости и транспортных средствах.

- Направить декларацию по форме 3- 
НДФЛ с прилагающими документами.

- На любой ваш вопрос будет дан от
вет прямо в ваш Личный кабинет.

Получить регистрационную карту вы 
можете лично в любом налоговом орга
не России, независимо от места поста
новки на учёт. При обращении в нало
говый орган при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич
ность. Кроме того, войти в Личный ка
бинет налогоплательщика можно с по
мощью учётной записи портала "Госус
луги".

Кроме того, получить государствен
ные услуги Федеральной налоговой 
службы, в том числе представить до
кументы на государственную регис
трацию индивидуального предпри
ним ателя и ю р и д и ческо го  л и 
ца, оформить ИНН, получить налого
вое уведомление можно в отделе

ниях МФЦ, расположенных в Ванин- 
ском районе:

- пгт. Ванино, ул. 7-я Линия, д. 5;
- п. Высокогорный, ул. Мира, д. 4;
- п. Октябрьский, ул. Новодорожная,

д. 12;
- п. Монгохто, ул. Октябрьская, д. 5;
- п. Токи, ул. Железнодорожная, д. 2. 
С перечнем государственных услуг,

которые оказывает МФЦ для налоговой 
инспекции, можно ознакомиться в лю
бом отделении МФЦ.

Личный приём налогоплательщиков 
Ванинского и Советско-Гаванского рай
онов осуществляется в налоговой инс
пекции по адресу: г. Советская Гавань, 
пл. Победы, 7, тел. 8(42138)45-747, 
8(42138)44-121.
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ПЕРВЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 2020-2022 гг. 
УТВЕРЖДЕНЫ ЗАКОНОМ Хабаровского края ♦

баровского края" и связано с предоставлением дота
ции на поддержку мер по обеспечению сбалансирован
ности местных бюджетов.

С учётом принятых изменений основные характерис
тики краевого бюджета составили:

общий объём доходов: на 2020 год - 110,9 млрд руб
лей, на 2021 год - 105,4 млрд рублей, на 2022 год - 
108,4 млрд рублей;

общий объем расходов: на 2020 год - 118,1 млрд руб
лей, на 2021 год - 111,5 млрд рублей, на 2022 год - 
113,9 млрд рублей;

дефицит краевого бюджета: на 2020 год - 7,2 млрд 
рублей, на 2021 год - 6,1 млрд рублей, на 2021 год - 
5,5 млрд рублей.

Дефицит краевого бюджета на 2020 год составляет 
9% к общему годовому объёму доходов краевого бюд
жета без учёта объёма безвозмездных поступлений, на 
2021 и 2022 годы - 7,3% и 6,2% соответственно.

В связи с тем, что краевой бюджет на 2020 год и на 
плановый период утверждён с дефицитом, одной из 
приоритетных целей бюджетной политики края на сле
дующий год является устойчивость бюджетной систе
мы, которую планируется обеспечивать без привлече
ния кредитных заимствований для финансирования 
расходных обязательств (за исключением расходов по 
погашению государственного долга).

Пресс-служба Законодательной Думы 
Хабаровского края.

Доходы и расходы региональной казны на следующий год за счёт 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета увеличены на 2,8 млрд рублей

На внеочередном заседании Законодательной Думы 
были приняты изменения в закон "О краевом бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", 
предусматривающие увеличение доходов и расходов 
краевого бюджета на 2020 год на сумму 2,8 млрд руб
лей, на 2021 год - на 245,6 млн рублей, на 2022 год - на 
2,1 млрд рублей.

Уточнение доходной части краевого бюджета на пред
стоящие три года обусловлено увеличением межбюджет
ных трансфертов из федерального бюджета. Изменения в 
краевой бюджет на 2020 год затронули финансовое обес
печение девяти государственных программ края из 35.

