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В ВАНИНО ЕСТЬ ХРАМ
Без преувеличения историческим событием для православных верующих 

побережья станет 22 мая 2019 года. В п. Ванино состоялось великое освяще
ние недавно построенного храма Святителя Николая Чудотворца. Полный чин 
Таинства провёл епископ Ванинский и Переяславский Аристарх. Согласно ве
ковым традициям духовенство и верующие обошли храм крестным ходом, а 
затем отслужили в нём Божественную литургию.

ми благовоний, не передаваем.
Обращаясь к верующим, вла

дыка Аристарх поблагодарил 
прихожан за помощь, оказанную 
в строительстве храма. Особые 
слова были сказаны в адрес ис
полнительного директора АО 
«ВТУ» Владимира Шеянова. Без 
участия акционерного общества 
и личного внимания исполнитель
ного директора строительство 
храма могло бы затянуться не на 
один год.

рил исполнительный директор 
АО «ВТУ» Владимир Шеянов.

В заключении хотелось обра
тить внимание на ещё один важ
ный момент. Два года назад п. 
Ванино стал административным 
центром Ванинской и Переяслав
ской епархии. Парадоксально, но 
несмотря на свой высокий статус, 
епархиальная столица не имела 
даже церкви. Считалось, что вы
бор в пользу Ванино был сделан 
не без участия главы Русской

По стечению обстоятельств зда
ние старой церкви восемь лет на
зад было разобрано. Всё это вре
мя богослужения проходили в не
предназначенной для этих целей 
одноэтажной постройке, некогда 
возведённой под хозяйственные 
нужды. Как отмечали прихожане, 
в дни больших православных 
праздников им приходилось ждать 
на улице своей очереди, чтобы по
присутствовать на службе.

Все эти годы паства не остав
ляла надежду на восстановление 
храма и вела сбор средств на его 
постройку. Усилиями прихожан 
было собрано 2,3 млн рублей на 
покупку и доставку сруба из г. 
Вятка. Казалось бы, сделан огром
ный шаг к появлению нового хра
ма, но предстояли дорогостоящие 
строительно-монтажные работы, 
внутренняя отделка, приобрете
ние церковной утвари и многого 
другого, на что требовались боль
шие финансовые затраты.

Строительство храма могло 
превратиться в долгострой. В та
кое непростое время на помощь 
пришло АО «ВаниноТрансУголь». 
Менее чем за полгода компания 
выполнила внушительный объём 
работ на более чем 19 млн руб

лей. В п. Софрино, крупнейшем 
в России предприятии по произ
водству православной утвари, 
был заказан иконостас, люстра, 
киоты и другие церковные атри
буты. Идею помочь достроить 
храм поддержали подрядчики АО 
«ВаниноТрансУголь» - «Востокст- 
роймеханизация», «МастерПлит- 
Строй», «Ремсталь», «МонтажЭ- 
лектроСервис», ООО СМЖ «Вос
точный Полюс», ООО «Альянс
Стройиндустрия», которые на 
безвозмездной основе содей
ствовали рабочей силой, матери
алами и техникой. Везде, где 
было возможно, применялись со
временные технологии. Для под
держания положительных темпе
ратур внутри храма был установ
лен автономный источник отопле
ния, а для того чтобы исключить 
неудобства в холодный период 
времени, строители сделали пол 
тёплым.

Желаниям православных веру
ющих суждено было сбыться. От
крытие храма, построенного в 
рекордные сроки, состоялось в 
день Престольного православно
го праздника Св. Николаю Чудот
ворцу. Пришли не только ванин-

цы, но и многочисленные гости из 
соседнего Советско-Гаванского 
района. Настроение у всех было 
праздничным — это легко чита
лось по улыбчивым лицам веру
ющих. Люди не скрывали своего 
счастья, глаза сияли радостью. 
«Здесь так красиво, что и уходить 
отсюда не хочется», - говорили 
прихожане.

Деревянная церковь, как было 
замечено одним из священнос
лужителей, располагает к мо
литве из-за особой атмосферы 
внутри. И, конечно же, запах 
дерева, смешанный с аромата-

Владимир Шеянов подчеркнул, 
что предприятие регулярно ока
зывает помощь детским садам, 
школам, учреждениям культуры и 
спорта. Не менее пристальное 
внимание было уделено обраще
нию Епархии по оказанию содей
ствия в строительстве церкви. 
«Каждый верующий человек или 
только идущий к ней должен 
иметь возможность посетить 
храм. Мы очень рады, что пост
роенное здание понравилось жи
телям. Остались работы по бла
гоустройству прихода, но мы их 
обязательно завершим», - заве-

православной церкви Патриарха 
Кирилла, отец которого прошёл 
через ванинскую пересылку. В 
обретении Ванино статуса кафед
рального центра отразились мно
голетние чаяния и стремления 
его жителей к возрождению ду
ховности, укреплению основ пра
вославия, приобщению больше
го числа людей к христианским 
ценностям. Их молитвы были ус
лышаны: в Ванино теперь есть 
свой храм Ванинской и Переяс
лавской епархии.

Алексей МАРТЫНОВ.
Фото Евгения ШАХРАЯ.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
Поздравляю вас с Международным днём защиты де

тей.
Это праздник счастливого детства. И нам, взрослым, 

он напоминает о том, что мы несём большую ответствен
ность за юное поколение. Дети - смысл жизни, наша лю
бовь и забота, настоящее и будущее.

В крае проживают более 286 тыс. детей и подростков. 
Ради них мы живём и работаем, стараемся делать всё, 
чтобы они росли здоровыми и благополучными, получили 
хорошее образование.

Самый объективный показатель качества жизни в ре
гионе - рождение детей. Более пяти тысяч малышей ро
дились в крае в этом году. Мы стабильно удерживаем 
пятое место среди субъектов округа по данному показа
телю.

Сегодня поддержка семьи и детей, создание условий 
для развития подрастающего поколения - одни из глав
ных приоритетов государственной политики.

Наша с вами задача приложить силы, чтобы детство 
каждого ребёнка было интересным, комфортным, безо
пасным.

Сегодня у школьников начинается замечательная пора 
- долгожданные каникулы. В этом году в загородных ла
герях края отдохнут более 18 тыс. детей. Пусть лето прой
дёт весело и с пользой.

Желаю всем семьям нашего края, мира, добра и благо
получия!

С. ФУРГАЛ, 
Губернатор Хабаровского края.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА, УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ!
От всего сердца поздравляю вас с Международным 

днём защиты детей!
Детство - удивительная пора в жизни каждого челове

ка, прекрасный мир, наполненный яркими красками и 
мечтами. Нам, взрослым, этот праздник служит напоми
нанием о том, что мы в ответе за жизнь, здоровье и судь
бу каждого ребёнка и должны сделать всё, чтобы они чув
ствовали себя под надёжной защитой, получили хороший 
старт в жизнь.

В нашем районе много талантливых ребят: музыкан
тов, спортсменов, победителей предметных олимпиад, 
различных конкурсов, фестивалей, соревнований. Мно
гие из них, несмотря на довольно юный возраст, успешно 
представляют район на краевых, всероссийских и меж
дународных состязаниях.

Выражаю слова признательности всем, кто по роду сво
ей деятельности, по велению души делает всё, чтобы наши 
дети были здоровыми, счастливыми, развивались духов
но, нравственно, были полезны обществу.

В этот замечательный день от всей души желаю юным 
ванинцам отличного отдыха во время летних каникул, ра
дости общения с родителями и друзьями, новых откры
тий и ярких, незабываемых впечатлений!

Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные 
окружают вас заботой и любовью!

А. НАУМОВ, 
глава района.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ, 
посвящённых Дню защиты детей

п. Ванино
- пл. Маяковского, 11.00 - районная конкурсно-игро

вая программа "В гостях у сказки";
- МБУ "РДК" (пл. Маяковского, д. 1), 12.00 - игровая 

программа "Солнышко смеётся, радостнее детям", фе
стиваль воздушных змеев;

- МБУ "Ванинский районный краеведческий музей" 
(пл. Маяковского, д. 1), 10.00 - экскурсия "День поче
мучек", выставка "Родом из детства"; 11.00 - День от
крытых дверей;

- НЭЦ "СЭНКЭ" (ул. Горького, д. 3), 9.00 - 17.00, 9.00 
- 12.00 - экскурсии; 9.00 - 12.00 - мастер-классы;

- МБУ "Централизованная библиотечная система",
17.00 - праздник "Сказочная страна";

- МБУДО "Дворец спорта для детей и юношества" - 
детская игровая комната, бассейны (бесплатное посе
щение для детей).

п. Октябрьский
- "Парк поколений", 11.00 - праздничная программа 

"Ура! Каникулы!";
- Дом культуры, 11.00 - театрализованная игровая про

грамма; 13.00 - кинопоказ;
- библиотека, 11.00 - игровая программа, выставка- 

викторина.
п. Высокогорный
- Дом культуры, 12.00 - праздничная программа "Мы 

родом из детства", игровая программа, конкурс рисун
ков на асфальте;

- библиотека, 11.00 - игровая программа, выставка-игра.
с. Кенада
-Дом культуры, 12.00 - конкурсно-игровая программа 

"День непослушания", детская дискотека;
- библиотека, 12.00 - игровая программа.
с. Датта Jp *"*
- Дом культуры, 12.00 - турнир по настольному тенни

су и шашкам; 16.00 - показ мультфильма; 20.00 - детс
кая дискотека; 14.00 - мастер-класс по изготовлению 
лизунов;

- библиотека, 12.00 - утренник; 14.00 - конкурс рисунков.

п. Тумнин
- Дом культуры, 10.30 - танцевальная развлекатель

ная программа "Веселятся малыши и танцуют от души" 
11.00 - флешмоб; 14.00 - кинопоказ;

- библиотека, 11.00 - игровая программа.^
с. Уська-Орочская
- Дом культуры, 11.00 - театрализованная игровая про

грамма "Радуга планеты Детства"; 12.00 - конкурс ри
сунков на асфальте; 14.00 - благотворительный кинопо
каз;

- библиотека, 11.00 - театрализованный праздник.
с. Тулучи
- Дом культуры, 12.00 - праздник "Радуга детства";

14.00 - кинопоказ;
- библиотека, 12.00 - праздник "Маленькие дети на 

большой планете".
п. Токи
- Дом культуры, 11.00 - театрализованный праздник 

"Детство - это я и ты!"; 9.00 - выставка детского рисун
ка; 13.00 - "Весёлые старты"; 14.00 - рисунок на ас
фальте; 16.00 - мультфильм "Коко"; 9.00 - конкурс ри
сунков на экологическую тему;

- библиотека, 11.00 - праздник детства.
***

31 мая с 9.00 до 13.00 работает "горячая линия" "Дет
ство без границ".

1. Телефон 55-169 - сектор по делам несовершенно
летних и защите их прав администрации Ванинского му
ниципального района. По вопросам профилактики без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, а 
также защите их прав и законных интересов.

2. Телефон 55-319 - отдел опеки и попечительства по 
Ванинскому муниципальному району. По вопросам за
щиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
о правах несовершеннолетних, оставшихся без попече
ния родителей.

3. Телефон 7-18-07 - МБУ "Районный молодёжный 
центр". По вопросам организации летней занятости де
тей и подростков.

ТАК ВЫРАСТАЮТ БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ И ДОБРЫЕ ЛЮДИ!
Проект "Эко-мир малышей" реализован при поддержке гранта 

администрации Ванинского муниципального района. Познава
тельный курс о дальневосточной природе прошли 50 ребяти
шек из старших групп в детских садах.

16 и 18 мая во Всероссийский день 
посадки леса были высажены две эко
логические тропы из 50 растений на 
территории д/с "Веточка" (ул. Школь
ная, д. 5) и "Светлячок" (ул. Молодёж
ная, д. 2) в районном центре.

ВРОО "Побережье" (рук. А. Брянки- 
на) разработала проект "Эко-мир малы
шей", чтобы как можно больше мальчи
ков и девочек посадили свои деревья, 
услышали историю про то, как они рас
тут, сделали важное дело - взяли ответ
ственность за маленькие саженцы. Идея 
проекта принадлежит воспитателю д/с 
"Светлячок" Оксане Смирновой.

Менеджер проекта Н. Чичур разрабо
тала учебный план и привлекла к рабо
те старшеклассниц из ЦВР и студенток 
из ванинского колледжа, чтобы юные 
экологи и будущие воспитатели расска
зали дошколятам о местной флоре: как 
растёт, каким будет дерево или кустар
ник, как за ними ухаживать.

После получения теоретических зна
ний, ребятишки и взрослые по создан
ному плану эко-тропы высадили сажен
цы сосны кедровой, клёна, дуба, вяза, 
горной сосны, сирени, чубушника, спи
реи, лапчатки, пузыреплодника.

Важно, что дети сами посадили де
ревья и поэтому уже никогда не ста
нут ломать ветки, вырывать растения, 
поджигать траву, потому что они по-

иному начали воспринимать жизнь. Их 
саженцы вырастут в красивые деревья 
или цветущие кустарники и будут при
носить радость долго! Помните об этом 
и прививайте малышам правильные 
привычки!

Благодарим всех людей, которые при
няли участие и помогли нам в осуще
ствлении проекта: Л. Медуницыну (рук. 
ЦВР п. Ванино), А. Логинова, Н. Чичур, 
Анастасию Шумик, Ирину Блажкун, Ди
ану Стадник, Яну Ким, Н. Асоцкую (пед. 
доп. образования Ванинского межот
раслевого колледжа), Софию Мажейко, 
Марию Ситникову, Екатерину Климову, 
Марию Павловскую, Викторию Мирош- 
никову, О. Валькову (зав. д/с "Веточка"), 
И. Герасимову (воспитатель), Т. Арши
нову (зав. д/с "Светлячок"), О. Смирно
ву (воспитатель), Г. Горностаеву, М. Ма- 
цуненко, И. Сергеева, а также родите
лей и их детей.

Благодаря вам 50 малышей вырастут 
добрыми людьми, а 50 молодых дере
вьев и кустарников будут расти и оздо- 
равливать воздух, которым все дышат.

Проект можно реализовать в любом 
детском дошкольном учреждении. Мы 
готовы предоставить вам все материа
лы по первому запросу. Тел. 8(42137) 
7-29-95.

Команда проекта 
"Эко-мир малышей".
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от пожара!

кП0*АРНАЯ ОХРАНА 
i УайяРСВСКНН край

Администрация Ванинского муниципального района обращается ко всем 
неравнодушным людям не оставаться безучастными к чужой беде и по
мочь пострадавшим. Погорельцы нуждаются в предметах первой необхо
димости, личной гигиены, бытовых принадлежностях, детском питании, 
посуде и одежде. Любая ваша помощь очень важна! Сбор вещей осуще
ствляется в КГБУ “Ванинский комплексный центр социального обслужи
вания населения” по адресу: п. Ванино, Первая линия, д. 7, тел. 77-436.

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств для 
материальной помощи пострадавшим:

ИНН 2709003742, КПП 270901001, УФК по Хабаровскому краю (ад
министрация Ванинского муниципального района ЛС 04223091120)

БИК 040813001, р/сч. 40101810300000010001,
Отделение Хабаровск г. Хабаровск, ОКТМО 08612000, .
КБК 801 207 05030 05 0000 150 -  прочие безвозмездные поступле- * 

ния в бюджеты муниципальных районов, для оказания помощи граж- Ь 
данам, пострадавшим во время пожара 25.05.2019 п.Токи.

Контактные телефоны: администрация Ванинского муниципаль- j 
ного района (55-232, 55-256, 55-216), администрация сельского по- j 
селения «Посёлок Токи» (27-419).

Распределение денежных средств пострадавшим во время пожара S 
будет осуществляться комиссией, созданной постановлением адми
нистрацией района. Отчёт о расходовании денежных средств будет раз- I 
мещён на официальном сайте администрации Ванинского муниципаль- |  
ного района.

БЕДА ОБЪЕДИНИЛА
В ночь с субботы на воскресенье в результате пожара был уничтожен много

квартирный деревянный дом №15 по ул. Зелёной в п. Токи. Люди успели спас
тись, но все жильцы, а их более 40 человек, лишились своего имущества и самых 
необходимых вещей. Причины возгорания устанавливаются.

Организован сбор 
помощи для погорельцев 

из п. Токи
Утром в понедельник на заседании КЧС под предсе

дательством главы Ванинского района Александра На
умова рассматривались вопросы, касающиеся ликви
дации последствий ЧС и помощи пострадавшим. Руины 
дома из-за опасности обрушения стен было решено 
снести в этот же день. Как доложил глава поселения 
Анатолий Самородов, большинство людей размести
лись у родственников, одного человека временно посе
лили в гостинице. Глава района дал указание изучить 
финансовые возможности для дальнейшего расселения 
людей. Варианта два: либо строить новый дом, что дол
го и более затратно, либо приобретать порядка двух 
десятков квартир для пострадавших на вторичном рын
ке жилья. Управлению архитектуры и градостроитель
ства дано задание произвести предварительный смет
ный расчёт по строительству дома, а управлению эко
номического развития -  проанализировать ситуацию на 
вторичном рынке жилья. Кроме этого, рекомендовано 
местной администрации организовать заселение нуж
дающихся семей в имеющемся жилом фонде посёлков 
Токи и Монгохто.

Родителям детей, лишившихся крова, будет предло
жено отправить ребятишек на лето в оздоровительный 
лагерь. Александр Наумов призвал руководство пред
приятий района и население объединиться и всем ми
ром помочь людям, попавшим в беду. Открыт счёт для 
сбора пожертвований.

Заработали три пункта сбора материальной помо
щи. Вещи, одежду, постельные принадлежности, по
суду и всё самое необходимое можно приносить в ад
министрации посёлков Ванино и Токи, центр социаль
ной поддержки населения. Распределением помощи 
займётся специально созданная комиссия, в состав 
которой войдут депутаты, представители правоохра
нительных органов, муниципалитетов. Привлечь к при
ёму и сортировке поступающих вещей планируется 
волонтёров.

По линии социальной защиты погорельцам оператив
но выплачено пособие в размере 10 тыс. рублей.

Гражданам, утратившим документы при пожаре, бу
дет оказано содействие в получении новых паспортов. 
Для этого им необходимо обратиться в местную адми
нистрацию или УФМС с заявлением.

Репортаж с запахом гари
После заседания КЧС работники редакции выехали 

в Токи, который ещё помнит трагические последствия 
грозного пожара 1976 года. Ветхий жилфонд посёлка 
-  двухэтажные деревянные дома, один из которых сго
рел в выходные, были отстроены после тех давних со
бытий, когда огненный вал смел большую часть жилых 
строений населённого пункта. Вопреки первоначаль
ным намерениям эти временные здания дожили до 
наших дней. В них рождались и умирали люди с на
деждой на расселение. Дома старели вместе со свои
ми обитателями, вынужденными латать в силу своих 
возможностей рассыпающееся жильё. Ссохшиеся дос
ки перекрытий, вибрирующие под ногами полы в 
подъездах, обнажившаяся дранка стен -  в таких реа
лиях пребывают сотни жителей п. Токи. Они отчётливо 
понимают весь драматизм своего «огнеопасного» по

ложения. Для подобных строений маленькой искорки 
достаточно, чтобы случилась беда. Когда мы въехали 
в Токи, в воздухе витал запах гари. Стены дома №15 
по ул. Зелёной продолжали проливать пожарные. Но 
то и дело в разных концах здания из зияющих пустот 
сгоревших квартир вырывались клубы дыма. Местные 
жители, наблюдавшие за процессом, не воздержива
лись от резкой критики в адрес огнеборцев: «Приеха
ли без воды, чего-то ждали, не там тушили». Однако 
мы пока воздержимся от комментариев, поскольку счи
таем, что необходимо дождаться официальных резуль
татов расследования.

Люди собирались в небольшие группы и обсуждали 
случившееся. Ученицы Вика К. и Оксана Б. рассказа
ли о том, как спасали соседей школьники Никита Ан
тонов и Ваня Гирда, которые будили спящих людей. 
На втором этаже было много дыма, ребята едва не за
дохнулись, но обстучали все квартиры, предупредили 
жильцов, хотя свои вещи спасти не успели. Андрей На- 
сыров помог выбраться из горящего дома пожилой жен
щине.

Людмила Ивановна Коробейникова сообщила, что 
узнала о пожаре ночью: «Проснулась, смотрю в окно - 
зарево. Соседка принесла тревожную новость: «По
жар!». Мы живём не близко, но побежали к горящем 
дому. Там уже жильцы столпились, стоят, кто в чём 
успел выбежать: в тапочках, ночных рубашках. Кто-то 
в нижнем белье до магазина добежал, люди просили 
телефон, чтобы связаться с родственниками. Все вещи 
сгорели, семьи остались без ничего. Теперь мы соби
раем деньги, мебель, одежду, чтобы помочь постра
давшим.

