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ИЛИ КОНФРОНТАЦИЯ -
ЧТО ОТВЕТЯТ Ж ИТЕЛИ ПОБЕРЕЖ ЬЯ  
ИНВЕСТОРАМ  "ПОРТА  А ДАЛ ЬНИЙ"?

кцио не иербщсщт не ве«нФд аитсвнлбтнщФ
На мысе Веселый неподалёку от п. Заветы Ильича 

планируется заложить новый современный морской 
терминал, ориентированный на экспортные поставки 
угля. Имиджевый для региона проект, тем не менее, 
встречает сопротивление у части местного населения.

Заход на территорию Советско-Гаванского района 
крупного инвестора сопровождают споры и насторо
женное отношение людей. Грядущие планы развития 
на бытовом уровне пока не сформировались в четкое 
представление. Какой будет жизнь по соседству с про
мышленным гигантом, что станет с экологией, не зах
ватит ли порт излюбленное место отдыха жителей - 
пляж на Меньшиково? Множество вопросов и сомне
ний одолевает граждан. Есть ли смысл возражать, или

быть может, иначе взглянуть на стройку? Переговоры 
и уступки обычно ведут к взаимной выгоде. Погасит 
ли очаг напряженности позиция “социальной ответ
ственности” крупного бизнеса?

ьс цаеяве в аилпитооцж
Вся история п. Заветы Ильича неразрывно связана с 

военно-морской базой. В советские годы посёлок был 
многолюдным и процветающим. В конце 80-х годов про
живало в нем более 13 тысяч человек. Военный горо
док имел все необходимое для комфортной жизни: 
больницы, школы, детские сады, развитая сеть пред
приятий торговли и даже собственный драмтеатр.

мь влн»енщт не о си Д ч гД

30 августа - День шахтёра
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!
Примите сердечные поздравления с вашим праздником!
Угольная отрасль является важной составляющей топ

ливно-энергетического комплекса России. На территории 
Ванинского муниципального района ряд предприятий осу
ществляет деятельность в данном направлении и реали
зует целый комплекс инвестиционных проектов по раз
витию портовых мощностей, вносит весомый вклад в со
циально-экономическое развитие Ванинского муници
пального района.

От всей души желаем вам успешной и безопасной ра
боты, спокойствия и уверенности в будущем, внимания и 
заботы родных и близких, счастья и благополучия!

А. НАУМОВ, 
глава района.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
ОТ 10 ИЮНЯ 2020 г. № 252-ПР "О СНЯТИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ 

РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 августа 2020 г. № 346-пр

В целях дальнейшего снятия ограничительных ме
роприятий, установленных в связи с введением режи
ма повышенной готовности в условиях распростране
ния новой коронавирусной инфекции на территории 
Хабаровского края, Правительство края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Хабаров

ского края от 10 июня 2020 г. №252-пр "О снятии от
дельных ограничительных мероприятий, установленных 
в связи с введением режима повышенной готовности 
в условиях распространения новой коронавирусной ин
фекции" следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"- на 14 календарных дней в период с 24 августа по

06 сентября 2020 г. включительно.";
2) дополнить пунктами 8.4, 8.5 следующего содержания:
"8.4. Возобновить с 20 августа 2020 г. в полном объе

ме деятельность:
- организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и реализующих дополнительные пред
профессиональные и общеразвивающие программы, 
в том числе детских музыкальных школ, детских школ 
искусств, центров развития детского творчества;

- центров военно-патриотического воспитания, под
ростковых клубов.

8.5. Возобновить с 24 августа 2020 г.:
- оказание услуг для занятий населения физической 

культурой и спортом, включая услуги фитнес-центров, 
организацию спортивной подготовки на объектах спорта 
при условии загрузки объектов спорта в объеме, не пре
вышающем 50 процентов от единовременной пропуск
ной способности спортивного сооружения, в том числе 
бассейнов;

- работу кинотеатров (кинозалов), театров, домов 
культуры, филармоний, цирков при условии заполняе
мости объектов в объеме, не превышающем 50 про
центов от единовременной пропускной способности.";

3) в пункте 10:
а) в абзаце первом слова "23 августа" заменить сло

вами "06 сентября";
б) в подпункте 10.2 слова ", кинотеатров (киноза

лов) (за исключением автокинотеатров)" исключить;
4) в пункте 2 приложения №3 слова ", кинотеатры (ки

нозалы) (за исключением автокинотеатров)" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его официального опубликования, за исключением под
пункта "б" подпункта 3, подпункта 4 пункта 1 настоящего 
постановления, вступающих в силу с 24 августа 2020 г.

М. ДЕГТЯРЁВ, 
врио Губернатора, 

Председателя Правительства края.
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-  Выявление аллергенов и причин аллергических и кожных заболеваний;
- Гормональные нарушения (щитовидная железа, половые гормоны);
- Сердечно-сосудистая система (ишемическая болезнь, гипертония, атеросклероз);
- Бронхо-легочная система (бронхиальная астма, аллергические риниты, фарингиты);
- Костно-мышечная система (суставы, позвоночник);
- Состояние головного мозга (кровоснабжение, внутричерепное давление);
- Желудочно-кишечный тракт (желудок, печень, поджелудочная железа, кишечник);
- Выявление паразитов, бактерио- и вирусоносительства,хпамидии, уроплазмы;
- Мочеполовая система (миома, мастопатия, простатиты, аденомы);
- Ранняя диагностика онкозаболеваний.
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Дети - с 1 года. 
Пенсионерам и детям 

скидки!
РЕКОМЕНДАЦИИ.

Сайт https://
www.novosibcentrzdorovya.com

Группа
в Одноклассниках https:// 
ok.ru/novosibcentrzdorovya 
Запись по телефонам:  

8-913-372-00-94 
(без выходных)

O
Zl.00,,000000

http://WWW.VOSHOD.VANINO.ORG
http://www.novosibcentrzdorovya.com
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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА ГЛАВ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Время, в котором мы живем с вами, 

меняется очень быстро. Вы знаете, с 
какими трудностями столкнулся наш 
край в последнее время. Механизмом 
сохранения стабильности в этой непро
стой ситуации является развитие диа
логовых площадок. Мы видим, что об
щество сегодня готово открыто обсуж
дать наболевшие проблемы, и в этом, 
несомненно, большое достижение мно
голетней работы всех институтов граж
данского общества и органов власти.

Наш край должен объединять людей 
разных характеров и взглядов, образа 
жизни и образования,а не разъединять 
их. Все мы хотим, чтобы к нам приез
жали люди с желанием сотрудничать и

работать вместе с нами, а уезжали с 
надеждой на скорую встречу. Таким мы 
все хотим видеть Хабаровский край.

Для органов местного самоуправле
ния улучшение качества жизни граждан 
является основной задачей, для реше
ния которой они тесно работают со все
ми институтами власти. Мы, руководи
тели органов местного самоуправления, 
видим, знаем, решаем проблемы наших 
жителей на местах, добиваемся того, 
чтобы самые острые наболевшие ситу
ации находили свое разрешение.

Мы точно знаем, что доверие зараба
тывается не словами, а делами.

Именно поэтому конкретные дела и 
решения, принимаемые сейчас, позво
ляют нам, главам городских округов и

муниципальных районов края, высказать 
нашу общую поддержку решению Пре
зидента Российской Федерации Влади
мира Владимировича Путина о назна
чении в это непростое время временно 
исполняющим обязанности Губернато
ра Хабаровского края Михаила Влади
мировича Дегтярева.

Несколько недель работы показали нам 
его желание вникать в существующие 
проблемы, решать их, привлекать для их 
разрешения все ресурсы. У нас есть на
дежда, что внимание к проблемам наше
го края будет только расти, что, несом
ненно, пойдет на пользу его жителям.

Руководитель региона должен быть прин
ципиальным и сильным, способным объе
динить вокруг себя достойных и компетен

тных людей, имеющих разные политичес
кие предпочтения и взгляды, готовым взять 
на себя и нести всю полноту персональ
ной ответственности за действия и изме
нения, которые уже давно назрели.

Работа Михаила Владимировича и его 
команды вселяет в нас такую уверенность.

Совет глав городских округов и муни
ципальных районов края при Губерна
торе края выражает свою поддержку 
Дегтяреву Михаилу Владимировичу и го
товность тесно и конструктивно сотруд
ничать для развития нашего края.

По поручению Совета глав  
городских округов  

и муниципальных районов  
председатель Совета

О. МЕЩЕРЯКОВА.

ПОСЕЛКА: выбор народа 
или депутатов?

ГЛАВА
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Редакция получила копию письма (от 29.07.2020) ини
циативной группы жителей, в котором они, понимая, что 
предстоят выборы главы поселка, предлагают Совету 
депутатов поселка внести изменения в Устав - ввести 
прямые (муниципальные) выборы вместо конкурсных: 
чтобы "всенародным голосованием, а не группой депу
татов по партийному признаку" избрать главу поселка.

Чем же вызвана подобная позиция части наших со
граждан? Из общения с одним из участников инициа
тивной группы Анатолием Петровичем Ильиным ясно 
следующее: это связано с тем, "что арест и обвинение 
в коррупционных действиях главы нашего поселка Ор
лова А. Л. (а он еще глава по формальным признакам, 
ибо он не отказался от своей должности, и решения 
суда еще нет), который получил эту должность в ре
зультате выбора наших депутатов, вызывает сомне
ние в компетентности и целесообразности такого спо
соба избрания. Форма всеобщего голосования - пря
мые (муниципальные) выборы - предполагает участие 
всего населения в процессе выбора и никогда ранее не 
приносила такого рода "сюрпризов". Совершенно раз
ные уровни доверия, ответственности, авторитета в этих 
двух формах выбора, прямые выборы дают гораздо боль
ше возможностей в этом смысле главе поселка, чем 
избрание его группой людей. Безусловно, в случае с 
господином Орловым люди испытали состояние шока, 
с учетом той роли, которую играет глава поселения в 
организации повседневной жизни жителей поселка, и 
они видят в возвращении к прямой системе выборов 
некую гарантию от подобных случаев. Инициативная 
группа сейчас готовит необходимые документы для вне
сения проекта изменений в Устав поселка".

На свое обращение избиратели получили ответ 
(03.08.2020) от председателя Совета депутатов город
ского поселения "Рабочий поселок Ванино" И. В. Ир- 
шаковой, что обращение жителей будет рассмотрено 
на ближайшем заседании Совета депутатов, заплани
рованном на 26.08.2020 (в редакцию копия ответа 
поступила 19.08.2020). Кроме того, избирателям было 
предложено для решения этого вопроса воспользо
ваться правом правотворческой инициативы: подго
товить и направить необходимые документы в адрес 
Совета депутатов до 26.08.2020. На сегодняшний день 
правотворческая инициатива избирателями не прояв
лена, документы не направлены.

На встрече с корреспондентом газеты председатель 
Совета депутатов поселка Инна Васильевна Иршако- 
ва отметила, что "избиратели имеют право на свое виде
ние и это замечательно, что оно есть. Нас обвиняют в том, 
что мы насаждаем свое желание, свою волю, действуя

согласно каким-то однопартийным идеям, но это оши
бочное мнение. Если бы это было так, то легче и проще 
было выбрать человека из своего состава (одна из форм 
избрания главы муниципального образования по 131 -ФЗ). 
У каждой из двух форм избрания - прямое избрание и 
представительным органом муниципального образования 
из числа кандидатов, представленных конкурсной комис
сией по результатам конкурса - есть свои минусы и свои 
плюсы, как и всегда - нет ничего абсолютного. Кроме того, 
сколько людей, столько и мнений, так что я вижу в этом 
обращении избирателей естественный процесс".

На вопрос корреспондента "Чем объясняется выбор 
формы конкурсного выбора главы поселка в свое вре
мя, два года назад"? И. В. Иршакова ответила так: "Пре
жний глава поселения избирался дважды прямыми вы
борами, и жители не приходили, не жаловались на то, 
что администрация под руководством главы поселка, 
выбранного прямым образом, не решает вопросы, важ
ные для жителей. То есть отсутствовала активная пози
ция избирателей. Новый состав депутатов решил по
пробовать новую форму, которая делала круг людей, 
влияющих на деятельность и решения главы, более кон
кретным. Первоначально деятельность главы поселка, 
администрации отвечала требованиям, предъявляемым 
к этому виду деятельности, но затем личные качества 
Орлова А. Н., которые трудно было предсказать, приве
ли к печальному итогу. Мы не можем давать оценочные 
суждения этому событию, для этого есть суд. Да, мы 
можем говорить о нашей моральной ответственности 
за совершенный выбор, а точнее, за результат этого 
выбора, но юридической ответственности в этом слу
чае нет. Кроме того, депутаты поселка не единствен
ные, кто принимал решение, совместно с нами решала 
этот вопрос конкурсная комиссия половина которой, 
согласно Положению о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы городского 
поселения "Рабочий поселок Ванино", была назначена 
главой Ванинского муниципального района"..

Бывший депутат поселкового Совета депутатов,  
ныне председатель Общественного совета Ванинс
кого района Анжела Григорьевна Брянкина обратила 
внимание на то, что "нынешний вариант выбора главы 
поселка, зафиксированный в Уставе - депутатами и кон
курсной комиссией - был осознанным выбором Совета 
депутатов, основанным на их убеждении в том, что люди 
не могут принять квалифицированное решение в этом воп
росе, а могут сделать это лишь депутаты. Эту позицию 
они озвучивали публично на собрании. И сегодня реакция 
депутатов на инициативу жителей о внесении изменений 
в Устав будет показателем того, насколько Совет депута

тов адекватно относятся к своим избирателям. Если для 
них запрос от избирателей важен, они будут на стороне 
своих избирателей, это будет демонстрацией того, за
чем они пришли во власть - чтобы отражать свои интере
сы, интересы друг друга или всё же интересы избирате
лей. Без позиции депутатов и их голосов внести эти из
менения в Устав невозможно. Кроме того, существуют 
процедурные вопросы, определённые в Уставе поселка:

1. Проект должен быть опубликован не менее чем за 
30 дней до дня рассмотрения (ст. 60);

2. Совет депутатов должен определить порядок учета 
предложений по проекту и порядок участия граждан в 
его обсуждении;

3. Должны быть проведены публичные слушания для 
обсуждения (ст. 13) проектов нормативно-правовых ак
тов; они назначаются Советом депутатов: оповещение 
о месте и дате, ознакомление с проектом, опубликова
ние результатов публичных слушаний, включая мотиви
рованное обоснование принятых решений.

4. Решение о принятии проекта о внесении измене
ний в Устав поселка принимается двумя третями голо
сов от установленной численности депутатов".

А. Г. Брянкина также обратила внимание на то, что 
"совершив в свое время выбор в пользу “конкурсных 
выборов” , депутаты взяли на себя ответственность за 
результат, который явно не оправдался и оказался край
не печален: по факту - дискредитация общественной 
власти в Ванинском районе и Ванино. Возникает суще
ственное сомнение в правильности совершенного де
путатами выбора. И сейчас есть возможность вернуться 
к тому способу, который не давал сбоев. И эта возмож
ность, которую увидели избиратели, и предлагается 
депутатам. И реакция депутатов на инициативу своих 
сограждан станет лакмусовой бумажкой, показывающей, 
осознают ли они, кто все-таки является носителем су
веренитета и единственным источником власти. Люди, 
проживающие в небольшом пространстве, как наш по
сёлок, видят друг друга, оценивают и делают свой вы
бор осознанно, понимая, что есть люди, стремящиеся к 
власти для реализации собственных интересов, а есть 
люди государственного уклада. Кроме того, крайне ва
жен вопрос согласованности позиций при выстраива
нии деятельности депутатов, населения, администрации 
поселка, потому что без взаимной поддержки невозмож
но достичь результатов. Спросите людей, знают ли они 
своих депутатов, и чаще услышите отрицательный от
вет. Избиратели имеют право требовать ответственно
сти своего депутата по сделанным делам".

