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ВАНИНЦЫ ОТМЕТИЛИ 73-ю ГОДОВЩИНУ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

С е го д н я  мы  в с п о м и н а е м  и 
ч е с тв у е м  п а в ш и х  и ж и в ы х , 
в о и н о в  и м и р н ы х ж и т е л е й  - 
в с е х , б л а го д а р я  ко м у  бы л а  
з а в о е в а н а  П о б е д а  в с а м о й  
с тр а ш н о й  и кр о в о п р о л и тн о й  
в о й н е  п р о ш л о го  с т о л е т и я . С  
о гр о м н ы м  у в а ж е н и е м  го в о 
р и м  с л о в а  б л а г о д а р н о с т и  
в сем  в е те р а н а м , ко то р ы е с е 
го д н я  с  н а м и .

«Мы горды тем, что в славной военной ле
тописи страны есть доля подвигов и наших 
земляков. Ванинцы достойно сражались в 
битве за Москву, в Сталинградской битве, 
в Курской битве, в прорыве блокады Ленин
града, освобождали Украину, Белоруссию, 
Молдавию, Прибалтику, страны Европы и 
Дальний Восток от милитаристской Японии. 
Хочу напомнить, что в рядах Красной Ар
мии в годы войны более 730 наших земля
ков защищали Родину на полях сражений. 
За беспримерную храбрость и отвагу 196 
ванинцев были удостоены орденов солдат
ской Славы, Красного Знамени, Красной 
Звезды и Отечественной войны. 243 наших 
земляка награждены медалями за мужество 
и героизм», - сказал глава районной адми
нистрации.

(Окончание на стр. 2).

ф  В администрации района ф  Акция

НА ОЧЕРЕДНОМ АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ

А О  " В А Н И Н О Т Р А Н С У Г О Л Ь "  
Ч Е С ТВ У Е Т В Е ТЕ Р А Н О В

В понедельник глава администрации Ва- 
нинского района Александр Наумов про
информировал о принятом им решении 
продлить отопительный сезон до 21 мая. 
Ещё одна неделя работы котельных обой
дётся районному бюджету свыше 8 млн. 
руб. Причина такого решения -  весьма 
низкая температура наружного воздуха, 
которая вкупе с холодными батареями (как 
показывает опыт) отрицательно сказыва
ется на здоровье населения, в особенно
сти его юной части.

Одной из центральных проблем Хабаров
ского края -  лесные пожары. Несмотря на 
то, что в нашем районе ситуация пока не 
вызывает опасений, Наумов призвал глав 
поселений и руководителей служб, ответ
ственных за пожарную безопасность, про
вести необходимую работу с населением, 
потому что человеческий фактор в возник
новении возгораний остаётся основопола
гающим.

В ходе совещания был заслушан глава 
п. Ванино Александр Орлов. По итогам его 
доклада Александр Наумов отметил, что 
одна из нерешённых проблем, вызываю

щая большое недовольство людей, -  это 
дорожная пыль. Несмотря на все усилия, 
вывод напрашивается следующий: раско
шелиться на специализированную техни
ку всё равно придётся. Мощностей машин- 
пылесосов, любезно предоставляемых 
районными предприятиями для уборки 
улиц, явно недостаточно.

Заместитель главы по социальным воп
росам Галина Губакина рассказала, что в 
субботу прошло вручение жилищных сер
тификатов по программе «Молодым семь
ям -  доступное жильё». В 2018 году при 
поддержке средств краевого, районного и 
поселкового бюджетов более 40 семей 
смогут улучшить свои жилищные условия.

В завершение глава района поблагода
рил все службы и подразделения, задей
ствованные в подготовке празднования 
Дня Победы в Ванинском районе. Глава 
отметил, что праздник прошёл на хорошем 
организационном уровне, это подтвержда
ют многочисленные положительные откли
ки жителей района, ради которых это преж
де всего и делалось.

А. МАРТЫНОВ.

День Победы - повод для прославле
ния подвига ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла, тех, 
кто отстоял независимость Отечества в 
тяжёлые скорбные годы. Руководство АО 
"ВаниноТрансУголь" в лице генерального 
директора Юрия Тямушкина и исполнитель

ного директора Владимира Шеянова вмес
те с коллективом присоединились к "акции 
признательности" - сотрудники предприя
тия пригласили в гости участников войны и 
лично навестили тех, кто не смог приехать.

(Окончание на стр. 3).
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ф  15 мая - Международный день семьи

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
15 мая отмечается Международный день семьи. Се

мья - главная опора в жизни человека. В ней заклады
вается личность, передаются нравственные и духов
ные ценности, культурные традиции.

Развитие института семьи - один из приоритетов со
циальной политики в Хабаровском крае. У нас реализу
ются различные меры помощи семьям с детьми, в том 
числе малоимущим, неполным, молодым, студенческим. 
Ими пользуются более 70 тысяч супружеских пар.

Особый акцент мы делаем на поддержку многодет
ных семей. И результат есть. Только за последние пять 
лет их число в крае выросло в два раза - сегодня их 
уже более 15,5 тысячи. В них воспитывается свыше 51 
тысячи детей.

Семьи края активно участвуют в региональных кон
курсах - "Семья Хабаровского края", "Женщина года".

Дорогие земляки! Искренне поздравляю вас с тёп
лым и дорогим каждому из нас праздником - Между
народным днём семьи!

Желаю вам мира и добра, здоровья и благополучия. 
Пусть в ваших домах царят любовь, согласие и взаи
мопонимание! Пусть всегда рядом будут самые близ
кие люди - ваша семья!

В. ШПОРТ, 
Губернатор Хабаровского края.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с Международным днём семьи!
Этот праздник особенно символичен - он подчёрки

вает важность и ценность крепкой семьи.
С семьи для нас начинается мир, и какие бы стран

ствия и приключения нам ни готовила судьба, семей
ный очаг остаётся нашим единственным пристанищем. 
Семья - наша нерушимая защита от любых невзгод, и 
как бы сильны мы ни были, только в семейном кругу мы 
чувствуем себя спокойно и уверенно. Семья - наш пер
вый и главный университет, и какие бы уроки нам впос
ледствии ни преподносила жизнь, главные из них усво
ены в семье: любовь, преданность, долг и прощение.

В этот день особые слова благодарности тем жите
лям Ванинского района, которые превыше всего ценят 
родительское чувство - многодетным семьям и семьям 
с приёмными детьми. Спасибо вам за щедрость души, 
терпение и неустанный труд по поддержанию домаш
него очага!