Василина Сафронова живёт в доме, расположен
ном напротив сгоревшего. В этот день она была на 
работе и очень волновалась за своих домочадцев. В 
квартире был муж, его разбудили соседи. Мужчина 
сразу ринулся помогать пожарным. А в это время соб
ственная квартира находилась в опасности. «Пламя от 
пожара раскалило стены нашего дома, оконные стёк
ла стали такими горячими, что дотронуться до них было 
невозможно. Если бы ветер дул с моря, то и наш дом 
был бы уничтожен», - поделилась пережитыми волне
ниями женщина.

В сторонке от всех за последними минутами жизни 
своего дома наблюдала чета пенсионеров. О пожаре 
они узнали сразу, как только загорелась первая квар
тира. Вышли на улицу, наблюдали за пожарными. Были 
уверены, что расчёты не позволят распространиться 
огню. Но потом задымилась стена соседней квартиры, 
искали главный очаг, а дальше, как в страшном сне, 
огонь взметнулся под самую крышу и разбежался по 
перекрытиям чердака. Пожилые люди едва успели зас
кочить в свою квартиру, взять одеяло и две куртки: 
«Мы растерялись. Ничего не было видно. Пожарные 
за нами пришли и поторопили к выходу. Теперь на даче 
живём».

Монолог со слезами на глазах прервал гул техники. К 
останкам жилого строения подъехал экскаватор и ков
шом стал сносить уцелевшие стены. Из-за возможнос
ти обрушения и вероятности очередного возгорания дом 
был снесён.

Беда сплотила токинцев. Они активно собирают вещи 
и продукты питания для пострадавших семей. Отдают 
им лично либо относят в пункты приёма. Хочется ве
рить в нашу общность и самоорганизацию, в то, что 
бескорыстный порыв поддержат все жители Ванинско
го района.

ВОШЛИ В ПРОГРАММУ 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

Три аварийных « Щ И  
дома в п. Токи вошли I-» г~ 
в государственную 
программу по пере
селению из ветхого 
жилищного фонда.
Это два бывших об
щежития и много
квартирный дом на 
улицах Токийской и 
65 лет Октября.

На строительство 
новых домов из фе
дерального бюджета 
выделены средства в 
размере 131 млн 
рублей. Постановле
нием губернатора 
Хабаровского края 
определено начало 
строительства - 2023 
год. Завершение ра
бот предусмотрено 
через 12 месяцев.

Как сообщил глава 
поселения Анато
лий Самородов, в 
данный момент гото
вится вся необходи
мая проектно-сметная документация. Остальные 24 дере
вянных многоквартирных дома в посёлке проходят экспер
тизу, которую выполняют специалисты из Санкт-Петербур
га. Им предстоит дать заключение о пригодности строе
ний для проживания людей. В зависимости от этого будет 
решаться вопрос: провести капитальный ремонт или пе
реселить жителей в новые квартиры.

ЛИВНЁВКИ и ППМИ
В рамках программы поддержки местных инициатив в п. 

Токи будет благоустроена ливневая канализация по ул. Же
лезнодорожной, д. 2 и 4. На проведение этих работ предус
мотрены свыше двух млн рублей из краевого и местного 
бюджетов, а также взносы населения.

«ДОРОГА ЖИЗНИ» ПОД ВОДОЙ
С началом дож

дей оказался за 
топленным участок 
автотрассы Высо- 
когорная-О унэ -  
«дорога жизни», 
как называют её 
местные жители. 
По этой магистра
ли доставляются в 
отдеалённый посё
лок жизненно не
обходимые про 
дукты питания, в 
том числе мука. 
Некоторые бизнес
мены из Высоко
горного  пока не 
имеют возможнос
ти пополнить запа
сы продовольствия 
из-за разлива рек. 
Власти предприни
мают меры к нор
мализации ситуа
ции.

Материалы подготовила С. ВЕЛИЧКО.
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ф  Взгляд

Ночь взрывается оглушительным рёвом, и по
пытка уснуть захлебывается в волне децибелов. 
Цунами невыносимых звуков накрывает до дро
жи стёкол и звона посуды в буфете. Так начина
ется стандартная "спокойная" ночь жителей цен
тра Ванино, чьи окна выходят на главную пло
щадь посёлка, которая с некоторых пор превра
тилась в большой мототрек. Тех, кому не дают 
покоя лавры Шумахера, не смущает ни время су
ток, ни правила дорожного движения, ни покой 
граждан.

С наступлением темноты мес
то торжеств и семейного отдыха 
начинает свою другую - ночную 
жизнь, где хозяйничают предста
вители четырехколесного "брат
ства". Почти безнаказанно гоняя 
по периметру с нарушением всех 
мыслимых правил, не дают спать 
никому. Демонстрируют свою 
"крутизну" и отсутствие тормозов 
в голове за неимением более се
рьёзного внутреннего содержа
ния.

10 минут, 20, 30... Кажется, что 
вот-вот примчатся стражи поряд
ка и пресекут рискованные раз
влечения. Но проходит час, за 
ним другой, "уж скоро полночь на 
часах", а под окном "кипит" ад
реналин. И так изо дня в день. 
Для автодикарей, вероятно, закон 
не писан.

В российском законодатель
стве есть документы, которые те
оретически должны защищать 
нас от подобных явлений, в час
тности статьи Кодекса об адми
нистративных правонарушениях, 
ПДД... В арсенале правоохрани
телей есть множество средств. 
Даже в неспокойных 90-х мили
ция активно практиковала рейды, 
ночные дежурства, в которые, 
кстати, часто приглашала пред
ставителей СМИ. И подобные 
мероприятия были действенны
ми. Восстанавливали правопоря
док, и меньше жалоб летело в 
редакции. А теперь времена дру
гие?

Почему же сейчас спокойный 
сон граждан некому охранять, и 
что с этим можно поделать?

Н. ШУБИНА.

ф  На актуальную тему

"ЦИФРА" НА ПОРОГЕ
Ванинский район, как и весь край, 3 июня должен завершить переход на 

цифровое телевещание. В этот день произойдёт отключение аналоговых 
телепередатчиков. Как район подготовился к цифровой революции, есть 
ли проблемы на пути к новому этапу развития телевещания рассказал в 
интервью читателям "Восхода" начальник управления экономического раз
вития администрации Ванинского района Сергей Шипулин.

- По каким признакам люди могут опреде
лить в цифровом или аналоговом формате они 
принимают телесигнал, как понять будет ли 
телевизор работать после 3 июня?

- Если человек проживает в зоне покрытия 
эфирного цифрового телевещания, то, прежде 
всего, надо убедиться, что телевизор поддержи
вает стандарт DVB-T2. Необходимо посмотреть 
каналы, и если везде в верхнем правом углу на
писана буква А (это обозначение аналога, кото
рый скоро отключат) и нет дублирующих кана
лов без данного логотипа, то необходимо поку
пать либо новый телевизор, либо приставку к 
нему в магазинах бытовой техники. Но прежде, 
следует обратиться за консультацией к специа
листам.

Если у абонента кабельное (интерактивное) или 
спутниковое телевидение, то ни приставку, ни до
полнительную антенну приобретать не требуется.

- Как идёт работа по обеспечению телеве
щанием отдалённых территорий? Могут ли 
жители маленьких сёл и посёлков остаться 
без любимых программ?

- Составлен перечень населённых пунктов, где 
часть домохозяйств необходимо переводить на 
"цифру": с. Кенада, с. Тулучи, ст. Акур, с. Дат- 
та, ст. Дюанка, с. Уська-Орочская, ст. Хуту, 
ст. Дата, ст. Косграмбо, ст. Кото, ст. Кузнецов
ский, ст. Оунэ. Всего 117 домохозяйств. По каж
дому из них вопрос рассматривается индивиду
ально. Специалисты администрации работают со
вместно с главами поселений, проводятся по
квартирные обходы и опросы. Организован сбор 
коллективных заявок. Заключены договоры на 
предоставление услуг с ООО "Спектр", "Росте
лекомом", МТС и другими операторами. В каж
дом конкретном случае предлагается своя аль
тернатива аналоговому вещанию. Исходя из тех
нических возможностей, предоставляется спут
никовое или кабельное телевидение. Необходи
мым оборудованием для перехода на цифровое 
вещание торговые точки района обеспечены. Но 
далеко не у всех жителей есть возможность его 
купить. Стоимость комплекта спутникового теле
видения - около четырёх тысяч рублей. Плюс 
столько же стоит установка оборудования. В дан
ный момент на уровне правительства края про
рабатывается вопрос об уменьшении стоимости 
услуг, предоставляемых "Ростелекомом". Спис
ки малообеспеченных граждан, нуждающихся в 
помощи на приобретение приставок, направле
ны в министерство социальной защиты населе
ния для компенсации стоимости льготникам. Су
ществует только один нюанс. Есть люди, чей до

ход лишь незначительно превышает прожиточ
ный минимум. Они также нуждаются. Но помощь 
им не положена. Что касается установки приста
вок, в этом могут оказать содействие волонтё
ры, которые выезжают в отдалённые посёлки.

- Какие населённые пункты района получи
ли доступ к современному сигналу в стандар
те DVB-T2?

- Ванино, Высокогорный, Токи, Октябрьский, 
Тумнин, Монгохто. Отмечу, что пакеты из 20 обя
зательных федеральных телеканалов поддержи
вают все телевизоры, выпускаемые с 2013 года. 
По всем вопросам перехода на цифровое веща
ние можно получить консультацию по телефонам 
"горячих линий" 8-800-100-4212 (региональный) 
и 8-800-220-2002 (федеральный).

- Сейчас вы уже можете сказать, сколько 3 ию
ня домохозяйств останутся без телевещания?

- 3 июня без телевещания могут остаться 86 
домохозяйств. При осуществлении поквартирного 
обхода граждан не всех удалось застать дома. 
Некоторые сельчане отмечали, что не могут оси
лить расходы на телевидение. Есть также насе
лённый пункт, где работа практически не велась 
со стороны главы села - это Уська-Орочская. 
Люди сами решали вопросы с подключением: кто 
смог - тот сейчас с телевидением. Глава села 
самоустранился от всего. Иной пример проде
монстрировали главы с. Кенада и с. Тулучи. Они 
активно работали в заданном направлении, сво
евременно провели информирование населения, 
собирали заявки от жителей.

- Какая работа с этими абонентами будет 
проводиться, куда им обращаться, когда на
ступит час X?

- Обращаться в администрации по месту жи
тельства, телефонам "горячих линий". В анало
говом вещании останется только канал "Губер
ния". Если человек желает смотреть остальные 
программы, то необходимо покупать спутнико
вое оборудование (восемь тысяч рублей с уста
новкой) либо прибегать к услугам "Ростелеко
ма". Ежемесячная абонентская плата за мини
мальный пакет из 120 каналов вместе с арендой 
оборудования у данного оператора составит 340 
рублей. Клиенты компании, пользующиеся теле
фоном или интернетом от "Ростелекома", могут 
подключить 50 каналов с абонентской платой в 
100 рублей ежемесячно (при наличии техничес
кой возможности подключения).

Решать вопросы по гражданам, относящимся 
к категории малообеспеченных, будем через уч
реждения социальной защиты населения.

Е. ЛАВРОВА.

ГОЛУБОЙ ЭКРАН
БЕЗ "СНЕГА И ПЕСКА"

Для некоторых пожилых людей цифровая революция 
кажется пугающей и мудрёной. Как разобраться не
сведущему человеку в форматах вещания и надо ли 
вообще это делать, какой телевизор нужен, чтобы смот
реть любимые передачи, как его настроить и, наконец, 
куда обращаться, чтобы 3 июня не остаться без голу
бого экрана?

80-летняя жительница с. Кенада 
Александра Фёдоровна Баранова 
для себя эти проблемы решила не
сколько месяцев назад.

- Я прочитала объявление возле 
магазина о переходе на цифровое 
вещание и, как советовали, обра
тилась в сельскую администрацию, 
- рассказала пенсионерка. - Там 
мне всё доходчиво объяснили, я 
выяснила, что меня интересовало. 
Ситуация получалась следующая. 
Летом отключат аналоговое веща
ние, мой далеко не новый телеви
зор не сможет принимать более со
временный сигнал. Чтобы смотреть 
телепередачи, необходимо уста
навливать специальное оборудова
ние. Да, конечно, за него придётся 
заплатить восемь тысяч рублей, но 
ведь любому человеку хочется 
знать о событиях, происходящих в 
мире и его стране. Я решила, что 
не смогу отказаться от новостных 
программ, поэтому обратилась за 
помощью в администрацию. Здесь 
мне предложили заполнить договор

на оказание услуг, вызвали масте
ра. Специалист приехал оператив
но. В этот же день к стене моего 
дома прикрепили спутниковую ан
тенну, протянули кабель к телеви
зору, и всё подключили. Мастер 
научил меня, какие кнопки нажи
мать на пульте - эта наука не слож
ная. Одним словом,теперь я смот
рю программы в современном фор
мате вещания и получаю удоволь
ствие.

Апександра Фёдоровна отметила, 
что качество вещания в цифровом 
формате гораздо лучше, чем в ана
логовом. Раньше, когда она смот
рела телевизор с обычной антенной, 
на экране была рябь, "снег" или 
"песок". А сейчас со спутниковой 
"тарелки" поступает чёткая, яркая, 
насыщенная цветами картинка. Та
ким образом, в свои 80 лет житель
ница отдалённого посёлка поняла 
разницу между обычным и цифро
вым вещанием, оценив преимуще
ства последнего.

Е. РОЩИНА.

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели 
возможны изменения
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05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 3 июня. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+
01.00 Т /с  "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Ангелина" 12+
23.20 Т /с  "Штрафбат" 18+ 
00.20 Т /с  "В круге первом" 12+
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.05, 02.40 Т /с  "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.25 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей" 16+
21.00 Т /с  "Немедленное реаги
рование" 16+
23.00 Т /с  "Бессонница" 16+ 
00.10 Поздняков 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 15.50, 16.45,
17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 03.00,
05.50, Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.40, 05.35 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00, 11.15 Школа здоровья (16+)
12.05 Театрализованное шествие, 
посвященное Дню города
15.20 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
16.10 Планета Тайга. Дикий Кур 
(16+)
17.50, 00.40, 04.10 Говорит Гу
берния (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.00, 06.45 
Город (0+)
20.15, 22.15, 04.55 Большой го
род (16+)
0130 х /ф  "Каникулы мечты" (12+)
06.30 Формула 27 (16+)

07.00 Х /ф  "Тэмми" 16+
08.35, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Песни 16+
03.00 М /ф  "Гладиаторы Рима" 
6+
04.30 М /ф  "Фиксики" 0+
05.25 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40, 02.35 М /ф  "Семейка 
монстров" 6+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.10, 04.00 Т /с  "Улётный эки
паж" 16+
14.45 М /ф  "Монстры на кани
кулах-3. Море зовёт" 6+
16.40 Х /ф  "Перси Джексон и 
море чудовищ" 6+
18.45 Х /ф  "Призрачный гон
щик" 16+
21.00 Х /ф  "Призрачный гон
щик. Дух мщения" 12+
22.55 Кино в деталях 18+
23.55 Т /с  "Пока цветёт папорот
ник" 16+
00.55 Х /ф  "Идеальные незна
комцы" 16+
05.10 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 "Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо" 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д /ф  "Николка Пушкин" 0+
08.45 Х /ф  "Дубровский" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.00 ХХ век 0+
12.10 Мировые сокровища 0+
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05 Д /с  "Мечты о будущем" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет 
назад 0+
15.40, 01.55 Д /ф  "А. Ромашин. 
Человек в шляпе" 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты боль
шого конкурса. Из истории 
м еж д ународ ного  конкурса  
имени П. И. Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
18.30 Д /с  "Первые в мире" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х /ф  "Неизвестная плане
та Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Абсолютный слух 0+
21.45 Х /ф  "Маленькие траге
дии" 16+
23.15 Цвет времени 0+
23.50 Магистр игры 0+
02.35 Pro memoria 0+

05.25, 21.00, 22.25, 01.00, 03.15 
Новости
05.30 "Финал. Live". Специаль
ный репортаж 12+
05.50, 21.05, 03.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
06.30 Кибератлетика 16+
07.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+ 
08.40Д /ф  "Ложь Армстронга" 16+
11.00 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия -  Сербия 0+
20.00 "Вся правда про ..." 12+
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
22.30 Формула-1 0+
01.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1 /2  финала 0+
03.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е  место 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 1.00 Дорожные вой
ны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т /с  "Восьмидесятые" 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Пятницкий. Глава 
третья"16+
03.10 Т /с  "Новый агент Макгай- 
вер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

©омдшний
I____W  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+

НЕ ЛИШАИ 
РЕБЁНКА ДЕТСТВА

ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ!
Отдел судебных приставов 

по Ванинскому району Хабаровского края

06.45 Королева красоты 16+
07.45, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
10.45, 02.55 Д /с  "Реальная ми
стика" 16+
12.40, 00.45 "Понять. Простить" 16+
15.00 Х /ф  "Не могу забыть 
тебя" 16+
19.00 Х /ф  "Аметистовая серёж
ка" 16+
22.40 Х /ф  "Дыши со мной" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

00.00 Настроение
02.10 Х /ф  "Три дня на размыш
ление" 12+
04.55 Городское собрание 12+
05.30, 08.30, 13.40, 16.00, 18.00 
События
05.50, 22.05 Т /с  "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
07.40 Мой герой 12+
08.50 Город новостей
09.05, 20.20 Т /с  "Гранчестер" 16+
11.00 Естественный отбор 12+
11.50 Т /с  "Так не бывает" 16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.20 Право голоса 16+
16.30 Украина. Грабли для пре
зидента 16+
17.05 Знак качества 16+
18.35 90-е. Уроки пластики 16+
19.25 Д /ф  "Любовь в Третьем 
рейхе" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 09.25, 13.25 Т /с  "Чужой 
район -2" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
22.20 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.30 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 09.00 Военная тайна 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х /ф  "Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+ 
00.30 Х /ф  "Индиана Джонс и 
последний крестовый поход" 12+
02.40 Х /ф  "Дорожное право
судие" 16+

^ З В Е З Д А
06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.20 Главное
09.50, 18.10 Не факт! 6+
10.25, 13.20, 17.05 Т /с  "Полицей
ский участок" 16+
17.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  "Русские снайперы. 
100 лет меткости" 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  "Загадки века" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "День командира 
дивизии" 0+
01.25 Х /ф  "Нежный возраст" 6+
03.05 Х /ф  "Непобедимый" 6+
04.15 Х /ф  "Мой папа -  капитан" 6+
05.25 "Живые строки войны" 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т /с  "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ
05.00 Утро России
09.00, 00.20 Т /с  "В круге пер
вом" 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Ангелина" 12+
23.20 Т /с  "Штрафбат" 18+
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

03.00 М /ф  "Кунг Фу Кролик" 6+
04.30 М /ф  "Фиксики" 0+
05.25 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 Мультфильмы 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.10, 04.50 Т /с  "Улётный эки
паж" 16+
14.20 Х /ф  "Призрачный гон
щик" 16+
16.25 Х /ф  "Призрачный гон
щик. Дух мщения" 12+
18.25 Х /ф  "Сокровище нации" 12+
21.00 Х /ф  "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
23.30 Звёзды рулят 16+
00.30 Т /с  "Пока цветёт папо
ротник" 16+
01.30 Х /ф  "Братья из Гримсби" 18+
02.55 Х /ф  "Хранитель време
ни 3D" 12+
05.10 6 кадров 16+

05.10, 03.00 Т /с  "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей" 16+
21.00 Т /с  "Немедленное реаги
рование" 16+
23.00 Т /с  "Бессонница" 16+ 
00.10 Крутая история 12+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.55, 05.40 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.35, 05.20 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.55 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Благовест (0+)
13.35 На рыбалку (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.40 Большой 
город (16+)
16.15 Планета Тайга. Легендар
ные Амурские столбы (12+) 
0130 х /ф  "Лабиринты любви" (16+)
06.20 Планета Тайга. Сказочный 
Сулук (12+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 23.00, 00.00  
Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
01.10 Stand Up 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 К 220-летию со дня рож
дения А. Пушкина 0+
08.30, 21.45 Х /ф  "Маленькие 
трагедии" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.10 Дороги старых мастеров 0+
12.25, 18.40, 00.35 Тем време
нем. Смыслы 0+
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
13.55, 18.25 Д /с  "Первые в мире" 
0+
14.10 Неизвестная планета зем
ля 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты боль
шого конкурса. Из истории 
м еж д ународ ного  конкурса  
имени П. И. Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х /ф  "Неизвестная плане
та Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
23.00 Д /с  "Завтра не умрет ни
когда" 0+
23.50 Д /ф  "Н. Фёдоров. Про
рочества о России" 0+
02.20 Д /ф  "Алтайские кержа
ки" 0+
02.50 Цвет времени 0+