Инициативная группа избирателей, обратившихся в Со
вет депутатов поселка, просила ход рассмотрения в Со
вете депутатов проекта о внесении изменений в Устав и 
результаты голосования по нему опубликовать в газете 
"Восход-Ванино", поскольку процедура голосования пред
полагает открытую форму. Обнародование результатов 
голосования депутатами по этому вопросу позволит уви
деть, насколько депутаты отражают запросы своих изби
рателей. Теперь лишь от позиции Совета депутатов зави
сит возвращение прямых выборов главы поселка

В процессе подготовки этого материала председатель 
Совета депутатов И. В. Иршакова проинформировала, 
что заседание Совета депутатов, назначенное на 
26.06.2020 г., может быть перенесено на 16.09.2020 по 
объективным обстоятельствам (часть депутатов находит
ся в отпусках с выездом и др.).
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ф  Вопрос - ответ
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В администрацию Ванинского муниципального района в июле 

2020 года поступило 31 обращение, в которых содержатся 38 
вопросов (2019 г. - 32 обращения, 38 вопросов).

Наибольшее количество обращений содержат вопросы эко
номики - 18; жилищно-коммунальной сферы - 14; социальной 
сферы - 4.

- В Ванинском районе "анти
мусорные" рейды проводятся 
ежемесячно. Административная 
комиссия Ванинского муници
пального района при участии 
ведущего специалиста отдела 
строительства, муниципально
го хозяйства и благоустройства 
администрации городского по
селения "Рабочий поселок Ва
нино" совместно с представи
телями управляющих компаний 
выезжает проверять соблюде
ние Правил благоустройства и 
содержания территорий город
ского поселения "Рабочий по
селок Ванино" от 26.10.2017 
№70. По итогам рейда комис
сия составляет акт осмотра 
территории, коллегиально ре
шает вопрос о применении мер 
к той или иной управляющей 
компании, будь то устное заме
чание, предписание, либо про

токол об административном 
правонарушении.

Есть так называемые "про
блемные" места и в частном 
секторе. Зачастую домовла
дельцы не задумываются о по
следствиях складирования бре
вен, пиломатериалов, а также 
различного строительного му
сора, железобетонных плит и 
прочих отходов на придомовой 
территории. А ведь они тем са
мым тоже нарушают правила 
благоустройства.

Очень важно, чтобы все на

конец поняли, что уровень 
комфорта жизни каждого из 
нас в отдельно взятом дворе 
или на отдельно взятой улице 
напрямую зависит от нашего 
личного участия в создании 
этого уюта. Давайте воспита
ем в наших детях привычку 
жить в чистоте и порядке. Да
вайте уважать друг друга, лю 
бить свой район, не проходить 
равнодуш но мимо тех, кто, 
возможно, по недопониманию 
наносит ущерб чистоте и по
рядку.

СТ.37.1. КоАП Хабаровского 
края

1. Нарушение правил благо
устройства населенных пунк
тов, установленных норматив
ными правовыми актами орга
нов местного самоуправления, 
влечет предупреждение или на
ложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от пятисот до двух тысяч пяти
сот рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до семи 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двад
цати пяти тысяч рублей.

2. Деяние, предусмотренное 
частью 1 настоящей статьи, 
совершенное повторно в тече
ние года, влечет наложение ад
министративного штрафа на 
граждан в размере от двух ты
сяч пятьсот до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - 
от семи тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей; на юридических 
лиц - от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.

ф  Есть такая профессия
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В администрации Ванинско

го муниципального района в 
постоянном режиме применя
ется система личного приема 
граждан с использованием уни
версального автоматизирован
ного рабочего места (УАРМ).

Данная система позволяет 
жителям района ежедневно 
обращаться в органы испол
нительной власти края и 
органы местного самоуправ
ления края для оперативно
го решения вопросов в режи
ме видеосвязи.

Основной задачей приема 
граждан является обеспече
ние реализации их прав на 
получение ответов по суще
ству поставленных вопросов 
при личных обращениях в 
лю бы е го суд ар ствен н ы е  
органы или органы местного 
самоуправления, в компетен
цию которых входит решение 
поставленных в устных обра
щениях вопросов.

По всем интересую щ им 
вопросам обращаться по те
лефону: 8(42137)55-114.

В ВОДОЛАЗНОМ ДЕЛЕ 
МЕЛОЧЕЙ НЕТ
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- Роман, сколько вы находились на даттинском по
бережье, как проходят такие сборы и часто ли вам  
приходится тренироваться в подобном формате?

- Согласно плану, летние сборы по подготовке во
долазов нашего края проходили с 20 июля по 9 авгу
ста, в них приняли участие спасатели с Комсомольс
ка, Амурской области и с Хабаровска. В Датте сбор 
организован впервые, до этого они проходили в На
ходке, Владивостоке, а в этом году, посовещавшись, 
решили отдать предпочтение побережью родного края. 
Главной задачей данных сборов является совершен
ствование знаний и навыков участников в вопросах 
организации и безопасности проведения водолазных 
работ - практическое выполнение спусков и подъе
мов с разных глубин, отработка парной работы, про
верка оборудования и водолазного снаряжения и т. д. 
Участники сборов проверяют свою квалификацию,

показывая на практике уровень профессиональной 
подготовки. Подобные тренировки для нас очень важ
ны, ибо в водолазном деле мелочей нет. Такие дли
тельные сборы проводим раз в год, а вообще - четы
ре раза в год. Все средства обеспечения жизнедея
тельности (палатки, генераторы) и водолазное снаря
жение мы привозим с собой. Ночью у нас хорошее 
освещение, предусмотрены отдельные палатки для пе
реодевания, приёма пищи, кок готовит в столовой, есть 
мобильная душевая с подогревом воды. Перемеща
емся, загрузив всё в КамАЗы. По лидожской трассе 
мы приехали и так же уедем.

- Где именно пригождаются подобные навыки в  
вашей профессиональной деятельности?

- Основные задачи, которые выполняет наше под
разделение, - это поисковые мероприятия (поиск утоп
ленных тел, ушедших под воду автомобилей, техники

разного рода и т. д.), обследование акватории, купаль
ных мест, пирсов, подводной части кораблей и судов, 
любых затопленных объектов. Поиск боеприпасов в 
реках, озерах и др., которые иногда сбрасываются в 
водоемы. Кстати, по возвращении мы как раз таки 
поедем по заявке от прокуратуры на обследование 
затонувшей яхты, чтобы оценить возможность подъе
ма. На сборах все эти задачи и отрабатываются. Есть, 
к примеру, у нас судоподъемный понтон, и чтобы под
нять затопленный объект на поверхность, нужно про
делать определенные манипуляции с тросами и стро
пами, соблюдая при этом все пункты техники безо
пасности. Это отнюдь не элементарная вещь.

- Как вам у нас понравилось, подошли ли усло
вия, погода, как вас встретили местные жители?

- Очень понравилась красивая природа. Правда, по
годные нюансы не всегда позволяли выполнить постав
ленные задачи по погружению, отработке подводной 
сварки/резки и т. д., но большинство намеченных це
лей мы реализовали. Вода похолоднее, чем в южном 
регионе, поэтому на большие глубины не получилось 
сходить, да и очень далеко надо забираться, чтобы их 
достичь. Работали в основном до 20 метров. У нас уста
новился хороший контакт с местным населением, руко
водством администрации, можно сказать, все остались 
довольны. Правда, был один инцидент, по которому пра
воохранительные органы очень быстро отработали. При
ехали из Ванино некоторые молодые личности в нетрез
вом состоянии, с какими-то претензиями. Полиция их 
нашла. На следующий день приезжали с извинения
ми. Более ничто наше пребывание не омрачило.

- Роман, мы ежедневно любуемся красивыми  
видами и синевой моря, но лишь немногие из нас  
способны заглянуть в придонные глубины... Не буду  
спрашивать, есть ли жизнь на дне, потому что ясно, 
что есть. А что еще вы там интересного увидели?

- Сундуков с сокровищами и остовов испанских га
леонов мы там не нашли, вы уж поверьте. Что на дне? 
Ответ весьма приземленный: грунт, песок, камни, во
доросли и очень много ила. Иногда проплывает кра
сивая рыба. Надо признаться, донная жизнь у вас бо
гаче, чем в Приморье. Спасатели угостились крабом, 
гребешками. Вообще, гостеприимный прием на по
бережье Татарского пролива станет приятным воспо
минанием о наших сборах и причиной для возвраще
ния на будущий год. Если такое решение будет при
нято, постараемся приурочить сборы к концу августа 
из-за погодных условий.

Спрашивала О. БАРИНОВА.
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Трудоустраиваться школьникам по
могает центр занятости населе

ния, администрация района. Главным 
образом ребята задействованы на бла
гоустройстве. В этом году на времен
ные работы определены 74 подростка. 
Но есть и те, кто предпочитает само
стоятельный поиск работы.

16-летний Иван утверждает, что кани
кулы без дела проводить скучно. Моти
вацией к трудоустройству у парня ста
ло стремление к самостоятельности: 
"Не хотелось просить деньги у родите

ЭКОНОМИКА д л я  ш к о л ь н и к о в  -
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ ЗАРАБОТКОВ
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лей". Первый трудовой дебют состоял
ся три года назад во Дворце спорта. Два 
часа каждый день. За месяц школьник 
заработал восемь тысяч рублей. Как 
отмечает Иван, "ничего масштабного на 
эти деньги не купил - разлетелись по 
мелочам". Но о потраченном времени 
не сожалеет: "Познакомился с интерес
ными людьми, приобрёл друзей".

Познания жизненной экономики с ус
пехом продолжились в следующем году. 
Молодой человек определил себя в сфе
ру сладкого бизнеса. Получив от знако
мых информацию, встретился с рабо
тодателем, прошёл инструктаж и при
ступил к делу. Продажа мороженого - 
занятие незатейливое. Нужно ориенти
роваться в ассортименте, вежливо об
щаться с покупателями и уметь произ
водить несложные арифметические рас
чёты. Наверное, главное в этой работе 
- включать своё обаяние. Ведь если про
давец угрюмый, люди с таким связы
ваться не захотят и пройдут мимо, а если 
увидят за прилавком доброжелательно
го человека, остановятся и подойдут 
поближе. В торговый процесс парень 
включился довольно быстро. Товар хоть 
и дорогой, но за него не стыдно: нату
ральная продукция, какой в обычных 
магазинах нет. На трудовые доходы от

прошлого лета Иван купил маме духи, 
себе кроссовки, осталась сумма и на 
карманные расходы.

В текущем сезоне десятиклассник 
планирует приобрести стильные часы и 
хороший подарок родителям. В холод
ные дни, стоящие на дворе вопреки сло
жившимся августовским температурным 
значениям, непросто раскупается про
хладительный товар. Но когда за при
лавком находится мороженщик с обая
тельной улыбкой, к киоску выстраива
ется очередь сладкоежек.

Иван не дистанцируется от почитате
лей лакомства со снежком. Признаётся, 
что любит шоколадное и клубничное 
мороженое. Но на рабочем месте про
тивостоять соблазнам с ароматом вани
ли ему помогает завидное самооблада
ние и высокое чувство ответственности.

Иначе и быть не может, ведь человек, 
избравший для себя серьёзную специ
альность с физико-математическим ук
лоном, должен обладать сильным харак
тером.

Парень рассказывает, что многие из 
его знакомых на каникулах стараются 
найти себе работу. У современной мо
лодёжи труд в почёте, и наш собесед
ник убеждён, что обязательно стоит по
пробовать что-то новое для себя, искать

возможности провести лето с пользой 
и удовольствием.

С. ВЕЛИЧКО. 
Фото автора.

ф  В сёлах и посёлках района
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Касательно последней комментирует директор шко
лы с. Датта Юрий Трунов: "У нас уже была теплица, 
построенная еще в советское время. И когда мы кар
кас проинспектировали, выяснили, что он достаточно 
крепкий. Решили на этот каркас натянуть поликарбо
нат. В тепличных условиях будут культивироваться лес
ные саженцы. Они уже растут в ящичках. Мы сейчас до 
ноября будем держать посадочный материал, посмот
рим, как он себя будет чувствовать, как расти, а даль
ше будет видно - станет ли теплица функционировать 
в круглогодичном режиме или только в теплое время 
года. Если первое, нужно будет вложиться в проводку 
отопления, либо сооружение будет стоять пустым до 
весны и следующих посадок". Еще сравнительно не
давно старая даттинская теплица силами школьников 
давала урожай, позволявший разнообразить меню и 
служивший поводом для гордости маленьких овоще
водов. Нынче о подобном речи не идет, поскольку, по 
словам Юрия Трунова, "мы не можем там выращивать 
плоды и ягоды для питания ребят, как это было деся
тилетия назад, из-за строгих требований Роспотреб
надзора к питанию школьников. Даже отменили еже
годную осеннюю акцию "Витамины к столу", в рамках 
которой родители снабжали нас дикоросами и ягода

ми. Теперь продукты питания допускаются только от 
сертифицированных поставщиков и производителей".
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"Два сдвоенных окна в кабинете №9 уже вставлены, 
и еще одно украсит кабинет завуча в конце августа", - 
прокомментировала обновление завхоз Галина Ку
лагина (она же автор снимка). Несмотря на панде
мию и общую неопределенность в вопросах здраво

охранения и образования, руководство и сотрудники 
школ выполняют свою ежегодную задачу по подготовке 
вверенных заведений к учебному году.
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Оборудование хранилось на складе школы и нако
нец летом увидело свет божий. В обустройстве пло
щадки - установке турников, скамеек для пресса, ру
коходов, брусьев и т. д. - приняли участие родители 
школьников, выпускники прошлых лет и др. Открытие 
состоится 26-27 августа. "Когда я планировал ТОС, у 
меня был в голове другой набор тренажеров, - рас
сказывает директор ООШ с. Датта Юрий Трунов. - 
Мы будем продолжать двигаться в направлении со

вершенствования площадки, увеличения ее возмож
ностей по укреплению здоровья жителей села. В этом 
заинтересованы как дети, так и взрослые. Ребята, ув
лекаясь здоровыми начинаниями, забывают о дурных 
привычках. Хотим обязательно создать универсальную 
площадку, на которой летом можно будет играть в во
лейбол и баскетбол, а зимой заливать под каток".
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Недавно один из косматых хозяев леса пугал мест
ных жителей в Монгохто, слоняясь у поселка в пред
вкушении добычи. Как известно, встреч с превосхо
дящим противником лучше избегать, не устраивая 
свалок пищевых отходов на привалах, не разыскивая 
грибы вблизи поселковых мусорных полигонов. Хо
дите группами, старайтесь производить как можно 
больше шума. Если встреча со зверем все же состоя
лась, специалисты советуют не убегать от медведя. 
Если поблизости нет надежного укрытия, необходимо 
встретить опасность, стоя лицом к лицу. Людей, вы
державших таким образом атаку медведя больше, чем 
тех, кто смог спастись бегством.

