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(Подробности на стр. 2).

ф  Чрезвычайная ситуация

ВАНИНЦЫ ПРИШЛИ

НА ПОМОЩЬ
Десятки пассажиров, ожидающих паром на Сахалин, 

скопились в Ванино
Коренные жители острова, рыбопереработчики из Казахстана, Бу

рятии, Амурской области находятся на вокзале вторую неделю.
По данным на 6 июля, 116 человек не могли попасть на место на

значения. Единственный паром, оставшийся на линии (второй вый
дет после планового ремонта в конце июля), берёт на борт 96 чело
век, причём половина мест отдаётся под каюты сопровождающим ав
тотранспорт. В сутки вывозится по 20 пассажиров.

На вокзале люди обустраивают свой нехитрый быт. Сушится бельё. 
Люди спят на скамейках в зале ожидания, здесь же заваривают еду.

Елдус Джармухамбетов, старший сопровождающий группы рыбо
переработчиков из Казахстана: "19 июня мы выехали из Казахстана 
по приглашению одного из сахалинских предприятий. Дорогу, су
точные нам оплатили. Но мы неделю уже тут сидим, деньги закончи
лись. Снять номер в гостинице или квартиру средств нет. Наша группа 
состояла из 50 человек, поэтапно бригаду переправляют на остров. 
Сейчас осталось 28 человек. Некоторые парни из нашей группы пер
вый раз выехали за пределы Казахстана, никогда не были в России. 
И когда произошла задержка, заволновались, не знали, что делать. 
Но в Ванино живут замечательные люди! Все мы выражаем большую 
признательность за отзывчивость и доброту. Начальник вокзала Ро
ман Самусев, дежурные Елена Сергиенко, Екатерина Кушнир, ис
полнительный директор "САНЭС-Ванино" Ольга Ржевская вошли в 
наше положение, кипяток и посещение санузлов сделали для нас 
бесплатным. Также хочется выразить благодарность мэру Ванино 
Александру Орлову, его заместителю Екатерине Шуриновой, волон
тёрам и в частности Ольге Андриенко за помощь и участие. Нам 
доставляли продукты, возили в баню. Поспешили откликнуться на 
нашу беду и глава района Александр Наумов и руководители под
разделений администрации. Районные власти создали штаб, решался 
вопрос о предоставлении дополнительных мест на пароме, о со
здавшейся ситуации был проинформирован губернатор. С нами под
держивают постоянную связь, интересуются нашими нуждами. На 
вокзал приходили из службы капитана порта, морской администра
ции портов. Низкий поклон всем этим людям. Если кто-то из ванин- 
цев окажется на нашей родной земле в Казахстане - милости про
сим, примем, как самых дорогих гостей. Ванинцы действительно 
поступили, как братский народ".

(Окончание на стр. 14).
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Ванинский район 
занял передовые 

позиции по развитию ТОС
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Жильцы придомовой территории в п. Высокогорном  
примут участие в конкурсе проектов ТОС

Как сообщил начальник управления  
ж и зн ео б есп ечени я  С ергей  Х р ам чен- 
ков, проекты соискателей должны быть 
направлены на решение конкретных за
дач по благоустройству территории или 
удовлетворению социально-бытовых по
требностей жителей. Максимальная сум
ма, на которую может претендовать орга
низация на реализацию своей инициати
вы, - 750 тыс. руб. Общий призовой фонд 
конкурса составляет 50,2 млн рублей.

На сегодняшний день Ванинский рай
он, где зарегистрированы 26 обществен
ных объединений, занял передовые по
зиции в крае по активности развития ТОС. 
Успешно реализуются инициативы граж
дан, благодаря чему лицо посёлка и об
лик придомовых территорий становится 
более привлекательным. В частности, ус
тановлены детские и спортивные площад
ки, проводится благоустройство скверов, 
аллей памяти, ведутся работы по модер

(Окончание. Начало на стр. 1 )
Конкурс "Комфортная среда обитания" 

проходит в регионах присутствия Сибирс
кой угольной энергетической компании уже 
в восьмой раз. За это время в восьми рос
сийских регионах, где работают предпри
ятия СУЭК, появилось много новых каче
ственных объектов, сделавших жизнь лю
дей ярче и светлее. И Ванинский район - 
не исключение.

Конкурс включает пять номинаций: 
"Уютный двор, уютный дом" - номинация, 
предусматривающая благоустройство 
придомовой территории и эстетическое 
оформление подъездов, "Красота вокруг 
нас" - ландшафтные проекты, "Чистый 
город - здоровое будущее" - формирова
ние здорового образа жизни, "Познаем 
Россию" - проекты, направленные на изу
чение природы России, её культурных 
особенностей.

В этом году в конкурсе "Комфортная 
среда обитания-2018" приняли участие 15 
проектов, из которых три стали победите
лями. Первый проект - победитель Хаба
ровской краевой общественной организа
ции "Центр общественного развития" пре
дусматривает продолжение развития пар
ка Победы, которое, при содействии АО 
"Дальтрансуголь", ведётся с 2016 года.

Проект "Игра плюс спорт" предусмат
ривает продолжение развития парка По
беды, которое, при содействии АО "Даль
трансуголь", ведёт с 2016 года Хабаровс
кая краевая общественная организация 
"Центр общественного развития" под ру
ководством Дмитрия Братущ енко.

Проект "Игра плюс спорт" предусмат
ривает создание условий для развития 
двигательной активности у детей 6 - 10 лет.

Новая площадка станет продолжением 
уже созданной спортивной площадки в 
парке Победы, где установлены уличные 
тренажёры. Канатная детская площадка 
позволит увеличить время пребывания 
семей с детьми в парке, на воздухе.

"В 250 метрах от парка Победы располо
жен Центр внешкольной работы. Пешие 
прогулки, которые педагоги организовыва
ют для детей, проходят в парке, не обходят 
они стороной и нашу спортивную площад
ку. Канатная площадка станет отличным

низации уличного освещения. Кроме пе
речисленных видов деятельности, ТОСы 
подключаются к реализации образова
тельных программ и организации досуга 
подрастающего поколения. Так, благода
ря территориальному общественному са
моуправлению в п. Токи появился детс
кий кружок по изучению столярного дела.

К участию во втором конкурсе готовят
ся три новых ТОСа в п. Ванино с шестью 
проектами по благоустройству придомо
вых территорий, созданию детских и 
спортивных площадок. Присоединяются 
к общественному движению и жители из 
отдалённых посёлков района. Два новых 
ТОСа зарегистрированы в с. Уська-Ороч- 
ская, два находятся в процессе созда
ния в с. Датта, три - в п. Октябрьском, 
два - в с. Тулучи. Всемерную поддержку 
инициативным группам оказывают адми
нистрации района и поселений. Осуще
ствление проектов лично контролирует

дополнением для детского досуга", - по
делился планами Дмитрий Братущенко.

Ещё одним победителем в конкурсе стал 
проект ванинской школы №3 "Скалодром". 
Цель проекта - создание условий для раз
вития спортивного туризма в школе. Для 
этого в учебном учреждении будет уста
новлен фирменный спортивный тренажёр 
"Скалодром".

"Спортивный туризм - вид спорта, раз
вивающий у человека навыки преодоления 
естественных препятствий. Наш проект

направлен на профилактику социально 
опасных явлений среди подрастающего 
поколения, призван привить и развить ин
терес к здоровому образу жизни, спорту, 
туризму. У наших школьников нет возмож
ности заниматься туризмом круглый год, 
это обусловлено климатическими особен
ностями региона. А интерес к этому виду 
спорта всё возрастает. Конечно, скалод
ром не может полностью заменить заня
тия спортивным туризмом на открытой ме
стности, но поможет ребятам подготовить
ся к таким занятиям. Ребята получат воз
можность заниматься скалолазанием, а

глава района Александр Наумов.
Напомним, ТОС -  это самоорганизация 

граждан по месту их жительства для са
мостоятельной реализации инициатив по 
решению вопросов местного значения. 
Границами ТОС могут быть подъезд или 
целый дом, а также группа жилых домов, 
микрорайон, иные территории прожива
ния граждан. Население района всё боль
ше вовлекается в систему самоуправле
ния и видит результаты своего труда. У 
жителей отдалённых посёлков, где нет 
обустроенны х общ ественных пр о 
странств, есть реальные шансы создать

затем смогут принимать участие в сорев
нованиях. Ещё один важный фактор - бла
годаря скалодрому подростки, находящи
еся в трудной жизненной ситуации, смо
гут изменить своё отношение к жизни в 
пользу спорта. Занятия спортом, постоян
ное общение со спортивно настроенными 
сверстниками помогут им выбрать нужное 
жизненное направление, отказаться от 
вредных привычек", - рассказал зам ести 
тель директора школы по воспитатель
ной работе Никита Мальцев.

Благодаря скалодрому ванинские школь
ники смогут хорошо подготовиться и в бу
дущем принимать участие в слётах по 
спортивному туризму, который очень по
пулярен в центральной части России и с 
каждым годом набирает всё большее чис
ло сторонников.

Третий проект - победитель ориентиро
ван на самых маленьких жителей Ванино. 
Его инициатором стал коллектив детского 
сада "Искорка". Проект называется "Дви
жение - источник здоровья".

В рамках проекта на территории детс
кого сада будет создана современная пло

зоны отдыха для себя и своих детей.
В 2018 году в Ванинском районе пла

нируется реализовать 15 проектов софи
нансирования. Успех осуществления пла
нов заключается не только в финансовой 
поддержки края, но и в участии жителей 
денежными вложениями либо собствен
ным трудом.

В текущем году район занял четвёртое 
место в крае по итогам реализации про
ектов ТОС. По мнению Сергея Храмчен- 
кова, теперь у ванинцев есть все возмож
ности, чтобы опередить конкурентов.

Е. РОЩ ИНА.

щадка для круглогодичных активных игр и 
занятий спортом.

"Спортивная площадка и беговые дорож
ки в нашем детском саду пришли в пол
ную негодность за 20 лет эксплуатации. 
Асфальтовое покрытие разрушилось от 
времени и от воздействия окружающей 
среды. Наши воспитатели и инструктор по 
физической культуре не могут полноцен
но заниматься с детьми, поскольку суще
ствующая в садике инфраструктура не от
вечает требованиям безопасности. Много 
лет наши дети были лишены необходимых 
им активных занятий. Новый проект, кото
рый будет реализован благодаря конкур
су Фонда "СУЭК - регионам", поможет 
значительно снизить заболеваемость у 
детей, повысить уровень физической под
готовки малышей, вообще - сделает на
ших ребят счастливее, бодрее, веселее", 
- рассказала директор  д етского  сада  
"Искорка" Ирина Кузьмина.

На новой спортивной площадке "Искор
ки" появится современное безопасное 
покрытие - нескользящее, упругое, краси
вое, сухое, надёжно защищающее от 
травм, очень прочное, устойчивое к жаре 
и холоду, а также к вандализму. Такое по
крытие не имеет швов и похоже на боль
шой красивый ковер. Покрытие хорошо 
пропускает воду и становится совершен
но сухим уже через несколько минут пос
ле самого сильного дождя. Но и это не всё! 
На таком покрытии зимой можно заливать 
каток - это совершенно не наносит ему ни
каких повреждений. Словом, малыши не 
захотят уходить из детского сада, где есть 
такая прекрасная спортивная площадка.

Все эти замечательные проекты - уже 
реальность.

"Все проекты стартуют в этом году, в 
настоящее время победители ждут день
ги, они поступят буквально в ближайшие 
дни. Эти проекты, я уверен, сделают жизнь 
в Ванино лучше. Особенно радует то, что 
это касается наших детей. Всё, что дела
ет сегодня Сибирская угольная энергети
ческая компания, фонд "СУЭК - регионам", 
АО "Дальтрансуголь", направлено на пре
дотвращение оттока людей из Ванинского 
района. Некомфортная среда обитания - 
одна из главных причин, по которой люди 
принимают решение уехать. Я уверен, что 
вместе с неравнодушными жителями Ва
нино, Токи, других населённых пунктов 
района мы сможем переломить эту ситуа
цию, сделать нашу жизнь здесь более ком
фортной и удобной. Впереди у нас ещё 
очень много интересных проектов, все они 
обязательно будут реализованы", - расска
зал заместитель генерального директо 
ра Вячеслав Степанюк.

Пресс-служба АО "Дальтрансуголь".
Ф ото из сети Интернет.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ВАНИНО

КОМФОРТНЕЕ!
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В рамках первого вопроса с 
докладом и аналитикой 

выступил зам еститель началь
ника полиции по охране о б щ е
ственного порядка Игорь Д е р 
гилев. По его словам, кримино
генная обстановка на территории 
района остаётся контролируемой. 
За пять месяцев 2018 года заре
гистрировано 194 преступления, 
что на 18,1% ниже, чем за анало
гичный период прошлого года 
(237). Из них раскрыто 146, про
цент раскрываемости составил 
76. В текущем году отмечается 
снижение числа преступлений, 
совершенных в общественных 
местах - 47 преступлений (АППГ 
- 90), в том числе на улицах — 30 
(АППГ - 52), эффективность по 
раскрытию данного вида преступ
лений значительно выше, чем в 
2017 году — процент раскрывае
мости составляет 87,5 (АППГ - 
72,1). По итогам пяти месяцев 
2018 года не допущено соверше
ний тяжких и особо тяжких пре
ступлений против личности. Что 
касается правонарушений, со
вершенных в состоянии алкоголь
ного опьянения, отмечается сни
жение их количества на 27,8% 
(52, АППГ - 72). «В основном их 
совершают лица, не занятые об
щественным трудом, не имеющие 
профессии, злоупотребляющие 
алкоголем, наркотическими сред
ствами, имеющие устойчивую 
криминальную жизненную пози
цию». Согласно проведенному 
анализу, установлено, что 27 пре
ступлений «на пьяной почве» при
шлось на п. Ванино, 9 - на п. Ок
тябрьский, 3 - на п. Высокогор
ный, 9 - на п. Монгохто, 9 - на 
п. Токи, 2 - на с. Кенада.

В сфере нарушения правил ре
ализации алкогольной и спирто
содержащей продукции в теку
щем году выявлено пять адми
нистративных правонарушений. 
В целях ранней профилактики 
пьянства среди подростков, со
вместно с представителями 
ПДН, Ванинским ЛО МВД России 
на транспорте проводились рей
довые мероприятия, в результа
те которых девять подростков за
мечены в употреблении спиртных 
напитков, восемь из них состоя
ли на профилактическом учёте. 
Зарегистрировано три факта 
преступлений, совершенных тре
мя несовершеннолетними в со
стоянии алкогольного опьянения 
за отчётный период. Всего за 5 
месяцев 2018 года составлено 
пять протоколов об администра
тивном правонарушении в отно
шении несовершеннолетних и 
семь административных прото
колов на родителей, чьи дети 
были выявлены в состоянии ал
когольного опьянения, но не до
стигли возраста административ
ной ответственности. Проводит
ся работа с неблагополучными 
семьями, состоящими на учёте в 
ПДН. К административной ответ
ственности по ст. 5.35 КоАП РФ 
привлечены 80 родителей и за
конных представителей, в основ
ном за правонарушения, сопря
жённые с распитием спиртных 
напитков либо совершенные в 
состоянии опьянения.

По словам докладчика, про
блемным вопросом в настоящее 
время стоит вопрос проведения 
медицинского освидетельство
вания на состояние опьянения в 
отдалённых сельских поселени
ях района, где отсутствуют спе
циалисты и соответствующая ап
паратура, что необходимо для 
документирования и доказыва
ния факта совершения админи
стративного правонарушения. 
Так же остро стоит вопрос о про
ведении медицинского освиде
тельствования на состояние нар
котического опьянения в КГБУЗ 
«Ванинская ЦРБ», так как резуль
таты приходится ждать из г. Ха
баровска, что затрудняет про
цесс документирования и дока

зывания фактов совершения 
правонарушений.

Как сообщил Эмиль Гасанов, 
врио з а м е с ти т е л я  н а 

чальника полиции по охране  
о б щ ес тв е н н о го  пор яд ка Ва- 
нинского ЛО  М В Д  России на 
тр а н с п о р те , за пять месяцев 
2018 года количество выявлен
ных преступлений составило 79 
(АППГ - 74). Проведенный ана
лиз показал, что 5,4% преступ
лений совершены лицами, нахо
дящимися в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Работа по пресечению наруше
ний антиалкогольного законода
тельства, профилактика преступ
лений и правонарушений со сто
роны граждан, находящихся в со

стоянии опьянения, ведётся сис
темно всеми заинтересованными 
подразделениями Ванинского ЛО 
МВД России на транспорте, в том 
числе во взаимодействии с заин
тересованными органами государ
ственной власти и местного само
управления. В рамках проводимой 
профилактической работы реали
зуются мероприятия по пресече
нию фактов несанкционированной 
торговли на объектах транспорта, 
в том числе в пассажирских поез
дах дальнего следования, к адми
нистративной ответственности 
привлечено 938 нарушителей об
щественного порядка, из них за на
рушения антиалкогольного законо
дательства -  520.

