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Подари надежду

ДОРОГА К ДОМУ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ!
От имени депутатов Законодательной Думы Хабаров
ского края поздравляю вас с Днём России!
12 июня наша страна отмечает главный государствен
ный праздник. В этот день, 29 лет назад, была принята
декларация о суверенитете. С тех пор праздник стал
символом свободной России и знаменует многовеко
вую историю великого государства, победы и сверше
ния предков. Из поколения в поколение наши деды и
отцы передают нам свои традиции - любовь к Родине,
честный труд во благо её процветания, умение жить в
мире и согласии. Эти заветы стали надёжными нрав
ственными ориентирами, объединяющими всех, кто
стремится видеть Россию влиятельным и свободным
государством.
Сегодня отчётливо понимаешь известное выражение
«Государство - это я», ведь только совместная слажен
ная работа, ответственность и добросовестность каж
дого россиянина - залог осуществления наших планов
и будущих побед!
Россия сильна своими регионами. Вклад в укрепле
ние экономики государства вносит и Хабаровский край,
все его жители. Искренне желаю вам, дорогие земля
ки, здоровья, благополучия, только добрых новостей, а
нашей великой России - новых свершений и процве
тания!
Сергей ЛУГОВСКОЙ,
Председатель Законодательной Думы
Хабаровского края.

14' 15 июня пт/сб ул. Волжская,9 п. Ванино
16 И Ю Н Я /вс КИЦ п. Заветы Ильича
18 И Ю Н Я /вт ДК п. Октябрьский
9:00-19:00

ОГРН:309434531600242 ИНН:434600424802 СВ-ВО: 43№002278346 ИП Лазарев В.А.

северная мода
г. Киров

КРЕДИТ
на 2 года

Кредит предоставляет ОАО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 27.11.2014г.

КРАСИВО и ТЕПЛО!
Р ек л ам а

Детский дом № 16 предлагает жителям нашего посёлка
принять участие в жизни детей, оставшихся без попечения родителей
(Подробности на стр. 2).
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Сезон отпусков

ДЛЯ УДОБСТВА ПАССАЖ ИРОВ
3 июня возобновился капитальный ремонт пассажирской платформы возле ванинского вокзала. Работы начались в сентябре прошлого года. По сообщению и. о. начальника
вокзала Елены Сергиенко, за лето будут уложены брусчатка и тактильная плитка для
инвалидов у края платформы.
Меры для улучшения обслуживания пассажиров прини
маются и в здании вокзала. На фасаде вывешено элект
ронно-информационное табло. Заменены входные двери.
В залах появились современные системы информирова
ния с функцией зарядки мобильных телефонов.
В целом, вокзал становится более привлекательным и
современным. А незначительные неудобства, которые со
провождают это преображение, временные. Руководство
вокзала просит пассажиров отнестись с пониманием. Ра
боты планируется завершить к осени.
Е. ОСИПОВА.
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Наш аккаунт в Инстаграме @voshod.vanino

14 июня — День работника
миграционной службы
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
На ва0 их плечах лежит ответственная и непростая мис
сия - защищать интересы российских граждан и соблю
дать международные права человека на свободу переме
щения.
Особое внимание, индивидуальный подход, участие,
терпение и безупречное знание правовых норм - это те
качества, благодаря которым вы снискали общественный
авторитет и уважение. Уверен, что и в дальней0 ем вы
будете успе 0 но справляться с возложенными задачами,
обеспечивая порядок и сохраняя стабильную миграцион
ную ситуацию, занимая особое место в демографичес
ком и социально-экономическом развитии, укрепляя ав
торитет и социальную значимость своего труда.
Желаю вам крепкого здоровья, спокойствия, терпения,
семейного благополучия и успе 0 ной работы на благо
Ванинского муниципального района!
А. НАУМОВ,
глава района.
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ВАНИНО

В сёлах и посёлках района

Как сделать Ванино безопасным
В рамках программы «Безопасный
город» заключен муниципальный
контракт по подключению камер ви
деонаблюдения на территории го
родского поселения в срок до 30
июня. Как рассказал глава посёлка
Александр Орлов, по окончании
работ сигнал с видеокамер, установ
ленных в п. Ванино (ул. Волжская,

Краснофлотская, Маяковского, Мат
росова, парк Победы, Приморский
бульвар), будет подаваться в адми
нистрацию городского поселения.
Таким образом сделан существен
ный 0 аг к безопасности граждан и
сохранности муниципальных объек
тов.
Е. ОСИПОВА.

Возобновился подвоз продовольствия

16 июня - День
медицинского работника
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВАНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праз
дником - Днём медицинского работника!
В этот день самые луч0 ие пожелания мы адресуем тем,
кто приходит на помощь в трудные минуты на0 ей жизни,
возвращает нам и на0 им близким здоровье и уверен
ность в завтра 0 нем дне.
Вы связали свою жизнь с не лёгкой, ответственной, но
самой благородной и востребованной в обществе про
фессией - дарить людям жизнь и хоро 0 ее самочувствие.
Без выходных и праздничных дней вы помогаете появ
ляться на свет новорождённым, стоите за операционным
столом, спасаете тяжелобольных, оказываете людям нео
тложную и необходимую помощь.
Примите искреннюю благодарность за ва 0 высокий
профессионализм, верность избранному делу, мужество
и милосердие, умение принимать ре 0 ения и действовать
в самых сложных ситуациях.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благо
получия и счастья, стабильности и уверенности в завтра0 нем дне, дальней0 их успехов в ва0 ем нелёгком и
таком необходимом труде!
Пусть никогда не покидает вас стремление служить
людям, пусть не черствеют ва0 и ду 0 и, а сердца будут
всегда наполнены любовью и состраданием. Мира, доб
ра и благополучия вам и ва0 им близким!
А. НАУМОВ,
глава района.

12 июня 2019 г.
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«Вода спала, и предприниматели
возобновили подвоз продоволь
ствия», - сообщила по телефону о
ситуации в Высокогорном глава по
сёлка Татьяна Гребенюк. Про0 лый
номер «Восхода» рассказал читате
лям о сложной ситуации, в которой
оказался отдалённый населённый
пункт по причине затопления участ
ка автотрассы Высокогорная-Оунэ,
по ней доставляются жизненно не

обходимые продукты питания. Изза разлива рек в магазинах иссяк
ли «стратегические» запасы, в том
числе мука. Сейчас основные про
дукты в посёлок доставлены: пекар
ня работает, магазины торгуют.
Боль0 е всего жители Высокогорно
го сейчас опасаются новых дождей,
из-за которых дорога может оказать
ся вновь в не проезжем состоянии.
С. ВЕЛИЧКО.

опасными для людей.
В случае агрессивного поведения
медведей незамедлительно сообщай
те в министерство природных ре
сурсов Хабаровского края (коми
тет охотничьего хозяйства) по те
лефонам: 8(421 2)30 -85 -6 9, 3 2 -8 2 
19, 32-82 -1 8

(КГКУ «Служба по охране живот
ного мира и ООПТ»).
В случае появления медведей в
населённых пунктах безотлагательно
звоните в полицию (телефоны 7 
09-02, 7 -1 0 -0 1 )и в диспетчерскую
службу администрации Ванинско
го района (телефоны 55-309, 112).

Будьте бдительны!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
В последнее время участились слу
чаи появления бурых медведей в ок
рестностях и на территории населён
ных пунктов. Это связано с про 0 ед0 ими в мае лесными пожарами. Про
сим вас соблюдать меры безопасно
сти. В лесу рекомендуется находить
ся на просматриваемых участках, из
давать 0 ум, говорить, кричать, стучать
в металлические предметы. При себе
желательно иметь петарды и фаль0 фейер. При обнаружении медведя не
замедлительно удаляйтесь, но не убе
гайте. Луч 0 е не берите в лес необу
ченных собак (обычно они бросаются
в ноги хозяину). Если увидели медве
жонка, то уходите, где-то рядом - мед
ведица.
Просим водителей транспортных
средств не подкармливать медведей,
увиденных возле дороги. Хищники,
кормленные человеком, перестают
его бояться и становятся наиболее

Подари надежду

ДОРОГА К ДОМУ
Детский дом №16 предлагает жителям нашего посёлка
принять участие в жизни детей, оставшихся без попечения родителей
Директор КГКУ «Детский дом №16» Ольга Постни
кова рассказала о формах социальной помощи ребяти 0 кам, которые нуждаются в тепле и заботе. Основны
ми видами устройства детей, остав 0 ихся без попече
ния родителей, безусловно, являются усыновление и удо
черение, определение сирот в приёмные семьи. Но су
ществуют и другие возможности сделать жизнь воспи
танников казённого учреждения светлее и радостнее.

Можно стать волонтёром и организовывать досуг ребят,
заниматься репетиторством, вместе стремиться к
спортивным достижениям. В роли социального партнё
ра - человек неравноду0 ный к судьбам сирот получит
возможность содействовать в проведении мероприятий
различной направленности, участвовать в реализации
программ, акций, профориентации воспитанников. Про
ект «Гостевая семья» позволяет брать к себе ребёнка на

выходные, праздничные и каникулярные дни.
Недавно появилась ещё одна интересная форма взаи
модействия с детьми - проект индивидуального настав
ничества «У тебя есть я», благодаря которому можно стать
стар0 им другом ребёнку из детского дома, оказывать под
держку в социализации, взрослении и становлении лич
ности. Наставник является тем взрослым, который даёт
советы, помогает, дарит внимание и заботу.
Более подробную информацию можно узнать на
сайтах (ddn16.edu.27.ru), регионального банка управ
ления опеки и попечительства Хабаровского края. По
всем вопросам обращайтесь по телефону 8 -9 1 4 -1 7 4 
43-08.
С этого номера в «Восходе» открывается новая рубри
ка «Подари надежду», рассказывающая о детях, которые
ждут ва0 его участия и тепла.

Олег, 15 лет

Добрый, способный прийти на помощь, отзыв
чивый к чужой боли подросток. Интересуется
творчеством (рисование, поделки). Читает эн
циклопедии. Любит посещать бассейн.

Ирина, 12 лет
Анастасия, 15 лет

Девушка любознательная, открытая, добрая.
Имеет массу интересов в различных областях
(рукоделие, рисование, творчество).

Девочка недавно попала в детский дом. Сре
ди воспитанников нашла себе друзей. Проявля
ет уважение к старшим. Любит гулять, смотреть
телевизор, участвовать в различных мероприя
тиях, как и все девочки, интересуется модой.

восход
ВАНИНО
ф

12 июня 2019 г.

Мы - в "Одноклассниках" www.ok.ru/voskhodvan

Роспотребнадзор информирует

ф
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Хорошая новость

Просрочка - это дорого!
Во исполнение указов Президента РФ Роспотребнад
зор продолжает проверки предприятий торговли и об
щественного питания.
По словам руководителя территориального управления Роспотреб
надзора по Ванинскому и Советско-Гаванскому районам Галины Хар
ченко, на прилавках магазинов встречаются продукты с истёкшими срока
ми реализации. Так, одно из юридических лиц было привлечено к админи
стративной ответственности по ст. 14.43. ч. 2 КоАП РФ "Нарушение
изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции инос
транного изготовителя), продавцом требований технических регла
ментов" и выплатит штраф в размере 150 тыс. рублей.
Из-за просроченных продуктов здоровье людей подвергается опаснос
ти. Отравления снедью с истёкшим сроком реализации являются одним из
факторов напряжённой ситуации по кишечным заболеваниям. Добавим,
что наказание по упомянутой статье КоАП РФ предусматривает и более
строгое наказание в виде штрафов для индивидуальных предпринимате
лей до 400 тыс. рублей, для юридических лиц до 600 тыс. рублей.

Закусали
В 5,5 раза, по сравнению с аналогичным периодом про
шлого года, увеличилось число обращений за медицин
ской помощью по поводу укусов животных, и на 37,8%
больше стало регистрироваться случаев присасывания
клещей.
От расплодившихся из-за бесснежной зимы опасных насекомых постра
дали 59 человек из Ванино, Октябрьского, Высокогорного, Тумнина, Ток,
Датты. По словам Галины Харченко, иммунологических препаратов про
тив клещевого энцефалита в медицинских учреждениях запасено в доста
точном количестве для детей, поэтому для взрослых основным профилак
тическим средством остаётся вакцинация. За исключением детского дома
№16, во всех образовательных и дошкольных учреждениях проводится акарицидная обработка территорий.
С. ВЕЛИЧКО.
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Мэрия поможет ГИБДД
бороться с автошумом
Поселковые власти намерены усилить борьбу с автолюбителями, кото
рые нарушают законы о тишине. Высокий уровень шума от транспорта се
рьёзно беспокоит жителей Ванино. Для решения проблемы ГИБДД необхо
димо обеспечить шумомерами. Администрация городского поселения «Ра
бочий посёлок Ванино» предусмотрела средства на приобретение данного
прибора.
С его помощью сотрудники госавтоинспекции
будут проверять подозрительные машины и за
мерять шум, который исходит от выхлопной си
стемы транспортного средства. В случае пре
вышения допустимых значений нарушителя при
влекут к административной ответственности штрафу.
В соответствии с требованиями технического
регламента для легковых автомобилей и микро
автобусов с количеством пассажирских мест не

более восьми уровень шума не должен превы
шать 96 децибел.
На заседании Совета депутатов посёлка при
нято положительное решение по вопросу приоб
ретения и передачи ГИБДД в безвозмездное
пользование сертифицированного измеритель
ного прибора. Так что скоро в распоряжении
представителей дорожно-патрульной службы
Ванино появится новое оборудование для борь
бы с нарушителями.

Будьте здоровы!

ВСТУПИЛ В СИ Л У НОВЫЙ ПОРЯДОК П РОХОЖ ДЕН И Я
Д И СП АН СЕРИ ЗАЦ И И И ЕЖ ЕГОДНЫ Х
ПРОФ И ЛАКТИ ЧЕСКИ Х М ЕДИ Ц И Н СКИ Х ОСМОТРОВ
6 мая в России вступил в силу новый порядок прохождения диспансеризации
и ежегодных профилактических медицинских осмотров
Диспансеризация - это комплекс диагностических ме
роприятий, прохождение которых позволяет выявить на
ранней стадии хронические неинфекционные заболева
ния (сердечно-сосудистые, бронхолёгочные, онкологичес
кие, сахарный диабет и другие).
Медицинские осмотры и диспансеризация необходи
мы для своевременной диагностики скрытых нарушений
здоровья и имеющихся факторов риска их развития.
Диспансеризацию необходимо проходить, начиная с 18
лет.
Новый приказ объединяет порядок прохождения про
филактического медицинского ос
мотра и диспансеризации. Теперь
профосмотры граждане должны
проходить ежегодно в декретиро
ванные возрасты (дети) и по раз
личным показаниям.
Диспансеризации подлежат один
раз в три года граждане от 18 до
39 лет и ежегодно - от 40 лет и стар
ше.
В профилактический медосмотр
входят: анкетирование, измерение
роста, веса, подсчёт ИМТ, опреде
ление сердечно-сосудистого риска,
измерение артериального давле
ния, общего холестерина крови,
глюкозы, флюорография, ЭКГ (в 18,
35 лет и затем ежегодно), измере
ние внутриглазного давления (в 18,
40 лет и затем ежегодно), а также
осмотр гинекологом женщин фер
тильного возраста.
Диспансеризация представляет
собой комплекс мероприятий, про
ходящий при необходимости в два
этапа и включающий в себя профи
лактический медосмотр и дополни
тельные методы обследований,
проводимые в целях оценки состо

яния здоровья (включая определение групп здоровья и
диспансерного наблюдения).
Помимо вышеперечисленных мероприятий профилак
тического медосмотра, при прохождении диспансериза
ции взрослого населения на первом этапе проводится
целый ряд диагностических и лабораторных исследова
ний в определённые возрасты.
Как в случае прохождения профилактического медицин
ского осмотра, так и диспансеризации, после проведе
ния всех диагностических мероприятий каждый пациент
должен пройти “завершающий” приём у терапевта, в це

лях оценки состояния здоровья и определения необходи
мости прохождения второго этапа диспансеризации.
Все этапы полностью бесплатны для застрахованных
лиц по ОМС. Также следует отметить, что диспансериза
ция по-прежнему является добровольной.
По результатам исследований, проведённых в рамках
профосмотра и диспансеризации, врач заполняет карту
учёта пациента. Все результаты исследований также вно
сятся в медицинскую карту пациента, получающего мед
помощь в амбулаторных условиях с пометкой «Профос
мотр» или «Диспансеризация».
Обследование на первом этапе диспансеризации по
требует один день (если подготовиться к исследованиям
перед посещением поликлиники). Для того чтобы врач
озвучил пациенту итоги обследова
ния и объяснил рекомендации, не
обходимо ещё раз посетить врачатерапевта. При наличии медицин
ских показаний в рамках прохожде
ния первого этапа диспансериза
ции врач может направить пациен
та на дополнительное обследова
ние второго этапа диспансериза
ции.
По новым правилам, с начала
2019 года каждый работодатель
обязан предоставить своим со 
трудникам, подлежащим диспансе
ризации, один оплачиваемый вы
ходной день на её прохождение.
Для того чтобы взять выходной
день для диспансеризации, нужно
написать письменное заявление.
При этом день освобождения от
работы необходимо предваритель
но согласовать со своим работо
дателем.
Знайте, что любое заболевание
легче предупредить, чем лечить!
Берегите своё здоровье!
Пресс-служба администрации
Ванинского муниципального
района.
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Торжественный приём

РАЗВИВАЕТСЯ БИЗНЕС - РАЗВИВАЕТСЯ РАЙОН
31 мая в администрации Ванинского района прошёл приём главы района, на котором
чествовали представителей местного бизнеса. В зале присутствовали предприниматели,
занимающиеся различными видами деятельности: оптовой и розничной торговлей, быто
вым обслуживанием населения, строительством и ремонтом, различными работами по
благоустройству, услугами жилищно-коммунального хозяйства и автосервисом, оказани
ем медицинских услуг, фармацевтической деятельностью и другими.
"Вы занимаетесь по-настоящему важной и ответствен
ной работой, трудно оценить вклад, который вы вносите
в социально-экономическое развитие нашего района. Соб
ственное дело - не лёгкий, но очень важный труд", - ска
зал глава районной администрации Александр На
умов, поздравляя участников торжественного мероприя
тия. Также с приветственным словом к предпринимате
лям обратился глава администрации п. Ванино Александр
Орлов.
По состоянию на 1 апреля, на территории Ванинского
муниципального района зарегистрированы 816 субъектов
малого и среднего бизнеса, из них 667 индивидуальных
предпринимателей.
Администрация Ванинского муниципального района
всячески способствует развитию малого и среднего биз
неса. В 2018 году продолжена реализация проекта
"Школа социального предпринимательства". Осуществ
ляет свою работу открытый в июле 2012 года "Восточ
ный территориальный Фонд поддержки предпринима
тельства". Администрация Ванинского муниципального
района выступила одним из его соучредителей. В Ф он
де предприниматель может не только получить помощь
в адаптации постоянно меняющегося законодательства
РФ и идти в ногу со временем, но также воспользо
ваться финансовой поддержкой края в виде льготных
займов и поучаствовать в получении субсидий для раз
вития той или иной сферы деятельности.
Большое значение районные власти уделяют взаимо
действию с Советом по предпринимательству и улучше
нию инвестиционного климата между предприниматель
скими структурами. В 2018 году прошло семь заседаний.
При участии и поддержке членов Совета обсуждаются и
решаются многие вопросы, касающиеся предпринима
тельской деятельности в различных сферах экономики.