Наш корр.
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ф  Хорошая новость

УЧИТЕЛЯ
ПОЛУЧАТ ДОПЛАТУ  

С 1 СЕНТЯБРЯ
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В новом учебном году педагогическим 
работникам школ Хабаровского края за 
счёт федерального бюджета начнут доп
лачивать за классное руководство. Со
ответствующее решение было принято 
в Правительстве РФ. Региону на эти 
цели до 2022 года выделено более двух 
миллиардов рублей.

Напомним, ранее обеспечить выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения 
за классное руководство педагогическим 
работникам поручил президент РФ Вла
димир Путин. Средства уже распределе
ны по всем 85 регионам страны.

По данным министерства образования 
и науки края, в школах 6900 педагоги
ческих работников ведут классное руко
водство. В регионе уже выплачивается 
доплата за классное руководство, раз

мер которой составляет 1000 рублей. 
Согласно постановлению Правительства 
РФ №448, начиная с 1 сентября 2020 
года педагогическим работникам, осуще
ствляющим функции классного руково
дителя, ежемесячно будет выплачивать
ся денежное вознаграждения за класс
ное руководство в размере 5 тысяч руб
лей с учётом сохранения ранее установ
ленных в субъектах выплат на эти цели.

При начислении будут учитываться 
районный и дальневосточный коэффи
циенты. В Хабаровском крае, в зависи
мости от территории сумма доплаты 
может составлять от 8 тысяч рублей в 
южных районах края до 12,5 тысячи руб
лей в северных.

Пресс-служба Губернатора 
и Правительства Хабаровского края.
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В ходе рейда в поселке Ванино был 
установлен факт розничной торговли ар
бузами из кузова автомобиля. По сло
вам продавца, "астраханские" арбузы он 
приобрел в Хабаровске и привез в Ва
нино для реализации. Но владелец гру
за (физическое лицо) о поступлении 
данной продукции территориальное Уп
равление Россельхознадзора не извес
тил, чем нарушил законодательство РФ.

На физическое лицо, осуществляю

щее реализацию подкарантинного гру
за, был составлен протокол и вынесено 
постановление с назначением штрафа.

Елена КОЗЫРЯЦКАЯ,  
специалист  

по связям с общественностью  
Управления Россельхознадзора 

по Хабаровскому краю,  
Еврейской автономной  

и Магаданской областям.  
Фото из сети Интернет.
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05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости 
09.50 Большой модный

приговор 6+
12.10, 17.00, 01.20 Время 

покажет 16+
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 16+
12.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с «ПРЕЗУМПЦИЯ

н е в и н о в н о с ти » 12+
23.30 т/ с «Гу р з у ф » 12+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

02.00, 15.00 Документальный 
проект 16+

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

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 12.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ ф «некуд а  бежать»
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 х/ ф «эверли» 18+
02.10 х/ ф «б ли ж ай ш и й  

р о дс тв ен н ик» 16+

02.00, 05.50 Ералаш 6+
02.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+ 
02.50 М /с «Приключения Вуди и

его друзей»
07.25, 01.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+ 
09.10, 02.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2.

м о нстры  на  с в о б о д е»
11.00 х/ ф  «ти х о о ке а н с ки й  

рубеж -2» 12+
13.10 Т /с «кухня» 16+
19.00 Т /с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
22.25 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
04.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 6 кадров 16+
05.20 МультфильмыВ ГУБЕРНИЯ

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 0 самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов16*
21.20 «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ

д р уга» 12+
23.35 т/ с «к а м е н с к а я » 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
.00 Новое Утро 16+
.55 Просыпаемся по-новому 16+

09.00, 23.00 Д ом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 12.00, 17.00 Однажды 

в России. Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т /с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т /с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

р у б л е в к и » 16+
20.00, 20.30 Т /с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Такое кино ! 16+
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07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией

08.00, 19.00, 21.00, 23.00, 02.45, 
05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 02.15 Открытая 
кухня

10.50, 12.50 Школа здоровья 16+ 
11.00 Х/ф «первы е  на  л у н е » 12+
12.25 Благовест
13.50 Лайт Life 16+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 

сейчас 16+
15.20, 17.10 Д /ф  «Достояние 

республики» 12+
12.20, 05.50 «Закрытый архив» 16+
12.50, 20.50, 21.45, 23.50, 01.40, 

03.25 Место происшествия 16+
19.45, 22.00, 01.50, 04.00 Говорит 

Губерния 16+
00.00 Концерт «Письма с фронта» 12+
03.35 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДА

02.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды 

госбезопасности» 16+
09.15, 10.20, 13.20 Т /с «СМЕРТЬ

ш п и о н а м . л и с ь я  нора» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
14.30 «Война после Победы» 12+ 
18.10 Д /с «Перелом. Хроника

Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с «История вертолетов» 6+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 «петр п е р в ы й .

з а в е щ а н и е » 16+
03.20 х/ ф  «Ва л е р и й  Чк а л о в »
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 16+

05.00, 18.00 После Футбола 12+ 
02.30 «Локомотив» - «Зенит»12* 
02.50, 13.05, 20.30, 23.20, 01.10 Все

на Матч!
07.35 Профессиональный бокс16*
09.20 Гандбол. Суперлига 

Париматч - Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Кубань»(Краснодар)

11.00, 21.15 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 01.05
Новости

12.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)

19.05 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против 
Грега Вендетти 16*

21.45 Заклятые соперники 12*
22.20 «Спортивный детектив» 16* 
00.05 «Биатлон без зрителей».

Специальный репортаж 12* 
00.20 Правила игры 12*
02.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
03.00 50о лучших голов
04.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

ТВ ЦЕНТР
02.00 Настроение 
08.10 Х/ф «ка м е н с ка я» 16*
10.20 «Игорь Маменко» 12*
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 02.55 Т /с «КОЛОМБО» 12* 
13.40, 05.20 Мой герой 12*
14.50 Город новостей 
15.05 Т /с «ОТЕЦ БРАУН» 16*
12.55 Хроники московского быта.

Внебрачные дети 12*
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12* 
22.35 Война и миф 16*
23.05, 01.35 Знак качества 16*
00.35 Петровка, 38 16*
00.55 Хроники московского быта12*

05.00, 10.10 «так  не бы вает» 16*
10.00, 13.00, 12.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 12.15 Дела судебные 16*
18.15, 19.25 Т /с «ППС 2» 16*
22.40 Игра в кино 16*
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12*
00.50 «мухтар. н овы й  с л е д » 12* 
03.00 Игра в кино 12*
03.40 Х/ф «сем еро  с м е л ы х»

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16*
02.00 Утро. Самое лучшее 16* 
08.00, 10.00, 13.00, 12.00, 19.00,

23.25 Сегодня 
08.25, 10.25 Т /с «МОРСКИЕ

д ь я в о л ы . с м е р ч » 16*
13.25 ЧП 16*
14.00 Место встречи 16*
12.25 ДНК 16*
18.30, 19.40 Т /с «БАЛАБОЛ» 16* 
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16*
23.35 Основано на реальных 

событиях 16*
01.05 Место встречи 16* 16*
02.50 Т /с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16* 
04.30 Их нравы

02.00, 04.25 Т /с «ИВАН
п о д у ш к и н . д ж е н тль м е н
СЫСКА 2»

08.00 Идеальный ужин 16*
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16*
11.30 Дорожные войны 2.0 16*
12.00 100500 18*
13.30 Улётное видео 16*
14.30 Утилизатор 12*
15.30 Утилизатор 16*
12.30 Экстрасенсы-детективы 16* 
19.30, 20.30 Решала 16*
22.30 Опасные связи 16*
23.00 Опасные связи 18*
01.00 100500 18*
02.20 КВН. Высший балл 16*
03.10 Улетное видео 16*

РОССИЯ % РОССИЯ К

02.30 Пешком... 12*
07.05 Д/ф «Делать добро из зла... 

Аркадий Стругацкий» 12*
07.50 Д/ф «2 градуса до конца 

света» 12*
08.40, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,

кото ры м  п о в е з л о » 12*
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф «К ч е р н о м у  м о р ю » 12*
11.30 Л иния жизни 12*
12.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12*
14.10 Д /с «Первые в мире» 12*
14.25 Д/ф «Гений компромисса»

12*
15.05, 02.15 Д /ф  «Оптическая 

иллюзия, или Взятие 
параллельного мира» 12*

17.05 Д /с «Забытое ремесло» 12* 
17.20, 01.35 Мастера скрипичного

искусства 12*
18.05, 23.40 Д /ф  «Кельты. Кровь и 

железо» 12*
19.00 Д /с «Память» 12*
19.45 Ищу учителя 12*
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
23.15 Д /с «Запечатленное время»

12*
00.35 XX век 12*

02.35 Потомки. Юрий Нагибин. 
Посмертные дневники 12*

03.05, 03.45 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12*

03.35 Звук 12*
04.30 х/ ф  «по гла в н о й  ул и ц е  С 

о рке с тр о м » 12*
02.00, 17.05, 18.05 Т /с «ЖУР0В» 16* 
07.50 То, что задело 12*
08.00, 00.30 Вспомнить всё 12* 
08.15, 15.15 Календарь 12*
09.00, 12.05, 03.15 Врачи 12*
09.25, 12.35 Среда обитания 12* 
09.45, 10.10, 22.05 Т /с

«о тл и ч н и ц а» 12*
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12* 
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 
18.45 Памяти Иосифа Кобзона 12* 
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12* 
01.00 Отражение 12*
04.15 Большая страна 12*

ДОМАШ НИЙ

02.30 6 кадров 16*
02.40, 04.50 По делам

несовершеннолетних 16*
08.45 Давай разведёмся! 16*
09.55, 03.10 Тест на отцовство 16* 
12.05, 02.20 «Реальная мистика» 16* 
13.10, 01.25 «Понять. Простить» 16* 
14.15, 01.00 «Порча» 16*
14.45 X/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12*
19.00 х/ ф  «п ерекрёс тки» 16*
23.00 «ЖЕНСКИЙ Д0КТ0Р-2» 16*

■И™1™ ™ 1
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20

Известия 16*
05.25«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ф о н а рей» 16*
09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16* 
17.45, 18.25 Т /с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ» 16*
19.15, 00.30 Т /с «СЛЕД» 12*
23.10 Т /с «СВОИ» 16*
00.00 Известия. Итоговый выпуск

16*
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16*

НТВ

ТНТ

МАТЧ
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ОТР

МИР
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О1ь:фукЕ A П3ф10ю:0
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50 Большой модный приговор

6+
12.10, 17.00, 01.20 Время покажет

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с «ПРЕЗУМПЦИЯ

н е в и н о в н о с ти » 12+
23.30 т/ с «Гу р з у ф » 12+

РЕН-ТВ! £ ■
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с

Олегом Шишкиным 16+
00.30 х/ ф «с а нктум » 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+ 
06.50 М /с «Приключения Вуди и

его друзей»
07.30 М /с «Том и Джерри»
08.00, 18.30, 19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «л ё д » 16+
11.15 Уральские пельмени 16+
11.25 т/ с «Во р о н и н ы » 16+
13.30 т/ с «кухня» 16+
20.00 Х/ф «д в о й н о й  ф о р с а ж » 12+ 
22.05 Х/ф «тр о й н о й  ФОРСАЖ.

т о к и й с к и й  д р и ф т » 12+
00.10 Х/ф «н о ч н о й  беглец» 18+
02.15 Х/ф «а ф е р и с т ы . ДИК И 

д ж е й н  р а зв л е ка ю тс я» 12+
03.40 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.15 Мультфильмы

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10,
02.50, 05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45,

23.50, 02.40, 04.55 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.10, 01.45, 03.35 
Говорит Губерния 16+

13.05 Д/ф «Вся правда о...» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 

сейчас 16+
15.20 «Достояние республики» 12+
16.20 Д/ф «Ученые люди» 12+
17.10 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+ 
22.00 Лайт Life 16+
00.00 «с п и с о к  ее ж е л а н и й » 12+
04.25 Зеленый сад
05.50 «Секретные материалы» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Д /с «Оружие Победы» 6+ 
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 «МАРЬИНА

р о щ а» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+ 
18.10 Д /с «Перелом» 12+
18.50 Д /с «История вертолетов» 6+ 
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон 2020 12+
01.15 Танковый Биатлон-2020 12+
03.15 Х/ф «д о ж и в е м  до  

п о н е д е л ь н и к а »
04.55 «Выдающиеся

авиаконструкторы» 12+
05.35 Д /с «Москва фронту» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 0 самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ

д руга» 12+
23.35 т/ с «к а м е н с к а я » 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «сашатаня» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

р уб л евки» 16+
20.00, 20.30 т/ с «ольга» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

Г ^ П Г Д
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 

01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20, 

01.10 Все на Матч!
05.55, 00.50 «Локомотив» - 

«Зенит»12+
06.10 Тотальный Футбол 16+
06.55 Смешанные единоборства16+ 
08.40, 04.45 «Биатлон без

зрителей» 12+
08.55 Д/ф «24 часа войны» 12+
11.00 Футбол. Чемпионат 

Австралии. Финал
16.00 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль»
18.00 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига
19.05 Смешанные единоборства 16+
21.15 Мотоспорт
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 Д/ф «Спортивный детектив»

16+
00.05 Тотальный Футбол 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Итоги
03.00 500 лучших голов
04.00 Правила игры 12+

06.00 Настроение 
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 02.55 т/ с «Ко л о м б о » 12+ 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта. 12+ 
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05, 01.35 Д/ф «Ролан Быков» 16+ 
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Кровные враги» 16+

05.00 х/ ф «сем еро  с м е л ы х» 
05.20 Наше кино 12+
05.45 Т/С «Дом с лилиями» 12+ 
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2» 1( 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12+
00.50 «мухтар. но вы й  с л е д» 12+
03.00 Игра в кино 12+
03.40 х/ ф «сердца  четырех»

□  омдитий ДОМАШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам

несовершеннолетних 16+
09.00 Давай разведЁмся! 16+
10.10, 03.35 Тест на отцовство 16+ 
12.20, 02.45 «Реальная мистика» 16+ 
13.25, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.30 «Порча». «Вертихвостка» 16+
15.00 х/ ф «п е рекрёс тки» 16+
19.00 Х/ф «АННА» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ Д0КТ0Р-2» 16+ 
01.25 «Порча» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.25 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

д ь я в о л ы . с м е р ч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Основано на реальных 

событиях 16+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 т/ с «в ы с о ки е  с та в ки» 16+
04.35 Их нравы

06.00 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 
д ж е н тл ь м е н  с ы с ка  2»

08.00 Идеальный ужин 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 100500 18+
13.30 УлЁтное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Экстрасенсы-детективы 16+ 
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 100500 18+
02.25 Невероятные истории 16+ 
03.10 Улетное видео 16+
04.25 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 

д ж е н тл ь м е н  с ы с ка  2»
РОССИЯ 71 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости

06.35
07.05
07.35

08.35
08.40

10.15
11.10
12.10
13.20
14.00

14.30
15.05
15.20 
17.10

19.00
19.45
20.30
20.45

23.00
02.40

культуры 
Пешком... 12+

I, 20.05 Правила жизни 12+
, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 
Кровь и железо» 12+
, 22.50 Цвет времени 12+
, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
которы м  п о в е з л о » 12+
Наблюдатель 12+

|, 00.45 XX век 12+
х/ ф «п е р в о к л а с с н и ц а »
Ищу учителя 12+
Д/ф «По следам 
космических призраков» 12+ 
«Живет такой Каневский...» 12+ 
Новости, подробно, книги 12+ 
Эрмитаж 12+

|, 01.50 Мастера скрипичного 
искусства 12+
Д /с «Память» 12+
Главная роль 12+
Спокойной ночи, малыши! 
Спектакль «Балалайкин и 
Ко» 12+
Запечатленное время» 12+ 
Красивая планета 12+