По словам главного специ
алиста управления эко 

номического развития Светла
ны Устиновой, на территории 
Ванинского района деятельность 
по розничной продаже алкоголь
ной продукции, в том числе пива 
и пивных напитков, осуществля
ется в 110 объектах розничной 
торговли. В первом полугодии 
2018 года администрацией рай
она в соответствии с постанов
лением от 13 ноября 2013 г. 
№1158 принято два нормативных 
правовых акта, устанавливающих 
для предприятий торговли запрет 
на продажу алкогольной продук
ции с указанием времени огра
ничения, в целях профилактики 
правонарушений и соблюдения 
правопорядка в период проведе

ния районных праздничных мероп
риятий на площади Мира в п. Ва
нино. В индивидуальном порядке 
проводится разъяснительная ра
бота с руководителями торговых 
объектов, в которых неоднократ
но допускались правонарушения, 
выявляемые правоохранительны
ми органами (ИП Позднякова, ИП 
Ничипоренко, ИП Савичев, ИП 
Сморудов, ООО «Гапа»).

В торой вопрос — «О ходе ре
ализации Стратегии про

тиводействия экстремизму в Рос
сийской Федерации» — также 
осветил ряд докладчиков.

Начальник Ванинского о тд е
ла УФСБ России по Х абаровс
ком у краю  А ндрей Бригидин  
информировал присутствующих,

что Стратегия противодействия 
экстремизму была разработана в 
целях реализации Стратегии на
циональной безопасности Рос
сийской Федерации до 2020 года, 
в которой одним из источников 
угроз признана экстремистская 
деятельность националистичес
ких, религиозных, этнических и 
иных организаций и структур, на
правленная на нарушение един
ства и территориальной целост
ности РФ, дестабилизацию внут
риполитической и социальной 
ситуации в стране. Основная за
дача субъектов в противодей
ствии экстремизму — выявление 
и последующее устранение при
чин экстремистских проявлений, 
а также предупреждение, пресе
чение, раскрытие и расследова
ние преступлений экстремистс
кой направленности, минимиза
ция и (или) ликвидация послед
ствий экстремизма. В рамках 
принимаемых мер привлечены к 
административной ответственно
сти по ст. 20.29 КоАП РФ семеро 
членов местных националисти
ческих структур, причастных к 
распространению в открытых те
лекоммуникационных сетях мате
риалов экстремистской направ
ленности. В ходе мониторинга и 
контроля открытых информацион
ных ресурсов выявлено более 350 
информационных ресурсов и 
электронных адресов, посвящён
ных пропаганде либо поддержке 
экстремизма и терроризма, а так
же используемых для связи их

сторонниками. По результатам 
совместных с Ванинской район
ной прокуратурой проверок уста
новлено, что в четырёх учебных 
заведениях района возможно по
сещение сайтов, содержащих эк
стремистские материалы, вклю
ченные в соответствующий феде
ральный список. По результатам 
проверок в адрес руководителей 
образовательных учреждений 
УФСБ России по Хабаровскому 
краю внесены представления. 
Совместно с Роскомнадзором 
ограничен доступ к трём ресур
сам, размещавшим подобные 
материалы.

Игорь Дергилев отметил, что 
озабоченность вызывает широко 
распространённая практика мас
сового привлечения дешевой ра

бочей силы из стран Средней 
Азии и Ближнего Востока. Данное 
обстоятельство создаёт опреде
лённые возможности для внедре
ния активистов экстремистских 
организаций в коллективы ряда 
ключевых отраслей района.

Осуществляется контроль за 
миграционными потоками, на 
территории района в текущем 
году выявлено 10 фактов незакон
ной постановки на миграционный 
учёт иностранных граждан (воз
буждены уголовные дела по ст. 
322 УК РФ), систематически про
водятся совместные с ФМС опе
ративно-профилактические ме
роприятия. Наработаны опреде
лённые алгоритмы оперативно
профилактической работы по 
предотвращению несанкциони
рованных протестных акций, ме
тоды индивидуальной профилак
тики в отношении лидеров и ак
тивистов политических движений 
и партий. Регулярно проводятся 
встречи с проживающими на тер
ритории представителями и ли
дерами диаспор.

В рамках обсуждения вопро
са выступили представи

тели образовательной, молодёж
ной и культурной сфер. Так, на
чальник отдела по молодёжной  
политике и спорту Сергей На- 
горняк рассказал о спортивных 
и прочих мероприятиях в духе па
цифизма, которые проводятся с 
целью профилактики экстремиз
ма в подростковой среде, к при
меру, семинар «Толерантность» с 
использованием тематических 
видеороликов и тренингов, зап
ланированный на ноябрь этого 
года.

Не отстаёт и образование. 
«Воспитание миролюбия, 

вовлечение детей и молодёжи в 
общественную деятельность ве
дётся путём организации комп
лекса тематических мероприя
тий, направленных на профилак
тику экстремизма в детской и 
молодёжной среде (проведение 
социальных акций, «уроков муже
ства», бесед и встреч с сотруд
никами правоохранительных ор
ганов, ветеранами, воинами-ин- 
тернационалистами, проведение 
книжных выставок, демонстра
ция видеороликов, участие в ме
роприятиях, посвящённых памят
ным датам, и др.). По информа
ции главного специалиста у п 
равления образования Анны  
С т а р е н к о в о й , проводятся 
классные часы на темы: «Чув
ствовать, думать, любить, как 
другие...»; «Богатое многообра
зие мировых культур»; «Профи
лактика и разрешение конфлик
тов»; «Толерантность и межнаци
ональные конфликты. Как они 
связаны?»; уроки правовой от
ветственности, конкурсы рисун
ков и плакатов и др. Большая 
работа по профилактике экстре
мизма и национальной розни 
проводится и в учреждениях 
культуры, где реализуется мно
жество мероприятий патриоти
ческой, этнографической на
правленности. К примеру, 16 мая 
в МБУ «Районный Дом культуры» 
прошёл ежегодный V Районный 
фестиваль духовного творчества, 
посвящённый Дню славянской 
письменности и культуры и Дню 
памяти святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, а в июле в 
с. Датта состоится краевой ф е
сти в ал ь -эстафета обрядовых, 
фольклорных праздников корен
ных малочисленных народов Се
вера Хабаровского края «Бубен 
дружбы». Работу по сохранению 
и популяризации национальной 
культуры и быта орочей, прожи
вающих на территории района, 
проводит Национальный этно
культурный центр «СЭНКЭ». Цен
тром японской культуры «Хама- 
насу» РДК поддерживаются тес
ные культурные связи с городом- 
побратимом Исикари, проводят
ся тематические вечера и мас
тер-классы, посвящённые исто
рии и обычаям Страны восходя
щего солнца. По словам началь
ника отдела культуры М ихаи
ла Харитонова, ко Дню соли
дарности в борьбе с террориз
мом (3 сентября) в учреждениях 
культуры запланированы темати
ческие программы «Терроризм - 
угроза человечеству», информа
ционно-просветительные мероп
риятия, беседы «Террору - нет!», 
«Будущее без терроризма, тер
роризм без будущего» с исполь
зованием видеопрезентаций.

Наш корр.

П РЕ Д Л А ГА Е М  УСЛУГУ  
КСЕРОКОПИРОВАНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАТОВ!
И зд ател ь ски й  дом  "В осход  - В анино",

тел. 7 - 09 - 59 .

ТЕРРОРИЗМ

БЕЗ БУДУЩЕГО
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ВАМ НРАВИТСЯ ХОДИТЬ ПО "МИНАМ"?

п. О ктябрьский. По состоянию его улиц мож
но сказать одно: посёлок бедный, глубоко провинциаль
ный, неряшливый. Причём последнее - это не всегда воп
рос больших бюджетов. Казалось бы, что мешает пропо
лоть сорняки, навести хоть какой-то порядок с вывеска
ми? Ничего не мешает, но этого не делают, или делают, 
только не везде и не всегда. Передвижение по ряду улиц 
и дворов - это испытание, приходится перепрыгивать че
рез лужи и ямы. Почтовое отделение - самая настоящая 
барьерная среда. В помещение ведут какие-то хлипкие 
дощечки, "хватают" за ноги полуразрушенные бетонные 
блоки. Хаос и разруха. Не лучше выглядит офис Сбер
банка с территорией, поросшей сорняками, рядом со вхо
дом урна утопает в траве - попробуй найди. Видно, что 
выросла зелень не за один день. Просто тут давно никто 
не прикладывал руки. Ходить по ул. Вокзальной не про
сто, покрытие разбито. В лучших "уездных" традициях, 
одна из дыр тротуара прикрыта потёртым деревянным 
настилом. С обратной стороны, во дворе дома жители 
критикуют свою УК за "зелёное море травы". Волнует 
людей и соседство со старым, кривым забором детского 
дома. Его не меняли, наверное, полвека. Однажды во вре
мя ветра он уже падал. И судя по всему, упадёт не раз. 
Это унылое сооружение с зияющими брешами не спасут 
едва удерживающие его хилые подпорки в виде деревян
ных палок.

Остановки в Октябрьском, как и везде, страдают от рек
ламной "плесени" и небрежения. Павильон возле аптеки 
по виду новенький, но уже разваливается. Угрожающим 
скрежетом отдираемых ветром пластин металлической об
шивки сооружение оповещает всю округу о своём ненад
лежащем техническом состоянии. В кульминационной ча
сти симфонии "распада", невольными слушателями ко
торой мы стали, раздался треск. В небо взметнулась со
рванная с крыши панель из пластика. Этот момент запе

чатлён на фото. Заб
рошенной выглядит 
ещё одна остановка 
в посёлке. По всей 
видимости, со б 
ственник Крайавто- 
дор забыл о суще
ствовании своего 
объекта. Повсюду 
грязь и мусор. Очень 
символично рядом 
увлажняет гнилыми 
испарениями улицу 
подернутое тиной 
болотце в придо
рожной канаве с не
скошенными бере
гами. То тут то там 
возникают пейзажи 
из затерянного 
мира. "Деревяшки",

в которых доживают свои дни пенсионеры. Полузабро
шенные строения, заляпанные выцветшими вывесками. 
Неуравновешенная колористика главной "торговой" ули
цы, по всей вероятности, Дорожной (с опознавательны
ми табличками не всё так просто), "восхитила" своей 
неприбранной искренностью. Хаос форм и оттенков - 
держатели коммерческих заведений словно соревнуют
ся в кричащей нелепости архитектурного самовыраже
ния. Быть может, когда-нибудь и у нас дозреют и введут 
дизайн-код?

Качество жизни во многом зависит от городской среды. Для того, чтобы решить какую- 
либо проблему, надо постараться увидеть её во всей полноте. Важно осознать, что многие 
негативные стороны нашей жизни вызываются характером городской среды. Наши по
сёлки страдают всеми проблемами российских городов и сёл: плохие дороги, пыль, ужас
ная пешеходная инфраструктура, что зачастую проистекает от недостатка финансовых 
средств. Но самое главное - от безразличия жителей к происходящему. Иногда кажется, 
что люди - жители, чиновники, руководители предприятий, предприниматели не любят 
свой общий дом. Дороги можно починить, дома отремонтировать, но заставить людей 
оглянуться вокруг себя и обратить внимание на недостатки - задача непростая. Итак, что
же увидел корреспондент, прогулявшись

п. Ванино. Современное поколение не особо 
ценит доставшиеся им в наследство архитектурные объек
ты. Старые здания часто переделывают, особенно боль
но смотреть, как уродуют сталинки на ул. Матросова. В 
центре к пятиэтажкам пристраивают дикого вида конст
рукции - лестницы на вторые этажи. Лепят, не вяжущиеся 
с хрущёвками, арки над входами, уродуют рекламой. Ори
гинальные стеклянные витрины зачем-то затягивают бан
нерами. Ощущение, что многие предприниматели заст
ряли в 90-х. В нормальных городах и населённых пунктах 
так уже не делают, там существуют жёсткие правила, оп
ределяющие, какими должны быть магазины, фасады офи
сов, наружная реклама. У нас умудряются затягивать бан
нерами целые здания от крыши до крыльца, а некоторые 
"искусные" изобретатели печатают на полотнищах фаль
шивые окошки. Просто заповедник дурновкусия, иначе 
не скажешь. И кто-то ведь утверждает этот аляпистый 
вызов эстетическим нормам. Со временем баннеры выц
ветают, рвутся, покрываются грязью, что, однако, не на
рушает мирного сосуществования с ними. Отсутствие тре
петного отношения к деталям проглядывает во всем. Раз
номастные урны Приморского бульвара, о которые спо

тыкается взгляд прохожих. Рядом с изящной оградой у 
светофора переброшены деревянные сходни, точнее дос
ки. Зачем их сюда водрузили, остаётся только гадать, но 
общий вид уже дал крен в сторону какой-то дремуче-кол
хозной "неотразимости". Возможно, мы напрасно напа
даем на сей временный объект, который уберут в про
цессе летнего благоустройства. Но почему-то сразу вспо
минается неоднократно подтверждённое опытом: "В этом 
мире нет ничего более постоянного, чем временное". 
Отношение к типовому советскому наследию царапает 
восприятие на каждом шагу. Сводит с ума балконная воль
ница. Хочешь застекленный балкон, обшитый малиновым 
сайдингом? Пожалуйста. Зелёный в рябую полоску? Да, 
без проблем. Желаешь деревянный скворечник? Препят
ствий нет, как нет единых стандартов и требований.

По некоторым тротуарам приходится ходить с содрога
нием, как, например, по ул. Карпатской, 5, где владельцы 
собак устроили выгул для своих животных. Во всём мире 
эту проблему решают цивилизованно, наказывая хозяев 
четвероногих, вменив им в обязанность убирать за свои
ми питомцами. К сожалению, подобные меры не для на
ших собачников, всем всё безразлично и прежде всего 
самим хозяевам, которые ходят по тем же улицам, наты
каясь на скользкие "мины". При попустительстве и отсут
ствии контроля люди перестали замечать даже экскре
менты у себя под ногами. Все привыкают и считают, что 
так и нужно. Ведь никто не требует от собачников соблю
дения правил.

Пыль - ещё один бич райцентра. В ней узнаётся серо
жёлтая зимняя подсыпка, которую убрать практически 
невозможно. Кстати, в Финляндии и прочих северных стра
нах эту проблему благополучно избежали, благодаря ис
пользованию мраморной крошки - ветер её не разносит. 
В число составляющих нашей пыли отнести, очевидно,

по улицам трёх населённых пунктов?

можно также открытый грунт. Сдали новый дом, выпол
нили земляные работы, но ни у кого не возникла идея 
выложить территорию дерном. Коренные ванинцы помнят, 
как, например, после сдачи Павловского дома в начале 
80-х годов 20 века косогор у дороги устилали, словно 
ковром, широкими полосками дёрна. Что мешает делать 
это сейчас? При нынешних современных технологиях как- 
то странно оставлять под окнами липкую грязь и острые 
камни. Неудивительно, что в посёлках немало террито
рий, где без резиновых сапог ходить невозможно.

В некоторых местах столько негатива, что бороться с 
ним, кажется, бессмысленно. Однако, как показывает 
практика, при должном желании и подходе даже в самую 
депрессивную среду можно привнести позитив.

п. Токи. Обстановка не из лучших, скромно и в то 
же время... аккуратно и чисто. Чувствуется, что работают 
управляющие компании и местные власти. Несколько лет

назад посёлок утопал в свалках и сараях. Бывшая глава 
местной администрации Людмила Доронина, человек 
хваткий и инициативный, смогла объединить людей вок
руг идеи благоустройства и зачистить посёлок. Сейчас 
он выглядит иначе. Люди украшают свои дворы и следят 
за порядком. Пожалуй, только здесь на фасадах можно 
встретить художественную роспись, пускай наивную, но 
светлую, инсталляции, сделанные из подручных матери
алов, и роскошные цветники. В общем, всё хорошее в 
плане благоустройства происходит, когда небезразлич
ные люди берут дело в свои руки. Это относится и к пред
приятиям торговли. Магазин "Гермес". По сути, скром
ное деревянное строение, но выглядит опрятно и, можно 
даже сказать, аутентично. Владельцы сумели сдержанно 
и достойно представить своё предприятие, отказавшись 
от кричащей рекламы и китчевых баннеров. Секрет поло
жительного имиджа заключается в следующем: подстри
женные газоны, разбитые клумбы, свежая покраска, хо
рошо отмытые элементы здания.

Вот такие контрасты неподдельного старания и равно
душия обнаруживаются в нашем районе. Получается, что 
отдельные неблагополучные участки создают негативное 
впечатление об улице, а иногда в целом и о наших посёл
ках. Отношение к благоустройству в конечном итоге оп
ределяет репутацию руководителя, коллектива, предпри
ятия, хозяина дома. Критически отмечая негативные мо
менты, хочется добавить, что со сменой руководства в 
администрациях некоторых поселений, например, в Ва
нино, активность людей в оранжевых жилетах на улицах 
заметно возросла. По нашему мнению, больше внимания 
стало уделяться очистке и благоустройству посёлка. "Ис
правлять все недочёты следует незамедлительно" - это 
принципиальная позиция руководства администрации 
посёлка. Чувствуется, что местная власть стремится улуч
шить ситуацию, поселения вступают в программы софи
нансирования, за много лет асфальтируются проезды, 
благоустраиваются дворы. На наш взгляд, подобная по
зиция заслуживает уважения. А те замечания, которые 
мы перечислили, надеемся, будут приняты к сведению.