ф

С каждым годом активность субъектов малого и сред
него предпринимательства растёт. Положительное обще
ственное мнение о них складывается не только по ре
зультатам трудовой деятельности. Доброй традицией ос
таётся участие бизнеса в решении проблем социальной
сферы района, оказании помощи и поддержки наиболее
незащищённым слоям населения. Как и в прежние годы,
предприниматели района принимают участие в различ
ных социальных акциях, благотворительных мероприяти
ях, не забывают об оказании помощи ветеранам Великой
Отечественной войны.
Пресс-служба администрации
Ванинского района.

Полиция и дети

ДЕТВОРА ОСТАЛАСЬ
ДОВОЛЬНА
В честь Дня защиты детей сотрудники отдела МВД
России по Ванинскому району провели развлекатель
ные и познавательные мероприятия для воспитанни
ков подшефного детского дома №16 п. Октябрьского.

ф

Акция

В выходные дни работники северного участка КГАУ "Уктурлесхоз" Ванинского района
совместно с воспитателями, родителями и детьми высадили во дворе детского сада "Ру
чеёк" п. Ванино молодые деревца хвойных пород: ели, пихты, сосны. Кроме того, сажен
цы сирени и боярышника нашли свой дом на территории школы п. Октябрьского. Они
были посажены с участием учащихся образовательного учреждения.

Начальник отделения по работе с личным составом подполковник внут
ренней службы Елена Комарова и сотрудники полиции поздравили ре
бят с праздником. Юрисконсульт правового отдела в целях повышения
уровня правовой грамотности школьников провела профилактическую
беседу о самовольном уходе из детского дома, причинах побега и его
последствиях.
Продолжил мероприятие психолог отделения по работе с личным со
ставом. Он организовал для детей игру "Давайте познакомимся". Ребя
та быстро в неё включились, начав подбирать слова. Необычное знаком
ство зарядило детей хорошим настроением. Затем игра плавно перешла
в конкурс с воздушными шарами. Ребята с азартом болели за своих
друзей. Девочки и мальчики быстро, но осторожно выполняли все мани
пуляции с шарами - ведь они могли лопнуть! В честной борьбе все на
брали по равному количеству баллов. Довольным победителям вручили
сладкие призы.
Впереди воспитанников ждали эстафета и игра на сплочение. Надо
было на скорость собрать фразу "Ребята, давайте жить дружно!". Обе
команды одновременно дошли до финиша. И снова в поединке победи
ла дружба!
В завершении сотрудники полиции вручили подросткам мячи для ак
тивных игр и сладкие пироги.
ОМВД России по Ванинскому району.
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В программе в течение недели
возможны изменения

12 июня 2019 г

ТВ-программа с 17 по 23 июня 5

Понедельник, 17 июня

Вторник, 18 июня

08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени.
СмехЬоок 16+
10.10 Т/с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
13.55 Х / ф "Большой и добрый
великан"12+
16.05 Х / ф "Земля будущего" 16+
18.45 Х / ф "Район №9" 16+
21.00 Х / ф "Каратэ-пацан" 12+
23.55 "Кино в деталях" с Фёдо
ром Бондарчуком 18+
00.55 Т/с "Пока цветёт папорот
ник" 16+
01.55 Х / ф "Отчаянный" 0+
03.35 Х / ф "Хранитель време
ни 3D" 12+
05.30 6 кадров 16+

10.10 Т/с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
12.15 Х / ф "Район №9" 16+
14.30 Х / ф "Каратэ-пацан" 12+
17.20 Х / ф "Пёрл харбор" 12+
21.00 Х / ф "Армагеддон" 12+
00.05 Звёзды рулят 16+
01.05 Т/с "Пока цветёт папорот
ник" 16+
02.05 Х / ф "Хранитель време
ни 3D" 12+
04.00 Х /ф "Твои, мои, наши" 12+
05.20 6 кадров 16+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 17 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Т/с "Город" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х / ф "Место встречи из
менить нельзя"12+
01.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 03.40 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 01.35 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разби
ты х фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.ЖИ.Р." 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 Т/с "Бессонница" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 15.00, 16.00,
16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
02.45, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 04.05, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00, 11.35 Школа здоровья (16+)
11.15 Благовест (0+)
12.30 д /ф "По поводу" (12+)
13.35 Формула 27 (16+)
13.50 Лайт Life (16+)
15.15 д /ф "Мое советское" (12+)
16.15 д /ф "Декоративный ого
род" (12+)
17.50, 00.40, 04.20 Говорит "Гу
берния" (16+)
1850, 23.00, 00.30, 06.45 Город (0+)
20.15, 22.15, 03.25, 05.10 Большой
город (16+)
01.30 х / ф "Э то т кр асавчик
Браммелл" (16+)

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

06.00 Ералаш
07.00 М /ф "Даффи Д ак Охот
ники за чудовищами" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05 Д/с "Предки наших пред
ков" 0+
08.50 Х / ф "В поисках капита
на Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 23.40 Х Х век 0+
11.55 Д /ф "Германия. Замок
Розенштайн" 0+
12.20 Д /с "Мечты о будущем"
0+
13.15 Линия жизни 0+
14.10, 20.15 Д /с "Ключ к разгад
ке древних сокровищ" 0+
15.10 На этой неделе... 100 лет
назад 0+
15.40 Д /ф "Бег". Сны о России"
0+
16.25 История искусства 0+
17.20, 01.15 Симфонические ор
кестры Европы 0+
18.45 Д /ф "Архив особой важ
ности" 0+
19.45 Главная роль 0+
21.05 80 лет К. Занусси 0+
21.45 Открытие XVI междуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 0+
00.20 Д /ф "По ту сторону сна" 0+
01.00 Д/с "Первые в мире" 0+
02.45 Цвет времени 0+

06.00, 14.05, 18.05, 22.45, 01.50
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
06.20 Гандбол. Чемпионат Ев
ропы- 2020 г. Мужчины. Отбо
рочный турнир. Россия - Сповакия 0+
07.55, 18.35 Ф утбо л. Кубок
Америки. Уругвай - Эквадор
09.55, 16.00 Футбол. Кубок Аме
рики. Парагвай - Катар 0+
11.55 "Кубок Америки". Специ
альный репортаж 12+
12.25 А нглийские Прем ьерлица 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.00, 20.35, 22.40,
01.45, 04.25 Новости
20.40 Смешанные единобор
ства. One FC. Н. Стамп против
А. Джунику 16+
23.15 Смешанные единобор
ства. Bellator. Л. Мачида про
тив Ч. Соннена. Р. Макдональд
против Н. Грейси 16+
01.15 Смешанные единобор
ства. Женские поединки 16+
02.30 Все голы чем пионата
мира по футболу FIFA 2018 г 12+
04.30 С тр ан а во сход ящ его
спорта 12+

%

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 1.00 Дорожные вой
ны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с "Пятницкий" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т / с "Пятницкий. Глава
третья" 16+
03.15 Т/с "Новый агент Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

фОМДЫНИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Королева красоты 16+
07.30, 05.35 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцовство 16+
10.30, 03.15 Д /ф "Реальная ми
стика" 16+
12.30, 01.15 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х / ф "Другая я" 16+
19.00 Х / ф "Сестра по наслед
ству" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной" 16+

ЕШ

06.00 Настроение
08.00 Х / ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил" 12+
08.35 Х / ф "Двойной капкан" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с "Партнёры по
преступлению" 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с "Моя любимая свек
ровь" 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вежливое оружие 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Т/с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.00 Вся правда 16+
04.30 Д /ф "Миф о фюрере" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Т/с "Женщина его меч
ты" 16+
06.05 Х / ф "Отпуск" 16+
07.40, 09.25, 13.25 Т/с "Чужой
район -3" 16+
19.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10.03.20 Т/с "Детективы" 16+

05.00 Территория заблуждений
16+
06.00, 15.00 Документальный
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги
потезы 16+
20.00 Х / ф "Терминатор-2. Суд
ный день" 16+
00.30 Х / ф "Терминатор" 16+
02.20 Х / ф "Друзья до смерти"
16+
04.40 Д / ф "Засекреченны е
списки" 16+

А

т«л*«»и»л

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды кино 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.20 Главное
10.30, 13.20, 17.05 Т/с "Лучшие
враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт"
12+
19.15 Скрытые угрозы 12+
20.05, 21.00 Д/с "Загадки века"
12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Т/с "Викинг" 16+
03.30 Х / ф "Улица младшего
сына" 6+
05.05 Д /ф "Маресьев. Продол
жение легенды" 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 18 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Город" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х / ф "Место встречи из
менить нельзя" 12+
01.55 Вечер с В. Соловьёвым 12+

05.10, 04.20 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разби
тых фонарей" 16+
20.50 Т/с "А.Л.ЖИ.Р." 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Т/с "Бессонница" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 1035Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.55, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.35, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.30 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 06.45
Город (0+)
13.10 д /ф "Мой герой" (12+)
15.15, 20.15, 22.15, 03.55 Большой
город (16+)
16.15 Зеленый сад (0+)
01.30 х / ф "Ванька" (16+)
05.20 На рыбалку (16+)

07.00, 06.00 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 т/ с "Интерны" 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу "Студия Союз" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Stand Up 16+
03.00 М /ф "Кунг Ф у Кролик" 6+
04.30 М /ф "Фиксики" 0+
05.40 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х / ф "В поисках ка
питана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х Х век 0+
12.20 Д /с "Первые в мире" 0+
12.35 Искусственный отбор 0+
13.15 Д /ф "Бельмондо Велико
лепный" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгад
ке древних сокровищ" 0+
15.10 Пятое измерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 100 лет со дня рождения
Ю. Ярвета 0+
18.00, 01.45 Симфонические
оркестры Европы 0+
18.45 Д /ф "Тайна архива Ман
дельштама. Рассказ С. Богаты
ревой" 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 0+
23.55 Д /ф "Центр управления
"Крым" 0+
02.30 Д /ф "Германия. Замок
Розенштайн" 0+

04.50, 04.30 Фехтование. Чем
пионат Европы. Личное первен
ство 0+
06.25, 14.05, 20.50, 23.15, 02.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты
07.25 Авиаспорт. Чемпионат
мира по воздушным гонкам 0+
08.25 Команда мечты 12+
08.55 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили
10.55 Х / ф "Закусочная на ко
лёсах" 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 20.45, 23.10, 01.55
Новости
16.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи
нала. М. Бриедис против К. Гловацки. Ю. Дортикос против
Э. Табити 16+
18.00 Реальный спорт. Бокс 16+
18.45 Футбол. Кубок Америки.
Япония - Чили 0+
21.25 Профессиональный бокс.
И. Макабу против Д. Кудряшо
ва. Бой за титул WBC Silver в
первом тяжёлом весе. Е. Ти
щенко против А. Табула 16+
23.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - США
02.30 С тр ан а восход ящ его
спорта 12+
02.50 Профессиональный бокс.
Дж. Уоррингтон против К. Галахада. Бой за титул чемпи
она мира по версии IBF в полу
лёгком весе 16+

%

06.00 Т/с "Соддаты-6" 12+
06.45, 19.00, 1.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с "Пятницкий" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+

01.30 Т/с "Пятницкий. Глава тре
тья" 16+
03.15 Т/с "Новый агент Макгайвер" 16+
05.10 Улетное видео 16+

Ъ оО М ДШ Н ИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30, 06.20 Удачная покупка
16+
06.40 Королева красоты 16+
07.40, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.40 Тест на отцовство 16+
10.40, 03.10 Д /ф "Реальная ми
стика" 16+
12.30, 01.10 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х / ф "Сестра по наслед
ству" 16+
19.00 Х /ф "Ни слова о любви" 16+
23.10 Т/с "Дыши со мной" 16+

ЕШ

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.40 Х / ф "Любовь земная" 0+
10.35 Д /ф "Ольга Остроумова.
Любовь земная" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с "Партнёры по
преступлению" 12+
17.05, 05.15 Естественный отбор
12+
17.55 Т/с "Моя любимая свек
ровь" 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
Дело - труба 16+
23.05 Д /ф "Мужчины Джуны" 16+
00.35 Т/с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.30 Д /ф "Семейные тайны и
сладость мести" 12+

а

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10
Известия
05.20 Т/с "Женщина его меч
ты" 16+
09.25 Т/с "Операция "Тайфун" 16+
13.25 Т/с "Брат за брата-2" 16+
19.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 03.20 Т/с "Детективы" 16+

05.00, 04.20 Д /ф "Засекречен
ные списки"16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.45 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х / ф "Робокоп" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х / ф "Разборка в малень
ком Токио" 18+

А

т«л*«»и»л

ЗВЕЗДА
06.00 Легенды музыки 6+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с "Лучшие
враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт"
12+
19.15 Легенды армии 12+
2005, 2100Улика из прошлого 16+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х / ф "Часовщик" 16+
01.55 Х / ф "Бег от смерти" 16+
0320Х /ф "Разорванный круг" 12+
04.45 Х / ф "По данным уголов
ного розыска..." 0+

6

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 17 по 23 июня

12 июня 2019 г.