Как отметила председатель Законодательной Думы 
края Ирина Зикунова, бюджет продолжает оставаться 
социально ориентированным, включающим три круп
ные магистральные направления: образование, здра
воохранение, социальную защиту и поддержку населе
ния. "Те дополнительные средства в размере 2,8 млрд 
рублей, распределением которых мы занимались вче
ра на заседании Думы, также вольются в решение этих 
задач", - сказала спикер краевого парламента.

К примеру, по программе "Развитие здравоохране
ния Хабаровского края" увеличение составило почти 
272 млн рублей, из них на приобретение оборудования

и проведение капитального ремонта медицинских уч
реждений - 130 млн рублей, на льготное лекарствен
ное обеспечение - 70 млн рублей.

По программе образования дополнительно планиру
ется направить около 50 млн рублей на объекты капи
тального строительства, включенные в перечень крае
вых адресных инвестиционных проектов: это детский 
сад на 75 мест в п. Циммермановка Ульчского района и

детский сад на 110 мест в с. Гаровка-2 Хабаровского 
района.

Увеличены бюджетные ассигнования и по программе 
"Социальная защита населения" на 16 млн рублей на 
реализацию двух объектов: "Комплекс домов социаль
ного обслуживания малой вместимости в г. Хабаровс
ке" и "Дальневосточный детский реабилитационный 
центр в г. Хабаровске на 100 койко-мест и 150 мест 
дневного пребывания".

В целом, на финансирование краевых адресных ин
вестиционных проектов дополнительно предусмотре
но 804 млн рублей.

Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований на 
сумму 1,3 млрд рублей предусмотрено по госпрограм
ме края "Управление государственными финансами Ха

ф  Возьмите на заметку

ф: О БЕСПЛАТНОЙ
и КАЧЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
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Ежегодно в Хабаровском крае увеличивается число желающих 
сменить карьеру наёмного специалиста на собственное дело
Оценить свои силы в качестве будуще

го собственника бизнеса и помочь сде
лать первые шаги будущим предприни
мателям помогает центр «Мой бизнес».

Главная его задача -  максимально эф
фективно оказать информационную, кон
сультационную и методическую помощь 
любому предпринимателю Хабаровско
го края. Что для этого делает центр «Мой 
бизнес»?

- Личные консультации со специалис
тами Центра по вопросам экономичес
кого и юридического характера, бухгал
терского учёта, маркетинга, SMM (про
движение в соц. сетях), подбора и моти
вации персонала, розницы и финансов, 
а также в сфере защиты прав и закон
ных интересов.

- Организация и проведение тренин
гов, мастер-классов, семинаров, конфе
ренций для действующих и начинающих 
предпринимателей по самым актуальным 
темам.

- Бесплатные образовательные курсы 
«Азбука предпринимателя», «Школа 
предпринимательства».

Про консультации:
Центром «Мой бизнес» организовано 

бесплатное консультирование предпри
нимателей Хабаровского края по основ

ным аспектам предпринимательской де
ятельности.

Это консультации юриста, бухгалтера 
и экономиста, маркетолога, специалис
тов в сфере SMM, подбора кадров и ра
боте в сфере закупок.

Применяется практика выездных кон
сультаций в районы нашего края «Биз
нес десант» (за новостями и расписани
ем следите на сайте moibizkhv.ru).

Все консультанты -  практикующие спе
циалисты. В ежедневной практике они 
сталкиваются с проблемами предприни
мательства и знают, как эффективно их 
можно решить.

Обратившись за поддержкой в Центр 
«Мой бизнес», вы гарантированно полу
чите индивидуальную консультацию спе
циалиста, определите проблему, её 
структуру и причины возникновения, вам 
предложат возможные варианты разре
шения ситуации.

Про обучение:
Решив начать своё дело, полезно за

ранее изучить все подводные камни и 
получить как можно больше информации 
по управлению своим проектом.