С. ВЕЛИЧКО.
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 16 по 22 июля 5
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1
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 2.35 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 т /с  "Старушки в бегах". 
0.25 Т /с  "Бпарта". [18+]
1.30 Д /с  "Романовы. Век в 
поисках истины". [12+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Капитанша". [12+]
2.10 Д /ф  "Тайна Ипатьевс
кого подвала. Предатель
ство Европы". [12+]
3.10 Х /ф  "Романовы. Вен
ценосная семья". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все".
5.20, 6.05 Суд присяжных. 
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т /с "Ментовские войны".
16.25 Т /с "Дорожный патруль".
17.20, 19.20 Т /с  "Свидетели". 
20.40 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
23.25, 2.40 "Место встречи". 
Спецвыпуск.
3.50 Т /с  "Стервы". [18+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 15.00, 16.00, 
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
2.00, 4.25, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.40, 5.50 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00, 11.35 Школа здоровья
11.10 Благовест (0+)
12.35 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)
12.50 Магистраль (16+)
13.00, 16.50 Говорит "Губер
ния" (16+)
15.15 д /ф  "Жадность боль
ше, чем жизнь" (16+)
16.15 Планета Тайга (16+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
20.15, 22.15 Большой город 
0.40 х /ф  "Зона турбулент
ности" (16+)
2.55 х /ф  "Чужой в доме"
5.10 д /ф  "Повелители" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Однажды в Рос
сии. [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
21.00, 3.05 -  5.00 "Где логика?"
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация.

6.00 -  8.30, 14.00 М /с
11.00 Х /ф  "2012". [16+]
21.00 Х /ф  "Перевозчик-3".

23.00, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
23.30 "Кино в деталях". [18+] 
1.00 Х /ф  "Союзники". [18+]
3.25 Т /с  "Выжить после".
4.25 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.25 "Ералаш". [0+]
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

Россия т
7.00, 17.55 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 "Петербург: время и 
место".
8.20 Х /ф  "Бронзовая птица".
9.30 Д /с  "Маленькие капи
таны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.10 Х /ф  "Квартет Гварнери".
13.35 "Острова".
14.15 Д /ф  "Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя
щем".
14.30, 20.55 Д /с  "Романовы. 
Личные хроники века".
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д /ф  "Ж енщ и
ны-викинги".
16.40, 1.40 Т. Сохиев и На
циональный оркестр К а
питолия Тулузы.
17.30 "Пленницы судьбы".
18.45 Д /с  "Холод".
19.45 Д /ф  "Документаль
ный фильм".
20.25 Цвет времени.
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.20 Т /с  "Баязет".
22.50 Д /ф  "Герман, сын Гер
мана".
0.35 Д /ф  "Георгий Гамов. 
Ф изик от Бога".
1.25 Д /ф  "Грахты Амстер
дама. Золотой век Нидер
ландов".
2.35 Д /ф  "Наскальные ри
сунки в долине Твифелфон- 
тейн. Зашифрованное по
слание из камня".

6.30, 17.45 "Чемпионат мира. 
Live". [12+]
6.50, 14.05, 17.15, 22.10, 6.00 
Все на Матч!
7.10 Водное поло. Россия -  
Сербия. Чемпионат Европы. 
Женщины.
8.25, 13.30, 16.00 "По России 
с футболом". [12+]
11.40 Д /ф  "Новицки: Иде
альный бросок". [16+]
14.00, 15.55, 17.10, 20.15, 22.05, 
0.00 Новости.
16.30 Специальный репор
таж. [12+]
16.40 "Город живёт футболом". 
18.15, 0.05 Футбол. Чемпи
онат мира-2018.
20.25 Водное поло. Россия -  
Словакия. Чемпионат Евро
пы. Мужчины.
21.35 "Эмоции ЧМ-2018".
23.00 "ЧМ-2018 в цифрах". 
Специальный репортаж.
23.30 Обзор Чем пионата  
мира. Путь к  финалу. [12+]
2.40 Тотальный футбол.
4 .0 0  Д /ф  "Россия-2018 -  
навсегда". [12+]
5.00 Профессиональный бокс.

6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты-3". [12+]
16.00 Т /с  "ЧС. Чрезвычайная 
ситуация". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Тиран". [18+]
3.30 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
4.30 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 23 .40, 5.40 "6 
кадров". [16+]
7.00, 12.25, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!" 
11.25, 4.40 "Тест на отцовство". 
14.05 Х /ф  "Саквояж со свет
лым будущим". [16+]
19.00 Х /ф  "Гадкий утёнок". 
22 .40, 0 .30 Т /с  "Глухарь. 
Возвращение". [16+]
1.25 Х /ф  "Зойкина любовь".
6.00 "Жить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8 .0 0  Х /ф  "Н еул о в и м ы е  
мстители". [6+]
9.30 Х /ф  "Ночной патруль". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 "Постскриптум". [16+]
12.55 "В центре событий".
13.55 "10 самых..." [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Т /с  "Так не бывает".
20.00 "Право голоса". [16+]
22 .30  "Звёздны е лю ди". 
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д /ф  "Без обмана. Чай 
против кофе". [16+]
0.35 "П рощ ание. А ндрей  
Панин". [16+]
1.25 Д /ф  "Лени Риф енш- 
таль. Остаться в Третьем  
рейхе".
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т /с  "Гранчестер". [16+]
3.55 Х /ф  "Свадебное пла
тье". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 6.15 Д /ф  "Яблочко".
7.10 Х /ф  "Ночные сестры". 
9.25 Х /ф  "Беглецы". [16+]
11.10 -  17.50 Т /с  "Морской 
патруль". [16+]
18.40 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Соблазн". [16+]

5.00, 6.00, 11.00, 14.00 "До
кументальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00, 3.20 "Самые шокиру
ю щ ие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Служители за
кона". [16+]
22.20 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Полицейская ака
демия-7: Миссия в Москве".
2.00 Х /ф  "Александр и ужас
ный, кошмарный и нехоро
ший, очень плохой день".
4.20 "Территория заблужде
ний". [16+]

6.00 "Легенды кино". [6+] 
8.30 Д /с  "Освобождение". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Брат за 
брата-2". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Ленд-лиз".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40 Д /с  "Загадки века".
23.15 Х /ф  "Карьера Димы  
Горина".
1.15 Звезда на "Звезде". [6+]
2 .00 Х /ф  "День свадьбы  
придется уточнить". [12+] 
3.55 Х /ф  "Их знали только 
в лицо". [12+]

It
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 2.35 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Старушки в бегах". 
0.30 Т /с  "Бпарта".
1.30 Д /с  "Романовы. Век в 
поисках истины". [12+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Капитанша". [12+] 
2.15 ХХУП Международный  
фестиваль "Славянский ба
зар в Витебске".

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяж
ных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т /с  "Ментовские вой
ны". [16+]
16.25 Т /с  "Скелет в шкафу".
17.00 "ДНК". [16+]
18.00, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
20.40 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
23.00 Т /с  "Свидетели". [16+]
1.55 Квартирный вопрос.
2.55 Т /с  "Стервы". [18+]
3.50 Т /с  "Дорожный пат
руль". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16 .45, 17.45, 19.00,
21.00, 3.20, 6.05 Новости (16+) 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55,
4.00, 5.45 Место происше
ствия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкус
но (0+)
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 1.05, 6.45 Город
12.15, 15.15, 20.15, 0.20 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 2.30 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
22.15, 23.25 Чемпионат Рос
сии по футболу среди ко
манд ФНЛ. СКА (Хабаровск) 
-  "Армавир" (0+)
1.15 х /Ф  "Встретимся у  фон
тана" (12+)
4.30 х /ф  "Я буду ждать"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 "Битва экстрасенсов".
14.00 -  19.30 Студия Союз.
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
21.00, 1.05, 2.05 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.05 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30, 14.00 М /с  
9.30, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
9.45 Х /ф  "Глубоководный 
горизонт". [16+]
11.55 Х /ф  "Перевозчик-3".
21.00 Х /ф  "Паркер". [16+] 
2 3 .2 5  "Ш о у  "У р ал ь ски х  
пельменей". [16+]
2.00 Профилактика до 6.00.

РОССИЯ Щ
6.30, 17.30 "Пленницы судьбы". 
7.05, 17.55 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 "Петербург: время и 
место".
8.20 Х /ф  "Бронзовая птица".
9.30 Д /с  "Маленькие капи
таны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.50, 0.35 Д /ф  "Дмитрий Чер
нов. Секрет русской стали".
13.30 Д /ф  "Грахты Амстер
дама. Золотой век Нидер
ландов".
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д /с  "Романовы. 
Личные хроники века". 
15.10 "Эрмитаж".
15.45 Д /ф  "В поисках Ж о
зефины".
16.40, 1.15 Т. Сохиев и Наци
ональный оркестр Капито
лия Тулузы.
17.15 Д /ф  "Наскальные ри
сунки в долине Твифелфон- 
тейн. Зашифрованное по
слание из камня".
18.45 Д /с  "Холод".
19.45 Снимается докумен
тальное кино ... М ас те р 
класс.
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.20 Т /с  "Баязет".
22.50 Д /ф  "Герман, сын Гер
мана".
23.40 Д /ф  "Ж енщ ины -ви
кинги".
1.45 Цвет времени.
2.00 Д /ф  "Возрожденный 
шедевр. Из истории Кон- 
стантиновского дворца".

6.30 "Чемпионат мира. Live". 
Специальный репортаж.
7.00 Х /ф  "Большой человек".
9.05, 16.20 Футбол. Чемпи
онат мира-2018.
11.05 "ЧМ-2018 в цифрах". 
Специальный репортаж. 
11.35, 4.25 "Эмоции ЧМ-2018".
12.05 Д /ф  "Хулиган". [16+]
13.30 "По России с футбо
лом". [12+]
14.00, 15.55, 20 .20 , 21.25,
23.05, 1.00, 4.55 Новости.
14.05, 21.30, 1.10, 6.00 Все на 
Матч!
16.00 "Город футбола: Вол
гоград". [12+]
19.00 Тотальный футбол. 
20.25 Д /ф  "Россия-2018 -  
навсегда". [12+]
21.55 Водное поло. Россия -  
Германия. Чемпионат Евро
пы. Женщины.
23.15 Смеш анны е едино
борства.
2.00 "Наш ЧМ. Тенденции". 
Специальный репортаж.
3.00 Ч М -2018. Вспомнить 
всё.
5.00 Профессиональный бокс.

6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты-3". [12+]
16.00 Т /с  "ЧС. Чрезвычайная 
ситуация". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
2.00 Профилактика до 6.00.

оомдшмий
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.30, 1.30 
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.40 Д /с  "Понять. Про
стить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!"
11.40 "Тест на отцовство". 
14.20 Х /ф  "Гадкий утёнок".
19.00 Х /ф  "Кровь не вода".
22.30, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
2.00 Профилактика до 6.29.

6.00 "Настроение".
8.00 "Доктор И..." [16+]
8.30 Х /ф  "Демидовы". 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.00 Т /с  "Преступле
ния страсти". [16+]
13.35, 4.25 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
17.00, 8 .20 "Естественный 
отбор". [12+]
17.50 Т /с  "Так не бывает".
20.00 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мош ен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Дед Х а
сан". [16+]
0.00 События. 25-й  час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Пропал с экрана".
1.25 Д /с  "Обложка". [16+]
3.25 Петровка, 38. [16+]
3.40 Д /ф  "Александр Кай
дановский. По лезвию брит
вы". [12+]
5.15 Х /ф  "Взгляд из про
шлого". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 Т /с  "Морской патруль".
9.25 Х /ф  "За последней  
чертой". [16+]
11.20 -  17.50 Т /с  "СОБР". [16+] 
18.40 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Соблазн". [16+]

5.00, 2.00 "Территория заб
луждений" . [16+]
6.00, 11.00, 14.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25, 4.00 "Загадки 
человечества". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Робокоп". [16+]
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Разборка в м а
леньком Токио". [18+]

6.00 "Легенды армии". [12+] 
8.30 Д /с  "Освобождение".
9.00, 13.00 Новости дня.
9.15 Т /с  "Брат за брата-2".
12.00, 13.10, 17.05 Т /с  "Брат 
за брата-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМ Ф  СССР. Хро
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Ленд-лиз".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "Ули
ка из прошлого". [16+]
23.15 Х /ф  "Часовщик". [16+]
1.00 Звезда на "Звезде". [6+] 
1.50 Х /ф  "Инспектор ГАИ".
3.25 Х /ф  "Карьера Димы  
Горина".
5.25 Д /с  "Хроника Победы".
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ВАНИНО

Среда, 18 июля Четверг, 19 июля

и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 2.35 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Старушки в бе
гах". [12+]
0.30 Т /с  Спарта". [18+]
1.30 Д /ф  "Михаил Романов. 
Первая жертва". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Капитанша". [12+] 
2.15 Торжественная церемо
ния закрытия XXVII М еж ду
народного фестиваля "Сла
вянский базар в Витебске".

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05, 0.55 Суд присяж
ных. [16+]
6.00, 19.00 Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
9.00 Профилактика на ка
нале с 9.00 до 17.00.
17.00 "ДНК". [16+]
18.00, 19.40 Т /с  "Морские  
дьяволы". [16+]
20.40 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
23.00 Т /с  "Свидетели". [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 Т /с  "Стервы". [18+]
3.55 Т /с  "Дорожный пат
руль". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16 .40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.15, 6.05 Ново
сти (16+)
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 3.55 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
1.30 х /ф  "Большая афера" 
4.45 Большой город LIVE 
5.20 д /ф  "Жадность боль
ше, чем жизнь" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9.00, 10.15, 23.00, 00.00 "Дом-2". 
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 -  13.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
14.00 -  19.30, 3.05 -  5.00 "Где 
логика?" [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
21.00 Однажды в России.
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
1.05, 2.05 Импровизация.

6.00 -  8.30, 10.00, 14.00 М /с  
9.30, 23 .20, 0.30 "Уральские 
пельмени". [16+]
11.40 X /ф  "Паркер". [16+]
21.00 X /ф  "Профессионал".
1.00 X /ф  "Красотка-2". [16+]

3.00 Т /с  "Выжить после".
4.00 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.00 "Ералаш". [0+]
5.50 "Музыка на СТС". [16+]

РОССИЯ
6.30 Профилактика до 17.00. 
17.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
17.15 "Пленницы судьбы".
17.45 Цвет времени.
17.55 Т /с  "В лесах и на го
рах".
18.45 Д /с  "Xолод".
19.45 "Линия жизни".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
20.55 Д /с  "Романовы. Лич
ные хроники века".
21.20 Т /с  "Баязет".
22.50 Д /ф  "Герман, сын Гер
мана".
23.40 Д /ф  "В поисках Ж о 
зефины".
0.35 Д /ф  "Николай Ф едо
ренко. Человек, который  
знал..."
1.20 Т. Сохиев и Н ац и о 
нальный оркестр Капитолия 
Тулузы.
2.00 Д /ф  "Головная боль 
господина Люмьера".
2.40 Д /ф  "Пестум и Велла. 
О неизменном и преходя
щем".

6.30 "Чемпионат мира. Live". 
Специальный репортаж.
6.50 X /ф  "Полицейская ис
тория". [12+]
8.50 "Лица ЧМ-2018". [12+] 
9.00 Профилактика до 18.00. 
18.00, 18.40, 22.15, 0.20, 2.20, 
3.35 Новости.
18.10, 0.25, 3.40, 6.00 Все на 
Матч!
18.45 Футбол. Россия -  Xор- 
ватия. Ч ем пионат м и р а -  
2018. 1 /4  финала.
21.45, 4.40 "Россия. Как по
является надежда". Специ
альный репортаж. [12+]
22.25 Дзю до. Ч ем пи онат  
Европы среди смешанных 
команд.
1.20 "Российский футбол. 
Итоги сезона". [12+]
1.50 "Футбольные канику
лы. Ф К  "Оренбург". [12+]
2.25 Водное поло. Россия -  
Сербия. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
5.10 "История одной сборной".
5 .30 Проф ессиональны й  
бокс.

7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!" 
11.50, 2.40 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.30 X /ф  "Кровь не вода".
19.00 X /ф  "Дальше любовь". 
22 .40 , 0 .30 Т /с  "Глухарь. 
Возвращение". [16+]
3.40 Д /с  "Измены". [16+]
6.00 "Жить вкусно с Д ж ей 
ми Оливером". [16+]

9.00 Профилактика до 19.00. 
19.00, 4.45 М ой герой. [12+] 
19.40, 22.00 События.
20.00 "Право голоса". [16+]
22.30 "Линия защиты". [16+] 
23.05 Д /с  "Дикие деньги". 
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /ф  "Смерть на сцене". 
1.25 Д /ф  "Александра Кол- 
лонтай и её мужчины". [12+] 
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Т /с  "Мисс Марпл А га
ты Кристи". [12+]
4.20 "Осторожно, мошенни
ки!" [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25 -  8.05 Т /с  "Морской  
патруль". [16+]
9.25 X /ф  "Егерь". [16+]
11.20 -  17.55 Т /с  "СОБР". [16+] 
18.40 -  23.20 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Соблазн". [16+]

5.00 "Документальный про
ект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 19.30, 23.00 "Новости".
9.00 Профилактика на ка
нале до 17.00.
17.00, 3.10 "Тайны Чапман".
18.00, 2.10 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
19.00 "И н ф ор м ац ион н ая  
программа 112". [16+]
20.00 X/ф  "Робокоп-2". [16+]
22.00 "Смотреть всем!" [16+] 
23.25 "Загадки человечества". 
0.30 X /ф  "Солдат". [16+]
4.00 "Территория заблуж
дений". [16+]

6.00 Профилактика до 10.00.
10.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты-3". [12+]
16.00 Т /с  "ЧС. Чрезвычайная 
ситуация". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Тиран". [18+]
3.40 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.40 
"6 кадров". [16+]
7.00, 12.50, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]

6.00 "Легенды космоса". [6+] 
8.30 Д /с  "Освобождение". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Брат за 
брата-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМФ СССР. Xро- 
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Ленд-лиз".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 Д /с  "Сек
ретная папка". [12+]
23.15 X /ф  "Следствием ус
тановлено". [6+]
1.00 Звезда на "Звезде". [6+] 
1.50 X/ф  "Ночной мотоцик
лист". [12+]
3.10 X /ф  "Легкая жизнь".
5.00 Д /ф  "Донбасс. Саур-Мо- 
гила. Неоконченная битва".