ВАНИНО

Среда, 19 июня

Четверг, 20 июня

12.15 Х / ф "Пёрл харбор" 12+
15.55 Х / ф "Армагеддон" 12+
19.00 Х / ф "Высший пилотаж"
12+
21.00 Х / ф "Спасатели Малибу"
16+
23.25 Слава Богу, ты пришел! 16+
00.25 Т/с "Беловодье. Тайна за
терянной страны" 12+
01.25 Х / ф "Твои, мои, наши" 12+
02.50 Х / ф "История вечной
любви" 0+
05.30 6 кадров 16+

07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 У ральские пельмени.
СмехЬоок 16+
10.10, 05.00 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+
14.20 Х /ф "Высший пилотаж" 12+
16.20 Х /ф "Спасатели Малибу" 16+
18.40 Х / ф "Агенты а.Н.К-Л." 16+
21.00 Х / ф "Шпион, который
меня кинул" 16+
23.15 Дело было вечером 16+
00.15 Т/с "Беловодье. Тайна за
терянной страны" 12+
01.20 Х / ф "История вечной лю
бви" 0+
03.20 Х / ф "Могучий Джо Янг"
12+
05.30 6 кадров 16+

И
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Сегодня 19 июня. День
начинается 6+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время пока
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "Город" 16+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Прямой эфир 16+
21.00 Т/с "Ведьма"
23.15 Х / ф "Место встречи из
менить нельзя"12+
01.15 Вечер с В. Соловьёвым 12+
04.00 Х / ф "В гости к Богу не
бывает опозданий" 12+

05.10, 04.20 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05
Сегодня
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+
13.25, 02.10 Место встречи 16+
16.30 Чрезвычайное происше
ствие
17.00 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с "Улицы разби
ты х фонарей" 16+
20.50 Т/с "А .Л Ж И .Р" 16+
00.15 Х /ф "Мировая закулиса" 16+
01.10 Т/с "Бессонница" 16+

07.00 Профилактические работы
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10,
03.15, 06.05 Новости (16+)
17.15, 17.25, 17.35 д /ф "Русская
императорская армия. Леген
дарные войска" (16+)
17.50, 00.40, 05.00 Говорит "Гу
берния" (16+)
18.50, 23.00, 00.30, 04.10, 06.45
Город (0+)
19.55, 21.55, 00.05, 03.55, 05.50
Место происшествия (16+)
20.15, 22.15, 04.20 Большой го
род (16+)
0130 х/ф "Сматывай удочки" (12+)

07.00, 05.40 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ" 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 STAND UP 16+
03.00 М /ф "Фиксики" 0+
05.00 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М /с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10, 04.40 Т/с "90-е. Весело и
громко" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды кино 0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х / ф "В поисках ка
питана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х Х век 0+
12.05 Д /ф "Властелины кольца.
История создания синхрофа
зотрона" 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д /ф "В. Захарченко. Пор
трет на фоне хора" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгад
ке древних сокровищ" 0+
15.10 Библейский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескучная класси
ка... 0+
16.25 История искусства 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.30 Симфонические ор
кестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им. П. И. Чай
ковского 0+
23.55 Кинескоп 0+
02.10 Д /ф "Укрощение коня.
П. Клодт" 0+

06.00, 14.05, 18.05, 23.15, 04.05
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
06.55, 18.35 "Кубок Америки. Live".
Специальный репортаж 12+
07.25, 19.05 Ф утбол. Кубок
Америки. Боливия - Перу
09.25 Команда мечты 12+
09.55 Инсайдеры 12+
10.25 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла
12.25 Территория спорта 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про ..." 12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 18.00, 21.05, 23.10,
01.55, 04.00 Новости
16.00 Все голы чем пионата
мира по футболу FIFA 2018 г 12+
21.10 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Венесуэла 0+
23.50 Волейбол. Лига наций.
Женщины. Россия - Таиланд
02.00 Смешанные единобор
ства. Bellator. Г. Мусаси против
Р. Макдональда. 16+
04.40 Страна восходящего спорта
12+

06.00 Т/с "Солдаты-6" 12+
06.50, 19.00, 1.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с "Пятницкий" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т / с "Пятницкий. Глава
третья"16+
03.15 Т/с "Новый агент Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

оомдшний

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.35 Королева красоты 16+

07.30, 05.15 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство
16+
10.30, 02.50 Д /ф "Реальная ми
стика" 16+
12.30, 00.45 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
14.50 Х /ф "Ни слова о любви" 16+
19.00 Х / ф "Письмо по ошибке"
16+
22.50 Т/с "Дыши со мной. Сча
стье взаймы" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х / ф "В зоне особого вни
мания" 0+
10.35 Д /ф "В. Гостюхин. Герой
не нашего времени" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.25 Т/с "Партнёры по
преступлению" 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с "Моя любимая свек
ровь. Московские каникулы" 12+
20.00, 04.15 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Д. Захарченко
16+
00.35 Т/с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
04.30 Д /ф "Гангстеры и джен
тльмены" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35, 13.25 Т/с "Брат за брата-2"
16+
09.25 Т/с "Грозовые ворота" 16+
19.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый вы
пуск
01.10, 03.25 Т/с "Детективы" 16+

05.00 Д / ф "Засекреченны е
списки" 16+
06.00, 11.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00, 04.30 Территория заб
луждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 02.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.00 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х / ф "Опасные пассажи
ры поезда 123" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х / ф "Игра на выжива
ние" 18+

06.20 Легенды армии 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20, 17.05 Т/с "Лучшие
враги" 16+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт"
12+
19.15 Последний день 12+
20.05 Д/с "Секретная папка" 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х / ф "Чаклун и Румба" 16+
01.40 Х / ф "Особо важное за
дание" 6+
03.55 Х / ф "Улица полна нео
жиданностей" 0+
05.05 Д /ф "План Розенберга.
Нюрнбергские уроки" 12+

05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.30 Ново
сти
10.20, 02.55 Модный приговор
6+
11.05 Жить здорово! 16+
12.05, 17.25 Время покажет 16+
15.15 На самом деле 16+
16.20 Пусть говорят 16+
19.00 Прямая линия с В. Пути
ным
22.00 Время
22.30 Т/с "Ангел-хранитель" 16+
00.30 Вечерний Ургант 16+
01.05 Т/с "Город" 16+
02.10 Мужское / Женское 16+
03.45 Давай поженимся! 16+
04.30 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 18.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.50 Судьба человека 12+
12.50, 00.20 60 минут 12+
14.35, 02.20 Х /ф "Поцелуев мост"
12+
16.35 Прямой эфир 16+
19.00 Прямая линия с В. Пути
ным
22.00 Т/с "Ведьма" 12+

05.10, 03.25 Т/с "Адвокат" 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.10 Мальцева 12+
09.00 Т/с "Мухтар. Новый след"
16+
10.00, 13.00 Сегодня
10.25, 13.20 Т/с "Морские дья
волы" 16+
14.10 ДНК 16+
15.15 Т/с "Улицы разбитых фо
нарей" 16+
17.20, 22.00 Место встречи
19.00 Прямая линия с В. Пути
ным
23.00 Т/с "А.ЛЖ.И.р" 16+
01.15 ЧП. Расследование 16+
01.50 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
02.20 Т/с "Бессонница" 16+

07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35,
10.10, 1035Утро с "Губернией" (0+)
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00,
23.10, 02.55, 06.05 Новости (16+)
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 21.55,
00.05, 03.35, 05.50 Место про
исшествия (16+)
09.00. 14.00.16.50,Будет вкусно (0+)
10.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 17.50, 00.40, 04.40 Говорит
"Губерния" (16+)
12.10, 18.50, 23.00, 00.30, 03.55,
06.45 Город (0+)
13.10 д / ф "Военные истории
любимых артистов" (16+)1
15.15, 20.15, 22.15, 04.05 Большой
город (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
01.30 х / ф "Военно-полевой ро
ман" (12+)
05.30 Благовест (0+)

07.00, 06.05 ТНТ. Best 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30, 20.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.00 Т/с "Универ." 16+
17.00 т/ с "Интерны" 16+
21.00 Шоу "Студия Союз" 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 04.50 Открытый микро
фон 16+
03.10 М /ф "Фиксики" 0+
04.30 Студия звезд 0+

06.00 Ералаш
06.40 М/с "Да здравствует ко
роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Легенды мирового кино
0+
08.05 Иностранное дело 0+
08.50, 21.45 Х / ф "В поисках ка
питана Гранта" 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 00.35 Х / ф "Г. Гладков" 0+
12.15 Д/с "Первые в мире" 0+
12.30 Искусственный отбор 0+
13.15 Д /ф "Генерал Рощин, муж
Маргариты" 0+
14.10, 20.05 Д/с "Ключ к разгад
ке древних сокровищ" 0+
15.10 Пряничный домик 0+
15.40 2 Верник 2 0+
16.35 Д /ф "Почему собаки не
ходят в музей? или Позитив
ный взгляд на современное
искусство" 0+
17.20 Острова 0+
18.05, 01.35 Симфонические ор
кестры Европы 0+
18.45 Единица хранения 0+
19.45 Главная роль 0+
20.50 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.05 Великие реки России 0+
22.50 Д/с "Память" 0+
23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им.П.И.Чайковского 0+
23.55 Черные дыры, белые пят
на 0+
02.30 Д /ф "Властелины коль
ца. История создания синхро
фазотрона" 0+

05.00 Фехтование. Чемпионат
Европы. Личное первенство 0+
06.30, 14.05, 20.10, 23.15, 02.50
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
07.25, 18.05 Ф утбол. Кубок
Америки. Колумбия - Катар
09.25 Команда мечты 12+
09.55 Смешанные единобор
ства. Женские поединки. Спе
циальный репортаж 16+
10.25, 21.10 Футбол. Кубок Аме
рики. Аргентина - Парагвай
12.25 Территория спорта 12+
13.00 Д /ф "Вся правда про . "
12+
13.30 Самые сильные 12+
14.00, 15.55, 20.05, 23.10, 01.55,
03.50 Новости
16.00 Х / ф "Закусочная на ко
лёсах" 12+
2350 Волейбол. Лига наций. Жен
щины. Россия - Нидерланды
02.00 Лига наций. Специальный
обзор 12+
02.30 С тр ан а восход ящ его
спорта 12+
03.55 "Катарские игры". Специ
альный репортаж 12+
04.25 Фехтование. Чемпионат
Европы. Команды 0+

06.00 Т/с "Солдаты-6" 12+
06.45, 19.00, 1.00 Дорожные
войны 16+
11.00 Дорога 16+
12.00 Утилизатор 3 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Т/с "Пятницкий" 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.30 Т / с "Пятницкий. Глава
третья"16+

Д

03.15 Т/с "Новый агент Макгайвер" 16+
05.15 Улетное видео 16+

юомдшнии
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 6 кадров 16+
06.45, 06.20 Удачная покупка 16+
06.55 Королева красоты 16+
07.55, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д /ф "Реальная ми
стика" 16+
12.55, 01.05 Д /ф "Понять. Про
стить" 16+
15.15Х /ф "Письмо по ошибке" 16+
19.00 Х / ф "Я тебя найду" 16+
23.15 Т/с "Дыши со мной. Сча
стье взаймы" 16+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х / ф "Командир счастли
вой "Щуки" 12+
10.35 Д /ф "П. Вельяминов. Под
завесой тайны" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с "Инспектор Линли" 16+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х /ф "Последний довод" 12+
17.00, 05.15 Естественный отбор
12+
17.50 Т/с "Моя любимая свек
ровь. Московские каникулы" 12+
20.05 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д /ф "Г. Жуков. Трагедия
маршала" 12+
00.35 Т/с "Детективное агент
ство "Лунный свет" 16+
02.25 Х / ф "Очная ставка" 12+
04.00 Осторожно, мошенники!
Дело - труба 16+
04.30 Д /ф "Большая провока
ция" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
Известия
05.35 Т/с "Брат за брата-2" 16+
09.25 Т/с "Привет от "Катюши"
16+
13.25 Т/с "Брат за брата-3" 16+
19.00 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятер
ка" 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10 Т/с "Детективы" 16+
03.30 Т/с "Офицеры" 16+

05.00, 04.50 Территория заб
луждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 Документаль
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую
щие гипотезы 16+
20.00 Х / ф "Двойное наказание"
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х / ф "Коматозники" 16+

06.20 Последний день 12+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
08.35, 13.20 Т/с "Лучшие вра
ги" 16+
14.05 Х / ф "Часовщик" 16+
16.00, 17.05 Х / ф "Сашка" 6+
17.00 Военные новости
18.10 Не факт! 6+
18.35 Д/с "Партизанский фронт"
12+
19.15 Легенды космоса 6+
20.05, 21.00 Код доступа 12+
22.00 Открытый эфир 12+
23.40 Между тем 12+
00.05 Х / ф "Живи и помни" 12+
02.05 Х / ф "Жди меня" 6+
03.35 Х / ф "Чаклун и Румба" 16+
04.55 Д /ф "Навеки с небом" 12+

—
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ЧЕКУНДА ГОТОВИТСЯ К ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
По информации Дальневосточного
гидрометцентра, в мае максималь
ный уровень воды в реке Бурея
у гидропоста села Чекунда Верхнебуреинского района зафиксирован
на отметке 2Д9 метров Балтийской
системы.

тии, расположенном в посёлке Чегдо
мын.
- Сделаны расчеты, сколько денег не
обходимо на строительство квартир для
переселения жителей села Чекунда, - от
метил Анатолий Литвинчук. - Затраты
оцениваются в 2SS млн рублей. Краевые
власти обратились в правительство РФ
с просьбой о помощи. Вопрос о выде
лении денег предварительно одобрен
в Министерстве строительства и ЖКХ РФ.
Также решается вопрос о переносе
кладбища села Чекунда, которое может
быть затоплено в случае разлива реки.
Заключены муниципальные контрак
ты на проведение инженерных изыска
ний и выполнение проектных работ.
В ближайшее время районные власти
выберут подрядчика и приступят к стро
ительству нового кладбища, на которое
перенесут все захоронения.

П

роизошел размыв прорана, уве
личилась его ширина, что приве
ло к увеличению его пропускной
способности. Сейчас значительных пе
репадов уровней воды в верхней и ниж
ней частях водохранилища нет.
С апреля 2019 года на Бурейском во
дохранилище специалисты изучают ги
дротехническую обстановку. По резуль
татам исследований будет сделан про
гноз о возможных подтоплениях терри
тории вследствие возможных паводков.
Мероприятия продолжатся до октября.
Сейчас существует угроза повторных
сходов оползней.
На протяжении почти 100 киломе
тров реки Бурей обнаружено свыше
10 мест, представляющих опасность схо
да грунтов.

- В поселках Чегдомын и ЦЭС про
должается ремонт помещений под ма
невренный фонд, - сказал заместитель
председателя правительства Анатолий
Литвинчук. - На это району перечисле
но 18,3 млн рублей, в том числе 2 млн
рублей на проектные работы по стро
ительству и переносу кладбища села

Чекунда. Сейчас ведется ремонт му
ниципальных квартир, которые будут
использованы в качестве маневренно
го фонда для временного размещения
граждан в случае затопления села Че
кунда.
Для эвакуации подготовлены ПВР на
300 человек в Новом Ургале и в общежи

Д ЛЯ ЭВАКУАЦИИ ПОДГОТОВЛЕНЫ

[

ПВР ИА 3 0 0 ЧЕЛОВЕК В ИОВОМ
УРГАЛЕ И В ОБЩЕЖИТИИ,
РАСПОЛОЖЕННОМ В ПОСЁЛКЕ
ЧЕГДОМЫН.

ИПОТЕКА СТАЛА ДОСТУПНЕЕ
Семьи при рождении второго ребенка
могут рассчитывать на ипотеку под
5% годовых.

С

пециальная ставка на улучшение
жилищных условий установлена
для дальневосточников в рамках
реализации национального проекта
«Демография».
Льгота действует как на первичном,
так и вторичном рынках жилья.
Сегодня субсидированные кредиты
на территории края предоставляют три
банка: Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк.
Финансовые организации начнут вы
давать льготные займы в ближайшее
время.
- Проблема семейного жилья в на
шей стране и в Хабаровском крае очень
актуальна. Недвижимость, особенно
в крупных населённых центрах, стоит
довольно дорого, поэтому для большин
ства семей единственной возможно

стью остаётся покупка квартиры в кре
дит. Государственная поддержка в виде
ипотеки под 5% при рождении второго
и последующих детей в 2019 году - ре
альное подспорье для многих молодых
семей, которые нуждаются в улучшении
жилищных условий, - отметили в реги
ональном проектном офисе правитель
ства края.
При оформлении ипотечного кредита
возможно использование федерального
и регионального материнских капита
лов. В случае рождения второго ребенка
эта сумма составляет около 600 тысяч
рублей (453 тысячи рублей федераль
ного + 136 тысяч регионального), а при
рождении третьего и последующих вы
плачивается по 250 тысяч рублей за
каждого.
Ожидается, что реализация про
граммы позволит оживить ситуацию
на строительном рынке, снизить кре
дитное бремя и сделать ипотеку более
привлекательной. Кроме того, семьи,
имеющие рефинансированные креди
ты, смогут ещё раз изменить ставки по
новым условиям.

В КОНКУРСЕ «ЛИФТ»
ПОБЕДИЛ «НЕФОРМАТ»
Идеи победителей будут
реализованы.

К

онкурс проектов развития в таком
формате был организован в крае
впервые, и принять в нем участие
решились 370 человек, до четвертого
этапа дошли 40 претендентов.
В течение двух последних дней кон
курсанты принимали участие в форсайт-сессиях, в защите проектов перед
экспертной комиссией. По итогу дипло
мов победителей удостоились 5 участ
ников конкурса.
Диплом за третье место получили
Дмитрий Морозов за проект «Образова
тельный стендап-лекторий JamlSpeech»
и Наталья Карелина, чей проект на
правлен на восстановление освещения
в Первом микрорайоне Хабаровска.

Второе место также поделили два
участника: Екатерина Кондратьева
с проектом «Воспитание гражданского
патриотизма» и Татьяна Пащук, высту
пившая за «Комплексное благоустрой
ство территории сквера» в районе Крас
ной Речки.
Первой же стала Анастасия Руина
с проектом «Театр доступен каждому».
Речь идет о любительском комсомоль
ском театре «Неформат» с участием глу
хих и слабослышащих людей. Сегодня
его площадка рассчитана на 70 зрите
лей, но его оснащение довольно скудно:
стулья, два сценических прожектора...
Идея конкурсантки - дальнейшее раз
витие театра и его оборудование.
Напомним, что проекты победителей
будут признаны приоритетными для ре
ализации в Хабаровском крае.

ЭКОНОМИКА

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЕСТИ • Х А Б А РО В С К И Й КРАЙ

ЧИНОВНИКИ выгоняют
С ЗЕМЛИ Ж ИВЫ Х И МЁРТВЫХ
Межведомственная рабочая группа
правительства Хабаровского края
по поручению губернатора Сергея
Фургала встретилась с жителями села
Верхний Нерген Нанайского района,
где с недавних пор люди стали по
лучать иски Федерального агентства
лесного хозяйства с требованием
освободить землю.
едеральные чиновники счита
ют, что земля, на которой стоят
дома десяти местных жителей,
им не принадлежит, а постройки неза
конны. Есть претензии и к администра
ции села: дескать, и местное кладбище
также расположено на землях лесного
фонда.
Ранее граждане попросили главу ре
гиона в коллективном обращении разо
браться, по чьей вине людей, которые
живут на законно оформленных участ
ках по тридцать лет и более, пытаются
выселить и признать все сделки и доку
менты незаконными.