В этот праздничный день желаем, чтобы для каждого 
из вас семья всегда была надёжным тылом. Пусть в 
ваших семьях царят понимание и поддержка, в домах 
раздаётся детский смех и во всех начинаниях помога
ет мудрость старших.

Доброго здоровья вам, мирных светлых дней, взаи
мопонимания, благополучия и счастья!

А. НАУМОВ, 
глава района.

А. КУРЕНЩИКОВ, 
председатель Собрания депутатов района.

МУЗЕИ ПРИГЛАШАЕТ
М ОЛОДОЖ ЁНОВ

3М Р У л и п 0Д ° СТИЖЕНИЯАлехандро и Ксении 
в спорте

/О П 10 ?ОВ? Й чемпионат мира 
-  1 место.
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кая меж региональная орга-
" “^ ^  киокушинкай кара- 

е (ВРМ ОКК), мастер спорта
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14 апреля 2018 года стали мужем и женой известные 
спортсмены чемпионы мира и Европы по киокушинкай ка
ратэ эпатажный испанец Алехандро Наварро (Alejandro 
Navarro) и уроженка Ванино красавица Ксения Засорина.

Как и положено жене, Ксения взяла фамилию мужа. Мо
лодая чета после ЗАГСа посетила Ванинский районный 
краеведческий музей, где сотрудники встретили моло
дых по традициям сибирских казаков.

Алехандро не только успешный спортсмен, но и боль
шой знаток истории. Чемпион мира с удовольствием ос
мотрел экспозиции музея. Ксения поддержала мужа и по

участвовала в казачьих обрядах, а также выступила в роли 
модели в обзорной экскурсии музея. Супруги Наварро 
оставили запись в книге почётных гостей.

Ванинский районный краеведческий музей от всей души 
поздравляет супругов Наварро с днём бракосочетания и 
приглашает новых молодожёнов Ванинского и Советско
Гаванского районов поддержать начатую спортсменами 
свадебную традицию в музее.

Светлана БУЛДАКОВА, 
экскурсовод МБУ ”ВРКМ”.

Фото Лилии КАЗАНЦЕВОЙ.

ф  Фоторепортаж

ВАНИНЦЫ  О ТМ ЕТИ ЛИ  73-ю  ГО Д О В Щ И Н У  
ВЕЛИКО Й ПОБЕДЫ

(Окончание. Начало на стр. 1).

От имени всех ветеранов Великой Оте
чественной войны к участникам парада и 
зрителям обратился фронтовик Григорий 
Фионович Иванов. Участник боёв за ос
вобождение Белоруссии и Прибалтики, 
орденоносец, заслуженный ветеран Хаба
ровского края Григорий Фионович не по
наслышке знает о тяготах военного лихо
летья.

Затем на площади Мира состоялся па
рад. Перед ветеранами и трибуной с по
чётными гостями торжественным маршем 
прошли военнослужащие Монгохтинского 
гарнизона, воины-интернационалисты, 
участники молодёжных патриотических 
объединений, ученики кадетских классов 
школ района. В завершение состоялись 
показ военной техники, театрализованный 
гала-концерт и традиционное угощение 
солдатской кашей.

Следует сказать, что участие в параде 
военнослужащих Монгохтинского гарнизо
на и демонстрация военной техники стало 
возможным благодаря личной договорен
ности главы районной администрации с на
чальником гарнизона капитаном 2-го ран
га Игорем Савоцким.

Вечером на центральной площади п. Ва
нино состоялся флэш-моб, участники ко
торого выстроились в пятиконечную звез
ду, являющуюся символом Красной Армии- 
победительницы.

Завершились торжества праздничным 
салютом.

Время неумолимо. Всё дальше уходят от 
нас незабываемые майские дни сорок пя
того года. Всё меньше остаётся участни
ков и очевидцев военных событий. 73-ю 
весну Победы в Ванинском районе встре
тили девять участников Великой Отече
ственной войны и 70 тружеников тыла.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.

Фото Евгения ШАХРАЯ.
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АО "ВАНИНОТРАНСУГОЛЬ" ЧЕСТВУЕТ ВЕТЕРАНОВ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Григорий Фионович Иванов и Владимир 
Гаврилович Подгорный с супругой в со
провождении председателя совета вете
ранов Виктора Лавренюка приняли при
глашение и посетили офис АО "Ванино- 
ТрансУголь", где их ждала сердечная ат
мосфера. Первыми прибыли Владимир 
Гаврилович и Лидия Михайловна, им уст
роили небольшую экскурсию, рассказав 
о предприятии и его деятельности. Со
трудники поздравили ветеранов с празд
ником, завязался задушевный разговор 
обо всём - о том, как пара познакомилась, 
о жизни тогда и сейчас, о судьбе России. 
За годы войны Владимир Гаврилович ус
пел почувствовать на себе тяжесть окку
пации на родной Белгородщине, юным пе
хотинцем получить осколочное ранение и, 
числясь старшим матросом, стать одним 
из славных "морских охотников", защи
щавших наши морские рубежи на Балти
ке. После победного мая в числе многих 
других военнослужащих его переброси
ли на Дальний Восток, где он служил уже 
в Советско-Гаванском дивизионе "морс
ких охотников". Очень интересное полу
чилось общение, своего рода эстафета 
поколений. Григорий Фионович Иванов в

Великую Отечественную участвовал в ос
вобождении городов Белоруссии, Литвы 
и Латвии, кавалер ордена Отечественной 
войны I степени, 17 медалей. С ветера
нами в коллективе состоялось чаепитие, 
Виктор Лавренюк исполнил песню, а Вла
димир Шеянов поздравил ветеранов бу
кетами цветов и вручил подарки. Гости 
искренне поблагодарили руководство и 
сотрудников АО "ВаниноТрансУголь" за 
внимание и участие.

Впрочем, этой тёплой встречей акция 
предприятия не ограничилась. Именные 
поздравления от АО "ВТУ", цветы и подар
ки получили все ветераны Великой Отече
ственной войны, проживающие в Ванинс- 
ком районе. Заместитель генерального ди
ректора Зинаида Андреева посетила уча
стников войны посёлков Ванино, Токи и Ок
тябрьского. Не забыты были и четверо ве
теранов п. Высокогорного, которых по
здравил Александр Углов.

9 Мая коллектив АО "ВаниноТрансУголь" 
практически в полном составе присутство
вал на торжественной церемонии возло
жения венков к обелиску Победы, отдавая 
дань памяти тем, кто стоял насмерть во 
имя жизни.