Именно поэтому начать свой бизнес 
рекомендуем с бесплатного курса в цен
тре «Мой бизнес».

В рамках программы «Азбука предпри
нимательства» гражданин под руковод
ством профессионалов может создать 
пошаговый план открытия своего дела. 
Получить ответы на все вопросы и необ
ходимые знания по ведению предприни
мательской деятельности. Оценить соб
ственные возможности и риски. Кроме 
прочего, будущие предприниматели по
лучают всю информацию о действующих 
мерах государственной поддержки.

Чтобы стать участником курсов, кроме 
собственного желания, нужно:

- Не являться субъектом малого и сред
него предпринимательства или быть им, 
но не более года.

- Быть зарегистрированным в Хабаров
ском крае.

Для действующих предпринимателей, 
желающих расширить, развить или пере
профилировать свой бизнес, действует 
программа «Школа предпринимательства».

Про мероприятия:
Обсудить важные темы с коллегами- 

предпринимателями, завести полезные 
знакомства, послушать интересных спи
керов из разных уголков нашей страны и 
прекрасно провести время любой пред
приниматель Хабаровского края может 
вместе с центром «Мой бизнес».

Тренинги, мастер-классы, семинары, 
конференции и форумы, бизнес-уикенды 
проходят в центре почти каждую неделю!

Участие бесплатное!
Как узнать больше и не пропустить важ

ные события? Подпишитесь на Инстаг- 
рам центра «Мой бизнес» @moibizkhv и 
читайте новости на сайте moibizkhv.ru.

О новом:
С 2019 года в центре «Мой бизнес» 

действуют новые виды поддержки:
1. Содействие в продвижении и попу

ляризации вашего бизнеса. При подаче 
несложного пакета документов у вас есть 
возможность получить услуги по продви
жению бизнеса: рекламная кампания, 
разработка сайта, изготовление реклам
ных конструкции или материалов, онлайн 
продвижение, брендинг.

2. Ярмарочно-выставочная деятель
ность: предприниматель может выбрать 
любую выставку на территории РФ и по
лучить услугу по оплате всех расходов на 
участие в ней (кроме оплаты проезда и 
проживания предпринимателя).

3. Подготовка пакета документов для 
обращения за финансовой поддержкой. 
Если для получения кредита или займа 
вам необходим бизнес-план, финансовая 
модель, а также помощь в подготовке 
других необходимых документов, вы мо
жете получить эту услугу.

4. Содействие в размещении СМСП 
на электронных торговых площадках. 
Здесь вы узнаете всё о том, как выйти 
на торги, от теории до практики и даль
нейшего консультационного сопровож
дения.

Узнать обо всех услугах 
центра «Мой бизнес» можно, 
позвонив на «горячую линию» 

для предпринимателей 
и инвесторов: 

8-800-555-39-09 (звонок 
бесплатный).

Адрес: г. Хабаровск, 
ул. Запарина, д. 51. 

moibizkhv.ru

http://www.voshod.vanino.org
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14 Внимание, конкурс!

НЕ УЗНАЮ  ВАС В ГРИМЕ
Дорогие читатели! Предлагаем новогод

нюю разм инку для ваш ей наблюдательнос
ти. Все мы когда-то были детьми и лю били  
Новый год - сияющее воплощение наших на
д еж д  на чудо! Ёлка, игрушки, маски, Д е д  
М ороз были прекрасны м  антуражем для  
фото на память. Постарайтесь угадать со
ответствие детских праздничных портретов 
(внизу) взрослы м (вверху). Кто есть кто? 
Будьте внимательны: для  пущ ей интриги 
два детских изображ ения лиш ние! Всего  
должно быть десять соответствий. Правиль
ный ответ мы разместим в выпуске 8  янва
ря. Ж ел аем  удачи!

О  Скоро Новый год!