Ф

По словам главы Нанайского райо
на Николая Сафронова, у всех граждан,
к кому предъявлены претензии, есть
на руках документы, подтверждающие
право собственности на землю и жильё.
- Все началось с того, что в январе
было принято решение о признании
части генерального плана сельского по
селения недостоверной из-за того, что
было обнаружено наложение участков
лесного фонда на границы села. Ошибки
могли произойти в 2017 году, когда ге
неральный план проходил переутверждение из-за передачи ряда полномочий

из поселения районной администрации,
- рассказал Сафронов.
Он отметил, что администрация рай
она выступает на стороне жителей села.
При этом есть вероятность, что с анало
гичной проблемой в ближайшее время
могут столкнуться жители еще несколь
ких населенных пунктов района.
По поручению губернатора Хабаров
ского края Сергея Фургала жителям села
будет оказана юридическая помощь.
- Все необходимые документы от
граждан собраны специалистами для
детального изучения, - следует из со

общения пресс-службы правительства
края.
Слухи о том, что судебный процесс
инициировала якобы Русская медная
компания, которая будет занимать
ся разработкой золотомедного место
рождения рядом с Верхним Нергеном,
опроверг Александр Лукьянов, гене
ральный директор ООО «Амур Мине
рале», компании-оператора Малмыжского месторождения.
- Да, действительно, мы планиру
ем построить три общежития, а также
производственные комплексы. Но они
будут находиться не в Верхнем Йерге
не и не в Малмыже, а на лицензионной
площади самого месторождения. Мы ни
в коем случае не претендуем на ваше
поселение, - заверил генеральный ди
ректор.

ГРАЖ ДАНЕ ПОПРОСИЛИ ГЛАВУ
РЕГИОНА В КОЛЛЕКТИВНОМ
ОБРАЩЕНИИ РАЗОБРАТЬСЯ,
ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ Ж ИВУТ НА ЗАКОННО
ОФОРМЛЕННЫХ УЧАСТКАХ ПО
30 ЛЕТ И БОЛЕЕ, ПЫТАЮТСЯ
ВЫСЕЛИТЬ И ПРИЗНАТЬ
ВСЕ СДЕЛКИ И ДОКУМЕНТЫ
НЕЗАКОННЫМИ.

СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВЫ
ПОДДЕРЖАТ ГРАНТАМИ
В Минсельхозе Хабаровского края начался
прием документов от руководителей сель
скохозяйственных потребительских коопера
тивов, желающих получить субсидии.

С

помощью господдержки коопера
торы смогут компенсировать до
80% затрат на приобретение тех
ники и оборудования, а также подклю
чение к сетям. Всего на эти цели из крае
вого бюджета выделили 11,9 млн рублей.
Размер субсидии для одного кооперати
ва может достигать 2,5 млн.
- Производство сельхозпродукции
в Хабаровском крае становится все бо
лее популярным, - рассказала и.о. на
чальника отдела развития логистики
и хранения продовольствия краевого
Минсельхоза Анастасия Трофимович. Сельхозтоваропроизводители объеди
няются, чтобы закупить необходимое
оборудование и продвигать свою про
дукцию на внутренний и внешний рын
ки. С помощью кооператива сделать это

проще. Таким образом аграрии снижают
издержки на логистику и добавленную
стоимость своей продукции.
По ее словам, всего в регионе
35 кооперативов, из них пять появились
в 2019 году: два - в Хабаровском, по од
ному - в Комсомольском, имени Лазо
и Охотском районах. В последнем слу
чае в кооператив решили объединить
ся представители коренных народов
и фермеры, занимающиеся оленевод
ством.
Помимо субсидий, кооператоры, ко
торые пройдут конкурсный отбор, смо
гут претендовать на гранты. Речь идет
о реализации комплексных проектов
- с помощью краевых и федеральных
средств можно будет компенсировать
до 60% от их стоимости.
Прием документов краевой Минсель
хоз будет вести с 15 июня по 15 июля. На
грантовую поддержку в этом году выде
лено 14,3 млн рублей, из них 12 млн ру
блей - средства федерального бюджета.

КОМПЕНСИРУЕТСЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ТОПЛИВА,
МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРИ
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ТОВАРОВ, ОКАЗАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ
УСЛУГ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ТРУДНОДОСТУПНЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РЕГИОНА.

ВВЕДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
КАРТЫ ПЕРЕНЕСЕНО
Социальная транспортная карта начнет
действовать в Хабаровском районе с июня
2019 года - на пригородном автомо
бильном и железнодорожном транспорте,
на внутригородском и пригородном водном
транспорте.

Хабаровске на городском транс
порте - с сентября 2019 года.
С 1 июня по 31 августа 2019 года
установлен переходный период, в кото
рый граждане смогут пользоваться со
циальной транспортной картой на осо
бых условиях. Региональные льготники,
граждане пожилого возраста, а так
же школьники из многодетных семей
смогут совершать поездки по соци
альной транспортной карте на сумму
1 000 рублей ежемесячно на пригород
ном транспорте.
Кроме того, в переходный период им
будет дополнительно предоставляться
социальная поддержка в виде ежеме
сячной денежной выплаты.
В свою очередь, федеральные льгот
ники (участники и инвалиды Великой
Отечественной войны, бывшие несо
вершеннолетние узники концлагерей
и гетто, жители блокадного Ленинграда,
ветераны боевых действий, инвалиды
всех групп) смогут совершать поездки
по социальной транспортной карте на
сумму 300 рублей ежемесячно на приго
родном транспорте.

Если до конца месяца деньги не будут
потрачены, остаток будет перенесен на
следующий месяц.
Мэрия Хабаровска и оператор регио
нальных социальных транспортных карт
не смогли прийти к взаимопониманию
относительно интеграции электронной
системы оплаты проезда «Социальная
транспортная карта Хабаровского края»
с городской, чтобы терминалы, которые
уже есть в автобусах, могли с ней рабо
тать.

СПРАВКА
Более

подробную

информацию

можно узнать по телефонам «горя
чей линии»:

32-94-63 - министерство социаль
ной защиты населения;
46-70-72 - центр социальной под
держки населения по г. Хабаровску;
49-61-46 - центр социальной под
держки населения по Хабаровскому
району;
98-88-07 - оператор социальной
транспортной карты ООО Проек
тно-производственное бюро «Но
вое поколение».

ЭКОНОМИКА
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ДО БЕЗДОРОЖЬЯ
ДОВЕЛИ ДУТЫЕ ЦИФРЫ

Снимался слой полотна, засыпался
скальником. Потом будет укладываться
новый асфальт. Ещё три участка, кото
рые скоро провалятся, предстоит отре
монтировать. На трассе вдоль БАМа всё
сложнее. Надеялись, что дорогу возьмёт
в концессию «Азия Лес», но оно оказа
лось в подвешенном состоянии. Убрать
старые плиты, из которых топорщится
арматура, и сделать нормальную дорогу
около посёлка Хурмули обойдётся при
мерно в 130 миллионов рублей. Денег
пока таких нет.
Большим подспорьем для дорожной
отрасли края Олег Фёдоров назвал факт,
что с 1 мая этого года трасса Хабаровск
- Лидога - Ванино с заездом в Комсомольск-на-Амуре стала федеральной.
- В 2019 году на содержание этой
дороги с 1 мая по 31 декабря из феде
рального бюджета выделяется почти
680 миллионов рублей! Раньше на уча
сток Хабаровск - Лидога - Ванино вы
делялось только 55 миллионов на пол
года. А в дополнение к этим 680 млн на
содержание федеральный центр добав
ляет ещё 300 млн на приведение трассы
в нормативное состояние, - рассказал
Олег Фёдоров.

С приходом тепла, первых ливней из городов и посёлков Хабаровского края посыпались
жалобы граждан на состояние дорог. Трасса между Ванино и Советской Гаванью провалилась
в 18 местах, объявленная федеральной дорога на Лидогу и дальше на Хабаровск и Комсомольск
покрыта ямами.

ЖДАТЬ ЛИ НОВЫХ ДОРОГ?

ители Солнечного района
вышли на грунтовку вдоль
БАМа, чтобы своими силами
остановить многотонные лесовозы, раз
бивающие и без того ужасное дорожное
полотно. Вернувшийся на пост руково
дителя «Хабуправтодора» Олег Фёдоров
попытался честно рассказать о положе
нии в дорожной отрасли региона.

Ж

КА К АУКНУЛИСЬ
«ЛИПОВЫЕ» ОТЧЁТЫ
Не иначе как плачевным признал
состояние дорожной инфраструктуры
Хабаровского края главный дорожник
региона. Например, из 1040 мостов на
трассах меньше половины являются ка
питальными, сделанными из железобе
тона или металла.
- Всё остальное - деревяшки, - сказал
Олег Фёдоров. - Такого состояния мо
стовых сооружений больше нет ни в од
ном из регионов ДФО. Была и остаётся
программа по перестройке мостов на
федеральном уровне. Но как-то получи
лось, что Хабаровский край в ней никак
не обозначился.
Сейчас новое руководство «Хаб
управтодора» обивает московские каби
неты в надежде попасть в ту или иную
федеральную программу. Как признал
Олег Фёдоров, без помощи центра по
рядка в дорожной сфере края навести

не удастся. Тем более странной он на
звал позицию прежнего руководства
отрасли, которое отправляло в столицу
откровенно «липовые» отчёты. Они-то
и аукнулись сейчас.
- Мы доработались до того, что, ес
ли оценивать нормативное состояние
3 300 км краевых дорог, только 24,1%
соответствуют стандартам. А ведь состо
яние дорог - один из показателей эффек
тивности работы главы региона! И эта
цифра ещё не окончательная, она может
оказаться ещё меньше. Мы запланирова
ли детальное обследование дорог. До это
го были просто дутые цифры, будто у нас
60% дорог находятся в нормативном со
стоянии. А сейчас мы стоим перед выбо
ром: или продолжать врать, будто у нас
дороги хорошие, или сказать так, как оно
есть на самом деле. Мы понимаем, что,
озвучивая реальные цифры Росавтодору, мы их удивим. Но от этих цифр зави
сит величина выделяемых федеральным
центром денег по национальному проек
ту «Безопасные и качественные автомо
бильные дороги». Нам сейчас по краевым
дорогам выделено всего лишь 89 милли
онов рублей. До заявленных по этой про
грамме 550 млн рублей мы из краевого
бюджета вносим 80% этой суммы. Для
примера, Приморье - только 2%.

НОВОЕ ЕДИНОЕ ДОРОЖНОЕ
Ситуация в дорожной отрасли Хаба
ровского края в последние годы стреми
тельно ухудшалась. Отвечавшее ранее
за содержание дорог во всём регионе
«Крайдорпредприятие» было доведено
до полного развала и сейчас проходит
процедуру банкротства. Его функции
взяли на себя муниципалитеты и част
ники, и, как показала практика, с рабо
той они не справляются. В январе этого
года положение комментировал губер
натор Сергей Фургал.
- Было у нас единое «Крайдорпред
приятие»,- говорил губернатор на

пресс-конференции. - Оно занималось
строительством, ремонтом и содержа
нием всех краевых дорог. Потом пред
приятие похоронили. Часть техники
была загадочно списана, а контракты
перешли частным организациям. Они
не справляются с содержанием дорог.
Сегодня создаётся новое краевое дорож
ное предприятие.
Это предприятие - ОАО «Региоснаб»
со стопроцентной долей участия Хаба
ровского края. Компания выиграла тор
ги на содержание всех краевых дорог.
В его штате - 154 человека. Большин
ство людей из «Крайдорпредприятия»
перешли туда. Часть техники они арен
довали у правительства края, часть взя
ли в оперативное управление. Какие-то
работы они уже отдали на субподряды.

ЛАТАНИЕ ДЫР
Аномально
бесснежная
зима
2018-2019 годов крайне негативно ска
залась на состоянии краевых дорог.
Весной ситуацию усугубили большегру

В

После окончания затянувшейся на
многие годы стройки трассы Лидога Ванино в 2017-м возникло ощущение,
что дорожное строительство в Хабаров
ском крае замерло. Худо-бедно шли ра
боты на трассе по направлениям к Чегдомыну и Николаевску. Появился зна
менитый «Обход Хабаровска», который
очень дорого обходится региональному
бюджету.
- В последние годы мои предше
ственники как-то прервали свои от
ношения с «Росавтодором». Краевые
стройки замерли. Что-то достраивать
пришлось за счёт краевого бюджета,
в котором и так-то денег нет. А ведь
правительству Хабаровского края при
ходится массу денег отвлекать на стро
ительство обходной дороги вокруг Ха
баровска - 2,8 млрд рублей в этом году,
- сообщил Олег Фёдоров. - Из незавер
шённого строительства у нас остались
участки в Ульчском районе и перед се
лом Маяк на трассе Хабаровск - Ком
сомольск. Там работает предприятие
«Дальстроймеханизация»,
которое
само находится в предбанкротном со
стоянии. Всё остальное замерло. Но
благодаря усилиям губернатора Сергея
Фургала удалось пробить выделение
денег из федерального бюджета на про
должение строительства дороги Берё
зовый - Чегдомын. Идут переговоры,
чтобы средства на это были выделены
уже в этом году.
Есть перспективы продолжить строй
ку трассы на Николаевск. В программу
«Развитие транспортной системы РФ»

Ш О ЧЕТВЕРТЬ ДОРОГ СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ. И ЭТА ЦИФРА НЕ
НАТЕЛЬНАЯ, ОНА МОЖЕТ ОНАЗАТЬСЯ ЕЩЁ МЕНЬШЕ. М Ы ЗАПЛАНИРОВАЛИ

IЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДОРОГ.

ДО ЭТОГО БЫЛИ ПРОСТО ДУТЫ Е ЦИФРЫ.

ЧАС М Ы СТОИМ ПЕРЕД ВЫБОРОМ: ИЛИ ПРОДОЛЖАТЬ ВРАТЬ, БУДТО У НАС
т г и

ХОРОШИЕ, ИЛИ СМАЗАТЬ ТАН, КАИ ОНО ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ.

зы, которые после отказа руководства
ГИБДД выделять людей в форме на пун
кты весового контроля безнаказанно до
бивают дорожное полотно. Денег в кра
евом бюджете хватает лишь на латание
дыр.
- На дороге Советская Гавань - Ва
нино - Монгохто сейчас уже ликвиди
рованы 14 из 18 образовавшихся весной
пучин, - признался начальник «Хаб
управтодора»,-

власти Хабаровского края предлагают
включить дороги Селихино - Гурское
- Кенада - Ванино и трассу Аян - Нелькан - Югорёнок, которая позволит орга
низовать выход из Якутии к Охотскому
морю. Если начнется сооружение моста
на Сахалин, то возможно строительство
трассы от Де-Кастри до посёлка Лаза
рев. В проекте, представленном РЖД, на
прокладку автотрассы до мыса Лазарева
предусмотрено 7,5 млрд рублей.

ПАНОРАМА НЕДЕЛИ
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ЗОЛОТЫЕ НАШИ МАЛЕНЬКИЕ РОССЫПИ
В КРАЕ МНОЖЕСТВО ОТРАБОТАННЫХ
АРТЕЛПМИ ПЛОЩАДОК, НЕБОЛЬШИХ
ЗОЛОТОНОСНЫХ РУЧЬЕВ. В ОСНОВНОМ
ОНИ РАСПОЛОЖЕНЫ В ГЛУБИНКЕ НА
СЕВЕРЕ КРАП, ГДЕ НАСЕЛЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ
РАБОТЫ. РАЗРЕШ ЕНИЕ «РАБОТАТЬ ЛОТКОМ»
И СДАВАТЬ ДРАГМЕТАЛЛ ГОСУДАРСТВУ
МОЖЕТ СТАТЬ Д ЛЯ НИХ СЕРЬЕЗНЫМ
ПОДСПОРЬЕМ.

Старший инспектор управления недропользования Минприроды Хабаровского
края Николай Ищук - о добыче золота в частном порядке:
России много лет идут раз
говоры о так называемом
вольноприносительстве, то
есть о том, чтобы дать право на разра
ботку россыпных месторождений золо
та частным лицам. Речь идет о неболь
ших месторождениях, которые эконо
мически не интересны крупным арте
лям. Предлагается, что частники смогут
получить разрешение в упрощенном
порядке на залежи с запасами не более
10 кг золота.
Идея эта обсуждается очень давно.
В свое время законопроект, внесенный
в Госдуму Советом Федерации, спустя
семнадцать лет после первого чтения
дошел до второго, но был отклонен.
У него оказалось много противников.
И прежде всего это правоохранительные
органы. На то есть свои резоны. Сразу
встает вопрос: куда девать добытое зо
лото? Скупочных пунктов в стране нет,
золото старатели имеют право прода
вать только банкам.
Опять же полиция опасается, что
в глухой тайге, где станут работать ста
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ратели небольшими группами, начнется
настоящая золотая лихорадка. Не ис
ключено, что воспользоваться плодами
трудов более удачливых старателей за
хотят менее удачливые. Да и желающие
скупить это золото нелегально найдутся.
Вряд ли промысловики-одиночки смо
гут позволить себе иметь собственную
охрану. Словом, тема криминальная.
Насколько она вообще актуальна для
нашего региона?
Правительство Хабаровского края за
конопроект о вольноприносительстве
в свое время поддержало. У нас были об
ращения от жителей сел Бриакан и Херпучи района имени Полины Осипенко.
Люди просили разрешить им заняться
добычей золота в частном порядке.
В крае множество отработанных ар
телями площадок, небольших золото
носных ручьев. В основном они распо
ложены в глубинке на севере края, где
население не имеет работы. Разрешение
«работать лотком» и сдавать драгметалл
государству может стать для них серьез
ным подспорьем.
Сейчас частники имеют право на до
бычу золота по договору с артелью, со
гласно которому люди моют золото на
участках по лицензиям артели, драгме

талл сдают ей же. В Амурской области
это достаточно распространенная прак
тика, а в Хабаровском крае единствен
ный, насколько я знаю, пример такого
промысла был в артели «Заря» Никола
евского района.
Считается, что если жителям разре
шить мыть золото самим, без привязки
к артелям, количество людей, которые
бы занимались вольноприносительством, резко бы увеличилось.
В нашем крае частные золотодобыт
чики могли бы попытать счастье в райо
не имени Полины Осипенко, Аяно-Майском, Николаевском, Ульчском, Верхнебуреинском, Охотском районах.
Закупочная цена золота сегодня - от
2500 рублей за один грамм. Вроде есть
резон рискнуть.
Но опыт показывает, что даже не
сколько сот граммов золота без специ
альной техники добыть непросто. Слу
чаи, когда такое удавалось, единичны.
Добывать металл на отработанных
старателями участках примитивным
оборудованием бесполезно. Даже при
меняемые артелями современные тех
нологии не позволяют его полностью
извлечь. Требуется применение более
совершенных промывочных установок.
Значит, человек, который идет на про
мысел, должен быть вооружен не только
лопатой и лотком.
И надо понимать, что месторождений
с запасами в 10 килограммов на самом
деле не так много. В крае добыча золо
та ведется больше века. Конечно, старо
жилы знают, где металл взяли, а где он
может остаться. Остался он, в основном,
на малых ручьях. Но верхушки золотых
ручьев часто находятся во владениях
крупных недропользователей. И тут не
избежен конфликт интересов.
То есть ожидать какой-то массовости
не стоит, при этом у граждан, которые
решат этим промыслом заняться, будут
возникать разные проблемы, но ничего
страшного в вольноприносительстве, на
мой взгляд, нет.
Сейчас в правительстве РФ находит
ся законопроект, внесенный властями
Магаданской области и предлагающий
разрешить добычу золота физическими
лицами только на территории этого ре
гиона.
Думаю, стоит прислушаться к пред
ложению магаданцев и разрешить на
Колыме частный промысел золота в ка
честве пилотного проекта. А там посмо
трим, что из этого выйдет.