НЕТ
ЗАБЫТЫМ
МОГИЛАМ

Акция по благоустрой
ству захоронений учас
тников Великой Отече
ственной войны, охва
тившая все м уници
пальные образования 
края, проходит и в Ва- 
нинском районе.

Как сообщил председатель сове
та ветеранов Ванинского района 
Виктор Лавренюк, организаторами 
акции уже не первый год выступают 
Всероссийское общество охраны па
мятников истории и культуры, краевой 
комитет ветеранов войны и военной 
службы, министерство спорта и моло
дёжной политики Хабаровского края, 
а также предприниматель Вера Ми- 
хальченко.

С 2015 года в Ванинском районе в 
рамках акции за счёт государственных 
средств установлено 24 мраморных 
памятника на могилах участников Ве
ликой Отечественной войны, умерших 
с 1996 года.

Эта работа продолжится и в после
дующие годы. В списках 64 фамилии, 
из них 18 фронтовикам памятники бу
дут установлены уже в течение теку
щего года. "Большую помощь в сбо
ре документов нам оказывают воен
комат, ЗАГС, ПФР, ветеранские орга
низации, главы поселений. Память о 
войне - это прежде всего память о лю
дях. Акция "Нет забытым могилам" по
зволяет восстановить память о геро
ях Великой Отечественной войны, что 
имеет большое значение. Ведь народ, 
который не помнит своё прошлое, не 
имеет будущего", - отметил Виктор 
Лавренюк.

Как добавил начальник отдела по 
молодёжной политике и спорту Сер
гей Нагорняк, в рамках акции всерос
сийского движения "Волонтёры Побе
ды", представители которого есть и в 
Ванинском районе, будет производить
ся благоустройство мест захоронений 
ветеранов Великой Отечественной, об
лагораживание памятных мест, обелис
ков в городских и сельских поселени
ях района.

Е. РОЩИНА.

ВЫСТАВКА МОДЕЛЕЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ
ОБЪЕДИНЕНИЯ "СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ"Н 1

В преддверии великого праздника Дня Победы в Ванинском районном краеведческом музее 
с 23 апреля представлена выставка объединения "Стендовый моделизм"

Многие слышали о таком хобби, как стендовое моделирование. 
Это создание миниатюрных копий танков, самолетов, кораблей и 
прочего. Многие люди страстно увлечены этим и стараются рас
ширить круг поклонников моделизма. Педагог МБУ ДО "Центра 
внешкольной работы" Владимир Разуваев уже много лет руково
дит кружком "Стендовый моделизм", в котором ребята не просто 
клеят из пластика, а вкладывают всю душу, чтобы получить пре
красную, аутентичную (подлинную) модель танка или автомобиля.

Выставка разделена на три экспозиции.
Первая - "Великая Отечественная война. Противостояние". По

сетители могут увидеть модели военной техники 30-40-х годов двад
цатого века, непримиримых противников: один из лучших танков

Великой Отечественной войны - средний танк Т-34, единственный 
в своём классе лёгкий колесно-гусеничный танк БТ-7, немецкий 
тяжёлый танк "Тигр", средний танк "Пантера" и многое другое.

Вторая - "Великая Отечественная война в диорамах". Централь
ное место занимает диорама "Они сражались за Родину", изго
товленная по мотивам одноименного фильма. Июль 1942 года. На 
подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские 
войска ведут тяжёлые оборонительные бои, неся огромные поте
ри... Они не сломлены неудачами и не потеряли веры в победу. В 
этой экспозиции воспитанники Владимира Ерофеевича попытались 
донести до зрителя весь ужас и трагизм войны, рассказать о под
виге рядовых солдат и о любви к родной земле.

Третья - "Военная мощь России". Высокий уровень бо
еспособности российских Вооружённых Сил признают се
годня во всём мире. Здесь представлены современные об
разцы военной техники: российский бронетранспортёр 
БТР-80А, основной боевой танк Т-80УД Российской Армии 
и многое другое.

Существует много технологий придания модели схоже
сти с реальным объектом: шпаклёвка, покраска, грунтов
ка, фототравление и просто фантазия и руки. Но только 
лишь технологиями дело не ограничивается, здесь нужен 
свой, творческий подход, которым мастерски владеет Вла
димир Ерофеевич. Важно создать пример качественной 
правдоподобной модели, которая будет радовать глаз. 
Кроме того, необходимы глубокие знания, информация о 
том, как выглядел тот или иной танк, где и в каких боях он 
участвовал. Педагог делится своим бесценным опытом с 
ребятами, вносит свой вклад в патриотическое воспита
ние молодёжи, прививая любовь к военной истории, учит 
обращать внимание на мельчайшие детали.

Ознакомиться с экспозицией можно до 31 мая, время 
работы - с 10.00 до 18.00. Вход платный.

Елена КАЛЕЙНИКОВА, 
хранитель фондов МБУ "ВРКМ".
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ХОККЕЙНАЯ ВЕСНА:
БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Последние весенние месяцы - конец учебного года - интенсивное время для школьни
ков всех возрастов, желающих дотянуть итоговый результат до наилучшего. Тесты, за
дачи, тексты, даты, формулы сливаются в непрерывный круговорот, и облегчает это 
усердное вращение лишь мысль о грядущей безмятежности лета. В пёстрой толпе ва- 
нинских школяров выделяется группа, что называется, "особого назначения", монолит, 
сплочённый не только пребыванием в единых хоккейных классах/коллективах, но и вы
сокой ответственностью. Она о летних "отпусках"/каникулах пока не помышляет - неког
да! Эти мальчики (а иногда и девочки) в свои юные годы блестяще справляются с ролью 
послов далёкого побережья в огромной спортивной державе России. Подобно подрост- 
кам-интеллектуалам, защищающим честь посёлка и района на олимпиадах, культурным 
представителям Ванино на смотрах, конкурсах и фестивалях, юные рыцари льда зас
тавляют ярче гореть на карте самой большой страны мира крошечную точку, заставляют 
говорить о ней, с ней считаться и учитывать её потенциал в широкой стратегии развития 
одного из популярнейших видов спорта. Мы много писали о достижениях наших хоккей
ных команд, объединённых гордым именем "Трансбункер", успехе тренерской школы 
под руководством Владимира Царенко, но, тем не менее, каким бы красноречивым не 
был слог, трудно выразить словами, каково это - успешно учиться и успешно сражаться 
в ледовых баталиях на районных, региональных и столичных аренах практически одно
временно, когда тебе всего 8, 9, 10, 11 лет. Каково это - чувствовать вкус победы, стоя 
на пьедестале, "головокружение" от вознесения на высшую ступень почёта и признания, 
а потом возвращаться к парте и доске, кропотливо зубрить Пушкина и решать уравнения 
- лучше всех! Но они это делают, нашим ребятам двойная ноша по плечу.