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 2.40 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "На самом деле". [16+]
20.55 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Старушки в бе
гах". [12+]
0.30 Т /с  Спарта". [18+]
1.35 Д /ф  "Алексей Герман. 
Трудно быть с Богом". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Капитанша". [12+] 
2.30 Д /ф  "Не враги". [12+] 
3.35 X /ф  "Счастливый мар
шрут". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05, 1.00 Суд присяж
ных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т /с  "Ментовские вой
ны". [16+]
16.25 Т /с  "Скелет в шкафу".
17.00 "ДНК". [16+]
18.00, 19.40 Т /с  "Морские  
дьяволы". [16+]
20.40 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
23.00 Т /с  "Свидетели". [16+]
2.00 Т /с  "Стервы". [18+]
3.50 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Профилактические ра
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
2.20, 6.05 Новости (16+)
17.20 На рыбалку (16+)
17.50 Будет вкусно (0+) 
18.50, 23.00, 0.30, 6.45 Город 
19.55, 21.55, 0.05, 3.00, 4.45 
Место происшествия (16+)
20.05 PRO хоккей (12+) 
20.15, 22.15 Большой город 
0.40, 3.55 Говорит "Губер
ния" (16+)
1.30 д /ф  "Числа. Пять чисел, 
которые изменили мир"
3.20 Большой город LIVE
5.05 д /ф  "Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик" (12+)
5.50 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+] 
12.30 -  13.30 "Битва экстра
сенсов". [16+]
14.00 -  19.30, 1.05, 2.05 И м п
ровизация. [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "Реальные 
пацаны". [16+]
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00 Т /с  "Полицейский с 
Рублёвки". [16+]
3.00 ТНТ-Club. [16+]
3.05 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30 М /с  
9.30, 1.00 X /ф  "Три м уш ке
тёра". [0+]

11.40 X /ф  "Профессионал". 
14.00, 3 .00 Т /с  "Улётный  
экипаж". [16+]
21.00 X /ф  "Xаос". [16+] 
23.15, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]

Россия №
6.30 "Пленницы судьбы". 
7.05, 17.55 Т /с  "В лесах и на 
горах".
7.50 "Петербург: время и 
место".
8.20 X /ф  "Последнее лето 
детства".
9.30 Д /с  "Маленькие капи
таны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.45 Д /ф  "Николай Ф едо
ренко. Человек, который  
знал..."
13.30, 2 .40  Д /ф  "Н ац и о 
нальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черного
рии".
13.50 Искусственный отбор.
14.30, 20.55 Д /с  "Романовы. 
Личные хроники века". 
15.10 "Эрмитаж".
15.45, 23.40 Д /ф  "В поисках 
Жозефины".
16.40, 1.30 Туган Сохиев и 
Национальный оркестр К а
питолия Тулузы.
18.35, 20.25, 1.15 Цвет вре
мени.
18.45 Д /с  "Xолод".
19.45 Д /ф  "Служебный ро
ман с кинокамерой".
20.40 "Спокойной ночи, м а
лыши!"
21.20 Т /с  "Баязет".
22.50 Д /ф  "Герман, сын Гер
мана".
0.35 Д /ф  "Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского проис
хождения".

6 .3 0 , 16 .20  "Ч е м п и о н а т  
мира. Live". Специальный 
репортаж. [12+]
7.00 X /ф  "Полицейская ис
тория. Часть 2-я". [16+]
9.20 Ф утбол. Ч ем пи он ат  
мира-2018. Финал.
11.45 X /ф  "Человек внутри".
13.30 "По России с футбо
лом". [12+]
14.00, 15.55, 18.35, 20 .55, 
22.25, 2.40, 4.15 Новости. 
14.05, 18.40, 21.00, 1.55, 6.05 
Все на Матч!
16.00 "Город футбола: Ека
теринбург". [12+]
16.50, 19.10 С м еш анны е  
единоборства.
21.55 "Россия. Как появляет
ся надежда". Специальный 
репортаж. [12+]
22.30 "Футбольные канику
лы. Ф К  "Крылья Советов".
23.00 X/ф  "Обещание". [16+] 
0.55 "Наш ЧМ. Тенденции". 
Специальный репортаж.
2.45 Профессиональный бокс. 
3.50 Специальный репор
таж. [16+]
4.25 Водное поло. Россия -  
Венгрия. Чемпионат Евро
пы. Ж енщины.
5.35 М урат Гассиев с Алек
сеем Ягудиным. [12+]

6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 21.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Солдаты-4". [12+]
16.00 Т /с  "ЧС. Чрезвычайная 
ситуация". [16+]
0.00 Т /с  "24". [16+]
1.50 Т /с  "Тиран". [18+]
3.30 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
4.30 "Лига "8файт". [16+]

РОМДШНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.40 
"6 кадров". [16+]

7.00, 12.40, 1.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.35 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 "Давай разведёмся!" 
11.40, 2.40 "Тест на отцов
ство". [16+]
14.20 X/ф  "Дальше любовь".
19.00 X /ф  "Я требую люб
ви!" [16+]
22.55, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
3.40 Д /с  "Измены". [16+]
6.00 "Жить вкусно с Д ж ей 
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 X /ф  "Испытательный 
срок".
10.35 Д /ф  "Короли эпизо
да". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Преступления  
страсти". [16+]
13.35, 4.25 М ой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 5.10 "Естественный 
отбор". [12+]
15.55 Т /с  "Так не бывает".
20.00 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Наследство со
ветских миллионеров". [12+] 
0.00 События. 25-й  час.
0.35 Д /ф  "90-е. Чумак про
тив Кашпировского". [16+] 
1.25 Д /ф  "Любимые ж е н 
щины Владимира Ульяно
ва". [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т /с  "Мисс Марпл А га
ты Кристи". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.25, 6.15 Д /ф  "Яблочко". 
7.00 X /ф  "Егерь". [16+]
9.25 X /ф  "Цель вижу". [12+] 
11.10 -  14.20 Т /с  "Паршивые 
овцы". [16+]
15.15 -  17.50 Т /с  "Смерш. Ле
генда для предателя". [16+] 
18.40 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 Т /с  "Соблазн". [16+]

5.00, 4.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
17.00, 3.00 "Тайны Чапман".
18.00, 2.10 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 X/ф  "Робокоп-3". [16+] 
21.50 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 X /ф  "Ниндзя-2". [18+]

6.00, 6.50, 7.45 "Последний 
день". [12+]
8.30 Д /с  "Освобождение".
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10, 17.05 Т /с  "Брат за 
брата-3". [16+]
17.00 Военные новости.
18.10 Д /с  "ВМФ СССР. Xро- 
ника Победы". [6+]
18.35, 19.20 Д /с  "Ленд-лиз".
20.10 "Не факт!" [6+]
20.40, 21.25, 22.10 "Код дос
тупа". [12+]
23.15 X /ф  "Если враг не сда
ется..." [12+]
0.50 Звезда на "Звезде". [6+] 
1.40 X /ф  "Бессонная ночь". 
3.20 X /ф  "Следствием уста
новлено". [6+]



«ГОРДОСТЬ ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ»: ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДА
Наш край готовится торжественно отпраздновать 80-летие со дня его 
образования. В преддверии значимого события были выбраны важные 
символы региона -  люди, значимые события, достопримечательности, 
природные объекты.И нтернет-проект «Гордость Хабаровского края» проводился с 15 сентября по 12 декабря 2017 года.Главной целью проекта стало приобщение жителей региона к его истории, становлению и укреплению национальных ценностей, формирование гордости за родной край.Инициаторами конкурса выступили молодежное общественное движение «Мой край» и правительство региона.Задача конкурса -  выбор путем голосования из представленных позиций двенадцати объектов гордости (в каждой из четырех номинаций определялись по три победителя).

Конкурс проводился по 4 номинациям: люди, события, достопримечательности, природа.Площадкой для голосования стал сайт gordost27.ru. Любой гражданин Российской Федерации, про

живающий на территории Хабаровского края, мог внести свои предложения на официальном сайте проекта в разделе «Внести предложение». Для этого требовалось заполнить соответствующую форму, включающую описание объекта гордости, объёмом не менее 200 символов. Количество заявок организаторами не ограничивалось.Проект стал платформой для обобщения материалов о самых значимых и интересных местах, природном и культурном наследии Хабаровского края, а также людях, внесших существенный вклад в развитие региона.В нем приняло участие 206 «кандидатов», предложенных из всех муниципальных районов и городских округов края. В общей сложности

ХАБАРОВСКИЙ
• К Р А Й •

было отдано более 90 тысяч голосов наших земля ков, на основании которых подсчитывались оконча тельные результаты.



8 Г О Р Д О С Т Ь  Х А Б А Р О В С К О Г О  К Р А Я Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  В Е С Т И  •  Х А Б А Р О В С К И Й  К Р А Й

ЛИДЕРАМИ ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛИ:

■ В НОМИНАЦИИ «лю ди»

1 Николай Дмитриевич Наволочкин (1923 -  2013)
Советский и российский писатель. В 1977-1987 гг. был главным редактором литературно
художественного журнала «Дальний Восток». Автор десятков книг, лауреат премий и других 
наград. Имя Николая Дмитриевича Наволочкина присвоено Хабаровской краевой детской 
библиотеке.
(S 388 ГОЛОСОВ)

Анатолий Аблемитович Насыров (род. 1948)
Участник боевых действий на острове Даманский. Директор ФАУ «Хабаровский центр 
профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного 
агентства», руководитель хабаровского клуба «Авторетро».
(5 251 ГОЛОС)

Антон Мануилович Девиер (1882 -1 7 4 5 )
Сподвижник Петра I. В 1739 году по указу императрицы Анны Иоанновны назначен начальником 
Охотско-Камчатского края. Вошел в историю Дальнего Востока, завершив снаряжение Второй 
Камчатской экспедиции Беринга, строительство Охотского порта и основав школу, ставшую 
впоследствии Штурманским училищем сибирской флотилии.
(2 619 голосов)

1

■ В НОМИНАЦИИ «СОБЫТИЯ»
Международный фестиваль военных духовых 
оркестров «Амурские волны»
(проводится с 2812 года). Крупнейший на Дальнем Востоке 
музыкальный фестиваль с участием военных оркестров, одним из 
идейных вдохновителей которого был главный военный дирижер 
Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Валерий Халилов.
(14 854 голоса)

Международная выставка-ярмарка «Наш выбор 27»
-  ежегодное фестивально-выставочное мероприятие, впервые 
организованное в краевом центре в 2817 году. Объединяет 
десятки местных производителей продуктов питания, 
представителей власти и бизнеса из других регионов России 
и из-за рубежа. Центральным событием выставки становится 
приготовление Амурской ухи.
(13 223 голоса)

Патриотическая танцевальная акция 
«Победный вальс»
(проводится 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны, 
начиная с 2812 года). Представляет собой флешмоб, в котором 
одновременно участвуют несколько десятков танцевальных 
пар разных возрастов с разным уровнем хореографической 
подготовки. В качестве зрителей приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, жители и гости Хабаровска.
(2 126 ГОЛОСОВ)
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ЛИДЕРАМИ ГОЛОСОВАНИЯ СТАЛИ:

■ В НОМИНАЦИИ «ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ»
Архитектурно-скульптурны й комплекс Площадь 
«Город воинской славы»
уникален и не имеет аналогов в России. В состав архитектурно
скульптурного комплекса «Площадь «Город воинской славы» 
входят стела, «Центр патриотического воспитания», сквер.
(4 509 ГОЛОСОВ)

Амурский ботанический сад (о ткр ы т  
в 1987 году в г. Амурске)
Единственный ботанический сад на территории Хабаровского 
края. В саду насчитывается около GBB экземпляров растений, 
относящихся к более чем 1ВВ видам.
(4 488 ГОЛОСОВ)

Краевое государственное бюджетное  
образовательное учреждение дополнительного 
образования «Хабаровский краевой центр  
внешкольной работы «Созвездие»
Как круглогодичная экспериментальная площадка в области 
детского отдыха и занятости создана в 2ВВ1 году.
Один из ведущих центров дополнительного образования 
региона, признанный лидер среди детских центров и лагерей по 
разработке современных программ отдыха и оздоровления.
(2 1 2 6  голосов)

1

■ В НОМИНАЦИИ «ПРИРОДА»
Национальный парк «Ш антарские острова»
(учрежден в 2013 году). Уникальный природный комплекс в Охотском море. Общая 
площадь парка составляет 5155 км!, в том числе земли лесного фонда в Тугуро- 
Чумиканском районе - 2412 кв. км, земли водного фонда -  2743 кв. км.
Славится неповторимым горным рельефом, растительностью и обитающими на 
островах животными.
(2 499 ГОЛПСПВ)

Государственный природный заповедник 
«Джугджурский»
(создан в 199В году). Заповедник на побережье Охотского моря, 
на территории Аяно-Майского района Хабаровского края. Общая 
площадь -  859 956 га, в том числе площадь акватории -  
53 798 га, площадь охранной зоны -  252 589 га. Самый крупный 
заповедник Хабаровского края.
(2 382 голоса)

Амурский ти гр  fPanthera tlgrls altalca)
-  подвид тигра, самый северный тигр. Занесен в Красную 
книгу Международного союза охраны природы и в Красную 
книгу Российской Федерации. Ареал обитания сосредоточен 
в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам 
рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 
(458 голосов)
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ФЕРМЕРЫ КРАЯ 
ПОЛУЧИЛИ ГРАН1
Региональное министерство сельскохозяйственного про
изводства и развития сельских территорий подвело итоги 
дополнительного конкурса, нацеленного на поддержку 
начинающих фермеров.

В результате девять крестьянских (фермерских) хозяйств получили гранты в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей каждый, что в сумме составляет 21 млн рублей.На конкурс заявились фермеры из семи районов края: имени Лазо, Охотского, Бикинского, Ванинского, Николаевского, Советско-Гаванского, Хабаровского. Борьба проходила в два этапа: сперва предоставление заявок и подробного бизнес-плана, затем защита своих проектов перед конкурсной комиссией.Житель Охотского района Александр Осенин получил 3 млн рублей для развития своего фермерского хозяйства. В планах Александра - приобретение доильного аппарата, обеспечение фермы теплом и водой, а также приобретение 20 голов крупного рогатого скота, численность которого планируется увеличить к 2022 году почти вдвое.

На эту же сумму развить животноводство в Хабаровском районе собирается житель села Тополево Виталий Ва- зенмиллер. Сейчас его хозяйство состоит из 5 животноводческих помещений и 42 голов крупного рогатого скота. На полученные средства планирует строительство животноводческого помещения и приобретение 23 голов крупного рогатого скота мясного направления. К 2022 году планируется увеличение поголовья до 75 голов.- Начинали еще наши родители 15 лет назад. Мы с мужем продолжили эту традицию,- поделилась с нашим корреспондентом Елена Вазенмиллер. - Начинали с одного сарая и 2-3 коров, сейчас объемы существенно выросли. Так как поголовье скота порой доходит до 80 коров и 100 свиней, нам пришлось в 2017 году переоформиться с личного подсобного хозяйства в крестьянское

(фермерское), поэтому как фермеры мы - начинающие. Товар реализуем сами на различных ярмарках, на торговой площадке «Экодом» и на ярмарке выходного дня. Работаем вместе с мужем, да еще два человека. Активно помогает 17-летний сын, надеемся, будет продолжателем семейного дела.Но не только крупный рогатый скот был в фаворитах у претендентов. К примеру, Вероника Дружина из села Малышеве Хабаровского района получила 1,5 млн рублей на разведение кур-бройлеров. По её словам, фермерская продукция всегда пользуется спросом, несмотря на большой ассортимент куриного мяса в магазинах. В планах кооператива, в который входит её фермерское хозяйство, приобретение автолавки, с помощью которой девять подсобных хозяйств кооператива смогут реализовывать свою продукцию в Хабаровске.- В этом году на поддержку малых форм хозяйствования в крае выделено

-  максимальная сумма гранта для 
начинающих фермеров50,3 млн рублей. В мае уже состоялся один конкурс. Тогда было распределено 23,9 млн рублей. По итогам дополнительного конкурса фермеры разыграли 21 млн рублей. На полученные средства они планируют приобрести поголовье сельскохозяйственных животных, а также технику, оборудование, грузовые автомобили. Заявлено в проектах строительство животноводческих помещений. Кроме того, обязательным условием предоставления гранта является создание рабочих мест. По итогам этого конкурса их должно быть не менее двадцати, - сообщил заместитель министра -  начальник управления развития сельских территорий министерства Андрей Романченко.

К С Т А Т И С 2012 года, когда начала реализовываться про
грамма поддержки начинающих фермеров и се
мейных животноводческих ферм, сельхозпроиз

водителям Хабаровского края выплачено 268 млн рублей, дополни
тельно было создано 320 рабочих мест.

ХАБАРОВСКИМ КРАМ АМЕРИКАНЦЫ 
ПРЕДПОЧЛИ САХАЛИНУ
Компания из США готова начать строительство второго на российском Дальнем Востоке завода по сжижению природно
го газа вблизи поселка Де-Кастри в Ульчском районе.

