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ПРОБУДИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Стр. 13.

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2019/2020 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

В соответствии с п. 5 раздела II Правил предоставле
ния коммунальных услуг собственникам и пользовате
лям помещений в многоквартирных домах и жилых до
мов, утверждённых постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 06 мая 2011 г. №354 «О предо
ставлении коммунальных услуг собственникам и пользо
вателям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», в связи с повышением температуры наружного 
воздуха, в целях накопления необходимых материаль
но-технических ресурсов и проведения запланирован
ных и неотложных ремонтных работ объектов комму
нальной инфраструктуры администрация Ванинского 
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Завершить отопительный сезон на территориях 

городских и сельских поселений Ванинского муници
пального района с 00 часов 18 мая 2020 г.

2. Рекомендовать главам городских и сельских посе
лений Ванинского муниципального района при измене
нии сроков окончания отопительного сезона 2019/2020 
годов на территории поселений принять правовой акт 
об окончании отопительного сезона на территории по
селения в целях своевременной оплаты потребителями 
услуг по теплоснабжению.

3. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих 
организаций независимо от форм собственности и ве
домственной принадлежности:

3.1. При понижении температуры в детских дошколь
ных и общеобразовательных помещениях до +17 гра
дусов по согласованию с начальником управления об
разования администрации Ванинского муниципально-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.05 .2020  №315
го района (Голованов М. Л.) обеспечить подачу тепла в 
данные помещения.

3.2. Использовать все финансовые средства, посту
пившие в виде платежей за отпущенную тепловую энер
гию и горячую воду, исключительно на оплату поставок 
топлива, запланированные и неотложные ремонтные 
работы, выплату заработной платы.

3.3. Обеспечить устойчивое функционирование об
щественных бань.

3.4. Обеспечить ежедневную подачу горячей воды в 
летний период.

4. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района 09 сен
тября 2019 г. №704 «О начале отопительного сезона 
2019/2020 годов на территории Ванинского муници
пального района Хабаровского края».

5. Опубликовать настоящее постановление на офи
циальном сайте Ванинского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(vaninoadm.khabkrai.ru).

6. Муниципальному автономному учреждению «Изда
тельский дом «Восход - Ванино» (Чернышова Л. Д.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вос
ход - Ванино».

7. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы админист
рации Ванинского муниципального района Бурдова В. Г.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 

ВАНИНСКОГО РАЙОНА!
Акционерное общество «Вани- 

ноТрансУголь» поздравляет вас 
с 75-летием Победы в Великой 
Отечественной войне!

Низкий поклон всем, кто защи
щал на передовой и в тылу нашу 
Родину!

Будьте здоровы и любимы! 
Светлая память всем, кто ценой 
своей жизни отстоял Победу!

Пусть никогда не повторятся 
ужасы войны!

Ю. ТЯМУШКИН, 
генеральный директор.

15 мая — Международный 
День семьи

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

В коротком слове «семья» - прочность человеческих 
отношений, ценности и традиции, ощущение заботы 
и душевного тепла, неиссякаемый источник любви и 
преданности, уверенность в будущем, формирование 
мировоззрения человека. Семья -  это первичная сре
да, где человек должен учиться творить добро. Имен
но в семье бережно хранится и преумножается бес
ценное духовно-нравственное и культурное наследие, 
формируются самые добрые традиции.

В этот день особые слова благодарности адресую 
тем семьям, в которых двое, трое и более детей. Ис
кренние пожелания счастья молодым семьям! Низ
кий поклон дедушкам и бабушкам, вырастившим соб
ственных детей, а теперь помогающим воспитывать 
внуков и правнуков. Чем больше будет в нашем рай
оне дружных семей, тем крепче станет Ванинский 
район, тем могущественнее станет наша великая 
Родина.

Желаю всем вам здоровья, семейного счастья, что
бы в каждой нашей семье царили любовь и уваже
ние, взаимопонимание и благополучие, покой и по
рядок! Пусть звонкие детские голоса приносят ра
дость, а мудрые советы старшего поколения помога
ют сохранить семейное счастье!

А. НАУМОВ, 
глава района.

www.podsolnuh27.ru
т е л . 7 - 1 8 - 9 8 / . . . у

Реклам

ф Официально
Администрация Ванинского района сообщает 

населению о том, что на 7 мая (на 14.00) в нашем 
муниципальном образовании 12 инфицированных 
коронавирусом. Один выздоровел. Количество 
обследованных на вышеназванную инфекцию - 
244, на карантине на дому - 29 человек.

Н. ТИМЧЕНКО.

http://WWW.VOSHOD.VANINO.ORG
http://www.podsolnuh27.ru
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множества дру
гих станций?
Но если при
смотреться к 
действиям во- 
ина-связиста в 
боевой обста
новке, нетруд
но заметить, 
что его работа 
и, главное, 
значимость её 
результатов 
далеко выхо
дят за рамки 
о д и н о ч н о го  
подвига. От 
чёткой рабо
ты связистов зависит быстрота 
и своевременность передачи 
донесений, распоряжений, при
казов и команд, наибольшая по
требность в которых возникает

именно в условиях напряжённо
го боя, особенно в критических 
ситуациях. Поэтому труд связи
ста на войне - самый необходи
мый, самый почётный и ответ
ственный, от него часто зависит 
успех боя и всей операции".

Оставшийся фронтовой архив 
ветерана будет храниться у его 
потомков, и чем более дети бу
дут воспитаны в уважении к 
славному пути своего предка, 
тем более долгая жизнь угото
вана медалям и документам.

Один из наших постоянных чи
тателей поделился с "Восхо
дом" любимым стихотворением 
"из фронтового фольклора", ко
торое с полным правом можно

отнести и к боевой судьбе Ива
на Михайловича Смирнова: 

...Рождалось утро
в боевом дыму 

И в клубах пыли,
не найдя оконца, 

Едва-едва просвечивая тьму, 
вставало солнце. 

О, солнце Родины!..
Сквозь рыжеватый дым

лучи твои косые 
Дошли к  солдатам

юным и седым - 
Родное солнце,

солнце из России...
А утро шло в раскатах канонад 
По влажным

свежевырытым воронкам, 
Уже в зеленых "доджах"

медсанбат 
Пускался за дивизией вдогонку. 
Брели колонны пленных

там и тут
По большакам

Германии Восточной. 
И пленный бормотал:

“Берлин капут...”, 
И отвечал конвойный:

“Это точно!”.
Мы шли вперёд

за честь своих знамён, 
И песню славы пели

наши пули.
И уходили в даль

былых времен, 
В историю народов и племён 
Чудовищные огненные бури.
А утром так же,

как в полночный час, 
Земля дрожала

от стального груза, 
И снова целый мир

глядел на нас - 
Простых солдат

Советского Союза. 
Наш корр.

ковый полк), куда в 1945 году 
вернулся много повидавшим 
фронтовиком с целым ворохом 
наград: медалями "За оборону 
Москвы", "За отвагу", "За бое
вые заслуги", "За победу над 
Германией" и т. д. Вместе с 
женой воспитывали дочь и дво
их сыновей.

Именно дочь - жительница п. Ва
нино Зоя Ивановна Рехтина - 
принесла в редакцию потёртую 
красноармейскую книжку и уни
кальные снимки военной поры, 
чёрно-белое свидетельство тя
гот, испытаний и побед советс
кого солдата. Из Быстрого Ис
тока (где, к слову сказать, ма
лолетняя Зоя после войны пять 
лет отучилась в одном классе с 
небезызвестным Валерой Золо
тухиным и пела с ним в хоре) 
семья подалась на Дальний Во
сток, спасаясь от трудной жиз
ни, недоедания.

- Мама уже тогда болела, за
студив почки во время работы 
на золотых приисках, когда отец

Радиотелеграфисты на вой
не... Каждому из нас зна

комо хрестоматийное описание 
"тихого" подвига армейского 
связиста: умирали от ран под 
обстрелом, намертво соединив 
зубами порванные провода. За 
это удостаивались наивысших 
почестей и памяти народной. 
Так что, не бросаясь грудью "за 
пядь земли", всё-таки рискова
ли собой, а порой и умирали на 
своём посту, выполняя трудную 
работу. Более миллиона воен
ных связистов активно участво
вали во всех сражениях Вели
кой Отечественной войны, дос
тавляя оперативную информа
цию в боевые части, передавая 
на места приказы командова
ния.

Старшина Иван Михайлович 
Смирнов, уроженец Тюменской 
области 1913 года, всю войну - 
до самого Кенигсберга прошёл 
радиотелеграфистом (началь
ником радиостанции типа РСБ). 
Уходил в 1941 году из Алтайс
кого края с села Быстрый Ис
ток (мобилизован в 681 стрел

- У него трудовая книжка вся 
исписана, он ветеран порта, ве
теран Сахалинского пароход
ства, в порту отработал в радио
бюро 24 года с 1955-го. Мама 
наша умерла рано, в 46 лет, в 
1963 году, а папа дожил до 90 
лет. Последние годы провёл под

Так и уехали, помотались по 
многочисленным сёлам (Иван 
Михайлович также вдоволь от
работал на приисках радистом), 
а потом осели в Ванино.

В порту его очень уважали. 
Скончался папа наш в 2003 году, 
похоронен в Ванино.

Военный историк В. Хохлов 
пишет: "Подвиг связиста - осо
бый подвиг. Далёкий от внеш
него эффекта. Ну что, на пер
вый взгляд, героического в том, 
что линейный надсмотрщик или 
телефонист неоднократно ис
правляет под огнём противника 
повреждённую линию? Что геро
ического в работе радиотелег
рафиста, буквально вылавлива
ющего сигналы нужной ему ра
диостанции в хаосе сигналов

был на фронте, а папа радис
том много не зарабатывал и, бу
дучи единственным кормиль
цем, принял решение сняться с 
насиженных мест, - рассказыва
ет Зоя Ивановна.

нашим приглядом в квартире в 
Торговом переулке. Какой был 
умница мой отец! Не пил и не 
курил. Все завидовали маме, что 
у неё такой муж, жаль не при
шлось им жить вместе долго...

ПРОСТОИ СОЛДАТ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

"В атаку мы не ходили. Наша фронто
вая работа заключалась в обеспечении 
связи между воздушными и наземными 
войсками в боевых условиях".
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ФРОНТОВОЙ АЛЬБОМ
МИХАИЛ НИКИТОВИЧ МАТВЕЕНКОВ

*

Родился 19 июня 1924 года в Смо
ленской области, д. Зайцовка. В 17 
лет пошёл добровольцем на фронт. 
Прошёл Великую Отечественную 
войну - все 1418 дней и ночей на
пряжённого боевого пути: и через 
отступления, и через поражения - к 
победе, к взятию рейхстага, где 
Михаил Никитович на стенах оста
вил свою роспись. Пройдя боевой 
путь через Вязьму, Смоленск, 
Минск и Варшаву, боевой солдат 
проявил мужество и героизм на по
лях сражений с коварным и силь
ным врагом. Не раз смотрел смер
ти в глаза, видел ужасные послед
ствия фашистской оккупации на 
родной земле, видел счастливые 
лица тех, кто дожил до Победы.

За мужество и героизм, прояв
ленные в годы войны, Михаил Ни
китович награждён орденами Сла
вы III степени, Отечественной вой
ны I степени, Красной Звезды, ме
далями "За победу над Германи
ей", "За взятие Берлина", "За ос
вобождение Белоруссии", медалью 
Жукова.

С 1948 года работал в Ванино, 40 
лет трудовой деятельности посвя
тил военизированной охране пор
та Ванино.

Жизнь Михаила Никитовича была 
’Щярким примером того, как старшее

поколение без
заветно любит 
свою Родину, 
свой край, свой 
народ. Выйдя на 
з а с л у ж е н н ы й  
отдых, прини
мал активное  
участие в вете
ранской д е я 
тельности. Яв
ляясь председа
телем президиума районного со
вета ветеранов, умело направлял 
работу ветеранского актива на 
оказание помощи пожилым граж
данам, в патриотическом воспита
нии молодёжи. Принимал участие 
в проведении государственных, 
краевых и районных праздничных 
мероприятиях. Неоднократно на
граждался почётными грамотами, 
благодарственными письмами, 
ценными подарками главы Ванин- 
ского района, краевого совета ве
теранов. Его всегда тепло встре
чали школьники, допризывная мо
лодёжь. Он был отзывчивым, доб
рожелательным, справедливым.

2 мая 2017 года на фасаде дома 
№1 по Третьей линии, где он про
живал, в честь 72-й годовщины Ве
ликой Победы открыта мемори
альная доска.

К  75-летию Великой П обе
ды  «Восход» открывает но
вую рубрику, эпиграф ом к  
которой хочется выбрать 
строчки поэта Эдуарда Баг
рицкого.

Нас водила молодость 
В сабельный поход,
Нас бросала молодость 
На кронштадтский лёд. 
Боевые лошади 
Уносили нас,
На широкой площади 
Убивали нас.
Но в крови горячечной 
Подымались мы,
Но глаза незрячие 
Открывали мы.

Да, это всё о них -  наших отцах, 
дедах и прадедах, бабушках, пра
бабушках и матерях, на молодость 
которых выпали тяжёлые испытания 
первой половины 20 века. Самое 
трагическое событие за всю исто
рию человечества -  Вторая миро
вая - пришла в каждый дом  и с каж
дой  семьи взяла свою скорбную  
дань. Но несмотря ни на что, со
ветские люди выстояли, мобилизо
вав все силы, мужество, волю. По
колению победителей посвящает
ся наша новая рубрика. В ней вы 
увидите публикации прошлых лет о 
ветеранах Великой Отечественной 
войны.

Публикация “Чёрно-белая фото
графия” прошла в «Восходе» в 2019 
году.
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"Х О ДИ Л ПО КРА Ю  МНОГО Р А З ^

Иван Иванкин - как раз из 
таких ратных тружеников, 

из славного племени шоферов, 
ковавших Победу за рулём. Не 
только "неприхотливая монголь
ская лошадка дошла до Берли
на", до него по бездорожью, ав
тобанам, городам и просёлкам 
доехала знаменитая "трёхтон
ка". Подобно прочим водителям 
войны, Иван возил на передо
вую снаряды, а оттуда с поля боя 
доставлял в госпитали раненых 
бойцов. За годы Великой Оте
чественной тысячи шоферов 
были убиты, ранены и контуже
ны - кто под бомбами или ар
тобстрелом, кто на минных по
лях, пробираясь наощупь, "на 
авось", "часто, ночью, в нераз
берихе заезжали к немцам,ли
ния фронта не всегда была 
сплошной". Отвага и мастерство 
этих профессионалов своего 
дела также помогли одержать 
победу над врагом, ведь судьбу 
войны - "войны моторов" не в 
последнюю очередь решила тех
ника и те, кто её обслуживал.

Вспоминая подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной, мы, 
наверное, не в состоянии объять необъятное и отдать в своём сознании 
дань всему разнообразию героических деяний, свершавшихся на протя
жении многих лет на колоссальной географической территории. Как пра
вило, мы чтим память своих предков, кто бы они ни были - рядовые или 
командиры, пехотинцы или моряки, разведчики или рабочие тыла, мо
лодёжь или зрелое поколение отцов... И только благодаря фильмам и 
публикациям мы вспоминаем о незаметных героях войны, тех, чей под
виг был не на виду, затенённый усилиями миллионов.

Что можно уместить в краткую 
автобиографию?

"Родился 19 декабря 1910 
года в селе Ново-Никольском 
Амурской области. Призван по 
мобилизации Свободненским 
горвоенкоматом в 1941 году. 
Звание - рядовой, специаль
ность - шофёр. Служил с 20 ав
густа 1941 года по 20 февраля 
1943 года в 97 медицинском 
санитарном батальоне шофё
ром. С 20 июня 1943 года по 
2 июля 1944 года воевал в со
ставе 2-го Белорусского фрон
та в тяжёлой гаубичной артил
лерийской бригаде №85. С ав
густа 1944 года по 9 мая 1946 
года находился в составе 884 
автомобильного батальона. Уча
стник Курской битвы, прошёл 
через Польшу, Восточную Прус
сию. Награждён орденом Крас
ной Звезды, медалями "За взя
тие Кенигсберга", "За Победу 
над Германией", был неоднок
ратно отмечен благодарностями 
командования фронтом и Глав
нокомандующего. В 1948 году с 
семьёй приехал в Ванино по 
вербовке. Работал шофёром в 
пожарной части порта двадцать 
лет - по 1968 год. После вышел 
на пенсию".

У Ивана Павловича и жены его 
Арины Яковлевны было пятеро 
детей, трое из них родились ещё

слегка поцарапало в 
1944 году.