Ч Т

05.50, 12.10, 21.00, 22.55, 03.20 
Новости
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 0+
08.35 "Братислава. Live" 12+
08.55, 13.25, 21.05, 03.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
09.30 Баскетбол. 1 /2  финала. 
"Химки" -  УНИКС (Казань)
12.15, 02.20 Тотальный футбол 12+
14.00 Футбол. Кубок Испании. 
"Барселона" -  "Валенсия" 0+
16.10 Смешанные единобор
ства. Bellator. П. Фрейре про
тив Р. Скоупа 16+
18.10 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
20.00 "Вся правда про . "  12+
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
23.00 РПЛ 2018 г./2019 г. Как это 
было 12+
00.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. "Зенит" (Санкт-Пе
тербург) -  ЦСКА 0+
02.00 "Зенит" -  ЦСКА. Live" 12+
04.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия -  Германия

%
06.00 Т /с  "Солдаты-6" 12+
06.45, 19.00, 1.00 Дорожные 
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т /с  "Восьмидесятые" 16+
20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+

01.30 Т /с  "Пятницкий. Глава 
третья" 16+
03.10 Т /с  "Новый агент Макгай- 
вер" 16+
05.10 Улетное видео 16+

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.40,03.15 "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.20 "Понять. Простить" 16+
15.00 Х /ф  "Жёны на тропе вой
ны" 16+
19.00 Х /ф  "Верни мою жизнь" 16+
23.25 Х /ф  "Дыши со мной" 16+

00.00 Настроение
02.20 Доктор И... 16+
02.50 Х /ф  "Суета сует" 6+
04.35 Д /ф  "Л. Харитонов. От
вергнутый кумир" 12+
05.30, 08.30, 13.40, 16.00, 18.00 
События
05.50, 22.05 Т /с  "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
07.40 Мой герой 12+
08.50 Город новостей
09.05, 20.20 Т /с  "Гранчестер" 16+
11.00 Естественный отбор 12+
11.50 Т /с  "Так не бывает" 16+
14.00 Право голоса 16+
15.30 10 самых... Самые извест
ные кинозлодеи 16+
16.30 Салон 16+
17.05 Д /ф  "Женщины А. Абду
лова" 16+
18.35 Удар властью. Г. Старо
войтова 16+
19.25 Вся правда 16+
20.00 Петровка, 38 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.25 Т /с  "Следователь Прота
сов" 16+
09.25 Т /с  "Прощай, "Макаров"!" 
16+
13.25 Т /с  "Брат за брата" 16+
19.00 Т /с  "След" 16+
22.20 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Индиана Джонс и 
храм судьбы" 12+
22.20 Водить по-русски 16+ 
00.30 Х /ф  "Индиана Джонс и 
королевство хрустального че
репа" 12+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.20, 13.20, 17.05 Т /с  "Полицей
ский участок" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  "Русские снайперы. 
100 лет меткости" 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Баллада о доблест
ном рыцаре Айвенго" 12+
01.25 Х /ф  "Приказ огонь не от
крывать" 12+
03.10 Х /ф  "Приказ перейти гра
ницу" 12+
04.35 Х /ф  "Нежный возраст" 6+
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ВАНИНО

С р ед а , 5 и ю н я Ч е т в е р г , 6  и ю н я

05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 5 июня. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т /с  "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Ангелина" 12+
23.20 Т /с  "Штрафбат" 18+ 
00.20 Т /с  "В круге первом" 12+
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 03.05 Т /с  "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы. 
Судьбы" 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей" 16+
21.00 Т /с  "Немедленное реаги
рование" 16+
23.00 Т /с  "Бессонница" 16+ 
00.10 Х /ф  "Мировая закулиса. 
Плата за стройность" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 1035Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.50, 05.40 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 03.30, 05.25 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+) 
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 03.50 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 04.35,
06.45 Город (0+)
13.15 Грань-2019.2143 (16+)
13.30 Фильм фестиваля "Грань- 
Кома" (16+)
13.45 Фильм фестиваля "Грань- 
Индия Ломанов" (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 04.45 Большой 
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 х /ф  "Егорино горе" (16+) 
06.25 Благовест (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.10 STAND UP 16+
03.00 М /ф  "Фиксики" 0+
05.20 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехЬоок 16+
10.10, 05.00 Т /с  "Улётный эки
паж" 16+
13.45 Х /ф  "Сокровище нации" 12+ 
16.20 Х /ф  "Сокровище нации. 
Книга тайн" 12+
18.55 Х /ф  "Перевозчик-3" 16+
21.00 Х  /ф  "Эффект колибри" 16+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
00.00 Т /с  "Пока цветёт папо
ротник" 16+
01.05 Х /ф  "Хранитель време
ни 3D" 12+
03.15 Х /ф  "Марли и я" 12+ 
05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.05 Д /ф  "Достигли мы ворот 
Мадрита" 0+
08.45, 21.45 Х /ф  "Маленькие 
трагедии" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.20 ХХ век 0+
12.25, 18.40, 00.35 Что делать? 0+ 
13.15, 21.05 Абсолютный слух 0+
14.00 Дороги старых мастеров 0+
14.10 Неизвестная планета зем
ля 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Маленькие секреты боль
шого конкурса. Из истории 
м еж д ународ ного  конкурса  
имени П. И. Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
18.20 Мировые сокровища 0+ 
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х /ф  "Неизвестная плане
та Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
23.00 Д /с  "Завтра не умрет ни
когда" 0+
23.50 Д /ф  "Игры разума Стра
ны восходящего солнца" 0+
02.40 Pro memoria 0+

06.25, 08.50, 21.00, 22.55, 02.00, 
04.15 Новости
06.30, 13.35, 21.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты
07.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Б. Примус против 
Т. Уайлда. П. Карвальо против 
Д. Кампоса 16+
09.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /2  ф инала. "Зенит"  
(Санкт-Петербург) -  ЦСКА 
11.35 Церемония закрытия се
зона КХЛ 2018 г. /19  12+
14.00 Х /ф  "Проклятый Юнай
тед" 16+
15.45 Х /ф  "Полицейская исто
рия. Часть 2-я" 12+
18.05 Смешанные единобор
ства. Bellator. Р. Макдональд 
против Дж. Фитча. И.-Л. М ак- 
фарлейн против В. Артеги 16+
20.00 "Вся правда про ..." 12+
20.30, 01.30 Неизведанная хок
кейная Россия 12+
23.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал 0+
02.05 Футбол. Лига Европы. 1 /4  
финала. "Челси" (Англия) -  
"Славия"(Чехия) 0+
04.20 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия -  Япония

06.00 Т /с  "Солдаты-6" 12+ 
06.45, 19.00, 1.00 Дорожные 
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.10 Т /с  "Восьмидесятые" 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+

23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Пятницкий. Глава 
третья" 16+
03.10 Т /с  "Новый агент М акгай- 
вер" 16+
05.10 Улетное видео 16+

ДОМАШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удачная покупка 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.30 Тест на отцовство 16+
10.50, 02.55 "Реальная мистика" 16+ 
12.55, 00.55 "Понять. Простить" 16+ 
15.15 Х /ф  "Нелюбовь" 16+
19.00 Х /ф  "Перекрёстки" 16+ 
22.55 Х /ф  "Дыши со мной" 16+

00.00 Настроение 
02.15 Доктор И... 16+
02.45 Х /ф  "Ларец Марии М е
дичи" 12+
04.35 Д /ф  "В. Сафонов. В двух 
шагах от славы" 12+
05.30, 08.30, 13.40, 16.00, 18.00 
События
05.50, 22.15 Т /с  "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
07.35 Мой герой 12+
08.50 Город новостей
09.05, 20.25 Т /с  "Гранчестер" 16+
11.00 Естественный отбор 12+
11.50 Т /с  "Так не бывает" 16+
14.00 Петровка, 38 16+
14.20 Право голоса 16+
16.30 Линия защиты 16+
17.05 90-е. Сумасшедший биз
нес 16+
18.35 Д /ф  "Хрущев против Бе
рии. Игра на вылет" 12+
19.25 Д /ф  "П. Столыпин. Выст
рел в антракте" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35 Т /с  "Следователь Прота
сов" 16+
09.25 Т /с  "Прощай, "Макаров"!" 
16+
13.25 Т /с  "Брат за брата" 16+ 
19.00 Т /с  "След" 16+
22.20 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.25 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 "Засекреченные списки" 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 04.20 Территория заб
луждений 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Ограбление в ура
ган" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Матрица" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.25, 13.20, 17.05 Т /с  "Конвой 
PQ-17" 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Русские снайперы. 
100 лет меткости" 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  "Секретная папка" 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Во бору брусника" 6+ 
02.45 Х /ф  "В небе "ночные 
ведьмы" 6+
04.00 Х /ф  "Ночной патруль" 12+ 
05.35 Д /с  "Москва фронту" 12+

05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 6 июня. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
2130 Т/с "Свадьбы и разводы" 16+ 
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Большая игра 12+
01.00 Т /с  "Петля Нестерова" 12+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Ангелина" 12+
23.20 Т /с  "Штрафбат" 18+ 
00.20 Т /с  "В круге первом" 12+
01.20 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 02.45 Т /с  "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+ 
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 00.50 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т /с  "Улицы разби
тых фонарей" 16+
21.00 Т /с  "Немедленное реаги
рование" 16+
23.00 Т /с  "Бессонница" 16+ 
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 1035Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.20, 06.00 Новости (16+) 
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05, 04.00, 05.40 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+) 
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.15 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45 
Город (0+)
13.10 Грань-2019. Эволюция Ка
якера (16+)
13.30 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 05.05 Большой 
город (16+)
16.15 Лайт Life (16+)
16.25 Формула-27 (16+)
01.30 Международный военно
музыкальный фестиваль "Амур
ские волны" (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 20.00 Т /с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ. Новая обща
га" 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.10 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05 Открытый микрофон 16+ 
05.40 М /ф  "Фиксики" 0+
05.50 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М /с  "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с  "Три кота" 0+
07.45 М /с  "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.30 М /с  "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20, 03.20 Т /с  "Улётный эки
паж" 16+
12.20 Х /ф  "Перевозчик-3" 16+
14.25 Х /ф  "Эффект колибри" 16+
16.25 Х /ф  "Назад в будущее" 12+ 
18.50 Х /ф  "Назад в будущее-2" 
12+
21.00 Х /ф  "Назад в будущее-3" 
12+
23.25 Дело было вечером 16+ 
00.25 Т /с  "Пока цветёт папорот
ник" 16+
01.25 Х /ф  "Марли и я" 12+
05.20 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Лето господне 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+ 
08.05, 12.25, 18.45, 21.10 220 лет 
со дня рождения А. Пушкина 0+
08.45 Х /ф  "Маленькие траге
дии" 16+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.10 Х /ф  "Эти невероят
ные музыканты, или Новые 
сновидения Шурика" 0+
12.15 Дороги старых мастеров 0+
13.10 Абсолютный слух 0+ 
13.55, 18.30 Д /с  "Первые в мире" 
0+
14.10 Неизвестная планета зем
ля 0+
15.10 Пряничный домик 0+ 
15.40 2 Верник 2 0+
16.25 История искусства 0+ 
17.20 Маленькие секреты боль
шого конкурса. Из истории 
м еж д ународ ного  конкурса  
имени П. И. Чайковского 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
19.45 Главная роль 0+
20.05 Х /ф  "Неизвестная плане
та Земля" 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.30 Д /ф  "Пушкин" 0+
23.50 Х /ф  "Метель" 0+
02.15 Д /ф  "А. Ляпунов. Лицо дво
рянского происхождения" 0+

06.25, 07.55, 11.05, 21.00, 22.55,
02.00 Новости
06.30 "Братислава. Live" 12+
06.50 Все на хоккей! Итоги Бра
тиславы 12+
07.25, 01.30 "Лига Европы. Глав
ный матч" 12+
08.00, 14.20, 21.05, 02.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
08.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /2  финала. "Химки" -  
УНИКС (Казань)
11.10 Все на футбол! 12+
11.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) -  "Ар
сенал" (Англия)
15.10 Футбол. Южноамерикан
ский кубок. 1/16 финала. "Бо- 
тафого" (Бразилия) -  "Соль де 
Америка" (Парагвай)
17.10 Х /ф  "Герой" 12+
19.00 "Тает лёд" 12+
19.30 Команда мечты 12+
20.00 "Вся правда про . "  12+
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
23.00 "Здесь был футбол" 12+
23.30 Смешанные единобор
ства. One FC. Ш. Аоки против 
К. Ли. Н. Хольцкен против Р. Эр- 
селя 16+
03.05 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) -  "Ар
сенал" (Англия) 0+

06.00 Т /с  "Солдаты-6" 12+ 
06.45, 19.00, 1.00 Дорожные 
войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 Утилизатор 3 12+
13.10 Идеальный ужин 16+

15.10 Т /с  "Восьмидесятые" 16+
20.30 Решала 16+
22.30, 23.00 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+
01.30 Т /с  "Пятницкий. Глава 
третья" 16+
03.10 Т /с  "Новый агент Макгай- 
вер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

в о м д ш н и й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Королева красоты 16+
07.30, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 16+
1030.03.10 "Реальная мистика" 16+ 
12.25, 01.15 "Понять. Простить" 16+ 
14.45 Х /ф  "Большое зло и мел
кие пакости" 16+
19.00 Х /ф  "Кафе на садовой" 16+
23.15 Х /ф  "Дыши со мной" 16+ 
06.20 6 кадров 16+

00.00 Настроение
02.05 Доктор И... 16+
02.40 Х /ф  "Непридуманная  
история" 12+
04.30 Д /ф  "Пушкин. Главная 
тайна поэта" 12+
05.30, 08.30, 13.40, 16.00, 18.00 
События
05.50, 22.05 Т /с  "Детективное 
агентство "Лунный свет" 16+
07.40 Мой герой 12+
08.50 Город новостей
09.05, 20.20 Т /с  "Гранчестер" 16+ 
10.55 Естественный отбор 12+ 
11.45 Т /с  "Так не бывает" 16+ 
14.00 Петровка, 38 16+
14.20 Право голоса 16+
16.30 Осторожно, мошенники! 
Диета к  лету 16+
17.05 Д /ф  "Любовь на съемоч
ной площадке" 12+
18.35 Хроники московского  
быта. Женщины первых мил
лионеров 12+
19.25 Д /ф  "Герой-одиночка" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.30 Т /с  "Следователь Прота
сов" 16+
09.25 Т /с  "Прощай, "Макаров"!" 
16+
13.25 Т /с  "Брат за брата" 16+ 
19.00 Т /с  "След" 16+
22.20 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
01.10, 03.20 Т /с  "Детективы" 16+

05.00, 04.15 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х /ф  "Овердрайв" 16+ 
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х /ф  "Матрица. Револю
ция" 16+

06.00 Сегодня утром
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.45, 13.20, 17.05 Т /с  "Черта" 16+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.30 Специальный репортаж 12+ 
18.50 Д /с  "Русские снайперы. 
100 лет меткости" 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.00 Между тем 12+
23.30 Х /ф  "Родная кровь" 12+
01.25 Х /ф  "Вас ожидает граж
данка Никанорова" 12+
02.55 Х /ф  "Во бору брусника" 6+
05.25 Д /ф  "Выбор Филби" 12+
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ДЕНЬГИ НА ПИТАНИЕ 
ШКОЛЬНИКОВ НАДО НАЙТИ

Новое единое меню в школах региона должно появиться с 1 сентября этого 
года. Оно исключит дискриминацию, когда часть детей питаются нормально, 
а другие получали лишь чай с булочкой.

ЕСЛИ
ХАБАРОВСИУ 

ПОТРЕБОВАЛОСЬ НАЙТИ 
2 0  МЛН РУБЛЕЙ НА «ПЕРВОЕ,
ВТОРОЕ И КОМПОТ» , ТО ДЛИ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЮНОСТИ 
ЭТА СУММА В ЧЕТЫРЕ РАЗА 
МЕНЬШЕ. НО И ЭТИХ ДЕНЕГ  

ТАМ НАЙТИ НЕ 
МОГУТ.

Однако далеко не все муниципа
литеты согласились софинанси- 
ровать нововведение и устроили 

тихий финансовый саботаж губернатор
ской инициативе.

-  Я узнаю новость, что у кого-то нет де
нег на то, чтобы кормить детей, -  сказал 
на одном из совещаний губернатор Ха
баровского края Сергей Фургал.- Это за 
гранью разумного. Началось всё с города 
Хабаровска. Вдруг депутаты городской 
думы, у которых, напомню, в сентябре 
выборы, заявляют: губернатор обманул 
всех и детей мы кормить не будем. Подо
ждите, высшее должностное лицо поста
вило задачу решить вопрос по питанию 
школьников, которое должно быть каче
ственным и одинаково доступным для 
всех. Для Хабаровска цена вопроса с учё
том софинансирования -  20 млн рублей 
в год. Город заявляет, что таких денег нет.

В ответ на это присутствующий лич
но на заседании мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук заверил, что деньги в городской 
казне на питание школьников есть.

Губернатор, тем не менее, процити
ровал документ, согласно которому най
ти средства на обеспечение школьников 
нормальным питанием не могут Хаба
ровск, Комсомольск-на-Амуре, Бикин-

ский, Комсомольский, им. Лазо, Охот
ский, Николаевский, Аяно-Майский, Ту- 
гуро-Чумиканский, Нанайский районы.

При этом 73% средств на доплату для 
выравнивания школьного меню готов 
выплатить краевой бюджет, муниципа
литетам остаётся найти лишь 27% от этой

суммы. Если Хабаровску потребовалось 
найти 20 млн рублей на «первое, второе 
и компот», то для администрации города 
Юности эта сумма в четыре раза меньше. 
Но и этих денег там найти не могут.

-  Вы город довели до ручки, раз найти 
5 миллионов рублей на детей оказалось

непреодолимой задачей, -  обратился 
Сергей Фургал к участвовавшему по ви
деоконференцсвязи главе Комсомольска 
Андрею Климову. -  Обращайтесь тогда 
в правительство Хабаровского края. Оно 
вам даст материальную помощь.

Сейчас из бюджета Комсомольска на 
питание школьников тратится 4 млн 
рублей в год, ещё 9 млн добавляет кра
евой бюджет. С 1 сентября правитель
ство края готово выделять на питание 
комсомольских школьников уже 16 млн, 
но и доля городского бюджета должна 
увеличиться до 9 млн. Именно недоста
ющие 5 млн и не могут найти.

-  Вообще-то, питание детей это не 
наши, а краевые полномочия, -  возра
зил комсомольский градоначальник.

-  Вы меня будете сейчас учить, у кого 
какие полномочия, -  возмутился каче
ством управления городом губернатор. 
-  Вы заявляете, что денег кормить детей 
у вас нет. А сколько уходит на содержа
ние самих чиновников в городе? Вы ког
да начнёте исполнять свои должностные 
обязанности? Губернатор вынужден 
ездить постоянно к вам в Комсомольск 
контролировать стройки, которые, во
обще-то, вы должны контролировать. 
После вашей работы пришлось вернуть 
в федеральный бюджет 600 млн рублей 
неосвоенных на ремонт дорог и дворов 
денег.

Так что деньги на школьное питание 
в муниципальных бюджетах придется 
найти.

ИДЕИ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

ЗАПРЕТ НЕ КОСНЁТСЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ
Практически полный запрет промышленного 
лова красной рыбы на Амуре не коснется 
любительского рыболовства.

В целях восстановления популяции 
лососевых на заседании Дальне
восточного научно-промыслово

го совета принято решение о полном 
запрете промышленного лова кеты на 
Амуре в летнюю путину для предприя
тий, а также юридических лиц КМНС.

Что касается осенней путины, то в Ха
баровском крае для предприятий было 
предложено разрешить добычу красной 
рыбы только в двух районах -  Никола
евском и Ульчском, которые могут по
лучить 60 и 40% выделяемых объемов. 
Комсомольский, Нанайский, Амурский 
и Хабаровский районы предлагается 
оставить открытыми исключительно 
для рыбаков-любителей.

Но участники совета не пришли 
к единому мнению относительно этих

ограничений. Позиция правительства 
края -  снизить объемы промышленной 
добычи в Николаевском районе до 25- 
30%, а остальное распределить между 
другими районами вдоль Амура.

Окончательное решение на основа
нии рекомендаций совета примет Ро- 
срыболовство.

При этом запретительные меры не 
коснутся любителей.

-  Традиционно для спортивного 
и любительского рыболовства выде
ляются рыбопромысловые участки, 
а также определяются объемы на вы
лов как в летнюю путину, так и в осен
нюю. В этом году не будет никаких 
препятствий, кроме того, возможно, 
при необходимости объемы для этих 
категорий будут увеличены, -  отме
чает начальник управления рыбного 
хозяйства и рыбоводства министер
ства сельского хозяйства края Роман 
Фофанов.

Голосование за лучшие проекты первого 
конкурса инициатив завершилось в Хабаров
ском крае.Интересных идей оказалось боль

ше, чем предполагалось, поэто
му накануне губернатор Сергей 

Фургал принял решение увеличить ко
личество финалистов. Вместо 30 в фи
нал было допущено 40 самых интерес
ных и проработанных идей.