•  • •  •

ПОЧЕМ ЗЕЛЕНЫЕ?
Около 500  новогодних елей поставит на потреби

тельский рынок района Уктурское лесничество.
Мастер лесничества Нико

лай Кудрявцев сообщил, что 
колючие красавицы заготавли
ваются не просто ради празд
ничной забавы. Так называемые 
рубки ухода осуществляются для 
улучшения роста деревьев. Это 
своего рода прополка зелёных 
насаждений. Там, где деревья 
растут густо, они мешают друг 
другу и для нормального разви
тия их надо прореживать. Остав
шиеся от прополки ёлки посту
пают в торговые предприятия. 
Таким образом, удаётся соблю
сти «баланс интересов»: не на
носить вред природе и удовлет
ворить потребности населения 
в предновогодние дни.

В Ванино торговлю елями осу-

ществляют пять магазинов, 
средняя стоимость одного дере
ва около 1 тысячи рублей. Если 
потребность в главном атрибуте 
праздника окажется выше про
гнозируемой, то лесничество го
тово по заявкам поставить на 
рынок дополнительные объёмы.

Самостоятельно добывать в 
лесу ёлку работники лесниче
ства не советуют. За незакон
ную вырубку одного дерева 
можно получить штраф 3 тыся
чи рублей. Если же сумма ущер
ба от деятельности «черных ле
сорубов» превысит 5 тысяч руб
лей, то нарушитель запросто 
может попасть под уголовную 
статью.

Е. ЛАВРОВА.

http://www.voshod.vanino.org
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ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на служ
бу в органы внутренних дел на должности млад
шего, среднего и старшего начальствующего со
става.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 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 Д О  17.00). S j j f L  Реклама

В охранное агентство для работы вахтовым 
методом и посменно ТРЕБУЮ ТСЯ О Х РА Н Н И 
КИ . Наличие удостоверения частного охран
ника приветствуется. Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -9 9 -9 9 ,  
8 -9 2 4 -2 5 0 -0 1 -7 0 ,  8 -9 5 1 -0 0 0 -9 0 -1 2 .  Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК ОХРАНЫ с лицен
зией. Работа посменно, 24 часа, оплата - 1800 
за смену. Тел. 8-924-104-44-88 .  Реклама

Охранной организации "Альфа-Заслон" требу
ются охранники 4 разряда, с действующим удо
стоверением для работы на строящемся терми
нале “ВаниноТрансУголь”, м. Мучке. Режим рабо
ты 12-часовой. Доставка от гостиницы "5 Звёзд" 
и обратно. Зарплата от 140 р/ч, своевременно. 
Звоните: 8 -9 1 4 -1 7 6 -7 1 -6 4 , 8 (4 2 1 2 )3 8 -1 8 -0 9 ^

ТАНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ ПРИМЕТ НА РАБО
ТУ в Ванино второго м ехани ка, третьего  м е 
ханика , квалиф ицированного и вахтенного  
м атроса с опытом работы и наличием д о 
кум ентов. Тел. 5 -1 1 -5 6 ;  5 -1 1 -0 2 .  Реклама

О О О  "А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н А Я  П Р А К Т И К А ”
Мы более 10 лет стоим на страже интересов 

водителей и пешеходов!
Помощь в возврате водительского удостоверения. ^ 

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

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
НАЛОГИ

М е ж р а й о н н а я  И Ф Н С  Р о с с и и  №  5  
по Х а б а р о в с к о м у  к р а ю  и

01 декабря | 
срок истек! £ 

Уплатил ли ты налог?
Единый Контакт-центр ФНС России 

8-800-222-22-22, звонок по России бесплатный
w w w .na log .ru

ОМВД России по Ванинскому району инфор
мирует о предоставлении государственных  
услуг (справка о наличии (отсутствии) суди
мости, добровольная государственная дакти 
лоскопическая регистрация) по адресу: п. Ва
нино, ул. Невского, 1. Часы работы: 10 .00  - 13 .00  
- понедельник, среда, пятница. Телефон для 
справок 7 -0 0 -8 5 .