Уже пенсионером  
вместе с женой Иван 
Павлович уехал с бере
гов Татарского пролива 
в Свердловск к старшей

до войны, одна дочка умерла в 
младенчестве, еще одна - с пре
красным именем Надежда - по
явилась на свет в семье побе
дителя. Тогда было много на
дежд - на счастливую жизнь, на 
мирное время, на чистое небо 
над головой и созданное трудом 
благополучие. По воспоминани
ям Надежды Ивановны, отец 
редко говорил о войне, и лишь 
на 9 Мая, когда в деревянном 
собственноручно возведённом 
доме по ул. Гастелло, 6 собира
лись окрестные фрон
товики, касались ми
нувшего. Иван Павло
вич скупо рассказывал о 
форсировании Одера, о 
битве за Кенигсберг, о 
Курской дуге, где "был 
настоящий ад, смеша
лись день и ночь, всё в 
грохоте и дыме". Это 
был самый страшный 
для него момент войны. 
Признавался, что "хо
дил по краю много раз".
Но военная судьба его 
была счастливой, лишь

дочери, где и окончил свои дни 
в 1982 году. На сегодняшний 
день в числе его потомков - се
меро внуков, шестеро правнуков 
и девять праправнуков. "Папа 
был хоть и строгим, но очень лю
бящим - хорошим отцом, пре
красным мужем, они с мамой 52 
года прожили вместе, и была 
она за ним как "за каменной сте
ной" всю жизнь, - вспоминает 
дочь Надежда. - Он и человеком 
был справедливым и честным, 
очень трудолюбивым. Отличный

плотник и столяр, мог починить 
любой механизм. Никогда не 
хвалился и героем себя не счи
тал, говорил: "Я воевал, как 
мог...".

О. КАРЕЛИНА.

Германия, 18 ноября 1945  года
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ф  У лица - м оя , дом а - м ои

В редакции раздался телефонный звонок: житель п. Ванино сетовал на состояние  
"родной" улицы Гастелло. Её вид в весеннюю распутицу мало чем отличается от "на
ружности" многих второстепенных улочек и тупичков в окрестностях поселка. Всё те  
ж е лужи, грязь, смеш анная с остатками грязного снега. Ж ителя интересовало, поче
му при ремонте дороги несколько лет назад не было предусмотрено водоотведение, 
не вырыты канавы. "Довольно стыдно видеть столь неприглядной улицу, названную в 
честь героя войны ..." - глубокомысленно подытожил наш собеседник. В последнем  
мы с ним полностью согласны, хотя, надо признать, любую улицу бездорожье не 
украш ает и все улицы хочется видеть ровными и чистыми.

Редакция направила запрос в администрацию го
родского поселения "Рабочий поселок Ванино" Ва- 
нинского муниципального района Хабаровского края 
и получила следующий ответ, подписанный врип гла
вы администрации Ольгой Назаровой:

"Рассмотрев Ваше письмо по вопросу состояния 
дороги ул. Гастелло, сообщаем следующее.

В 2016 году проводились работыi по текущему ре
монту грунтового покрытия дорожного полотна. Про
изведены подсыпка щебнем, уплотнение, выравнива
ние профиля. В связи с тем, что денежные средства 
на ремонт дороги ул. Гастелло были ограничены, ра

боты по окувечиванию не проводились. Муниципаль
ный контракт был выполнен подрядной организацией 
- обществом с ограниченной ответственностью "Аль
бион " в соответствии с выделенными денежными сред
ствами. Стоимость работ составила 800,41 тыс. руб.

В летний период времени администрация городс
кого поселения проведет работы по грейдированию  
и подсыпке выбоин".

Мы, со своей стороны, просим администрацию по
селения по возможности изыскать средства на вы
полнение окувечивания обочин, хотя бы частичного.

Наш корр.

•  Н ет - COVID-19

Рецепты Руки мыть!
дистанционно 

для группы риска
Несмотря на то, что идёт третья неделя 

самоизоляции, далеко не все граж дане из 
группы риска знают о некоторых очень важ
ных правилах безопасности и о том, как  
действовать в тех или иных ситуациях.

Так, одна пенсионерка, больная сахарным диабетом, ре
шила идти в больницу за продлением льготного рецепта 
на инсулин, что делать категорически нельзя. "Восход" по
советовал женщине действовать по новым правилам.

Работники редакции быстро дозвонились до регистра
туры больницы, сообщили данные пенсионерки. Нам от
ветили, что запрос будет передан лечащему врачу для 
оформления документов. Через час пенсионерке пере
звонили из лечебного учреждения и сказали, что её ре
цепт оформлен и уже находится в аптеке. На следующий 
день инсулин можно забрать.

Одним словом, прежде чем выходить из дому, попы
тайтесь найти альтернативный и безопасный способ ре
шения возникающих вопросов.

Граждане из группы риска именно таким удобным и не
сложным способом могут получить рецепты на льготные 
лекарства.

С. ВЕЛИЧКО.

С облю дать р еж им  с а м о 
и зо л я ц и и , но си ть  м а с к и , 
д е з и н ф и ц и р о в а ть  р уки  и 
выходить на улицу только в 
случае особой необходим о
с ти  (п р и о б р е т е н и е  л е 
карств , продуктов) п р изва
л а  ж и т е л е й  В а н и н с к о го  
р ай о н а  н ачал ь н ик о тд е л а  
Управления Р о спотреб над 
зора по Хабаровском у краю  
в Ванинском и С оветско-Га
в а н с ко м  р а й о н а х  Г а л и н а  
Горбачева. Л и цам  с тар ш е  
6 5  лет реком ендовано о с 
таваться д ом а.

С учетом сложившейся обстановки, во 
всех организациях проводится термомет
рия, должен соблюдаться дезинфекцион
ный режим и режим проветривания. На 
предприятиях торговли продавцы обяза
ны быть в масках и работать в перчатках.

Все лица, которые заезжают в район, 
должны документально подтвердить, что 
14 дней они находились в обсерваторе, 
на 10 день прошли медицинское обсле
дование и имеют отрицательные резуль
таты на Covid-19.

Наш корр.

ЦРБ перевели в состояние строгого
противоэпидемического режима

Коронавирус, борьба с ним - самая горячая тем а последних месяцев. Сколько 
будет продолжаться распространение заболевания, зависит от мер, которые при
нимаются во всем мире, и от нас с вами, а именно - насколько добросовестно мы 
эти меры соблю даем. В Ванинском районе выявлены первые случаи коронави
русной инф екции. Как подготовлены к возможным рискам медики и какие реко
мендации для снижения вероятности заболевания коронавирусной инфекцией  
необходимо знать?

Об этом мы попросили рассказать врача-эпи- 
демиолога Ванинской ЦРБ Ольгу Нуждину:

- Вирус легко распространяется и вызывает ос
ложнения - пневмонию, менингит, обострение хро
нических заболеваний. Коронавирусная инфекция 
передаётся воздушно-капельным путём и через за
ражённые поверхности. В том числе через руко
пожатия. Заражения можно избежать, если соблю
дать простые правила. Прежде всего уделите вни
мание личной гигиене - чаще и тщательнее мойте 
руки с мылом, пользуйтесь антисептиками на спир
товой основе. Особенно после посещения обще
ственных мест. Не прикасайтесь к лицу, глазам и 
волосам немытыми руками. Держитесь на рассто
янии от людей, у которых есть признаки простуд
ных заболеваний. Реже бывайте в людных местах. 
Не выезжайте за границу. Протирайте антибакте
риальными салфетками гаджеты, компьютерную 
технику, мебель дома и на рабочем месте. Ста
райтесь не браться за поручни и перила. По воз
можности, не прикасайтесь голыми руками к двер
ным ручкам, кнопкам в лифте. Чаще проветривай
те помещение. Пейте больше жидкости.

При первых признаках вирусной инфекции ос
тавайтесь дома и вызовите врача. Соблюдать

масочный режим, не выходить без повода на ули
цу, соблюдать режим самоизоляции. В КГБУЗ "Ва- 
нинская ЦРБ" усилена дезинфекция, учреждение 
переведено в состояние строгого противоэпиде
мического режима. Разделены потоки больных и 
здоровых пациентов. Посетители с признаками 
ОРВИ (температура, кашель, першение в горле и 
т.д.) направляются к инфекционисту в правое кры
ло поликлиники. Проход в общем порядке лиц с 
признаками ОРВИ запрещен. Пациентам без при
знаков ОРВИ разрешён проход в учреждение толь
ко после термометрии в холле регистратуры.

Лечебное учреждение обеспечено всеми необ
ходимыми средствами защиты для пациентов (мас
ки, бахилы, антисептик для рук). Медицинские со
трудники также имеют всё необходимое: противо
чумный костюм для работы в условиях строгого 
противоэпидемического режима, маски, респира
торы, маски-щитки, бахилы, одноразовые перчат
ки, одноразовый лабораторный инструментарий 
для сбора проб биологического материала из зева 
и носа. Все медицинские работники прошли инст
руктажи по вопросам профилактики заболевания, 
вызванной коронавирусной инфекцией.

Подготовила С. ВЕЛИЧКО.

ЧИСТЫЙ ПОДЪЕЗД  
ВИРУС "НЕ СЪЕСТ”

Свой вклад в борьбу с пандемией вносят не толь
ко медики, специалисты Роспотребнадзора, уче
ные, структуры власти и т. д ., но и деловые круги  
наш ей страны, региона и района. Бизнес перево
дит работу на удалённый режим, усиливает конт
роль за  здоровьем сотрудников, вкладывается в 
специальное оборудование и средства индивиду
альной защ иты . Яркий пример социальной ответ
ственности на побережье демонстрирует, к прим е
ру, руководство АО "Дальтрансуголь".

Предприятие, которое прини
мает у причалов иностранные 
суда, еще в феврале, до всеоб
щего ажиотажа, озаботилось 
мерами предосторожности про
тив разгорающейся эпидемии, 
сделав приоритетной заботу о 
здоровье и безопасности своих 
сотрудников.

Действия предприняты сразу 
в нескольких направлениях. По 
словам начальника отдела  
промышленной безопасности 
и экологического контроля АО 
"Дальтрансуголь" Ирины Его
ровой, в первую очередь, "про
водится дезинфекционная обра
ботка самой территории пред
приятия - служебно-бытовых по
мещений, комнат приема пищи, 
производственных площадок, 
где непосредственно заняты со
трудники, дорог, тротуаров. Ав
тобусы для персонала также об
рабатываем, оснастили места 
масками, раздали памятки, что
бы люди читали и следовали ре
комендациям.

Второй этап - расширение 
деятельности по противодей
ствию COVID-19 за пределы тер
ритории АО "Дальтрансуголь". 
Согласно решению генераль
ного директора Владимира 
Долгополова, проводится об
работка подъездов жилых домов 
на территории поселков Токи,

Ванино и Октябрьского, где на
ряду с жителями поселков про
живают сотрудники АО "Дальт
рансуголь" - докеры-механиза
торы, слесари, монтеры, кото
рые обеспечивают бесперебой
ный процесс перегрузки угля, 
работу всего предприятия, и 
весь остальной персонал.

"О начале дезинфекции жиль
цы домов были уведомлены по
средством объявлений. 28 апре
ля мы завершили обработку улиц 
и придомовых территорий п. То
ки. Для выездов предназначена 
специально оборудованная ма
шина, орошающая "фронт работ" 
специальным составом, рекомен
дованным для дезинфекции Цен
тром гигиены и эпидемиологии в 
Ванинском и Советско-Гаванском 
районах. Задействованные в этих 
мероприятиях работники прошли 
инструктаж сотрудников Центра 
(в том числе по подготовке ра
створа и принципам обработки), 
предприятием закуплены костю
мы и средства защиты, как того 
требуют санитарные нормы и 
правила, вплоть до резиновых са
пог. Стараемся предпринять все 
меры для предупреждения зара
жения и, насколько это возмож
но, обезопасить наших специали
стов и всех жителей района от 
угрозы".

Наш корр.

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 18 по 24 мая 5

ф  В администрации района

«НЕЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ»
(Окончание. Начало в № 17, 18).

Территориально-общественное са
моуправление. В 2019 году в соответ
ствии с распоряжением Правительства 
Хабаровского края от 15 июля 2019 г. 
№583-рп «О предоставлении грантов в 
форме иных межбюджетных трансфертов 
из краевого бюджета бюджетам муници
пальных образований Хабаровского края, 
в целях поддержки проектов, иницииру
емых муниципальными образованиями 
края по развитию территориально-обще
ственного самоуправления» 21 проект из 
Ванинского района (13 ТОС) получил 
средства на сумму 10,61 млн рублей. 
Основная цель проектов направлена на 
благоустройство территории ТОС, в ча
стности улучшение качества уличного 
освещения в посёлках, создание детс
ких спортивных площадок и т. д.

Александр Наумов подробно рассказал 
о развитии сфер образования, моло
дёжной политики, спорта и культуры, 
в частности, отметив выполнение на рай
онном уровне целей национальных про
ектов «Культура» и «Образование».

Обращения граждан. За отчётный пе
риод общее количество поступивших об
ращений граждан в администрацию рай
она увеличилось (составив 405 обраще
ний) на 10,4% к уровню 2018 года (367). 
Наибольшее число обращений в 2019 
году поступило по вопросам: эксплуата
ция и ремонт государственного, муници
пального и ведомственного жилищного 
фондов -  28 обращений; перебои в элек
троснабжении -  15 обращений; отлов 
животных -  15 обращений; улучшение 
жилищных условий, предоставление жи
лого помещения по договору социально
го найма гражданам, состоящим на уче
те в органе местного самоуправления в 
качестве нуждающихся в жилых помеще
ниях -  12 обращений; арендные отноше
ния -  11 обращений; доступная среда, в 
том числе комфорт и доступность инф
раструктуры, для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья -  11 обраще
ний; уличное освещение -  10 обраще
ний; перебои в теплоснабжении -  10 
обращений; условия проведения обра
зовательного процесса -  10 обращений; 
содержание общего имущества (канали
зация, вентиляция, кровля, ограждающие 
конструкции, инженерное оборудование, 
места общего пользования, придомовая 
территория)- 10 обращений;транспор
тное обслуживание населения, пасса
жирские перевозки -  9 обращений; оп
лата жилищ но-коммунальны х услуг 
(ЖКХ), взносов в Фонд капитального ре
монта - 9 обращений; деятельность ис
полнительно-распорядительных органов 
местного самоуправления и его руково
дителей -  8 обращений; социально-эко
номическое развитие муниципальных об
разований -  8 обращений; перебои в 
водоснабжении -  8 обращений.

За отчётный период было рассмотре
но 29 коллективных обращений, из кото
рых 20 поступило из вышестоящих орга
нов власти и 9 -  напрямую в админист
рацию района. Вопросы, поднимаемые 
в коллективных обращениях, касались: 
нарушения прав жителей, ухудшения ус
ловий проживания жильцов дома в свя
зи с размещением в подвале дома №12 
по ул. Вокзальной п. Октябрьского Ва
нинского района пивного магазина и на
рушения порядка его хозяевами и посе
тителями; социально-экономического 
развития посёлка Тулучи Ванинского рай
она (отсутствие доступного дорожного 
сообщения до районного центра, нео
правданно высокие тарифы ЖКХ, отклю
чение электроэнергии, непостоянная 
мобильная связь). Заявителям даются

разъяснения по существу поставленных 
вопросов.

В докладе также содержатся резуль
таты проверок в 2019  году Конт
рольно-счётной палатой Ванинского 
муниципального района.

Основными проблемами, сдержива
ющими развитие Ванинского муници
пального района, Александр Наумов 
назвал действующую неэффективную 
систему распределения доходов бюдже
та района (предложение: перевод бюд
жета района в режим фиксированных и 
стабильных по времени нормативов от
числений от регулирующих налогов как 
района, включенного в территорию Сво
бодный порт Владивосток), статус части 
земель на территории района как зап
ретной зоны военного назначения, недо
статочное развитие жилищно-коммуналь
ной инфраструктуры и социальной сфе
ры, недостаток кадров.

Говоря о перспективах развития Ва
нинского муниципального района на 
2020-2022 годы, глава выделил следую
щие приоритетные направления: продол
жение работы с Правительством Хаба
ровского края по увеличению доходной 
части районного бюджета; выполнение 
мероприятий Комплексного плана разви
тия Ванинского района до 2025 года в 
рамках национальных проектов, установ
ленных Указом Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2018 г. N«204 «О 
национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года»; продолжение 
работы по реализации мероприятий по 
улучшению инвестиционного климата в 
рамках действия режима Свободного 
порта; выполнение показателей по мо
билизации доходов в бюджет края на 
2020 год; достижение значений показа
телей результативности использования 
субсидий из краевого бюджета на софи
нансирование расходных обязательств 
муниципальных образований края, уста
новленных соглашениями о предостав
лении субсидий из краевого бюджета.

По итогам выступления Александра 
Наумова Собрание депутатов решило 
«принять отчёт главы Ванинского муни
ципального района о результатах своей 
деятельности и о деятельности админи
страции Ванинского муниципального 
района за 2019 год».

Также на Собрании были заслушаны 
доклады начальника правового управ
ления администрации Ванинского му
ниципального района Ларисы Батен- 
чук «Об утверждении Порядка принятия 
решения о применении к депутату, выбор
ному должностному лицу местного само
управления мер ответственности, предус
мотренных частью 7.3-1 статьи 40 Феде
рального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ»; начальника архитектуры и градо
строительства Анатолия Разяпова «О 
внесении изменений и дополнений в Пра
вила землепользования и застройки»; 
председателя комитета по приватиза
ции и управлению имуществом Окса
ны Хворостовой «О принятии имущества 
в муниципальную собственность Ванинс
кого муниципального района Хабаровс
кого края»; начальника финансового 
управления администрации района 
Елены Гусевой «О внесении изменений 
и дополнений в Положение о бюджетном 
процессе» и «О внесении изменений и 
дополнений в Порядок предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений из бюджета Ванинского муни
ципального района».