Совсем недавно они с честью преодолели очеред
ную "полосу препятствий" своей спортивной био

графии, интенсивное временное пространство (апрель - 
начало мая), насыщенное турнирами разной степени слож
ности. Первый и самый престижный - "Золотая шайба" 
- прошёл в подмосковном Дмитрове с 15 по 21 апреля и 
собрал лучших из лучших, победителей региональных тур
ниров со всех концов России - всего 64 команды мальчи
ков 2006-2007 годов рождения. Команда "Трансбункер", 
сопровождаемая тренерами Владимиром Царенко и Мак
симом Фадеевым, по словам исполнительного директо
ра АНО ДО "СК Трансбункер" Андрея Завгороднего, выс
тупила очень достойно, не проиграв ни одной баталии в 
основное время. Лишь в единственном матче ванинские 
ребята уступили по буллитам, но, по сути, буллиты - это 
лотерея, где удача и случай играют большую роль. 16 
команд-победителей группового этапа из 64 разыграли в 
плей-офф места с 1 по 16, и именно единственное "лоте
рейное" невезение не дало возможности ванинцам пока
зать себя в финале восьми сильнейших. Зато в остав
шейся восьмёрке они стали безоговорочными победите
лями (выиграв у соперников со счетом 5:1, 6:4, 8:1), за
няв по итогам всех соревнований 9 место. "Трансбункер" 
стал лучшей из команд Зауралья (в четвертьфинале, кро
ме ванинцев, боролись команды из Кургана и Тюмени, 
расположившиеся соответственно на 12 и 15 местах). 
Таким образом, наши мальчишки по существу "отдува
лись" за всё огромное пространство от Уральских гор до 
Тихого океана, приложив максимум сил, нервов, мастер
ства, чтобы хоккей восточных окраин смотрелся лучшим 
образом. Но главный сюрприз ждал команду и тренеров 
уже после соревнований. В результате подведения ста

тистических итогов (соотношение забитых/пропущенных 
шайб, анализ игровых моментов и т. д.) команда "Транс
бункер" заняла второе(!) место среди всех, уступив лишь 
победителям турнира - команде "Кристалл" из города 
Мурома Владимирской области! А из 615 бомбардиров в 
первую десятку лучших вошли три ванинца - Артём Шуль- 
га, Андрей Красовский, Артём Гореликов. Подобное окон
чание игр трудно назвать лишь "удовлетворительным", 
ведь помимо хорошего результата ребята приобрели боль
шой опыт, могли оценить соперников и соотнести с чу

жим собственное мастерство! Своими эмоциями, впечат
лениями от поездки и душевным подъёмом поделилась 
одна из сопровождающих мам - Ирина Красовская: "Сбор
ная команда "Трансбункер 2007-2008" сделала прорыв! 
Она стала первооткрывателем, заявив о себе, о Ванино 
(на соревнованиях наш посёлок по численности населе
ния представлялся как самый маленький), о мальчишках, 
которые безумно любят играть в хоккей. Малышам 2008
2009 годов, которых вскоре тоже ожидает "Золотая шай
ба", уже не придётся "протаптывать" дорожку и с нуля 
заявлять о хоккейном клубе побережья. На наших маль
чишек теперь равняется весь Дальний Восток. Сам осно
ватель ледовой арены "Трансбункер" Иосиф Сандлер на 
протяжении всех дней соревнований непрестанно сле
дил за играми турнира, радовался победам команды.

Мы гордимся вами! Гордимся старшим тренером - Вла
димиром Царенко; тренером команды Максимом Фадее
вым. У наших наставников очень нелёгкая задача - со
здать единый, мужской и думающий друг за друга кол
лектив, и они верят в КАЖДОГО ребёнка и работают со 
всеми".

Ирина Красовская подчеркнула, что на результате игр 
также сказалась слаженная работа тандема - руковод
ства спортивного клуба "Трансбункер" в лице исполни
тельного директора Андрея Завгороднего и директора 
МБОУ СОШ №4 Елены Пономарёвой, создавшего все ус
ловия для гармоничного развития и воспитания парней. 
"Удобное расписание, дифференцированный подход, 
выстроенный в спортклассе, позволяют ванинским маль
чишкам получать глубокое образование и заниматься 
любимым делом. Цельность и мотивированность юных 
хоккеистов зависят и от работы классных руководителей

- С. Китаевой и К. Барминой". 
Ирина высказала пожелание 
родителям верить в тренерскую 
методику, плодотворно тру
диться вместе со своим ребён
ком, помогать строить честную 
и крепкую команду. "Должен 
работать эффект "ТРИО" - тре
нер, ребёнок, родитель!".

Помимо собственно соревно
ваний, ребят ждала насыщенная 
экскурсионная и развлекатель
ная программа - посещение 
Дмитровского Кремля, основан
ного князем Юрием Долгоруким 
в 1154 году, поездка в Москву 
на Красную площадь и т. д.

С корабля на бал, сразу по 
приезде домой ванинцы ки
нулись на амбразуру "Кубка 
Победы-2018", проходившего 
с 23 по 27 апреля в ледовом 
дворце "Металлург" г. Комсо
мольска-на-Амуре среди детс
ких команд 2008-2009 г.р. При
сутствовала вся хоккейная 
"знать" Дальнего Востока: три 
состава хабаровского "Амура", 
"Адмирал", команды Благове
щенска, Амурска и т. д. "Транс

бункер", будучи фаворитом, с лёгкостью одолел сопер
ников (13:1, 11:1, 16:0, 13:2, 5:0) и в финале переиграл 
"Шахтёр" из Нерюнгри со счётом 9:4, возвратившись на 
побережье с кубком и призовым сертификатом на 30 ты
сяч рублей. Поездку на "незапланированный" турнир про
финансировали СК "Трансбункер" и родители ребят.

С 30 апреля по 2 мая в п. Ванино проходил региональ
ный этап по хоккею с шайбой среди детских команд Ха
баровского края 2006-2007 г.р. всероссийского соревно
вания "Кубок Добрый лёд". Кроме наших ребят, на выс

шую ступень пьедестала почёта претендовали две коман
ды из Комсомольска-на-Амуре и одна из Амурска, кото
рые "Трансбункер" ожидаемо победил, набрав 9 очков 
при соотношении заброшенных и пропущенных шайб 52:5. 
Участники соревнований были награждены кубками, ме
далями и дипломами, а также сладкими подарками. Все 
расходы спортивный клуб "Трансбункер" взял на себя.