05.15 Культурный обмен 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+
07.50 То, что задело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 Т/с

«о тл и ч н и ц а» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+ 
12.10, 13.20, 19.25 Отражение
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Кузнецов» 6+
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12+ 
00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные с 

Григорием МанЁвым 12+
04.15 Большая страна 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+

05.25«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ф о н а р е й » 16+

09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+ 
13.40«ТИХАЯ охота» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

м ент» 16+
19.15, 20.10, 20.50, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «с л е д» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

П:3(4Е 5 П3ф10ю:0
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50 Большой модный приговор

6+
12.10, 17.00, 00.20 Время покажет

16+
15.10, 03.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 Мужское /  Женское

16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ

н е в и н о в н о с ти » 12+
22.30 т/ с «Гу р з у ф » 12+

РЕН-ТВ№
05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ ф «с ум а с ш е д ш а я  

е зд а » 18+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 х/ ф «э ф ф е к т  б а б о ч к и » 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.25 М /с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
06.50 М /с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 М /с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 х/ ф «а ф е р и с т ы . д и к  и 

д ж е й н  р а зв л е ка ю тс я» 12+
10.50 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
11.00 т/ с «Во р о н и н ы » 16+
13.30 т/ с «кухня» 16+
20.00 X/ф  «ф о р с а ж -4» 16+
22.05 X/ф  «ФОРСАЖ-5» 16+
00.40 X/ф  «с гла з  - д о л о й , из

чарта - ВОН!» 12+
02.30 X/ф  «зубн а я  ф е я » 12+
03.55 X/ф  «ОТПУСК В

н а р уч н и ка х» 16+
05.20 М/ф «Айболит и Бармалей» 
05.35 М/ф «Тараканище»

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией

08.00, 11.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
01.35, 03.20, 05.05 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 06.15 Открытая 
кухня

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 16.50, 20.50, 21.45,

23.50, 03.10, 04.55 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.45, 22.00, 02.15, 04.00 
Говорит Губерния 16+

13.05 Д/ф «Невероятная наука» 12+
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 

сейчас 16+
15.20 Д/ф «Секретные материалы»

16+
16.25 Зеленый сад
17.10 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
00.00 Лайт Life 16+
00.10 х/ ф «белая  до ро га  э л ь з ы »

12+
05.50 Д/ф «Ученые люди» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Д /с «Оружие Победы» 6+ 
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МАРЬИНА

р о щ а» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+ 
18.10 Д /с «Перелом» 12+
18.50 Д /с «История вертолетов» 6+
19.40 Последний день 12+
20.25 «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 Танковый Биатлон-2020 12+
03.15 X/ф  «строгая м уж с кая  

ж и з н ь » 12+
04.40 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 0 самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека2+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т /с  «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ

друга» 12+
23.35 Т /с  «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.35 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «сашатаня» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

р уб л евки» 16+
20.00, 20.30 т/ с «ольга» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 Comedy Woman 16+

ЕзПБ
05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 

01.05 Новости
05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20 Все

на Матч!
05.55 Д/ф «Будь водой» 12+
08.40 Смешанные единоборства16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в спорте 12+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. Финал
16.00 Футбол. Лига Европы. Итоги
17.00 500 лучших голов 12+
18.00 Тотальный Футбол 12+
18.45 «Локомотив» - «Зенит» 12+ 
19.05 Смешанные единоборства 16+ 
21.15 Автоспорт. nAs CAR.

Дайтона. Трансляция из США
21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 «Спортивный детектив» 16+ 
00.05 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура

01.10 Все на хоккей! 12+
02.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

открытия». ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.10 Доктор и ... 16+
08.45 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
10.35 Д/ф «Тамара СЁмина» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 т/ с «Ко л о м б о » 12+ 
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Хроники московского 

быта. Трудный ребенок 12+
00.55 Прощание. Дед Хасан 16+
02.15 «Нас ждёт холодная зима» 12+

05.20 Наше кино 12+
05.45 Т /с  «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 12+ 
08.50, 10.10, 18.15, 19.25 «ППС 2» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00

Новости
13.15, 16.15 Дела судебные 16+ 
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12+
00.50 «мухтар. н о в ы й  с л е д» 12+ 
03.00 Игра в кино 12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.25 Сегодня 
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

д ь я в о л ы . с м е р ч» 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+ 
21.15 X/ф  «ЛИХАЧ» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин 12+
00.25 Крутая история 12+
01.20 Место встречи 16+ 16+
03.05 Т /с  «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+

06.00 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 
д ж е н т л ь м е н  с ы с ка  2»

08.00 Идеальный ужин 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+ 
12.00, 01.00 100500 18+
13.30 УлЁтное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Утилизатор 16+
16.30 Экстрасенсы-детективы 16+ 
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.25 Невероятные истории 16+ 
03.10 Улетное видео 16+
04.25 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 

д ж е н т л ь м е н  с ы с ка  2»

ДОМАШ НИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+

08.30 Давай разведЁмся! 16+
09.35, 04.15 Тест на отцовство 16+ 
11.45, 03.25 «Реальная мистика» 16+ 
12.50, 02.35 «Понять. Простить» 16+ 
13.55 «Порча». «Попутчик» 16+
14.25 X/ф  «АННА» 16+
19.00 «л а б и р и н т  и л л ю з и й » 12+
23.25 «ЖЕНСКИЙ Д0КТ0Р-2» 16+ 
02.05 «Порча» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

Россия 71 РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.05, 23.50 Д/ф «Кельты. 

Кровь и железо» 12+
08.35, 12.25, 17.05 Цвет времени 12+ 
08.45, 15.50 X/ф  «ЖЕНЩИНЫ,

ко то ры м  п о в е з л о » 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 XX век 12+
12.30 х/ ф «вес е н н и й  п оток»
14.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская 

обсерватория» 12+
14.30 Д /с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+ 
15.20 Борис Покровский 

«Ростовское действо» 12+ 
17.15, 01.35 Мастера скрипичного 

искусства 12+
19.00 Д /с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Л иния жизни 12+
21.40 Гала-концерт «Россия -

миру» 12+
02.25 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+

05.15, 05.50 Имею право! 12+
05.20 Моя история 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЖУРОВ» 16+ 
07.50 То, что задело 12+
08.00 Вспомнить всё 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+ 
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
18.45 Д/ф «Моменты судьбы. 

Рахманинов» 12+
23.40 Д/ф «Человек будущего» 12+ 
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные 12+ 
04.15 Большая наука России 12+
04.45 Служу Отчизне 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+

05.40«ТИХАЯ ОХОТА» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с

«кр е м е н ь -1» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с

«порох  и д р о б ь » 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

м ен т» 16+
19.15, 20.05, 20.45, 21.30, 22.15, 

00.30 Т/с «с л е д» 12+
23.10 Т /с  «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

16+
01.15, 03.30«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ ЧЕ

МАТЧ
МАТЧ

СТС

СТС

ОТРОТР

МИР

МИР
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РЕН-ТВ

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50 Большой модный приговор

6+
12.10, 17.00, 01.05 Время покажет

16+
15.10 Давай поженимся! 16+
12.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с «ПРЕЗУМПЦИЯ

н е в и н о в н о с ти » 12+
22.30 т/ с «Гу р з у ф » 12+
00.20 Наедине со всеми 16+

05.00 Военная тайна 16+
02.00, 09.00 Документальный 

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

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 12.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 х/ ф «ш и р о ко  ш агая» 12+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+ 
00.30 х/ ф «и д е а ль н ы й  

н е зн а к о м е ц » 16+

стс
02.00, 05.50 Ералаш 6+
02.25 М /с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
02.50 М /с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 М /с «Том и Джерри»
08.00, 19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 Х/ф «зубн а я  ф е я » 12+
10.50 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
11.00 т/ с «Во р о н и н ы » 16+
13.30 т/ с «кухня» 16+
20.00 Х/ф «ф о р с а ж -6» 12+
22.30 Х/ф «ф о р с а ж -7» 16+
01.15 Х/ф «н о чн о й  беглец» 18+ 
03.10 Х/ф «отпуск в

н а р уч н и ка х» 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
05.20 М/ф «Возвращение 

блудного попугая»

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человек 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 03.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «ДАВАЙ НАЙДЁМ ДРУГ

д руга» 12+
23.35 Х/ф «БЕСЛАН» 16+
01.20 т/ с «к а м е н с к а я » 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 «сашатаня» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
12.00, 17.00 Однажды в России 16+
18.00, 18.30 Т /с  «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

руб л е в ки » 16+
20.00, 20.30 т/ с «ольга» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
02.00 THT-Club 16+

Е Щ Е

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией

08.00, 11.00, 19.00, 21.10, 23.10, 
03.10, 05.20 Новости 16+

09.00, 14.25, 18.05, 02.05 Открытая 
кухня

10.50 Школа здоровья 16+
11.50, 12.50, 21.00, 21.55,

23.55, 03.00, 05.10 Место 
происшествия 16+

12.00, 19.55, 22.10, 02.05 Говорит 
Губерния 16+

13.00 Д/ф «Ученые люди» 12+
13.30 Зеленый сад
14.00, 15.55, 17.35 Губерния 

сейчас 16+
15.20 Д/ф «Секретные материалы»

16+
12.20 Д/ф «Закрытый архив» 16+ 
17.10 Д/ф «Ойкумена Федора

Конюхова» 12+
19.45 PRO хоккей 12+
03.50 Говорит Губерния 16+
04.45 На рыбалку 16+
02.45 Лайт Life 16+

05.00, 13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 
01.05, 04.30 Новости

05.10, 07.55, 13.05, 20.30, 23.20, 
01.10 Все на Матч!

05.55 Д/ф «Ливерпуль» 12+
07.00 «Джошуа против Кличко» 16+ 
08.40 Лето Бокс и смешанные

единоборства. Лучшее 16+
10.00 Высшая лига 12+
10.30 Великие моменты в спорте 12+
11.00 Футбол. Кубок Греции. 

Финал. АЕК - «Олимпиакос»
12.00 Футбол. Лига чемпионов
17.00, 00.05 500 лучших голов 12+
18.00 Правила игры 12+
18.45 «Биатлон без зрителей»12+ 
19.05 Профессиональный бокс 16+ 
21.15 Автоспорт. Чемпионат мира

по Ралли-кроссу. Трансляция 
из Финляндии

21.45 Заклятые соперники 12+
22.20 «Спортивный детектив» 12+
01.30 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). Прямая 
трансляция

ТВ ЦЕНТР

02.00 Настроение 
08.10 Доктор и ... 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

События
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.00 т/ с «Ко л о м б о » 12+ 
13.35, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
12.55 Хроники московского быта 12+ 
18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+ 
00.55 Прощание 16+
01.35 Хроники московского быта12+

05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
02.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 12.00, 19.00, 

23.25 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

д ь я в о л ы . с м е р ч » 16+
13.25 ЧП 16+
14.00 Место встречи 16+
12.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.35 НТВ-видение16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.15 Место встречи 16+ 16+
03.00 т/ с «в ы с о ки е  с та в ки» 16+ 
04.40 Их нравы

че.1
02.00 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 

д ж е н тл ь м е н  с ы с ка  2»
08.00 Идеальный ужин 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 01.05 100500 18+
13.30 Улётное видео 16+
14.30 Утилизатор 12+
15.30 Утилизатор 16+
12.30 Экстрасенсы-детективы 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.25 Невероятные истории 16+ 
03.10 Улетное видео 16+
04.30 т/ с «иван  п о д у ш к и н . 

д ж е н тл ь м е н  с ы с ка  2»
РОССИЯ Щ РОССИЯ К

02.30

02.35
07.05
07.35

08.30 
08.45

10.15
11.10
12.05

12.30 
13.50

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
Пешком... 12+

, 20.00 Правила жизни 12+
Д/ф «Кельты. Кровь и 
железо» 12+
13.40 Цвет времени 12+

, 15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
которы м  п о в е зл о » 12+
Наблюдатель 12+
00.45 XX век 12+

Д/ф «Аттракционы Юрия 
Дурова» 12+
х/ ф «ро м а н ти ки » 12+
Д/ф «Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система «Орбита» 12+

14.30 «Живет такой Каневский...» 12+ 
15.05 Новости, подробно, театр 12+ 
15.20 Моя любовь - Россия! 12+ 
17.10, 02.00 Мастера скрипичного 

искусства 12+
18.05, 23.50 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 12+
19.00 Д /с «Память» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.25 Спокойной ночи, малыши! 
20.40 Спектакль «Самая большая 

маленькая драма» 12+
22.00 Д/ф «Рафаэль, повелитель

искусства» 1

05.15 За дело! 12+
02.00, 17.05, 18.05 Т /с  «ЖУРОВ» 
07.50 То, что задело 12+
08.00, 04.45 Вспомнить всё 12+ 
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 12.05, 03.15 Врачи 12+

ЗВЕЗДА
02.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20 Д /с «Оружие Победы» 6+ 
08.35, 18.30 Спецрепортаж 12+
09.00, 10.20, 13.20 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» 12+
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
18.10 «Перелом» 12+
18.50 Д /с «История вертолетов» 6+ 
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
22.45 Между тем 12+
23.15 X/ф  «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+ 
00.45 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 18+
04.10 «Забайкальская одиссея» 6+
05.45 Д /с «Сделано в СССР» 6+

03.40 X/ф  «ЦИРК»
05.20 Наше кино 12+
05.45 Т/С «Дом с лилиями» 12+ 
08.50, 10.10 Т/с «ППС 2» 16+
10.00, 13.00, 12.00, 19.00, 00.00 

Новости
13.15, 12.15 Дела судебные 16+
18.15, 19.25 Т/с «ППС» 16+
22.40 Игра в кино 16+
23.25, 00.15 Всемирные игры 

разума 12+
00.50 «мухтар. но вы й  с л е д» 12+ 
03.00 Игра в кино 12+
03.40 х/ ф «б л и з н е ц ы » 16+

02.30 По делам
несовершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.15 Тест на отцовство 16+ 
11.55, 03.20 «Реальная мистика» 16+ 
13.05, 02.30 «Понять. Простить» 16+ 
14.10, 02.00 «Порча» 16+
14.40 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 12+ 
19.00 X/ф  «идеальная  ЖЕНА» 12+ 
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+ 
05.55 Домашняя кухня 16+
02.20 6 кадров 16+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 22.00 Новости 

11.30 За строчкой архивной... 12* 
12.10, 13.20, 19.25 Отражение 
18.50 Д/ф «Моменты судьбы. 

Мичурин» 6+
23.40 Д/ф «Мистика войны от 

первого лица» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
03.45 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+ 
04.15 Гамбургский счёт 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+

05.25, 13.45 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 16+ 
08.35 День ангела
09.25, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ.