Наш корр.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
п е р в ы й  к а н а л

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00. 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  

Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+ 
00.00 Познер 16+

I «

РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 15.00 Док. проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 18+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+ 
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И

ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «АНТУРАЖ» 18+
04.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

стс
06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.40 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.05 Т /с  «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей»

16+
10.15 М/ф «Би муви. Медовый 

заговор»
11.55 Х/ф «ГОРОД ЭМБЕР» 12+
13.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.25 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.00 Т /с  «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
20.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+ 
00.40 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+
03.00 Мультфильмы

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома
09.30, 12.00 Школа здоровья 16+
10.45 Краеведение 12+
11.10 Благовест
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20 

Место происшествия 16+
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня
15.00, 15.55, 16.40, 17.50, 19.00,

21.00, 23.00, 01.45, 03.20,
05.30 Новости 16+

15.20 Планета тайга. Золото 
Иосича 12+

16.45, 19.45, 22.00, 02.25, 04.30
Говорит Губерния 16+

18.55 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «НАХОДКА» 16+
04.00 На рыбалку 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня
08.15 Д /с  «Сделано в СССР» 6+
08.35 Д /с  «Из всех орудий»
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛЫЕ

ВОЛКИ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  «Битва коалиций.

Вторая мировая война» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  «Загадки века» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
02.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
03.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
05.05 Д/ф «Адъютант его 

превосходительства» 6+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
01.30 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 Холостяк. 7 сезон 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

Е Ш Н
05.10, 18.50, 21.05 Все на Матч!
05.50 Д/ф «Мираж на паркете» 12+
06.20 Баскетбол. Чемпионат 

Европы- 2007 г. Мужчины. 
Финал. Россия - Испания

08.35 Футбол. Сезон 2016 г. /1 7 . 
«Спартак» - «Терек»

10.20 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
13.00 Баскетбол. Евролига. 

«Химки» - «Фенербахче»
15.00 Все на Матч!12+
15.20 Мундиаль 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. Россия - Саудовская 
Аравия

17.45 После Футбола 12+
18.45, 20.10, 23.55, 03.20 Новости
19.20 Смешанные единоборства 16+
20.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски»

2019 г. /  2020 г.
21.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г.

/  2005 г. Финал. «Спортинг» 
(Португалия) - ЦСКА (Россия)

00.00 Футбол. Кубок Англии.
Сезон 2015 г. /1 6 .
Финал. «Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед»

03.25 Тотальный Футбол 12+
04.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Вердер» - 
«Байер». Прямая трансляция

06.00 Настроение
08.10 Ералаш 6+
08.20 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.05 Петровка, 38 16+
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.20 Тест вирусом 16+
22.55, 01.00 Знак качества 16+
00.15 Хроники московского быта 12+
01.40 Вся правда 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Поздняков 16+
23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.45 Кодекс чести 16+

06.00 Анекдоты. Лучшее 16+
07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Дорожные войны 2.0 16+
19.00 Невероятные истории. 

Дайджест 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
05.00 Анекдоты. Лучшее 16+

РОССИЯ Ц РОССИЯ К

06.00, 10.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 18+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т /с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
22.00, 00.00 Т /с «КУЛИНАР 2» 16+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
04.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 6+

ДОМАШ НИЙ

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И

МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 16+
19.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД» 16+
09.40 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «ЭТО МОЛОДОЕ 

СЕРДЦЕ»
12.35 Academia 12+
13.20 2 Верник 2 12+
14.05 Спектакль «Амадей» 12+
16.40, 02.30 Д/ф «Испания» 12+
17.05, 01.35 Исторические

концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
18.25 Черное золото 12+
19.10 Открытый музей 12+
19.55 Неизвестная планета 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Кинескоп 12+
00.40 ХХ век 12+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+
05.20, 17.35, 00.45 Д/ф «Святыни 

Кремля. Великая башня» 12+
05.45, 08.50, 16.45, 01.10

Медосмотр 12+
06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00 Большая страна 12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00,

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15

ОТРажение
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

16+
17.05 Д/ф «Водь. Прошлое и 

настоящее исчезающего 
народа» 6+

18.05 Активная среда 12+
18.30 Большая наука России 12+
01.25 За дело! 12+
02.05 Звук 12+
03.10 Календарь 12+
03.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
04.10 Культурный обмен 12+
04.50 М/ф «Крот и зонтик»
05.00 М/ф «Крот и жвачка»

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.20 Известия

05.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
06.05, 09.25, 13.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 16+
15.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРОВА» 16+
17.45 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.20.00. 30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

ТНТ

ЧЕ

МАТЧ

СТС

ОТР



6  ТВ-программа с 18 по24м ая В программе в течение недели
возможны изменения 13 мая 2020 г. ВОСХОД

В А Н И Н О ^

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.30 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 Неизвестная история 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И

ПЕСОК» 18+

С Т С  стс
06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.40 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с 

«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени16+
09.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
23.00 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
00.35 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.25 М/ф «Кенгуру джекпот. 

«СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 М/ф «Конёк-горбунок»
05.15 М/ф «В гостях у Лета»
05.35 М/ф «Ёжик в тумане»

И  ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.10, 
03.00, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30 Школа здоровья 16+
11.55 Д/ф «Загадки подсознания»

12+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+ 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 02.50,

05.20 Место происшествия
16+

13.40, 18.10, 06.15 Открытая кухня 
15.20 Планета тайга. Татарский

пролив 12+
16.45, 19.45, 22.10, 01.55, 03.40

Говорит Губерния 16+
22.00 Лайт Life 16+
00.00 Х/ф «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 12+ 
04.35 Благовест 
04.55 Зеленый сад

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Д /с  «Из всех орудий» 
10.20, 13.20, 17.05 Т /с  «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.50 Д /с  «Битва коалиций.

Вторая мировая война» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+ 
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.15 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»

ВТОРНИК, 19 МАЯ
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 Т/с «ТАИНЫ

СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

ТНТ

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

I у  - 1 l ! И________________МАТЧ

06.25, 10.10, 15.00, 21.05, 02.00, 
04.55 Все на Матч!

07.00 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
08.40 Д/ф «Первые» 12+
09.40 Футбольная Испания 12+
10.55 Футбол. УЕФА 2004 /  05 г. 

Финал. «Спортинг» - ЦСКА
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
15.25 Мундиаль 12+
15.50 Футбол. Чемпионат мира-

2018 г. Россия - Египет
17.55 Тотальный Футбол 12+
18.55, 21.00, 00.00, 01.55, 04.50

Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

21.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. Сезон 2018 г. /
2019 г. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА

00.05 Футбол. Российская
Премьер-лига. 2018 /  19 г. 
«Зенит» - «Енисей»

02.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2016 г. /  2017 г. Финал. 
«Арсенал»- «Челси»

Т В Ц  ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИИСТВО» 12+
13.40, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+ 
22.20 Осторожно, мошенники! 16+ 
22.55, 01.00 «Виктор Авилов» 16+ 
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Женщины Александра 

Пороховщикова 16+
01.40, 05.20 Вся правда 16+
02.05 Д/ф «Минск-43» 12+
( Щ _______________________ МИР

05.35, 10.10 Т/с «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 18+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Новости

13.15, 16.20 Дела судебные 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
22.00, 00.00 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
04.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»

06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.20, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 12+ 
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.20 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 1
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Дорожные войны 2.0 16+
19.00 Невероятные истории16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+
02.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
05.00 Анекдоты. Лучшее 16+

РОССИЯ Ti РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+ 
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05, 19.55 Неизвестная планета

12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
12.20, 23.15 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Сати... 12+
14.05 Спектакль «Три товарища» 12+ 
17.05, 02.45 Красивая планета 12+
17.20, 01.25 Исторические 

концерты 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино» 12+
19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Что скрывают

зеркала» 12+
02.05 Д/ф «Головная боль 

господина Люмьера» 12+

ОТР

05.10, 18.45 Среда обитания 12+ 
05.20, 01.00 «Морской узел» 12+ 
05.45, 16.45 От первого лица 12+ 
06.05 Гамбургский счёт 12+
06.30 Фигура речи 12+
07.00, 17.50 Большая страна 12+ 
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
08.50 Медосмотр 12+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости 
12.05, 13.05, 19.00, 20.15

ОТРажение
15.05 Календарь 12+
15.35, 23.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖА

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН»

17.05 Д/ф «Водь» 6+
18.05 За дело! 12+
01.25 Культурный обмен 12+
02.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 16+ 
03.40 Домашние животные 12+ 
04.10 Моя история 12+

5  ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия

05.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» 16+
15.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.30 Известия
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
01.15, 03.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00 Территория заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные

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

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 18+ 
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 «СПАРТАК. КРОВЬ И ПЕСОК» 18+

С Т С  стс
06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.40 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с 

«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В 

ЛАБИРИНТЕ. ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ» 16+

22.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+ 
00.25 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ»

12+
02.50 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 12+ 
04.10 М/ф «Кенгуру джекпот.

Новые приключения»
05.20 М/ф «Чудо-мельница»
05.35 М/ф «Два богатыря»

Б  ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.00, 03.45, 05.30 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома 
09.30 Школа здоровья 16+
11.55 Д/ф «Яд. Достижение

эволюции» 12+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+ 
13.30, 20.50, 21.45, 23.50, 05.20

Место происшествия 16+
13.40, 18.05, 06.15 Открытая кухня 
15.25 Зеленый сад
16.45, 19.45, 22.00, 02.50, 04.30

Говорит Губерния 16+ 
18.55, 00.00 Лайт Life 16+
00.10 Х/ф «БРАТЬЯ Ч» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Д /с  «Из всех орудий»
10.20, 13.20, 17.05 Т/с «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ» 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.50 Д /с  «Битва коалиций.

Вторая мировая война» 12+ 
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  «Секретные материалы»

12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.20 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 12+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»

СРЕДА, 20 МАЯ
РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т /с  «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
01.00 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Е Ш В ________________МАТЧ
05.30 КиберЛига Pro Series 16+ 
05.50 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 16+ 
07.55 BeNator 16+
08.25 Смешанные единоборства 16+ 
11.10 Футбол. Российская

Премьер-лига. 2018 /  19 г. 
«Зенит» - «Енисей»

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС - «Зенит»

15.00, 18.15, 21.05 Все на Матч! 12+
15.20 Мундиаль 12+
15.40 Футбол. Чемпионат мира- 

2018 г. Россия - Уругвай
17.45 «Агенты Футбола»12+
18.55, 21.00, 23.15, 04.55 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

21.35 Д/ф «Одержимые» 12+
22.05 Смешанные единоборства 16+
23.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 2018 г. 
/  2019 г. «Динамо» (Москва)
- «Арсенал» (Тула)

01.15 Все на Футбол! 12+
01.45 Русские легионеры 12+
02.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2017 /  18 г. Финал. «Челси»
- «Манчестер Юнайтед»

Т В Ц  ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.15 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45

События
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+ 
13.35, 04.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.20 Линия защиты 16+
22.55, 01.00 90-е. Тачка 16+
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 Прощание 16+
01.40 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с 

«КУЛИНАР 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+
01.20 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+

ДОМАШ НИЙ

06.30 Д/ф «Знать будущее» 16+
07.20 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.15 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.30, 01.55 «Понять. Простить» 16+ 
14.20, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 12+ 
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

НТВ

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
09.25, 10.25, 01.00 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т /с  «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+ 
23.15 Т /с  «ЖИВОЙ» 16+
03.10 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

06.00 Т /с  «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 + 100500 16+
14.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Дорожные войны 2.0
19.00 Невероятные истории
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+ 
23.00, 01.30 Опасные связи

16+
16+

18+
00.00 + 100500 18+
02.30 Т /с  «СВЕТОФОР» 16+ 
05.00 Анекдоты. Лучшее 16+

16+

Россия 7(  РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+ 
07.00 Легенды мирового кино 12+ 
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+ 
08.05, 19.55 Неизвестная планета

12+
08.50, 00.30 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 12+
10.35, 21.30 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 

СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 6+
12.20, 23.10 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Белая студия 12+
14.05 Спектакль «Перед заходом

солнца» 12+
17.20, 01.15 Исторические 

концерты 12+
18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Кубанские казаки». А 

любовь девичья не проходит, 
нет!» 12+

19.10 Открытый музей 12+
23.25 Возвращение 12+
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома 

на набережной» 12+
01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток» 12+
02.35 Pro memoria 12+

ОТР

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания
12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел.
Адмирал Рикорд» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 17.50, 04.10 Большая страна

12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15

ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.05 Д/ф «Звезда Утренней Зари. 

Еремея Айпина. Ханты» 6+
18.05 Культурный обмен 12+
01.25 Моя история 12+
03.40 Домашние животные 12+
05.05 М/ф «Крот химик»

5  ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.20 Известия

05.45 Т /с  «ЛЮТЫЙ» 12+
09.25 Т /с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

ФОНАРЕЙ-3» 16+
11.05, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+ 
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т /с  «СВОИ -2» 16+
01.15, 03.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ГЛАВНОЕ -  СОХРАНИТЬ ДИНАМИКУ
Сергей Фургал обсудил с медиками обеспеченность больниц медикаментами 
и оборудованием для лечения C0VID-19.

Т  Т ен тральн ы м  инфекционным 
I  госпиталем, куда отправляют 

!^^1^практически всех пациентов 
с подтвержденным диагнозом, сейчас 
является 10-я горбольница Хабаров
ска. Как доложил главврач учреждения 
Александр Калашников, на базе клини
ки развернуто 335 коек.

-  Последние три недели ситуация на
чала осложняться. Каждые сутки к нам 
поступает по 70-80 человек. С подтверж
денным диагнозом COVID-19 лечатся 
290 человек. Еще 269 с диагнозом вне- 
больничная пневмония находятся под 
наблюдением. При этом в реанимации -  
4 человека с COVID-19, еще 5 с пневмони
ями, -  рассказал Александр Калашников.

Сергей Фургал поинтересовался, на
сколько больница обеспечена лекарства
ми и средствами индивидуальной защи
ты. Как доложил главврач, у персонала 
есть запас, который постоянно обновля
ется. Так, в ближайшее время поступит 
партия из пяти тысяч респираторов. Про
тивочумные костюмы шьют в Хабаров
ске, поэтому проблем с ними нет. Также 
есть в наличии медицинские очки и щит
ки для защиты лица. Без этого работать 
с зараженными пациентами нельзя.

-  Сейчас самое напряженное время, 
когда мы должны защитить наши больни
цы от «заносов» заболевания извне. При 
этом в целом ситуация такая, что коли
чество больных не увеличивается, но и не 
уменьшается. И нам нужно постараться 
сохранить эту динамику. Главное, чтобы 
не было вспышек заболеваемости, тоща 
можно будет планировать карантинные 
меры, может быть даже в сторону их по
слабления, -  подчеркнул Сергей Фургал.

Губернатор добавил, что по его пору
чению в ближайшее время в 10-й боль
нице установят новый компьютерный 
томограф. Действующий уже работает 
на пределе, с двойной нагрузкой, а это 
рискованно, так как процесс лечения не 
должен останавливаться ни на минуту.

Как сообщил министр здравоох
ранения края Александр Витько, все
го в Хабаровском крае подготовле
но 682 места для лечения пациентов 
с COVID-19, в краевых больницах и на 
«скорой помощи» есть 190 аппаратов 
искусственной вентиляции легких. 
Медики ждут поступления еще 83 ап
паратов, хотя всего по краю, включая 
федеральные медучреждения, их на
считывается 405.

СЕРГЕЙ ФУРГАЛ, губернатор хабаровского края:
-  ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ВСПЫШЕН ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, ТОГДА МОЖНО 

БУДЕТ ПЛАНИРОВАТЬ КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ, МОЖЕТ БЫТЬ ДАЖ Е В СТОРОНУ
ИХ ПОСЛАБЛЕНИЯ.

САД ПАМЯТИ
В преддверии Дня Победы участники Всероссийского добровольческого дви
жения «Волонтёры Победы» высадили в Хабаровске Сад памяти.

ДОБРОВОЛЬЦЫ РЕШИЛИ ПОСАДИТЬ ПО ВСЕЙ 
СТРАНЕ В ПАМЯТЬ 0  КАЖ ДОМ НЕ ВЕРНУВШЕМСЯ 

С ВОЙНЫ 2 7  МИЛЛИОНОВ ДЕРЕВЬЕВ.

В акции мог принять участие лю
бой желающий. Несколько елей 
в память о героях Великой Оте

чественной войны посадил и капитан 
хабаровского «СКА-Нефтяник» Василий 
Грановский.

-  Опыт в посадке деревьев у меня не
большой, но всё-таки имеется. В детстве

на даче под Хабаровском высаживал 
яблони, сливы. Прижились. Тут главное, 
чтобы легкая рука у человека была. Лёг
кая рука, чистое сердце и светлые наме
рения, -  отметил Василий Грановский. -  
А это не просто деревья. Это символы 
Победы! Дань памяти тем, кто не вер
нулся с фронтов Великой Отечествен

ной войны, кому мы обязаны мирной 
жизнью.

Акция «Сады памяти» проводится 
по всей России. Добровольцы реши
ли посадить по всей стране в память 
о каждом не вернувшемся с войны 
27 миллионов деревьев. Около арены 
«Ерофей» места хватило 62 канадским 
елям. В народе они более известны под

названием «голубые» из-за необычного 
окраса хвои.