Пока одни бились на побережье, другие ("Трансбун
кер-2008") в то же время защищали честь Ванино на тур
нире "Добрый лёд на Байкале". Команды Красноярска, 
Читы, Иркутска, Ангарска, Якутска и Ванино выясняли, кто 
на свете всех мощней, в ожесточённых ледовых батали
ях. Руководимые тренерами Артемом Крудо и Антоном 
Кпениным, наши ребята обыграли в серии буллитов крас
ноярский "Сокол", а потом оформили победу, одолев "Ер
мак" из Ангарска - хозяев льда. Победители и призёры 
получили подарки от программы "Добрый лёд", ну а ва
нинцы привезли домой призовой сертификат на 80 тысяч 
рублей. Лучшим бомбардиром признан Алексей Сидорен
ко. Выигрыш обеспечил команде приглашение на всерос
сийский турнир, который пройдёт осенью.

На дворе май, а "Трансбункер" не сбавляет обороты. 
Мальчишки 2009 года улетели в Екатеринбург с Владими
ром Царенко и Максимом Фадеевым на очередной турнир 
"Кубок Победы", посвящённый празднованию 9 Мая. 
Очень серьёзное мероприятие с опасными соперниками, 
среди которых юные бойцы из прославленных клубов КХЛ 
- "Салавата Юлаева" (Уфа) и "Авангарда" (Омск), а также 
нижегородцы ("Красные Крылья"), екатеринбуржцы ("СКА- 
Юность"), бердчане ("Кристалл"). Из 21 команды, подав
шей предварительную заявку, отобрали всего семь, в том 
числе наших земляков. "Игры не проходные, ребята очень 
сильные, битва предстоит нешуточная, опыт получат за
мечательный", - комментирует Андрей Завгородний. В 
понедельник узнали: у наших мальчишек - серебро! Спон
сором команды, оплатившим перелёт, выступило АО "Даль- 
трансуголь", партнёр "Трансбункера" в деле поддержки 
детского спорта на территории Ванинского района.

Пожалуй, это последний серьёзный турнир в этом 
сезоне. Впрочем, в конце мая произойдёт ещё 

одно знаковое событие - первый выезд малышей - 
команды 2012 года. "К сожалению, на ДВ у них соперни
ков нет, так как ни у кого пока не сформированы команды 
этого года, даже у клуба "Амур", - отмечает Андрей Зав
городний. - А мы уже наигрываем их со старшими коман
дами, детям, конечно, тяжело, физических кондиций не 
хватает, силы неравны, но они уверенно держатся на льду, 
подражая старшим, отрабатывая навыки". В июне - тре
нировки, двухнедельные сборы, на которые приезжают 
"за опытом" игроки со всего Дальнего Востока. Их на
ставляют не только ванинские тренеры, но и приезжие, к 
примеру, в прошлом году мастер-класс ребятам давал 
воспитанник Владимира Царенко, обладатель Кубка Га
гарина Артем Зуб, будущий олимпийский чемпион Пхён- 
чхана.

Осенью хоккейная круговерть с её трудом на арене и 
вне её, нестандартными решениями, притиркой к изме
нившимся условиям обучения (вместо одного учителя - 
много!) закружится по новой: в Ванино пройдёт очеред
ной турнир "Добрый лёд", одноименный состоится и в 
Харбине, куда "Трансбункер" уже получил приглашение. 
Семилетки пойдут в уже пятый по счёту хоккейный пер
вый класс. В спортивный клуб прибудет молодой перс
пективный тренер, тоже воспитанник Владимира Царен
ко, три года работавший с детьми в ХК "Адмирал". Полу
чено предварительное согласие на приезд на турнир Ген
надия Цыганкова в феврале 2019 года команды Акаде
мии хоккея из Санкт-Петербурга. Город на Неве на бере
гу Татарского пролива! Можете себе такое представить? 
Престиж соревнований возрастёт, а если, наконец, до нас 
доедут и маленькие любители хоккея из Китая, турнир в 
честь именитого игрока советской сборной заиграет но
выми, международными, красками. Всё возможно, пока 
работает арена, пока кипит энтузиазм, пока есть люди, 
радеющие за будущие поколения, за смену, что форми
руется уже сегодня на наших глазах, пока компании вкла
дывают деньги в здоровье и спорт, пока деяния, подвиги 
и слава земляков являются примером для юных.

О. КАРЕЛИНА.
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НЕУГАСИМА 
ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

9 Мая в рыболовецком селе Датта начался традицион
но — с шествия Бессмертного полка. Нарядная, сформи
рованная у школы колонна, провожаемая взглядами сель
чан, под пение «Катюши» прошла к обелиску Победы. И 
стар и млад собрались на маленькой площади отдать дань 
своим родственникам и землякам — не вернувшимся с 
Великой Отечественной войны и пришедшим с победой.

73 года отделяют нас, потомков, от народного ликова
ния, высшего мига торжества нации, добывшей мир в кро
вопролитных боях. Но мы не забыли и поныне — ни жертв, 
ни тех, кто в суровые годы не поддался врагу и поднял 
красное знамя на рейхстагом. Их внуки в солдатской фор
ме вели торжественные церемонии по всей России, и в 
Датте были далеко слышны их звонкие голоса. Ксения 
Иванова и Андрей Назаров предоставили слово главе ад
министрации поселения Вере Бурмышевой, сердечно по
здравившей сельчан с праздником, отметившей незаб- 
венность подвига нашего народа, значимость памяти о 
тех годах для грядущих поколений и пожелавшей всем 
мирного неба над головой. Давыд Фукс, председатель 
рыболовецкой артели «50 лет Октября», также пожелал 
землякам мира, подчеркнув, что ничто не стоит дороже, 
чем человеческие жизни, слёзы матерей, судьбы огром

ного числа людей. «Пусть эта Победа вдохновляет только 
на хорошее, на любовь к Родине, пусть никто никогда 
больше не увидит войны», — подытожил он. Выступаю
щим внимала почётный гость — труженица тыла Нина Ива
новна Ситалова, одна из троих, живущих в Датте.