О такой возможности сообщил глава Ульчского района Федор Иващук. Она пока не закреплена на бумаге, но компания «Эк- сон Нефтегаз», которая уже больше 10 лет занимается перевалкой добытой на Сахалине нефти через терминал в бухте Де-Кастри, уже приняла предварительное решение.- Американская компания «Эксон Нефтегаз» очень долго сомневалась, где лучше построить завод по сжижению природного газа. Рассматривались варианты либо на территории Ульчского района Хабаровского края в Де-Кастри, либо на Сахалине, - прокомментировал глава Ульчского района. -  Предварительно они

утвердили первый вариант. У  нас есть территория, которую мы можем отвести под будущий завод. Ко мне уже приезжала комиссия во главе с менеджером по исполнению этого проекта Вен Квен Су из Техаса. Он подтвердил, что у них уже ведут проектные работы. Если политическое решение будет согласовано с руководством России и США, то с 2019 года может начаться строительство завода по сжижению природного газа.Работу дочерних структур Exxon в России сдерживает санкционная политика руководства США. В этом году компании пришлось начать выход из совместных с «Роснефтью» проектов по поиску месторождений нефти. Ранее американцам

пришлось отказаться от участия в разработке запасов углеводородов в Арктике. Если проект строительства завода СПГ в Де-Кастри получит одобрение правительств двух стран, Хабаровский край и Ульчский район, в частности, получат в ближайшее время несколько тысяч новых рабочих мест.- Район получит новые налоговые поступления, а самое основное то, что представители «Эксон» гарантируют трудоустроить только на время строительства, которое продлится 5-7 лет, три тысячи местных жителей, - отметил Федор Иващук. -  Также 250 местных жителей будут приняты на обслуживание этого завода.

РЕЖИМ ПОРТО
ФРАНКО РАСШИРЕН 
НА СОВЕТСКУЮ ГАВАНЬ
Президент России Владимир Путин 
3 июля подписал закон о расшире
нии зоны действия режима Сво
бодного порта Владивосток в Ха
баровском крае. Теперь он будет 
действовать в Советско-Гаванском 
районе, что позволит создать допол
нительные условия для реализации 
инвестиционных проектов.Потенциальные резиденты собираются реализовать в районе 15 проектов с объемом инвестиций свыше 54 млрд рублей. Их специализация -  логистика, сельское хозяйство, рыбопереработка, воспроизводство водно-биологических ресурсов, стивидорная деятельность, переработка минеральных ресурсов и другие. Планируется, что на новых предприятиях будет создано более 1800 рабочих мест.Соответствующий законопроект был разработан по заявкам инвесторов. 21 июня документ утвердили депутаты Государственной думы РФ, 27 июня -  Совет Федерации.Режим СПБ, дающий инвесторам значительные преференции, ранее был введен в Ванинском районе. Сейчас дополнительно прорабатывается вопрос о включении в преференциальную зону Комсомольска-на-Амуре.
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В программе в течение недели
возможны изменения п о  2 2  и ю л я

Пятница, 20 июля Суббота, 21 июля

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка. 
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 2.00 "Время по
кажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "М ужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Видели видео?"
20.00 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Три аккорда". [16+] 
0.25 Х /ф  "Однажды вече
ром в поезде". [16+]

Р0ССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Петросян-шоу". [16+] 
0.25 Х /ф  "Когда наступит 
рассвет". [12+]
4.25 Х /ф  "Жених". [12+]

4.50 Т /с  "Подозреваются все". 
5.20, 6.05, 0.25 Суд присяж
ных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
6.30 "Деловое утро НТВ". 
8.30, 10.25 Т /с  "Возвраще
ние Мухтара". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00 Т /с  "Ментовские вой
ны". [16+]
16.25 Т /с  "Скелет в шкафу".
17.00 "ДНК". [16+]
18.00, 19.40 Т /с  "М орские  
дьяволы". [16+]
20.40 Т /с  "Лесник. Своя зем
ля". [16+]
22.30 д /ф  "Неожиданный  
Задорнов". [12+]
1.25 "И снова здравствуйте!" 
2.05 Т /с  "Стервы". [18+]
3.55 Т /с  "Дорожный пат
руль". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16 .40, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.15 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00, 5.25 Место про
исшествия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья
11.15, 18.50, 23.00, 0.30 Город
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.45, 3.55 Говорит "Гу
берния" (16+)
16.20 Магистраль (16+)
16.30 PRO хоккей (12+)
0.40 х /ф  "Джим ми Хенд
рикс" (18+)
4.45 Большой город LIVE
5.45 д /ф  "Повелители" (16+)
6.30 д /ф  "Art-погружение"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
9 .0 0 , 10.15, 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30, 12.00 Т /с  "Улица". [16+]
12.30, 13.00 "Битва экстра
сенсов". [16+]
13.30 -  16.00, 21.00 "Комеди  
Клаб. Дайджест". [16+]
17.00 -  19.30 "Комеди Клаб".
20.00 Comedy W oman. [16+]
22.00 "Не спать!" [16+]

1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Зубная фея". [12+] 
3.35, 4.35 Импровизация.
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.30 М /с
9.30, 1.20 Х /ф  "Заложник". 
11.45 Х /ф  "Хаос". [16+]
14.00, 3 .30 Т /с  "Улётный  
экипаж". [16+]
19.00, 19.30 "Ш оу "Уральс
ких пельменей". [16+]
21.00 Х /ф  "Рэд-2". [12+] 
23.15 Х /ф  "Воздушный мар
шал". [12+]

РОССИЯ
6.30 "Пленницы судьбы". 
7.05 Т /с  "В лесах и на горах".
7.50 "Петербург: время и 
место".
8.20 Х /ф  "Последнее лето 
детства".
9.30 Д /с  "Маленькие капи
таны".
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но
вости культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 Т /с  "Следствие ведут 
ЗнаТоКи".
12.50 Д /ф  "Алексей Ляпу
нов. Лицо дворянского про
исхождения".
13.30, 17.30 Д /ф  "Сан-М ари
но. Свободный край в Апен
нинах".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д /с  "Романовы. Лич
ные хроники века".
15.10 Х /ф  "Насреддин в Бу
харе".
16.45 Д /ф  "Александр Во
рошило. Свой голос".
17.50 Х /ф  "Одна строка".
19.45 "Линия жизни".
20.35 "Искатели".
21.20 Цвет времени.
21.30 Х /ф  "Я тебя ненави
жу".
22.50 Д /ф  "Герман, сын Гер
мана".
23 .40  Х /ф  "Трудно быть 
богом". [18+]
2.30 М /ф  для взрослых.

6.35 "Чемпионат мира. Live". 
Специальный репортаж. 
7.05 Х /ф  "Новая полицейс
кая история". [16+]
9.25 Смешанные единобор
ства.
11.10, 12.10, 12.35 Профес
сиональный бокс.
13.30 "По России с футбо
лом". [12+]
14.00, 15.55, 18.50, 20 .30,
22.00, 2.05, 3.45 Новости. 
14.05, 22.05, 0.30, 3.50, 6.00 
Все на Матч!
16.00 Футбольное столетие.
16.30 Х /ф  "Уличный боец". 
18.20 "Трудности перевода". 
18.55, 22 .55  Ф о р м у л а -1 . 
Гран-при Германии. Сво
бодная практика.
20.35 Кикбоксинг. "Ж ара  
Fight Show". С. Харитонов -  
Ф. Синистра. З. Самедов -  
Ф. Кемайо. [16+]
22.25 "Футбольные канику
лы. Ф К  "Оренбург". [12+] 
0.55 Водное поло. Россия -  
Румыния. Чемпионат Евро
пы. Мужчины.
2.10 Пляжный футбол. Рос
сия -  Азербайджан.
3.15 Специальный репор
таж. [12+]
4.35 Лучшие поединки М у
рата Гассиева. [16+]
5.35 Всемирная Суперсерия. 
Гассиев vs У си к. П ер ед  
боем? [16+]

6.00 "Смешно до боли". [16+]
7.00 "Улётное видео". [16+]
9.00 "Дорожные войны".

11.00 Т /с  "Пляж". [12+]
18.30 "Утилизатор". [12+]
19.30 Х /ф  "Киборг". [16+]
21.15 Х /ф  "Не отступать, не 
сдаваться". [12+]
2 3 .2 0  Х /ф  "Уолл Стрит. 
Деньги не спят". [16+]
2.00 Х /ф  "Контракт". [16+] 
3.50 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

оомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.35, 5.15 
"6 кадров". [16+]
7.00 д / с "Понять. Простить". 
7.55 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
10.00 Т /с "Подари мне жизнь".
19.00 Х /ф  "Метель". [16+] 
22.35, 0.30 Т /с  "Глухарь. Воз
вращение". [16+]
1.25 Х /ф  "Смятение сердец".
3.15 Д /с  "Измены". [16+]
6.00 "Жить вкусно с Д ж ей
ми Оливером". [16+]

6.00 "Настроение".
8.00 Д /ф  "Елена Яковлева. 
Ж енщ ина на грани". [12+] 
8.50, 11.50 Х /ф  "Синхрони- 
стки". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55 "Жена. История люб
ви". [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 "Вся правда". [16+]
15.40 Х /ф  "Любовь со все
ми остановками". [12+] 
17.35 Х /ф  "Государственный 
преступник".
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект".
22.30 "Задорнов больше, 
чем Задорнов". [12+]
0.10 Д /с  "Дикие деньги".
1.05 Д /ф  "90-е. Вашингтон
ский обком". [16+]
1.55 "Хроники московского 
быта. Юбилей генсека".
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
4.55 Д /ф  "Ж анна Прохо
ренко. Баллада о любви".

5.00, 9.00, 13.00 "Известия". 
5.25 -  17.50 Т /с  "Следователь 
Протасов". [16+]
18.40 -  0.15 Т /с  "След". [16+] 
1.00 -  4.20 Т /с  "Детективы".

5.00, 2.50 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 14.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00 "Загадки человечества".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 22.00 "Засекреченные 
списки". [16+]
0.00 Документальный спец
проект. [16+]
0.50 Х /ф  "Области тьмы".

5.15 Х /ф  "По данным уго
ловного розыска..."
6.50 Х /ф  "Признать винов
ным". [12+]
8.30 д / с "Освобождение".
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.15, 13.10 Т /с  "Брат за бра
та-3". [16+]
15.00, 17.05 Т /с  "Вечный зов". 
17.00 Военные новости.
1.50 Х /ф  "Подвиг Одессы". 
4.35 Д /с  "Хроника Победы".

I t
7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Ералаш.
7.40 Х /ф  "Двадцать дней  
без войны". [12+]
9.50 М /с  "Смешарики. Но
вые приключения".
10.00 Играй, гармонь люби
мая!
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "Леонид Агутин. 
Океан любви". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.10 Д /ф  "Михаил Задор
нов. "Легко жить трудно".
14.10 "Умом Россию не под
нять". Концерт М. Задорнова.
16.00 Д /ф  "Михаил Задор
нов. "К отцу на край земли".
17.10 "Кому на Руси жить?!" 
Концерт М. Задорнова. [12+]
19.00 Вечерние новости. 
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.50, 22.20 "Сегодня вечером".
22.00 Время.
0.00 М еждународный м у
зыкальный фестиваль "Бе
лые ночи Санкт-Петербурга".
2.10 Х /ф  "Лев". [12+]

РОССИЯ
6.20 Т /с  "Семейные обсто
ятельства". [12+]
8.10 "Живые истории".
9.00 Местное время. [12+]
10.00 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного". 
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.40 "Измайловский парк". 
14.55 Х /ф  "Домработница".
19.00 "Привет, Андрей!" 
21.50 Х /ф  "Счастливая жизнь 
Ксении". [12+]
2.10 Х /ф  "Алиби надежда, 
алиби любовь". [12+]
4.15 Т /с  "Личное дело". [16+]

4.50 Т /с  "2,5 человека". [16+] 
5.45 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с А. Зиминым. 
9.15 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 "Поедем, поедим!" [0+]
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион". 
19.25 Т /с  "Пёс". [16+]
23.30 Х /ф  "Хозяин тайги".
1.10 "Квартирник НТВ у М ар- 
гулиса". [16+]
3.10 Д /с  "Таинственная Рос
сия". [16+]
4.05 Т /с  "Дорожный патруль".

7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8.35 Зеленый сад (0+)
9.00 Школа здоровья (16+)
10.00, 15.05, 19.00, 22.55, 2.10,
4.10 Новости недели (16+)
10.55 Личное пространство
11.20 д /ф  "Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик" (12+)
12.10 х /ф  "Ветка сирени" 
14.05 Будет вкусно (0+)
15.55 д /ф  "Повелители"
16.50, 0.15 PRO хоккей (12+)
17.00, 5.20 д /ф  "Числа. Пять 
чисел, которые изменили  
мир" (12+)
17.55 д /ф  "Art-погружение" 
18.25 д /ф  "Тайны нашего  
кино" (12+)
19.50, 3.15 Сверху виднее. 
Как живут в Китае (12+)
21.00 х /ф  "Ж и в о пи сн ая  
авантюра" (16+)
23.45, 2.50, 4.50 Место про
исшествия. Итоги недели 
0.25 х /ф  "Герцогиня" (16+)

6.10 д /ф  "Тайна соловецких 
колоколов" (12+)
6.35 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. 
8.00, 2.45 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9 .3 0 , 10 .30 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]
11.30 -  22.30 Т /с  "СашаТаня".
1.00 Х /ф  "Зубная фея-2". 
3.20, 4.20 Импровизация.
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.05, 11.30 М /с  [6+] 
8.30, 16.00 "Ш оу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". 
13.15 Х /ф  "Поймай меня, 
если сможешь". [12+]
16.45 Х /ф  "Рэд-2". [12+]
19.00 Х /ф  "Чёрный рыцарь".
21.00 Х /ф  "Враг государства".
23.40 Х /ф  "Схватка". [16+]
2.00 Х /ф  "Первый рыцарь".
4.40 Т /с  "Улётный экипаж".
5.40 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
6.30 Библейский сюжет. 
7.05 Х /ф  "Переходим к  люб-d|.m
9.15 Мультфильмы.
9.55 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.25 Х /ф  "К Черному морю". 
11.35, 0.45 Д /ф  "Архитекто
ры от природы".
12.25 Д /ф  "Передвижники. 
Николай Ге".
12.55, 23.45 Гала-концерт в 
Венском Бургтеатре.
13.55 Х /ф  "Смерть под па
русом".
16.10 "Большой балет"-2016.
18.10 "Театральная летопись". 
19.00 Х /ф  "Трембита". 
20.30 Д /ф  "Амедео М оди
льяни и Ж анна Эбютерн".
21.15 Х /ф  "Бунтовщик без 
причины".
23.05 "2 Верник 2".
1.35 "Искатели".
2.20 М /ф  для взрослых.

6.30 Х /ф  "Воин". [16+]
9.15 Х /ф  "Добейся успеха".
11.00 Футбол. "Манчестер  
Сити" (Англия) -  "Боруссия" 
(Д о р т м у н д , Г е р м а н и я ). 
М е ж д у н а р о д н ы й  К у б о к  
чемпионов.
13.00 "Всё о Чемпионате мира".
13.30 "Ч ем п и о н ат м ира. 
Live". [12+]
14.00, 22.30, 3.05 Все на Матч!
14.50 Д /ф  "Россия-2018 -  
навсегда". [12+]
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь". [0+]
16.10, 18.20, 22.25 Новости. 
16.20 Футбол. "Манчестер  
Сити" (Англия) -  "Боруссия" 
(Д о р т м у н д , Г е р м а н и я ). 
М е ж д у н а р о д н ы й  К у б о к  
чемпионов.
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевы х гонок. 
"Казань Ринг". Туринг.
19.30 Всемирная Суперсе
рия. Гассиев vs Усик. Перед 
боем? [16+]
19.55, 22.55 Формула-1.
21.00 Лучшие поединки М у
рата Гассиева. [16+]
22.00 Специальный репор
таж. [16+]
0 .0 0  Ф утб ол . "Б авария"  
(Германия) -  ПСЖ (Ф ран
ция). Международный Ку
бок чемпионов.
2.00 Пляжный футбол. Рос
сия -  Польша. Евролига.
4.00 Профессиональный бокс.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётное видео". [16+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва. В мире преступных стра
стей". [12+]

13.30 Х /ф  "Катала". [12+]
15.00 Х /ф  "Взрыватель". 
16.45 Х /ф  "Киборг". [16+]
18.30 Х /ф  "Не отступать, не 
сдаваться". [12+]
20.30 Х /ф  "На грани". [16+]
22.50 Х /ф  "127 часов". [16+] 
0.40 Х /ф  "Второе дыхание".
3.50 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

©омдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Ж ить вкусно с 
Джейми Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.15 "6 кад
ров". [16+]
8.15 Х /ф  "Миллионер". [16+] 
10.20 Х /ф  "Три полуграции". 
13.45 Х /ф  "М ама будет про
тив". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.55, 4.15 Д /с  "Москвички". 
0.30 Х /ф  "Закон обратного 
волшебства". [16+]

6.00 Марш-бросок. [12+] 
6.30 Д /ф  "Любовь Орлова. 
Двуликая и великая". [12+]
7.25 Православная энцикло
педия. [6+]
7.50 Х /ф  "Бестселлер по 
любви". [12+]
9.50 "Задорнов больше, чем 
Задорнов". [12+]
11.30, 14.30, 23.30 События. 
11.45 Х /ф  "Новые приклю
чения неуловимых". [6+] 
13.20, 14.45 Х /ф  "Граждан
ка Катерина". [12+]
17.20 Х /ф  "Перчатка Авро
ры". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Красный проект". 
23.40 "Право голоса". [16+]
3.25 "Нелюбовь с первого 
взгляда". Спецрепортаж.
4.00 Д /с  "Дикие деньги". 
4.55 "Прощание. Д ед Х а
сан". [16+]

5.00 -  8.20 Т /с  "Детективы".
9.00 -  23.35 Т /с  "След". [16+] 
0.20 Х /ф  "Укрощение строп
тивых". [16+]
2.20 "Большая разница".