Аналогичный «Сад памяти» должен 
появиться и в селе Гаровка-1 в приго
роде Хабаровска. Его можно посадить 
в любом поселке, маленьком селе. Пусть 
он растет и напоминает нам о героях 
той прошлой войны в год 75-летия Ве
ликой Победы.
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Поручения губернатора

СЛЫШАТЬ И ПОНИМАТЬ 
КАЖ ДОГО
Бывая в командировках и встречаясь с людьми, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал 
очень внимательно их слушает, тотчас же давая поручения вмешаться в проблему и решить ее, 
какой бы сложной, на первый взгляд, она не была.

начислении платы за коммунальные 
услуги управляющей организацией «Ур- 
гал», соответствуют тем тарифам, ко
торые утверждены соответствующими 
постановлениями комитета по ценам 
и тарифам правительства Хабаровского 
края.

В связи с техническими неполадками 
в программе, вызвавшей сбой, УК «Ур- 
гал» не выставила счет за одну из ком
мунальных услуг в сентябре. Эта услуга 
была начислена за два месяца -  октябрь 
и ноябрь, что и привело к увеличению 
размера платы за жилищно-коммуналь
ные услуги.

П роект для дор оги
О Жители Верхнебуреинского района 
просили отремонтировать автодо
рогу сообщением Чегдомын -  Новый 
Ургал.
С Дорогу начали ремонтировать еще 
в 2018 году на участке подъезда к посел
ку Алонка. В прошлом году работы по 
устранению просадок и выравниванию 
профиля дороги выполнены на отрезке 
7 -1 7  километры.

Сейчас разработана проектно-смет
ная документация по поэтапному 
устройству асфальтобетонного покры
тия на участке 488 -  501 км автомо
бильной дороги Комсомольск-на-Амуре 
-  Березовый -  Амгунь -  Могды -  Чегдо
мын -  Новый Ургал. Подобный проект 
готовится и для участка 7 -  17 км авто
мобильной дороги.

П еревозчик потерял  
марш руты

С  Право на осуществление перевозок 
по межмуниципальным маршрутам: 
№102 А Комсомольск-на-Амуре -  Хурба, 
№104А Комсомольск-на-Амуре -  Мо
лодежный, №106А Комсомольск-на- 
Амуре -  Новый Мир, №112А Комсо
мольск-на-Амуре -  Пивань, №115 Ком
сомольск-на-Амуре -  Галичный ООО 
«ДВ-Меридиан» получило в соответ
ствии с проведенными открытыми кон
курсами. Предприятию выданы свиде
тельства об осуществлении регулярных 
перевозок и карты маршрутов.

Однако с начала года в министерство 
транспорта и дорожного хозяйства края 
поступали обращения от депутатов, ад
министраций Комсомольского муници
пального района, сельских поселений 
и населения о том, что перевозчик не 
исполняет свои обязанности.

В связи с этим министерство приня
ло решение отозвать лицензию у пред
приятия на маршруте Комсомольск-на- 
Амуре -  п. Верхняя Эконь. Привлечен 
другой перевозчик, который осущест
вляет маршрут Комсомольск-на-Аму

Z В Комсомольском районе большая 
проблема -  автобусное сообщение 
между селами и поселками. Решить во
прос с перевозчиком об обеспечении ре
гулярного сообщения просили жители 
губернатора.

ре -  Кирпичный завод с заходом в село 
Верхняя Эконь. Со стороны администра
ций Комсомольского муниципального 
района и сельского поселения претен
зий к нему нет. Подготовлены исковые 
заявления в Арбитражный суд Хаба

ровского края о прекращении действия 
свидетельств об осуществлении пере
возок по маршруту регулярных перево
зок, выданных ДВ-Меридиан.

О ш ибки в счетах  
технически е

О Провести анализ счетов, правиль
ность расчетов, выставляемых в Но
вом Ургале Верхнебуреинского муни
ципального района за коммунальные 
услуги с октября по ноябрь 2019 года, 
просили местные жители. Комму
нальные услуги за эти месяцы резко 
выросли.

Л етим  рожать  
бесплатно

О Компенсировать транспортные 
расходы за счет средств краевого бюд
жета роженицам из труднодоступ
ных районов Хабаровского края, если 
им приходится лететь по показаниям 
в Комсомольск-на-Амуре или в Хаба
ровск, просили женщины.
С  Компенсация за счет средств краево
го бюджета транспортных расходов ро
женицам из труднодоступных районов 
Хабаровского края при направлении

С  Главное управление регионального 
государственного контроля и лицензи
рования правительства края провело 
сравнительный анализ начислений пла
ты за жилищно-коммунальные услуги 
жителям Новоургальского городского 
поселения Верхнебуреинского райо
на за октябрь и ноябрь прошлого года. 
Установлено, что тарифы на тепловую 
энергию, на холодную и горячую воду, 
на водоотведение, применяемые при

на роды в Комсомольск-на-Амуре или 
в Хабаровск предусмотрена приказом 
министерства здравоохранения Хаба
ровского края. Количество поездок бе
ременным женщинам не ограничено.

На оплату проезда больных и со
провождающих их лиц в медицинские 
организации, расположенные на тер
ритории Хабаровского края, в 2020 го
ду предусмотрено 64 221,80 тысячи ру
блей.

(По материалам главного управления губернатора и правительства края по работе 
с обращениями граждан, организаций и контролю поручений.)
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Мнение

САЧОК КА К СРЕДСТВО 
ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Главный анестезиолог-реаниматолог Хабаровского края, доктор медицинских наук Виталий 
Унжаков об опасности прогулок на свежем воздухе:

Группа коронавирусных ин
фекций известна давно. Они 
вызывают обычный грипп. 

Но сейчас мы наблюдаем новый вид 
коронавируса. Против него нет специ
фических средств терапии, ученые пока 
только в поиске.

Известно, что коронавирус переда
ется через дыхательные пути, то есть 
через нос и рот. Заболевший человек чи
хает, кашляет, распространяя вирусы на 
достаточно большое расстояние.

И когда мы, медики, говорим, что 
носить маску обязательно, нам возра
жают, дескать, зачем здоровым людям 
маски? Она не нужна! Это глубочай
шее заблуждение! Маска придумана 
тысячи лет назад и всегда использо
валась как средство защиты от инфек
ций.

В магазине, аптеке, даже в подъез
де -  непременно маска! Вы вышли из 
квартиры, на лестнице, в лифте может 
остаться вирус. Он какое-то время еще 
летает в воздухе, остается на твердых 
предметах от пяти до двадцати минут,

если там только что побывал инфициро
ванный больной.

Доказано, что человек за день больше 
сотни раз прикасается к своему лицу. Он 
может через руки непроизвольно пере
дать вирус. А потому настаиваю -  маски, 
перчатки и еще очки! Хотя бы солнцеза
щитные.

Люди, уставшие сидеть в четырех сте
нах, говорят, мол, пойду-ка я на набе
режную или в ближайший парк, подышу 
свежим воздухом. Что в этом плохого? 
Так и на открытом пространстве можно 
надышаться вирусами.

Представьте, что навстречу вам бе
жит спортивного типа человек, здоро
вый, бодрый. Он, естественно, учащенно 
дышит. Это только кажется, что он вне 
подозрений.

Сейчас огромное количество людей, 
у которых заболевание протекает бес
симптомно. Человек может и не подо
зревать, что с ним что-то не так. У него 
учащенное сердцебиение, он выдыхает 
огромное количество вирусов, кото
рые могут подхватить гуляющие рядом

люди, в том числе мамы с детьми. Это 
очень опасно.

Человек с более сильным иммуните
том способен заразить того, у кого им
мунитет ослаблен. Вот почему в группе 
риска пожилые люди и люди с хрониче
скими заболеваниями.

Новый коронавирус очень агрессив
ный. У ряда больных клиника протекает 
очень тяжело, вирус поражает легкие. 
Они буквально распадаются. И медики 
тут бессильны, хотя жизнь даже безна
дежно больного может очень долго под
держиваться за счет аппаратов искус
ственной вентиляции легких.

Во всем мире высокий процент 
смертности - 1% от всех заболевших.

Конечно, мы начнем поэтапно вы
ходить из самоизоляции. Но до отме
ны ее полностью, похоже, пока далеко. 
А потому будьте ответственны и осто
рожны. По возможности оставайтесь 
дома.

Как в многомиллионном китайском 
городе Ухань удалось за достаточно ко
роткое время победить коронавирус?

Только за счет жесткой дисциплины, 
строжайшей изоляция.

Людей, которые все-таки выходили 
на улицу, полицейские буквально сач
ком на длинной ручке отлавливали и во
дворяли по месту жительства. И сегодня 
в Китае, если посмотреть статистику, 
практически нет инфицированных. 
А Россия вышла уже на седьмое место 
в мире по числу заболевших.

Когда китайцы, которые первыми 
столкнулись с коронавирусом, стали мас
сово скупать туалетную бумагу, их сочли 
не совсем вменяемыми. Зачем? Ведь 
коронавирус не вызывает расстройство 
желудка! А знаете, зачем нужна бумага? 
Зашел в лифт, оторвал кусочек и с его 
помощью нажал кнопку, бумагу тут же 
выбросил. Точно также открыл дверь, 
нажал звонок домофона и т.д.

Мы часто жалуемся, что государство 
не откликается сиюминутно на наши 
просьбы и проблемы, бывает черствым. 
Да, государство обязано проявлять 
уважение к своим гражданам. И оно 
предусмотрело меры помощи очень 
многим людям, особенно семьям с деть
ми, которые помогут пережить это труд
ное время.

Но, с другой стороны, а разве люди 
не должны отвечать государству тем же 
уважением? А нас с вами сегодня просят 
одно: пожалуйста, посидите дома. Осо
бенно это касается пожилых людей и де
тей. Неужели это так трудно? Тем более, 
что речь идет о вашем здоровье и ваших 
близких.

И еще подумайте о медиках. Им труд
нее во стократ, но они работают. В тяже
лых и неудобных защитных костюмах, 
которые не снимают по двенадцать ча
сов, в масках, которые давят на лицо, 
отчего образуются кровавые подтеки 
под глазами. Если мы проявим созна
тельность и не заболеем, тем самым мы 
облегчим их жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК ПРОЗВЕНИТ ОНЛАЙН
Традиционного последнего звонка с линей
ками, гуляниями школьников по городу в Ха
баровске и большинстве населённых пунктов 
региона в этом году не будет. Праздник 
отменен из-за ситуации с коронавирусом.

Традиционный последний 
звонок провести просто 
невозможно из-за эпи

демиологической ситуации. Обычно 
в Хабаровске последние звонки звенели 
21 мая для выпускников девятых классов 
и 22 мая для одиннадцатиклассников. 
Сейчас мы готовим план, как выпуск
ники попрощаются со своими школами 
в режиме онлайн, -  рассказал начальник 
отдела общего образования управления 
образования администрации Хабаров
ска Алексей Соболев.

В администрации одной из городских 
школ корреспонденту агентства расска
зали, что они с родителями и выпускни
ками ещё надеются на улучшение ситу
ации с коронавирусом. Если обстановка 
позволит, может быть получено раз
решение встретить последний звонок 
в стенах школ.

В школах сёл пригорода Хабаров
ска отметили, что о последних звонках 
сейчас даже не думают и не готовятся 
к ним. Выпускники в режиме дистанци
онного обучения заняты подготовкой 
к ЕГЭ.

В связи с переносом экзаменов из-за 
COVID-19 сдвинулись и школьные вы
пускные. Скорее всего, они состоятся 
не раньше 1 июля, если ситуация позво
лит их провести. Как быстро получится 
снять режим самоизоляции, во многом 
зависит от того, в какой степени мы сей
час соблюдаем его.
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АИСТАМ ТУТ ХОРОШО

ЯБЛОКИ ДЛЯ ВЕРБЛЮДА
С начала режима самоизоляции зооцентр Комсомольска-на-Амуре потерял возможность зара
батывать на корм животным. Он вынужден был бросить клич о помощи, на который откликну
лись даже дети.

Начало необычному флэшмобу по
ложила девятилетняя Софья Ла
пина.

-  Девочка расписывала камни и про
давала их по 50 рублей, все деньги пере
числяла нам на счет, и таких переводов 
было несколько, -  поделилась специа
лист зооцентра «Питон» Ольга Галанева.

Помимо камней, Софья рисует на 
косточках манго, которые они с мамой 
привезли из заграничных путешествий, 
увлекается лепкой и даже рисует карти
ны.

-  Софья занимается творчеством дав
но. Все мечтала о благотворительной 
выставке, рисовала котов. Наша учи
тельница даже сделала небольшую вы
ставку ее работ в школе. Потом она уз
нала о проблеме с кормами в зооцентре 
и попросила денег. Я сказала, что нужно 
их заработать, тогда она и начала про
давать свои работы, -  рассказала мама 
Софьи.

Примеру юной комсомольчанки по

следовали и другие дети. Девочки пере
числяют деньги в центр с каждой реали
зованной поделки. Кто-то рисует, кто-то 
рукодельничает.

-  Сейчас таких детей пятеро, они 
регулярно пересылают нам небольшие 
суммы, но копейка рубль бережет. Важ
но, что дети могли бы эти деньги потра
тить на себя, но они помогают живот
ным, -  отмечает Ольга Галанева.

Сама Софья очень ждет встречи с вер
блюдицей Беллой, девочке уже пообе
щали, что Софья увидит Беллу, как толь
ко зооцентр «Питон» откроется.

-  Она никогда близко не видела вер
блюда и очень хочет его покормить, уже 
копит деньги ему на яблоки, -  говорит 
мама Софьи.

При этом Софья не ограничивается 
помощью лишь одному «Питону». Не
давно она продала большую картину 
с котами и вырученные деньги перечис
лила комсомольскому приюту для без
домных животных «Зооспас».

Число гнезд с аистами выросло в Хабаров
ском крае.

В природном парке «Шереметьев
ский» на берегах реки Уссури в Вя
земском районе дальневосточные 

аисты заселились необычайно плотно. 
В этом году ученые насчитали еще боль
ше особей.

-  Во время всеобщего учета дальнево
сточного аиста в парке обнаружена мно
гочисленная и пока единственная в Рос
сии группировка гнезд с очень высокой 
плотностью населения. Всего в 2018 году 
было насчитано 26 размножающихся 
пар на площади менее 4000 гектаров, 
в следующем численность также под
росла, -  отмечают в ФГБУ «Заповедное 
Приамурье».

Этот вопрос требовал детального из
учения, поэтому при поддержке Амур
ского филиала WWF России в этом году 
стартовал исследовательский проект, 
который поможет узнать подробнее 
о жизни аистов в парке «Шереметьев
ский».

Сейчас ученые «Заповедного При
амурья» насчитали больше 30 гнездя
щихся пар птиц. С помощью квадрокоп- 
тера специалисты исследовали кладки, 
выяснилось, что в гнездах от 2 до 5 яиц. 
Напомним, ранее в ходе экспедиции на 
территорию Болоньского заповедника 
удалось установить, что приплод аистов 
в Хабаровском крае выше среднего.

Однако были найдены и разоренные 
гнезда, собранную под ними скорлупу 
исследуют на химический состав.

В ПРИРОДНОМ ПАРКЕ « ШЕРЕМЕТЬЕВСКИЙ» ОБНАРУЖЕНА МНОГОЧИСЛЕННАЯ 
И ПОНА ЕДИНСТВЕННАЯ В РОССИИ ГРУППИРОВКА ГНЕЗД АИСТОВ С ОЧЕНЬ 

ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ.

ДЕВОЧКА РАСПИСЫВАЕТ НАМНИ 
И ПРОДАЕТ СВОИ ПОДЕЛКИ,

А ВСЕ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЕТ 
В ЗООЦЕНТР «ПИТОН» НА 

КОРМ ЖИВОТНЫМ.

Щ <8Щ т

АРТ-ОБЪЕКТ -  О ВАШЕЙ УНИКАЛЬНОСТИ
Всероссийский конкурс новых достопримечательностей «Культурный след» 
продолжает прием проектов и арт-объектов от жителей всех регионов. Их 
можно подать до 16 мая.

t
' ПРОДЛЕВАЕМ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК х  
И ГОЛОСОВАНИЕ

ДО 16 МАЯ
т е

Ж ители крупных мегаполисов, 
небольших сёл и малоизвест
ных посёлков могут стать 

участниками уникального проекта 
в России. Конкурс «Культурный след» 
даёт возможность каждому попробовать 
себя в роли архитектора.

Если ты хочешь, чтобы центром при
тяжения становились не круглосуточные 
магазины или торговые центры, а новые 
арт-объекты, которые будут символизи
ровать уникальность места, самобытную 
культуру региона, напомнят жителям 
о забытых земляках или событиях, ты 
можешь подать заявку на конкурс.

До 16 мая все желающие, независимо 
от возраста и профессии, могут оставить 
на сайте www.kultsled.ru идею новой 
достопримечательности, которая может 
появиться в его регионе. Далее проекту 
необходимо набрать больше 100 голо
сов поддержки. Пять самых оригиналь
ных, прошедших народное и эксперт
ное голосование идей будут воплощены 
с помощью профессиональных худож
ников и архитекторов фондом «Живая 
классика».

В 2020 году Всероссийский конкурс 
новых достопримечательностей «Куль
турный след» проходит в третий раз. За 
время существования проекта в реги
онах были установлены 9 новых досто
примечательностей.

Первый конкурс состоялся в 2015 го
ду на средства частной компании. Бы

ЗА ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ПРОЕКТА В РЕГИОНАХ БЫЛИ 

УСТАНОВЛЕНЫ 9 НОВЫХ 
ДО СТО ПРИ МЕЧА ТЕЛ ЬН ОСТЕЙ.