С блеском продемонстрировал своё мастерство цере
мониальный отряд школы с. Датта «Импульс» (капитан 
Арина Душина, Валя Мельник, Саша Костусева, Дима 
Франк, Сережа Киященко, Максим Бонецкий). Развёрты
вание флага Российской Федерации в их исполнении 
выглядело почти профессионально, полотнище парило над 
землёй, видоизменяясь в соответствии с командами и 
движением маленьких рук. Молодцы, ребята! Под звуки 
марша «Прощание славянки», мелодии «Не думай о ми
нутах свысока», песни «День Победы» и другой, столь же 
трогающей сердца музыки, даттинцы отдали дань памяти 
величайшему историческому событию, не забыв о скорб
ной минуте молчания. Дети, молодёжь, представители уч
реждений и организаций и просто сельчане возложили 
венки и цветы к обелиску погибших воинов-земляков. Воз
душные шары взмыли в небо.

Празднование продолжилось у Дома культуры с. Датта.

Присутствующие пели, общались, угощались замечатель
ной солдатской кашей — перловкой! — слушая концерт. 
Кстати, творцом вкусного яства выступила повар Ирина 
Рыбакова. На сцене «зажигали» Татьяна Ветелева, Свет
лана Чернявская, Татьяна Саютина, Ирина Нечаева, Илья 
Лебедев, Светлана Фукс, Анастасия Киселева, Ксения 
Иванова, Арина Душина, Андрей Назаров, вокальная груп
па «Безбрежье», Любовь Ситалова. Все члены коллекти
ва Дома культуры во главе с руководителем Еленой Ду- 
шиной выложились на сто процентов, чтобы праздник 
удался. Повезло и с погодой: солнце вкупе с лёгким мор
ским ветерком словно благословляли на радостное без
мятежное времяпровождение. Вечером даттинцев ждал 
фейерверк.

О. КАРНОВИЧ.
с. Датта

КЕНАДА
ОТМЕТИЛА ПОБЕДУ

В праздничных мероприятиях в с. Кенада, посвящённых 
Победе в Великой Отечественной войне, приняло участие 
более двухсот человек. Шествие Бессмертного полка, выс
тупление церемониального отряда "Преображенцы" и всех 
коллективов сельского Дома культуры на праздничном кон
церте "Девятый день большого мая" (вокалисты Юлия Ким, 
Г. Панова, Н. Соловых, Е. Лихопой, М. Долганева, В. Андрю
щенко, Виолетта Цыганкова и другие), угощение от поле
вой кухни - таковы основные пункты праздничного сцена
рия, воплощённого в жизнь. Сельчане были довольны. 9 Мая 
завершилось фейерверком.

М. ДОЛГАНЕВА.
с. Кенада

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Администрация Кенадского сельского поселения и 

жители с. Кенада выражают слова искренней благодар
ности директору МБОУ СОШ с. Кенада Оксане Никола
евне Гречка, заведующей сельским Домом культуры 
Марине Викторовне Долганевой за подготовку, орга
низацию и проведение мероприятий, посвящённых Дню 
Великой Победы! Отдельное спасибо педагогу Марине 
Викторовне Зубенко и нашим детям за проделанную 
работу в создании Бессмертного полка! С вашей помо
щью было проведено множество мероприятий, инте
ресных встреч как на местном, так и районном уровне. 
Вам удаётся сделать жизнь наших детей и населения 
ярче и увлекательней. От всей души желаем творчес
кого потенциала и вдохновения в достижении постав
ленных целей, успехов во всех начинаниях! *

ХРАНИТЕ ПАМЯТЬ 
О ВОЙНЕ

Жители п. Высокогорного чтят память о подвигах зем
ляков, приближавших победу в Великой Отечественной 
войне. По давно сложившейся традиции, 9 Мая в посёлке 
состоялся митинг и шествие Бессмертного полка, а на
родные гулянья не обошлись без угощения солдатской 
кашей. После торжественной части ветеранов пригласи
ли в Дом культуры, где для них было организовано чае
питие. Почётные гости смогли не только пообщаться, но 
и спеть свои любимые песни под аккомпанемент баяна.

За помощь в организации и проведении праздника гла
ва посёлка Татьяна Гребенюк благодарит руководство 
и коллективы школы, ДК, восстановительного поезда 
№413, ООО "Лан", предпринимателей Юлию Алексееву, 
Елену Скорюкову, Марию Костырко, Наталью Козину, Алек
сандра Свинарева, Алёну Горячеву, Андрея Пискунова.

ПРОЙТИСЬ БЫ 
ПЫЛЕСОСОМ

Когда сходит снег, в п. Высокогорном обнажаются ста
рые проблемы - пыльные грунтовые дороги. Поселенчес
кие власти в попытках изменить ситуацию периодически 
поднимают наболевший вопрос на разных уровнях, выс
казываясь о необходимости бетонирования улиц и при
обретения для их содержания специальной техники.

- В 2019 году Высокогорный будет включен в госпрог
рамму "Повышение качества жилищно-коммунального об
служивания населения Хабаровского края", что даст нам 
возможность приобрести поливальную машину, - сооб
щает глава поселения Татьяна Гребенюк.

Однако для поддержания улиц в должном порядке од
ной машины недостаточно. Нужны экскаватор и мусоро- 
возка, поэтому в администрации посёлка и района сей
час прорабатывают возможности пополнения коммуналь
ного автопарка.

ДА БУДУТ СВЕТ 
И НОВЫЕ КОТЛЫ!

"До конца текущего года в п. Высокогорном заменят 
старые опоры уличного освещения на новые", - сообщи
ли в администрации посёлка. Конкурс на проведение ра
бот выиграла компания из Владивостока.

Позитивное событие ожидается и в котельной №1. В 
рамках целевой программы из краевого бюджета выде
лены средства на замену одного котла в 2018 году, а в 
дальнейшем и всех остальных в последующие три года.

КАДРЫ - ВЕЧНАЯ БОЛЬ
"Как заманить в глубинку квалифицированные кадры?" 

- над решением этой задачи приходится постоянно бить
ся в районном центре и в отдалённых посёлках руково
дителям медицинских учреждений. После того как на пен
сию ушли хирург и терапевт больницы п. Высокогорно
го, кадровый вопрос снова остро заявил о себе. По сло
вам главы посёлка Татьяны Гребенюк, в данный момент 
совместно с руководством ЦРБ ведётся работа по поис
ку и привлечению необходимых специалистов в лечеб
ное учреждение.