Первый номер газеты 
"Восход - Ванино" 

будет выдаваться в пункте выдачи 
(п. Ванино, ул. Волжская, д. 3,

1 этаж)
3 января с 9.00 до 12.00. \

В соответствии с постановлением администрации 
Ванинского муниципального района от 07 декабря 
2016 г. №844 "Об утверждении Положения о район
ном смотре-конкурсе на лучшую организацию работ 
в области охраны труда" администрация района 
объявляет ежегодный районный смотр-конкурс 
на лучшую организацию  работы в области  
охраны труда по результатам 2 0 1 9  года.

Приём заявок от организаций осуществляется 
до 30 января 2020 г.: рп. Ванино, пл. Мира, 1, 
кабинет №416. Тел.

ИНФОРМАЦИЯ
для жителей многоквартирных домов 

с установленными общедомовыми приборами
учёта тепловой энергии (далее по тексту - 

"общедомовые приборы учёта”).
МУП "Янтарь" сообщает, что в целях закрытия фи

нансового года расчёт в квитанции за коммуналь
ные услуги в декабре будет произведен следую
щим образом:

1. за отчётный период с 15.11 по 15.12.2019 г.
согласно фактическим показаниям общедомовых при
боров учёта;

2. и с 16.12 по 31.12.2019 г. - исходя из факти
ческого потребления отопления и горячего водоснаб
жения за 15.12.2019 г. (потребление за 1 день) умно
женного на 16 дней.

Дополнительно сообщаем, что в январе 2020 года 
в квитанциях будет произведен расчёт с 01.01 по 
15.01.2020 г. за 15 дней (по фактическим показани
ям прибора учёта).

По всем вопросам вы можете обращаться в тепло
технический отдел МУП "Янтарь" потел. 7-13-50 доб.
109. Реклама

Уважаемые индивидуальные предприниматели!
Межрайонная ИФНС России №5 по Хабаровскому краю 
напоминает о необходимости своевременной уплаты стра
ховых взносов на обязательное пенсионное страхо
вание и обязательное медицинское страхование в
фиксированном размере до 31.12.2019. Реклама

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЁМ
1- комн. квартиру на Коппинском 
- 650000 руб.
Тел. 8-914 -199 -69 -20.

2- комн. квартиру по Третьей ли
нии (3 этаж).
Тел. 8-984 -284 -93 -24.

2-комн. квартиру в п. Заветы Иль
ича. Тел. 8-914-425-92-48.

2-комн. квартиру в п. Заветы Иль
ича по ул. Станюковича (дом кир
пичный, 3 этаж). Обращаться по 
телефону 8-914-208-00-07.

4-комн. квартиру по Пятой линии, 
д. 1 или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. 
квартиру в г. Комсомольске-на- 
Амуре. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-909 -828 -81 -25.

приватизированный дачный учас
ток в с/т "Радуга" (электричество,

вода, дом, баня, теплица, прочие по
стройки и плодово-ягодные насаж
дения) - 300 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-914 -419 -13 -20.

МЕНЯЕМ
1- комн. квартиру в центре п. Вани
но на 2-комн.квартиру с доплатой. 
Тел. 8-914 -417 -88 -96.

2- комн. квартиру в Ванино (54 кв. м, 
5 этаж, газ. гор. вода) на 1-комн. 
квартиру в Ванино с доплатой.
Тел. 8-914 -777 -89 -90.

3- комн. квартиру в п. Ванино на лю
бые две квартиры в п. Ванино,1 и 5 
этажи не предлагать.
Тел. 8-962 -289 -13 -58.

Д Е Т С К И Й  М И Р

ПРОДАМ
комплект: лыжи детские, палки, бо
тинки р-р 31-32.
Тел. 8-914 -778 -10 -96.