Среди отобранных проектов 20 стали 
лидерами народного голосования (в ходе 
него жители края отдали более 44,5 тыся
чи голосов), остальные 20 получили мак
симальные баллы по оценке экспертов.

-  Проекты оценивались по несколь
ким критериям, -  говорит начальник от
дела общественных проектов комитета 
по внутренней политике правительства 
региона Александр Новиков. -  Так, важ
на была общественная полезность, про-

СРЕДИ ФИНАЛИСТОВ ЕСТЬ 
ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

Д Л П  ДЕТЕЙ, СОЗДАНИЮ 
ИННОВАЦИОННОГО МОЛОДЕЖНОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА, СОХРАНЕНИЮ 
И РАЗВИТИЮ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА, 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА.

работанность идеи, практическая реа
лизуемость и масштабируемость про
екта. В конце мая для финалистов будет 
организована форсайт-сессия. Проекты 
будут заслушаны представителями пра
вительства, и по итогам только три из 
них станут победителями конкурса.

Среди финалистов есть проекты по 
строительству дальневосточного реаби
литационного центра для детей, созда
нию инновационного молодежного на
учного центра, сохранению и развитию 
Дальневосточного симфонического ор
кестра, биоэлектрического протеза, рей
тинга лучших студентов края и другие.

Проекты можно посмотреть на офи
циальном сайте -  konkurslift.ru.

Победителей зачислят в губернатор
ский кадровый резерв, их проекты будут 
признаны приоритетными для реализа
ции в крае.
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«АМУРСТАЛЬ» 
ПЕРЕХОДИТ НА РУДУ
Металлургический завод «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре, который 
еще недавно был банкротом, сегодня стабильно выплачивает зарплату, платит 
налоги и готовится к  новой модернизации -  переходу с переработки металло
лома на железную руду.

Об этом рассказало руководство 
предприятия губернатору Хаба
ровского края Сергею Фургалу, 

который посетил завод во время рабо
чего визита в Комсомольск-на-Амуре.

Сегодня «Амурсталь» производит 
900 тысяч тонн продукции в год, обеспе
чивает работой более 3 тысяч человек.

-  У нас сегодня нет долгов ни по на
логам, ни по зарплате, ни по энергетике. 
Мы сегодня никому не должны, платим 
день в день, -  рассказал генеральный 
директор завода Сергей Кузнецов. -  Да
же тринадцатую зарплату выплатили.

При этом у предприятия на данный 
момент нет никаких льгот. По мнению 
главы Хабаровского края, это правиль
но.

-  Сегодня большинство предприятий 
края получают те или иные налоговые 
льготы. Меня смущает, когда стабильно 
работающий бизнес с миллиардными 
оборотами имеет льготы. Поддержку 
государства должны получать только те,

кто в ней действительно нуждается, -  
отметил Сергей Фургал.

Производственные мощности пред
приятия задействованы только на 50%, 
катастрофически не хватает сырья -  ме
таллолома. В связи с этим «Амурсталь» 
стремится перейти от переработки лома 
на переработку железной руды. Это по
зволит увеличить объем производства 
до трех миллионов тонн стали в год, 
снизить риски зависимости от лома 
и дополнительно создать 500 -  800 но
вых рабочих мест.

Но на новый этап модернизации, 
фактически -  строительство нового 
предприятия, требуется около 7 милли
ардов рублей, провести ее полностью за 
свой счет «Амурстали» не по силам.

Сергей Кузнецов заявил, что рас
считывает в этом вопросе на поддерж
ку властей. Сергей Фургал не исклю
чил льготного налогового режима для 
«Амурстали» в случае строительства аб
солютно нового предприятия.

СУБСИДИИ
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
Муниципалитеты края получат субсидию на реализацию местных программ 
развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Итоги кон
курса подвели в региональном правительстве.

По результатам экспертной оцен
ки средства распределены среди 
24 муниципальных образований. 

Приняли участие в конкурсе 17 районов, 
2 городских округа и 5 городских посе
лений. Общая сумма господдержки со
ставила 19,5 млн рублей.

По информации министерства ин
вестиционного развития и предприни
мательства края, средства выделяются 
на мероприятия по развитию инфра
структуры поддержки малого и средне
го бизнеса. Компенсируется часть за
трат на оплату электроэнергии, топли
ва, модернизацию производственного 
оборудования, а также при реализации 
социально значимых товаров, оказании 
транспортных услуг по муниципальным 
маршрутам, осуществлении деятельно
сти в труднодоступных населенных пун
ктах региона. Кроме того, господдержка 
предназначена начинающим предпри
нимателям.

При оценке заявок учитывались та
кие критерии, как общая доля создан
ных предприятий, пропорциональное 
соотношение количества субъектов ма
лого бизнеса к одной тысяче человек на
селения в муниципальном образовании, 
доля индивидуальных предпринимате
лей, использующих патентную систему 
налогообложения, а также изменение 
объема финансирования программ под
держки МСП в местном бюджете.

Муниципальные образования мог
ли претендовать на краевую субсидию 
только при условии обеспечения финан
сирования из местного бюджета: райо
ны -  20%, городские округа -  50%.

Президент России в новом «майском» 
Указе поставил задачу повысить роль ма
лого предпринимательства в экономике 
регионов. В программе по развитию МСП 
Хабаровского края определены ключевые 
цели и задачи по содействию бизнесу, 
в том числе его финансовой поддержке.

ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ
Сегодня мы публикуем подборку писем, с которыми жители края обратились 
к  губернатору. На первый взгляд, они незначительные, но очень важные для 
людей. Главное, что все проблемы решены.

ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

Уже два года мы обращаемся 
с просьбой восстановить тротуар 
между домами 5  и 7 по улице Воро
шилова и получаем только отказы. 
На обустройство тротуара между 
нашими домами денег у администра
ции города, к сожалению, нет, а мы 
бы очень хотели, чтобы территория 
рядом с местом нашего проживания 
была комфортной.

Жители города Хабаровска.

Работы по ремонту тротуара между 
многоквартирными жилыми домами 
5 и 7 по улице Ворошилова включены 
в программу работ по благоустройству 
территорий городского округа «Город 
Хабаровск» на 2019 год. В министерстве 
жилищно-коммунального хозяйства 
края уточнили, что завершение ре
монтных работ ожидается к 1 сентября 
2019 года.

СТОЛБ ЗАМЕНИЛИ НА ОПОРУ

Здравствуйте! В с. Верхняя Манома 
Нанайского района живут наши ро
дители, на их улице столб висит бук
вально на проводах! Он скоро просто 
рухнет на дом, сгорит всё! Родители 
обратились в администрацию села, но 
мер никаких так и не принято! Види
мо, ждем беды! Помогите нам решить 
проблему!

Хабаровчанка.

В министерстве ЖКХ края сообщили, 
что обслуживание линий электропере
дач (ЛЭП) на территории с. Верхняя Ма

нома до октября 2018 года осуществляло 
муниципальное унитарное предприя
тие «Электрические сети», которое на
ходилось в стадии банкротства. В связи 
с этим оно не содержало ЛЭП в нормаль
ном состоянии.

Сейчас эксплуатацию ЛЭП в селах, где 
электроэнергия подается от дизельных 
электростанций, в том числе в с. Верх
няя Манома, осуществляет организа
ция из Хабаровска. Специалисты этого 
предприятия заменили деревянный 
столб на улице Первомайской на бетон
ную опору.

ВОДОПРОВОД ВОССТАНОВЛЕН

Это не просто обращение, это крик 
души!

Мы живем в г. Викин по ул. Лазо, 
в этом районе находятся четыре бла
гоустроенных коттеджа на две семьи 
каждый. Вот уже три месяца в связи 
с порывом водопровода у  нас нет во
ды. На наши неоднократные устные 
просьбы о ремонте водопровода к гла
ве городского поселения не было приня
то никаких мер. Ближайшая колонка 
в 1,5 км от наших домов. Нас просили 
подождать, но сколько можно тер
петь?

Жители города Викин.

Отключение водоснабжения домов по 
ул. Лазо, д. 335, д. 337а, д. 339, д. 341 вы
звано повреждением водовода по пер. 
Паговому, от которого осуществляется 
подача воды к этим домам. Проведение 
ремонтных работ осложнилось тем, что 
место повреждения находилось в охран
ной зоне ЛЭП 10 кВ. Но теперь водовод 
по ул. Лазо в г. Викин восстановлен, по
дача воды в дома возобновлена. Такой 
ответ получили жители злополучных 
домов из министерства жилищно-ком
мунального хозяйства Хабаровского 
края.

П О Д Г О Т О В И Л А  Е Л Е Н А  И Щ Е Н К О
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ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Время постоянно движется вперед, а позади остаются значи
мые события как для каждого из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых нельзя забывать, о них необходимо 
помнить, достойно отмечать и передавать будущим поколениям. 
Таким событием для нас является День Победы в Великой Оте
чественной войне, и в этом году вся страна отмечает его 74-ю 
годовщину. Эта дата наполнена особым смыслом. Это священ
ная память о погибших на полях сражений. Это наша история,
наша боль, наша надежда..

Традиционно в сельском Доме культуры 
п. Токи прошли торжественные меропри
ятия, посвящённые празднованию Дня По
беды.

Началось всё с митинга на аллее Памя
ти. Открыл его глава сельского поселения 
А. Н. Самородов. Ученица МБОУ СОШ 
п. Токи Ксения Черных прочитала стихот
ворение. Со словами благодарности ве
теранам выступили заведующая ДК п. Токи
О. Н. Кирпанева и заведующая библиоте
кой К. Е. Васильченко. Минутой молчания 
почтили память погибших в войне и недав
но ушедших ветеранов. Возложили цветы 
к мемориалу.

После окончания торжественной части

мероприятия ветераны Великой Отече
ственной войны, труженики тыла, "дети 
военного времени", ученики и гости были 
приглашены на чаепитие и праздничный 
концерт "Этих дней не смолкнет слава". 
Исполнили песни военных лет вокальная 
группа "Заряночка", детская вокальная 
группа "Веснушки" (руководитель Е. Р. Мо- 
настырева), танцевальный номер - "Калин
ка" (руководитель Н. А. Кирпанева), про
читали стихи член ветеранской организа
ции п. Токи В. Г. Русанова, Костя Перелы- 
гин. Музыкальным номером игры на гита
ре порадовал присутствующих ученик 
МБОУ СОШ п. Токи Алексей Воронин. Все 
артисты, участвующие в концерте, были

Как праздновали 9

встречены зрителями с теплотой и раду
шием.

На мероприятии выступили А. В. Нали
мов - заместитель председателя Ванинс- 
кого отделения Всероссийской обще
ственной организации ветеранов "Боевое 
братство", ученики МБОУ СОШ п. Токи (ру
ководитель Е. Л. Мозгунова). Праздник "со 
слезами на глазах" вызвал бурю эмоций и 
оставил глубокое впечатление в сердце 
каждого из нас.

Особую благодарность хочется выра
зить главе сельского поселения п. Токи 
А. Н. Самородову за оказание материаль
ной помощи в приобретении призов и по
дарков.

А также большое спасибо заведующей 
библиотекой п. Токи К. Е. Васильченко за 
помощь в проведении праздничного кон
церта.

О. КИРПАНЕВА, 
заведующая ДК п. Токи.

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ ПРАЗДНИК
В с. Кенада прошёл праздник 9 Мая 

с торжественным шествием "Бессмер
тного полка", выступлением церемони
ального отряда "Преображенцы" под 
руководством М. Зубенко. И, конечно 
же, праздничный концерт при полном 
зале зрителей не оставил никого рав
нодушным. Выступления группы "Пчёл
ки", "Стингер-би", солистов Н. Соло
вых, Г. Пановой, Е. Лихопой, М. Долга- 
невой встречали бурными аплодисмен
тами. А акробатический танец наших 
родителей 2 класса был на высоте.

Концерт закончился угощением по
левой кухни. Благодарные зрители дол
го не расходились, говорили спасибо 
за прекрасный праздник.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКАМ РОДИНЫ!
К 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Доме культуры п. Высокогор

ного были организованы и проведены мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Великому событию был посвящён праздничный кон
церт "О героях былых времен". Песни военных лет, 

сопровождавшиеся красивыми видеороликами и слайд- 
шоу, танцевальные номера и чтение стихов заворажива
ли зрителей, будто перенося их в то страшное, значимое 
в истории время.

Открытием концертной программы стал фрагмент из 
спектакля режиссера-постановщика ДК И. Таскаевой "Он 
остался там, на войне", где главные герои Семен Бели
ков и Анна Яматина растрогали до слёз весь зал. Спек
такль закончили минутой молчания, почтив 
память погибших в войне и недавно ушед
ших ветеранов. К поздравлениям подклю
чилась ДШИ, ребята из старшего хора, а 
также вокальные группы исполняли компо
зиции военных лет.

Очень впечатлили музыкальные номера 
участников группы "Конфетти" и "Радуга", 
руководителем которого является молодой, 
очаровательный специалист К. Демидова.
Ещё меня впечатлил аккордеонист из му
зыкальной школы Илья Кретов с произве
дением "Прощание Славянки", педагог 
З. Нестеренко профессионал своего дела 
и воспитала не одно поколение талантли
вых музыкантов. Сколько хожу на концер
ты, всегда вижу, как своими выступления
ми радует народный хор (хотя я не поклон
ник народного творчества). Вот уже на про
тяжении многих лет руководитель И. Олей
ник сумела сплотить такой дружный, боль
шой, талантливый коллектив. Ни одно ме
роприятие не проходит без них. Несмотря

на то, что молодёжь сейчас обходит стороной народное 
творчество, в коллективе участники разных возрастов, и 
на смену старшему поколению приходят молодые талан
ты. Удержать и сплотить столько людей в наше время не 
каждому под силу. Это говорит о профессионализме и 
ещё раз о таланте руководителя. Очень порадовал дуэт 
Марины Кончевской и Ирины Олейник с известной пес
ней "Тальяночка", ну а под конец мероприятия зал взор
вал бурный шквал аплодисментов, так как на сцене по
явилось замечательное трио с песней "Смуглянка" - кол

лектив "Фантазия", руководитель К. Демидова и её соли
стки Анна Шевченко и Валерия Демина.

9 Мая в посёлке, на площади Славы состоялся ми
тинг "Победу вашу, дорогие, мы в сердце свято 

бережём". На митинге прозвучали слова благодарности 
всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны за мир
ное небо над головой. Также прозвучали поздравления 
от совета ветеранов, от главы Высокогорненского посе
ления, депутата В. Барбатунова, конечно же, от молодо
го поколения. Прошла минута молчания, возложены цве
ты и зажжены свечи памяти. Параллельно с митингом 
проходили акции "Бессмертный полк" и "Георгиевская 
ленточка". Учащиеся СОШ, жители и гости посёлка под 
звуки юных барабанщиц прошли по улицам, неся порт
реты своих родных и близких. Участие приняло около 
1500 человек.

После митинга в Доме культуры было организовано ме
роприятие совместно с администрацией поселения, пред
седателем совета ветеранов В. Возной, депутатом В. Бар- 
батуновым. "В гостях у Катюши" за чайным столом со
брались все те, кто помнит эти страшные дни войны. Го

сти делились воспоминаниями, подпевали 
песни, частушки. После мероприятия вете
раны получили памятные подарки.

Хочется отметить и выразить свою благо
дарность депутату Валерию Барбатунову, 
этот молодой человек уже на протяжении 
многих лет не остаётся равнодушным к нам, 
пенсионерам. Мало кто из депутатов гово
рит и делает, а он человек слова! Очень при
ятно осознавать, что в наше нелёгкое время 
есть люди, которые готовы прийти на по
мощь.

Поколение ветеранов уходит, и наш основ
ной долг - сохранить историческую память о 
Великой Отечественной войне, не оставив в 
забвении ни одного погибшего солдата, и 
отдать дань благодарности за героический 
подвиг живым. Мы заплатили слишком вы
сокую цену за эту Победу и никому не по
зволим ни сегодня, ни впредь забывать об 
этом.

Андрей ИВАНОВ.
п. Высокогорный



ВАНИНО

а  Дети войны
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ФИЛОСОФИЯ одной жизни

Живёт в нашем посёлке Ванино замечательная женщина, труженица тыла 
Людмила Матвеевна Кульбаченко (в девичестве Кравчук). Воспоминаниями о 
своей жизни Людмила Матвеевна поделилась с родственницей Юлией Бока
ревой, которая предоставила этот материал в районный совет ветеранов.

Из воспоминаний Людмилы 
Матвеевны:

- Родилась я 15 ноября 1926 
года в одном из красивейших 
мест Приморского края - на мысе 
Гамова в Хасанском районе. В се
мье нас было четверо детей - 
старшая Валентина, потом Тама
ра, Николай и я.

Когда пришло время старшим 
идти в школу, семья переехала во 
Владивосток. Отец работал в же
лезнодорожном депо мастером 
котельного цеха. Он был комму
нистом, стахановцем.

В 1934 году я пошла в первый 
класс, а 28 апреля 1938 года отца 
арестовали, без суда и следствия 
вынесли страшный вердикт - 
"враг народа". Его расстреляли 
в тот же день. Но мы думали, что 
он жив, мама носила ему "пере
дачки", и их принимали.

Ряды рабочих
с каждым днём редели - 

Их забирали ночью в никуда... 
За папой тоже навсегда

закрылись двери, 
Из гнездышка родного

уводили, как врага... 
26 июля 1938 года арестовыва

ют маму. Я хорошо помню тот 
день, когда меня и Николая по
садили вместе с мамой в грузо
вую машину и повезли в тюрьму. 
Там мы пробыли трое суток. На 
четвертые сутки меня и брата от

везли на вокзал, посадили в пас
сажирский вагон, где было 30 де
тей таких же "врагов народа", и 
отправили на Украину, в г. Чер
кассы. Там нас определили в дет
ский дом, где сразу остригли на
голо, чтобы было понятно, что мы 
дети "врагов народа". Мне в ту 
пору было 12 лет.

16 февраля 1939 года маму ре
абилитировали, но она потеряла 
здоровье в тюрьме. За нами на 
Украину приехала 18-летняя се
стра Тамара и забрала обратно в 
г. Владивосток. Я продолжала 
учиться. Наша семья жила бед
но, но все работали и учились.

После окончания седьмого 
класса я поступила на курсы ма
шинисток. Успешно окончив кур
сы, стала искать работу. Тут по
могло доброе имя отца, аттес
тат с "отличием" и желание тру
диться. Начальник железнодо
рожного депо устроил меня уче
ником токаря колесных пар для 
платформ, на которых перевози
лись танки и пушки. Страна ак
тивно переводила экономику на 
"военные рельсы". Когда были 
документы, я печатала. Потом на
чалась Великая Отечественная 
война.

В военное время я работала в 
железнодорожном депо. Здесь 
меня приняли в комсомол. Часто 
нас отправляли в совхоз убирать

урожай для обеспечения воинс
ких частей, расположенных на Ку
рилах.

Сёстры Валя и Тамара служи
ли на флоте. Тяжёлое было вре
мя, голодное. Работали по 16 ча
сов в сутки, недосыпали, но не 
теряли надежды. Знали, что всё 
это во имя мирного неба.

Нам мало было лет,
Поэтому на фронт не брали,
Но фронту помогать пришлось. 
Трудились в поле,

у станков стояли, 
Голодных слёз

немало пролилось. 
В те годы мы взрослели рано, 
Взвалив на плечи

непосильный труд, 
Слезою детскою

залечивали раны 
Израненных опухших рук.
В нетопленных цехах

трудились много, 
На смену встав

ушедшим на войну, 
Со взрослыми шагали в ногу - 
Ковали смерть

жестокому врагу. 
И каждый день

звучало слово "НАДО!", 
И всё, что в силах,

делали всегда. 
А сводку слушая,

успехам были рады - 
На запад гнали

злейшего врага.

Как дорог был нам
День Победы!

Ведь там и доля нашего труда...
Всё позади,

все пережиты беды -
Горит победы яркая звезда!
После войны повстречала Вла

димира Кульбаченко, с ним мы 
учились в одной школе. Влади
мир был старше меня на два года. 
Он только вернулся домой, слу
жил в армии Конева на Белорус
ском фронте. В 1946 году мы по
женились.

В день, когда мы решили со
здать семью, Владимир пришёл 
с ночной смены, его напарники, 
узнав об этом событии, дали ему 
с собой медовый пряник. В ЗАГСе 
нас зарегистрировали, и мы сра
зу поехали к моей маме. Мама 
встретила нас, обрадовалась, из
винилась, что нечем угостить, на 
что мой на тот момент уже муж 
достал из-за пазухи медовый 
пряник к чаю. Мы радовались со
бытию, жизни и сладкому пряни
ку на столе.

В конце 1946 года нас коман
дировали на Сахалин в г. Угле
горск для работы на целлюлоз
но-бумажном заводе. Муж рабо
тал машинистом турбин ТЭЦ, а я 
машинисткой в управлении, за
тем начальником административ
но-хозяйственного отдела.