У БЕСХОЗНОЙ ДОРОГИ 
СКОРО ПОЯВИТСЯ 

СОБСТВЕННИК
"Всем известная поговорка "Дорогу осилит идущий" в 

Высокогорном приобретает особый смысл. Отдаленный 
посёлок страдает из-за отсутствия нормальной автомо
бильной дороги с центром" - так описывала неурядицы 
отдаленного посёлка наша газета в 2017 году. Несколько 
лет здесь пытались найти собственника бесхозного учас
тка трассы Выскогорный - Кенай. Теперь в решении про
блемы наметились сдвиги.

Дорога от Высокогорного до Комсомольска-на-Амуре 
содержится за счёт регионального бюджета, за исключе
нием небольшого отрезка пути, расположенного между 
двумя районами. Именно этот заброшенный участок вы
зывал наибольшую обеспокоенность у предпринимателей, 
которые доставляют автотранспортом продукты в посё
лок, и у местных жителей, лишённых возможности ком
фортно добираться до города. Недавно в Высокогорном 
побывали картографы. Таким образом, усилиями посе
ленческих и районных властей, а также депутатов был 
запущен процесс постановки дороги Высокогорный - Ке
най на кадастровый учёт. После того, как 29 км обретут 
собственника, будет рассматриваться вопрос о проведе
нии ремонта разрушенного участка магистрали.

Е. РОЩИНА.
п. Высокогорный
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РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

6 мая в Доме культуры Ванинского района 
прошёл праздничный концерт для ветеранов войны и тружеников тыла

Почётными гостями стали ветераны Великой 
Отечественной войны, участники трудового 
фронта, узники концлагерей, вдовы участников 
Великой Отечественной войны и дети войны. 
Перед началом в фойе Дома культуры состоял
ся кадетский бал, в котором приняли участие 
ученики кадетских классов школ Ванинского 
района.

Во время концерта, подготовленного отделом 
культуры администрации Ванинского района, 
зрителям была представлена театрализованная 
программа, состоящая из песен военных лет и 
выступлений танцевальных коллективов.

Проникновенные слова песен о войне брали

за душу каждого сидящего в зале. Но особенно, 
конечно же, они волновали ветеранов. С привет
ственным словом к ним обратился глава Ванин
ского района Александр Наумов. "Спасибо ог
ромное за то, что вы вернулись с Победой, за то, 
что мы живём. 73 года прошло с тех славных со
бытий. И с каждым прожитым годом, с каждым 
новым поколением, выросшим под мирным не
бом, этот день становится всё ценнее. С празд
ником вас, дорогие ветераны, здоровья вам и 
хорошего настроения", - сказал глава районной 
администрации.

Пресс-служба администрации 
Ванинского района.

Н А  ВО КЗАЛЕ 
О ТК Р Ы ЛА С Ь  ВЫ СТАВКА

В рамках проводимой в УТ МВД России по ДФО 
акции "Дальний Восток - наш регион!", а также в 
связи с празднованием Дня Победы в Великой Оте
чественной войне ванинские транспортные поли
цейские совместно с сотрудниками железнодорож
ной станции Ванино организовали выставку детс
кого рисунка.

ПО ЗДРАВИ ЛИ
ВЕТЕРАНОВ

Накануне празднования 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне сотрудники Ванинс
кого ЛО МВД России на транспорте поздравили ве
теранов Великой Отечественной войны.

Выплата 
ко Дню 
Победы

Пенсионный фонд 
России осуществит 
единовременную вып
лату почти 90000 ин
валидов и участников 
Великой Отечествен
ной войны 1941 -1945 гг. 
в соответствии с Ука
зом Президента Рос
сийской Федерации 
В. В. Путина.

Единовременная выплата в 
размере 10000 рублей приуро
чена к празднованию 73-й го
довщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Единовременную выплату по
лучат более 500 жителей Хаба
ровского края.

Отделение ПФР по Хабаров
скому краю уже провело всю 
необходимую предваритель
ную работу, связанную с под
готовкой списков получателей 
и организацией выплаты.

Выплата будет осуществ
ляться инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. в течение мая - 
июня 2018 года вместе с дру
гими пенсионными и соци
альными выплатами. Специ
ально обращаться в Пенсион
ный фонд России для получе
ния единовременной выплаты 
не надо, она будет выплачена 
в беззаявительном порядке на 
основании данных ПФР.

Отделение ПФР 
в Ванинском районе.

Красочные художественные ра
боты детей железнодорожников, 
отражающие сюжеты боевых дей
ствий, горе матерей, отвагу сол
дат и радость победы украсили 
стены железнодорожного вокза
ла Ванино.

Как отметили организаторы ме
роприятия, дети, к счастью, не ви

девшие последствий той ужасной 
войны, смогли в точности пере
дать глубину человеческих эмо
ций военного периода. В торже
ственной обстановке каждый уча
стник получил подарки.

Выставка рисунков на вокза
ле Ванино продлится до конца ме
сяца.

Хабаровск является центром 
проводимых в крае праздничных 
мероприятий, посвящённых праз
днованию Дня Победы. К 9 Мая в 
город из различных населённых 
пунктов прибывают ветераны Ве
ликой Отечественной войны, тру
женики тыла и вдовы ветеранов. 
Ежегодно из п. Ванино и г. Со
ветская Гавань участники войны 
и вдовы ветеранов также направ
ляются для участия в празднике.

Сотрудники Ванинского ЛО МВД 
России на транспорте не оставля
ют без внимания почётных пасса
жиров, ежегодно организуя для них 
праздничные мероприятия. Совме
стно с педагогами и воспитанни
ками МБОУ ДО Центр внешколь

ной работы "Радуга" п. Октябрьс
кого, представителями и семьями 
сотрудников железнодорожной 
станции Ванино транспортные по
лицейские поздравили с наступа
ющим праздником Валентину Фи
липповну Иванову, Михаила 
Яковлевича Монахова, Ивана Ни
колаевича Сандрейкина, Марфу 
Ивановну Кравчук и Светлану Пет
ровну Дуван. Проведённый в зда
нии железнодорожного вокзала 
концерт прибавил сил,бодрости и 
отличного настроения ветеранам.

В завершение запустили в небо 
шары красного цвета, символи
зирующие память о павших в боях 
в той страшной войне и радость 
долгожданной победы.