А В Т О Д Р О М

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

Д О М А Ш Н И Е
З А Г О Т О В К И

ПРОДАМ
свежие домашние овощи, консер
вированные домашние огурчики. 
Тел. +7-984-282-79-30 .

Р А З Н О Е

Утерянный военный билет АХ 
№0374246 на имя Кириченко Алек
сей Михайлович считать недей
ствительным.

Утерянный военный билет АХ 
№ 0421219 на имя Данилович 
Дмитрий Владимирович считать 
недействительным.

Реклама

РАЙОННЫЙ Д О М  КУЛЬТУРЫ 
ПРИГЛАШАЕТ: т

15
25 декабря. Фэнтези, боевик, приключения, 12+ 

"ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ” (США, 2019 г ) . 
Начало 20.00 (300 руб.).

26, 28 декабря. Драма, история, приключения, 
12+ "СОЮЗ СПАСЕНИЯ” (Россия, 2019 г.). Начало
20.00 (300 руб.).

27 декабря. Комедия, 12+ "ХОЛОП” (Россия, 2019 г.). 
Начало 20.00 (250 руб.).

28 декабря. Мультфильм, семейный, 6+ ”ИВАН 
ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК-4” (Россия, 2019 г ) .  На
чало 18.00 (200 руб.).

29 декабря. Приключения, музыка, мультфильм, 6+ 
■ ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ” (Россия, 2019 г ). 
Начало 18.00 (200 руб.). Комедия, приключения, 
12+ ' ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОД
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2" (Россия, 2019 г.). Начало
20.00 (250 руб ■) ■ Реклама

КГКУ ’’Центр социальной поддержки 
населения по Ванинскому району"

*  информирует: ф  ®
Право распорядиться средствами регионального 

материнского капитала в связи с рождением второ
го ребёнка можно со дня рождения ребёнка.

Средства регионального материнского капитала 
можно направить:

- на получение образование детьми (оплата об
разовательных услуг, оплата проживания в обще
житии, оплата дошкольного образования (ясли, дет-

скийсад); А  '4 г- на улучшение жилищных условий; 7,+' у
- на приобретение товаров и услуг, предназна

ченных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

С 1 января 2019 года ежемесячная выплата в свя
зи с рождением (усыновлением) первого ребёнка 
назначается на срок до достижения ребёнком воз
раста одного года. По истечении этого срока граж
данин подает новое заявление о назначении выпла
ты сначала на срок до достижения ребёнком возра
ста двух лет, а затем на срок до достижения им воз
раста трёх лет и предоставляет документы, необхо-1 

димые для её назначения. !
Телефон для консультаций 7-17-40  или 7 -7 5 -1 9 .сИП МАЛЫШЕВ #

Ремонт квартир, офисов, помещений, от
делочные работы, сантехнические рабо
ты, облицовка керамической плиткой, 
электромонтажные работы, установка окон 
ПВХ, подвесные потолки, гаражи, кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962 -289-87 -31 ,8 -909 -887 -63 -41 . 
*  w w w -ипм алы ш ев.рф  Реклана

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. i
Гарантия 1 год. Тел. 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 . j

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ. i
Гарантия 1 год. Тел. 8 -9 1 4 -1 7 2 -4 4 -3 4 . \

КАРТРИДЖИ
НОВЫЕ, В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, С ДОСТАВКОЙ.

Н И З К И Е  ЦЕНЫ , С К И Д К И , НАЛИЧНЫ Й  
И Б ЕЗН А ЛИ Ч Н Ы Й  РАСЧЁТ, Д О ГО В О Р .

ЗАПРАВКА.
ОТ 300 РУБ. РЕМОНТ КАРТРИДЖА ОТ 500 РУБ.

В Ы Е ЗД  З А  К А Р Т Р И Д Ж А М И  ОТ 2 Ш Т. - 
БЕСП ЛА ТН О .