В 1947 году родился наш пер
венец - Александр. Жили небо
гато, но дружно и счастливо. За
нимались спортом, участвовали в 
художественной самодеятельно
сти. Я увлекалась волейболом, 
сочиняла стихи, а муж любил езду 
на велосипеде.

В 1950 году Владимира арес
товали. Началось мучительное 
время неизвестности. Где он? 
За что? Почему? Пришла весточ
ка с Чукотки о том, что ему дали 
10 лет. Я ездила к нему сама, 
возила передачи, уж не знаю, 
передавали их или нет, но я не 
опускала руки, писала ему, под
держивала, любила и ждала. И 
в 1955 году его освободили. За 
"ошибку" ему выплатили день
ги, на которые он купил мото
цикл М-72, а мне электрическую 
швейную машинку. Так мы пе
режили политические репрес
сии.

Владимир после освобождения 
устроился на прежнее место ра
боты в ТЭЦ. В 1956 году роди
лась дочь Наташа.

Поднимали детей, сами труди
лись. Дети получили образование 
и достойные профессии. Сын 
Саша работал электриком, Ната
ша выучилась на врача-педиатра. 
Вышла замуж за Михаила Бока
рева и переехала жить в Ванино. 
Родила двоих сыновей.

27 марта 1991 году умирает 
сын.

18 марта 1992 года от сердеч
ного приступа умирает муж Вла
димир.

Ну почему же так жестоко
Судьба со всеми обошлась?
Ушли из жизни раньше срока,
Мгновенно жизнь оборвалась...
Пережив тяжёлые потери, я 

продолжала трудиться в Углегор
ске до 1999 года. Вышла на зас
луженную пенсию в 73 года. При
вычка трудиться даёт о себе 
знать, дома я не сидела, помога
ла семьям, которые оказались в 
трудном положении, продолжала 
писать стихи.

В начале двухтысячного года 
переехала жить в Ванино в семью 
дочери. Сразу нашла себе увле
чения: занималась дачей, уча
ствовала в мероприятиях Дома 
ветеранов, была постоянным по
сетителем районной библиотеки. 
Старалась вести социально ак
тивную жизнь.

12 февраля 2017 года получи
ла травму бедра. Больше года 
была прикована к постели. Ната
ша и Миша ухаживали за мной, я 
уже стала ходить, но осенью 2018 
года оступилась - и всё сначала. 
Лежу по сей день.

22 февраля 2019 года не стало 
моей доченьки Натальи Бокаре
вой.

"Не понимаю, как, столько пе
режив, я еще живу..." - так закан
чивается автобиография Людми
лы Матвеевны Кульбаченко, тру
женицы тыла.

Глядя на нее, не скажешь, что 
ей 93 года - открытая, доб

рожелательная, с седыми куд
ряшками вокруг улыбчивого лица. 
Рядом лежит свежий номер газе
ты "Восход - Ванино" и ежене
дельника "Моё побережье", стоп
ка разнообразных книг - от сти
хов до детективов. С выбором ли
тературы помогает работник рай
онной библиотеки Нина Плахова. 
Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления оказывает помощь по ухо
ду. Спасибо социальному работ
нику Наталье Чарой. Районный 
совет ветеранов не забывает, 
особенно добрым словом вспо
минает труженица тыла предсе
дателя совета Виктора Лавре- 
нюка.

И даже сейчас, когда, сидя ря
дом с кроватью, я спрашиваю, о 
чём мечтает Людмила Матвеев
на, она мне отвечает (улыбаясь): 
"Встать и побежать!".

Отношение к событиям опреде
ляет то, какую жизнь проживает 
человек. Времена военного лихо
летья не убили надежду на луч
шее, стремление идти вперёд и 
не сдаваться ни перед какими ис
пытаниями на своём пути. Судь
ба Людмилы Матвеевны Кульба
ченко - яркое тому подтвержде
ние.

Подготовила 
Юлия БОКАРЕВА. 

В тексте использованы стихи 
Л. М. Кульбаченко.

9 МАЯ
В сё, к а к  и преж де, в день  9 М а я :  
М и т и н ги , р еч и , цвет ы .
В есен н ее  со л н ц е  нас  о б н и м а ет  
С н ео б ъ ят н о й  своей  вы сот ы .
Ч у в ст в о м  ск о р б и  и ч ув с т в о м  в ел и ч и я  
С его дн я  о х в а ч ен ы  л ю д ск и е  сердца. 
П о т е р и  с т р а н ы  и го р ест и  л и ч н ы е  
Н и к о гд а  не за б ы т ь  до к он ц а .
Н а  л и ц а х  ст а р ею щ и х  и совсем  ещ ё ю н ы х  
Слёзы, с л и л и сь  воеди н о  - 

Слёзы, с т р а х а  22-го  ию ня  
И  9-го М а я  - у  п об едн о й  верш и н ы .

Б у д т о  бы  в з ер к а л е , вн о вь  от раж аю т ся  
Н ео б р а т и м о ст ь, н еп оп рави м ост ь м и н увш его . 
С и л ы  н а р о д н ы е вн о вь  п робуж даю т ся ,
Ч т обы  м и р  убер еч ь  во и м я гр я дущ его . 
С д ел а л и , чт о см огли , и вы ст о я л и ,
З а т к н у л и  ф а ш и ст ск ую  п аст ь.
Н а ш а  во л я  к  п о беде  н еи ст о ва ,
Н а с , р у с с к и х , не за п у га т ь !
Ц в е т ы  у  поднож ья в с ех  о б ел и ск о в , 
М а р ш и р ую т  во ен н ы е от л а ж ен н ы м  ст роем , 
С а л ю т а  веч ерн его  р а зн о ц в е т н ы е  и ск р ы  - 

Э т о п а м я т ь  ж и вая  п о ги б ш и м  героям .
Лидия ТАЛЫЗИНА.

К 9 МАЯ
У  п р и сп ущ е н н ы х  зн а м ё н  м о л ч а  в с т а л и  вет ер а н ы . 
В сп о м и н а ю т  о войн е. Н о ю т  бо евы е  р а н ы .

Л ен т о й  в п а м я т и  б е гу т  т е ож ивш ие к а р т и н ы ,
Г де  к о м б а т  ещ ё ж ивой, где  дорога  до Б ер л и н а .

Г де  б е зу с ы й  м олодой  л е й т ен а н т  вед ёт  в а т а к у ...
И  со л да т , и д ущ и й  в бой, к а к  м о л и т в у , ч т и т  п р и ся гу .

П о м н я т  ст а р ы е  бой ц ы  т у  во й н у , к а к  день  вч ераш н и й .
К а к  др ем а л и  в бли н даж е, к а к  х о д и л и  в р у к о п а ш н ы й .

И х  им ён  не зн а ем  м ы , к т о  п оги б , и т ех , к т о  вы ж ил.
В се  герои  т ой во й н ы  в эт о т  день  н а м  с т а л и  ближ е.

Светлана К О Н Д Р А Т Ю К .

http://www.voshod.vanino.org
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НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН
Глава Комсомольского муниципального района Александр Ко- 
ломыцев выступил на аппаратном совещании в правительстве 
Хабаровского края. Опыт работы района по ключевым позици
ям признан успешным.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КРАЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ ЗАВЕРШЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО БОЛЬШОГО ОБЪЕКТА -  ШКОЛЫ С ДЕТСКИМ  САДОМ В ПОСЕЛКЕ 

ГАЛИЧНЫЙ. СОБЫТИЕМ Д Л Я  ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА ИИЖИЕТАМБОВСКОЕ СТАЛО ОТКРЫТИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ЦЕНТРА, ПОСТРОЕННОГО ИА СРЕДСТВА БЮДЖЕТА РАЙОНА.

По данным статистики, население 
района -  больше 30 тысяч человек. За 
год оно приросло на 141 человека, в ос
новном за счет миграции. Чтобы люди 
приезжали в район и оставались там 
жить, работать, нужно обеспечить им за
нятость. И это пока удается. Уровень без
работицы к началу года составил один 
процент. Как подчеркнул глава, их задача 
-  удержать его, а в идеале снизить.

Если смотреть на вещи реально, то 
среднемесячная номинальная заработ
ная плата в районе сложилась на уров
не 37,8 тыс. рублей и увеличилась за год 
почти на 7%, что выше уровня инфляции.

В течение ряда лет, как и во всем крае, 
в районе наблюдается как положитель
ная, так и отрицательная динамика эко
номических показателей.

Общий оборот крупных и средних 
предприятий района без учета дея
тельности субъектов малого предпри
нимательства снижается. Но все же 
оценивается достаточно солидной для 
района суммой -  почти 3 млрд рублей. 
Инвестиции в основной капитал вырос
ли за год в 2,6 раза и оцениваются почти 
в 1,5 млрд рублей.

С каждым годом становится заметнее 
роль предпринимательского сектора, 
его доля в общем объёме валовой про
дукции, работ, услуг достигла 50 про
центов. Это занятость 5 тысяч человек. 
В достаточно жестких экономических 
условиях району удалось сохранить чис
ло субъектов малого и среднего пред
принимательства.

Несмотря на изменения в структуре 
сельскохозяйственной отрасли, район 
занимает неплохие позиции в крае по 
валовым сборам картофеля, овощей, 
производству яиц, молока и мяса. Глава 
считает, что это их потенциал и, воз
можно, резерв для развития.

Немалую роль для сельхозпроизводи
телей играет поддержка из федерального 
и краевого бюджетов. К примеру, фермер 
из села Новый Мир получил в 2018 году 
более 25 млн рублей на становление кре
стьянско-фермерского хозяйства.

Александр Коломыцев отметил, что, 
несмотря на все сложности, район про
должает строить. В 2018 году выполнен 
годовой план по вводу жилья. А в первом 
квартале нынешнего года жилья сдали 
в три раза больше, чем в прошлом году.

-  Хотелось бы сохранить эту тенден
цию и в дальнейшем, начать строить 
жилье под переселение из аварийного 
жилищного фонда, а также дома для де- 
тей-сирот, -  сказал глава района. -  Мы 
к этому готовы. Земельные участки под

строительство сформированы и ждут за
стройщиков.

При поддержке правительства края 
в прошлом году завершено строитель
ство большого объекта -  школы с дет
ским садом в поселке Галичный. Это на
стоящий подарок детям. Событием для 
жителей села Нижнетамбовское стало 
открытие административного центра, 
построенного на средства бюджета рай
она. В последние годы почти во всех не
больших селах удалось собрать под од
ной крышей всё необходимое для жите
лей села -  администрацию, почту, участ
ковый пункт полиции, а кое-где и клуб 
с библиотекой. Сейчас проектируются 
подобные административные центры 
в Большой Картели и Пивани.

ГАЗИФИКАЦИЯ “  НОВОЕ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Конечно, современные условия жиз
ни предполагают газификацию жилых 
домов. Но пока не все получается. Если 
проектирование идет своим чередом, 
то строители распределительного газо
провода для газификации села Новый 
Мир не выполнили свои обязательства 
по контракту, он расторгнут. Админи
страция объявляет новый аукцион, он 
пройдет в конце мая. В районе очень 
надеются на поддержку правительства. 
А оно поддерживает инициативу жите
лей района по строительству пожарного 
депо в селе Новый Мир, амбулатории 
и Дома культуры в селе Большая Кар
тель, двух жилых домов для учителей 
новой школы в поселке Галичный.

Александр Коломыцев попросил пе
ренести на 2020 год сроки строительства 
хотя бы пожарного депо в Новом Мире. 
Люди уже долго ждут, что у них появится 
своя пожарная машина. А строительство 
в плане значится только на 2021 год.

Глава района убежден, что новые объ
екты укрепляют у населения района же
лание сделать жизнь ярче, комфортнее, 
в том числе и своими силами.

Сельские поселения района принима
ют активное участие в проекте «Форми
рование комфортной городской среды», 
в реализации проектов развития, осно
ванных на местных инициативах граж
дан, территориального общественного 
самоуправления. Но, чтобы развиваться 
дальше, строить и благоустраивать, по
вышать заработную плату и комфорт
ность жизни, надо еще много работать 
над наполняемостью бюджета.

Глава привел пример. Доходы кон
солидированного бюджета района за 
2018 год исполнены в сумме более 
1 млрд 760 млн рублей. Причем соб
ственных доходов в бюджете района
-  около 46%. Александр Коломыцев 
отметил, что в районе по максимуму 
стремятся снизить затраты, в том чис
ле в сфере закупок. В 2018 году удалось 
сэкономить почти 18 млн рублей. Работа 
по оптимизации расходов привела к то
му, что общие расходы сокращены более 
чем на 28 млн рублей.

В течение ряда лет приоритетом 
в жилищно-коммунальной отрасли для 
района была разумная экономия. Это
-  отказ от централизованного завоза 
топлива предприятиями, рациональ
ное его использование, в том числе че

рез грамотно выстроенный мощност- 
ной ряд дизель-генераторов. Удалось 
закрыть 7 дизельных электростанций 
и перевести поселки на централизован
ное электроснабжение, в том числе с ис
пользованием сетей РЖД.

Что касается здравоохранения, то 
в район привлекаются новые кадры.

-  Мы направляем на обучение и под
держиваем студентов-целевиков, пла
тим стипендию студентам -  1,5 тысячи 
рублей, учащимся колледжа -  1 тысячу 
рублей в месяц, -  сказал Александр Ко
ломыцев. -  Обеспечиваем медработни
ков жильем. Есть опыт строительства 
акционерным обществом «Шелеховский 
леспромхоз» наемного жилья для при
влечения кадров на предприятие, в ко
тором часть квартир предоставлена ра
ботникам бюджетной сферы.

РАБОТА ДЛЯ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК

Говоря о перспективах развития рай
она, Александр Коломыцев отметил, что 
скоро Комсомольский район окажется 
в центре больших событий. Здесь бу
дет реализовано несколько крупных 
инвестиционных проектов. В частно
сти, предстоит освоение разведанных 
запасов Понийского месторождения 
габбро-диоритов, освоение Понийско
го участка Пони-Мулийского рудно
россыпного узла золота, продолжение 
геологоразведочных работ по поиску 
рудных объектов меди и золота на Ход- 
жарской площади.

Что касается перспектив по добыче зо
лота и меди, то предприятие Росгесиогия 
в сотрудничестве с компанией «Полюс» 
ведут работу, чтобы получить лицензии 
на поисково-оценочные и разведыва
тельные работы на Понийском участке 
и Ходжарской площади, а там предполо
жительно 1,5 млн тонн меди и 203,6 тон
ны золота. Планируется строительство 
фабрики, причем в короткие сроки, ори
ентировочно -  за три года. А это созда
ние почти тысячи рабочих мест.

Другие проекты связаны с инфра
структурой. Так, предстоит строитель
ство линии электропередач ВЛ 220кВ 
Комсомольская -  Ванино, строительство 
магистрального газопровода «Сахалин 
-  Хабаровск -  Владивосток», а также со
оружение вторых железнодорожных пу
тей на перегоне Эльдиган -  Тудур Даль
невосточной магистрали. И, конечно, 
строительство железнодорожной линии 
Селихино -  Ныш с переходом пролива 
Невельского. Этот проект даст мощный 
импульс развитию района и позволит 
перевести на централизованное элек
троснабжение приамурские села.

Губернатор края Сергей Фургал ска
зал, что Комсомольский -  обычный рай
он, северный, достаточно отдаленный, 
но работа администрации достойна то
го, чтобы опыт ее изучили другие. Глава 
региона высказал мысль, что помогать 
надо вопреки сложившейся практике не 
тем районам, где годами ничего не про
исходит и все плохо, а тем районам, где 
люди работают.
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ХАБАРОВЧАНЕ УВИДЯТ 
«ГУБЕРНИЮ» НА ФЕДЕРАЛЬНОМ ТВ

Хабаровский край 3 июня этого года завершит переход на цифровое вещание. В этот день свя
зисты выключат старые аналоговые передатчики.

Насколько готов наш регион к но
вому этапу развития телевеща
ния, как обычной бабушке по

нять, увидит ли она ток-шоу или сериал 
после дня X, и кто пытается обманом 
нажиться на ситуации, в эксклюзивном 
интервью ИА «Хабаровский край сегод
ня» рассказал заместитель министра 
информационных технологий и связи 
Хабаровского края -  начальник управ
ления развития инфраструктуры связи 
Дмитрий Стремилов.

реходу на цифру. Поэтому отключение 
аналогового сигнала сделали поэтап
ным. В последний 3-й этап вошли либо 
плохо подготовленные к переходу на 
цифру регионы, либо такие обширные 
по территории, как наш.

БУКВА А КА К  ИНДИКАТОР

-  Ну вот как, например, простая ба
бушка из деревни сможет определить, 
будет ли её телевизор работать после 
3 июня?

-  Первое, она должна внимательно 
посмотреть на те каналы, которые при
нимает её телевизор. Если в верхнем 
правом углу есть буковка А, то значит, 
этот канал аналоговый и после 3 июня 
работать он не будет. Если на телевизоре 
каналы дублируются, но есть один с ли
терой А и есть точно такой же без это
го обозначения, значит оборудование 
принимает и цифровой, и аналоговый 
сигналы. Делать в таком случае ничего 
не нужно. Если же телевизор принимает 
только каналы с буквой А -  нужно либо 
приобрести приставку, либо новый те
левизор. Но, прежде чем это делать, сто
ит обратиться за консультацией в мест
ную администрацию. Там точно знают, 
входит ли поселение в зону охвата циф
ровым вещанием.

-  Могут ли специалисты дать кон
сультацию по телефону?

-  Да, мы запустили региональную 
горячую линию (8-800-100-4212), кон
сультации доступны в рабочие дни с 9 до 
18 часов по местному времени. После 
звонка на неё нужно выбрать нужный 
пункт голосового меню, после этого 
можно узнать о покупке и настройке 
оборудования, о мерах соцподдержки 
и компенсации затрат на это, в конце 
концов можно попросить помощи во
лонтёров.

ПОДКЛЮЧИТЬСЯ 
ПОМОГУТ БЕСПЛАТНО

-  Какую помощь оказывают во
лонтёры?

-  У нас есть больше 80 ребят-добро- 
вольцев в разных уголках Хабаровского 
края. Они прошли обучение. В основном

это студенты профильных направлений, 
кто изъявил желание участвовать в этой 
программе. В отдалённых районах есть 
сотрудники администраций муници
палитетов, которые прошли инструк
таж и также готовы помочь гражданам 
перейти на цифру. Они выезжают по 
оставленным на горячей линии заявкам 
к людям и помогают настроить пристав
ку или телевизор. Важно отметить, что 
оборудование они не предоставляют. 
Его абонент должен купить самостоя

тельно. В торговых точках края создан 
запас оборудования, стоимость циф
ровой приставки для старых моделей 
телевизоров начинается от 800 рублей. 
Помимо магазинов бытовой техники 
приставки для приёма цифрового сиг
нала есть в наличии в отделениях Почты 
России.

-  А многим ли волонтёры уже по
могли подключиться?

-  К середине мая поступило чуть 
больше полусотни заявок на услуги во
лонтёров, половина из них была тут же 
отработана. Но мы ждём шквал заявок 
именно после 3 июня, когда аналоговое 
вещание будет отключено.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ

-  Федеральное Минкомсвязи распро
страняло предупреждение для граждан 
остерегаться мошенников, которые 
могут орудовать под видом перехода 
на цифровое вещание. Были ли подоб
ные факты в Хабаровском крае?

-  Каких-либо жалоб на конкретные 
случаи к нам не поступало. Важно пом
нить, что услуги по настройке оборудо
вания для приёма цифрового телесиг
нала волонтёры выполняют абсолютно 
бесплатно. Достаточно оставить заявку 
на телефоне горячей линии 8-800-100-

-  Как идёт работа по обеспечению 
телевещанием территорий, которые 
не попали в программу перехода на 
цифру? Много ли жителей края после 
3 июня останутся без эфирного веща
ния?

-  В 155 населённых пунктов Хабаров
ского края (это примерно 2% населения 
региона) с прекращением аналогового 
вещания цифровой эфирный сигнал 
подан не будет. Там смотреть телевизор 
люди смогут при помощи спутника или 
кабеля. Правительство края заключило 
соглашения со спутниковыми опера
торами «НТВ-Плюс» и «Телекарта», что 
своё оборудование они будут постав
лять в такие поселения по льготной 
цене (4500 и 3990 рублей соответствен
но). Вместе с муниципалитетами орга
низован сбор коллективных заявок (их 
более 1200). Всего, по нашим данным, 
в поселениях, где не будет цифрово
го вещания, 9,7 тысячи домохозяйств. 
Опрошено 74%, больше половины из 
них уже пользуются спутниковым 
или кабельным ТВ, остальные решают 
проблему. До конца вещания аналога

специалистам местных администра
ций необходимо провести подворовой 
опрос и узнать, насколько обеспечены 
альтернативным телевещанием ещё 
2,5 тысячи семей.

СУДЬБА МЕСТНОГО ТВ

-  Жителей края волнует вопрос, 
смогут ли они смотреть после от
ключения аналогового телесигнала 
местное телевидение? Ведь не секрет, 
что ни один из региональных каналов 
в стране ни в первый, ни во второй па
кеты цифровых каналов не попали?