ТЕПЛОХОД «ЗДОРОВЬЕ» ОТПРАВИЛСЯ В РЕЙС
В отдаленные районы Хабаровского
края отплыл теплоход «Здоровье».
этом году врачи планируют осмо
треть жителей 32 поселков, распо
ложенных вдоль Амура.
На борту «плавучей поликлиники»
ведут прием 16 узких специалистов,
а также работают три лаборанта. Па
циенты получат возможность сделать
флюорографию, электрокардиограмму,
УЗИ, обследовать зрение, а также сдать
основные анализы.
- Первый прием пациентов прошел
в селе Вознесенское в Амурском райо
не, куда теплоход прибыл 25 мая. Сейчас
он направляется в Ульчский район, где
в течение месяца посетит 21 населен
ный пункт. Если позволит глубина, то
с 14 по 16 июня он также постарается
зайти по Амгуни в район имени Поли
ны Осипенко. Затем с 29 июня по 6 июля
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судно будет работать в Комсомольском
районе, где и закончится командировка
медиков, - рассказали в краевом минз
драве.
В ведомстве уточнили, что в этом
сезоне впервые среди врачей на борту
судна будут консультировать больных
аллерголог-иммунолог, а также ревма
толог. Особое внимание медики уделят
детям, беременным женщинам и пожи
лым людям. Всего в пути теплоход про
ведет 42 дня. За это время врачи успеют
обследовать тысячи пациентов.
Напомним, с июля в Хабаровском
крае также отправится в путь медицин
ский поезд «Академик Федор Углов». Это
еще один проект краевого минздрава,
призванный обеспечить комплексную
проверку состояния здоровья жителей
отдаленных территорий. Подвижной со
став с врачами и оборудованием побы
вает в поселках, расположенных вдоль
бамовской ветки.

НА БОРТУ «ПЛАВУЧЕЙ ПОЛИКЛИНИКИ» ВЕДУТ ПРИЕМ 16 УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ,
А ТАКЖЕ РАБОТАЮТ ТРИ ЛАБОРАНТА. ПАЦИЕНТЫ ПОЛУЧАТ ВОЗМОЖНОСТЬ СДЕЛАТЬ
ФЛЮОРОГРАФИЮ, ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММУ, УЗИ, ОБСЛЕДОВАТЬ ЗРЕНИЕ, А ТАКЖЕ
СДАТЬ ОСНОВНЫЕ АНАЛИЗЫ.
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В программе в течение недели
возможны изменения
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Пятница, 21 июня
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05.00, 09.20 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 18.25 Время покажет 16+
15.15, 04.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское/Женское
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Три аккорда 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Анна Ахматова. Вечное
присутствие 12+
02.00 Х / ф "Жюстин" 16+

РОССИЯ

роль Джулиан!" 6+
07.30 М/с "Три кота" 0+
07.45 М/с "Приключения Вуди
и его друзей" 0+
08.30 М/с "Том и Джерри" 0+
09.00, 14.35 Уральские пельме
ни. СмехЬоок 16+
10.00 Х / ф "Агенты а.Н.К.Л." 16+
12.20 Х / ф "Ш пион, который
меня кинул" 16+
19.30 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
21.00 Х / ф "Призрак" 6+
23.20 Шоу выходного дня 16+
00.20 Х / ф "50 первых поцелу
ев" 18+
02.05 Х /ф "Могучий Джо Янг" 12+
03.50 Т/с "90-е. Весело и гром
ко" 16+
03.30 Рюкзак 16+
05.45 6 кадров 16+
04.15 Мультфильмы 0+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
05.00, 09.25 Утро России
19.30, 23.20 Новости культуры 0+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
06.35 Пешком... 12+
09.55 О самом главном 12+
07.05 Правила жизни 0+
11.45 Судьба человека 12+
07.35 Легенды мирового кино 0+
12.50, 18.50 60 минут 12+
08.05 Иностранное дело 0+
14.45 Кто против? 12+
08.45, 22.00 Х / ф "В поисках ка
17.25 Прямой эфир 16+
21.00Х /ф "Сила обстоятельств" 12+ питана Гранта" 0+
10.20 Х / ф "Наше сердце" 0+
01.00 х / ф "Кукушка" 12+
11.40 Острова 0+
04.05 Т/с "Сваты" 12+
12.20 Д/с "Первые в мире" 0+
12.35 Черные дыры 0+
13.15 Д /ф "Леонид Утёсов. Есть
у песни тайна..." 0+
05.10 Т/с "Адвокат" 16+
14.10, 20.15 Д/с "Ключ к разгад
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
ке древних сокровищ" 0+
08.10 Доктор свет 16+
15.10 Письма из Провинции 0+
09.00Т/с "Мухтар. Новый след" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 1535 Энигма. Даниил трифонов 0+
10.20 Т/с "Морские дьяволы" 16+ 16.15 Х / ф "Гость с Кубани" 0+
17.25 Д /с "Дело №. Всеволод
13.25 Место встречи
16.30 Чрезвычайное происше Мейерхольд" 0+
17.55 Симфонические оркестры
ствие
Европы 0+
17.00 ДНК 16+
18.50 Билет в большой 0+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т / с "Улицы разбиты х 19.45 Смехоносталыия 0+
21.05 Линия жизни 0+
фонарей" 16+
20.40 Х / ф "Семь ПАР нечис 23.40 Дневник XVI междуна
родного конкурса им. П. И. Чай
тых" 16+
22.30 Х / ф "Отставник. Позыв ковского 0+
ной "Бродяга" 16+
23.55 Х / ф "Париж, Техас" 0+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+ 02.30 Мультфильмы для взрос
01.35 Квартирный вопрос 0+ лых 18+
02.25 Место встречи 16+
04.25 ЧП. Расследование 16+

юомдшнии
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06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Королева красоты 16+
07.35 По делам несовершенно
летних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 02.50 Тест на отцовство
16+
10.35 Х / ф "Условия контракта"
16+
19.00 Х / ф "На краю любви" 16+
23.05 Х / ф "Только ты" 16+
01.00 Х / ф "Ой, мамочки..." 16+
03.35 Д / ф "Знать будущее.
Жизнь после Ванги" 16+

06.00 Настроение
08.00 Х / ф "Контрабанда" 0+
09.50, 11.50 Х / ф "Всё ещё бу
дет" 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.55 Город новостей
15.05 Х / ф "Игра без козырей"
12+
17.50 Х / ф "Мусорщик" 12+
20.00 Х / ф "Затерянные в ле
сах" 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Х / ф "Укол зонтиком" 12+
02.30 Х / ф "Это начиналось
так..." 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Д /ф "Владимир Гуляев.
06.00, 14.05, 18.35, 22.25, 00.35, Такси на Дубровку" 12+
03.25 Все на Матч!
07.00, 07.05, 07.35, 08.05, 08.35, 06.30 Х / ф "Новая полицейская
10.10, 10.35 Утро с "Губернией" (0+) история" 16+
07.03, 08.00, 10.15, 12.20, 15.00, 08.55, 16.30 Футбол. Уругвай 05.00, 09.00, 13.00 Известия
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 00.10, Япония
02.40, 04.35 Новости (16+)
10.55 Смешанные единобор 05.20, 09.25 Т/с "Офицеры" 16+
07.30, 08.30, 10.30, 19.55, 01.05, ства. Bellator. Б. Примус против 11.20, 13.25 Т/с "Офицеры - 2"
03.20, 05.15 Место происше Т. Уайлда. П. Карвальо против 16+
19.40 Т/с "След" 16+
ствия (16+)
Д. Кампоса 16+
23.45 Светская хроника 16+
09.00, 16.50 Будет вкусно (0+)
13.00 Д /ф "Вся правда про ..."
01.30 Т/с "Детективы" 16+
10.00, 14.00 Школа здоровья (16+) 12+
11.15, 17.50, 03.45 Говорит "Гу 13.30 Самые сильные 12+
берния" (16+)
14.00, 15.55, 18.30, 20.30, 22.20,
12.10, 18.50, 22.00, 00.00, 05.35 00.30, 02.05, 03.20 Новости
Город (0+)
16.00 "Кубок Америки. Live".
13.10 д / ф "Военные истории Специальный репортаж 12+
05.00, 04.10 Территория заб
любимых артистов" (16+)
18.55, 22.55 Формула-1. Гран- луждений 16+
15.15 Большой город (16+)
при Франции. Свободная прак 06.00, 09.00 Документальный
16.15 Формула 27 (16+)
проект 16+
тика
16.30, 22.10 Лайт Life (16+)
20.35 Профессиональный бокс. 07.00 С бодрым утром! 16+
20.00 Тень недели (16+)
А. Бетербиев против Р. Калад- 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново
21.00, 22.20 Торж ественны й
жича. Д. Анкахас против Р. Ф у - сти 16+
прием мэром города выпуск
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
наи 16+
ников общеобразовательных
13.00 Загадки человечества с
01.05 "Катарские игры". Специ
учреждений (6+)
Олегом Шишкиным 16+
01.25 д /ф "Охотники за сокро альный репортаж 12+
14.00 Д / ф "Засекреченны е
02.10 Все на футбол! Кубок Аме списки" 16+
вищами" (16+)
02.05 д /ф "Военные истории рики
17.00 Тайны Чапман 16+
02.50 "Легко ли быть российс 18.00 Самые шокирующие ги
любимых артистов" (16+)
0545х/ф "Что у Сеньки было" (6+) ким легкоатлетом?". Специаль потезы 16+
ный репортаж 12+
20.00 Д /ф "Не верю!" 16+
03.55 С тр а н а во схо д ящ его 21.00 Д /ф "Месть. Пощады не
спорта 12+
будет!" 16+
07.00 ТНТ. Best 16+
04.15 Фехтование. Чемпионат 23.00 Х / ф "Пункт назначения09.00, 10.15, 23.00, 00.00 Дом-2 16+ Европы. Команды 0+
2" 18+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
00.50 Х / ф "Пункт назначения12.30 Спаси свою любовь 16+
3" 16+
13.30 Большой завтрак 16+
02.20 Х / ф "Коматозники" 16+
14.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
06.00 Т/с "Солдаты-6" 12+
15.00 Т/с "Универ" 16+
06.50 Дорожные войны 16+
17.00 т / с "Интерны" 16+
10.00 Дорога 16+
05.45, 08.20 Д /с "Вызывайте
20.00 Comedy Woman 16+
11.00 КВН на бис 16+
кинолога" 12+
21.00 Комеди кпаб 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
08.00, 13.00, 21.50 Новости дня
22.00 Комик в городе 16+
14.00 Утилизатор 3 12+
09.25, 13.20, 17.05, 18.05, 22.00 Т/с
01.10 Такое кино! 16+
15.00 Опасные связи 16+
"Жуков" 16+
01.40 Экстрасенсы. Битва силь
17.00 Х / ф "Бандиты" 16+
17.00 Военные новости
нейших 16+
19.30 Х / ф "Судья Дредд" 16+
23.55 Х / ф "Иди и смотри" 16+
21.30 Х / ф "Звёздный десант" 02.35 Х / ф "Бессмертный гар
низон" 12+
16+
06.00 Ералаш
04.05 Х / ф "Дважды рожден
00.10 Х / ф "Воины Света" 16+
06.40 М/с "Да здравствует ко- 02.00 Х / ф "Детские игры" 16+ ный" 12+

ТВ-программа с 17 по 23 июня 1 1

Суббота, 22 июня
16.30, 05.10 Концерт "Письма с
фронта" (12+)
18.05 д /ф "Охотники за сокро
вищами" (16+)
19.50 х / ф "Чартер" (16+)
22.50 х / ф "Телохранительни
ца" (16+)
01.45 х /ф "Военно-полевой ро
ман" (12+)