ло подано 250 заявок из 52 регионов. 
В итоге реализовано четыре проекта. 
Трехметровая «Поэтическая табуретка»

в Мончегорске стала местом проведе
ния ежегодного литературного фести
валя. В Норильске была создана батарея 
отопления из «корешков» книг русских 
и советских классиков -  литература со
гревает. «Полярный жираф» в Нориль
ске оделся в бетонные унты и шарф, 
крутящийся от ветра на его длинной 
шее. В Мурманске установили памятник 
«Морскому волку».

В 2019 году конкурс проводился на 
средства Фонда президентских грантов. 
Было подано 700 заявок из 74 регионов. 
В итоге появилось пять совершенно раз
ных объектов. «Шишак» (древний шлем) 
в селе Лыково Владимирской области 
посвящен Липицкой битве 1216 года. 
«Мари» в Солнечногорске -  писателю 
Гофману, автору «Щелкунчика». «Ору
жейникам Удмуртии» в Ижевске -  маль
чишкам, которые во время войны рабо
тали на заводах. «Словарь Даля» в Орен
бурге -  автору толкового словаря, заду
манного в этом городе. «Комета дивной 
красоты» в Калуге -  Евлалии Кадминой, 
оперной певице XIX века, уроженке тех 
мест.

Проект реализуется на средства Фон
да президентских грантов на развитие 
гражданского общества.

С П Р А В К А
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
httpsyAultsled.ru
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
https://vk.comAultsled
https://www.facebook.com/groups/
kultsled/
https://www.instagram.com/kult_sLed/

http://www.kultsled.ru
https://vk.comAultsled
https://www.facebook.com/groups/
https://www.instagram.com/kult_sLed/
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 18 по 24 мая 11
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.05, 01.00 Время покажет 16+ 
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т /с  «КАТЯ И БЛЭК» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т /с  «САДОВОЕ КОЛЬЦО» 12+

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 

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

с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т /с  «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+

стс
06.00, 05.50 Ералаш
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.40 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00, 19.00 Т/с 

«РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
11.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
22.50 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
00.40 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «БИТВА ПРЕПОДОВ» 16+
03.00 Слава Богу, ты пришел! 18+
04.35 6 кадров 16+
04.50 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богатырях»
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке»

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией

08.00, 10.45, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.50, 19.00, 21.00, 23.00, 
02.15, 04.00, 05.20 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.15 Классно дома
09.30, 11.55 Школа здоровья 16+
13.00, 14.30 Губерния сейчас 16+
13.30, 20.50, 21.45, 23.50,

02.05, 03.50, 05.10 Место 
происшествия 16+

13.40, 18.10, 06.05 Открытая кухня
15.25, 04.45 На рыбалку 16+
16.45, 19.45, 22.00, 01.10, 03.00 

Говорит Губерния 16+
00.00 Надо знать 12+
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
06.45 Лайт Life 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
08.15, 18.30 Специальный

репортаж 12+
08.35 Д /с  «Из всех орудий»
10.20, 13.20 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

12+
15.55, 17.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» 12+
17.00 Военные новости 
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.50 Д /с  «Битва коалиций.

Вторая мировая война» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+ 
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...» 12+
04.30 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 16+

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

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 23.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Т/с «РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
01.30 Вечер с Соловьёвым 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 16+
01.00 Stand up 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Stand up 16+
03.40 Открытый микрофон 16+
06.10 ТНТ. Best 16+

05.00, 18.35, 02.25 Все на Матч!
05.30 Профессиональный бокс 16+
06.30 Больше, чем Футбол. 90-е 12+
07.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
09.25 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
11.05 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 2018 /  19 г. 
«Динамо» - «Арсенал»

13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - «Химки»

15.00 Все на Матч! 12+
15.20 Футбол. Чемпионат

мира- 2018 г. 1 /8  финала. 
Испания - Россия 

18.55, 21.00, 00.25, 02.20 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

21.05 Волейбол. Лига наций 2019 
г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия - США

23.40 Реальный спорт 12+
00.30 Футбол. Сезон 2016 /  17 г.

«Локомотив» - «Зенит»
02.45 Футбол. Кубок Англии. 2018 

/  19 г. Финал. «Манчестер 
Сити» - «Уотфорд»

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+ 
10.35 «Александра Завьялова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 

События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» 12+
13.40, 04.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.20 10 самых...16+
22.55 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+ 
00.05 Петровка, 38 16+
00.20 90-е 16+

06.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
08.40, 10.10, 22.00, 00.00 Т/с 

«КУЛИНАР 2» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Новости
13.15 Дела судебны 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 Отцы и дети 12+
18.20, 19.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 12+
20.40 Игра в кино 12+
21.25 Всемирные игры разума 12+ 
00.25 Т/с «НЕИСПРАВИМЫЕ» 16+
03.25 Наше кино 12+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.05 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.10 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.55 «Понять. Простить» 16+ 
14.05, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.35 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ» 16+ 
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+ 
23.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.

ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+ 
05.50 Домашняя кухня 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.00 Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
09.25, 10.25, 01.05 Т /с  «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 

событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.15 Их нравы 
03.40 Кодекс чести 16+

06.00, 04.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
18.00 Дорожные войны 2.0 16+
19.00 Невероятные истории 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00, 01.30 Опасные связи 18+ 
00.00 +100500 18+
02.30 Улетное видео 16+
02.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 16+

Россия 7i РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50 ХХ век 12+
09.35 Цвет времени 12+
09.50 Мой серебряный шар 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 Красивая планета 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Спектакль «Пристань» 12+
17.20, 01.15 Исторические 

концерты 12+
18.00 Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг 
друга!» 12+

19.10 Открытый музей 12+
19.30 Другие Романовы 12+
19.55 Неизвестная планета 12+
20.45 Мой серебряный шар 12+
21.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
23.10 Красивая планета 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Технологии счастья» 12+ 
00.35 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Дом на гульваре» 12+ 
|0ТР5=Д

05.10, 15.05, 18.45 Среда обитания
12+

05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел. 
Адмирал Сенявин» 12+

05.45, 08.50, 16.45, 01.10
Медосмотр 12+

06.05, 23.50 Прав!Да? 12+
07.00, 17.50, 04.10 Большая страна

12+
07.05, 22.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15

ОТРажение
15.15, 02.05 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» 16+
17.05 Д/ф «Ингерманландские 

финны. Выбор судьбы?» 6+
18.05 Моя история 12+
01.25 От прав к возможностям 12+
01.40 Дом «Э» 12+
03.40 Домашние животные с 

Григорием Манёвым 12+
05.05 М/ф «Крот и спички»

0  ■ В О
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25

Известия
05.25, 09.25, 13.25 Т /с  «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 03.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ
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05.00, 09.05 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.50, 03.15 Модный приговор 6+ 
10.50 Жить здорово! 16+
12.05 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 01.45 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

IS" РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.00 Невероятно 

интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Лета не будет!» 16+
21.00 Д/ф «Весеннее обострение. 

Новые обманы» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+ 
23.50 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И

ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.25 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.40 М /с  «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
07.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 16+
09.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.00 Уральские пельмени. 

СмехЬоок 16+
12.25 Уральские пельмени. 

Любимое 16+
13.30 Шоу «Уральских пельменей»

21.00
23.30
23.55

ЗВЕЗДА

06.05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» 12+

07.10, 08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+ 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня 
09.15, 13.20 Т/с «КРЕМЕНЬ.

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
14.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
16.10, 17.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

РАССВЕТЕ» 12+
17.00 Военные новости
18.10 Д /с  «Освобождение» 12+ 
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ

ФЛАНГОВ» 12+
22.40 Д /с  «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
01.45 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ НЕ

ОТКРЫВАТЬ» 12+

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Местное время 
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Судьба человека 12+
12.40 60 минут 12+
14.50, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+ 
17.15 60 минут 16+
18.30 Андрей Малахов 16+
21.20 Дом культуры и смеха 16+ 
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+ 
00.15 Х/ф «СВАТЫ» 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом-2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ

ЖЕЛАНИЯМИ». Х/ф 16+
03.10 Stand up 16+
04.55 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

Г ^ П Г Р

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 16+ 
Светлые новости 16+
Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+

01.50 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
05.35 М/ф «Василёк»

ГУБЕРНИЯ

07.00, 07.05, 08.05, 09.40 Утро с 
Губернией

08.00, 10.45, 15.00, 15.50, 16.30, 
17.35, 19.00, 21.00, 23.10, 
01.30, 04.10 Новости 16+

09.00, 11.30, 16.05 Классно дома 
09.30, 13.10 Школа здоровья 16+ 
11.55, 15.20 Д/ф «Золотая серия

России» 12+
12.10, 16.35, 03.15 Говорит 

Губерния 16+
14.10, 17.55, 05.30 Открытая кухня 
15.35 Надо знать 12+
18.45 Город 16+
19.45, 02.15 Тень недели 16+
20.50, 21.45, 00.00, 01.20, 03.05, 

04.50 Место происшествия 16+
22.00, 00.10 Лайт Life 16+
22.10, 22.40 Д/ф «Мотив 

преступления» 16+
00.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+ 
05.05 На рыбалку 16+
06.10 Японские каникулы 16+

05.05, 18.25, 21.05 Все на Матч! 
05.35 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
07.40 Десять великих побед
09.10 Х/ф «МЕЧТА» 16+
11.10 Футбол. Сезон 2016 г.

/  2017 г. «Локомотив» - 
«Зенит»

13.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА

15.05 Все на Матч! 12+
15.25 «Лучшая игра с мячом» 12+ 
16.20 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 1998 г. 1 /2  финала. 
Россия - США

18.55, 21.00, 00.50, 03.55 Новости
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

22.00 Футбольная Испания 12+
22.30 Русские легионеры 12+
23.00 Футбол. Сезон 2015 г. /  

2016 г. «Рубин» - ЦСКА
00.55 Все на Футбол! 12+
04.00 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 

г. /  «Интер» - «Бавария»
2010 г. Избранное

04.30 Идеальная команда 12+

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Николай Гринько» 12+ 
08.55 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 16+ 
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Замкнутый круг» 12+ 
13.15, 15.05 Х/ф «СМЕРТЬ В

ОБЪЕКТИВЕ» 12+
14.50 Город новостей 
18.10, 03.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+ 
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 12+ 
01.35 Д/ф «Актёрские судьбы» 12+

06.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+ 
09.30, 10.20 Т/с «КУЛИНАР 2» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 16+
13.15 Дела судебные 16+
16.20 Приговор!? 16+
17.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+
18.20 Всемирные игры разума 12+
19.15 Слабое звено 12+
20.15 Игра в кино 12+
20.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
22.45 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+
01.10 Ночной экспресс. Пенкин 12+
02.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+

06.30 6 кадров 16+
07.05, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05, 04.50 Давай разведёмся! 16+ 
09.10, 04.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.15, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.05, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.40 «ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАКТУ» 16+ 
19.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
23.10 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 16+

05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+ 
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня
08.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 12+ 
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «МОРСКИЕ

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 ЧП 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
22.55 ЧП. Расследование 16+
23.30 Захар Прилепин. Уроки

русского 12+
00.00 Крутая история 12+
00.45 Квартирник НТВ 16+
01.45 Квартирный вопрос

06.00, 04.30 «ИВАН ПОДУШКИН.
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+ 

07.45 Дорожные войны 16+
09.00 Остановите Витю! 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
16.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+ 
18.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2» 16+
20.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ» 18+
02.00 +100500 18+
02.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

РОССИЯ Щ РОССИЯ К

06.30 Письма из Провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 12+
07.35, 19.30 Другие Романовы 12+
08.05 Неизвестная планета 12+
08.50, 00.35 ХХ век 12+
09.40 Дороги старых мастеров 12+
09.50, 20.45 Мой серебряный 

шар 12+
10.35, 21.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА» 6+ 
12.15, 19.10 Цвет времени 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Энигма 12+
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая

Дама» 12+
16.20, 23.10, 02.45 Красивая

планета 12+
16.35 Д/ф «Дом на гульваре» 12+
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический 
оркестр Силезской 
филармонии 12+

18.00 Уроки рисования 12+
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпризов 
не можете?!» 12+

19.55, 01.20 Искатели 12+
23.25 Возвращение 12+
23.55 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы» 12+
02.05 Мультфильмы для взрослых 18+

05.10, 15.05 Среда обитания 12+ 
05.20, 00.45 Д/ф «Морской узел.

Адмирал Грейг» 12+
05.45, 08.45, 16.45 Медосмотр 12+
06.05, 00.05 За дело! 12+
06.45 От прав к возможностям 12+
07.00, 22.05 Имею право! 12+
07.15, 22.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ

АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

09.00 Моя школа online 6+
12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 

20.00, 22.00 Новости
12.05, 13.05, 19.00, 20.15

ОТРажение
15.15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»

16+
17.05 Д/ф «В поисках Родины. 

Ингерманландский излом» 6+
18.05 Служу Отчизне 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
01.15 Концерт Нонны Гришаевой 

и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+

02.30 Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ»
04.40 Домашние животные с

Григорием Манёвым 12+

■ и » ™ 1 ™ 1
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
05.25, 09.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
17.45 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ НТВ

ТНТ

ЧЕ
ЧЕ

МАТЧ

МАТЧ

СТС
СТС

16+

МИР
МИР



12 ТВ-программа с I18 по 24 мая В программе в течение недели
возможны изменения 13 мая 2020 г. ВОСХОДвднино —

СУББОТА, 23 МАЯ
п е р в ы й  к а н а л  РОССИЯ \ РОССИЯ 1

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости
10.10 Эльдар Рязанов. Весь юмор 

я потратил на кино 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+ 
13.40 На дачу! 6+
14.50 Эльдар Рязанов16*
16.45 Кто хочет стать 

миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.10 «НАРАВНЕ С ПАРНЯМИ» 16+ 
02.25 Мужское /  Женское 16+
03.10 Модный приговор 6+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

05.30 М/ф «Смывайся»
07.00 «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16*
11.15 Военная тайна 16+
15.20 «Засекреченные списки» 16+
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
19.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
21.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+ 
23.40 Х/ф «КИН» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
03.00 Тайны Чапман 16+
04.30 Т /с  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

стс
06.00, 05.50 Ералаш
06.20 Мультсериалы 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» 12+
13.55 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ» 16+
16.20 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 

ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 16+
19.10 М/ф «Смолфут» 6+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
23.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ»
03.55 Мультфильмы

Э ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы
07.05, 08.15 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00 Легенды цирка 6+
09.30 Легенды телевидения 12+ 
10.15 Д /с  «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак качества 12+
14.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ

ПОСТАМ...»
16.05 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ»
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
20.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
22.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ

ЖИВЫМ»
01.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
03.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
04.40 «Нарисовавшие смертье» 16+
05.25 Д/ф «Бой за берет» 12+

05.00
08.00 
08.20
08.35 
09.25 
10.10 
11.00 
11.30
12.35 
13.40 
18.00 
20.00 
21.00 
01.20

Утро России. Суббота 12+ 
Вести. Местное время 
Местное время. Суббота 
По секрету всему свету 12+ 
Пятеро на одного 12+
Сто к одному 12+
Вести
100ЯНОВ 12+
«Тест» 12+
Х/ф «СЖИГАЯ МОСТЫ» 12+ 
Привет, Андрей! 12+
Вести в субботу 
«НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО» 
Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+

07.00 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Однажды в России 16+
17.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

19.00 Остров героев 16+
20.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом-216+
01.00 ТНТ Music 16+

ГУБЕРНИЯ

07.00, 22.45, 04.10, 05.30 Место 
происшествия 16+

07.15, 16.05, 19.50, 23.15 Лайт 
Life 16+

07.25 Новости 16+
08.10 Благовест
08.30 Зеленый сад
08.55 Школа здоровья 16+
09.55 «Загадки подсознания» 12+ 
10.55, 11.55, 13.00, 14.00, 23.25,

00.30, 01.20, 02.15 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+

15.05, 06.40 Город 16+
15.20, 19.00, 21.55, 03.30 Новости 

недели 16+
16.15 Надо знать 12+
16.30 «Золотая серия России» 12+
17.00 Д/ф «Яд» 12+
18.00 «Мотив преступления» 16+
20.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+ 
03.05 На рыбалку 16+
04.35 Говорит Губерния 16+
05.55 Японские каникулы. 16+
^  ЗВЕЗД*

05.30, 18.55, 21.40, 23.35, 02.40, 
04.45 Новости

05.35, 21.00, 23.40 Все на Матч!
06.10 Х/ф «ЛЕВША» 16+
08.30 Профессиональный бокс 16+ 
09.40 Боевая профессия 16+
10.10 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.10 Футбол. Сезон 2015 г. /  

2016 г. «Рубин» - ЦСКА
13.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА
15.10 М/ф «Метеор» на ринге»
15.30 Скачки. Прямой эфир
17.00 Д/ф «Династия» 12+
17.55 Все на Футбол! 12+
19.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODaY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

21.45 Футбол. Сезон 2013 /  14 г. 
«Спартак» - «Динамо»

00.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1 /8  финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»

02.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1 /2  финала. 
«Манчестер Юнайтед» - 
«Манчестер Сити»