п. ВАНИНО, ул. ВОЛЖСКАЯ, д. 3, ОФИС 2 (ЗДАНИЕ ТИПОГРАФИИ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 8-909-860-48-90 (WhatsApp), 8-914-205-73-92, 8-924-221-09-83.

20 декабря 2019 года на 88-м году жизни скончался 
любящий отец и дедушка

СЕМЁНОВ
Анатолий Николаевич.

Добрая память о нём навсегда останется в сердцах 
тех, кто его знал.

Родные.

«МЕМОРИАЛ». Все виды ритуальных услуг 
(организация похорон, памятники, оградки, 

благоустройство, ф отокерамика).
Тел. 8 -9 6 2 -2 9 9 -4 2 -8 8 , 8 -9 1 4 -3 1 7 -1 4 -6 4 ,  

8 -9 2 4 -2 0 7 -8 3 -0 2 . Круглосуточно. Реклама

http://www.nalog.ru
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Педагогический коллектив и студенты 
Ванинского межотраслевого колледжа поздравляют 

администрацию Ванинского муниципального района 
а о  "Дальтрансуголь", АО  "Ванинский морской торговый по 

администрацию городского поселения "Рабочий посёлок Ванин 
отдел по молодёжной политике и спорту администрации Ванинско 

и районный молодёжный центр

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Примите слова искренней благодарности и глубокой признательности за эффективное 

сотрудничество в уходящем году, оно позволило преодолеть многие трудности, сохранить 
стабильность. Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений и 

в то, что открытость и доверие, которое сложилось между нами, помогут 
всем нам достичь успеха и процветания!

Пусть в новом году у вас будет столько же приятных сюрпризов, 
сколько дней в году, и каждое утро нового дня приносит только хоро
шие новости, новые причины для счастья.

Желаем твёрдости духа, неиссякаемого оптимизма, 
крепкого здоровья, душевного и финансового 

комфорта! Желаем осуществления гран
диозных планов, воплощения в ре
альность своих самых смелых реше
ний, и пусть в нужную минуту у вас 
всегда найдётся резервная стратегия!

25 декабря 2019 г. I
ВАНИНО

УВАЖ АЕМ Ы Е ПАРТНЕРЫ , ДРУЗЬЯ!
, %  Примите наши искренние поздравления

] С НОВЫМ ГОДОМ
~  И РОЖДЕСТВОМ!
jlii. Сотрудничество с вами является одним
' из приоритетных направлений нашей ра
* v боты. Работа с профессионалами - ценный

опыт, являющийся залогом успеха в любом 
деле. Благодаря совместным усилиям реализу
ются новые проекты на высоком, качественном 

уровне, принося огромное удовлетворение.
Выражаем надежду, что и в дальнейшем наше 

сотрудничество будет плодотворным и успешным!
Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в дос

тижении новых высот, опыт и интуиция подска
жут новые цели и пути их достижения, уда- 

„ ча будет верной попутчицей, а награда нахо
дит вас, где бы вы ни были!

Пусть наступающий год принесёт вдохно- 
д-ЙК- вение и радость, исполнит все желания. Сча- 
Т“‘ стья, здоровья и активного долголетия вам и 

у вашим близким!
- ; КГБ ПОУ Ванинский межотраслевой колледж 

Д (ЦОПП).

га г '  '  ,  в ■ - j I L I •

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Наступает Новый, 2020 год! Наши сердца наполняются волшебным ожиданием 

чудес! Каждый независимо от возраста, профессии, пола верит и надеется на чудо! 
Надеется, что в Новом году будет ещё лучше, ещё теплее, ещё счастливее! Так долж
но быть. В эти последние предновогодние минуты президиум районного совета вете
ранов войны и труда и я лично желаем вам здорового оптимизма и веры в лучшее! 
Давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на . ‘

Пусть сбудутся все ваши самые сокровенные мечты и ваш дом озарится шсшт- 
ми улыбками родных и близких.