06.00 Мультфильмы 0+
06.30 Х / ф "Молодой мастер"
12+
08.30, 20.40, 05.30 Улетное ви
део 16+
09.30 Х / ф "Бандиты" 16+
12.10 Х / ф "Детские игры" 16+
14.00 Х /ф "Звёздный десант" 16+
16.40 Х / ф "Судья Дредд" 16+
07.00, 11.00 Экстрасенсы. Битва 18.40 Х / ф "Воины Света" 16+
сильнейших 16+
23.00 +100500 18+
08.25 ТНТ MUSIC 16+
23.30 Х / ф "Смертельное ору
09.00 Дом-2. Lite 16+
жие" 12+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+ 03.40 Х / ф "Человек с золотым
14.15 Х / ф "Гоголь. Начало" 16+ пистолетом" 12+
16.30 Х / ф "Гоголь. Вий" 16+
05.45 Т/с "Восьмидесятые" 16+
18.35 Х / ф "Гоголь. Страшная
месть" 16+
Ъ оомды ний
20.50 Х / ф "Люди Икс. Начало.
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН
06.30 Удачная покупка 16+
05.35, 06.10 Т/с "Восхождение на Росомаха" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
06.40 6 кадров 16+
Олимп" 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
07.10, 01.05 Х / ф "Неоконченный
06.00, 10.00, 12.00 Новости
урок" 16+
07.50 Играй, гармонь любимая! 01.05 ТНТ Music 16+
01.35 Открьлый микрофон 16+ 09.00 Х /ф "Песочный дождь" 16+
12+
05.10 ТНТ. Best 16+
10.55 Х / ф "По праву любви" 16+
08.35 Умницы и умники 12+
19.00 Х / ф "Радуга в небе" 16+
09.45 Слово пастыря 0+
23.00 Х / ф "Кактус и Елена" 16+
10.10 Чернобыль. Как это было
02.45 Д / ф "Знать будущее.
16+
06.00 Ералаш
Жизнь после Ванги" 16+
11.10 Честное слово 12+
06.25 М/с "Приключения Кота
04.25 Д/с "Эффект Матроны" 16+
12.10 Теория заговора 16+
в сапогах" 6+
06.05 Домашняя кухня 16+
13.10 Живая жизнь 12+
07.15 М /с "Тролли. Праздник
16.20 Кто хочет стать миллионе продолжается!" 6+
ром? 16+
07.40 М/с "Три кота" 0+
17.50 Эксклюзив 16+
08.05 М/с "Том и Джерри" 0+
05.30 Марш-бросок 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+ 09.30 ПроСТО кухня 12+
06.00 Х / ф "Она Вас любит!" 12+
21.00 Время
10.30 Рогов. Студия 24 16+
23.00 Х / ф "72 часа" 12+
11.30, 02.20 Х / ф "Загадочная 07.40 Православная энциклопе
01.00 Х / ф "Рокко и его братья" история Бенджамина Баттона" дия 6+
08.10 Х / ф "Королевство кривых
16+
16+
зеркал"12+
04.20 Давай поженимся! 16+
14.55 Х / ф "Призрак" 6+
09.30 Х / ф "Е. Воронина" 12+
05.00 Контрольная закупка 6+
17.10 М /ф "Гадкий я" 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
19.05 М /ф "Гадкий я-2" 6+
11.45 Д /ф "Георгий Жуков. Тра
21.00 Х / ф "Прометей" 16+
гедия маршала" 12+
23.35
Х
/
ф
"Последний
бой"
18+
05.00 Утро России. Суббота 12+
12.45, 14.45 Х / ф "Вторая пер
04.55
Т/с
"90-е.
Весело
и
гром
08.15 По секрету всему свету 12+
вая любовь" 12+
08.40 Местное время. Суббота ко" 16+
17.00 Х /ф "Подъем с глубины" 12+
05.30
6
кадров
16+
12+
21.00 Постскриптум
09.20 Пятеро на одного 12+
22.15 Право знать! 16+
10.10 Сто к одному 12+
23.55 Право голоса 16+
11.00 Вести
06.30 Библейский сюжет 0+
03.05 Вежливое оружие 16+
11.20 Вести. Местное время
07.05 М /ф "Тайна третьей пла 03.40 Приговор. Д. Захарченко
11.40 Х / ф "Чужие дети" 12+
неты" 0+
16+
13.45 Х / ф "Бабье царство" 12+ 08.05 Х / ф "Гость с Кубани" 0+ 04.25 Удар властью. Герои де
17.40 Привет, Андрей! 12+
09.20 Телескоп 0+
фолта 16+
20.00 Вести в субботу
09.55 Передвижники. Н. Ге 0+
05.05 90-е. Квартирный вопрос
21.00 Х / ф "Два берега надеж 10.30 Х / ф "Парень из нашего 16+
ды" 12+
города" 0+
05.55 Петровка, 38 16+
01.25 Их звали травники 12+ 12.00 Д /ф "Жизнь в треуголь
02.40 Х / ф "Сорокапятка" 12+
ном конверте" 0+
12.40 Человеческий фактор 0+
13.15, 01.30 Д /ф "Живая приро
05.00 Т/с "Детективы" 16+
да Японии" 0+
10.40 Т/с "След" 16+
14.10 Пятое измерение 0+
04.50 Журавли 12+
00.00 Известия. Главное
14.45
П.И.Чайковский,
симфо
05.35 Х / ф "Звезда" 12+
00.55 Т/с "Спецы" 16+
ния №6 "Патетическая" 0+
07.25 Смотр 0+
15.40 Х / ф "Наше сердце" 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+ 17.05 Д /с "Предки наших пред
ков" 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
17.50 Больше, чем любовь 0+
09.25 Едим дома 0+
18.30 Ю. Визбору и А. Якуше
10.20 Главная дорога 16+
05.00, 16.20, 02.00 Территория
11.00 Еда живая и мёртвая 12+ вой посвящается... Концерт 0+ заблуждений 16+
19.45
Х
/
ф
"Женщина
француз
12.00 Квартирный вопрос 0+
06.50 Х / ф "Младенец на $30
ского лейтенанта" 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
000 000" 12+
22.00
Д/с
"Мечты
о
будущем"
0+
14.00 Поедем, поедим! 0+
09.15 Минтранс 16+
22.55 Тиль Брённер на фести
15.00 Своя игра 0+
10.15 Самая полезная програм
вале
"Аво
сесьон"
0+
16.20 Однажды... 16+
ма 16+
23.55 Х / ф "Шумный день" 0+
17.00 Секрет на миллион 16+
11.15 Военная тайна 16+
02.25 Мультфильмы для взрос
19.00 Центральное телевидение
18.20 Д / ф "Засекреченны е
лых 18+
21.00 Ты не поверишь! 16+
списки. Ты втираешь мне ка
кую-то дичь!" 16+
22.10 Звезды сошлись 16+
23.25 Международная пилора
20.30 Х / ф "В осаде" 16+
ма 18+
06.00, 19.20, 21.05, 00.05, 04.05 22.30 Х / ф "В осаде-2. Тёмная
территория" 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар- Все на Матч!
гулиса 16+
06.50, 14.50 Волейбол. Россия - 00.30 Х / ф "Неудержимый" 16+
02.20 Фоменко фейк 16+
Германия
02.50 Дачный ответ 0+
08.55, 16.50 Футбол. Эквадор 03.50 Холокост - клей для обо Чили
06.15 Т/с "Государственная гра
ев? 12+
10.55 Х / ф "Победители и греш ница" 12+
ники" 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
13.00 Х / ф "Рокки Марчиано" 16+ 09.10 Морской бой 6+
18.50, 21.00, 22.50, 00.00, 03.20, 10.15 Не факт! 6+
07.00, 22.15, 01.20, 03.50 Место 04.00 Новости
10.45 Улика из прошлого 16+
происшествия (16+)
19.00 "Китайская формула". 11.35 Д/с "Загадки века" 12+
07.20, 10.00, 14.45, 19.00, 21.25, Специальный репортаж 12+
12.30 Легенды музыки 6+
00.30, 03.10 Новости (16+)
19.55 Ф орм ула-1. Гр ан-п р и 13.15 Д /ф "Западный фронт.
07.55 Благовест (0+)
Франции. Свободная практика Операция "Память" 16+
08.20 Город (0+)
21.35 Автоспорт. "Смоленское 13.50 Легенды армии 12+
08.30, 14.10, 0630 Зепеный сад (0+) кольцо". Туринг
16.15 Военная приемка. След в
08.55 Школа здоровья (16+)
22.40 Мастер спорта 12+
истории 6+
09.55, 14.35, 18.55 Городские со 22.55 Ф орм ула-1. Гран-при 17.10 Д /ф "Дорога домой" 12+
бытия (0+)
Франции. Квалификация
18.10 Задело! 12+
10.50, 11.40 д /ф "Военные ис 01.05 С тр ан а во схо д ящ его 18.25 Т/с "Блокада" 12+
тории любимых артистов" (16+) спорта 12+
01.55 Д /ф "Обыкновенный ф а
12.30 х / ф "Военно-полевой ро 01.25 Все голы чем пионата шизм" 16+
ман" (12+)
мира по футболу FIFA 2018 г 12+ 04.15 Х / ф "О тех, кого помню
15.35, 04.15 Говорит "Губерния" 03.30 "Кубок Америки. Live". и люблю" 6+
(16+)
Специальный репортаж 12+
05.30 Д/с "Хроника Победы" 12+

И

РОССИЯ

12

В программе в течение недели
возможны изменения

ТВ-программа с 17 по 23 июня

Воскресенье, 23 июня

И
05.35, 06.10 Т/с "Восхождение
на Олимп" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.10 Видели видео? 6+
12.50 Камера. Мотор. Страна 16+
14.25 Тодес. Праздничное шоу
в Государственном Кремлевс
ком дворце 12+
16.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 16+
18.00 Семейные тайны 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 В. Шахрин. Жить надо в
"Чайф" 12+
00.45 Х / ф "Особо опасен" 18+

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

06.00 Ералаш
06.25 М/с "Приключения Кота
в сапогах" 6+
07.15 М /с "Тролли. Праздник
продолжается!" 6+
07.40 М/с "Три кота" 0+
08.05 М/с "Царевны" 0+
04.15 Х / ф "Кровь не вода" 12+ 09.00 Шоу "Уральских пельме
07.30 Смехопанорама 12+
ней" 16+
08.00 Утренняя почта 12+
10.05 Дело было вечером 16+
08.40 Местное время. Воскре 11.05 Х / ф "Прометей" 16+
сенье
13.35 М /ф "Мегамозг" 0+
09.20 Когда все дома 12+
15.25 М /ф "Гадкий я" 6+
10.10 Сто к одному 12+
17.20 М /ф "Гадкий я-2" 6+
11.00 Вести
19.15 М /ф "Гадкий я-3" 6+
11.20 Смеяться разрешается 12+ 21.00 Х / ф "Одинокий рейнд
13.55, 02.00 Далёкие близкие жер" 12+
12+
00.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
15.00 Выход в люди 12+
01.00 Х / ф "50 первых поцелу
16.00 Х / ф "Надлом ленны е ев" 18+
души" 12+
02.40 Х / ф "Невезучие" 12+
20.00 Вести недели
04.00 Т/с "90-е. Весело и гром
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ ко" 16+
22.40 Х / ф "Алые паруса" 12+
05.30 6 кадров 16+
23.30 Воскресный вечер 12+
03.05 Т/с "Гражданин началь
ник" 16+
06.30 Человек перед богом 0+
07.05 М /ф "Приключения пин
гвиненка Лоло" 0+
08.40 Х / ф "Светлый путь" 0+
04.50 Звезды сошлись 16+
10.15 Обыкновенный концерт с
06.00 Центральное телевиде
Э. Эфировым 0+
ние 16+
10.45, 23.30 Доброе утро 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12.10 Д /ф "Т. Конюхова" 0+
08.20 У нас выигрывают! 12+
12.50 Письма из провинции 0+
10.20 Первая передача 16+
13.20, 01.00 Д /ф "Живая при
10.55 Чудо техники 12+
рода Японии" 0+
11.55 Дачный ответ 0+
14.15 Х / ф "Шумный день" 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
15.50 Д /ф "Пароль - Валенти
14.00 Малая земля 16+
на Сперантова" 0+
15.00 Своя игра 0+
16.30 Картина мира 1+
16.20 Следствие вели... 16+
17.10 А. Ахматова 0+
18.00 Новые русские сенсации
18.35 Романтика романса 0+
16+
19.30 Новости культуры 0+
19.00 Итоги недели
20.10 Х / ф "Исчезнувшая импе
20.10 Х / ф "Раскаленный пери
рия" 0+
метр" 16+
22.00 Концерт летним вечером
00.00 Х / ф "Звезда" 12+
в парке дворца Шёнбрунн. Ди
02.00 Магия 12+
рижер Г. Дудамель 0+
03.30 Т/с "Адвокат" 16+
01.50 Искатели 0+
02.35 М /ф для взрослых 18+

ВАНИНО

Д

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Администрация МУП "Янтарь" информирует вас, что в связи с началом
плановых работ по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 гг., свя
занных с заменой водогрейного котла, находящегося в аварийном состо
янии, и ремонтом технологического оборудования, обеспечивающего бес
перебойную работу центральной отопительной котельной п. Ванино, го

23.00 +100500 18+
23.30 Рюкзак 16+
00.30 Х / ф "Смертельное ору
жие" 12+
03.40 Х / ф "Шпион, который
меня любил" 12+
05.40 Мультфильмы 0+

рячее водоснабжение на жилищный фонд и объекты социальной ин
фраструктуры п. Ванино осуществляться не будет

Ъ оО М ДШ Н ИЙ

с 25 июня по 24 июля 2 0 1 9 года (30 дней).

Ш

т

ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

06.30 Удачная покупка 16+
06.40, 05.55 6 кадров 16+
07.10 Х / ф "Ой, мамочки..." 16+
09.10 Х / ф "Большая любовь"
16+
11.00 Х / ф "Я тебя найду" 16+
15.00 Х / ф "На краю любви" 16+
19.00 Х / ф "Наступит рассвет"
16+
22.55 Х / ф "Ваша остановка,
мадам" 16+
00.55 Х /ф "Песочный дождь" 16+
02.40 д / с "Эффект Матроны"
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

РОССИЯ

07.00, 14.55 Благовест (0+)
07.20, 02.10, 05.25 Новости не 04.55 Футбол. Кубок Америки.
дели (16+)
Перу - Бразилия
08.00, 08.10, 08.20 д/ф "Русская 06.55, 15.50 Волейбол. Лига на
императорская армия. Леген ций. Мужчины. Россия - Бол
дарные войска" (16+)
гария
08.30 х / ф "Что у Сеньки было" 08.55, 20.35, 22.40, 01.20, 04.25
(6+)
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
09.40, 17.45, 23.30, 06.15 Ф ор литика. Интервью. Эксперты
мула 27 (16+)
09.30 Фехтование. Чемпионат
10.00, 15.15, 04.20 Большой го Европы. Команды 0+
род LIVE. Итоги недели (16+)
11.00, 13.00, 03.05 Смешанные
10.50, 20.00, 06.05 Лайт Life (16+) единоборства. Bellator. Г. Муса11.00 д /ф "Декоративный ого си против Р. Ловато. П. Дейли
род" (12+)
против Э. Сильвы 16+
11.25 д/ф "Мое советское" (12+) 14.00 Х / ф "Путь дракона" 16+
12.15 х / ф "Телохранительница" 17.50 Команда мечты 12+
(16+)
18.20, 20.30, 01.15, 04.20 Новости
13.55 Школа здоровья (16+)
18.30 Футбол. Кубок Америки.
16.05 д /ф "По поводу" (12+)
Боливия - Венесуэла 0+
17.05 Точка зрения ЛДПР (16+)
21.30 Автоспорт. Российская се
17.20, 23.45, 06.30 На рыбалку рия кольцевых гонок. "Смолен
(16+)
ское кольцо". Туринг
18.00 Торжественный прием 23.00 Ф орм ула-1. Гран-при
мэром города выпускников об Франции. Прямая трансляция
щеобразовательных учрежде 01.50 Кикбоксинг. Glory 66.
ний (6+)
С. Думбе против А. Набиева.
А. Вахитов против Д. Абены 16+
19.00, 21.55 Тень недели (16+)
20.10 х / ф "Самый лучший ве 04.55 Футбол. Кубок Америки.
Колумбия - Парагвай
чер" (12+)
22.55, 01.45, 05.00 Место про
исшествия. Итоги недели (16+)
00.10 х / ф "Чартер" (16+)
02.50 х / ф "Самый лучший ве 06.00 Т/с "Восьмидесятые" 16+
чер" (12+)
22.30 Улетное видео 16+

12 июня 2019 г.

Подача горячего водоснабжения на МУЗ "Центральная районная боль
ница", больница ФГУ "ДВОМЦ", МОУ ДО "Дворец спорта для детей и юно
шества" будет осуществляться от котельной №1 МУП "Янтарь".
Приносим свои извинения за причинённые вам неудобства.

Администрация МУП "Янтарь".

Реклама

ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
20 июня 2019 г. (четверг)
Актовый зал администрации района
Начало работы 14.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

06.05 Х / ф "Родня" 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.35 Петровка, 38 16+
08.50 Х / ф "Укол зонтиком" 12+
10.40 Спасите, я не умею гото
вить! 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х / ф "Молодая жена" 12+
13.50 Смех с доставкой на дом 12+
14.55 Д /ф "Тайные дети звёзд"
16+
15.40 Прощание. Г. ЮнгвальдХилькевич 16+
16.35 90-е. "Поющие трусы" 16+
17.25 Х / ф "Два плюс два" 12+
21.10, 00.10 Т / с "Детективы
В. Платовой" 12+
01.15 Х / ф "Сувенир для проку
рора" 12+
02.55 Х / ф "Затерянные в ле
сах" 16+
04.45 Д /ф "Список Лапина.
Запрещенная эстрада" 12+

1. О внесении изменений в решение
Собрания депутатов Ванинского му
ниципального района от 25 декабря
2018 г. №25 "О районном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов.
Доклад начальника финансового управ
ления администрации Ванинского муници
пального района Е. Гусевой.
2. О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ванинского муниципально
го района Хабаровского края.
Доклад начальника правового управле
ния администрации Ванинского муници
пального района Л. Батенчук.
3. О внесении изменений в положе
ние об установлении гарантий и ком
пенсаций для лиц, работающих в му
ниципальных казённых учреждениях,
финансируемых из бюджета Ванинско
го муниципального района Хабаровско
го края, утверждённое решением Со
брания депутатов Ванинского муници
пального района от 11 ноября 2010 г.
№84 "Об установлении гарантий и ком
05.00, 05.05 Т/с "Спецы" 16+
пенсаций для лиц, работающих в му
05.45 Д /ф "Моя правда. В. Ры
ниципальных казённых учреждениях,
бин и Н. Сенчукова"16+
финансируемых из бюджета Ванинско
06.50 Светская хроника 16+
07.55, 22.00 Х / ф "Алые пару го муниципального района Хабаровско
го края.
са" 12+
Доклад начальника правового управле
09.30, 10.30, 11.30 Х / ф "Кани
ния администрации Ванинского муници
кулы строгого режима" 12+
12.25 Т/с "Чужой район -3" 16+ пального района Л. Батенчук.
4. О внесении изменений и дополне
23.40, 00.30 Т/с "Любовь под
прикрытием" 16+
ний в Правила землепользования и за
01.15 Большая разница 16+
стройки Тулучинского сельского посе
02.00 Алые паруса 2019 г. Пря ления Ванинского муниципального рай
мая трансляция
она Хабаровского края, утверждённые
решением Собрания депутатов Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края от 22 декабря 2016 г. №321.
Доклад начальника управления архитек
туры и градостроительства администра
05.00 Территория заблуждений
ции Ванинского муниципального района
16+
06.20 Т/с "Лютый" 16+
А. Разяпова.
13.50 Х / ф "В осаде" 16+
5. О внесении изменений и дополне
16.00 Х / ф "В осаде-2. Тёмная
ний в Правила землепользования и заст
территория" 16+
ройки сельского поселения "Посёлок
18.00 Х / ф "Воздушная тюрьма"
Тумнин" Ванинского муниципального рай
16+
она Хабаровского края, утверждённые
20.20 Х / ф "Скала" 16+
решением Собрания депутатов Ванинс
23.00 Добров в эфире 16+
кого муниципального района Хабаровс
00.00 Соль. Легенды мировой
кого края от 22 декабря 2016 г. №322.
музыки 16+
02.00 Военная тайна 16+

ф
06.00 Х / ф "Родная кровь" 12+
07.40 Х / ф "Поединок в тайге"
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России! 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х / ф "Сквозь огонь" 12+
14.00 Т/с "Викинг-2" 16+
18.00 Главное
19.25 Д/с "Легенды советского
сыска" 16+
23.45 Х / ф "Дело для настоящих
мужчин" 12+
01.05 Х / ф "Ижорский баталь
он" 6+
02.45 Х / ф "Розыгрыш" 12+
04.15 Х / ф "Звонят, откройте
дверь" 0+
05.30 Д /с "Хроника Победы"
12+

Пожарам. - заслон!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Наступил пожароопасный период 2019
года. Лесной пожар - неконтролируемое
стихийное бедствие, приводящее к опус
тошению местности, гибели животных и
растений, распространяется с огромной
скоростью и легко переходит через широ
кие реки, озёра, дороги. Пожары могут
вызвать возгорания зданий в населённых
пунктах, деревянных мостов, линий элект
ропередач и связи, складов нефтепродук
тов и других сгораемых материалов, а так
же становятся причиной гибели и травми
рования людей.
Убедительная просьба - соблюдайте пра
вила противопожарной безопасности в
лесу.
Н. КУДРЯВЦЕВ,
мастер леса.