5.00, 16.30, 4.40 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Джуманджи".
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+] 
18.20 "Засекреченные спис
ки". [16+]
20.15 "Только у  нас..." Кон
церт М. Задорнова. [16+]
22 .00  "Задорнов детям". 
Концерт М. Задорнова. [16+] 
0.00 "Русский для коекаке- 
ров". Концерт М. Задорно
ва. [16+]
2 .50 Д /ф  "Специальны й  
проект с Михаилом Задор
новым: "Рюрик. Потерянная 
быль". [16+]

5.20 Х /ф  "Пограничный пес 
Алый".
6 .4 0  Х /ф  "П риклю чения  
желтого чемоданчика". [6+] 
8.10 "Десять фотографий". 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
9.15 "Легенды цирка". [6+]
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века". 
11.50 Д /с  "Улика из прошлого". 
12.35 Д /с  "Москва фронту". 
13.15, 18.25 Т /с  "Д'Артаньян 
и три мушкетера". [12+] 
18.45 Т /с  "Долгая дорога в 
дюнах". [12+]
5.20 Д /с  "Хроника Победы".



12 ТВ-программа с 16 по 22 июля В программе в течение недели
возможны изменения 11 июля 2018 г. д

ВАНИНО

Воскресенье, 22 июля Подводим итоги

1
6.20, 7.10 Х /ф  "Три дня вне 
закона". [16+]
7.00, 11.00, 13.00 Новости. 
8.30 М /с  "Смешарики. Пин
код".
8.45 "Часовой". [12+]
9.15 "Здоровье". [16+]
10.20 "Непутевые заметки". 
11.10, 13.15 Т /с  "Григорий Р." 
18.55 "Кто хочет стать мил
лионером?"
20.25 "Старше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
2 3 .0 0  М е ж д у н а р о д н ы й  
музы кальны й фестиваль  
"Белые ночи Санкт-Петер
бурга".
1.10 Х /ф  "Большой перепо
лох в маленьком Китае".

РОССИЯ
5.55 Т /с  "Семейные обсто
ятельства". [12+]
7.45 "Сам себе режиссёр". 
8.35, 3.55 "Смехопанорама" 
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 Сто к одному.
11.10 "Когда все дома". 
12.00, 21.00 Вести.
12.20 Т /с  "Там, где ты". [12+] 
23.00 "Воскресный вечер". 
1.30 Д /ф  "Генезис 2.0". [12+]

5.00 Т /с  "2,5 человека". [16+]
5.55 "Ты супер!" [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се
годня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 "Пора в отпуск". [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
12.55 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.35 Т /с  "Шаман. Новая уг
роза". [16+]
23.25 Х /ф  "Возвращение".
1.15 Х /ф  "Служили два то
варища". [0+]
3.15 "И снова здравствуйте!"
3.50 Т /с  "Дорожный пат
руль". [16+]

7.00, 4.55 Новости недели
7.40 д /ф  "Повелители" (16+)
8.30 д /ф  "Роберт Оссейн. 
Жестокий романтик" (12+)
9.20, 18.30 д /ф  "Обложка"
9.50, 6.45 PRO хоккей (12+)
10.00 Большой город LIVE
10.50 д /ф  "Тайны нашего  
кино" (12+)
11.20, 6.30 д /ф  "Миллион  
вопросов о природе" (12+)
11.30 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
12.00 д /ф  "Тайна соловец
ких колоколов" (12+)
12.30 Сверху виднее. Как  
живут в Китае (12+)
13.40 Школа здоровья (16+)
14.40, 19.00, 22.20, 3.50 Боль
шой город LIVE (16+)
15.30 х /ф  "Ж иво пи сн ая  
авантюра" (16+)
17.25 Точка зрения ЛДПР
17.40, 1.05, 6.05 На рыбалку
18.05 Личное пространство
19.50, 4.30 Место происше
ствия. Итоги недели (16+)
20.20 х /ф  "Герцогиня" (16+) 
23.10 х /ф  "Ветка сирени"
1.30 х /ф  "Д ж им м и Хенд
рикс" (18+)
5.40 Зеленый сад (0+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 
Best. [16+]
9 .0 0 , 10 .00 , 2 3 .0 0 , 0 0 .0 0  
"Дом-2". [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 -  17.00 Comedy Woman.
18.00 -  21.00 Т /с  "Полицей
ский с Рублёвки". [16+] 
22.00, 22.30 "Комик в городе".
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.35 Х /ф  "Лузеры". [16+]
3.30 ТНТ Music. [16+]
4.00 Импровизация. [16+]
5.00 "Где логика?" [16+]

6.00 -  8.05, 19.00 М /с  [6+] 
8.30, 16.00 "Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.10 Х /ф  "П ойм ай меня, 
если сможешь". [12+]
12.00, 1.55 Х /ф  "Майор Пейн".
14.00 Х /ф  "Чёрный рыцарь". 
16.30 Х /ф  "Враг государ
ства". [0+]
21.00 Х /ф  "Война миров Z". 
23.15 Х /ф  "Ярость". [18+]
3.45 Т /с  "Улётный экипаж".
5.45 "Ералаш". [0+]

Р О С С И Я  ы
6.30 Х /ф  "Трембита".
8.05 М /ф  "Приклю чения  
Буратино".
9.15 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
9.40 Х /ф  "Одна строка".
11.20 Д /ф  "Амьен и Генуя, 
или М ощ и Иоанна Крести
теля".
11.45 "Научный стенд-ап". 
12.25, 1.35 Д /ф  "Архитекто
ры от природы".
13.15 "Письма из провин
ции".
13.45 Д. Мацуев. Сольный 
концерт в зале Консертге- 
бау (Амстердам).
15.30 Х /ф  "Бунтовщик без 
причины".
17.25 Д /с  "Пешком..."
17.50 Д /ф  "Тайна величай
ш ей гробницы  Д ревнего  
Китая".
19.20 "Романтика романса".
20.15 Х /ф  "Артистка из Гри
бова".
22.30 "Шедевры мирового 
музыкального театра".
0.25 Х /ф  "К Черному морю".
2.30 М /ф  "Серый волк энд 
Красная шапочка".

8.15, 13.30, 22.10 Все на Матч! 
8.45 Водное поло. Россия -  
Испания. Чемпионат Евро
пы. Ж енщины.
9.55 Х /ф  "Вирус мести".
13.50 Ф утбол. "Бенф ика" 
(Португалия) -  "Севилья" 
(Испания). Товарищ еский  
матч.
15.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
"Шёлковый путь". [0+]
16.10 Специальный репор
таж. [12+]
16.40, 18.20, 19.30, 22.05, 1.15 
Новости.
16.45, 4 .00 Смешанные еди
ноборства.
18.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевы х го нок. 
"Казань Ринг". Туринг.
19.35 Профессиональный  
бокс.
21.35 "Футбольные канику
лы. Ф К  "Крылья Советов".
22.50 Формула-1. Гран-при  
Германии. Прямая трансля
ция.
1.25 Пляжный футбол. Рос
сия -  Швейцария. Евролига.
2.25 Международный день 
бокса. Сборная России -  
Сборная Германии.

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.00 "Улётное видео". [16+]
8.30 "Улётные животные".
9.30 Т /с  "Виола Таракано
ва. В мире преступных стра
стей". [12+]

13.30 Х /ф  "Земля Саннико
ва". [6+]
15.20 Т /с  "Гаишники". [12+] 
0.00 Х /ф  "На грани". [16+]
2.20 Х /ф  "Взрыватель". [16+]
4.00 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

О О М А Ш Н И И
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Жить вкусно с 
Д жейм и Оливером". [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 4.55 "6 кад
ров". [16+]
8.05 Х /ф  "Ой, мамочки..."
10.05 Х /ф  "Я требую люб
ви!" [16+]
14.00 Х /ф  "Метель". [16+]
17.30 "Свой дом". [16+]
19.00 Т /с  "Великолепный  
век". [16+]
22.55, 3.55 Д /с  "Москвички". 
0.30 Х /ф  "Три полуграции".

5.45 Т /с  "Мисс Марпл Ага
ты Кристи". [12+]
7.30 "Фактор жизни". [12+] 
8.00 Х /ф  "Железная маска".
10.35 Д /ф  "Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган". 
11.30, 14.30, 23.55 События.
11.45 Х /ф  "Храбрые жены".
13.35 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Свадьба и раз
вод". [16+]
15.35 Д /ф  "90-е. Лонго про
тив Грабового". [16+]
16.25 "П рощ ание. Роман  
Трахтенберг". [16+]
17.15 Х /ф  "Вчера. Сегодня. 
Навсегда..." [12+]
20.55, 0.10 Х /ф  "Тот, кто ря
дом". [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х /ф  "Любовь со всеми 
остановками". [12+]
3.15 Х /ф  "Бестселлер по 
любви". [12+]
5.10 Д /ф  "Елена Яковлева. 
Ж енщ ина на грани". [12+]

5.00 Т /с  "Детективы".
6.35 Д /с  "Моя правда". [12+] 
15.05 Т /с  "Застава".
1.10 Х /ф  "Цель вижу". [12+]
3.00 "Большая разница".

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
6.20 Д /ф  "Вещий Олег. Об
ретенная быль". [16+]
9.00 М /ф  "Три богатыря и 
Шамаханская царица". [12+]
10.20 М /ф  "Три богатыря на 
дальних берегах". [6+]
11.40 М /ф  "Три богатыря: 
Ход конем". [6+]
13.00 М /ф  "Три богатыря и 
Морской царь". [6+]
14.30 М /ф  "Три богатыря и 
принцесса Египта". [6+] 
15.45 Т /с  "Падение Ордена". 
0.00 Т /с  "Метод Фрейда".

6.00 Х /ф  "Непобедимый".
7.25 Х /ф  "Чужие здесь не 
ходят". [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Военная приемка". [6+] 
11.50, 5 .25 Д /с  "М о скв а  
фронту". [12+]
12.10, 13.15 Х /ф  "Тихая зас
тава". [16+]
14.15 Т /с  "Объявлены в ро
зыск". [16+]
18.25 Д /с  "Сталинградская 
битва". [12+]
21.40 Д /ф  "Фронтовой ис
требитель М иГ-29. Взлет в 
будущее".
23.15 Т /с  "Улики". [16+]
3.50 Х /ф  "Признать винов
ным". [12+]

"РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ЛУЧШЕ, 
ЧЕМ ПРОШЛОГОДНИЕ, 

НО НЕНАМНОГО"
Пока вчерашние выпускники штурмуют вузы, определяя свою даль

нейшую судьбу, в управлениях и министерстве образования подво
дят итоги весенне-летней аттестации школьников. Конечный резуль
тат применительно к нашему району выглядит следующим образом: 
согласно последним данным, "экзаменационные итоги выглядят луч
ше, чем в прошлом году, но незначительно".

В 2018 году на сдачу ГИА 
по программам основного 
общего образования было 
зарегистрировано 196 вы
пускников. По русском у  
язы ку средний балл по 
району составил 65, на балл 
выше результатов предыду
щего года. С учётом мини
мального порога в 36 бал
лов, необходимых для по
ступления в высшее учеб
ное заведение, не сдали 
экзамен четыре человека, с 
учётом минимального поро
га 24 балла, необходимых 
для получения аттестата, - 
один. 34 выпускника пока
зали достойный уровень знаний, набрав 80 
и более баллов. Наивысших результатов 
достигли следующие выпускники: Евгения 
Дорохова (школа №3) - 96 баллов, Алина 
Польских (школа №4) и Полина Калеева 
(СОШ п. Монгохто) - по 94 балла. При этом 
стоит отметить, что две выпускницы - Юлия 
Наумова и Элина Сухоносова набрали по 98 
баллов, и лишь одна ошибка не позволила 
им набрать наивысший, а Виктор Короневс
кий стал первым выпускником, который на
брал на ЕГЭ 100 баллов с 2007 года.

По м а те м а ти ке  профильного уровня 
средний балл по району составил 43. Тра
диционно по предметам по выбору высо
кобалльных работ (80 и более баллов) зна
чительно меньше. В текущем году по про
фильной математике лишь один участник 
преодолел 80 баллов: Дмитрий Зайцев 
(п. Монгохто) получил 92 балла. По другим  
предм етам  по выбору также есть выпуск
ники, отличившиеся высокими результата
ми: Юлия Наумова (школа №4) - 95 баллов 
по обществознанию, 86 по физике и 74 по 
информатике, Виктор Короневский (школа 
№3) - 93 балла по истории, Елизавета Фе
офанова (школа №4) - 86 баллов по биоло
гии, Валерия Ежеля (СОШ п. Тумнина) - 77 
баллов по литературе, Алина Польских и 
Кристина Фомичева (школа №4) - 74 балла 
по химии, Софья Сотникова (СОШ п. Ок
тябрьского) - 74 балла по английскому язы
ку. Перечислены только те участники, кото
рые набрали самый высокий балл по пред
мету, в действительности отличных резуль
татов больше. Получить высокий балл за 
один экзамен - уже значительное, из ряда 
вон выходящее достижение, которое пока
зывает глубокие знания и высокое упорство, 
проявляемые в течение всего периода обу
чения в школе. Однако есть обучающиеся, 
проявившие великолепные знания сразу по

нескольким предметам, - в этом году в Рос
сии впервые появился выпускник (ученик из 
Москвы), набравший 400 баллов по резуль
татам четырех экзаменов! И хотя Ванинс- 
кий район не может похвастаться подобным, 
у нас также есть отличившиеся, сразу по 
нескольким экзаменам подобравшиеся к 
максимальному баллу и получившие в ито
ге высокую сумму: Виктор Короневский 
(школа №3) - 283 балла, Дмитрий Зайцев 
(Монгохто) - 263 балла, Юлия Наумова (шко
ла №4) - 259 баллов, Надежда Погорелова 
(п. Октябрьский) - 247 баллов.

Стоит напомнить о надлежащем уровне 
контроля за нарушениями в ходе проведе
ния ЕГЭ. По словам главного специалис
та управления образования Ванинского  
района М ихаила Ухина, в этом году впер
вые наблюдать по видеокамерам за ауди
ториями могли не только аккредитованные 
общественные наблюдатели в ситуацион
ных центрах, но и руководители ППЭ и член 
ГЭК из штаба пункта проведения экзаме
на, что значительно упрощает реагирова
ния на замечания, выставленные обще
ственными наблюдателями. Также в теку
щем году использовались средства подав
ления подвижной связи, установленные в 
пунктах проведения экзамена, что сделало 
невозможным использование мобильных 
телефонов на экзаменах. Многолетняя прак
тика подготовки обучающихся к жёстким 
требованиям сдачи ЕГЭ (нарушение поряд
ка - пронос средств связи и шпаргалок чре
вато аннулированием результатов, а пере
сдать экзамен возможно только через год) 
даёт свои результаты: большинство выпус
кников привыкли к мысли, что ухищрения 
на итоговых испытаниях себе дороже, а 
риск в данной ситуации - дело не только не 
благородное, но и неблагодарное.

Наш корр.

Тел. 8-909-828-68-38.
^Администрация ж/д вокзала, почему 

бы до прибытия поезда не вынести пару 
скамеек на перрон, а после отхода по
езда скамейки занести. Не так уж и 
сложно.

*Где обещанный ремонт дороги по ул. 
Матросова? Ждём зимы?

^Владелец добермана, бегающего по 
"второму району", заберите собаку, пу
гает людей!

^Неплохо было бы у Дворца спорта сде
лать автопарковку. При очередном мероп
риятии такое скопление машин, что хоть 
по их крышам иди...

БУМ А ГА

О Ф И С Н А Я
для копировальной техники
(формат А4, 500 л., плотность 80г/м2)

240 руб. 
за пачку.

При покупке 50 пачек - 
бесплатная доставка

п. Ванино, ул. Волжская, 3, каб. №13. 
Тел. для справок (42137) 7-09-59. *
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У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  В А Н И Н С К О Г О  Р А Й О Н А !
Если в силу пожилого возраста, инвалидности вы нуждаетесь в посто

ронней помощи (или обладаете информацией о таких гражданах), пред
лагаем вам обратиться в КГБУ «Ванинский комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» по телефонам 7-46-49, 7-04-31.

Для вас отделением социального обслуживания на дом у предос
тавляются следую щ ие виды социальных услуг:

- социально-бытовые услуги (покупка продуктов, уборка квартиры и др.);
- социально-психологические услуги (психологическая помощь и др.);
- социально-педагогические услуги (формирование позитивных инте

ресов и др.);
- социально-правовые услуги (помощь в оформлении документов и др.);
- социально-медицинские услуги;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

Социальные услуги на дому предоставляются: 
БЕСПЛАТНО

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, воору

жённых межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) гражданам с ежемесячным совокупным доходом менее полуторного 

размера величины прожиточного минимума (на сегодняшний день для 
пенсионеров -  15690 рублей);

4) одиноким или одиноко проживающим инвалидам и ветеранам Ве
ликой Отечественной войны;

5) одиноким или одиноко проживающим инвалидам боевых действий;
6) членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий;
7) одиноким или одиноко проживающим бывшим несовершеннолет

ним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содер
жания, созданных фашистами и их союзниками в период второй миро
вой войны.