Особенно желаем дорогим нашим ветеранам ни 
когда ять внутренней молодости, огонька 

;ечного тепла и семейного уюта! 
ам здоровья, долгих лет жизни, 

согласия и счастья!
Пусть Новый год звездой счастливой 
Войдёт в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут!
Пусть каждый день теплом согреет 
И  много счастья принесёт,
И  все сомнения развеет 
Пришедший в полночь Новый гоо 
С Новым годом!

В. ЛАВРЕНЮК, 
председатель президиума 

районного совета ветеранов 
войны и труда.

ДОРОГАЯ ЕЛЕН А ЭДУАРДОВНА!
В день Вашего юбилея хочется пожелать  ̂

мира и любви.
Пусть в Вашей жизни не будет хмурых дней * 

и поводов для грусти.
Желаем, чтобы Вас окружала любовь близ

ких, доброта друзей и удача в жизни.
Пусть Ваши дивные глаза искрятся радостью 

и обаянием, а Ваша искренняя улыбка будет все
гда лучезарной!
Многое уже достигнуто благодаря Вашей энер 

гии, жизненному потенциалу, креативному подхо
ду и свежим идеям!

Желаем Вам и дальше покорять новые вершины, 
получать признание окружающих.

Пусть благодарность и успехи Ваших воспитанни
ков каждый день наполняют Вас силами, чтобы 
Вы могли осуществить всё, что задумали!

Будьте всегда такой же восхитительной, уни
кальной и неповторимой!

С уважением 
администрация и сотрудники 
Ванинского межотраслевого 

колледжа.

Ф Спортивные вести

ТРЕТЬЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
К о м а н д а  "Т р а н с б у н к е р "  с та л а  о б л а д а те л е м  б р о н зо в ы х  м е д а л е й  ту р н и р а , 

п р о в о д и м о го  в К а л и н и н гр а д е  п о д  э ги д о й  кл уб а  "З о л о та я  ш а й б а "

Домой вернулись хоккеисты 
команды "Трансбункер" из п. Ва
нино. Подопечные Владимира 
Царенко приняли участие в двух 
турнирах для игроков возраста 
10-11 лет.

В Нижнем Новгороде хоккеи
сты стали победителями все
российских соревнований "Ку
бок Добрый лёд". "Трансбун
кер" победил во всех матчах 
турнира. Лучшим бомбардиром 
стал игрок ванинской команды 
Артём Стрюков.

С 8 по 16 декабря юные спорт
смены выступали на междуна
родном турнире "Золотая шай
ба" имени А. В. Тарасова, кото
рый проходил в Калининграде. 
Помимо хоккеистов из Ванино, 
в соревновании участвовали 
команды Германии, Чехии, Лат

вии, Литвы, Краснодарского 
края, Калининграда и Южно-Са
халинска.

- Было очень интересно играть 
с командами из Европы. С ними 
было сложно, они играют в дру

гой хоккей. У нас агрессивный 
стиль игры, а они стараются 
больше действовать на контр
атаках, - рассказал капитан 
команды "Трансбункер" Ярос
лав Дёминский.

К слову, именно дальневос
точники были главными фавори
тами состязаний. В полуфина
ле "Трансбункер", к сожалению, 
уступил команде Южно-Саха
линска. В матче за бронзовые 
медали со счетом 6:5 обыграли 
"Орлов" из Ейска.

Напомним, что в этом году по
допечные заслуженного тренера 
России Владимира Царенко ста
ли победителями турнира "Золо
тая шайба". С 26 декабря по 3 
января "Трансбункер" будет 
представлять Россию на неофи
циальном первенстве Европы 
среди хоккеистов в возрасте 10
11 лет. Соревнования пройдут в 
Праге. Соперниками дальневос
точников станут лучшие команды 
Швеции, Финляндии, Чехии, Сло
вакии и других стран Европы.

Пресс-центр министерства 
физической культуры и спорта 
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