о с в о б о ж д е н и е» 16+
17.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+ 
19.15, 20.05, 20.45, 21.25, 22.15, 

00.30 т/ с «с л е д» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск

16+
01.10, 03.30 «д е те кти в ы » 16+

Ё01фу-4Е N П3ф10ю:0
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ \ РОССИЯ 1

04.40 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. /  2021 г. Россия - 
Сербия. Прямой эфир

02.45, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Большой модный приговор 6+
12.10, 17.00 Время покажет 16+
15.10, 04.05 Давай поженимся! 16+
12.00, 04.40 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 
21.30 Голос 6 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Эрик Клэптон» 16+
02.25 Я могу! 12+

05.00 Военная тайна 16+
02.00, 09.00 Документальный 

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

16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 12.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 03.25 Невероятно 

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

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тайные общества 

России» 16+
21.00 X/ф  «ИЗГОЙ» 12+
23.55 X/ф  «НА ГРАНИ» 16+
02.05 X/ф  «ТРАНЗИТ» 16+

СТС
02.00, 05.50 Ералаш 6+
02.25 «Драконы. Гонки по краю» 6+ 
02.50 М /с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30 М /с «Том и Джерри»
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
09.00 х/ ф «с гла з  - д о л о й , из 

ЧАРТА - ВОН!» 12+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехВоок 16+
11.40 Шоу «Уральских пельменей»

16+
21.00 
23.35
01.40 
03.10 
04.45
05.30

X/ф  «з е м л я  б удущ его » 12+ 
X/ф  «ко н ти н уум » 16+ 
«чум о вая  пятница-2» 12+
Слава Богу, ты пришёл! 16+ 
М/ф «Котёнок по имени Гав» 
М/ф «Чудесный 
колокольчик»

07.00,

08.00,

09.00, 
10.50, 
11.50
14.00,

15.20
12.20,
12.30
12.45,

ГУБЕРНИЯ

, 07.05, 08.05, 09.50 Утро с 
Губернией
, 11.00, 19.00, 21.00, 23.10, 
02.25, 04.10 Новости 16+ 
14.25, 17.55 Открытая кухня 

, 12.55 Школа здоровья 16+ 
Говорит Губерния 16+
15.55, 17.25 Губерния 

сейчас 16+
На рыбалку 16+

,, 22.00, 00.10 Лайт Life 16+ 
PRO хоккей 12+
20.50, 21.45, 00.00, 02.15,

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 Судьба человека с Борисом

Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 Андрей Малахов. Прямой

эфир 16+
21.20 Измайловский парк 16+ 
23.50 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
03.20 х/ ф «её сердце» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому 16+
09.00, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
12.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00, 20.00 Comedy Woman16+
21.00 Комеди Клаб. Дайджест 16+
22.00, 04.05 Открытый микрофон 16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+

ЕЩЕ
04.40 Футбол. Лига наций. 

Германия - Испания
02.45, 13.05, 20.30 Все на Матч!
07.45, 12.00 Футбол. Лига наций. 

Россия - Сербия
09.45 Играем за вас 12+
10.15 Самый умный 12+
10.30 Высшая лига 12+
11.00 Смешанные единоборства 16+
13.00, 15.55, 19.00, 22.15, 00.55, 

04.30 Новости
18.00, 23.35 Футбол. Обзор Лиги 

наций
19.05 Профессиональный бокс 16+ 
20.10 «Боевая профессия» 16+
21.15 10 историй о спорте 12+
21.45 Д/ф «Метод Трефилова» 12+
22.20 Д/ф «Спортивный детектив» 

16+
23.20 «Все, что вы хотели знать о 

ВАР, но Боялись спросить». 
Специальный репортаж 12+

00.35 «Россия - Сербия. Live». 
Специальный репортаж 12+

01.00, 04.00 Все на Футбол! 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 

2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция

ТВ ЦЕНТР
02.00 Настроение
08.10 X/ф  «у л и ц а  полна  

н е о ж и д а н н о с те й» 12+
09.45, 11.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
11.30, 14.30, 17.50 События 
13.15, 15.10 X/ф  «ПРИЗРАКИ

За м о с к в о р е ч ь я » 12+
14.50 Город новостей
18.15 X/ф  «ДЕЛО № 306» 12+
19.55 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+ 
22.00, 03.05 В центре событий 16+
23.10 X/ф  «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

@  МИР 09.25, 12.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 10.10, 22.05 «ОТЛИЧНИЦА» 12+

16+
12.55 Д/ф «Ученые люди» 12+
18.45 Город 16+
19.45, 22.10 Тень недели. 16+ 
00.20 X/ф  «л и га  м ечты » 12+ 
03.05 Тень недели 16+
04.50 Планета тайга. 12+
02.10 Разрушители мифов 12+

ЗВЕЗДД|

02.05, 04.50 Д /с «Сделано в СССР»
ЗВЕЗДА

02.20, 08.20, 10.20, 12.15, 13.20 Т/с
«м а р ь и н а  р о щ а -2» 12+

08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
10.00, 23.00 Дневник АрМИ-2020 16+
18.10 Д /с «Перелом. Хроника 

Победы» 12+
18.40 Д/ф «Легенды разведки.

Конон Молодый» 16+
19.30, 21.25 X/ф  «ВЫСОТА 89» 12+
22.10 Десять фотографий 6+
23.15 Танковый Биатлон- 2020 г. 

Финал второго дивизиона 12+
01.15 х/ф  «ш е л  четверты й  год  

в о й н ы ...» 12+
02.35 X/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я

ж и в у » 16+
04.15 Д/ф «Выдающиеся 

авиаконструкторы» 12+

05.10 Наше кино12+
05.35 Т/С «Дом с лилиями» 12+ 
08.40, 10.20 Т/с «ППС-2» 16+
10.00, 13.00, 12.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 12.20 Дела судебные16+
17.00 х/ ф «ч ел о в ек  с бульвара 

ка п уц и н о в»
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
21.00 Всемирные игры разума 12+ 
21.40 X/ф  «ПО СЕМЕЙНЫМ

обстоятельствам» 12+
00.30 Ночной экспресс 12+

ДОМАШ НИЙ

02.30 6 кадров 16+
02.35, 05.45 По делам

несовершеннолетних 16+ 
08.40, 04.55 Давай разведёмся! 16+ 
09.50 Тест на отцовство 16+
12.00, 04.05 «Реальная мистика» 16+ 
13.10, 03.40 «Понять. Простить» 16+ 
14.15, 03.15 «Порча» 16+
14.45 X/ф  «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+ 
19.00 X/ф  «м оя  чуж ая  д о ч к а » 12+ 
23.20 Про здоровье 16+
23.35 X/ф  «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+

02.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 12.00, 19.00

Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ

д ь я в о л ы . с м е р ч» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
12.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 X/ф «ЛИХАЧ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 «чиста вода  у  истока» 16+
04.35 Их нравы

че.1
02.00, 04.10 Т/с «ДАША

Вас ильев а . л ю би тел ь 
ница  частного  сы ска» 12+

08.00 Идеальный ужин 16+
09.00 Дорожные войны 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны

2 0  16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее

16+
12.00, 01.00 100500 18+
15.00 X/ф «КОНГО»
17.15 X/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
20.00 х/ ф «голодны е  игры ». и 

вспы хнет п л а м я» 12+
23.00 X/ф «пятница , 13-е» 16+
02.20 Невероятные истории 16+
03.05 Улетное видео 16+

Россия % РОССИЯ К

02.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры

02.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы» 12+
08.30, 14.20 Цвет времени 12+
08.45, 15.50 X/ф  «ЖЕНЩИНЫ,

которы м  п о в е зл о » 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 XX век 12+
12.30 X/ф  «путевка  в ж и з н ь » 12+
14.30 Д /с «Живет такой 

Каневский...» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Красивая планета 12+
17.10, 01.15 Мастера скрипичного

искусства 12+
17.50 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Д /с «Память» 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.35 X/ф  «МОЙ НЕЖНО

л ю б и м ы й  детекти в»
23.20 X/ф  «ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ» 12+ 
02.40 Мультфильмы 18+

05.15, 05.50, 12.05, 22.05 Имею 
право! 12+

05.20 Дом «Э» 12+
02.00, 00.00 Концерт «Хиты XX 

века» 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с

Григорием Манёвым 12+ 
09.25, 12.35 Среда обитания 12+ 
09.45, 22.30 X/ф  «КОГДА

наступает с е н тя б р ь ...»
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 22.00 Новости
11.30 За строчкой архивной... 12+ 
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение 
17.05 X/ф  «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+ 
18.40 Д/ф «Моменты судьбы.

Вернадский» 6+
02.20 X/ф  «МОМЕНТЫ СУДЬБЫ.

Ми ч у р и н» 6+
02.30 X/ф  «таня» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+ 
05.30, 02.15, 07.05, 08.00, 08.55, 

13.45, 14.40, 15.35, 12.30 Т/с
«порох  и д р о б ь » 16+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с
«б ы в ш и х  не бы вает» 16+

17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
м ен т» 16+

19.05, 19.55, 20.45, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+ 

23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.10, 02.45, 03.15, 03.45, 

04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

НТВ НТВ

МАТЧ
МАТЧ

СТС СТС

ОТР

16+

6+

16+
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06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 101 вопрос взрослому 12+ 
11.05, 12.10 Видели видео? 6+
13.45 На дачу! 6+
15.00 «по ту сторону в о л ко в» 12+
16.55 К 85-летию Валентина 

Гафта. «Чужую жизнь играю, 
как свою» 16+

17.55 К 85-летию Валентина 
Гафта. «Пусть говорят» 16+

18.50 Концерт Максима Галкина 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х/ф «РАБОТА БЕЗ

авторства» 18+
02.35 Я могу! 12+
04.10 Мужское /  Женское 16+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа

16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД

ты с я чи  планет» 12+
20.00 «ж е л е зн ы й  ч е л о в е к» 12+
22.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 12+ 
00.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ

по л е з в и ю » 16+
02.45 Тайны Чапман 16+

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

его друзей»
06.35 М /с «Тролли» 6+
07.00 М /с «Три кота»
07.30 М /с «Том и Джерри»
08.00 М /с «Леке и Плу»
08.25, 10.00 Уральские пельмени 16+
09.00 ПроСто кухня 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
15.40 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 12+
23.40 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 18+
01.35 «д в о й н о е  н а к а за н и е » 16+
03.20 «д и р е кт о р  «отдыхает»
04.45 Шоу выходного дня 16+
05.30 М/ф «Ореховый прутик»

07.00 Место происшествия 16+ 
07.15, 23.55, 06.45 Лайт Life 16+
07.25 Новости 16+
08.10 Благовест
08.30 Зеленый сад
08.55 Школа здоровья 16+
09.55 «Достояние республики» 12+
10.25 Д/ф «Легенды Крыма 3» 12+
11.00 х/ ф «го д  те л е н к а » 12+
12.30 Д/ф «Вся правда о...» 12+
13.30 ОТкрытая кухня
14.20, 05.05 «Ученые люди» 12+ 
14.50, 23.45 PRO хоккей 12+
15.00, 04.05 Тень недели 16+
16.00 Разрушители мифов 12+
16.55 Д/ф «Невероятная наука» 12+ 
17.50 Д/ф «Пять ключей» 12+
19.00, 23.15, 03.40, 06.20 Место 

происшествия. Итоги 16+
19.30 «р о з ы с к н и к» 16+
00.05 «л а б и р и н т ы  л ю б в и » 12+ 
01.45 Х/ф «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+ 
03.15 На рыбалку 16+

ЗВЕЗДАГ м  з в е з д а !

05.10 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ-3»12' 
06.55, 08.15 Х/ф «СОКРОВИЩА

ерм а ка» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д /с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.35 Легенды армии 12+
15.20, 18.25 Д /с «Артиллерия

Второй мировой войны» 6+
18.10 Задело! 12+
19.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
21.00 Танковый Биатлон-2020 12+ 
23.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
01.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.00 Церемония награждения и 

закрытия Международных 
Армейских игр- 2020 г 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский 

потребительский проект 
«Тест» 12+

09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Ю мор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ»

12+
01.10 х/ ф «берега» 12+

07.00, 02.00 ТНТ m u s ic  16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 13.00 «с аш атаня» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Новое Утро 16+
15.30 т/ с «о льга» 16+
18.00 Т /с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

р у б л е в к и . н о в о го д н и й  
б е с п р е д е л» 16+

20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап16+
00.00 Дом-2 16+
02.30, 03.20 STAND UP 16+

06.45 Точная ставка 16+
07.05, 14.00, 18.30, 00.05 Все на

Матч!
07.55 Автоспорт
08.55 Смешанные единоборства 16+
10.00 Играем за вас 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
12.00 Профессиональный боке 16+
16.05, 00.55 Футбол
17.05 «Россия - Сербия. Live»12+ 
17.25 10 историй о спорте 12+
17.55 Д/ф «Одержимые» 12+
18.25, 21.05, 22.50, 00.50 Новости
19.05 Лето Бокс и смешанные 

единоборства. Лучшее 16+
19.55 Пляжный волейбо 
21.10 Конный спорт
22.55 Формула-1
01.55 Футбол. Лига наций. 

Исландия - Англия. Прямая 
трансляция

04.00 Все на Футбол! 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 х/ ф «у л и ц а  полна  

неож и д ан н о стей» 12+
07.35 Православная 

энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,

д л и н н а я  коса»
09.35 ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

12+
11.30, 14.30, 20.40, 23.40 События
11.45 х/ ф «п о к р о в с ки е  ворота»
14.45 Х/ф «о кн а  на бульвар» 12+ 
18.40 Приют комедиантов 12+
21.00, 04.35 Постскриптум 16+
22.10 Право знать! 16+
23.55 90-е 16+
01.25 Война и миф 16+

05.00, 07.50, 04.35 Мультфильмы 
07.20 Секретные материалы 16+ 
08.05 Знаем русский 12+
09.00 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 х/ ф «д в е н а д ц а ть  с тульев» 
12.40, 16.15 х/ ф «д 'Артаньян  и 

три м уш ке т е р а»
19.15 Х/ф «сердца  трех» 12+
00.45 х/ ф «о б е д н о м  гусаре 

за м о л в и т е  с л о в о »

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
08.20 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+ 
10.50, 01.00 Х/ф «ОСКОЛКИ

счастья» 12+
14.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+ 
19.00 в е л и ко л е п н ы й  в е к» 16+ 
23.05 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ

от н о во го  го д а» 12+
04.10 «Знать будущее» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с З иминым 
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.20 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+ 
00.20 Квартирник НТВ 16+
01.55 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+

06.00, 03.55 Т /с «ДАША
Ва с и л ь е в а .
л ю б и т е л ь н и ц а  частного  
с ы с ка» 12+

07.20, 05.30 Х/ф «п о ро ки  
д р е в н е го  Египта . 
п равители  Египта» 16+

09.00 х/ ф «н а з а д  в СССР» 16+
13.00 х/ ф «ко н го »
15.15 Х/ф «го ло дн ы е  и гр ы » 16+ 
18.10 х/ ф «го ло дн ы е  и гр ы ». и 

вспы хнет п л а м я » 12+
21.00, 01.00 КВН. Высший балл 16+
22.00 Улётное видео 16+
23.00 100500 18+
01.55 Шутники 16+
03.05 Улетное видео 16+

РОССИЯ К РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 12+
08.15 Х/ф «ЦИРК»
09.45 Обыкновенный концерт 12+ 
10.10 «Возвращение домой» 12+ 
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 6+ 
11.50 Эрмитаж 12+
12.20 Черные дыры, белые пятна 12+ 
13.00, 00.50 Д/ф «Знакомьтесь,

медведи» 12+
13.55 Человеческий фактор 12+
14.20 Д/ф «Николай 

Пржевальский» 12+
15.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО

л ю б и м ы й  д е те кти в»
16.45 Д/ф «Услышать голос Ангела 

своего... Родион Щедрин» 12+
17.30 Пешком... 12+
18.00 О любви иногда говорят... 12+
19.30 «Вален тин  и Ва л е н ти н а» 6+
21.00 Д/ф «История научной 