-  Федерация нас заверила, что по
сле окончательного перехода на цифру 
никаких отзывов лицензий или бло
кировки их продления не будет. Если 
канал, та же краевая телекомпания «Гу
берния», будет готов оплачивать работу 
аналоговых передатчиков РТРС, никто 
их отключать не будет. То есть, краевое 
телевидение в «аналоге» пока останет
ся. Ещё один важный момент. На уровне 
Федерации принято решение, что все 
региональные телеканалы на 21-й кноп
ке (у нас это «Губерния») с осени этого 
года бесплатно получат возможность 
делать ежедневные врезки (3 часа утром 
и 2 часа вечером) в Общественное ТВ 
России, которое есть в первом пакете 
цифровых каналов.

ДО КОНЦА ВЕЩАНИЯ АНАЛОГА СПЕЦИАЛИСТАМ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 
НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ПОДВОРОВОЙ ОПРОС И УЗНАТЬ, НАСКОЛЬКО 

ОБЕСПЕЧЕНЫ АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ТЕЛЕВЕЩАНИЕМ ЕЩЁ 2 ,5  ТЫСЯЧИ СЕМЕЙ.

4212. С другой стороны, во время мо
ниторинга сети Интернет мы нашли 
предложения о покупке неких «суперан
тенн», которые якобы ловят любой сиг
нал и везде. Но таких антенн не бывает 
в природе. Люди заказывают такие ве
щи, а оказывается, что это устройство не 
то что обещанные 100, оно и 20-то обя
зательных каналов не может поймать. 
А стоят они прилично, от 2 тыс. рублей. 
Не дайте себя обмануть!

БЕЛЫЕ ПЯТНА 
НА КАРТЕ ЦИФРЫ

ОТСРОЧКИ ЖДАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО

-  Как именно будет проходить от
ключение устаревшего аналогового 
телевещания?

-  В этот день вместо привычных ана
логовых телеканалов на экранах зрите
лей появится табличка с примерно та
ким содержанием: ребята, переходите 
на цифру. Эта картинка провисит мини
мум неделю, после чего экраны оконча
тельно погаснут.

-  Имеет ли смысл надеяться, что 
в последний момент старым телеви
зорам всё-таки продлят жизнь? Ведь 
дата перехода на цифровое вещание 
уже несколько раз переносилась. Того 
самого дня X  ждали на Новый год, по
том в середине января.

-  Да, изначально планировалось от
ключить аналоговое вещание с 1 января 
этого года. Но федеральное правитель
ство учло просьбы ряда регионов, ко
торые не до конца подготовились к пе
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И
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.20 Сегодня 7 июня. День на
чинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+ 
00.25 Х /ф  "Гиппопотам" 18+ 
02.10 На самом деле 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 О самом главном 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека 12+ 
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т /с  "Ангелина" 12+
00.30 Х /ф  "Я всё преодолею" 12+
04.00 Т /с  "Сваты" 12+

05.10 Т /с  "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Доктор свет 16+
09.00 Т /с  "Мухтар. Новый след" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 Т /с  "Морские дьяволы" 16+ 
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 16.25, 02.40 Место встре
чи 16+
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т /с  "Улицы разбитых 
фонарей"16+
21.40 Т /с  "Немедленное реаги
рование" 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+ 
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 
01.35 Квартирный вопрос 0+ 
04.15 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) 
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 03.10 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
00.05 Место происшествия (16+)
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 02.25, 04.30 Говорит 
Губерния (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 05.15 Го
род (0+)
13.10 д /ф  "Декоративный ого
род" (12+)
13.35 Зеленый сад (16+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.50 Большой 
город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
0 0 .40  х /ф  "М оя д е в у ш ка -  
монстр" (18+)
05.25 х /ф  "Белая змея" (12+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00, 10.15, 12.30, 22.30, 00.35 
Дом-2 16+
1130 Бородина против Бузовой 16+ 
13.30 Большой завтрак 16+
14.00 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т /с  "Универ 16+
17.00 Т /с  "Интерны" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.35 Такое кино! 16+
02.05 STAND UP 16+
02.55, 05.05 Открытый микро
фон 16+
04.15 М /ф  "Фиксики" 0+
04.45 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш 
06.40 М /с  6+
09.00, 16.55, 20.00 "Уральские 
пельмени" 16+

СОВЕРШЕННОБЕСПЛАТНО

Ж

Заполните купон, вырежьте и
принесите его нам!
Издательский дом «ВОСХОД ВАНИНО»
п. Ванино, ул. Волжская, 3, каб. 13.

К
10.00 Х /ф  "Назад в будущее" 12+ 
12.20 Х /ф  "Назад в будущее-2" 
12+
14.30 Х /ф  "Назад в будущее-3" 
12+
23.00 Слава Богу, ты пришел! 16+ 
00.00 Х /ф  "Каникулы" 18+ 
01.55 Х /ф  "Финансовый монстр" 
18+
03.30 Т /с  "Улётный экипаж" 16+ 
05.25 6 кадров 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино 0+
08.00 Д /ф  "Загадочный Пуш
кин. Версии Вересаева" 0+
08.40 Х /ф  "Метель" 12+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10 Х /ф  "Во имя жизни" 12+
12.50 Д /ф  "О. Жаков" 0+
13.30 Абсолютный слух 0+
14.10 Неизвестная планета Зем
ля 0+
15.10 Письма из Провинции 0+
15.40 Энигма. П. Доминго 0+ 
16.25 Черные дыры, белые пят
на 0+
17.05 Цвет времени 0+
17.20 Д /ф  "Дело №. Л. Тихо
миров" 0+
17.50 Навстречу конкурсу Чай
ковского 0+
18.20 Д /ф  "Т. Пилецкая. Хрус
тальные дожди" 0+
19.00 Смехоностальгия 0+ 
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.35 Д /ф  "Никто пути прой
денного у нас не отберет" 0+
21.05 Х /ф  "Путь к причалу" 16+
22.35 Линия жизни 0+
23.50 Х /ф  "Звезда родилась" 16+
02.40 М /ф  для взрослых 18+

05.30, 12.25 "Лига Европы. Ф и
нал. Live" 12+
05.50, 09.25, 12.15, 21.00, 22.55,
01.00, 04.05 Новости
06.00, 19.30 Команда мечты 12+
06.30, 12.45, 21.05, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты 
07.20 Волейбол
09.30 Баскетбол
13.30 Х /ф  "Дом летающих кин
жалов" 12+
15.40 Смешанные единобор
ства 16+
17.25, 23.00, 2.00, 4.10 Футбол 
19.25 Английские Премьер- 
лица 12+
20.00 "Вся правда про ..." 12+
20.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

06.00 Т /с  "Солдаты-6" 12+ 
06.45 Дорожные войны 16+
10.00 Дорога 16+
11.00 КВН на бис 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Туристы 16+
16.00 Опасные связи 16+
17.00 Х /ф  "Шестой день" 16+
19.30 Х /ф  "Конец Света" 16+
22.00 Х /ф  "От заката до рас
света-2. Кровавые деньги Те
хаса" 16+
00.00 Х /ф  "От заката до рас
света-3. Дочь палача" 16+
01.50 Х /ф  "Ливень" 16+
03.30 Рюкзак 16+
04.10 Улетное видео 16+

©О М ^Ш НИ М
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.50 Удачная покупка 16+
07.00 Королева красоты 16+
08.00 По делам несовершенно
летних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+ 
10.00, 05.45 Тест на отцовство 16+
11.05 Х /ф  "Если у вас нету 
тёти..." 16+
19.00 Х /ф  "Судьба по имени 
Любовь" 16+
23.05 Х /ф  "Перекрёстки" 16+ 
02.40 Д /с  "Настоящая Ванга" 16+

00.00 Настроение 
02.20 Х /ф  "Дежа вю" 12+ 
04.25, 05.50 Х /ф  "Горная бо
лезнь" 12+
05.30, 08.30, 13.40 События 
08.50 Город новостей
09.05 Т /с  "Гранчестер" 16+
10.55 Естественный отбор 12+ 
11.45 Х /ф  "Реставратор" 12+
14.05 Х /ф  "Беглецы" 16+
16.00 В центре событий 16+ 
17.10 Он и Она 16+
18.40 Д /ф  "Актёрские судьбы. 
А. Шенгелая и Л. Прыгунов" 12+
19.15 Х /ф  "Рок" 16+
20.55 Петровка, 38 16+
21.15 Х /ф  "Пятьдесят на пять
десят" 12+
23.00 Д /ф  "Любовь на съемоч
ной площадке" 12+

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35 Т /с  "Следователь Прота
сов" 16+
09.25 Т /с  "Великолепная пятер
ка" 16+
12.45, 13.25 Т/с "Брат за брата" 16+ 
18.50 Т /с  "След" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 Т /с  "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
сти 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Д /ф  "Руссо туристо, об- 
лико морале!" 16+
21.00 Д /ф  "Последний рейс. 
Почему они падают?" 16+
23.00 Х /ф  "Темный рыцарь" 16+ 
02.00Х /ф  "Соодаты фортуны" 16+

06.00 Х /ф  "Пограничный пес 
Алый" 0+
07.35, 08.20 Т /с  "Защита" 16+ 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
12.40, 13.20, 17.05 Т /с  "После
дний бронепоезд"16+
17.00 Военные новости 
18.10 Не факт! 6+
18.35, 21.25 Т /с  "Сержант ми
лиции" 6+
22.55 Т /с  "И снова Анискин" 12+ 
02.50 Х /ф  "Анискин и Фанто- 
мас" 12+
05.00 Д /ф  "Морской дозор" 6+

1
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил" 0+
08.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К 90-летию певицы. Л. Зы
кина. "Опустела без тебя зем
ля..." 12+
11.10 Теория заговора 16+
12.10 Идеальный ремонт 6+
13.15 Живая жизнь 16+
15.25 И. Смоктуновский. За гра
нью разума 12+
16.15 Х /ф  "Берегись автомоби
ля" 0+
18.05 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
19.35 Эксклюзив 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.20 Х /ф  "Люди Икс. Апока
липсис" 16+
01.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России -  сборная Сан- 
Марино

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота 
08.15 По секрету всему свету 12+ 
08.40 Местное время. Суббота
12+
09.20 Пятеро на одного 12+ 
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х /ф  "Праздник разбитых 
сердец" 12+
13.40 Х /ф  "Провинциальная 
мадонна"12+
17.40 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х /ф  "На рассвете" 12+ 
01.05 Х /ф  "Проверка на лю
бовь" 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+ 
05.40 Х /ф  "Отцы и деды" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ 
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на миллион 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора
ма 18+
00.20 Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.10 Х /ф  "Месть без права 
передачи" 16+

07.00, 02.10, 05.25 Место про
исшествия (16+)
07.20, 10.00, 15.05, 19.00, 01.30, 
04.45 Новости (16+)
07.55 Благовест (0+)
08.20 Город (0+)
08.30 Зеленый сад (0+)
08.55 Школа здоровья (16+) 
09.55, 18.55 Городские события 
(0+)
10.50 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
11.25 д /ф  "Декоративный ого
род" (12+)
11.50 д /ф  "Мое советское" (12+) 
12.40 х /ф  "Охота жить" (12+) 
14.15, 03.15 д /ф  "Мой герой" (12+)
15.55 Говорит Губерния 
16.50, 06.10 д /ф  "Блеск и слава 
Древнего Рима"-2 (12+)
17.50 Точка зрения ЛДПР (16+) 
18.05 д /ф  "Охотники за сокро
вищами" (16+)
19.50 Лайт Life (16+)

20.00 х /ф  "Побег за мечтой" (16+) 
21.30 х /ф  "Бумеранг" (16+) 
23.20, 05.55 Формула 27 (16+)
23.35 х /ф  "М оя д е в у ш ка -  
монстр" (18+)
02.35 д /ф  "Секретная папка" (16+) 
03.55 д /ф  "По поводу" (12+)

07.00, 08.30, 05.05 ТНТ. Best 16+
08.00 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 10.000, 23.00, 0.00 Дом-2  
16+
11.00 Школа экстрасенсов 16+
12.30 Т /с  "САШАТАНЯ" 16+
14.30 Комеди клаб 16+
21.00 Х /ф  "Люди Икс" 16+
01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.25 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Том и Джерри" 0+ 
08.30, 11.30 Уральские пельме
ни 16+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+ 
12.40, 00.00 Х /ф  "Как стать прин
цессой" 0+
15.00, 02.10 Х /ф  "Дневники  
принцессы-2. Как стать коро
левой" 0+
17.20 Х /ф  "Люди в чёрном" 0+
19.15 Х /ф  "Люди в чёрном-2" 
12+
21.00 Х /ф  "Люди в чёрном-3" 
12+
23.05 Дело было вечером 16+
04.00 Т /с  "Улётный экипаж" 16+
05.05 6 кадров 16+

РОССИЯ щ
06.30 Библейский сюжет 0+
07.05 М /ф  "Сказка о царе Сал- 
тане"0+
08.00 Х /ф  "Путь к причалу" 0+
09.25 Телескоп 0+
09.50 Передвижники. В. Серов 
0+
10.20 Х /ф  "Дело "пестрых" 0+
11.55 Д /ф  "В. Сафонов" 0+ 
12.35 Человеческий фактор 0+ 
13.05, 01.10 Д /ф  "Дикие Гала- 
пагосы" 0+
13.55 Пятое измерение 0+
14.25 Х /ф  "Звезда родилась" 0+
16.10 Оперный бал Е. Образцо
вой 0+
18.05 Д /ф  "Ф. Дзеффирелли. 
Жизнь режиссера" 0+
19.10 Д /с  "Предки наших пред
ков" 0+
19.50 Х /ф  "Американская дочь" 
16+
21.30 Д /с  "Мечты о будущем" 0+
22.25 Х /ф  "Поездка в Индию" 
16+
02.00 Искатели 0+
02.45 М /ф  для взрослых 18+

06.25, 08.40, 12.55, 23.45, 01.35,
03.50 Новости
06.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) -  
"Тоттенхэм" (Англия) 0+
08.45, 23.15 Все на футбол! Афи
ша 12+
09.15 "Кипр. Курорт футбола" 12+ 
09.45 Играем за вас 12+
10.15, 13.00, 00.20, 01.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
10.50, 21.15 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия -  Франция
13.30 Х /ф  "Змея в тени орла" 6+ 
15.20 "Лига Европы. Главный 
матч" 12+
15.50 Футбол. Лига Европы. 
Финал. "Челси" (Англия) -  "Ар
сенал" (Англия) 0+
18.10 "Лига Европы. Финал. Live" 
12+
18.30 Х /ф  "Футбольный убий
ца" 16+
20.00 Смешанные единобор
ства 16+
23.50, 00.55 Зелёный марафон 
"Бегущие сердца 2019"
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2  финала. "Ливерпуль" (Анг
лия) -  "Барселона" (Испания) 0+ 
03.55 Футбол. Лига чемпионов.

1 /2  финала. "Аякс" (Нидерлан
ды) -  "Тоттенхэм" (Англия) 0+

06.00, 05.00 Мультфильмы 0+ 
06.20 Х /ф  "Отряд "Дельта" 2" 16+
08.30 Х /ф  "Десантура. Никто 
кроме нас" 16+
17.30 Х /ф  "Конец Света" 16+
20.00, 04.30 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х /ф  "Смертельное ору
жие" 16+
03.00 Х /ф  "Ледяной" 16+

ООМЛШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.50 Королева красоты 16+
07.50 Х /ф  "Вам и не снилось..." 
0+
09.35 Х /ф  "Ромашка, кактус, 
маргаритка" 16+
11.30 Х /ф  "Мой любимый папа" 
16+
19.00 Х /ф  "Подари мне жизнь" 
16+
23.15 Х /ф  "Кафе на садовой" 16+
03.00 Д /с  "Настоящая Ванга" 16+ 
06.05 Домашняя кухня 16+

23.55 Марш-бросок 12+
00.30 АБВГДейка 0+
00.55 Выходные на колёсах 6+ 
01.35 Православная энциклопе
дия 6+
02.05 Х /ф  "Сказка о царе Сал- 
тане" 0+
03.30 Х /ф  "Забудь меня, мама!" 
12+
05.30, 08.30, 17.40 События 
05.45 Х /ф  "Бармен из "Золо
того якоря" 12+
07.15, 08.45 Х /ф  "Когда возвра
щается прошлое" 16+
11.20 Х /ф  "Последний ход ко
ролевы" 12+
15.00 Постскриптум 
16.10 Право знать! 16+
17.55 Право голоса 16+
21.05 Украина. Грабли для пре
зидента 16+
21.40 90-е. Сумасшедший биз
нес 16+
22.30 Д /ф  "Женщины А. Абду
лова" 16+
23.15 Линия защиты 16+

05.00 Т /с  "Детективы" 16+ 
10.45 Т /с  "След" 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т /с "Следствие любви" 16+

05.00, 16.20, 02.00 Территория 
заблуждений 16+
07.00 Х /ф  "Кто я?" 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 "Засекреченные списки. 
На всю голову! Слабоумие или 
отвага?" 16+
20.30 Х /ф  "Лысый нянька. Спец
задание" 12+
22.20 Х /ф  "Сокровище амазон
ки" 16+
00.15 Х /ф  "Сокровище гранд- 
каньона" 16+

06.00 Т /с  "Государственная гра
ница" 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10 Морской бой 6+
10.15 Не факт! 6+
10.45 Улика из прошлого 16+ 
11.35 Д /с  "Загадки века" 12+ 
12.30 Легенды музыки 6+
13.15 Последний день 12+
14.00 Десять фотографий 6+ 
14.55 Специальный репортаж 12+
15.15 Д /с  "Кронштадт 1921" 16+ 
17.25, 18.25 Т /с  "Битва за Моск
ву" 12+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х /ф  "Фейерверк" 12+
03.00 Х /ф  "Деревенский детек
тив" 0+
04.25 Д /ф  "Россия и Китай. "Путь 
через века" 6+
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И
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х /ф  "Выстрел" 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+ 
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Л. Филатов. "Надеюсь, я 
вам не наскучил..." 12+
14.05 Х /ф  "Экипаж" 12+
16.50 Ледниковый период 0+
19.30 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х /ф  "Ярмарка тщесла
вия" 16+

Р0ССИЯ
04.20 Т /с  "Сваты" 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к  одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+ 
13.25 Далёкие близкие 12+
15.00 Выход в люди 12+
16.00 Х /ф  "По щучьему веле
нию" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+ 
01.30 Г. Жжёнов. "Русский крест" 
12+
03.10 Т /с  "Гражданин началь
ник" 16+

04.45 Звезды сошлись 16+
06.00 Центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У  нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Малая земля 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Х /ф  "Батальон" 16+
00.15 Д /ф  "Разворот над Атлан
тикой" 16+
01.10 Х /ф  "Сын за отца..." 16+ 
02.40 Т /с  "Адвокат" 16+

07.00 Благовест (0+)
07.20, 02.25 Новости недели (16+)
08.00 х /ф  "Белая змея" (12+) 
09.45, 18.10, 05.05 Формула-27 
(16+)
10.00, 14.45, 03.45 Большой го
род LIVE. Итоги недели (16+) 
10.50 Лайт Life (16+)
11.00 х /ф  "Бумеранг" (16+)
12.45 д /ф  "По поводу" (12+)
13.45 Школа здоровья
15.35 х /ф  "Побег за мечтой" (16+) 
17.15, 23.20, 05.20 На рыбалку 
(16+)
17.40 Кулинарное реалити-шоу 
"Мясо" (16+)
18.30, 23.45 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
19.00, 22.20 Тень недели (16+) 
20.00х /ф  "Заплати другому" (16+) 
00.15 д /ф  "Секретная папка" (16+)
01.05 х /ф  "Охота жить" (12+)
03.05 д /ф  "Охотники за сокро
вищами" (16+)
05.45 Зеленый сад (0+)
06.15 д /ф  "Мое советское" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х /ф  "Люди Икс" 16+
14.30 Комеди клаб 16+
20.30 Школа экстрасенсов 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Открытый микрофон 16+

06.00 Ералаш
06.25 М /с  "Приключения Кота 
в сапогах" 6+
07.15 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" 6+
07.40 М /с  "Три кота" 0+
08.05 М /с  "Царевны" 0+
09.00 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
10.20 Дело было вечером 16+
11.20 М /ф  "Би муви. Медовый 
заговор" 0+
13.05 Х /ф  "Люди в чёрном" 0+
15.05 Х /ф  "Люди в чёрном-2" 12+ 
16.45 Х /ф  "Люди в чёрном-3" 12+ 
18.55 Х /ф  "Люди икс. После
дняя битва"16+
21.00 Х /ф  "Люди икс. Первый 
класс" 16+
23.40 Слава Богу, ты пришеп! 16+ 
00.40 Х /ф  "Каникулы" 18+ 
02.30 Х /ф  "Финансовый монстр" 
18+
04.00 Т /с  "Улётный экипаж" 16+ 
05.10 6 кадров 16+