НА УСЛОВИЯХ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ
Пример расчёта максимальной платы за оказанные социальные услу

ги в месяц для пенсионера с ежемесячным совокупным доходом 17000 
рублей:

17000 рублей (совокупный ежемесячный доход) минус 15690 (1,5 раз
мер величины прожиточного минимума для пенсионеров): 2 = 655 рублей 
(максимальная сумма платы в месяц за оказанные социальные услуги).

ПЛАТНО
Каждая услуга оплачивается согласно тарифу на социальные услуги, 

утверждённые постановлением Губернатора Хабаровского края от 
29.12.2017 г. №142.

Более подробную информацию вы м ож ете получить по адресу:
п. Ванино, ул. 1 линия, д . 7 , кабинет 102 , 103
с понедельника по пятницу -  с 9 .0 0  до 1 7 .1 2 , обеденный пер е

рыв -  с 1 3 .0 0  до 1 4 .0 0 .

М Ы  О К Р У Ж И М  В А С  З А Б О Т О Й  И В Н И М А Н И Е М !

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  
В А Н И Н С К О Г О  Р А Й О Н А !

КГБУ «Ванинский комплексный центр со 
циального обслуживания населения» разъяс
няет порядок предоставления жилых пом е
щ ений в специальных дом ах ветеранов

Жилые помещения в специальных домах ве
теранов предоставляются отдельным категори
ям граждан из числа:

- ветеранов Великой Отечественной войны;
- ветеранов труда;
- ветеранов боевых действий;
- вдов (вдовцов) погибших (умерших) участ

ников Великой Отечественной войны, ветера
нов боевых действий, не вступивших в повтор
ный брак;

- граждан, подвергшихся политическим реп
рессиям и впоследствии реабилитированным;

- граждан, пострадавших от политических 
репрессий.

Жилые помещения предоставляются указан
ным выше категориям граждан при одновремен
ном соответствии следующим условиям:

1) являются гражданами пожилого возраста;
2) являются получателями социальных услуг 

и признаны нуждающимися в социальном об
служивании;

3) сохранили полную или частичную способ
ность к самообслуживанию;

4) не имеют медицинских противопоказаний 
к проживанию в данных помещениях в соответ
ствии с нормативным правовым актом Прави
тельства края;

5) состоят в органах местного самоуправле
ния на учёте в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

Квартиры предоставляются одиноко прожи
вающим гражданам из числа указанных катего
рий или супружеским парам, в которых один из 
супругов относится к льготной категории лиц.

Для указанных выше граждан (кроме ветера
нов труда) не имеет значения, проживают они в 
настоящее время в благоустроенном или не
благоустроенном жилье. Главное условие -  это 
признание в установленном порядке нуждаю
щимися в улучшении жилищных условий.

Ветераны труда, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий, имеют право на предостав

ление квартиры в специальном доме ветеранов 
в случае, если они проживают в неблагоустро
енном, аварийном жилье.

Для граждан из числа ветеранов Великой Оте
чественной войны; вдов (вдовцов) погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной 
войны,ветеранов боевых действий; реабилити
рованных и репрессированных граждан, прожи
вающих в жилых помещениях, не обеспеченных 
централизованными или автономными инженер
ными системами электроосвещения, водоснаб
жения, водоотведения, отопления, жилые поме
щения предоставляются без условия признания 
их нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий органами местного самоуправления.

При соблюдении вышеуказанных требований 
граждане, изъявившие желание получить квар
тиру в специальном доме ветеранов, обраща
ются в КГБУ «Ванинский комплексный центр со
циального обслуживания населения»: п. Вани
но, ул. 1 линия, д. 7, кабинет 102, 103

с понедельника по пятницу -  с 9.00 до 17.12, 
обеденный перерыв -  с 13.00 до 14.00 или по 
телефонам 7-04-31,7-46-49.

Подать заявление и документы можно любым 
способом по желанию:

- непосредственно в комплексный центр со
циального обслуживания населения по месту жи
тельства;

- в электронном виде через “Портал государ
ственных и муниципальных услуг (функций) Ха
баровского края” (www.uslugi27.ru).

Подробную информацию о признании граж
дан нуждающимися в улучшении жилищных ус
ловий и перечне документов, необходимых для 
постановки на учёт для получения жилых поме
щений, предоставляемых по договорам соци
ального найма, можно получить в органах мест
ного самоуправления по месту жительства.

НЕФОРМАЛЬНАЯ (ТЕНЕВАЯ) ЗАНЯТОСТЬ И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ
Теневая занятость (или неформальная занятость), в Рос

сии иногда также называемая “левой работой”, — это вид 
занятости в неформальной экономике, когда факт установ
ления трудовых отношений между работником и работода
телем скрывается от официальных властей.

Обычно эти отношения скрываются по 
инициативе работодателя или работника 
для того, чтобы не платить налоги или 
обойти тот или иной закон. В этом случае 
расчёт обычно производится наличными, 
зачастую работодателя не интересуют про
шлое работника и его документы. Нефор
мальную занятость можно определить как 
“любые виды трудовых отношений, осно
ванные на устной договоренности” . Не сек
рет, что некоторые работодатели в целях 
экономии и ухода от налоговых и других 
обязательных платежей, принимая работ
ника, отказывают ему в оформлении тру
довых отношений, то есть предлагают ему 
работать “вчерную” . Да и многие работ
ники предпочитают работать без офици
ального оформления.

Почему люди переходят в неформаль
ную занятость? Здесь существует несколь
ко основных причин: низкая правовая куль
тура населения, невозможность устроить
ся по договорной форме (большая конку
ренция, маленькое предложение, нежела
ние работодателя выплачивать налоги); 
гибкий график работы; дополнительный 
доход; пример друзей, нежелание рабо
тать под надзором начальства или в кол
лективе; устройство на работу без высо
кого уровня образования, квалификации. 
Молодёжь склонна к неформальной заня
тости, потому что здесь сказываются от
сутствие образования, невозможность ус
троиться без опыта работы, также слож
ность совмещать учёбу и иную деятель
ность. Многие пожилые люди, не имея воз

можности трудоустройства, начинают за
ниматься сельским хозяйством на прода
жу, что увеличивает их благосостояние, но 
данную деятельность нельзя отнести к за
регистрированной занятости.

Работники неформального сектора, на 
первый взгляд, получают финансовое пре
имущество в виде того, что не уплаченные 
налоги остаются у них, но при этом стал
киваются с ущемлением своих социальных 
и трудовых прав. Соглашаясь работать 
неформально, работник рискует:

- получать заниженную оплату труда;
- не получить заработную плату в слу

чае любого конфликта с работодателем;
- не получить отпускные или вовсе не 

пойти в отпуск;
- не получить оплату листка нетрудос

пособности;
- полностью лишиться социальных гаран

тий, предусмотренных трудовым договором;
- получить отказ в расследовании несча

стного случая на производстве;
- не получить расчет при увольнении;
- получить отказ в выдаче необходимо

го ему кредита;
- получить отказ в выдаче визы.
Кроме того, с его зарплаты не будут осу

ществляться пенсионные начисления. Не
приятность этой ситуации человек почув
ствует более остро ближе к старости. Ра
ботникам следует проявлять бдительность 
и осторожность при вступлении в трудовые 
отношения, финансовая сторона которых не 
так “прозрачна” , как должна быть. На уров
не предприятия использование неформаль
ной занятости представляется, на первый 
взгляд, выгодным, так как приводит к сни
жению издержек и росту прибыли. Однако 
в случае применения к предприятию санк
ций (штрафов, запретов на деятельность и 
прочее) эффект может оказаться и нега
тивным. В каждом конкретном случае ра
ботодатель сам соизмеряет выгоду от ис
пользования неформалов с риском. При 
неформальной занятости государство, а как 
следствие и общество, теряет часть нало
гов, которую могли бы платить работники 
и их работодатели при наличии официаль
ного оформления трудовых отношений. Это

ведет, например, к недостаточному финан
сированию бюджетной сферы, ограничива
ет возможность повышения оплаты труда в 
бюджетной сфере.

Мы все должны понимать, что нефор
мальная занятость — это, по сути, воров
ство социальных прав, будущих пенсий. 
Попробуйте в Германии, например, пора
ботать “вчерную” — соседи сразу сообщат 
в соответствующие органы. Они просто 
считают, что если вы не платите налоги, 
значит, не имеете права на какие-то блага.

Существуют различные методы сниже
ния неформальной занятости. Это и про
верки контрольно-надзорных органов, и 
информационно-разъяснительная работа с 
работодателями и работниками, и привле
чение социальных партнеров, а также зак
лючение коллективных договоров в орга
низациях. Одним из социальных партне
ров является объединение работодателей, 
которое должно обратить внимание на про
блему неформальной занятости. Ведь ког
да одна компания работает в “черной” схе
ме, а другая в “белой”, внутри бизнес-со
общества возникают неравные условия для 
конкуренции на рынке труда.

Многие потенциальные работники могут 
просто не знать о расходах, с которыми 
они столкнутся, работая неофициально, 
включая отсутствие возможности получить 
оплату больничного или отпуск по уходу 
за ребёнком. Данная информация необхо
дима для всех категорий трудоспособно
го населения, но особенно для молодёжи, 
у которых ещё есть возможность изменить 
ситуацию.

Таким образом, “неформальная заня
тость -  это низкий официальный зарабо
ток, нарушение трудовых прав работников 
в области режима и условий труда, чрез
вычайная сложность защиты этих прав. Это 
низкая пенсия в будущем и невозможность 
взять кредит в настоящем. Такие работ
ники лишены возможности получать в пол
ном объёме пособие по временной нетру
доспособности, безработице, по уходу за 
ребёнком и выходные пособия в случае 
увольнения по сокращению штатов” .

КГКУ ЦЗН Ванинского района.

http://www.uslugi27.ru
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ф  Новости культуры

НАШЕ ЛЮБИМОЕ ВАНИНО
«Но на карте без труда ты найдёшь 

его всегда, потому что это место -  Ва
нино...». Этой песней мы закрывали 
мероприятия, посвящённые нашему 
посёлку. Целую неделю дети из ЦВР, 
площадок школьных, детских учреж
дений приходили в детскую библио
теку на мероприятия «Мое малая ро
дина», цель которых -  воспитание 
любви и уважения к тому месту, где 
ты родился и вырос, где получил пер
вый жизненный опыт, увидел этот не
повторимой красоты край.

Детям было предложено по ролику угадать, какой насе
лённый пункт показывают, причём были сняты просто ули
цы, парковая зона, площади без названий и характерных 
признаков. Озвучивал ролик В. Сюткин: “Этот город, са
мый лучший город на земле»... И дети сразу узнали Вани
но. А когда показывали слайды, сидели, как заворожен
ные, так красочно и интересно были они смонтированы, 
будто совсем другой город. Порадовали нас и знания де
тей об истории посёлка, его интересных людях, на вопро
сы викторины отвечали чуть ли не хором. Каждый участник

получил памятный магнитик с изображением Ванино.
60 лет -  это не очень большой возраст для нашего по

сёлка, он будет благоустраиваться, хорошеть, но как хо
чется, чтобы детские воспоминания о нём остались на 
всю жизнь и мы прилагали свою любовь и уважение к 
этому месту на самом краю нашей огромной страны!

Л. ГУЩИНА, 
заведую щ ая М КУК  

«Детская библиотека п. Ванино».

ф  Социальный ракурс

ТОЧКА
ОПОРЫ

В КГКУ «Ванинский центр социальной 
помощи семье и детям» 8 июня старто
вала межведомственная программа по 
организации досуга несовершеннолет
них в летний период. Она объединяет в 
себе два направления -  профилактика 
асоциального поведения с основами 
правовых знаний «Точка опоры» и про
фориентация подростков «Уроки выбо
ра профессии». Эта программа социаль
но-психологической адаптации подро
стков, развития их коммуникативных 
знаний и помощи при выборе профес
сии с учётом интересов, склонностей, 
индивидуальных особенностей и по
требностей рассчитана на курс группо
вых занятий в летний период.

На занятиях парням и девушкам от 14 до 16 лет из мно
годетных семей и семей, находящихся в социально опас
ном положении, предоставляется возможность обсужде
ния сути партнерских отношений, основанных на доверии. 
Подростки в тестовой и игровой форме учатся понимать 
себя и окружающих в различных жизненных ситуациях, 
брать ответственность за других членов команды, пытать
ся справляться с проблемами поведения. На правовой дис
куссии все имеют возможность обсуждения прав, обязан
ностей и ответственности полноправного гражданина.

Подростки из многодетных семей и семей, находящих
ся в социально опасном положении, для осознания своих 
способностей и наиболее разумного их применении на
правляются в КГКУ «Центр занятости населения Ванинс- 
кого района» для прохождения диагностики по профори
ентированию.

КГКУ Ванинский ЦСПСД приглашает подростков при
нять участие в межведомственной программе на пери
од летних каникул. Будем рады всем желаю щим. Мы 
находимся по адресу: п. Ванино, ул. Павлова, д. 7. Кон
тактный телефон 8 (4 2 1 3 7 )7 -3 8 -1 2 .

Т. КОВРИГИНА, 
заведую щ ая отделением профилактики  

безнадзорности несоверш еннолетних с группами  
дневного пребывания и приютом.

КУКЛА МАША, КУКЛА ДАША,
или Детство без гаджетов

Вот и пришло то время, когда в рюкзаках школьников не учебники и тетрадки, а 
игры и игрушки. В Ванинском районном краеведческом музее уже с первых дней июня 
проходят познавательно-игровые программы для учащихся на законных каникулах. И 
в этом музею помогли бывшие школьники шестидесятых -  восьмидесятых годов про
шлого столетия.

За полгода уже сами родители и бабушки достали с 
антресолей любимые куклы, игрушки и подарили их му
зею. У некоторых в старенькой коробке остались само
дельные игрушки прадеда или двоюродной бабушки. А 
чья-то свекровь сохранила и hand-made игрушки своего 
сына, и забавную историю, которую с удовольствием рас
сказывает каждый год.

Сотрудники музея не только создали экспозицию «За
бытое детство», но и сами решили перевоплотиться в 
обычных советских кукол. Кукла Даша и кукла Маша рас
сказали юным жителям Ванинского района о счастливом

детстве их мам и пап, бабушек и дедушек.
Вместе с ребятами куклы играли в игры без гаджетов: 

дочки-матери, весёлый художник, а ещё исполняли танцы 
народов мира, пели советскую песенку-прибаутку про 
тумбочку и пуговку и даже заглянули в будущее при по
мощи бумажной гадалки.

Взрослые часто говорят, что современные дети уже не 
те. Хочется отметить, что не всё ушло в небытие. Как и 
много лет назад, дети водят хороводы, играют в прятки, 
догонялки, выбирают водящего считалочкой, играют с 
игрушками.

Многим семьям очень мила старинная коллекция игру
шек, поэтому редко кто соберётся от неё избавиться. Но 
если вы всё-таки решились на кардинальные перемены, 
то не выбрасывайте игрушки -  не поленитесь, отвезите 
их в Ванинский районный краеведческий м узей : и ра
ботников музея обрадуете, и гостей музея, и чердак раз
берёте без особых сожалений. А заодно покажете свое
му ребёнку уникальную коллекцию, собранную в Ванино.

У каждого своё детство, и все мы дети своего времени. 
Давайте вместе покажем, какими игрушками играли наши 
бабушки и дедушки. Иногда родителям стоит чаще увле
кать детей своими играми. Только так возможно сохра
нить преемственность поколений.

Старые игрушки принимаются по адресу: п. Ванино, 
площадь Маяковского, 1, Ванинский районный краевед
ческий музей.

Светлана БУЛДАКОВА, 
экскурсовод МБУ «ВРКМ».

Фото Лилии КАЗАНЦЕВОЙ.

#  Чрезвычайная ситуация

ВАНИНЦЫ ПРИШЛИ

НА ПОМОЩЬ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Наталья Мельникова, Амурская область: 
"Наша группа находится в Ванино с 29 
июня. Ездим каждое лето, заработки хо
рошие. На путине есть возможность по
полнить семейный бюджет, на эти деньги 
потом живем целый год".

К урегулированию проблемы подключи
лось Министерство транспорта правитель
ства края. На автовокзалах и железнодо
рожных станциях Хабаровска пассажиров,

следующих в Ванино, уведомляют о сло
жившейся ситуации.

По данным ЕДДС района, 9 июля на Са
халин планировалось отправить 47 че
ловек.

На 10 июля на вокзале предположитель
но оставалось 66 пассажиров. Однако ут
ром ожидалось прибытие в Ванино новой 
группы рыбопереработчиков.

С. ВЕЛИЧКО.

http://www.voshod.vanino.org
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

Сведения о кандидатах в депутаты Собрания депута
тов Ванинского муниципального района шестого созы
ва, зарегистрированных по мажоритарным избиратель
ным округам (по состоянию на 03.07.2018)

1. МОСКВИЧЕВ ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, 1979 года 
рождения, образование среднее профессиональное, 
ООО ПКП “Абрис” , директор, место жительства: Хаба
ровский край, Ванинский район, посёлок Ванино. Из
бирательное объединение “Местное отделение Всерос
сийской политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Ва
нинского муниципального района Хабаровского края”. 
Первый одномандатный избирательный округ №1.

2. ШАХРАЙ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, 1970 года рож
дения, образование высшее, ММБУ “Комитет по содер
жанию объектов муниципальной собственности” Ванин
ского муниципального района, специалист по связям с 
общественностью, место жительства: Хабаровский 
край, Ванинский район, п. Ванино. Самовыдвижение. 
Восьмой одномандатный избирательный округ №8.