Доклад начальника управления архитек
туры и градостроительства администра
ции Ванинского муниципального района
А. Разяпова.
6. О внесении изменений и дополне
ний в Правила землепользования и за
стройки сельского поселения "Посёлок
Токи" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края, утверждённые
решением Собрания депутатов Ванин
ского муниципального района Хабаров
ского края от 22 декабря 2016 г. №319.
Доклад начальника управления архитек
туры и градостроительства администра
ции Ванинского муниципального района
А. Разяпова.
7. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки части
территории сельского поселения "По
сёлок Монгохто" Ванинского муници
пального района Хабаровского края,
утверждённые решением Собрания де
путатов Ванинского муниципального
района Хабаровского края от 2 апреля
2018 г. №449.
Доклад начальника управления архитек
туры и градостроительства администра
ции Ванинского муниципального района
А. Разяпова.
8. О внесении изменений и допол
нений в Правила землепользования и
застройки Кенадского сельского посе
ления Ванинского муниципального
района Хабаровского края, утверждён
ные решением Собрания депутатов
Ванинского муниципального района
Хабаровского края от 22 декабря 2016 г.
№ 323.
Доклад начальника управления архитек
туры и градостроительства администра
ции Ванинского муниципального района
А. Разяпова.
9. Информация о переходе на новую
систему обращения с твёрдыми ком
мунальными отходами в Ванинском му
ниципальном районе.
Доклад начальника управления жизне
обеспечения администрации Ванинского
муниципального района С. Храмченкова.
10. Разное.
Ю. КОРОЛЬЧУК,
председатель
Собрания депутатов района.

В О С Х О Д
ВАНИНО
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Дата в календаре

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ГОДУ ЛОСОСЯ
По инициативе комиссии по анадромным видам рыб северной части Тихого океана и
организации по сохранению лосося в северной части Атлантического океана, Всемир
ный фонд природы России присоединился к Международному Году лосося. По этой при
чине в Ванинском районе начала проводиться эколого-просветительская деятельность
среди детей и подростков.
Эстафету открыл ЦВР п. Ванино, на базе которого уже
на зимних каникулах ребята вплотную познакомились с
проблемой Тихоокеанского лосося. К проведению Года
активно включился Ботчинский заповедник. В дар ЦВР
был передан баннер и книги "Удивительные рыбы Аму
ра", в которой подробно рассказывается о разнообразии
лососевых, проблемах сохранения и устойчивого возоб
новления вида. Ежегодные миграции этой рыбы в Тихом
океане - настоящее чудо природы.
Во время весенних каникул мероприятия в рамках Года
продолжил национальный этнокультурный центр "СЭНКЭ".
Для учеников оздоровительной площадки МБОУ СОШ №3
и подготовительных групп детских садов "Золотая рыб
ка" и "Ручеёк" были проведены тематические беседы и
мастер-классы.
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Более подробно с проблемой сохранения лосося дети
познакомились в музее природы "Багульник" МБОУ СОШ
№3. Их с радушием встретила педагог Светлана Литви
ненко. На экскурсии она подробно объяснила ребятам,
что, обрегая лесные богатства, мы обеспечиваем сохра
нение рек, которые дают возможность рыбе благоприят
но нереститься. А ещё дети узнали о страшной беде, на
висшей над "великими странниками" (лосось - прим. ав
тора) от перелова и браконьерства, вырубок леса вдоль
рек, проектов разработки полезных ископаемых, которые
нанесут непоправимый урон.
Н. СУЛЛА,
руководитель любительского
объединения "Киокто",
национальный этнокультурный центр "СЭНКЭ".

Как праздновали

ф

"ДЕТСТВО - ЭТО Я И ТЫ!"
Так назывался праздник, посвящённый Дню защиты детей, прошед
ший в п. Токи. Эта дата всегда отмечается весело, с проведением
различных мероприятий, цель которых - привлечь внимание к поло
жению детей всего мира.
Коллектив Дома культуры п. Токи не остал
ся в стороне и устроил для детей посёлка не
забываемое мероприятие, окунув их в мир
сказки. Первая встреча с летом оказалась не
простой: небо было в тучах, капал дождь, дул
ветер. Но настроение детям подняло ярко ук
рашенное помещение ДК. Повсюду - разно
цветные шары, звонко играла музыка, и даже
на минуту показалось, что на всей планете
царят радость и веселье. Праздничный флешмоб "разогрел" ребят, подготовил их к даль
нейшим состязаниям: командной игре "Само
лётик", собиранию пазлов, играм на скорость
и взаимовыручку, эстафетам с мячом. Дети
также почувствовали себя настоящими арти
стами, поучаствовав в театре миниатюр. У каж
дого была своя роль в миниатюре "Самый
сильный!" (руководитель детской театральной
студии "Бенефис" Н. Кирпанёва).
На празднике прозвучали задорные песни
коллектива детской вокальной студии "Вес
нушки" (руководитель Е. Монастырева).
За активное участие в культурной жизни ДК
п. Токи были награждены почётными грамота
ми и благодарственными письмами Варвара
Котлячкова, Даша Пунадинка, Анастасия Санюк,
Ангелина Нохрина, Вероника Афон, Алина Гап-

лямова, Юля Котова, Костя Перелыгин, Алек
сандра Тушановская, Диана Цыбрамкова.
Праздник удался на славу, на протяжении
всего мероприятия дарили детям радость и
улыбку конкурсы, песни и танцы, призы и по
дарки.
Особую благодарность за оказание мате
риальной помощи хочу выразить главе сель
ского поселения п. Токи А. Самородову, а так
же заведующей библиотекой п. Токи К. Ва
сильченко, члену ветеранской организации В.
Русановой, за помощь в проведении детского
праздника Семёну Баженову.
В завершении хочу отметить, что Междуна
родный день защиты детей - это прежде все
го напоминание взрослым о необходимости
соблюдения прав детей на жизнь, свободу
мнения и религии, образование, отдых и до
суг. Детство - это самое счастливое время для
многих, мы всегда с теплотой вспоминаем
годы нашей молодости. Так давайте же де
лать всё, чтобы наши дети могли через не
сколько лет с улыбкой оглянуться назад, ког
да они были маленькими, когда росли и вхо
дили во взрослую жизнь.
О. КИРПАНЁВА,
заведующая ДК п. Токи.

В ветеранских организациях

ИЗБРАН
НОВЫЙ СОВЕТ
"ПЕРВИЧКИ"
В первичной ветеранской организации п. Октябрьского про
шло внеочередное заседание совета, на котором актив рас
смотрел заявление председателя Евдокии Черепковой об ос
вобождении её от обязанностей по состоянию здоровья.
Она более десяти лет возглавляла
первичную организацию, которая нео
днократно занимала призовые места за
лучшую работу в ветеранском движе
нии. За личный вклад в деятельность
Евдокия Фёдоровна поощрялась губер
натором края, главой Ванинского му
ниципального района, районным сове
том ветеранов, главой администрации
посёлка.
18 мая совет ветеранов удовлетво
рил её просьбу, освободив от обязан
ностей председателя первичной вете
ранской организации.
Избрали новый состав совета, в ко
торый вошли Любовь Малакович, На
талья Артамонова, Любовь Китаева,
Наталья Щербакова, Александра Серомаха, Евдокия Черепкова, Светлана Табанченко.

Председателем первичной ветеран
ской организации избрана Любовь Ма
лакович. Она всю свою жизнь посвяти
ла педагогической деятельности, обу
чила и дала путёвку в жизнь многим
ученикам, которые ей благодарны за
старания, доброту. Любовь Николаев
на продолжает трудовую деятельность
в родной школе, учит и воспитывает
ребят.
Президиум районного совета вете
ранов и я лично искренне благодарим
Любовь Николаевну за то, что она дала
согласие возглавить первичную орга
низацию и влиться в ветеранское дви
жение.
В. ЛАВРЕНЮК,
председатель президиума
районного совета
ветеранов войны и труда.
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НЕДВИ Ж И М ОСТЬ

Пенсионный фонд информирует

О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖ ДАНАМ
- Мне 53 года. Я работала технологом в цехе по изготовлению рыбной продукции, но наше
предприятие разорилось. Я зарегистрирована в службе занятости, но вот уже полгода не могу
устроиться по специальности. Когда мне может быть назначена пенсия?
- С 1 января 2019 года одновременно с новым пенсионным
законом появилась новая категория граждан - предпенсион
ного возраста или предпенсионеры. К ним относятся все, у
кого право на страховую пенсию возникает за пять лет до
общеустановленного пенсионного возраста с учётом переход
ного периода.
Граждане предпенсионного возраста при отсутствии воз
можности трудоустройства по направлению службы занятос
ти могут выйти на пенсию досрочно. При этом в текущем году
необходимо наличие не менее десяти лет страхового стажа и
не менее 16,2 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше
нового пенсионного возраста с учётом переходного периода.
Так, в 2019 году право на страховую пенсию по старости име
ют женщины в возрасте 55,5 лет, поэтому право на пенсию у
вас возникает в 53,5 года.
Узнать продолжительность стажа и величину коэффициен
тов вы можете на сайте ПФР в "Личном кабинете граждани
на" или в мобильном приложении "Электронные сервисы

ПФР". Если вы не сможете воспользоваться электронными
сервисами ПФР из-за отсутствия регистрации в ЕСИА на пор
тале госуслуг, за сведениями о состоянии индивидуального
лицевого счёта (ИЛС) можно обратиться в МФЦ или клиентс
кую службу ПФР. Здесь же при наличии паспорта и мобиль
ного телефона вы сможете зарегистрироваться и получить
доступ к электронным государственным услугам, которые
удобно получать в любое время, не выходя из дома.
Напомним, увеличение пенсионного возраста проходит по
степенно. Переходный период продлится десять лет (до 2028
года), и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигать
ся на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и
мужчин соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в 2019
2020 годы, возрастной порог снижается на полгода. Таким
образом граждане, которые собирались на пенсию в этом году,
выйдут на неё позже на полгода, а не на год, а те, кто должен
выйти на пенсию в 2020 году, сделают это позже на полтора
года, а не на два.

КАК ВЫБРАТЬ ДОСТАВЩИКА ПЕНСИИ
Жители Ванинского района имеют возможность выбрать для себя
наиболее удобный способ получения пенсии: через банк или организацию почтовой связи
Региональное отделение Пенсионного фонда России зак
лючило договор о данном виде услуги с 22 организациями.
Этот перечень может быть расширен, если пенсионер вы
берет для получения пенсии иную организацию.
Если пенсионер выбрал для доставки пенсии организа
цию, с которой у ПФР не заключен договор, рассмотрение
заявления пенсионера приостанавливается до заключения
соответствующего договора, но не более чем на три меся
ца. При этом, пока идёт процесс заключения договора, пен
сионеру нужно выбрать другую организацию, осуществля
ющую доставку пенсии, с которой такой договор был зак
лючен ранее.
Перечисление сумм пенсий в банки для зачисления на сче
та пенсионеров производится в период с 18 по 24 число каж
дого месяца. Какого-либо конкретного дня доставки пенсий
кредитной организацией законодательством не предусмот
рено. Зачисление пенсий на счета пенсионеров осуществля
ется не позднее следующего банковского дня после получе
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ния от отделения ПФР по Хабаровскому краю соответствую
щего платёжного документа.
Если пенсионер получает пенсию через почтовое отделе
ние, то доставка осуществляется по выбору пенсионера не
посредственно на дом или в кассе предприятия почтовой свя
зи. Каждому пенсионеру устанавливается определённая дата
получения пенсии с третьего по 25 число. Если пенсионер не
получил пенсию в установленную дату, её выдача может быть
произведена позже, в течение выплатного периода (не по
зднее 25 числа).
Для того чтобы выбрать первоначально или изменить доставочную организацию, гражданину нужно подать соответствую
щее заявление. Сделать это можно дистанционно с помощью
электронного сервиса "Подать заявление о доставке пенсии" в
"Личном кабинете гражданина" на сайте Пенсионного фонда.
Заявление может быть представлено лично или через за
конного представителя пенсионера в МФЦ или территори
альный орган ПФР по месту жительства.

ПРОДАЕМ
продам бизнес: автозапчасти, магазин. Центр Ва
нино. Тел. 8 -9 24 -1 04 -37 -7 3.
***
помещение в п. Ванино по Третьей линии, д. 7
(29 кв. м). Документы оформлены.
Тел. 8 -9 14 -1 57 -66 -5 8.
***
коттедж в черте Ванино (243 кв. м, 12 соток,
небольшой огород, гараж, в доме сауна, камин
ная комната), рядом остановка, центральная
улица. Один собственник. По цене буду разго
варивать с реальным покупателем.
Тел. 8 -9 09 -8 96 -69 -1 9.
***
1- комн. квартиру по пер. Тихому, д. 8 (29,2 кв. м,
2 этаж, светлая, тёплая, ремонт, счётчики).
Тел. 8 -9 14 -1 79 -88 -8 6.
***
1-комн. квартиру по Первой линии, д. 2 (1 этаж).
Тел. 8 -9 14 -2 17 -95 -7 1.
***
недорого 2-комн. квартиру в п. Заветы Ильича
(тёплая, светлая, 3 этаж, косметический ремонт,
в ванной комнате - панели, балкон и окна - пла
стик, сантехника поменяна, приличные соседи и
ухоженная придворовая территория).
Тел. 8 -9 84 -2 97 -79 -4 0.
***
2- комн. квартиру в кирпичном доме в п. Токи по
уп. Строителей, д. 3 (41,1 кв. м, 1 этаж, лоджия).
Тел. 8 -9 14 -1 54 -85 -3 2.
***

2комн. квартиру в п. Заветы Ильича по уп. Ста
нюковича (дом кирпичный, 3 этаж). Обращаться
по тел. 8 -9 14 -2 08 -00 -0 7.
***
2 комнаты в общежитии на ст. Токи (30 кв. м,
частично меблированы, пластиковые окна, навес
ной потолок, косметический ремонт) - 250000
руб. Тел. 8 -9 14 -1 69 -78 -8 9.
***
3комн. квартиру по ул. Клубной, д. 26 (2 этаж,
солнечная, окна пластик, балкон застеклён, счёт
чики). Тел. 8-924-217-88-06, 8-924-113-24-25.
***
3комн. квартиру в п. Токи.
Тел. 8 -9 14 -7 71 -59 -7 1.
***
4комн. квартиру по Пятой линии, д. 1 или ОБ
МЕНЯЮ на г. Комсомольск-на-Амуре. Рассмот
рим все варианты. Тел. 8 -9 09 -8 28 -81 -2 5.
***
дачу в "Приозёрном", обустроена.
Тел. 8 -9 63 -8 27 -25 -2 4.
***

Возьмите на заметку

СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ Ж КУ
С целью снижения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям и одиноко прожива
ющим гражданам может быть предоставлена субсидия на оплату жилого помещения и комму
нальных услуг (далее - субсидия).
Правила предоставления субсидии утверждены постанов
лением Пра-вительства Российской Федерации от 14 декаб
ря 2005 г. №761.
Субсидия предоставляется собственникам, нанимателям или
пользователям жилых помещений (с учётом постоянно про
живающих членов их семей), если расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные из регио
нальных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг,
превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Региональные стандарты стоимости жилищно-коммуналь
ных услуг ежегодно устанавливаются правительством края по
поселениям и городским округам из цен, тарифов и нормати
вов, используемых для расчёта платы за жилое помещение и
коммунальные услуги.
В настоящее время для расчёта субсидии применяются
региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных
услуг, утверждённые постановлением правительства края от
19.11.2018 №420-пр.
При расчёте субсидии учитываются доходы всех членов
семьи или одиноко проживающего гражданина за шесть пос
ледних календарных месяцев, предшествующих месяцу по
дачи заявления о предоставлении субсидии.
Субсидия предоставляется на нормативную площадь жило
го помещения:
на 33 кв. м - для одиноко проживающих граждан;
на 21 кв. м - для каждого члена семьи из двух человек;
на 20 кв. м - для каждого члена семьи из трёх и более человек.
Для отдельных категорий граждан предусмотрено увеличе
ние нормативной площади, но не более чем на 17 кв. м:
- инвалидам, имеющим право на отдельную комнату в соот
ветствии с утверждённым перечнем заболеваний;
- гражданам, страдающим тяжёлой формой хронических
заболеваний, которым в установленном законом порядке пре
доставлено право на дополнительную жилую площадь;
- ветеранам Великой Отечественной войны и приравнен
ным к ним лицам;
- участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыль
ской АЭС и приравненным к ним лицам.
Увеличение нормативной площади производится также для
граждан, не имеющих права на получение мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг:

ВАНИНО

- неполных семей, имеющих ребёнка в возрасте до 18 лет;
- семей из двух человек, если оба члена семьи являются
пенсионерами по возрасту;
- семьи из двух человек, в которой женщина находится в
отпуске по беременности и родам, а второй член семьи обу
чается с отрывом от производства;
- одиноко проживающих граждан старше 70 лет.
Размер предоставляемой субсидии не должен превышать
фактические расходы семьи или одиноко проживающего граж
данина на оплату жилищно-коммунальных услуг. Фактичес
кие расходы уменьшаются на размер денежных выплат и ком
пенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг, предос
тавляемых заявителю и его членам семьи.
Субсидия предоставляется при отсутствии задолженности
на оплату жилищно-коммунальных услуг (в том числе отсут
ствие задолженности по оплате взноса на капитальный ре
монт) или при заключении соглашения о погашении задол
женности с организациями, оказывающими жилищно-комму
нальные услуги.
Субсидия назначается на основании заявления и документов:
- удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи;
- содержащих сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествую
щий обращению (квитанции);
- подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи,
за шесть месяцев до месяца обращения;
- на жилое помещение, в котором заявитель и члены его
семьи зарегистрированы по месту постоянного жительства
(договор найма, приватизации, свидетельство о праве соб
ственности и др.);
Субсидия назначается на шесть месяцев и выплачивается
ежемесячно в денежной форме путём перечисления на бан
ковские счета граждан (в исключительных случаях допускает
ся выплата субсидии через отделения почтовой связи). Пос
ле окончания шестимесячного периода граждане вправе об
ратиться заново за её назначением на очередной период.
Заявление о назначении субсидии граждане могут подать
непосредственно в центр социальной поддержки населения
по месту жительства, многофункциональный центр предос
тавления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), че
рез портал государственных и муниципальных услуг.