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 
07.35 Православная

энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 

КРАСАВИЦЫ» 12+
09.55 Актёрские судьбы12*
10.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12* 
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Д/ф «Дети понедельника» 16+ 
12.45, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 16+
17.00 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
21.00, 02.25 Постскриптум 16+
22.15, 03.30 Право знать! 16+
23.55 90-е 16+
00.35 Дикие деньги16+
01.15 Удар властью 16+
02.00 Тест вирусом 16+
04.45 Петровка, 38 16+

06.00, 07.50, 04.40 Мультфильмы 6+ 
07.20 Секретные материалы 16+ 
08.35 Наше кино 12+
09.05 Слабое звено 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
10.10 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
13.15 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 12+ 
16.15, 19.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ

ПЕРЕМЕНА»
22.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
23.40 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО» 16+ 
01.45 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
03.15 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

Оомдипий ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.35 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
10.20 Пять ужинов 16+
10.35 Т/с «БАЛЕРИНА» 12+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+ 
23.00, 05.00 «Звёзды говорят» 16+ 
00.05 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ

КЛЮЧЕ» 16+
03.20 «Знать будущее» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.15 Х/ф «ДОМ» 18+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Зиминым 
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим!
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилорама 16+
23.25 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ
01.55 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+

06.00, 04.20 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

08.00 Улетное видео. Лучшее 16+ 
08.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+ 
11.15 СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
16.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 16+
18.30 Утилизатор 12+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
02.30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+
04.00 Улетное видео 16+

Россия 7С РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 12+
07.00 М/ф «Волк и семеро козлят 

на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий 
рынок». «Осьминожки» 12+

07.45, 23.40 «ВАШИ ПРАВА?» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Передвижники 12+
10.20 Острова 12+
11.00 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
13.10 Пятое измерение 12+
13.40 Земля людей 12+
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» 12+

15.00 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло 12+

17.00 Х/ф «СЫН» 16+
18.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХ1 века» 12+
19.10 Линия жизни 12+
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИМПЕРАТОР» 16+
22.40 Клуб 37 12+
02.10 Искатели 12+

05.05 
06.00
06.30
07.00
07.15
08.00

08.30

09.00

09.15
09.40

10.40
11.00
11.30
13.05
13.30

17.00
17.40
19.40 
20.25

21.50

23.10
01.50

, 12.00 Большая страна 12+ 
19.15 Вспомнить всё 12+ 

Фигура речи 12+
От прав к возможностям 12+
За дело! 12+
, 17.15 Д/ф «Серые 
кардиналы России» 12+
, 11.05, 04.40 Домашние
животные 12+
Новости
Совета Федерации 12+ 
Активная среда 12+
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+
М/ф «Крот и автомобиль» 
13.00, 15.00, 19.00 Новости 

Гамбургский счёт 12+
Дом «Э» 12+
, 15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 16+
Среда обитания 12+
Звук 12+
Культурный обмен 12+

, 03.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ»
Концерт Нонны Гришаевой 
и Александра Олешко «С 
любовью для всей семьи» 12+ 
Х/ф «СОЛЯРИС» 12+
Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+

■ и » ™ 1 ™ 1
05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Док. фильм «Моя правда» 16+
10.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+ 
14.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 
00.55 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ РОССИЯ 1 РОССИЯ 1

05.30, 06.10 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
ПРИКАЗУ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь любимая! 12+ 
07.55 Часовой 12+
08.20 Здоровье 16+
09.25 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 6+
13.40 На дачу! 6+
14.50 Теория заговора 16+
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
17.30 «Звезды «Русского радио» 12+
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Бродский не поэт 16+
01.00 Мужское /  Женское 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 14.30 Т/с «ИГРА 
ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
04.30 Территория заблуждений

СТС
06.00, 05.45 Ералаш
06.20 М /с  «Приключения Вуди и 

его друзей»
06.35 М /с  «Приключения Кота в 

сапогах» 6+
07.00 М /с  «Три кота»
07.30 М /с  «Царевны»
07.50 Светлые новости 16+
08.20, 13.00 Шоу «Уральских

пельменей» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.00 М /с  «Рождественские 

истории» 6+
10.10 М/ф «Angry birds в кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.20 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
18.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» 16+
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 

ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.40 Стендап Андеграунд 18+ 
00.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+ 
02.55 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА»
04.35 Мультфильмы

ЗВЕЗДА

05.50 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели 
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 «Секретные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.30 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д /с  «Легенды советского 

сыска. Годы войны» 16+
22.45, 05.40 «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
01.40 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
03.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
04.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»

04.35, 03.10 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 16+ 
06.20, 01.30 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» 12+
08.00 Местное время.

Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 100ЯНОВ 12+
13.30 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 12+
17.30 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 Воскресный вечер 12+

07.00 ТНТ. Gold 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+ 
13.35 «ВЫПУСКНОЙ». Х/ф 12+
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ». Х/ф 16+

17.20 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2». Х/ф 16+

19.00 Солдатки 16+
20.30 Холостяк. 7 сезон 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 ТНТ Music 16+

Е Щ Е

ГУБЕРНИЯ

07.00, 10.00, 01.35, 05.05 Новости
недели 16+

07.40 Благовест
08.00, 08.25 Классно дома 
08.50 Лайт Life 16+
09.00 Д/ф «Яд. Достижение 

эволюции» 12+
10.50, 06.40 Город 16+
11.05, 23.55 Х/ф «ЖЕНИХ ПО

ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
12.55, 13.25 Д/ф «Мотив 

преступления» 16+
13.55 Школа здоровья 16+
14.55 «Загадки подсознания» 12+
15.55, 20.00 «ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ» 16+
17.50, 23.25, 05.45 На рыбалку 16+ 
18.30 Место происшествия.

Итоги 16+
19.00, 21.55, 02.40 Тень недели 16+
22.55, 02.15 Место происшествия.

Итоги 16+
03.40 Японские каникулы 16+
04.40 Место происшествия.

Итоги 16+
06.15 Зеленый сад

04.50, 20.20, 02.00 Все на Матч!
05.30 КиберЛига Pro Series 16+
05.50 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
07.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 

2019 /  20 г. Мужчины. 15 км
09.10 Смешанные единоборства6+ 
11.10, 15.50 Футбол. 2012 /  13 г.
13.00 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 1998 г. 1 /2  финала. 
Россия - США

15.00 Все на Матч! 12+
15.30 М/ф «Матч-реванш»
17.45 Дома легионеров 12+
18.15 Скачки. Прямой эфир 
19.45, 01.55, 03.55 Новости
19.50 Д/ф «Одержимые» 12+
21.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY M en 's  
Series 50». Прямой эфир

22.55 После Футбола
23.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

Финал. БАТЭ - «Динамо
02.55 Идеальная команда 12+
04.00 КиберЛига Pro Series

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+ 
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40, 02.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 12+
10.40 Спасите, я не умею 

готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
13.40 Смех с доставкой на дом 12+
14.50 Хроники московского быта 12+
15.45 Прощание 16+
16.35 Мужчины Натальи

Гундаревой 16+
17.25 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
21.20, 00.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» 12+
01.15 Петровка, 38 16+

06.00 Беларусь сегодня 12+
06.30 Еще дешевле 12+
07.00 Х/ф «САДКО»
08.50, 05.05 Наше кино. История 

большой любви 12+
09.25 ФазендаЛайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15, 05.30 Т/с «ОТДЕЛ 

СССР» 16+
18.10, 19.30, 01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА»
18.30, 00.00 Вместе
02.25 Х/ф «БОББИ» 16+

ДОМАШ НИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» 16+
11.15 Х/ф «ГОД СОБАКИ»
15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

ВЕК» 16+
23.05, 05.00 «Звёзды говорят» 16+ 
00.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+ 
03.20 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

06.15 Центральное телевидение 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
23.00 Основано на реальных 

событиях 16+
01.45 Х/ф «ДОМ» 18+

06.00 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+

07.50 Улетное видео.
Лучшее 16+

09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00 Улетное видео.

Лучшее 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.30 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
02.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 

ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА 
ДЬЯВОЛА» 16+

04.00 Улетное видео 16+
04.20 Т/с «ИВАН ПОДУШКИН.

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 12+
РОССИЯ Ti РОССИЯ К

06.30 Мультфильмы 12+
07.45 Х/ф «СЫН» 16+
09.15 Обыкновенный концерт 12+
09.45 Передвижники 12+
10.15, 23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ 
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.30 Письма из Провинции 12+ 
12.00, 01.10 Диалоги о животных 12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 День славянской 

письменности и культуры 12+
14.20 Д /с  «Забытое ремесло» 12+
14.40 Дом ученых 12+
15.10 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
16.55, 01.50 Искатели 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть...» 12+
19.20 Х/ф «РОМАНС О 

ВЛЮБЛЕННЫХ» 12+
21.30 Д /с  «Архивные тайны» 12+ 
22.00 Балет «Жизель» 12+
02.40 Мультфильмы 

для взрослых 18+

, 12.00, 00.50 Большая
страна 12+
Вспомнить всё 12+
Большая наука России 12+ 
За строчкой архивной... 12+ 
Служу Отчизне 12+
17.30, 00.25 Д/ф «Книжные

аллеи» 12+
', 18.00 Гамбургский счёт 12+ 
За дело! 12+
Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ» 12+
М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки»
, 13.00, 15.00 Новости 
Домашние животные 12+

', 17.00 Имею право! 12+
15.05 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» 16+
Среда обитания 12+ 
Активная среда 12+ 
ОТРажение недели 
Моя история 12+
Х/ф «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
Х/ф «ОДНОФАМИЛЕЦ» 
Фигура речи 12+
ОТРажение недели 12+
От прав к возможностям 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Док. фильм «Моя правда» 16+ 
10.05, 02.50 Х/ф «ОТПУСК» 16+
12.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+ 
23.20 Т/с «ХОЛОСТЯК» 18+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» 16+

05.05

06.00
06.30
07.00
07.30
08.00

08.30
09.00 
09.40

10.45

11.00
11.05
11.30
13.05

16.45 
18.25
19.00
19.45 
20.15

21.45 
23.55
01.00
01.45

НТВ НТВ

ТНТТНТ

ЧЕ

ЧЕ

СТС
МАТЧ

МАТЧ

СТС

ОТР ОТР

МИР
МИР
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ПРОБУДИТЬ ПОТЕНЦИАЛ
Фасад 1-6

Социально-культурный центр п. Токи (фасад)

Приятная новость, которая пришла в конце апреля, прямо перед праздниками, должна  
порадовать жителей района и повысить градус оптимизма тех, кто страдает от тревожных 
сообщ ений СМ И, посвящённых очередной "напряжённости" в чём бы то ни было: здраво
охранении, геополитике, экономике и т. д . Несмотря на коронавирус, некое зам ирание  
социальной активности и т. д ., жизнь продолжается, и это то, в чём мы черпаем силу и 
надежду на лучш ее. Если сосредоточиться на позитивном, не сыскать лучше известия, 
чем получение регионами Дальнего Востока почти 3 млрд рублей в рамках "Единой суб
сидии" на улучшение инфраструктуры, возведение объектов различной направленности.

Как отметил на состоявшемся 23 апреля заседа
нии правительства РФ полномочный предста

витель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, реги
он крайне нуждается в финансовой подпитке:

- Мы не должны забывать о систематической работе, 
направленной на улучшение социально-экономической 
ситуации на Дальнем Востоке и повышение качества 
жизни людей. Такую задачу перед нами поставил пре
зидент РФ. За прошедшие два года построено 300 объек
тов, более 200 объектов реконструировано. Эта работа 
идёт и будет продолжаться на постоянной основе.

Несомненно, нас должно радовать то обстоятельство, 
что в числе получателей федеральных средств - Хаба
ровский край, а именно - Ванинский район. Когда в пос
ледний раз наша малая родина удостаивалась подобных 
инвестиций (более 500 миллионов рублей) от государ
ства, а не бизнеса? Эти деньги пойдут на строительство 
социально-культурного центра в п. Токи, закупку передо
вого медицинского оборудования в районную больницу, 
на создание детского технопарка на базе СОШ №4 и 
системы водоснабжения, питающей "финский" посёлок 
и Токи, на ремонт стадиона Дворца спорта и т. д.

Разумеется, деньги не падают "с неба" просто так: 
выделению средств предшествовала тщательная рабо
та, коллективный труд администрации Ванинского рай
она, глав крупнейших предприятий и основных финан
совых "доноров" побережья - АО "ВаниноТрансУголь", 
АО "Дальтрансуголь", ГК "Трансбункер" и т. п. по, ска
жем так, лоббированию интересов того места, где мы 
с вами живём. Писались обращения, письма, устраи
вались встречи на самом высоком уровне, в том числе 
в министерских кабинетах, звучали аргументы в пользу 
дотаций именно для нашего побережья. Интенсивную 
"работу сообща, в одном направлении" подчеркивает 
в качестве главного фактора успеха глава района Алек
сандр Наумов:

- Выделение столь значительной суммы - очень важ
ное и яркое событие в жизни района. Это результат 
совместной деятельности многих людей. Более двух лет 
администрация составляла совместные с бизнес-сооб
ществом побережья планы социально-экономического 
развития района, определяя те проблемы, без реше
ния которых невозможно жить, но реализация которых 
требует значительных средств; разрабатывала проект
но-сметную документацию на необходимые объекты, 
изыскивая для этого финансовые ресурсы, проводила 
встречи с руководителями крупнейших предприятий для 
выработки совместных действий в реализации этих 
планов. Понимая, что эти вопросы требуют подключе
ния краевых структур, неоднократно встречались с гу
бернатором Сергеем Ивановичем Фургалом, министром 
Минэкономразвития края Виктором Дмитриевичем Ка
лашниковым, депутатом Законодательного Собрания 
Хабаровского края, представляющим интересы Ванин
ского района, Вячеславом Ивановичем Фургалом, до
казывая глубокую заинтересованность в таком разви
тии территории, которое смогло бы сделать ее при
влекательной для жителей в плане повседневного бы
тия. Генеральный директор АО "ВаниноТрансУголь" 
Юрий Руфович Тямушкин лично ездил в Москву, обо
сновывая необходимость выделения средств именно 
нашему району. И совместные усилия увенчались ус
пехом, успехом, к которому мы упорно шли вместе не
сколько лет и который позволит сделать существова
ние жителей нашего района более комфортным.

Так наши проекты - новый водопровод в поселках Токи 
и Ванино, социально-культурный центр в Токах, фут

больное поле Дворца спорта, современное медицинс
кое оборудование для ЦРБ, оборудование для лабора
торий, мастерских Ванинского колледжа и для детско
го технопарка в школе №4 п. Ванино - сегодня, в ре
зультате выделения федеральных финансовых ресур
сов на их реализацию, стали реальностью. Невозмож
но переоценить значение этого события в жизни Ва
нинского района, поскольку только таким образом, со
здавая условия для достойной жизни людей, мы мо
жем рассчитывать на то, что они выберут наш район, 
наш край как место, где они хотят жить, растить детей 
и передавать им его в наследство.

На вопросы редакции ответил также генеральный 
директор АО "ВаниноТрансУголь" Юрий Тя

мушкин, благодаря личному вкладу которого было при
нято положительное для всех нас решение.

- Юрий Руфович, почему Вы так много времени и 
внимания уделяете вопросам социального разви
тия ВТУ и Ванинского района? Ведь Вы ведёте стро
ительство большого угольного терминала и гото
вите его к запуску в эксплуатацию.

- Вопросы производства и социального развития тес
но взаимосвязаны, их нельзя разделять, особенно для 
таких небольших городов, как Ванино. Для Ванино мор
ской порт и морские терминалы являются градообра
зующими предприятиями, где большинство населения 
и членов их семей работают на этих предприятиях или 
на предприятиях, связанных с ними.

Поэтому когда мы формировали программу разви
тия своего бизнеса, то в ней сразу заложили и вопро
сы социального развития. Совершенно очевидно, что 
квалифицированная работа и её достойная оплата яв
ляется важным, но не единственным критерием и усло
вием жизни. Для каждой семьи важно: в каких условиях 
появятся на свет их дети, в какой детский сад они бу
дут ходить, насколько качественное образование они 
получат в школе, где и как в выходные можно отдыхать 
всей семьёй, насколько быстро и качественно будет ока
зана медицинская помощь, и многие другие жизненно 
важные вопросы.

Я абсолютно уверен, что если планомерно все эти 
вопросы решать, то жизнь в Ванино качественно изме
нится. И в рамках Ванинского района можно сделать 
жизнь людей ничем не хуже той, что можно увидеть в 
небольшом портовом городе Европы или Юго-Восточ
ной Азии. Тогда у жителей Ванино не будет желания 
переезжать жить в Хабаровск или другой город.

- Решение каких социальных вопросов предусмот
рено в рамках развития вашего терминала и как это 
происходит?

- Во-первых, это строительство трёх очередей жилья 
для сотрудников: мы уже возвели комфортабельные та- 
унхаусы, летом этого года заканчиваем строительство 
четырёх трехэтажных домов на 180 квартир (от 1 до 3-х 
комнат). Также в этом году планируем начать строить 
третью очередь жилья.

Завершено проектирование, и в этом году начинает
ся строительство спортивного комплекса с 25-метро
вым плавательным бассейном. В с. Датта завершается 
строительство базы отдыха для сотрудников компании 
с водными видами спорта.

Запущены и находятся в реализации программы под
держки детского сада "Веточка", средней школы №4, 
учебных программ среднетехнического и высшего об
разования. Также мы активно участвуем в благотвори
тельных программах в Ванино.

- Расскажите об участии вашей компании в соци
альных программах развития Ванинского района.