06.30 М /ф  "Стёпа-моряк". "В 
порту". "Катерок" 0+
07.30 Х /ф  "Поездка в Индию" 
0+
10.10 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым 0+
10.40 Х /ф  "Свадьба с прида- 
ны м "0+
12.35 Д /ф  "Т. Пельтцер. Родное 
лицо" 0+
13.20, 02.15 Д /ф  "Аристократы 
неба. Орланы" 0+
14.00 Те, с которыми я... С. Уру- 
севский 0+
14.55, 00.40 Х /ф  "Неотправлен
ное письмо" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Д /с  "Первые в мире" 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.20 Концерт Л. Зыкиной. За
пись 1989 г. 0+
19.30 Новости культуры 0+
20.10 Х /ф  "Дело "пестрых" 16+ 
21.50 Опера "Обручение в мо
настыре" 0+

06.15, 08.55, 10.55, 00.50, 02.55,
04.30 Новости
06.20, 09.00, 14.20, 03.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
06.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия -  Япония 
09.55 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
10.25, 22.00 "Лига чемпионов. 
Главный матч" 12+
11.00 Все на футбол! 12+
11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) -  
"Ливерпуль" (Англия)
14.50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа против Э. Руиса. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су
пертяжёлом весе
18.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова 0+
19.30 Команда мечты 12+
20.00 Английские Премьер- 
лица 12+
20.10 Х /ф  "Змея в тени орла" 6+
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. "Тоттенхэм" (Англия) -  
"Ливерпуль" (Англия) 0+
01.00, 04 .40  Академическая  
гребля. Чемпионат Европы
03.30 "Кипр. Курорт футбола" 12+
04.00 Играем за вас 12+

06.00 Мультфильмы 0+
06.50, 03.00 Х /ф  "Чёрный пёс" 
16+
08.30 Улетное видео 16+
10.00 Х /ф  "Синдром шахмати
ста" 16+
14.00 Х /ф  "Десантура. Никто 
кроме нас" 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х /ф  "Смертельное ору
жие" 16+
04.20 Х /ф  "Шестой день" 16+

©ОМДШНИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН 

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.15 Х /ф  "Три тополя на Плю
щихе" 16+
08.45 Х /ф  "Сильная слабая 
женщина" 16+
10.35 Х /ф  "Мама будет против" 
16+
15.00 Х /ф  "Судьба по имени 
Любовь" 16+
19.00 Х /ф  "Раненое сердце" 16+
22.50 Х /ф  "Большое зло и мел
кие пакости" 16+
02.50 Д /с  "Настоящая Ванга" 16+ 
05.55 Домашняя кухня 16+

23.45 Х /ф  "Наш общий друг" 
12+
02.05 Фактор жизни 12+
02.40 Х /ф  "Вий" 12+
04.10 Актёрские судьбы. А. Ш е- 
нгелая и Л. Прыгунов 12+
04.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
05.30, 08.30, 17.50 События
05.45 Петровка, 38 16+
05.55 Х /ф  "Женатый холостяк" 
12+
07.40 Смех с доставкой на дом 
12+
08.45 Хроники московского 
быта. Неизвестные браки звезд 
12+
09.35 Д /ф  "Женщины В. Шук
шина" 16+
10.25 Прощание. Ю. Богатырёв 16+ 
11.15 Х /ф  "Уроки счастья" 12+ 
15.00, 18.10 Х /ф  "Огненный ан
гел" 12+
19.10 Х /ф  "Беглецы" 16+
21.00 Х /ф  "Реставратор" 12+
22.55 Д /ф  "Бегство из рая" 12+

05.00 Т /с  "Следствие любви" 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д /ф  "Моя правда. Ю. Сто
янов. Что такое счастье" 16+ 
10.00, 10.55 Т /с  "Чужой район -2" 
16+
11.55 Т /с  "Чужой район -3" 16+
23.55 Х /ф  "Идеальное убий
ство" 16+
01.35 Х /ф  "Последний герой" 16+ 
03.05 Большая разница 16+

05.00 Территория заблуждений 
16+
07.50 Х /ф  "Сокровище гранд- 
каньона" 16+
09.30 Х /ф  "М аксимальный  
риск" 16+
11.20 Х /ф  "Вавилон нашей эры" 
16+
13.20 Х /ф  "Широко шагая" 16+
15.00 Х /ф  "Сокровище амазон
ки" 16+
17.00 Х /ф  "Лысый нянька. Спец
задание" 12+
18.50 Х /ф  "День независимос
ти. Возрождение" 12+
21.00 Х /ф  "Я -  легенда" 16+
23.00 Добров в эфире 16+ 
00.00 Соль 16+
01.50 Военная тайна 16+

04.55 Т /с  "Последний бронепо
езд" 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х /ф  "Прорыв" 12+
14.05 Т /с  "Снайпер. Последний 
выстрел" 12+
18.00 Главное
19.20 Д /с  "Легенды советского 
сыска" 16+
20.10 Д /с  "Легенды советского 
сыска. Годы войны" 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т /с  "Сержант милиции" 6+ 
03.40 Х /ф  "Пятнадцатая весна" 
12+
05.10 Д /ф  "Навеки с небом" 12+

РОССИЯ ж
НИ ПУХА НИ ПЕРА!

Последний звонок - это самый трогательный, самый незабыва
емый из всех школьных праздников. Слово "последний" у всех 
без исключения вызывает определённые ассоциации: это расста
вание, грусть, добрые напутствия. Последний звонок - символ 
окончания прекрасной школьной поры, который должен остаться 
в памяти выпускников навсегда.

24-25 мая в школах состоялись торже
ственные линейки для выпускников 9 и 11 
классов. В этом году в Ванинском районе 
206 учащихся заканчивают одиннадцатые 
классы и 326 - девятые.

С 27 мая у старшеклассников началась 
пора сдачи единого госэкзамена. Как и 
прежде, в этом году выпускники Ванинско- 
го района будут сдавать ЕГЭ по математи
ке по двухуровневой системе. Базовый уро
вень необходим для получения аттестата о 
среднем образовании и поступления в вузы, 
где математика не является вступительным 
испытанием. Профильный - более сложный 
- нужен для поступления в вузы с техничес
кими специальностями. Единственным но
вовведением является то, что выпускники 
уже не смогут сдавать оба уровня сразу. 
Что касается второго обязательного пред
мета ЕГЭ русского языка, то и здесь без 
новшеств. Для получения аттестата выпус
книку будет достаточно набрать и 24 бал
ла. Но те дети, которые наберут менее 36 
баллов, уже не смогут подать документы ни 
в одно из высших учебных заведений. В рай
оне создано десять пунктов сдачи единого 
государственного экзамена, из них семь 
оборудованы по технологии проведения ЕГЭ 
для труднодоступных и отдалённых терри
торий (далее ТОМ). ТОМ позволяет выпус
кникам сдавать экзамены непосредствен
но на базе своих школ, не выезжая в рай
онный центр, для этого СОШ должна быть 
оснащена специальным оборудованием. В 
Ванинском районе по технологии ТОМ эк
замены сдают все отдалённые от райцент
ра посёлки. Также, в соответствии с новы
ми требованиями, все пункты сдачи ЕГЭ ос
нащены камерами видеонаблюдения и ме
таллодетекторами. И ещё одно новшество. 
В прошлом году выпускникам 11 -х классов,

получившим аттестат с отличием выдава
лась медаль "За особые успехи в учении". 
Сейчас, чтобы стать обладателем награды, 
учащимся, имеющим в аттестатах одни пя
тёрки, необходимо сдать обязательный эк
замен по русскому языку и профильное ис
пытание по математике с количеством бал
лов не менее 70, либо экзамен по русско
му с 70 баллами и базовый экзамен по ма
тематике на отметку 5.

В прошлом году "золотыми" медалиста
ми стали 15 выпускников Ванинского рай
она.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.



ВАНИНО
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МУСОРУ- БОЙ, МУСОР - ДОЛОЙ!
- Какие меры принимаются к нарушителям, несоблюдающим правила благоус 

тройства и содержания территорий в Ванинском муниципальном районе?
На Ваш вопрос отвечает администрация Ванинского 

района.
- Большинство из нас искренне любят свой район и вно

сят вклад в его развитие и благоустройство. Тем обид
нее видеть примеры совсем другого отношения.

Часто в пример приводят чистоту на улицах Западной 
Европы. Одним из компонентов идеальной чистоты там 
является жёсткое законодательство и его неукоснитель
ное соблюдение. В Каннах, например, за брошенные на 
землю банку из-под газировки или окурок оштрафуют на 
180 евро. В Калифорнии за подобное нарушение придёт
ся заплатить 1000 долларов. Удивительно, но в Беларуси

Г г
СПРАВКА

В апреле в администрацию Ванинского муници
пального района поступило 47 обращений, в кото
рых содержатся 60 вопросов. По сравнению с ана
логичным периодом прошлого года количество об
ращений увеличилось на 1%, а вопросов на 1,8%. 
Больше всего население волнует жилищно-комму
нальное хозяйство - 22, далее экономика - 14, госу
дарство, общество, законность - 10, социальная сфе
ра - 8, оборона, безопасность, законность - 6.

На личный приём к главе администрации района и 
его заместителям обратились восемь человек.

удалось навести порядок на улицах - везде чисто. Каж
дый домовладелец знает и понимает, что содержание при
домовой территории в порядке - его обязанность. Хоро
ший опыт можно и перенять.

В Ванинском районе антимусорные рейды проводятся 
ежемесячно. Административная комиссия Ванинского му
ниципального района при участии заместителя главы го
родского поселения "Рабочий посёлок Ванино" по муни
ципальному хозяйству, совместно с представителями уп
равляющих компаний выезжают проверять соблюдение 
Правил благоустройства и содержания территорий город
ского поселения "Рабочий посёлок Ванино". По итогам 
рейда комиссия составляет акт осмотра и коллегиально 
решает вопрос о применении мер к той или иной управ
ляющей компании (устное замечание, предписание, про
токол об административном правонарушении).

Есть проблемные места и в частном секторе. Зачастую 
домовладельцы не задумываются о последствиях скла
дирования на придомовой территории брёвен, пилома
териалов, строительного мусора, железобетонных плит. 
А ведь это и есть нарушение Правил благоустройства.

Очень важно, чтобы все, наконец, поняли, что уровень 
комфорта жизни каждого из нас напрямую зависит от 
личного участия в создании этого уюта. Давайте воспи
таем в наших детях привычку жить в чистоте и порядке. 
Давайте уважать друг друга, любить свой район, не про
ходить равнодушно мимо тех, кто, возможно по недопо
ниманию, наносит ущерб чистоте и порядку.

Тем более, что есть серьёзные меры воздействия на всех, 
кто бросает вызов местным законодательным актам.

Ст.37.1. КоАП Хабаровского края
1. Нарушение правил благоустройства населённых пун

ктов, установленных нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, влечёт предупрежде
ние или наложение административного штрафа на граж
дан в размере от 500 до 2500 рублей; на должностных 
лиц - от 3000 до 7000 рублей; на юридических лиц - от 
10000 до 25000 рублей.

2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, 
совершённое повторно в течение года, влечёт наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 2500 
до 4000 рублей; на должностных лиц - от 7000 до 15000 
рублей; на юридических лиц - от 50000 до 80000 рублей.

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
В администрации Ванинского муниципального рай

она в постоянном режиме применяется система лич
ного приёма граждан с использованием универсаль
ного автоматизированного рабочего места (УАРМ). 
Она позволяет жителям ежедневно обращаться в 
органы исполнительной власти края и местного са
моуправления для оперативного решения вопросов 
в режиме видеосвязи.

Приём граждан - это обеспечение реализации прав 
населения на получение ответов по существу постав
ленных вопросов при личном обращении в любые 
государственные органы или органы местного само
управления, в компетенцию которых входит их ре
шение.

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

ф  Пенсионный фонд информирует
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БОЛЕЕ 85 ТЫСЯЧ СЕМЕЙ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ СЕРТИФИКАТ 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
Поздравляем жителей края с Международным днём семьи и напомина

ем о возможности до 31 декабря 2021 года стать участником программы 
материнского (семейного) капитала. Если в семье до этой даты будет 
рождён или усыновлен второй или последующий ребёнок, то семья полу
чает право на материнский капитал. При этом само получение сертифи
ката и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Средства материнского (семейного) капитала 
призваны помочь родителям и их детям улучшить 
жилищные условия, оплатить образование детей, 
в том числе содержание их в яслях и детском 
саду. Если в семье есть ребёнок-инвалид, то ма
теринским капиталом можно компенсировать 
затраты по социальной адаптации и интеграции 
его в общество. Мама может увеличить свою бу
дущую пенсию, направив на эти цели средства 
материнского капитала. Семьи с невысоким до
ходом могут оформить ежемесячную выплату из 
материнского капитала.

Оформить сертификат на материнский капи
тал, подать заявление на распоряжение, а также 
узнать остаток средств после его использования 
можно в "Личном кабинете" на сайте Пенсион
ного фонда РФ www.es.pfrf.ru.

Использовать материнский капитал без учёта 
возраста ребёнка можно на первоначальный ипо
течный взнос, погашение ипотечных кредитов, оп
лату яслей и детского сада, компенсацию затрат

по приобретению товаров и услуг, помогающих 
социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвапидов, ежемесячную выплату.

В других случаях распорядиться материнским 
капиталом можно при достижении ребёнком (с 
рождением которого возникло право) возраста 
трёх лет.

В 2019 году размер материнского капитала для 
тех, кто им ещё не воспользовался, составляет 
453 026 рублей. В трёхлетнем бюджете ПФР зап
ланирована его индексация. Новый размер в 2020 
году составит 470 341 рублей, а в 2021-м - 489 
051 рублей.

В Хабаровском крае 85 784 семей получили го
сударственный сертификат на материнский (се
мейный) капитал. Более 63% владельцев серти
фиката на материнский капитал уже использо
вали его средства полностью или частично. Все
го на нужды владельцев сертификатов отделе
ние ПФР по Хабаровскому краю направило бо
лее 16 млрд рублей.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ 
В НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ 

ВРАЧАМ, УЧИТЕЛЯМ И 
ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ

С 1 января 2019 года предусмотрено повышение воз
раста, дающего право на установление страховой пен
сии по старости. Пенсионный возраст установлен на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Из
менения будут проходить поэтапно в течение пере
ходного периода, который составит десять лет и за
вершится в 2028 году.

Для работников, которым пенсия 
назначается не по достижении пен
сионного возраста, а после приоб
ретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа), сохраняется 
право досрочного выхода на пен
сию. К таким работникам относятся 
педагоги, врачи, артисты балета, 
цирковые гимнасты, оперные пев
цы и некоторые другие. Минималь
но необходимый спецстаж для на
значения пенсии при этом не уве
личивается и в зависимости от кон
кретной профессии, как и раньше 
составляет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 
года, выход на пенсию работников 
перечисленных профессий опре
деляется с учётом переходного пе
риода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним на
значение пенсии врачам, учителям 
и артистам постепенно переносит
ся с момента выработки специаль
ного стажа. При этом они могут 
продолжать трудовую деятель
ность после приобретения необхо
димой выслуги лет либо прекра
тить работу.

Пример. Для выхода на пенсию 
сельским медицинским работникам 
требуется 25 лет выслуги в учреж
дениях здравоохранения независи
мо от возраста и пола. Если сельс
кий врач выработает необходимый 
стаж в сентябре 2021 года, то пен
сия ему будет назначена в соответ
ствии с общеустановленным пере
ходным периодом по повышению 
пенсионного возраста - через три 
года, в сентябре 2024-го.

По состоянию на 1 января 2019 
г., в Хабаровском крае досрочную 
страховую пенсию по старости по
лучают 5153 медицинских работни
ка и 6899 педагогов, 64 человека 
имеют пенсию в связи с работой 
на сцене в театрах или театраль
но-зрелищных организациях. В 
крае средний возраст при выходе 
на пенсию у педагогов составля
ет 48 лет, у медицинских работни
ков - 49.

http://www.voshod.vanino.org
http://www.es.pfrf.ru
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ф  Азбука безопасности

ВНИМАНИЕ!
ОМВД России по Ванинскому району предупрежда

ет о возросшей опасности нападения медведя на тер
ритории Ванинского района.

В настоящий момент зафиксированы случаи выхода 
хищника к жилому массиву в п. Октябрьском. Имеется 
факт нападения медведя на человека, в результате чего 
местный житель получил телесные повреждения и на
ходится на лечении в ванинской центральной районной

больнице. Населением зафиксированы факты нахожде
ния зверя в лесном массиве вблизи п. Октябрьского.

Будьте бдительны! Без особой необходимости не вы
езжайте в лес, на дачу, природу. Весной зверь голо
ден, потому особенно опасен. Увидев свежий след мед
ведя, вам лучше вернуться назад, по уже проверенной 
тропе. Не заходите в лесные угодья в одиночку. Веро
ятность агрессии зверя к группе людей гораздо ниже.

ПОМНИТЕ: лучший способ предотвратить нападение зверя - это избежать встречи с ним!

Внимание! Вас обманывают! 
ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВО

Вы получили электронное сообщение о том, что выиг
рали автомобиль и вас просят перевести деньги для по
лучения приза?

Поздравляем! Вы выиграли автомобиль Audi A8.
Подробности по телефону...

НИКОГДА не отправляйте деньги незнакомым ли
цам на их электронные счета!

Помните, что вероятность выиграть приз, не принимая 
участия в розыгрыше, стремится к нулю, а вероятность 
возврата денег, перечисленных на анонимный электрон
ный кошелек злоумышленников, и того меньше.

В последние годы широкую популярность получили смс
рассылки или электронные письма с сообщениями о вы
игрыше автомобиля либо других ценных призов. Для по
лучения "выигрыша" злоумышленники обычно просят пе
ревести на электронные счета определённую сумму де
нег, мотивируя это необходимостью уплаты налогов, та
моженных пошлин, транспортных расходов и т. д. После 
получения денежных средств они перестают выходить на 
связь либо просят перевести дополнительные суммы на 
оформление выигрыша.

Оградить себя от подобного рода преступлений пре
дельно просто. Прежде всего необходимо быть благора
зумным. Задумайтесь над тем, принимали ли вы участие 
в розыгрыше призов? Знакома ли вам организация, на

правившая уведомление о выигрыше? Откуда организа
торам акции известны ваши контактные данные? Если вы 
не можете ответить хотя бы на один из этих вопросов, 
рекомендуем вам проигнорировать поступившее сообще
ние.

Если вы решили испытать счастье и выйти на связь с 
организаторами розыгрыша, постарайтесь получить от них 
максимально возможную информацию об акции, услови
ях участия в ней и правилах её проведения. Помните, что 
упоминание вашего имени на Интернет-сайте не являет
ся подтверждением добропорядочности организаторов 
акции и гарантией вашего выигрыша.

Любая просьба перевести денежные средства для по
лучения выигрыша должна насторожить вас. Помните, что 
выигрыш в лотерею влечёт за собой налоговые обяза
тельства, но порядок уплаты налогов регламентирован 
действующим законодательством и не осуществляется 
посредством перевода денежных средств на электрон
ные счета граждан и организаций или так называемые 
"электронные кошельки".

Будьте бдительны и помните о том, что для того, чтобы 
что-то выиграть, необходимо принимать участие в розыг
рыше. Все упоминания о том, что ваш номер является 
"счастливым" и оказался в списке участников лотереи, 
являются, как правило, лишь уловкой для привлечения 
вашего внимания.

ОМВД России по Ванинскому району.

ф  Полиция и дети

УПРАЖНЕНИЯ С ПОЛИЦЕЙСКИМИ
В рамках Всероссийской акции МВД России "Зарядка со стражем порядка” сотрудники 

полиции ОМВД России по Ванинскому району провели зарядку для четвёртых классов 
средней школы №4 и для ребят подготовительной группы детского сада "Золотая рыбка".

Утро понедельника для учащихся началось с разминки 
с элементами растяжки на школьном стадионе. Сотруд
ники полиции провели зарядку, которая включала в себя 
целый комплекс упражнений. Под весёлую музыку на от
крытом воздухе ребята с удовольствием перешли на рит
мичные движения - прыжки, повороты и приседания. В 
детском саду малыши старательно повторяли упражне
ния за сотрудниками. Дети не только узнали о здоровом 
образе жизни и о важности его соблюдения, но и ощути
ли на себе пользу физнагрузки.

Юрисконсульт правового отдела провела с детворой 
беседу о правах и обязанностях ребёнка соответственно 
их возрасту. Ребята активно участвовали в диалоге, быс
тро и живо отвечали на вопросы, которые были сложны 
даже для взрослых.

ОМВД России по Ванинскому району.

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
В рамках общероссийской ак

ции "Зарядка со стражем поряд
ка" ванинские транспортные по
лицейские провели спортивное 
мероприятие для воспитанников 
центра социальной помощи се
мье и детям.