фантастики е Джеймсом 
Кэмероном» 12+

21.45 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 18+
23.45 Клуб 37 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильм 18+

04.25 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.30 Домашние животные е 

Григорием Манёвым 12+
07.30 Гамбургский счёт 12+
08.00 От прав к возможностям 12+ 
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «ТОПИНАМБУРЫ»
11.55 Дом «Э» 12+
12.25, 13.05 Концерт «Хиты XX 

века» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Музыкально-театральная 

постановка «Аленький 
цветочек» 12+

19.20 Вспомнить всё 12+
19.45, 03.50 X/ф  «САБРИНА» 12+
21.55 т/ с «Черч ил л ь» 16+
23.30 Культурный обмен 12+
00.10 х/ ф «три  д н я  в м о с к в е» 12+
02.20 X/ф  «когда  наступает 

сентябрь ...»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.05, 05.35, 06.05 Т /с
«д е те кти в ы » 16+

06.40 X/ф  «старые к л я ч и » 12+ 
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т /с

«с в о и » 16+
13.15 Т/е «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55 Т/е «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ф о н а р е й » 16+

ОьПк:3П3ф93Е Г П3ф10ю:0
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05.00, 06.10 X/ф  «е в д о ки я »
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 «неоконченная  пьеса д л я  

механического  пианино» 12+
15.35 На дачу! 6+
16.50 «по ту сторону в о л ко в» 12+
18.45 КВН 16+
21.00 Время
22.00 Три аккорда 16+
23.45 «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ» 12+
01.50 Футбол. Лига наций UEFA 

2 0 2 0 /2 1  г. Россия - 
Венгрия. Прямой эфир

AJ

06.00

08.00
08.35
09.20
10.10
11.00
11.30
13.40 
18.00 
20.00 
22.00
22.40

03.15 X/ф  «шесть соток 
счастья» 12+
Местное время 
Устами младенца 12+
Когда все дома 12+
Сто к одному 12+
Вести
х/ ф «охота на верн о го » 12+ 
х/ ф «до ро га  д о м о й » 12+
Удивительные люди 12+
Вести недели 
Москва. Кремль. Путин 12+ 
Воскресный вечер 12+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
06.20 X/ф  «ИЗГОЙ» 12+
09.05 X/ф  «ЛАРА КРОФТ.

рас хитительница  
гр о б н и ц » 16+

10.55 X/ф  «ЛАРА КРОФТ.
расхитительница  гр о б н и ц  
2 - к о л ы б е л ь  ж и з н и » 16+

13.00 X/ф  «в а лериан  и го род  
ты с я чи  планет» 12+

15.45 X/ф  «ж е л е зн ы й  ЧЕЛОВЕК» 
12+

18.10 X/ф  «ж е л е зн ы й  ч е л о в е к
2» 12+

20.40 X/ф  «первы й  м с ти тель» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Т/е «САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Т/е «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

р у б л е в к и . н о в о го д н и й  
б е с п р е д е л» 16+

18.00 Ты как я 16+
19.00, 20.00 Однажды в России 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 Мультсериалы 
07.50, 10.05 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.30 X/ф  «ф о р с а ж » 16+
12.45 X/ф  «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+ 
14.55 X/ф  «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.

т о к и й с к и й  д р и ф т » 12+
17.00 Форт Боярд. Возвращение 16+ 
18.40 М/ф «Тайная жизнь

домашних животных» 6+
20.20 X/ф  «ВЕНОМ» 16+
22.20 X/ф  «СПЛИТ» 16+
00.45 X/ф  «НОЧНОЙ СМЕРЧ» 16+
02.30 «д в о й н о е  н а к а за н и е » 16+ 
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.35 М/ф «Петух и краски»

ГУБЕРНИЯ

07.00, 05.05 Д/ф «Достояние 
республики» 12+

07.25, 05.30 Д/ф «Легенды Крыма
3» 12+

07.50 X/ф  «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
09.25 Д/ф «Пять ключей» 12+
10.25 Лайт Life 16+
10.35, 01.40, 06.45 PRO хоккей 12+ 
10.45, 06.30 Город 16+
11.00, 22.45 X/ф  «л и га  МЕЧТЫ» 12+ 
13.05, 06.05 Зеленый сад
13.30 Школа здоровья 16+
14.30, 15.30, 16.25, 17.20 Т/е

«р о з ы с к н и к» 16+
18.20, 00.50, 03.55 На рыбалку 16+ 
18.45 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 12+
20.30 х/ ф «гр е ц ки й  о р е ш е к» 16+ 
22.15, 01.15, 03.30 Место

происшествия. Итоги 16+
01.50 Д/ф «Невероятная наука» 12+ 
02.35 Тень недели 16+
04.20 Д/ф «Вся правда о...» 12+

06.00 «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.50 X/ф  «ВЫСОТА 89» 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Т/е «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
18.00 Главное е Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска» 16+
22.45 Д /с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
01.20 х/ ф «ур о к  ж и з н и » 12+
03.05 X/ф  «22 МИНУТЫ» 12+
04.25 X/ф  «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД

в о й н ы ...» 12+

06.45, 14.00, 18.30, 22.15 Все на
Матч!

07.45 Футбол. Лига наций. Дания 
- Бельгия

09.45 «Россия - Сербия. Live»12+
10.00 Играем за вас 12+
10.30 Команда мечты 12+
11.00 Самые сильные 12+
11.30 Д/ф «Жестокий спорт» 12+
12.00 Профессиональный боке 16+
13.00 Профессиональный боке 16+ 
16.05, 01.05 Футбол. Обзор Лиги

наций
17.05 «Все, что вы хотели знать о 

ВАР, но Боялись спросить»12+
17.20 Автоспорт 
18.25, 21.05, 22.55, 01.00, 04.30 

Новости
19.05 Формула-2
19.55 Пляжный волейбол. 

Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Сочи

21.10 Автоспорт
23.00 Формула-1
01.55 Футбол. Лига наций. 

Ирландия - Финляндия. 
Прямая трансляция

06.15 X/ф  «ДЕЛО № 306» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
08.30 X/ф  «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА

тридцать  д н е й » 12+
10.25, 11.45, 01.50 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.40 События
12.35 х/ ф «Огарева , 6» 12+
14.50 «Екатерина Фурцева.» 16+
15.45 Прощание 16+
16.35 90-е 16+
17.35 X/ф  «ЖЕНЩИНА НАВОДИТ

п о р я д о к» 12+
21.30, 23.55 X/ф  «СРАЗУ ПОСЛЕ

сотворения  м и р а » 16+

05.00 Мультфильмы
07.15 X/ф  «ЗОЛУШКА» 6+
08.50 Наше кино. Неувядающие 12+
09.25 ФазендаЛайф 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10 X/ф  «ч е л о в е к  с бульвара  

к а п уц и н о в»
12.10 X/ф  «12 с тульев»
15.30, 16.15 X/ф  «по с е м е й н ы м  

о бсто я тельс твам » 12+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 х/ ф «д 'Артаньян  и 

три  м уш ке т е р а»
01.50 Наше кино 12+

05.00 Т/е «ПЛЯЖ» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 
20.10 X/ф  «ШУГАЛЕЙ 2» 16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных

событиях 16+
03.30 х/ ф «ч е л о в е к  н и о ткуд а»

06.00 х/ ф «п о ро ки  д р е в н е го  
Египта . правители  Египта»
16+

06.50 X/ф  «н а з а д  в СССР» 16+ 
10.45 Экстрасенсы-детективы 16+
15.00 Решала 16+ 

едущий проекта Влад 
Чижов помогает жертвам 
мошенников вернуть 
деньги и восстановить 
справедливость

20.10 к Вн . Высший балл 16+
22.00 Улётное видео 16+
23.00 100500 18+

Развлекательное шоу. 
Ведущий -  Максим 
Голополосов

00.00 х/ ф «пятница , 13-е» 16+
02.00 КВН. Высший балл 16+
03.30 Улетное видео 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

ДОМАШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.55 «Звёзды говорят» 16+
07.55 Пять ужинов 16+
08.10 х/ ф «по с е м е й н ы м  

о бсто ятельствам» 12+
11.00 X/ф  «м о я  чуж ая  д о ч к а » 12+ 
15.05, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

в е к» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 «снеж ная  л ю б о в ь , или  

сон в з и м н ю ю  н о ч ь» 16+
01.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 12+

06.30 Мулльтфильмы 12+
06.55 X/ф  «ПРОСТИ НАС, САД...» 12+
09.15 Обыкновенный концерт 12+ 
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 «Валентин  и Вал е н ти н а» 6+
11.55 Письма из Провинции 12+ 
12.20, 01.50 Д/ф «Любимый

подкидыш» 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 VI международный 

фестиваль искусств 
П.И.Чайковекого 12+

15.25, 00.10 X/ф  «ЧЕРНАЯ ПТИЦА»
12+

17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Евгений Светланов.

Воспоминание...» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 х/ ф «зе л е н ы й  о го н е к» 6+
21.25 Опера «Итальянка в Алжире»

12+
02.30 Мультфильмы 18+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 12.05 Домашние животные е 

Григорием Манёвым 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Специальный репортаж

«Военные реконструкторы»
12+

08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
09.55 Специальный проект 12+
10.35 х/ ф «д е л а  с ердечны е» 12+ 
12.30, 13.05 X/ф  «ТРИ ДНЯ В

м о с к в е » 12+
13.00, 15.00 Новости 
15.40 Среда обитания 12+
17.00, 00.05 Д/ф «Порт-Артур. Две 

эпопеи» 12+
18.00 Д/ф «Полтава». Балтийский 

первенец Петра» 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 
19.45 Моя история 12+
20.25 X/ф  «ТАНЯ» 16+
22.20 X/ф  «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ

з м е й » 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 05.50, 06.35, 07.25, 02.45, 
03.35, 04.15 Т/е «УЛИЦЫ
разбиты х  ф о н а р е й » 16+

08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.20, 
00.15, 01.05, 02.00 Т/е
«барсы » 16+

12.05, 13.00, 14.00, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40, 18.40, 19.35 Т/е
«чуж о й  райо н» 16+

НТВ НТВ

12+

ЧЕ
ЧЕ

МАТЧ

МАТЧСТС

СТС

ОТР

ОТР

МИР

МИР
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Но за последние 30 лет Россия 
пережила немало потрясений. 
"У нас ничего не строилось, 
только резалось на металло
лом", - сетовали местные. К 
концу столетия военные ушли. 
Как же теперь живут здесь 
люди? Едем по одной из цент
ральных улиц п. Заветы Ильи
ча. Прежде добротные "стапин- 
ки" сегодня имеют грустный 
вид: полузаброшенные, с зако
лоченными окнами, выбитыми 
дверьми. По пустынным доро
гам продвигаемся мимо каких- 
то руин и пустующих зданий с 
обвалившейся кровлей. Вдоль 
набережной, застроенной пяти
этажками более оживленно. Но 
это на первый взгляд. Если зай
ти в эти дома, общий упадок 
бросится в глаза со всей своей 
неприглядной откровенностью. 
Множество покинутых квартир и 
запустение демонстрируют, в 
какой непростой ситуации нахо
дится посёлок, в котором теперь 
осталось чуть более 8 тысяч жи
телей. За сворачиванием учреж
дений оборонного ведомства 
последовал отток населения, 
постепенное ухудшение обще
го состояния социальной инф
раструктуры. Снижение покупа
тельной способности жителей, 
отсутствие работы для всех ка
тегорий граждан, многие из ко
торых вынуждены на заработки 
ездить в Ванино и Советскую 
Гавань, невысокая привлека
тельность для ведения малого 
бизнеса... Безысходность скво
зит от этого бывшего военного 
городка. По словам представи
телей органов власти, большой 
бедой местного самоуправле
ния является отсутствие какой 
бы то ни было экономической 
базы. Годовой бюджет поселе
ния составляет 26 млн рублей, 
и этих скромных возможностей 
недостаточно, чтобы решить 
весь комплекс социальных про
блем. Так есть ли средство, спо
собное спасти посёлок от пол
ного вымирания? Очевидно, что 
без внешних вложений невоз
можно строить дороги, поддер
живать социальные объекты, 
обеспечивать приемлемый уро
вень жизни людей. И вот по
явились инвесторы, готовые 
вкладывать средства в развитие 
городской среды и решение 
злободневных вопросов мест
ного значения. Что же они пред
лагают заветинцам:уникальный 
шанс со светлыми перспектива
ми или туманные обещания?

фтс ицщне«!
у.щ ацовеН ослФсж
Самым первым направлени

ем для приложения корпора
тивных инициатив компанией 
"А-Проперти", строящей порт, 
было продекларировано благо
устройство. В границах посел
ка множество заброшенных жи
лых и служебных зданий, кото
рые не только портят внешний 
вид Заветов Ильича, но и явля
ются объектами повышенной 
опасности для случайных про
хожих, детей и подростков, ус
траивающ их экстремальные 
игры на месте руин. Вместе с 
представителем компании - 
Олегом Скоковым, советником 
генерального директора по раз
витию ООО "Порт Дальний", мы 
объезжаем территорию насе
ленного пункта. Осматриваем 
площадку, зачищенную от раз
валин старого здания. По сло
вам Олега Владимировича пла
ны у инвесторов большие: "Уже 
на данном этапе компания ока
зала помощь посёлку на сумму 
более 10 млн рублей". "Кроме 
сноса аварийных объектов, про-
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финансированы прокладка но
вого участка теплотрассы к дет
скому саду, ремонт теплотрас
сы в доме №5 по ул. Николае
ва, а также сетей водоснабже
ния в многоквартирных домах 
по ул. Николаева, 1 и 5, и ряд 
других проектов. В качестве ком
пенсации за вырубку зеленых на
саждений в бюджет посёлка пе
речислено более 37 млн руб

ка. Также предполагается еже
месячно поддерживать обще
ственно значимые инициативы, 
направленные на улучшение ка
чества жизни людей. Эта поли
тика будет проводиться на по
стоянной основе. Мы намере
ны взять под свой патронаж со
циальные объекты посёлка. Я 
убежден, что диалог компании 
ООО "Порт Дальний" с населе

шумоподавления. На 
складских площадках 
для хранения угля бу
дут использоваться 
специальные снежные 
"пушки" и дождеваль
ные машины, чтобы 
угольная пыль не раз
носилась ветром. 
Практика применения 
закрытых технологий 
работы с углем и сы
пучими грузами в пор
тах полностью оправ
дала все ожидания, на
пример, в Южной Ко
рее, в портах Китая. 

При проектировании "Порта 
Дальний" были предусмотрены 
минимально возможные пере
пады высот при перегрузках, 
применена установка аспираци
онных систем на каждой пере
сыпной станции со степенью 
очистки не менее 95%. Терри
тория будет окружена пылеулав
ливающими и шумозащитными 
экранами высотой 15-20 мет

ИСКУССТВО КОМПРОМИССА 
ИЛИ КОНФРОНТАЦИЯ -

ЧТО ОТВЕТЯТ ЖИТЕЛИ ПОБЕРЕЖЬЯ 
ИНВЕСТОРАМ С  ПОРТА С  ДАЛЬНИЙ"

лей". Таким образом, на "соци- 
апку" инвестор уже начал тра
тить немалые средства, хотя 
сама стройка пока не началась. 
В настоящий момент за счёт 
вложений инвестора годовой 
бюджет поселения увеличился 
в 2,5 раза.