- Совершенно очевидно, что одной компании не ре
шить весь комплекс социальных вопросов города, ко
торые долгие годы не сдвигались с места. Мы много 
раз участвовали в формировании программ социаль
ного развития Ванино, инициированном Хабаровским 
краем и районом, однако почти все мероприятия оста
лись только на бумаге. В основном все краевые и фе
деральные ресурсы перераспределялись и направля
лись в города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В 
связи с этим за последние десять лет никаких соци
альных объектов со стороны государства в Ванино по
строено не было.

Крупные инвестиции в социальные объекты города 
были только со стороны бизнеса: одним из знаковых на 
территории Ванино стало строительство Ледового двор
ца компанией "Трансбункер". И этот пример наглядно 
показывает, как появление такого социально-спортив
ного объекта кардинально изменило жизнь города и его 
имиджа. Мальчишки перестали курить по подъездам и 
очень активно начали тренироваться и играть в хоккей. 
Ванинская хоккейная команда побеждает на многих тур
нирах в Дальневосточном округе и активно участвует во 
всероссийских соревнованиях, а недавно выиграла все
российский кубок "Золотая шайба".

Понимая, что до Ванино не доходит государственное 
финансирование на развитие социальных объектов, 
основные инвесторы в Ванино объединили свои уси
лия. СУЭК, ВТУ, Трансбункер-Ванино, РусГидро подпи
сали совместное письмо на имя заместителя предсе
дателя правительства РФ Ю. П. Трутнева о необходи
мости адресной и прямой помощи в создании соци
альных объектов именно в Ванино. По результатам об
ращения Ю. П. Трутневым было дано поручение Мин- 
востокразвитию и Хабаровскому краю о необходимос
ти поддержки инициативы инвесторов в социальном 
развитии в Ванино. Еще в течение полугода руководи
тели компаний вели переговоры с министерствами и

О дно из д о л го ж д ан н ы х  п о ступ л ен и й  
новое оборудование для ЦРБ

ведомствами о необходимости адресного финансиро
вания, и в результате в апреле 2020 года Правитель
ственная подкомиссия приняла такое решение. Мы 
очень этому рады.

А вот что ответил на вопрос о возможностях, от
крывающихся для развития района в связи с по

ступлением федеральных средств, генеральный ди
ректор АО "Дальтрансуголь" Владимир Долгополов:

- Конечно, это очень положительная новость, причём 
для всех - наших сотрудников, жителей района, руко
водства предприятий. Работа, профессия - это многое 
значит, но это не вся жизнь человека, комфортные ус
ловия повседневности - образование и медицинское 
обслуживание на должном уровне, хорошие дороги, 
разнообразие социальных и культурных возможностей, 
досуга чрезвычайно важны для людей, семей. Это га
рантия того, что бизнесу будет легче привлекать и удер
живать кадры и, следовательно, легче развиваться. Нуж
но, чтобы люди поверили, что сюда стоит приехать, 
здесь стоит остаться, чтобы жить, растить детей, зара
батывать деньги, а для этого они должны увидеть пе
реход от слов к делам, реальные перемены - строи
тельство, ремонты, поступление и модернизацию обо
рудования, почувствовать заботу о себе.

На серьёзных предприятиях нужны не временщики, а 
постоянные специалисты, поскольку передовая техни
ка не терпит "вахтового" отношения. А специалистам 
нужны дом, семья, уютный город. Поэтому мы немало 
средств вкладываем в социальные проекты, ибо в ито
ге это идёт на пользу и акционерному обществу, и его 
сотрудникам, и району в целом.

В ближайшем будущем предстоит определиться с 
проектами и подрядчиками, ведь освоение финансо
вых средств в рамках обозначенных сроков требует 
немало внимания и усилий. Но, без сомнения, возве
дённые объекты принесут радость, пробуждая потен
циал, давая шансы и преимущества нам и нашим де
тям. Спасибо всем, кто сделал это возможным.

Наш корр.
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ДЕРЖИТЕ ВАШИ 
ДЕНЕЖКИ!

ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА 
НАРУШЕНИЯ

Пришло СМ С от банка о блокировке карты или зво
нят из банка и спрашиваю т номер карты, пароль и код 
доступа. Что делать?

Этот способ мошенничества яв
ляется наиболее новым. Злоумыш
ленники оформляют облачную АТС 
на одноразовую сим-карту, а за
тем через веб-интерфейс меняют 
телефонный номер своей станции 
на телефонный номер банка. Пред
ставляясь сотрудниками банка, 
преступники обзванивают клиентов 
и под различными предлогами вы
ясняют у них номера карт, одно
разовые пароли и коды доступа, 
необходимые для проведения опе
раций по банковским картам.

Также с номера-двойника банка 
мошенники массово рассылают 
клиентам банка смс-сообщения о 
блокировке карты. Для разблоки
ровки им предлагают перевести 
деньги на счёт или отправить смс
сообщение на короткий номер.

ПРИМЕР. Сообщение: "Ваша 
банковская карта заблокирована".

Предлагается бесплатно по
звонить на определённый номер 
для получения подробной инфор
мации. Когда жертва звонит по 
указанному телефону, ей сооб
щают, что на сервере, отвечаю
щем за обслуживание карты, 
произошёл сбой, а затем просят 
сообщить номер карты и ПИН
код для её перерегистрации.

На самом деле злоумышленни
кам нужен номер карты жертвы и 
ПИН-код. Как только потерпевший 
их сообщает, преступники получа
ют возможность управлять счётом.

Сотрудники полиции реко
мендуют гражданам внима
тельно относиться к телефон
ным звонкам от имени лже
представителей кредитных уч
реждений и помнить:

- работники банков никогда не 
будут предупреждать об опера
циях списания денежных средств, 
а также предлагать клиентам ус
тановить на телефонное устрой
ство какие-либо приложения;

- самый простой способ убе
речься от мошенников - пре
рвать телефонный разговор и са
мостоятельно позвонить в банк 
на "горячую линию", телефон ко
торой указан на оборотной сто
роне карты;

- никому не сообщайте полные 
данные своих банковских карт, 
коды и одноразовые пароли, ко
торые приходят посредством 
СМС-сообщений. Это делать ка
тегорически нельзя. Тем самым 
вы открываете злоумышленнику 
доступ к вашему счёту.

Штаб ОМВД России 
по Ванинскому району.

Прокуратурой Ванинского района проведена проверка исполнения обществом  
с ограниченной ответственностью "Кристалл" жилищ ного законодательства, пра
вил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами.

Установлено, что в подвальных помещениях 
обслуживаемых обществом многоквартирных 
домов имеется течь канализационных труб, 
свободный доступ, захламление, отсутствует 
свет.

На основании постановления прокурора рай
она управляющая компания привлечена к адми
нистративной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 
КоАП РФ (осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирны

ми домами с нарушением лицензионных требо
ваний) в виде штрафа в размере 125 тысяч руб
лей.

В целях устранения нарушений директору ООО 
"Кристалл" внесено представление. По резуль
татам его рассмотрения в подвалах проведены 
электромонтажные работы, нежилые помещения 
очищены и просушены, виновные лица привле
чены к дисциплинарной ответственности.

Прокуратура Ванинского района.

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
НАПРАВЛЕНО В СУД

С ледователям и следственного  отделения В анинского ЛО  М В Д  России на 
транспорте окончено расследование уголовного дел а по обвинению  4 5 -л е тн е 
го ж ителя г. С оветская Гавань в незаконном  изготовлении и хранении гаш и ш 
ного м асла.

Осенью 2019 года при проведении сотрудни
ками отделения по контролю за оборотом нар
котиков оперативно-розыскных мероприятий ус
тановлено, что временно не работающий муж
чина из обнаруженных дикорастущих растений 
конопли изготовил наркотик для личного потреб
ления.

"Зелье" весом около 20 граммов, а также пред
меты, использованные для его изготовления, 
были изъяты.

Уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 228 Уго

ловного Кодекса Российской Федерации с об
винительным заключением направлено в суд. 
Судебного заседания мужчина будет дожидать
ся под подпиской о невыезде.

Максимальное наказание за совершение 
данного преступления предусматривает нака
зание в виде лишения свободы сроком до де
сяти лет.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО 
(по материалам Ванинского ЛО МВД 

России на транспорте).

“БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО”

Пожары были и остаю тся одним из самых страш ны х бедствий, которы е могут 
произойти с человеком. Как известно, немало пожаров связано с детской ш а 
лостью и неосторожны м обращ ением  с огнём , и главная задача - помочь подра
стаю щ ем у поколению  овладеть необходимыми знаниям и, тем  самым уберечь  
себя от беды.

30 апреля 2020 года исполнился 371 год По
жарной охране России. В связи с этим и в целях 
повышения уровня пожарной безопасности сре
ди учащихся, популяризации профессии пожар
ных с 1 февраля по 31 марта проведена районная 
акция "Безопасность детей превыше всего". Одно 
из самых эффективных направлений деятельнос
ти по профилактике пожаров - создание условий 
по формированию в обществе культуры безопас
ности, привлечение к этой работе подрастающе
го поколения. Ведь борьба с пожарами становит
ся намного эффективнее, если в работе по их пре
дупреждению участвуют сами дети.

В рамках акции поводились конкурсы в трёх но
минациях.

"Декоративно-прикладное творчество", младшая 
возрастная категория - первое место у Екатерины 
Суворовой (МБОУ СОШ №4), второе место полу
чил Никита Кузнецов (МБОУ СОШ с. Уська-Орочс- 
кая) и третье - Юлия Кудашкина (МБОУ СОШ №2). 
В старшей возрастной категории первое место 
заняла Каролина Юмрина (МБОУ СОШ п. Токи), 
второе - Виолетта Юмрина (МБОУ СОШ п. Токи) и 
третье - Мария Шапранова (МБОУ СОШ №2).

В номинации "Художественно-изобразительное 
творчество" в младшей возрастной категории 
первое место занял Михаил Мельников (МБОУ ДО 
ЦВР "Радуга" п. Октябрьский), второе место по
лучила Софья Евдокимова (МБОУ ДО ЦВР "Раду
га" п. Октябрьский) и третье место - Снежана За-

бельникова (МБОУ СОШ с. Кенада). В старшей 
возрастной категории первое место - Злата Тю- 
кова (МБОУ СОШ №4), второе - Виталина Горбу
нова (МБОУ СОШ п. Октябрьский) и третье - Ека
терина Белякова (МБОУ СОШ №4).

В конкурсе видеороликов на противопожарную 
тематику первое место завоевала коллективная 
работа учащихся МБОУ СОШ п. Высокогорного, 
второе - коллективная работа учащихся МБОУ 
СОШ с. Уська-Орочская. Все победители конкур
сов получили дипломы, ценные подарки.

Работы, занявшие призовые места, направле
ны в г. Хабаровск для участия в краевом этапе 
конкурса детского творчества на противопожар
ную тематику.

Заключительным этапом акции стал смотр-кон
курс творческих коллективов "На всякий пожар
ный случай", который проходил в МБОУ СОШ №4. 
В младшей возрастной категории выступило пять 
команд. Первое место - у коллектива МБОУ СОШ 
с. Уська-Орочская, второе место - МБОУ СОШ п. 
Тумнина, третье место - МБОУ СОШ №2. В стар
шей возрастной категории было два коллектива. 
Первое место заняла команда МБОУ СОШ п. Мон- 
гохто, а второе - команда МБОУ СОШ №4.

Организаторы акции благодарят всех ребят за 
участие и желают им дальнейших успехов в кон
курсах.

Группа противопожарной профилактики 
6 ОПС Хабаровского края.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Теперь Вы можете  

п од п и саться  
на газету

«Восход -  Ванино» в 
p df-ф орм ате ,  

не выходя из дома!

эгл° с а е

Зайти на наш сайт
v o s h o d .v a n in o .o rg

• Нажать на окно «Подписка»
*  Следовать инструкции. И всё!

Реклама

/ Г В соответствии с Указом Президента Российской Федера 
ции от 18 апреля 2020 г. №275 "О признании действительны
ми некоторых документов граждан Российской Федерации" в 
целях предупреждения дальнейшего распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID19):

а-

- Если срок действия российского паспорта граждани
на РФ истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 
июля 2020 года включительно, замена паспорта не тре
буется.

Такие документы признаются действительными до 15 июля 
2020 года.

Получение каких-либо дополнительных справок в этот пе
риод не требуется.

- Для детей, родившихся в первом полугодии 2006 года, 
до 15 июля 2020 года отложен срок получения паспорта 
по достижении 14-летнего возраста.

Документом, удостоверяющим их личность, продолжает яв 
ляться свидетельство о рождении или ранее выданный загра 
ничный паспорт.

/ Г з-С 15 марта по 15 июня 2020 года срок действия виз, раз 
решений на временное проживание, видов на жительство, миг
рационных карт, удостоверений беженца, свидетельств о рас
смотрении ходатайства о признании беженцем на террито
рии РФ, о предоставлении временного убежища на террито
рии РФ, участника Госпрограммы, разрешения на работу и на 
привлечение и использование иностранных работников, па
тенты - продлевается автоматически.

Для граждан, имеющих перечисленные документы и вые
хавших за пределы России до закрытия границ, также на пе
риод с 15 марта по 15 июня 2020 года приостановлен срок 
максимального нахождения за рубежом, превышение которо
го является основанием для аннулирования у них соответству
ющих документов.

Работодатели имеют право продолжать привлекать к трудо
вой деятельности иностранных граждан без необходимости 
оформления им разрешений на работу или патентов.

Для приёма на работу граждан, прибывших в Россию по 
визе, необходимо наличие у работодателя разрешения на вре
менное привлечение иностранных работников.

С 15 марта по 15 июня 2020 года не принимаются реше
ния о нежелательности пребывания, выдворении, депортации, 
реадмиссии, лишении статуса беженца или временного убе
жища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на 
временное проживание и на работу, видов на жительство, па
тентов и свидетельств участника Госпрограммы переселения 
соотечественников.

н,
Исполнение принятых ранее этого срока решений приоста

навливается до 15 июня 2020 года.



восход 13 мая 2020 г.
ВАНИНО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Наступил пожароопасный период 2020 года.
Лесной пожар - неконтролируемое стихийное бедствие, 

приводящее к опустошению местности, гибели живот
ных и растений, распространяется с огромной скорос
тью и легко переходит через широкие реки и дороги.

С целью охраны лесов от пожаров в период пожаро
опасного сезона запрещается:

- выжигать сухую траву;
- разводить костры в хвойных молодняках, в местах 

с подсохшей травой, торфяниках;
- оставлять костёр без присмотра и покидания стоянки;
- бросать горящие спички, окурки, стекло (бутылки, 

банки и др.);
- засорение леса бытовыми, строительными и ины

ми отходами и мусором.
За нарушение правил пожарной безопасности в ле

сах предусмотрена административная ответственность.
Лесное хозяйство призывает соблюдать правила по

жарной безопасности в лесах! Берегите лес!
При обнаружении лесного пожара сообщите по тел. 

8(42137)25-902; 25-497 >ский,
или на прямую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 (зво
нок бесплатный).

Н. КУДРЯВЦЕВ, 
начальник ЛПС-2 "Северная", 

п. Октябрьский, КГАУ "Советсклесхоз".

Организатор торгов ООО "АТЭКО" (strukov100@gmail.com 
тел. 924-644-70-91) сообщает о проведении торгов по
средством публичного предложения имущества ХКГУП 
"Крайдорпредприятие" (ИНН 2722039441 ОГРН 
1032700397102): Лот №95.

Единый лот по адресу: 255 км а/д Лидога-Ванино 
в составе: вагон-бытовка 17 шт., Станция битумная ДС- 
134, Г рунтосмесительная установка ДС-50.

Начальная цена лота: 2198000 руб.
Место проведения торгов: электронная площадка 

ООО "ЮТендер" (www.utender.ru).
Ознакомление с имуществом по запросу организа

тору торгов. Представление заявок с 18.05.2020 г. 
Торги проводятся в пять периодов путем последова
тельного снижения начальной цены каждые 10 кален
дарных дней в течение 50 календарных дней: на 50%, 
на 60%, на 70%, на 80%, на 90%.

Полные условия согласно публикации в ЕФРСБ. РекЛама

ОБ ОТКРЫТИИ НАВИГАЦИИ 
ДЛЯ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ГРАНИЦАХ 
ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, БУХТЫ 
ВАНИНА, РЕК БУТА, ХУТУ, ТУМНИН, УЛИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 301 от 30.04.2020

В соответствии с Федеральным законом от 06 ок
тября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", постановлением Правительства Хабаровского 
края от 11 августа 2010 г. № 205-пр "Об утверждении 
Правил пользования водными объектами для плавания 
на маломерных судах в Хабаровском крае", в связи с 
возможностью безопасного использования маломер
ных судов после окончания ледохода администрация 
Ванинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 12 мая 2020 г. навигацию для мало

мерных судов на водных объектах общего пользова
ния в границах прибрежной полосы Ванинского муни
ципального района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тум- 
нин, Улике.

2. До открытия навигации в 2020 году, при необхо
димости обеспечения безопасности и жизнедеятель
ности людей, использовать маломерные суда:

2.1. Государственным органам, уполномоченным на 
осуществление контрольных и надзорных функций на 
водных объектах.

2.2. Аварийно-спасательным и поисково-спасатель
ным формированиям, государственным и муниципаль
ным учреждениям, уполномоченным на проведение 
аварийно-спасательных работ, оказание медицинской 
помощи, доставку продуктов питания, предметов пер
вой необходимости, медикаментов и почтовой коррес
понденции в пределах территорий, где использование 
иного вида транспорта невозможно.