дачный участок в п. Токи.
Тел. 8 -9 09 -8 28 -91 -4 8.

***

гараж по ул. Суворова. Площадь 24 кв. м. Имеет
ся подпол. Тел 8 -9 24 -2 21 -05 -8 7.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру на ст. Токи на две 1-комн. квар
тиры. Рассмотрю все варианты.
Тел. 8 -9 1 4 -4 2 4 -2 0 -6 2 (после 17.00),
8 -9 6 2 -2 9 9 -0 7 -3 9 (после 20.00).

СДАМ
1комн. квартиру в мапосемейке.
Тел. 8 -9 09 -8 46 -09 -9 2.
***
2комн. квартиру в Ванино.
Тел. 8 -9 62 -2 89 -73 -7 1.

АВТОДРОМ
ПРОДАМ
"Лэнд Крузер" 1997 г. в., дизель, коробка, евро
пеец. Тел. 8 -9 14 -1 78 -99 -8 0.

КУПЛЮ
автомобиль после ДТП или в неисправном со
стоянии. Тел. 8 -9 14 -1 53 -99 -0 6.

М О РЕ ВЕЩ ЕЙ
ПРОДАМ
отсев, щебень, песок. Тел. 8 -9 14 -1 73 -27 -8 3.

РАЗНОЕ
Утерянный военный билет АХ №1123548 на имя
Травинов Валерий Михайлович считать недей
ствительным.
***
Утерянный военный билет АХ №0421777 на имя
Додатко Виталий Александрович считать недей
ствительным.
Реклама

восход
ВАНИНО
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Э Л ЕК ТР О С Ч ЁТЧ И К И
В с е виды работ

О бъявления. Р е кл а м а . И нф орм ация
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

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

оказы вает следую щ ие платные услуги:
Ж замена прибора учёта электрической энергии

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

Выезд специалиста - бесплатно
Информация по тел. 8(42137)7-65-76, по номерам
телефонов, указанным в платёжном документе
Адрес: 682860 р.п. Ванино, Пятая линия

РЕМОНТ Х О ЛО Д И Л ЬН И КО В НА Д О М У.
Т ел . 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 .
Реклама
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ в любых помещениях. Вы
полняем любые отделочные работы, монтаж натяжных
потолков, монтаж окон, установка любых дверей, ук
ладка кафеля, сантехнические и электромонтажные
работы. Договор, гарантия. Тел. 8 -9 0 9 -8 9 6 -2 0 -2 6 ,
8 -9 1 4 -1 9 7 -3 1 -2 6 .

Следственными органами осуществляется рас
следование уголовного дела в отношении ру
ководства ООО "ЛАН" (ООО СП "Аркаим"), об
виняемого в совершении преступления, предусмот
ренного ч. 2 ст. 145.1 УК Рф.
Следственное управление обращается к граж да
нам, ранее работавшим в ООО "ЛАН" и не полу
чившим заработную плату на указанном пред
приятии, с просьбой сообщить о таких фактах.

Потерпевших ждут в следственном отделе по Ванинскому району СУ СК России по Хабаровскому
краю по адресу: Хабаровский край, р. п. Ванино,
ул. Октябрьская, д. 24.

Защита трудовых прав - одно из приоритетных
направлений краевого следственного управления.
Неотвратимость уголовной ответственности ждёт
каждого нерадивого руководителя, допустившего
нарушение трудовых прав работников.
Реклама
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

В УМВД России по Хабаровскому краю действу
ют телефоны доверия: 8 (4 2 1 2 )3 8 7 -3 8 7 , 128.
128 - новый короткий телефон доверия, по кото
рому вы можете обратиться с целью высказывания
своих жалоб и предложений, заявлений на действия
сотрудников полиции, а также сообщить о возмож
ных преступлениях и правонарушениях, совершае
мых сотрудниками полиции, о которых вам стало
известно.
Телефоны доверия УМВД России по Хабаровско
му краю предназначены для прямой круглосуточ
ной телефонной связи граждан Российской феде
рации, иностранных граждан и лиц без граждан
ства с правоохранительным ведомством.
Звонок платный и будет рассчитываться по тари
фу домашнего региона.
ОМ ВД России по Ванинскому району.

Реклама

Тел . 8 -9 0 9 -8 2 8 -6 8 -3 8 .
*Как долго эта
"красота" (на сни
мке) будет радо
вать глаз ?
*Кто должен
следить за состо
янием ливнёвок
по ул. Пушкина?
Они все забиты
грязью , вокруг
них вымыло а с 
фальт, вода по
ним не течёт, гро
хот от проезжаю
щих машин.
*Два парня 39 лет познакомятся с двумя привлека
тельными девушками. Тел. 8-914-314-34-66.
*3 июня на свежей зелёной траве по ул. Портовой,
д. 6, между домом и забором школы №4, рядом с троту-

18 июня с 1 6 .0 0 до 1 9 .0 0
в каб. №301 (третий этаж) в администрации
Ванинского муниципального района

Уполномоченный по правам человека
в Хабаровском крае И. Чесницкий
проводит приём граждан по личным вопросам.
Запись на приём граждан
осуществляется по телефонам:

8 (4 2 1 2 )3 1 -8 4 -3 0 , 8(42137)55-114
(в рабочие дни с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00).

'Гы нс раз слышал
о справке об отсутствии судимости,
узнай, для чего она нужна и легко получи сС
благодаря «Росу с лугам»

Справка
об отсутствии судим ости
Зачем она нужна и как
получить при необходимости

Для получения государственной услуги по выдаче спра
вок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго
ловного преследования либо о прекращении уголовного
преследования заявители могут обратиться с заявлением
в электронной форме с использованием единого портала
государственных услуг (www.gosuslugi.ru, далее - ЕПГУ).
Государственная услуга по выдаче справки о нали
чии (отсутствии) судимости оказывается бесплатно.

Преимущества получения государственных услуг
в электронной форме:
- в государственный орган необходимо прийти все
го один раз, уже за готовым результатом;
- срок исполнения документов значительно сокра
щается;
- возможность получения электронных уведомлений
о готовности документов;
- сокращение временных и материальных затрат, свя
занных с поездками, копированием;
- возможность пользоваться в дальнейшем другими
государственными услугами.
Заявления граждан на получение государственной
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) су
димости и (или) факта уголовного преследования, по
данные в электронной форме на ЕПГУ, исполняются в
приоритетном порядке.
Срок подготовки справки по заявлению, поданному
на ЕПГУ, сокращается с 30 до десяти дней.
По вопросам подачи заявления на выдачу справки в
электронном виде, а также создания и подтверждения
учётной записи на ЕПГУ можно обратиться по адресу:
п. Ванино, ул. Невского, д. 1, в дни и часы приёма.
Часы приёма: понедельник, среда, пятница, с 10.00
- 13.00. Телефон для справок 7 -0 0-85 .
Реклама

КСЕРОКОПИРОВАНИЕ!
Издательский дом "Восход - Ванино",
тел. 7 - 0 9 - 5 9 .
Реклама
аром, появилась
куча угля (на сни
мке). Вероятно,
жителям близле
жащих домов дос
таётся мало уголь
ной пыли.
*У в а ж а е м ы е
люди, неужели вы
равнодушно отно
ситесь к вырубке
леса и своим
хла д н окро ви е м
выгоняете живот
ных из их домов?
Что делается?
Кто-нибудь обра
тите внимание,
защитники леса, фирма называется "Хор Вестер", все
участки скупили, поджигают лес. Власти всё знают и мол
чат, а потом мы замечаем диких животных на своей тер
ритории и уничто
жаем их, этих безза
щитных четвероно
гих.
*По ул. Гарнизон
ной пасутся коровы
на помойке. Хозяева,
вам не жалко своих
кровненьких?
*Сделайте лавочку
(Октябрьский-2, на
снимке).

М н е н и я а в то р о в с о о б щ е н и й не в с е г д а с о в п а д а ю т с п о з и ц и е й р е д а к ц и и . Р е д а к ц и я не н е с ё т о тв е т с т в е н н о с т и з а со д е р ж а н и е п р и с л а н 
н ы х со о б щ е н и й , к о то р ы е я в л я ю т с я п р е ж д е в с е г о в ы р а ж е н и е м м н е н и я ч и та те л е й газетыы. О тв е т с т в е н н о с ть з а S M S -с о о б щ е н и я н е с у т и с 
к л ю ч и те л ь н о и х а в т о р ы с о г л а с н о з а к о н о д а т е л ь с т в у Р ф .
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РАЙОННЫ Й Д О М КУЛЬТУРЫ
ПРИГЛАШ АЕТ:
12 июня. Праздничная программа, посвящённая Дню
России. Начало 12.00, пл. Маяковского.
Ужасы, триллер, драма, детектив, 18+ "ДИТЯ ТЬМЫ"
(Канада, 2017 г.). Начало 20.00 (250 руб.).
13 - 16 июня. Семейный, комедия, детский, при
ключения, 0+ "БЕГСТВО РОГАТЫХ ВИКИНГОВ" (Рос
сия, 2018 г.). Начало 18.00. 16-го в 16.00 (200 руб.).
фантастика, боевик, комедия, 16+ "ЛЮДИ В ЧЁР
НОМ: ИНТЕРНЭШНЛ" (Великобритания, США, 2019
г.). Начало 20.00. 16-го в 18.00 и 20.00 (250 руб.).
15 июня. Концерт авторов-исполнителей Татьяны
Калугиной и Игоря Волкова. Песни из кинофильмов,
романсы, бардовские, современные и классические ав
торские песни. Киноконцертный зал. Начало 16.00. Цена
билета 350 руб.
Реклама
Вечером 9 мая на площади Мира незнакомая
женщина дала мне зонтик, обещала подойти. За
кончился праздник, но она не подошла, я долго жда
ла. Очень волнуюсь, хочу вернуть зонтик. Звоните,
жду. Тел. 7 -3 4 -8 6 .
Реклама
Охранной организации "Альфа-Заслон" требуются
охранники 4 - 6 разрядов для работы на ст. Токи и
вахтовым методом, зарплата от 30000 руб. (своевре
менно). Официально. Тел. 8 -9 14 -1 78 -38 -6 9.
ВАНИНСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ ОТДЕЛ МВД РОССИИ
НА ТРАНСПОРТЕ объявляет набор кандидатов на
службу в органы внутренних дел на должности
младшего, среднего и старшего начальствующего
состава.
Требования к кандидатам: не старше 35 лет, име
ющие образование не ниже среднего общего, прошед
шие срочную службу в рядах ВС РФ (для мужчин), год
ные по состоянию здоровья и не судимые.
По вопросам обращаться в группу по работе с лич
ным составом Ванинского ЛО МВД России на транспор
те по адресу: п. Ванино, ул. Железнодорожная, д. 2 (быв
шее здание ВОХР порта) или по телефону 5-23-13 (в
период с 15.00 до 17.00) .
Реклама

РАБО ТА ВАХТО Й
Водитель КАМАЗа 6520, моторист по ДВС - 70 000 руб.,
автоэлектрик - 70 000 руб,
я

Вахта 2/1 Хабаровск, Нерюнгри.
|
Строительство дорог. Зарплата белая, на карту.
8 -9 1 4 -4 2 1 -9 3 -3 4 для документов 2506344@mail.ru

В поликлинику КГБУЗ "Ванинская ЦРБ" требу
ются медицинские сёстры, фельдшер каби
нета неотложной помощи, участковый врачтерапевт, участковый врач-педиатр, врачпсихиатр, врач-хирург. Контактный телефон
8(42137)7-86-09.

ПРОДАМ ХОРОШИЙ ДИЛЕРСКИЙ ПИКАП,
утепленный кунг, 4 двери, дизель механика,
2008 г. в., расход 7 л на 100 км, 4 ВД, блоки
ровки. Недорого. Тел. 8 -9 0 9 -8 6 5 -2 4 -9 2 . Реклама
ЗАМЕНА МАСЛА. РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ.
РЕМОНТ ДВС. ПОКРАСКА. НЕДОРОГО.
Тел. 8 -9 84 -2 8 4-9 3 -2 4.
Реклама
БЛАГОДАРИМ за оказание помощи в организации по
хорон дорогого мужа, отца, дедушки Кириенко Влади
мира Ивановича руководство и личный состав Ванин
ского ОВД, краевой совет ветеранов ОВД УМВД Рос
сии Хабаровского края и совет ветеранов Ванинского
ОВД, работников МУП "Янтарь", ритуальный салон "Па
мять", ИП Пуховая А. А., коллектив МБОУ СОШ №4, кол
лектив межотраслевого ванинского колледжа, лично
С. В. Маслова, В. М. Солоху, В. С. Князькину, Ф. В. Хох
лову, Ю. Л. Канцер. Низкий поклон всем неравнодуш
ным людям, друзьям, поддержавшим нас в эти труд
ные дни.
Родные.
Коллектив ванинской боль
ницы "ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА
России" выражает глубокое
соболезнование Галине Ива
новне в связи с безвременной
кончиной супруга
БАДЬИНА
Александра Петровича.
Ушёл из жизни наш колле
га, замечательный врач, на
стоящий профессионал своего дела, который спасал
жизни и возвращал здоровье многим жителям наше
го района. Скорбим о потере, разделяем горечь ут
раты с родными и близкими Александра Петровича.
Добрая светлая память навсегда сохранится в наших
сердцах.

Наследие
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БЫВШИЙ ЯПОНСКИЙ ВОЕННОПЛЕННЫЙ
ВЕРНУЛСЯ ЗА ОСТАНКАМИ СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
30 мая в администрации Ванинского района с дружественным визитом побывала японс
кая делегация, прибывшая с целью исследования мест захоронений японских военноп
ленных, умерших на территории СССР, эксгумации останков и их дальнейшей транспорти
ровки на родину.
Во время встречи гости поблагодарили руководство
районной администрации за всестороннее содействие,
оказываемое в проведении сбора останков и иной дея
тельности, посвящённой памяти японских граждан-военнопленных, и выразили надежду на дальнейшее сотруд
ничество.
Поиск своих соотечественников на территории Ванин
ского района представители Страны восходящего солн
ца проводят ежегодно, начиная с 1993 года. В соответ
ствии с межправительственным соглашением между СССР
и Японией "О лицах, находившихся в лагерях для воен
нопленных" Министерство здравоохранения, труда и бла
госостояния Японии проводит эту работу с 1992 года в
различных регионах бывшего Советского Союза.
Сейчас, как и год назад, обследования захоронений

пройдут в районе с. Уська-Орочская. Как рассказал ру
ководитель группы Тадаси Камияма, по их сведениям,
в районе села покоятся останки 30 японских военноплен
ных. В прошлом году поисковики не смогли найти могилы
соотечественников. Этим летом они решили предпринять
ещё одну попытку и включили в состав группы Киня Ёсида
1925 года рождения, находящегося там в плену после ка
питуляции японских войск.
В прежние годы поисковые работы велись возле по
сёлков Высокогорного, Тулучи, Кенада, Монгохто.
На фото: Киня Ёсида отбывал наказание в лагере для
военнопленных возле с. Уська-Орочская.
Пресс-служба администрации Ванинского района.
Фото Евгения ШАХРАЯ.

“ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА РОДНАЯ МОЯ”
В мае в п. Ванино побывала делегация из Северной Кореи, которая решила создать фильм о своих
соотечественниках - семье Ким, проживающей в России. Семья простая, многодетная, но сумевшая
полностью самореализоваться и добиться в жизни значительных успехов.
Первая большая остановка делегации школа п. Октябрьского, где учились и по
лучили закалку дети Ким: Николай, Юрий,
Геннадий, Владимир и Екатерина. С вос
торгом и любопытством встречали бывших
выпускников школы нынешние ученики.
Ребята провели ознакомительную экскур
сию, рассказали гостям об истории созда

ния музея "Память" и его уникальных экс
понатах. Директор МБОУ СОШ Оксана
Широкова бережно листала пожелтевшие
страницы книги регистрации учащихся, в
которой аккуратным почерком выведены
фамилии детей Ким. Но очень тронуло сер
дце бывших учеников встреча с сегодняш
ней молодёжью и то, как они вместе с пе

дагогами пели гимн школы на слова Л. Та
лызиной:
"Возвращаясь в родные края,
С прошлым снова спешу на свиданье.
Здравствуй школа, родная моя,
Мои первые в жизни дерзанья" ...

А потом - добрые, светлые воспомина
ния выпускников об учителях и прекрас

ном времени учёбы. Да, школа уже дру
гая: современная, большая, но атмосфе
ра тепла и уюта здесь осталась прежней.
Далее встреча продолжилась на терри
тории поселкового "Парка поколений", где
гости приняли участие в митинге, посвя
щённом Дню Победы, возложили цветы к
обелиску и вместе с обучающимися выса
дили молодые деревца.
С.
зам. директора
по воспитательной работе
МБОУ СОШ п. Октябрьского.
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