кев бялднцс№ Рщрн№
б цVGбеWУщН плилялвж
Практика российских и зару

бежных городов показывает, что 
без производства их судьбой 
становится медленное и неиз
бежное угасание. Тем, кому по
везло, мост к более качествен
ному уровню жизни позволили 
проложить новые градообразу
ющие предприятия, которые тя
нут за собой целую цепочку пре
образований: создание новых 
рабочих мест и объектов инф
раструктуры, обеспечивающих 
жизнедеятельность городов, 
приток населения, пополнение 
бюджета, налоговые поступле
ния, оживление деловой актив
ности, возможность привлекать 
в учреждения здравоохранения 
хороших специалистов и обору
довать больницы современной 
аппаратурой и т. д. Сработает 
ли этот принцип в данном слу
чае? Время покажет.

- Сегодня компания, опира
ясь на успешный опыт сотруд
ничества с муниципалитетами 
в городах своего присутствия, 
заявляет о готовности постро
ить не только порт, но и при
нять участие в развитии обще
ственных пространств. В бли
жайшие дни с администрацией 
Советско-Гаванского района 
готовится подписание соглаше
ния по социально-экономичес
кому развитию территории, - 
сообщает Олег Скоков. В рам
ках этого документа планирует
ся профинансировать несколь
ко десятков заявок от комму- 
напьных и муниципальных уч
реждений, таких как школы, 
культурные центры, детский 
сад, школа искусств, библиоте-

нием и муниципалитетом по
зволит максимально учесть по
требности местных жителей, 
это цивилизованный путь для 
осущ ествления социальных 
проектов по заранее состав
ленному и согласованному пла
ну. Люди должны точно знать, 
что, где и когда будет построе
но. Какие блага им станут дос
тупны. Мы поддержали иници
ативу местных жителей по со
зданию общественного совета 
- именно этот орган и будет ко
ординировать проект от нача
ла до конца.

клпяе Ивл.лпщФ лсяGдетсж
Наверное, тогда, когда пред

приятия работают "без пыли и 
шума". Представители компа- 
нии"А-Проперти" убеждают об
щественность, что такое воз
можно и никакого вреда для ок
ружающей среды промышлен
ный объект не принесет. Вме
сте с Олегом Владимировичем 
мы едем к месту, где мыслится 
возвести "Порт Дальний". От 
посёлка будущую площадку 
строительства площадью 110 
гектаров отделяет широкий 
участок леса. Мыс Весёлый. 
Здесь расположится сердце 
терминала - два причала. Ря
дом с обрывистым берегом 
еще недавно располагалась ог
ромная свалка бытовых отхо
дов. Теперь эта территория 
расчищена под строительство, 
слышится гул техники, ведутся 
подготовительные работы.

В соглашении с администра
цией Советск-Гаванского райо
на, о котором выше шла речь, 
инвестор намерен четко 
прописать все свои 
экологические обя
зательства и реали- |  
зацию природоох- f c y - 'Д  
ранных мер. "Мини
мизировать негатив
ное воздействие на 
окружающую среду 
планируется посред
ством современных 
технологий пыле- и

ров. Многоступенчатая система 
механической и биологической 
очистки сточных вод предотвра
тит попадание пыли от сыпучих 
грузов в море", - поясняет наш 
сопровождающий. Как выясни
лось дальше, помимо перечис
ленного, инвестор планирует 
провести масштабные работы 
по озеленению  территории 
мыса Веселый, все свободные 
от застройки площадки будут 
засажены деревьями и кустар
никами, а вдоль защитных эк
ранов высадят лесополосы.

6еплиес№ не Цтн№Тщвлбл
а.Wо вцаес№оФ б VеоотНнтж
По словам Олега Скокова, 

"современный подход к стро
ительству порта и созданию 
благоприятной экосистемы по
зволит расположить в непос
редственной близости от тер
минала комфортную рекреаци
онную зону - бассейновый ком
плекс, спортивные залы, обу
строенный пляж, детские пло
щадки и другие общественные 
пространства, где смогут отды
хать жители Заветов Ильича, 
Ванино и Советской Гавани, 
проходить реабилитационное 
лечение дети и пенсионеры. В 
развитие портовой и социаль
ной инфраструктуры на первом 
этапе будет вложено более по
лутора десятков миллиардов 
рублей.

По поводу сохранности пля
жа на Меньшиково, о котором 
так беспокоятся люди, предста
вители компании отвечают од

нозначно, стараясь снять все 
опасения: "Покушаться на этот 
природный уголок никто не со
бирается. Пляж не входит в гра
ницы строительства порта. Бо
лее того, инвесторы намерены 
обустроить пляж, сделав его 
более комфортным. Кроме это
го, предполагается создать до
полнительную зону отдыха на 
побережье с учетом пожеланий 
местных жителей. Заветинцам 
предложат рассмотреть не
сколько вариантов и на одном 
из них остановить свой выбор: 
бухта Северная (так называе
мый Старик), зона Парадного 
пирса, Угольный пирс".

флбGт блр«лРнлосщ
я.Ф ботдж
Инвестор подчеркивает, что 

возведение порта начнется 
только после того, как все люди 
выскажут свои пожелания и за
мечания: "Мы хотим видеть в 
жителях прежде всего партне
ров и вести с ними цивилизо
ванный диалог".

Сейчас изучаются все пред
ложения граждан, для чего со
здана специальная обществен
ная приемная, куда любой жи
тель может обратиться с вопро
сом, инициативой. Впереди от
крытые слушания, на которых 
руководители компании будут 
общаться с людьми, отвечать на 
все вопросы, собирать и изучать 
пожелания. По мнению предста
вителей инвестора, ситуацию в 
депрессивном посёлке можно 
улучшить. Аргументом в защиту 
этой позиции приводится анон
сированная программа социаль
ной поддержки жителей побе
режья и готовность компании 
брать на себя ответственность 
за экологическую безопасность 
территории.

Важно также добавить, что 
для работы на новом термина
ле компания намерена создать 
около 500 рабочих мест. Основ
ной упор в подборе кадров бу
дет делаться на местное насе
ление, при необходимости ООО 
"Порт Дальний" готово органи
зовать обучение по требуемым 
специальностям.

юGс№ цоатТнG« щ.щ
атитРщбес№ цсиесGж
Будущее теперь зависит от 

позиции жителей, каждый из 
которых должен сам ответить 
на вопросы: "Реанимировать 
надежды или оставить все как 
есть?", "Двигаться вперед, со
трудничать с инвесторами, ве
сти переговоры, добиваться 
уступок и бонусов, позволив 
территории быть успешной, или 
превратиться в заложников 
экологического экстремизма в 
призрачном городке с ветша
ющими домами, разбитыми 
улицами, без светлых перспек
тив?" У любого из нас суще
ствует собственное представ
ление о благе. Какую пользу 
выберут для себя заветинцы, 
разглядят ли новые возможно
сти для себя и для всех, захотят 
ли ими воспользоваться? Каж
дый человек - кузнец своего 
счастья и волен выбирать для 
себя жизненный сценарий и 
дорогу, которая может привес
ти к благополучию либо вооб
ще никуда, оставив героев, как 
в сказке, у разбитого корыта 
переживать одни лишь утраты.

Н. ШУБИНА.
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ц»тVнл«ц пляц ое«G« п.ебнG« блаилол« 
Фб.ФтсоФ VтрлаеонGН ацс№ Твл.№нщве лс 
ял«е в Твл.тД

Родители вместе с детьми проходят путь от дома до 
школы и обратно и намечают наиболее безопасный 
(рекомендуемый) вариант, отмечают более опасные 
варианты. При выборе оптимального варианта выби
раются места перехода улиц наиболее лёгкие и безо
пасные для ребёнка: пешеходный переход со свето
фором более безопасен, чем пешеходный переход без 
светофора, улица и участки, где не затруднен осмотр 
проезжей части, более предпочтительны, чем улица 
со стоящими машинами и другими предметами, зак
рывающими обзор.

Сопровождая ребёнка, родители отрабатывают при
вычку заблаговременного выхода из дома, отсутствия 
спешки, перехода улицы только шагом, строго по пе
шеходному переходу, тщательного осмотра дороги пе
ред переходом, даже если она пустынна.

Госавтоинспекция Ванинского района обращает о г
ромное внимание родителей, что ваш ребёнок дол
жен:

- Уметь принимать своевременное решение, когда 
бежать и звать на помощь, а когда просто быть очень 
внимательным.

- Хорошо знать район, где он проживает.
- Не приближаться к густым кустам, насаждениям 

деревьев, заброшенным домам, так как обзор ребён
ка на проезжую часть будет частично закрыт.

- Знать, что отделившись от группы, он становится 
более уязвимым.

- Строго соблюдать маршрут безопасного движе
ния "Дом - школа - дом".

- Знать Правила дорожного движения.
- Запоминать отличительные особенности автомо

биля в случае ДТП.
В. ЕНГАЛЫЧЕВА,  

ОГИБДД  по Ванинскому району.

“ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ”
Плсицянщвщ Оенщновлпл 7ь ЦО( :лоощщ не сиеноалист аищнФ.щ ц»еосщт 

б тРтплянлН V.еплсблищст.№нлН евOщщ АЁл«лпщ олVиес№оФ б Твл.цА

Сотрудники Ванинского ЛО МВД России на транс
порте приняли участие в благотворительной акции 
"Помоги собраться в школу", организованной Ванин- 
ским центром социальной помощи семье и детям.

Наряду с представителями правоохранительных ве
домств Ванинского района, сотрудники транспортной 
полиции приобрели для троих ребят, которые в этом 
году пойдут в первый класс, школьные ранцы и кан
целярские принадлежности. Заместитель начальника 
полиции Ванинского ЛО МВД России на транспорте, 
майор полиции Виталий Ниязов и инспектор группы 
по делам несовершеннолетних Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте, капитан полиции Елена Самко 
в торжественной обстановке, с добрыми пожелания
ми и словами напутствия вручили детям портфели с 
новенькими тетрадями, и всем необходимым школь
нику для успешной учебы.

После вручения дети смогли повеселиться на орга
низованном для них празднике, с веселыми играми и 
танцами.

Организаторы мероприятия выразили сотрудникам 
транспортной полиции благодарность за оказанную по
мощь, а будущие первоклассники пообещали учиться 
только на "отлично".

Пресс-служба У Т МВД России по ДФ О,  
по материалам Ванинского ЛО  МВД России

на транспорте.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЖИЗНЬ 
И ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

Плп.еонл осес№т ГN Пт«тНнлпл клятвое :R реУщсе аиеб 
щ щнститолб ятстН блр.епетсоФ не щд илящст.тН

Законными представителями несовершеннолет
него являются его родители или лица, замещаю
щие их.

Родители, даже в том случае если дети находятся 
на период каникул у родственников, продолжают не
сти ответственность за воспитание и содержание 
своих несовершеннолетних детей.

При этом, следует помнить, что административ
ная ответственность несовершеннолетних наступа
ет с 14 лет, общая уголовная - с 16 лет.

За правонарушения, совершенные несовершенно
летними до 14 лет, административную ответствен
ность несут родители учащихся.

Несовершеннолетние, которым нет 16 лет, могут 
находиться в вечернее время суток на улице без со
провождения взрослых до 23.00.

Езда на велосипеде по проезжей части разрешена 
с 14 лет только при отсутствии тротуара.

Родители должны рассказать детям о Правилах до
рожного движения.

Передвижение в наушниках опасно для жизни (осо
бенно на пешеходном переходе и железнодорожном 
переезде). Переходить улицу в городе можно толь
ко по пешеходным переходам. Нельзя переходить 
улицу на красный свет, нельзя играть на проезжей 
части дороги. При использовании роликовых конь
ков, скейтбордов и самокатов помните, что проез
жая часть не предназначена для их использования.

Не доверяйте детям управление скутерами, мо
педами и мотоциклами, водитель должен иметь для 
скутера права категории М либо любой другой кате
гории.

НЕКИЕ ЛЮДИ ВДРУГ ОЗАБОТИЛИСЬ 
ВАШИМ БЛАГОПОЛУЧИЕМ...

О лонлбнл« Vл.№Тщносбл «лТтннщвлб щяцс не дщсиGт ц.лбвщЕ щоал.№рцФ 
ялбти»щблос№ пиеРяенД кт« «лРтс аищвщнцс№оФ р.лц«GТ.тннщвЕ влпяе алй
осц»щс в бе« б ябти№ж
А:еVлснщв

олOще.№нлН о.цРVGА
Эта категория мошенников, 

пред ставляясь служ ащ им и 
Пенсионного фонда, приносит 
"подарок" пенсионеру, пыта
ясь войти в помещение и от
влечь внимание хозяина. Как 
правило, незнакомцы сообща
ют о различных прибавках, пе
рерасчётах платежей или сроч
ной обмене валюты. Пока вла
делец пытается найти нужные 
документы, вор выносит всё, 
что попадается под руку. Бы
вают случаи, когда вам пред
лагается совершить покупку по 
"льготной" цене, причём очень 
проф ессионально убеждают 
вас, что именно эта вещь вам 
необход им а . Б ольш инство  
пред лагаю т обы кновенны й 
продукт по завышенной цене, 
при этом уверяя, что такого 
масла нет ни в одном магази

не - оно способствует норма
лизации пищеварения, пони
жает давление и т. д.

Социальные службы всегда 
предупреждают отдельные ка
тегории граждан о предстоя

щем визите работника. В их 
полномочия не входит достав
ка дополнительных выплат или 
продажа товаров. Если у вас 
возникли сомнения, требуйте 
предъявить соответствующий

документ (удостоверение) и 
звоните в службу соцзащиты 
с целью подтверждения лич
ности.

АПлсицянщвщ блялвене.лбА
Представившись сотрудни

ком службы, незнакомец гово
рит о срочной проверке каче
ства воды, подаваемой в поме
щение, ссылаясь при этом на 
какие-то постановления город
ских властей. Простые манипу
ляции с непонятными порошка
ми, и прозрачная вода стано
вится грязной с непонятным 
осадком. Человек в шоке, а "со
трудник" рассказывает вам об 
опасных микроорганизмах и 
плавно подводит вас к реше
нию приобрести современный, 
изготовленный с применением 
новейших технологий фильтр 
для воды.

Специалисты водоканала не 
имеют права продавать подоб
ные приборы и не имеют при 
себе мини-лабораторий. По
требуйте у визитёра докумен

ты и звоните по телефону "го 
рячей линии" предприятия. Как 
правило, после просьбы пока
зать удостоверение "сотруд
ник" сразу же исчезнет.

АЁитяосебщст.щ 
атнощлннGд о.цРVА

Прилично одетые молодые 
люди ходят с планшетами по 
квартирам и предлагают пере
оф ормление накопительной 
части пенсионной выплаты с 
пользой для вас. Обещают уве
личение дохода на 50%. Чтобы 
заключить договор, необходи
мо предоставить страховой но
мер индивидуального лицево
го счета и данные паспорта. 
При вас якобы переводятся 
деньги в негосударственные 
пенсионные фонды. Аферист 
получает за проведённую опе
рацию некую сумму денег, а 
жертва даже не подозревает о 
том, что лишилась пенсии.

Ни один сотрудник пенсион
ной службы не имеет права ока
зывать услугу на дому, если не 
была достигнута предваритель
ная договоренность. Им и так 
известны ваши реквизиты и нет 
надобности в подтверждении 
информации в коридоре и на 
лестничном пролете.