3. Маломерные суда, указанные в п. 2 настоящего 
постановления, использовать с соблюдением мер, 
обеспечивающих безопасность плавания.

4. Признать утратившим силу постановление адми
нистрации Ванинского муниципального района от 22 
октября 2019 г. № 818 "О закрытии навигации для ма
ломерных судов на водных объектах общего пользова
ния в границах прибрежной полосы Ванинского муни
ципального района, бухты Ванина, рек Бута, Хуту, Тум- 
нин, Улике".

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Восход - Ванино".

6. Контроль за исполнением настоящего постановле
ния возложить на первого заместителя главы админис
трации Ванинского муниципального района Бурдова В.Г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

Объявления. Реклам а. Инф ормация 15

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 

ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души и от всего сердца поздравляю вас с днем 
великой памяти - Днем Победы!

Желаю вам всем здоровья, долголетия, светлых дней, 
душевного тепла, внимания и заботы близких и родных. 
Молодежи желаю помнить о подвигах былого и делать 
все, чтобы тень войны никогда больше не накрыла наше 
небо. Пусть доброй волей людей утверждается мир на 
родной земле - и это будет самым лучшим памятником 
нашей Великой Победе!

Пусть Ваше небо чистым будет, не гаснет радостей звезда.
И грохот танков и орудий уйдёт из жизни навсегда.
Теченью лет не прекословя, мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья, и жизни доброй и большой!

С уважением О. КИрПАНЕВА, 
заведующая Домом культуры п. Токи.

*  А Й Я к '- Ч н |И Е * .

v r r v w ,

ПРОДАЁМ
1- комн. квартиру по Восьмой линии, д. 3 (3 этаж). 
Тел. 8-914-172-95-63.

***
2- комн. квартиру в п. Заветы Ильича по уп. Станюко
вича (дом кирпичный, 3 этаж). Тел. 8-914-208-00-07.

***
недорого дачу (6 соток, дом, теплицы, свет) в "При
озёрном". Тел. 8-963-827-25-24.

***
дачу в с/т "Маяк". Торг при осмотре.
Тел. 8-924-319-92-71.

***
нежилое помещение по Третьей линии, д. 9 (30 кв. м, 
отдельный вход). Тел. 8-962-289-81-37.

СДАМ
в аренду помещение под офис в офисном центре по 
ул. Карпатской, д. 5. Тел. 8-962-289-81-37.

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

ПРОДАМ
картофель пять вёдер, самовывоз.
Тел. 8-914-172-95-63. Реклама

Тел. 8-909-828-68-38.
‘ Поздравляем сотрудников скорой помощи п. Вани

но с прошедшим профессиональным праздником.
‘ Дожились! Терминал моет подъезды в Ванино вме

сто управляек...
‘ Выражаем благодарность АО "Дальтрансуголь", со

трудники которого производят обработку подъездов де
зинфицирующими составами! С уважением жильцы 
дома №4 по ул. Молодёжной.

‘ В чём дело? Почему УК "Домовенок" не убирает 
отсев возле домов, которым засыпали придомовые 
территории вместо их очистки зимой?! Уже середина 
мая! И второй вопрос: поселковая администрация хоть 
как-то контролирует деятельность УК? Существуют ли 
рейды, осмотры состояния поселка? Или у нас без
властие?!

‘ Я, жительница п. Ванино, обращаюсь к вам за по
мощью по поводу дома и придомового участка по ул. 
Украинской, д. 7. Наша управляющая компания УК "До
мовенок". Директор ничего не делает уже десять лет, 
а деньги мы должны платить за капитальный ремонт. 
Подъезды не ремонтируют, не убирают, крыша проте
кает, во дворе ямы. Помогите!

‘ Главе п. Октябрьского Веденёву привет от трудя
щихся и пенсионеров, проживающих в бараках 1946
50 гг. постройки. Поздравляем с 1 Мая и желаем, что
бы жил так же, как и мы, под старость лет. Ура, това
рищи избиратели. Ул. Дорожная, Ростовская, Цент
ральная, Учебная.

‘ А разрешите, мы добавим к вышеизложенному. В 
районе две газеты, а где проблемы и их раскрытие 
сути ситуации? Где расследование редакции, чтобы за 
неисполнение главой поселка решения суда и после 
возбуждения исполнительного производства. ноль 
полный через шесть месяцев. Так, может, идти по сце
нарию ул. Ростовской в п. Октябрьском? Посетите наше 
жилище и убедитесь, что это не голословно, всё в рам
ках закона РФ.

По техническим причинам на WhatsApp не принимаем фотографии. Текстовые 
сообщ ения на мессенджер присылать можно.

Мнения авторов сообщ ений не всегда совпадают с  позицией редакции. Редак
ция не несёт ответственности за содержание присланных сообщений, которые яв
ляются прежде всего выражением мнения читателей газеты. Ответственность за  
SMS-сообщения несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ .

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Администрация городского поселения "Рабочий по

селок Октябрьский" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края выражает огромную благодар
ность коллективу АО "Дальтрансуголь" и лично гене
ральному директору В. В. Долгополову за оказанную 
помощь в предоставлении специализированного ав
томобиля для проведения дезинфекции улиц поселка 
и мест массового пребывания людей в рамках недо
пущения распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Глава поселка С. В. Веденев обратился к руковод
ству АО "Дальтрансуголь", и уже на следующий день в 
поселок прибыли специализированный автомобиль и 
специалисты АО "Дальтрансуголь". Способом ороше
ния были обработаны тротуары, площадки, скамейки, 
остановочные павильоны общественного транспорта, 
площадки у входа в магазин и другие объекты массо
вого пребывания людей. К сожалению, не везде уда
лось провести профилактические мероприятия по де
зинфекции, т.к. автомобиль имеет большие габариты 
и проехать по узким улицам Коппинского жилмассива, 
заставленным частным автотранспортом, не везде 
представлялось возможным. Но все места массового 
пребывания людей были обработаны. Спасибо, что не 
остались в стороне.

РЕМОНТ ХО ЛО ДИЛЬНИКО В НА Д О М У.
Гарантия. Тел. 8 - 9 1 4 - 1 8 8 - 4 6 - 2 4 .

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ГЕЛИОС" переехала 
на ул. Карпатскую, д. 5, оф. 6. Тел. 8-914-189-54-00 .

ОМВД РОССИИ ПО ВАНИНСКОМУ РАЙОНУ
объявляет набор мужчин для поступления на службу 

в органы внутренних дел Российской Федерации.
Требования к кандидатам:
- возраст до 40 лет, несудимые, физически здоровые,
- прошедшие службу в Вооруженных Силах РФ (во

енный билет с категорией годности "А" - годен).
Образование:
- среднее (полное), начальное профессиональное;
- средне-профессиональное;
- высшее;
- приветствуется наличие водительского удостове

рения с категорией В, Д.
Льготы: разовые премии; ежегодный бесплатный 

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

По всем вопросам прохождения службы в органах 
внутренних дел обращаться: п. Ванино, ул. Невского, 
1, каб. №21, тел. 8(42137)7-19-43.

В связи с необходимостью продолжения работ по 
капитальному ремонту башни Н=180 м г. Хабаровск (ул. 
Тихоокеанская, 179) в период с 12 по 29 мая 2020 
года (за исключением выходных и праздничных дней и 
в зависимости от погодных условий) с 02.00 до 10.00 
мск. вр. будут производиться внеплановые отклю
чения технических средств с прекращением эфир
ной трансляции программ: "Че", 21 твк, "6 ТВ", 6 
твк, "Ю-ТВ", 23 твк, "Матч! Страна.", 51 твк; общей 
продолжительностью - не более 112 часов . Реклама

.............  ЕЖ ЕМ ЕС ЯЧНАЯ  .............
В Ы П Л А Т А  С Е М Ь Я М  С  Д Е ТЬ М И  

Д О  ТРЕХ ЛЕТ*
#  Ком у? Всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материн

ский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертифика 
ту уже полностью израсходованы

ф  К а к  долго?  Средства предоставля
ются на каждого ребенка до трех лет 
раз в месяц в период с апреля по июнь 
2020 года. При подаче заявления после 
30 июня денежные средства выплатят 
единовременно за весь период

ф  Ив ка к и х  средств ид ет вы плата?
Выплата обеспечивается из феде
рального бюджета в качестве допол
нительной помощи и не ум еньш ает 
разм е р  м а те р и нско го  капитала

#  Выплата п о лож ена  на ка ж д о го  
ребенка? Да, если в семье один ре
бенок до трех лет, выплачивается S ты
сяч рублей в месяц, если два -  10 тысяч 
рублей в месяц и так далее. При этом 
для получения ежемесячной выплаты 
за каждого из них заполняется одно об
щее заявление. Двух и более заявлений 
в таком случае подавать не требуется

% ;

V  ■

#  К а к  получить?  Чтобы получить сред
ства, достаточно до 1 октября текущего 
года подать заявление в Л и ч н о м  к а 
б и н е т*  на официальном сайте Пенси
онного фонда ES.PFRF.RU или  портале 
Госуслуг GOSUSLUGI.RU Никаких до
полнительных документов представлять 
не нужно. Уведомление о статусе рас
смотрения заявления появится там же, 
в личном кабинете.Средства поступят на 
банковский счет, указанный в заявлении

%  М о ж н о  л и  п о д а т ь  ва я вл е н и * лично?  Да. заявление также прииима 
ется в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обра
титься в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи

П о д р о б н о * на о ф и ц и а л ьно м  са й т *
П е нси онного  ф онда PFRF.RU /

• Укоз Президента РФ Ne 249 от 7 апреля 2020 года /
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http://www.utender.ru


ВАНИНО
16 12 мая - Международный день медицинской сестры 13 мая 2020 г.

Автопортрет
День медицинской сестры отметили в мире 12 мая, и этот праздник, посвященный уважа

емой проф ессии, в разгар борьбы с международной пандемией, когда медработники денно  
и нощно трудятся на передовой, ощ ущ ается иначе, чем всегда. В человеческих сердцах, 
д аж е далеких от реалий действительности, сегодня больше благодарности, почтения и пре
клонения. Но медики - естественный заслон от невидимого врага - всегда несут трудную  
ношу, и надо не забывать об этом и в дни спокойствия и благополучия.

Сегодняшняя героиня рубрики "Автопортрет" - главная медицинская сестра КГБУЗ "Ванин- 
ская ЦРБ" Светлана Крымова - поступила в медучилищ е в Комсомольске-на-Амуре в 1990  
году. После окончания четыре года отработала в отделении реанимации городской больни
цы № 7, в 1996  году приехала в Ванино и начала работать в терапевтическом отделении ЦРБ, 
потом перевелась в хирургическое отделение. Ответственную должность главной м едсест
ры заним ает с 2 0 0 6  года. По словам Светланы, профессия - несмотря на все нюансы и каж 
додневное преодоление - сделала ее  оптимистом.

ВМЕСТЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ НЕВЗГОДЫ
1. Возраст. 46 лет. Родилась 

13 мая 1973 года в городе Со
ветская Гавань.

2. Родители. Мама Баценко 
Валентина Александровна живет 
в п. Майском, до выхода на пен
сию работала в комбинате бы
тового обслуживания, папы Вик
тора Ивановича уже нет в жи
вых, его профессиональной 
сферой было гражданское судо
ходство. Я единственный ребе
нок в семье.

3. Образование. Высшее, в 
2005 году окончила Дальневос
точный государственный медицинский университет.

4. Самое недавнее достижение. Сделан первый 
шаг... Шаг вперед.

5. Самая недавняя неудача. Кажется, в последнее 
время за заботами забываю быть счастливой...

6. Какую цель Вы ставите перед собой в своём 
нынешнем положении? Каждый день хотя бы чуть-чуть 
становиться лучше.

7. Отношение к рели
гии. Христианка, но без 
истовости.

8. Семейное положе
ние. Моя семья - две за
мечательных дочери: Да
рья и Серафима. Старшая 
учится на магистратуре в 
МАИ в Москве, младшая 
заканчивает 9 класс в СОШ 
№3, собирается продол
жить образование по меди
цинской специальности.

9. Ощущение, которое 
хотелось бы испытать. 
Очень сильно хочу крик
нуть: "Горько!" на свадьбе 
старшей дочери.

10. Ощущение, кото
рого хотелось бы избежать. Потерь, утрат, несчас
тья, одиночества, недоверия к себе.

11. Самая серьёзная болезнь нашей страны. Я 
слово "болезнь" понимаю буквально. В настоящий мо
мент мы боремся с коронавирусом.

12. Качества, которые Вы больше всего цените в 
мужчинах и женщинах. Сильный пол - мужественность, 
ум, способность заработать и защитить; слабый пол - 
доброта, забота, нежность, умение вдохновить и под
держать.

13. Любимое время года. Лето - тепло, цветение и 
зелень, яркий свет.

14. Историческая личность, которая Вас особо ин
тересует. Последний русский император Николай Алек
сандрович.

15. Любимый праздник. Новый год в тесном се
мейном кругу.

16. Любимая песня. Люблю старый добрый рок 
(Aerosmith - "Сгагу").

17. Философия, которой придерживаетесь в жиз
ни. Я предпочитаю не философствовать, а действовать.

18. Самое поразительное впечатление во время 
зарубежной поездки. Улыбающиеся лица людей, ста
бильность существования.

19. Любимый цвет. Белый.
20. Любимое блюдо. Жареная картошка, особенно 

с грибами!
21. Увлечения, хобби. Люблю, не торопясь, похо

дить зимой на лыжах, покормить птичек. Могу поиграть 
в настольный теннис, также играю с младшей дочерью 
в волейбол.

22. Любимый вид спорта. Фигурное катание. Люб
лю смотреть, но сама неуверенно стою на коньках.

23. Любимое место и вид отдыха. Активные путе
шествия однозначно. Куда финансы позволяют - туда и 
едем!

24. Любимый тост. Дайте подумать. "За благопо
лучие, любовь, здоровье!".

25. Если курите, что предпочитаете? Не курю.
26. Любимый спиртной напиток. Да практически 

уже и не употребляю, поэтому выбрать тост - пробле
ма.

27. Любимый фильм и телепередача. Нравится 
смотреть вдохновляющее, мотивирующее кино.

28. Домашние питомцы. Кошка-сфинкс Жюли 9 лет 
и "китайский хохлатый" джентльмен Шарли 8 лет. С дет
ства мечтала о домашних питомцах! Наши уважают про
странство друг друга и согревают нас своим теплом.

29. Самое великое изобретение всех времен? Для 
меня это глобальный прорыв Винтона Серфа - сеть Ин
тернет, и даль
нейший переход
на искусствен-  ̂ —____
ный интеллект, 
цифровизацию, 
нейросети, ин
формационные 
т е х н о л о г и и .
П р е д с т а в ь т е  
себе сеть, по 
добную нейро
нам головного  
мозга, которая 
не просто выпол
няет определен
ные операции, 
но и сама может 
сгенерировать  
решение и сама 
обучиться...

30. Если пред- j
ставить, что ма- *. В отделении ЦРБ 
шина времени
существует - куда бы Вы отправились? В усадебную 
Россию 19 века.

31. Предмет, который Вы непременно взяли бы с 
собой на необитаемый остров? Фотографию моей 
семьи, которая меня согреет и убережет.

32. Если бы у Вас была возможность провести 
несколько часов с любым человеком из когда-либо

живших или ныне живущих на земле, кого бы Вы 
предпочли? Икону стиля Габриэль Шанель - личность 
смелую, властную, бескомпромиссную и бесконечно та
лантливую.

33. Что Вас тревожит и радует в окружающем 
мире? Прогрессирующий экономический кризис, без
думность реформ/незыблемая вера в лучшее.

34. Что не купишь ни за какие деньги? Здоровье.
35. Подарок, который Вы любите или хотели бы 

получить на день рождения. Путевку на Мальдивы 
(смеется). А если серьезно, мечтаю получить большой 
букет пионов.

36. Любимая вещь дома. Ноутбук.
37. Кем мечтали стать в детстве? Врачом или ар

хитектором.
38. Ваша любимая семейная реликвия? Старый 

альбом с фотографиями. Думаю, в каждой семье есть 
снимки, которые приятно пересматривать и искать 
внешнее сходство среди представителей разных поко
лений.

39. Самая большая проблема Вашей отрасли?
Можно перечислять бесконечно. Последствия оптими
зации, недофинансирование, кадровый дефицит, вы
сокая нагрузка на остающихся, недостаточный уровень 
образования и в итоге компетентности...

40. Вы довольны тем, как складывается жизнь? В 
целом - да, довольна. У меня есть любимые дочурки, я 
состоялась в профессии, часть задуманного уже реа
лизована. Осталось покончить с пандемией и накопить 
сил для решения поставленных зад ач . В общем, есть 
куда и к чему стремиться.

41. Пожелания коллегам в профессиональный 
праздник. Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с праз
дником, выражаю искреннюю признательность за ваши 
трудолюбие, милосердие, профессионализм! Легких 
времен у нас не бывает никогда, и поэтому желаю вам 
неизменных стойкости, оптимизма, здоровья крепкого 
и уверенности в завтрашнем дне. Вместе мы всё пре
одолеем!

Спрашивала О. КАРНОВИЧ.
Фото из семейного архива С. Крымовой.
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