В главном зале учреждения, подбадриваемые 
весёлой музыкой, дети и полицейские выпол
нили комплекс общеукрепляющих упражнений.
После стражи правопорядка с мальчиками и 
девочками провели беседы о правилах безопас
ного поведения на железной дороге.

Ребята не хотели отпускать гостей и напере
бой задавали интересующие вопросы. Полицей
ские, ответив на все, пообещали вернуться к 
ним вновь.
Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России

на транспорте.

ВАНИНО
29 мая 2019 г.

МБУ ДО "ВАНИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
ДЕТСКАЯ Ш КОЛА ИСКУССТВ" 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ: "ФОРТЕ
П И А Н О ", "СТРУН Н Ы Е И Н С ТРУМ ЕН ТЫ " 
(СКРИПКА), "НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ" 
(БАЯН, АККОРДЕОН, ДОМРА) по пяти- и 
восьмилетнему срокам обучения; "ЭСТРАД
НО-ДЖАЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ" (сольное пе
ние, электрогитара, саксофон) по пятилет
нему сроку обучения.

2. ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИС
КУССТВА по пятилетнему сроку обучения.

3. ОТДЕЛЕНИЕ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТ
ВА по трёхлетнему сроку обучения.

4. ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ по 
пятилетнему сроку обучения.

ВСТУПИТЕЛЬНЫ Е ЭКЗАМЕНЫ С О С ТО 
ЯТСЯ ПО АДРЕСУ: п. Ванино, пл. Маяков
ского, д . 1 (здание МБУ "РДК").

- На музыкальное отделение 1 июня с 
10.00 до 13.00 (каб. №17).

- На отделение изобразительного искусст
ва 1 июня с 11.30 до 13.00 (каб. №16).

- На отделение театрального искусства 
31 августа с 10.00 до 13.00.

- На хореографическое отделение 31 ав
густа с 10.00 до 13.00.

Тел. для справок: 8(42137)7-68-75. Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
коттедж в черте Ванино 
(243 кв. м, 12 соток, не
большой огород, гараж, в 
доме сауна, каминная ком
ната), рядом остановка, 
центральная улица. Один 
собственник. По цене буду 
разговаривать с реальным 
покупателем.
Тел. 8-909-896-69-19.

дом с мебелью (240 кв. м, 
земля в собственности) - 
10 млн руб.
Тел. 8-914-427-50-60.

1 -комн. квартиру по пер. Ти
хому, д. 8 (29,2 кв. м, 2 этаж, 
светлая, тёплая, ремонт, 
счётчики).
Тел. 8-914-179-88-86.

2-комн. квартиру в кирпичном 
доме в п. Токи по ул. Строи
телей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, 
лоджия).
Тел. 8-914-154-85-32.

2- комн. квартиру в п. За
веты Ильича по ул. Ста
нюковича (дом кирпичный, 
3 этаж). Обращаться по 
тел. 14-208-00-07.

3- комн. квартиру по ул. Клу
бной, д. 26 (2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон 
застеклён, счётчики).
Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

3- комн. квартиру в п. Токи. 
Тел. 8-914-771-59-71.

4- комн. квартиру по Пятой 
линии, д. 1 или ОБМЕНЯЮ 
на г. Комсомольск-на-Аму
ре. Рассмотрим все ва
рианты.
Тел. 8-909-828-81-25.

дачный участок в п. Токи. 
Тел. 8-909-828-91-48.

гараж по ул. Суворова. Пло
щадь 24 кв. м. Имеется 
подпол.
Тел 8-924-221-05-87.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру на 1-комн. 
квартиру с доплатой.
Тел. 8-914-774-80-70.

СДАМ
1- комн. квартиру в мало- 
семейке.
Тел. 8-909-846-09-92.

2- комн. квартиру в Ванино. 
Тел. 8-962-289-73-71.

2-комн. квартиру на дли
тельный срок на Коппинс- 
ком по ул. Юбилейной. 
Квартира светлая, с ре
монтом.
Тел. 8-909-848-80-74.

АВТОДРОМ

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

МОРЕ ВЕЩЕЙ

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

клубнику ремонтантную сорт 
"Вивара".
Тел. 8-999-089-30-06.

РАЗНОЕ
Утерянный аттестат о пол
ном образовании, выдан
ный СОШ №4 на имя Нос 
Андрей Анатольевич, счи
тать недействительным.

Утерянный аттестат А 
445378 от 15.06.1994 г. об 
окончании школы п. Ок
тябрьского на имя Иллари
онова Наталья Николаевна 
считать недействитель
ным.

Утерянный аттестат об ос
новном образовании се
рия 27 БВ №002977 от 
21.06.2012 г. на имя Бобок 
Тамара Васильевна считать 
недействительным.

Утерянный диплом №90 БА 
0329272 на имя Онищук 
Юлия Андреевна считать 
недействительным.

Военный билет АХ 
№0272344 на имя Тетерин 
Максим Михайлович счи
тать недействительным.

Реклама

http://www.voshod.vanino.org
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ВАНИНО

ОМВД России по Ванинскому району информи
рует о предоставлении государственных услуг 
(справка о наличии (отсутствии) судимости, 
добровольная государственная дактилоскопи
ческая регистрация) по адресу: п. Ванино, ул. Не
вского, 1. Часы работы: 10.00 - 13.00 - понедель
ник, среда, пятница. Телефон для справок 7-00-85.

Реклама

АО "Порт Ванино" на условиях предоплаты и само
вывоза реализует б/у автомобили со скидкой.

Подробная информация на сайте www.vaninoport.ru 
в разделе "Пресс-центр - Объявления".

Справки по телефонам: (42137) 57-615, 57-652, 
57-450.

e-mail: broker@ vcsp.ru, com m erce@ vcsp.ru, 
nkuznetsova@vcsp.ru

АО "Порт Ванино" на условиях самовывоза реали
зует со скидкой строительные материалы, электрообо
рудование, запасные части для спецтехники, сталь, ин
струменты, кабель, метизы, канаты, автошины, сан
технические материалы, уплотнения, электроприборы, 
изделия из стали, тару, подшипники, химпродукцию.

Подробная информация на сайте www.vaninoport.ru 
в разделе "Пресс-центр - Объявления".

Справки по телефонам: (42137) 57-615, 57-652, 
57-450.

e-mail: broker@ vcsp.ru, com m erce@ vcsp.ru, 
nkuznetsova@vcsp.ru Реклама

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО П О И С КУ ТЕНДЕРО В.

Опыт работы в закупках в качестве постав
щика обязателен. Оплата труда сдельная, 
возможна работа по совместительству.

Тел. 7-70-48, 909-800-5544.

Р А Б О Т А  В А Х Т О Й
Водитель КАМАЗа 6520, моторист по ДВС - 70 000руб., 

автоэлектрик - 70 000 руб.
Вахта 2/1 Хабаровск, Нерюнгри. |

Строительство дорог. Зарплата белая, на карту. 
8-914-421-93-34 для документов 2506344@mail.ru

В ООО "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО" 
требуется инж енер -пр огр ам м ист.
Обязанности:
- установка, настройка, администрирование, поддер

жка систем 1C;
- разработка на типовой конфигурации;
- доработка нетиповых конфигураций по техничес

кому заданию.
Требования:
- знание 1C 8.3 простые и управляемые формы;
- знание конфигураций: бухгалтерия предприятия 3.0, 

зарплата и управление персоналом 3.1.
Условия:
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ.
Звонить: 962-289-07-56, (5-11-11). Реклама

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕНЩИНУ НА РАБОТУ
в теплицах и на участке (прополка) в Ва
нино. Тел. 8 -9 1 4 -1 8 6 -6 4 -6 7 . Реклама

В ООО "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО" 
требуется дежурный слесарь.

Требования:
- опыт работы в электроустановках до 1000 В;
- среднее/среднее специальное образование;
- умение читать электрические схемы;
- возраст до 40 лет;
- знание пакета Microsoft Office.
Условия:
- официальное трудоустройство согласно ТК РФ. 
Звонить: 914-165-95-05, 924-221-70-70, (5-11-17).

ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на 
службу в органы внутренних дел на должности 
младшего, среднего и старшего начальствую
щего состава.

Требования к кандидатам: не старше 35 лет, 
имеющие образование не ниже среднего общего, 
прошедшие срочную службу в рядах ВС РФ (для муж
чин), годные по состоянию здоровья и не судимые.

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

О бъявления. Р е к л а м а . И нф орм ац ия  17

Руководство, первичная v|
ветеранская организация ОМВД России 

по Ванинскому району поздравляют с днём рождения 
ветеранов и пенсионеров ОВД, родившихся в мае: 

Андрея Викторовича БЕССАЛОВА,
Владимира Ивановича ГРИЦЕНКО,
Леонида Леонидовича ДЬЯЧЕНКО,
Сергея Анатольевича ИГНАТЬЕВА, 
Александра Михайловича РЯБОШАПКА, 
Евгения Николаевича СТАРИКОВА,
Виталия Геннадьевича СЕРЕДКИНА,
Дмитрия Анатольевича ЦЫМБАЛЮК.

Искренне желаем крепкого здоровья, добрых перемен 
и свершений, процветания и благополучия вам и вашим 
близким. Пусть никогда не покидают оптимизм и бодрость 
духа, а удача и успех всегда сопутствуют во всех делах и 
начинаниях!

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ 
Все виды работ

Дальневосточная энергетическая компания РусГидро 
Сервисный центр ПАО “ДЭК” - “Хабаровскэнергосбыт” 

оказывает следующие платные услуги:
Ш замена прибора учёта электрической энергии 

(счётчика) “под ключ”;
Ш программирование двухтарифных счётчиков;
^  измерение показателей качества эл. энергии;
Ш продажа счётчиков холодной и горячей воды 

Выезд специалиста - бесплатно 
Информация по тел. 8(42137)7-65-76, по номерам 
телефонов, указанным в платёжном документе

Реклама

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЕЙ
по вашим финансовым возможностям. 

Новое поступление («Нива», УАЗ, 
грузовики, пикапы). Новые и б/у.

Тел. 8-984-284-93-24, 8-914-172-46-97 (МТС).

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,
утепленный кунг, 4 двери, дизель механика, 
2008 г. в., расход 7 л на 100 км, 4 ВД, блоки
ровки. Недорого. Тел. 8-909-865-24-92. Реклама

ЗАМЕНА МАСЛА. РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ, 
РЕМОНТ ДВС. ПОКРАСКА. НЕДОРОГО.

Тел. 8-984-284-93-24. Реклама

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

29 мая. Боевик, триллер, 16+. "ДЖОН УИК 3" (США, 
2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).

30, 31 мая, 1 ,2  июня. Мультфильм, комедия, при
ключения, семейный, 6+ "ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ
НИХ ЖИВОТНЫХ 2" (США, Франция, Япония, 2019 г.). 
Начало 18.00. 1 и 2-го - 16.00. (250 руб.).

Фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 13+ 
"ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ" (США, Япония, 
2019 г.). Начало 20.00 (300 руб.).

1, 2 июня. Мюзикл, фэнтези, мелодрама, комедия, 
семейный, 6+ "АЛАДДИН" (США, 2019 г.). Начало 18.00 
(300 руб.). 2-го - отчётный концерт "С песней по жиз
ни" вокальной группы "РЕТРО+". Начало 13.00. Реклама

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ЗА 2018 ГОД-

РЕШЕНИЕ от 23.05.2019 г. №48

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", ст. 15 Устава Ванинского муниципаль
ного района Хабаровского края, положением о пуб
личных слушаниях в Ванинском муниципальном рай
оне Хабаровского края, утверждённым решением Со
брания депутатов Ванинского муниципального райо
на от 30 сентября 2014 г. №102 "О публичных слуша
ниях в Ванинском муниципальном районе Хабаровс
кого края", Собрание депутатов Ванинского муници
пального района

РЕШИЛО:
1. Одобрить проект решения "Об исполнении рай

онного бюджета за 2018 год".
2. Назначить на 21 июня 2019 года публичные слу

шания по проекту решения "Об исполнении районно
го бюджета за 2018 год". Место проведения - актовый 
зал администрации Ванинского муниципального рай
она, время - 14.00.

3. Определить ответственным структурным подраз
делением по подготовке и проведению публичных слу
шаний финансовое управление администрации Ванин
ского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее решение в газете "Вос
ход - Ванино" и на официальном сайте Ванинского му
ниципального района в информационно-телекоммуни
кационной сети Интернет (vaninoadm.khabkrai.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
бюджету, налогам и имущественным отношениям.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава района.

Ю. КОРОЛЬЧУК, 
председатель Собрания депутатов района.

Тел. 8-909-828-68-38.
*Кому принадлежит территория между домами 2А и 

4А по ул. Октябрьской? Свалка уже два года лежит (на
фото).

*По работе 
была в здании 
скорой меди
цинской помощи 
ЦРБ п. Ванино и 
пришла в ужас! 
Как люди рабо
тают в таких ус
ловиях? Ремонта 
не было десяти
летия, полы про
гнили, стены об
шарпаны!

*К то -нибуд ь  
ответит на воп
рос? Зона отды
ха в ванинском 
сквере будет 
или нет?

*Когда, нако
нец, начнут бла-

ужасное антиса
нитарное состо
яние ванинской 
остановки "Ор
бита".

*Интересно, 
а кто потом бу
дет восстанав
ливать двор по 
Пятой линии, д.
3, где проходят 
большегрузы, 
за сы п а ю щ и е  
котлован возле 
магазина "Те
ремок"?

*На террито
рии портовой 
больницы - на
стоящая авто
стоянка. И ка
ких только марок машин нет, и где их только нет, даже 
на газонах. Пешеходу, то бишь пациенту, и ступить-то

гоустраивать центральные линии? Тротуары пора ас
фальтировать.

*Будем ли мы, потребители ЖКУ, когда-нибудь сно
ва оплачивать услуги ЖКХ через Сбербанк-онлайн без 
комиссий?

* О б р а т и т е  
внимание на

некуда...
*Колоритно смотрятся “зебры” на асфальте, сплошь 

“усыпанном” ямами. Шагнёшь в такую...

М нения авторов сообщ ений н е всегда совпадают с п о зи
цией редакции. Редакция н е несёт ответственности за  со 
держ ан ие присланных сообщ ений, которые являются преж 
д е  всего выражением мнения читателей газеты. Ответствен
ность за  S M S -сообщ ения несут исключительно их авторы 
согласно законодательству Р Ф .
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#  Благотворительность

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ, БЛАГОДАРЯ 
СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ И ОБЩИМ УСИЛИЯМ

Вот и отгремел праздничный салют на 9 Мая. Ванинский 
район, как и вся страна, отметил самый важный и яркий 
праздник - День Великой Победы, торжество мужества, 
радости, скорби, величия и силы духа нашего народа.

План мероприятий, посвящённых празднованию вели
кой даты, включал в себя: визиты внимания к ветеранам, 
участие в различных акциях, концерты, приёмы участни
ков войны, открытие памятной плиты. В их подготовку 
организаторы постарались вложить частицу своей души 
и сердечное тепло.

Подводя итоги прошедшего праздника, глава Ванинс-

кого района Александр Наумов от лица всех жителей рай
она выражает слова искренней благодарности и призна
тельности всем, кто внёс вклад в подготовку, организа
цию и проведение мероприятий, посвящённых 9 Мая.

Вот имена спонсоров и меценатов.
АО "Ванинский морской торговый порт", АО "Ванино- 

ТрансУголь", рыболовецкая артель (колхоз) им. 50 лет Ок
тября, ООО "Токинский кирпичный завод", страховая ком
пания "Гелиос", ООО "Карасёв и К", Карасёва Ольга Сер
геевна, ООО "ЛАБАЗ" (Мартынов Евгений Васильевич), 
ИП Мищенко Анита Волдемаровна, ИП Тесик Игорь Лео
нидович, ООО "Арована" (генеральный директор Цибуль
ская Ирина Ивановна), ИП Козуб Ирина Юрьевна, ИП Фай- 
зулин Евгений Касымович, Мигунова Мира Юрьевна (ди
ректор магазина "Молодёжный"), ИП Абубакирова Люд
мила Борисовна, ИП Валюнова Татьяна Николаевна, ИП 
Дадашов Махир Магеррам Оглы, ИП Одинец Янина Вац
лавовна, ИП Клименко Андрей Владимирович, ИП Гумба- 
тов Орхан Октай Оглы, Романовская Евгения Ромуальдов
на (директор магазинов "Первый семейный" и "Первый 
семейный Эконом") и трудовые коллективы ООО "Фарм- 
медсервис" (генеральный директор Краснокутская Елена 
Анатольевна), АО "Дальтрансуголь", УК "Олимп", ИП Мос
калев Владимир Иванович, ООО "Трансбункер - Ванино", 
ООО "АЗС Трансбункер", ООО "Таунга - лес", военнослу
жащие пограничного управления ФСБ по Хабаровскому 
краю в Ленинском районе, сотрудники отделения по Ва- 
нинскому району УФК по Хабаровскому краю, ООО "Про
гресс", ИП Фильчев Степан Степанович, ИП Шматковс- 
кая Марина Владимировна, ИП Кучер Елена Валерьевна,

Горбунцов Андрей Анатольевич (директор ООО "Велес"), 
ИП Вершинина Наталья Николаевна, ИП Гульбова Ната
лья Владимировна, ИП Мамедов Аяз Низами Оглы, ИП 
Иваницкая Вера Аверьяновна, ИП Харченко Нина Федо
ровна, ИП Малинин Дмитрий Вячеславович, Тамченко Еле
на Николаевна (генеральный директор ООО "Феникс"), 
ИП Пискунов Андрей Викторович, ИП Козина Наталья Ни
колаевна, ИП Костырко Мария Дмитриевна, ИП Балько 
Нина Ивановна, ИП Алексеева Юлия Алексеевна, ИП Ско- 
рюкова Елена Николаевна, ИП Пупышев Олег Вениами
нович, ИП Дудовцева Марина Леонидовна, ИП Белова Нина 
Карповна, ИП Лоскутова Александра Ивановна, ФЛ Тим
ченко Сергей Геннадьевич.

Особая благодарность постоянным помощникам во всех 
мероприятиях - отделу культуры и управлению образова
ния администрации Ванинского муниципального района, 
всем работникам культуры, педагогам и учащимся школ, 
которые принимали участие в праздничных мероприяти
ях, посвящённых 74-летию Победы в Великой Отечествен
ной войне. Благодарим отдел МВД по Ванинскому райо
ну и отдел ГИБДД за постоянное плодотворное сотруд
ничество в организации массовых торжеств. Также выра
жаем благодарность работникам скорой медицинской по
мощи за оперативное реагирование во время проведе
ния праздника.

Администрация Ванинского муниципального района ис
кренне благодарит всех, кто принял участие в подготов
ке, проведении мероприятий. Можно с уверенностью ска
зать, что праздник удался, благодаря совместной работе 
и общим усилиям всех жителей района.

ф  Социальный ракурс

НИКОГДА ОБ ЭТОМ НЕ ЗАБУДЕМ
С 6 по 9 мая руководителями и социальными 

работниками КГБУ "Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания населения" совмест
но с учащимися средних образовательных учреж
дений Ванинского района проведено персональ
ное поздравление ветеранов на дому, вдов участ
ников Великой Отечественной войны, детей во
енного времени, находящихся на надомном об
служивании в учреждении.

Выражаем огромную благодарность за оказание 
благотворительной помощи генеральному дирек
тору ООО "Трансбункер - Ванино" Андрею Нико
лаевичу Ланцеву, индивидуальным предпринима
телям Аязу Низами Мамедову и Любови Ивановне 
Аксёновой!

Е. ЧЕРНЫШОВА, 
директор КГБУ "Ванинский КЦСОН".

В КГКУ "Ванинский центр со
циальной помощи семье и детям" 
с 6 по 8 мая специалистами про
ведён ряд познавательных ме
роприятий, посвящённых 74-й го
довщине Победы в Великой Оте
чественной войне.

Для воспитанников организова
на выставка раритетных экспона
тов, которая направлена на раз
витие патриотических чувств, 
любви к истории своей Родины. 
Дети с интересом рассматрива
ли немецкую ложку, фляжки, пат
роны, а также медали героев, за
щищавших нашу страну.

Значительную роль сейчас при
обретают различные волонтёрс
кие (добровольческие) движения 
и инициативы. Учащиеся-волон
тёры из МБОУ СОШ №3 р.п. Ва
нино подготовили для ребят ма

стер-класс "Цветок Победы" по 
изготовлению гвоздики, а также 
провели спортивную эстафету, в 
которой мальчишки и девчонки 
продемонстрировали свою быс
троту и выносливость.

В честь празднования годов
щины Победы в Великой Отече
ственной войне воспитанники 
учреждения нанесли визит ми
лосердия КГКУ "Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов" 
в р.п. Октябрьском. Для ветера
нов войны и тружеников тыла 
звучали поздравления, стихи и 
самые тёплые слова. Также дети 
подарили им открытки ручной 
работы.

М. МАТВИЕНКО,
заведующая отделением 

реабилитации детей 
и подростков.
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