Штаб ОМ ВД России по  
Ванинскому району.
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ТРЕБУЕТСЯ КРЕДИТНЫЙ ЭКСПЕРТ.
График посменный. Проводим обучение. 

п. Ванино, ТЦ "Центральный", 
тел. шыч5чыND,ыDГычГЕ WhatsApp шыч,Dы5шA ыММыAAЕ 

резюме Б?БЧ5DADД5DADЮШХJ?ДЪhД

В алкомаркет "Столица" 
требуются продавцы-консультанты,

Тел. 8-909-808-98-85.

В магазин “САНТЕХНИКА”
требуется продавец-консультант - я

молодой, энергичный парень. 
Обращаться по тел. шычANыN5DыN,ычDI

ьЦО( :лоощщ ал Оенщновл«ц иеНлнц лVЛФб.Фтс 
неVли «цР»щн я.Ф алосца.тнщФ не о.цРVц

в органы внутренних дел Российской Федерации
Требования к кандидатам: возраст до 40 лет, не 

судимые, физически здоровые, прошедшие службу в 
Вооружённых Силах РФ (военный билет с категорией 
годности "А" - годен).

Образование: среднее (полное), начальное профес
сиональное; средне-профессиональное; высшее; при
ветствуется наличие водительского удостоверения с 
категорией В, Д.

Льготы: разовые премии; ежегодный бесплатный 
проезд к месту отдыха (в пределах РФ) и обратно со
труднику и одному члену семьи; страхование жизни и 
здоровья; возможность выхода на льготную пенсию 
через 13 лет, бесплатное получение в период прохож
дения службы высшего юридического образования в 
ДВЮИ МВД России г. Хабаровска.

По всем вопросам прохождения службы в орга
нах внутренних дел обращаться: п. Ванино, ул. Не
вского, 1, каб. №21, тел. 8(42137) 7-19-43. :тв.е«е

О4фуфПку8 7уф38ф8 ь 1( 37 
ЦО( :ьППуу ф4 1:4фПЁь:13 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР КАНДИДАТОВ НА СЛУЖБУ  
в органы внутренних дел на должности младшего,  
среднего и старшего начальствующего состава.

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

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

Ё:ь(43Ц
1-комн. квартиру на Коппинском (30 кв. м, южная,
4 этаж). Тел. 8-914-370-63-29.

t  t  t

3-комн. квартиру по Приморскому бульвару, д. 3 
(72 кв. м, 4 этаж, комнаты раздельные).
Тел. 8-914-174-46-17.

П(4Ц
3-комн. квартиру на длительный срок.
Тел. 8-914-778-71-22.

Ё:ь(4Ц
автомобиль 2001 г. в., мощность 90, объём 1,3, 
4 ВД, пробег 140, не битая. Тел. 8-914-174-46-17.

кЯЁ7p
автомобиль после ДТП или в неисправном состоя
нии. Тел. 8-914-153-99-06.

Ё:ь(4Ц
дойных коров, тёлочку (1 месяц). Тел. 8-924-221-57-71.

кЯЁ7p /
бычков, телятину. Тел. 8-924-221-59-39. 0)
:46фь3
Утерянный аттестат о полном образовании 27 АА 
0031222 от 20.06.2009 г. на имя Григорьев Богдан
Валерьевич считать недействительным.

* * *

Утерянный аттестат о полном образовании А-168217 
от 06.1994 г. на имя Терехова Людмила Михайловна
считать недействительным.

* * *

Предлагаю услуги репетиторства по русскому языку. Под
готовка к о Гэ , ЕГЭ. п. Ванино. Тел. 8-984-265-79-69.

Руководство, первичная ветеранская \ tj  
организация ОМВД России по Ванинскому району 

поздравляют с Днем рождения 
ветеранов и пенсионеров ОВД, 

родившихся в августе:
Николая Ивановича БЕЛОГО,
Виктора Владимировича БУДМИРЧУКА, 
Николая Ивановича КИЗИЛОВА,
Бориса Николаевича ОЛЕЙНИКОВА, 
Александра Михайловича ОЛИСОВА,
Сергея Степановича ОПАПЬКО,
Николая Ивановича ОРЛОВА,
Сергея Николаевича ПАСТУХОВА,
Виктора Николаевича ПАНАСЕЙКО,
Николая Михайловича ТРУСОВА,
Павла Александровича ФИЛИППОВА, 
Николая Валентиновича ШЕЛУХУ.

Примите искренние поздравления 
с Днем рождения!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успе
хов, счастья и благополучия. Пусть трудности, встре
чающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодо
лимы. Вам и вашим родным - мира, 
любви и прекрасного настроения! '/

Администрация сельского поселения "Поселок 
Токи" с 31.08.2020 г. ограничивает движение гру
зового транспорта свыше 8 тонн по центральной 
автомобильной дороге поселения в соответствии с 
решением Совета депутатов сельского поселения 
"Поселок Токи" от 30.07.2020 № 21 (полная редак
ция на сайте http://admtoki.ru/).

Движение грузового транспорта будет перена
правлено по автомобильной дороге через Рыбин
спекцию, с ограничением движения по времени 
с 20.00 до 7.00 часов. :тв.е«е

ЗАПРЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ СПРАВКИ 
ОБ ИНВАЛИДНОСТИ

В связи с поэтапным введением Федеральной го
сударственной информационной системы "Феде
ральный реестр инвалидов" (ФГИС ФРИ) с 01 июля 
2020 года при получении услуг инвалиды и (или) их 
законные представители имеют право не представ
лять справку об установлении инвалидности и ин
дивидуальную программу реабилитации или аби- 
литации инвалида (ребенка-инвалида).

Все сведения, содержащиеся в данных докумен
тах, органы исполнительной власти, местного са
моуправления и иные организации, предоставля
ющие услуги, будут получать из ФГИС ФРИ. И толь
ко в случае отсутствия необходимых сведений во 
ФГИС ФРИ инвалид или его законный представи
тель обязаны представить справку об установле
нии инвалидности и (или) индивидуальную програм
му реабилитации или абилитации инвалида (ребен
ка-инвалида).

КГКУ "Центр социальной поддержки 
населения по Ванинскому району",  
телефон “горячей линии” 7-17-40.

ф  Пенсионный фонд информирует

Почти 47 млрд рублей 
направлено жителям края

6е Ттос№ «тоФOтб 5D5D пляе ьсят.тй
нщт неаиебщ.л не атнощлннлт лVтоатй
»тнщт щ щнGт олOще.№нGт бGа.есG Рщй
ст.тН ЫеVеилбовлпл виеФ NГЕч «.ия ицVД

Из них 40,6 млрд руб. - на выплату пенсий и иные 
социальные выплаты; 1,3 млрд руб. перечислены 
по распоряжению владельцев материнского (семей
ного) капитала; 5 млрд руб. - на ежемесячные и 
единовременные выплаты семьям, имеющим де
тей, в рамках реализации Указов Президента РФ и 
специальные выплаты волонтёрам.

По сравнению с прошлым годом расходы Отде
ления увеличились на 19%.

Ежемесячно на выплату пенсий и социальных вып
лат Отделение направляет 8,5 млрд руб. В 2020 
году на эти цели запланировано около 99,8 млрд 
руб., а с учётом выплат материнского капитала - 
102,5 млрд руб.

Численность пенсионеров, состоящих на учёте в 
территориальных органах ПФР края, составляет 
390,2 тыс. человек.

Выдано 95217 тыс. государственных сертифика
тов на материнский (семейный) капитал.

1т.Д шычDчыш5шыГшыМшД
*Когда же сделают лестницу возле старой бани? 

Старую сломали, отсыпку сделали, и на этом всё 
закончилось...

*Работы на площади Маяковского никак не про
двигаются! Уже срок сдачи близится!

*Жители и гости п. Ванино! После субботы и вос
кресенья площадь Мира не узнать! Семечки, бутыл
ки, окурки! Ведь рядом стоят урны! Давайте блюс
ти в себе достоинство и заодно уважать рабочего, 
который убирает за вами!

*В Ванино некоторые управляющие компании на
водят порядок в своих домах. Молодцы. К приме
ру, ул. Молодежная, д. 3. Все красят, убирают. Ул. 
Чехова, д. 3. То же самое, просто красота! Ул. Мо
лодёжная, д. 9 - ужасно просто. В доме ремонта на 
было давно, окна грязные. Надо белить и красить 
стены. Дом дал трещину. Кто будет смотреть за 
этим? Домоуправ, сделайте нам ремонт!

^Уважаемые покупатели! Будьте внимательны при 
покупках продуктов в магазинах: проверяйте их ка
чество и правильность выставленного платежа! В 
случаях нарушения ваших прав обращайтесь в Рос
потребнадзор для их защиты! И "голосуйте" за тот 
или иной магазин вашим кошельком - посещайте 
только те магазины, которые продают качествен
ные продукты и не обсчитывают своих покупате
лей! Хочу поделиться с вами печальным опытом 
покупки в магазине морепродуктов в центре Вани
но. Купил краба в данном магазине, мало того, что 
цена немаленькая - 1100 руб. за кг, так еще и не 
очень хорошего качества! Брал в этой покупке еще 
кое-что, и сумма вышла очень большая! Как выяс
нилось, меня обвесили на 450 руб.! К сожалению, 
из-за такого обслуживания я больше посещать этот 
магазин не буду! И вам не советую! И я был бы 
удовлетворен тем, чтобы о таком инциденте узна
ло вышестоящее начальство!

*Почему о закрытии магазина "Первый Семей
ный" на Шестой линии руководство не удосужилось 
вовремя проинформировать покупателей? Почему 
мы должны питаться слухами и терять время, наты
каясь на закрытую наглухо дверь?

По техническим причинам на WhatsApp не принимаем фотогра
фии. Текстовые сообщения на мессенджер присылать можно.

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией ре
дакции. Редакция не несёт ответственности за содержание при
сланных сообщений, которые являются прежде всего выражением 
мнения читателей газеты. Ответственность за SMS-сообщения не
сут исключительно их авторы согласно законодательству РФ.
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ВЫРАЖАЕМ ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ друзь
ям, соседям, коллегам по совместной работе, род
ным и близким за моральную и материальную под
держку, за организацию похорон любимого мужа, отца, 
дедушки Минина Олега Леонидовича.

Всем низкий поклон!
С уважением, родные.

С болью в сердце извеща
ем, что 19 августа на 68-м 
году жизни ушла от нас суп
руга, мама, бабушка, сестра 

НАКОНЕЧНАЯ  
(НАГОРНАЯ)

Валентина Петровна, 
любимый человек для мно
гих.

Боль потери не передать 
словами. Скорбь наша без
мерна.

Полёт когда-нибудь прервётся, 
Замрёт живого сердца стук.
И только эхом отзовётся 
Души ушедшей тихий звук.

Выражаем глубокое соболезнование семье Кра- 
морчук в связи с преждевременным уходом из 
жизни сына, отца, брата

КРАМОРЧУК
Игоря Владимировича.

Скорбим вместе с вами.
Друзья.

mailto:elen2010.2010@mail.ru
http://admtoki.ru/
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В Ванинском районе в преддверии нового учебного 
года традиционно прошла краевая благотворительная 
акция "Помоги собраться в школу", направленная на 
оказание помощи детям из малоимущих семей, се
мей с детьми инвалидами, а также из семей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации. Специалисты 
краевого государственного казенного учреждения "Ва- 
нинский центр социальной помощи семье и детям" 
совместно с КГКУ "Центр социальной поддержки на
селения по Ванинскому району" 14 августа 2020 года

организовали праздничное мероприятие "По дороге 
к знаниям". В этот день будущих первоклассников 
пришли поздравить и поднять настроение сказочные 
персонажи Бантик и Фантик. Дети окунулись в инте
ресную познавательную игру: танцевали, прыгали, 
принимали участие в конкурсах. Приятным логичес
ким завершением мероприятия стало вручение кра
сочных портфелей со школьными принадлежностями.

Краевое государственное казенное учреждение "Ва- 
нинский центр социальной помощи семье и детям" 
выражает искреннюю благодарность генеральному 
директору ООО "Виртуальный мир" Е. Файзулину, 
ИП Тесик, сотрудникам Ванинского линейного отдела

МВД России на транспорте, КПП Ванино, коллективу 
Ванинской транспортной прокуратуры за оказанную 
помощь в виде приобретения портфелей и канцеляр
ских наборов для первоклассников. Особую благодар
ность выражаем арт-студии "Розовый слон" (Екате
рина Зеленская) за проведение праздничного мероп
риятия.

Пожелаем первоклассникам приятных дней учебы, 
много новых друзей и крепких знаний!

#  Дата в календаре

3 сентября - День окончания
Т | и и иВторой мировой воины

Вторая мировая война стала самой кровопролитной 
в истории человечества. Она продолжалась 2194 дня. 
Боевые действия велись на территории трех континен
тов и в водах четырех океанов. В ней участвовало 62 
государства из 73 на тот момент. Площадь военных 
действий составила 22 млн кв. км, число погибших бо
лее 62 млн, в т.ч. более 27 млн советских граждан. 
Материальный ущерб составил 1384 млрд долларов. 
Разрушено 1710 городов, около 32 тыс. фабрик, что 
составило 30% национального богатства СССР.

Международно-правовым основанием для установ
ления Дня окончания Второй мировой войны считает
ся Акт о капитуляции Японии, подписанный 2 сентября 
1945 года на борту американского линкора "Миссури" 
представителями стран, находившихся в состоянии вой
ны с Японией и участвовавших в военных действиях.

Эта памятная дата в России отмечается с июля 2010 
года. В нашем районе после окончания войны прожи
вало 155 ветеранов, принимавших участие в разгро
ме милитаристской Японии, награжденных медалью 
"За победу над Японией". Участниками тех тяжелых 
боевых операций по освобождению Сахалина и Курил 
являются Пазухин Иван Федорович и Заяц Филипп Се
менович. К большому сожалению, уходят из жизни 
наши ветераны, наши герои, наша гордость. На се
годняшний день в районе проживают четыре участни
ка Великой Отечественной войны: Зверев Павел Алек
сеевич, Иванов Григорий Фионович, Пазухин Иван Фе
дорович, Заяц Филипп Семенович.

В День окончания Второй мировой войны пройдут 
торжественные мероприятия у обелиска Победы, 
Вахта памяти, посвященная воинам 365 отдельного 
батальона морской пехоты, 113 Отдельной стрелко
вой бригады Красной Армии, 61, 62 погранотрядов 
НКВД СССР, осуществивших освобождение от япон
ских милитаристов в ходе десантной операции остро
ва Сахалин и Курильской гряды. Она пройдет в райо
не бухты Мучка у долговременного огневого сооруже
ния. Также состоится торжественное открытие мемо
риальной доски участнику Великой Отечественной вой
ны Илье Гавриловичу Осипову, кавалеру двух орде
нов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 
прошедшему войну с июля 1941 по май 1945 гг. Ме
мориальная доска будет установлена на фасаде дома 
по адресу Матросова, 11, в котором жил Илья Гаври
лович.

Вечная память и вечная слава героям Великой Оте
чественной войны. Великий подвиг бессмертен. Наш 
долг - быть достойными его.

В. ЛАВРЕНЮК, 
председатель Президиума 

районного совета ветеранов войны и труда.
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Башкирия. Более 20 сортов мёда. Конфитюр. Халва. 

Также: перга, пыльца, чаи и бальзамы, 
масло подсолнечное домашнее. О
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Подробности у продавца. Количество товара ограничено.
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