3 . ДОРОНИНА ЛЮ Д М И ЛА  ВАЛЕНТИНОВНА, 1962 
года рождения, пенсионер, место жительства: Хабаров
ский край, Ванинский район, п. Ванино. Самовыдвиже
ние. Десятый одномандатный избирательный округ №10.

(по состоянию на 06.07.2018)
4 . ВЕСЕЛОВ АРТУР М ИХАЙЛОВИЧ, 1972 года рож

дения, образование высшее, Администрация морских 
портов Охотского моря и Татарского пролива, ведущий 
специалист отдела методической поддержки служб ка
питанов морских портов, место жительства: Хабаровс
кий край, Ванинский район, п. Ванино. Самовыдвиже
ние. Первый одномандатный избирательный округ №5.^

По воскресеньям в 1 6 .0 0  в центральной район
ной библиотеке п. Ванино проходят православные 
беседы. Занятия проводит епископ Ванинский Сав- 
ватий и свящ еннослужители епархии. *

На работу в муниципальное учреждение

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Резюме направлять на эл. почту richhill@mail.ru

АО "Порт Ванино" п р о в о д и т  п р и ё м  н а  
р а б о т у  м е х а н и з а т о р о в  ( д о к е р о в - м е х а -  
н и з а т о р о в ) ,  и м е ю щ и х  с о о т в е т с т в у ю 
щ е е  у д о с т о в е р е н и е .  Телефоны для 
справок 5 7 - 6 - 6 0 ,  5 7 - 6 - 5 8 .  *

АО "Порт Ванино" с  ц е л ь ю  о б у ч е н и я  
н а  к у р с а х  " д о к е р о в - м е х а н и з а т о р о в "  
п р о в о д и т  а н к е т и р о в а н и е  л и ц  с т а р ш е  
1 8  л е т .  Телефоны для справок 5 7 - 6 - 6 0 ,  
5 7 - 6 - 5 8 .  *

Жителей Ванинского района 
приглашаем

на XVIII краевой фестиваль-эстафету 
фольклорных и обрядовых праздников 

"БУБЕН ДРУЖБЫ"!
В программе фестиваля:
13 июля, с. Датта
14.00 - 18.00 - выставка изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства "Пакси" 
("Мастер"); мастер-классы по декоративно-при
кладному искусству;

14.00 - 15.00 - дегустация национальной кух
ни "Амта";

15.00 - 15.30 - торжественное открытие фе
стиваля "Бубен дружбы";

15.30 - 17.30 - выступления творческих кол
лективов;

18.00 - 19.00 - показательные соревнования 
по национальным видам спорта.

14 июля, 17.00 - Гала-концерт в Районном 
Доме культуры п. Ванино.

ВЫ БОРЫ -2018
ОБ УТВЕРЖ ДЕНИИ РАСЦЕНОК  

на полиграф ические услуги
В связи с предстоящими выборами депутатов Сове

та депутатов Уська-Орочского сельского поселения, в 
соответствии с Избирательным кодексом Хабаровско
го края муниципальное автономное учреждение "Из
дательский дом "Восход - Ванино" утвердило следую
щие расценки на полиграфические услуги:

А 4 б ез  об о р о та 1000 2630 2 ,6 3
А 4  б ез  об о р о та 5000 5250 1 ,05
А 4  о б о р о т 1000 4 2 7 0 4 ,2 7
А 4  о б о р о т 5000 7200 1 ,44
АЗ б ез  об о р о та 1000 3680 3 ,6 8
АЗ б ез  об о р о та 5000 8000 1 ,60
АЗ о б о р о т 1000 4 7 0 0 4 ,7 0
АЗ о б о р о т 5000 10800 2 ,1 6

Данные сведения о стоимости полиграфических услуг по 
изготовлению агитационных материалов могут меняться в 
зависимости от тиража, красочности и объёма заказанной про
дукции.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁМ
комнату в общежитии за 250 
тыс. рублей. Торг.
Тел. 8-914-188-63-72.

срочно малосемейку на Коп- 
пинском (22 кв. м, 3 этаж, г/в, 
счётчики, частично меблир., 
балкон застеклён).
Тел. 8-914-373-93-58.

1 -комн. квартиру в Ванино по 
ул. Молодёжной, д. 9.
Тел. 8-962-288-25-82.

***
1 -комн. квартиру в малосемей- 
ке по ул. Космонавтов, д. 2, кв. 
34 (32,2 кв. м, 3 этаж, ремонт).
Тел. 8-914-197-62-06.

***
1-комн. квартиру (2 этаж, ул. 
Портовая, д. 6, срочно, недо
рого). Тел. 8-909-888-14-79.

***
1-комн. квартиру в п. Заве
ты Ильича с хорошим ремон
том (можно с мебелью и бы
товой техникой).
Тел. 8-924-221-86-33.

***
1- комн. квартиру (светлая, 
тёплая, ремонт) - 1 млн 350 
тыс. Торг при осмотре.
Тел. 8-914-179-88-86.

***
две квартиры на одной пло
щадке - 2-комн. и 1-комн. 
(2 этаж, пластиковые окна, 
металлические двери, один 
хозяин, документы в поряд
ке и готовы к продаже).
Тел. 8-929-403-23-08.

***
2 - комн. квартиру на Коппин- 
ском (40 кв. м, 2 этаж, бал
кон). Тел. 8-924-222-48-38.

две 2-комн. квартиры в п. Ва
нино. Цена при осмотре.
Тел. 8-914-774-76-49.

срочно в связи с отъездом 2-комн. 
квартиру по ул. Матросова. Име
ется место под гараж рядом с 
домом. Тел. 8-909-828-80-11.

3-комн. квартиру (50,9 кв. м, 
ремонт, Третья линия, д. 1).
Тел. 8-909-826-47-18.

***
3-комн. квартиру по ул. Моло
дёжной, д. 4 (ремонт, торг). 
Тел. 8-909-869-84-12.

***
3-комн. квартиру по Седьмой ли
нии (лоджия, окна пластик, пер
вый высокий этаж, круглогодич
ная горячая вода, телефон, Ин
тернет, счётчики на всё). Состоя
ние обычное. Приличный
подъезд. Тел. 8-914-178-05-34.

***
3-комн. частично меблирован
ную квартиру на ст. Токи, 1-й 
дом. Тел. 8-914-206-85-80.

3-комн. квартиру на ст. Токи 
(5-й дом, 2 этаж).
Тел. 8-984-299-94-99.

3-комн. квартиру в п. Октябрь
ском (51 кв. м, 5 этаж, балкон, 
окна пластик, счётчик на воду, 
квартира тёплая, чистая).
Тел. 8-924-222-74-67.

3-комн. квартиру по ул. Клуб
ной (2 этаж, солнечная, окна 
пластик, балкон застеклён, 
счётчики). Тел. 8-924-217
88-06, 8-924-113-24-25.

***
3-комн. квартиру по ул. М о
лодежной, д. 4 (61,8 кв. м,

4 этаж, пластик, двери, лод
жия) - 2,2 млн руб., торг.
Тел. 8-914-170-34-11.

4-комн. квартиру в Ванино. 
Тел. 8-914-188-52-73.

участок 12 соток с фундамен
том по ул. Лесной, д. 6 (Коп- 
пинский). Площадь застройки 
149 кв. м, участок смотрит на 
юг. Забор на фундаменте из 
кирпича . П одведена вода, 
есть септик.
Тел. 8-914-152-96-90.

земельный участок под строи
тельство за базой 040, 17 со
ток. Тел. 8-962-288-25-82.

или ОБМЕНЯЮ на автомо
биль участок 12 соток под 
ИЖС, ул. Луговая, д. 11.
Тел. 8-914-167-97-27.

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

дачу в с/т "Рассвет" (жилая, 2-эт., 
прописка, все коммуникации).
Тел. 8-962-299-26-14.

***
гараж. Тел. 8-924-221-26-00.

2- этажный гараж в ГСК-2. Тел. 
8-909-866-43-45.

МЕНЯЮ
3- комн. квартиру (59,8 кв. м) на
2- комн. или 1-комн. или 
ДАМ. Можно под офис (1 этаж). 
Тел. 8-924-221-37-27.

СДАЮТСЯ
д о м и ки  для о тд ы хаю щ и х 
в Приморье, Андреевка, на
3 - 6 чел. и комнаты отдыха в 
2-этажном доме на 3-4  чел.

И м ею тся: эл е ктр и че ств о , 
скважина, посуда, постель
ное бельё, парковка. Добро 
пожаловать.
Тел. 8-914-702-10-54.

АВТОДРОМ

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

ПРОДАМ
грузовик с крановой установ
кой - 950 тыс. руб.
Тел. 8-996-388-95-51.

УСЫ, ЛАПЫ, 
ХВОСТ

ПРОДАМ
4-месячную тёлочку от круп
ной молочной коровы.
Тел. 8-962-289-88-41.

ОТДАМ
котят в добрые руки. Приуче
ны к лотку, от кошки-крысолов
ки. Тел. 8-914-415-02-33.

МОРЕ ВЕЩЕЙ

ПРОДАЁМ
школьный костюм на мальчи
ка (серый, 164-88-75), состо
яние идеальное.
Тел. 8-924-222-06-42.

диван + 2 кресла, 6500 руб. 
Тел. 8-914-174-82-88.

РАЗНОЕ

Отсев, песок, щебень с достав
кой. Тел. 8-962-287-66-29.

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 :

11, 13, 14, 15 июля. Фантастика, боевик, приключе
ния, 12+ "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА" (США, 2018 г.). 
Начало 20.00 (250 руб.).

12, 14, 15 июля. Мультфильм, фэнтези, комедия,
семейный, 6+ "МОНСТРЫ  НА КАНИКУЛАХ 3: МОРЕ  
ЗОВЁТ" (США, 2018 г.). 12-го начало 20.00, 14-го и 
15-го начало 18.00 (250 руб.). *

Магазин «АЛЕКС»,
ул. Портовая, д. 1

Всегда в продаже: сантехника, электрика, замки, 
лаки и краски, бытовая химия, товары для дома.

РЕМОНТ КВАРТИР КАЧЕСТВЕННО (плитка, пластик, 
ш тукатурка, ПВХ). Тел. 8 - 9 9 9 - 0 8 7 - 4 3 - 4 4 .  *

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ. ГАРАНТИЯ, 
КАЧЕСТВО. Тел. 8 -9 0 9 -8 7 6 -0 2 -1 9 . „

СТИРКА КОВРОВ И ПАЛАСОВ. Тел. 8 -9 1 4 -2 1 3 -8 0 -6 5 *

Президиум Ва- 
нинского районно
го совета ветера
нов войны, труда, 
Вооружённых Сил 
и правоохрани
тельных органов, 
первичная вете
ранская организа
ция ЦРБ, обще
ственная органи
зация «Боевое брат
ство» с глубоким 
прискорбием сооб
щают, что 2 июля 
с.г. на 88-м году 
жизни перестало 
биться сердце жи
теля блокадного 
Ленинграда, пред
седателя комите
та солдатских ма
терей

Виктории Спиридоновны.
Ушёл из жизни человек богатого жизненного опыта 

и высокого авторитета. Совсем юной девочкой она пе
режила блокаду Ленинграда. Она видела героизм ма
терей, спасавших от голода своих детей. Она знала, 
что такое материнская любовь. Виктория Спиридоновна 
воспитала троих сыновей, двух дочерей и двух пле
мянников. Она была заботливой бабушкой, прабабуш
кой и прапрабабушкой.

Более 20 лет возглавляла комитет солдатских мате
рей, 11 лет первичную ветеранскую организацию ЦРБ. 
Уделяла особое внимание вопросам улучшения жизни 
и быта пожилых людей, помогла матерям облегчить и 
достойно перенести время военной службы их сыно
вей. Принимала активное участие в патриотическом 
воспитании молодёжи.

За многолетнюю общественную работу награждена 
президентом России, Губернатором края, командую
щим Дальневосточным военным округом, краевым со
ветом ветеранов, главой района.

Выражаем искреннее соболезнование по поводу тя
жёлой утраты всем родным и близким Виктории Спи
ридоновны. Скорбим вместе.

2 июля ушла из жизни
НИЦЕНКО

Виктория Спиридоновна,
житель блокадного Ленинграда.

Она принимала активное участие в общественной 
жизни района, проводила большую работу по патрио
тическому воспитанию молодёжи, развитию ветеранс
кого движения, защите социальных прав пожилых лю
дей.

Администрация и Собрание депутатов Ванинского му
ниципального района выражают искреннее соболезно
вание родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Коллектив КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» выражает глубо
кое соболезнование родным и близким по случаю тя
желой утраты, в связи с безвременной кончиной зас
луженного ветерана ЦРБ, труженика тыла

Виктории Спиридоновны  
НИЦЕНКО.

Скорбим вместе с вами.

НИЦЕНКО

ПАМЯТНИКИ, мрамор, гранит 
10000  руб. с установкой. 

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛОСУТОЧНО. Тел. 8 -9 0 9 -8 2 3 -7 4 -4 4 *

mailto:richhill@mail.ru
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ВАНИНО

ВАНИНСКИЕ 
«ОЛИМПИЙСКИЕ» ИГРЫ

8 июня в большом спортивном зале комплекса 
МБУДО «Дворец спорта для детей и юношества» про
шёл районный фестиваль летних оздоровительных 
площадок Ванинского муниципального района 
«Олимпийский огонь», посвящённый Дню России.

В соревнованиях приняли участие 
пять детских оздоровительных площа
док района: СОШ №2, СОШ №3, ЦВР 
«Ванино», СОШ п. Октябрьского и 
МБУДО «Дворец спорта для детей и 
юношества», общее число участников 
составило 50 человек.

По итогу места в абсолютном первен
стве распределились следующим обра
зом: 1 место -  МБУДО «Дворец спорта 
для детей и юношества», 2 место -  СОШ

п. Октябрьского, 3 место -  СОШ №2.
В личном первенстве в игре 

«Дартс» среди девочек победу одер
жала Арина Волкова - 1 место, 2 ме
сто заняла Дарья Носалык и 3 место 
у Насти Астаховой. Среди мальчиков 
первое место занял Иван Скориков, 
второе - Дмитрий Голованов и тре
тье у Кирилла Бойко. В категории 
«отжимание» среди девочек победи
ла София Юрас - первое место, вто

рое у Дианы Карапетян и третье за
няла Вероника Григорьева. Среди 
мальчиков победу одержал Дмитрий 
Голованов - первое место, второе у 
Арсения Федотова и третье место 
занял Илья Меркулов.

Соревнования прошли на хорошем 
организаторском и спортивном уров
не. Призёры и победители в личном 
первенстве были награждены дипло
мами, а участники команд победите
лей и призёров -  грамотами и меда
лями от оргкомитета.

Выражаем огромную благодарность 
всем участникам команд за активное 
участие в фестивале «Олимпийский 
огонь».

15 июня во Дворце спорта для детей и юношества проводились районные спортив
ные соревнования «Юные олимпийцы» среди детских оздоровительных площадок Ва
нинского района, посвящённых XXVI Всероссийскому Олимпийскому Дню. В фестива
ле принимало участие шесть команд: СОШ №2, СОШ №3, СОШ №4, СОШ п. Октябрь
ского, ЦВР «Радуга», Дворец спорта. Всего участвовали 62 человека.

Фестиваль проходил согласно утверждённому положе
нию и программе. Зачёт проводился по возрастной груп
пе: 8 -  12 лет.

В общекомандном зачете места распределились следу
ющим образом: первое -  «Дворец спорта», второе -  ЦВР 
«Радуга», третье -  СОШ №2, четвёртое -  СОШ п. Октябрь
ского, пятое -  СОШ №3, шестое -  СОШ №4.

В личном первенстве по метанию мяча среди мальчи
ков и девочек: первое место -  Данил Городянкин и Ирина 
Ражабова, второе -  Павел Стецук и Настя Киселёва, тре
тье -  Сергей Матрашилов и Варя Агейчик.

В личном первенстве по прыжкам в длину с места среди 
мальчиков и девочек: первое место -  Антон Ожаровский и 
Ирина Наумова, второе -  Павел Стецук и Вероника Григо
рьева, третье -  Алексей Васильев и Ирина Ражабова.

В личном первенстве в беге на 30 метров с места сре
ди мальчиков и девочек: первое место -  Алексей Васи
льев и Света Фирстова, второе -  Иван Скориков и Ирина 
Ражабова, третье -  Павел Стецук и Олеся Кондысюк.

Соревнования прошли на хорошем организаторском и 
спортивном уровне. Призёры и победители в личном пер
венстве были награждены дипломами и медалями, а уча
стники команд победителей и призёров -  грамотами и 
медалями от оргкомитета.

Выражаем огромную благодарность всем участникам 
команд за активное участие в соревновании «Юные олим
пийцы».

М атериалы подготовлены м етодическим отделом  
М БУДО «Дворец спорта для детей и юношества».

МОСКОВСКОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО “ГЛАВНАЯ ДОРОГА”. 
Хабаровское отделение.

Досрочный возврат водительских удостоверений 
в судебном порядке. Без пересдачи теории 

по окончании срока, в т. ч. по амнистии. Официально. 
Конфиденциально. Тел. 8 -8 00 -200 -14 -01  

(звонок бесплатный), 7 4 2 1 2 4 0 0 9 5 4 . *

1 5  И Ю Л Я
РАЙО Н Н Ы Й  ДОМ КУЛЬТУРЫ

г .В ан и н о , п л .М а я к о в с к о го , 1

*
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