Пресс-служба Ванинского ЛО МВД России на транспорте.

http://www.voshod.vanino.org
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В программе в течение недели
возможны изменения ТВ-программа с 21 по 27 мая 7

П о н е д е л ь н и к , 21 м ая

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 4.05 "Вре
мя покажет”. [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Практика". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.00 "ПЬзнер". [16+]
2.00 Т /с  "Личные обстоя
тельства". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой
22.00 Т /
0.15
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

'Прямой эфир". [16+] 
Т/с "Сиделка". [12+] 

i Т /с  "Версия". [12+]
; "Ве*

7.00 Профилактические ра
боты
17.00, 17.45, 19.00, 21.00, 23.10, 
3.40, 6.05 Новости (16+)
17.15 д /ф  "Другой мир" (12+) 
17.50 Будет вкусно (0+) 
18.50, 23.00, 0.30, 2.55, 4.40, 
6.45 Город (0+)
19.55, 21.55, 0.05, 4.20 Место 
происшествия (16+)
20.15, 22.15 Большой город 
0.40 х /ф  "Гамлет 21 века" 
3.05, 4.50 Большой город 
LIVE (16+)
5.25 д /ф  "Женя Белоусов. 
Всё на свете за любовь" (12+)

Q Х /ф  "В гостях у  Элис". 
3,10.15, 23.00,

7.00
9.00. 10.15, 23.00, 0.00 "Дом-2"
11.30 "Холостяк". [16+]
13.00 -  19.00 Т /с  "Универ".
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 "Где логика?" [16+]
22.00 Однажды в России.
1.00 Песни. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
3.00, 4.00 Импровизация.
5.00 Comedy Woman. [16+]
6.00, 6.30 ТНТ. Best: [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.15 М /с  "Тролли. Праздник 
продолжается!" [6+]
6.40 М /ф  "Крутые яйца". 
8.30, 14,00 М /с  "Кухня". [12+] 
9.30 Х /ф  "Фантастическая 
четвёрка: Вторжение Сереб
ряного сёрфера". [12+]

лев, колдун 
шкаф". [12+ 
21.00 Т /с  "Д 
ются". [16+]

е££>
5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.20 "Место 
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Поздняков". [16+]
2.15 "Поедем, поедим!" [0+] 
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

11.15 Х /ф  "Хроники Нарнии: 
Лев, колдунья и волшебный 

[12+]
"Девочки не сда- 

[16+]
22.00 Х /ф  "Между небом и 
землёй". [12+]
0.00 "Кино в деталях". [18+]
1.00 "Уральские пельмени".
1.30 Т /с "Девочки не сдаются".
2.30 "Взвешенные и счаст
ливые люди". [16+]
4.30 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.30 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05 Д /с  "Эффект бабочки".
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.10 Х /ф  "Опасный возраст". 
9.40, 1.25 Д /ф  "Йеллоусто- 
унский заповедник. Первый 
национальный парк в мире". 
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.10 "Мы -  грамотеи!"
12.55 Д /ф  "Да, скифы -  мы!"
13.35, 20.45 Д /ф  "Увидеть 
начало времен".
14.30 Библейский сюжет. 
15.10, 1.40 Московский госу
дарственный академичес
кий симф онический ор
кестр под управлением  
Павла Когана.
16.15 Д /с  "На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронтовые 
заметки".
16.45 "Агора".
18.45 Д /ф  "Доктор Трапез
ников. Выжить, а не уме
реть..."
19.45 "Главная роль".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.35 Сати. Нескучная клас
сика...
22.20 Т /с  "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы".
23.10 Д /ф  "Асмолов. Психо
логия перемен".
0.00 Д /ф  "Каренина и я". 
2.50 Д /ф  "Христиан Гюй
генс".

6.30 Х /ф  "Защитник". [16+]
8.45 Ф утбол. Чемпионат 
Италии. [0+]
10.45 Д /с  "Несвободное па
дение". [16+]
11.45 Д /ф  "Златан Ибраги
мович". [16+]
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 15.55, 18.30, 21.30, 
23.25, 2.20 Новости.
14.05, 18.35, 23.30, 2.30, 6.00 
Все на Матч!
16.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3 -е  место.
19.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. [0+]
21.35 Футбол. "Вильярреал" 
-  "Реал" (Мадрид^ [0+]
0.00 Футбол. "Барселона" -  
" Реал Сосьедад". [0+]
1.50 "Вэлкам ту Раша". [12+]
3.00 Специальный репор
таж. [12+]
3.20 Все на хоккей! Итоги 
сезона.
4 .0 0  Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон -  Б. Джек. 
Бой за титул чем пиона  
мира по версии WBC в по
лутяжелом весе. [16+] 
Вторник, 22 мая
6.30 Х /ф  "Кикбоксёр". [16+] 
8.15 Х оккей . Чем пионат 
мира. Матч за 3 -е  место.
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. [0+]
13.10 "Десятка!" [16+]

ч

0.00 "Карточный домик".
2.00 Д /ф  "Чудаки". [18+]
3.45 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

О©омдшний
I____У  ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.50, 3.30 Д /с  "ПЪнять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
11.50 "Тест на отцовство". 
14.25 Х /ф  "Украд енная  
свадьба". [16+]
19.00 Т /с "Брак по завеща
нию. Возвращение Сандры".
21.00, 1.30 Т /с  "Восток-За
пад". [16+]
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь".
4 .30  Д /ф  "Ж енщ ины  со 
сверхспособностями". [16+]
5.30 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.05 Х /ф  "Таможня". [12+] 
9.35 Х /ф  "Инспектор уго
ловного розыска".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События.
11.50 "Постскриптум". [16+]
12.55 "В центре событий".
13.55 Городское собрание.
14.50 Город новостей.
15.05, 4.00 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алтарь Тристана".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "Пятый год от конца 
мира". Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д /ф  "Без обм ана. 
Рыбка красная". [16+]
0.30 "Право знать!" [16+] 
2.10 Х /ф  "Последний довод".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  8.00 Т /с  "Не могу за
быть тебя". [12+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щики". [16+]
13.25 -  17.50 Т /с  "Дознава
тель-2". [16+]
18.40 -  23.15 Т /с  "След". [16+] 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  4.05 Т /с  "Вангелия".

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00 Х /ф  "Короли улиц".

5.00, 9.00 "Военная тайна".
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Коломбиана".
22.00 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Черная месса".
2.40 Х /ф  "Смешанные".

^  З В ЕЗ Д А
6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15, 13.10 Т /с  "Отрыв".
9.00, 13.00 Новости дня.
17.00 Военные новости.
17.10 Д /с  "Партизанский  
фронт'1. [12+]
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века".
18.40 Д /с  "Непобедимая и 
легендарная". [6+]
19.45 "Не факт!" [6+]
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Загадки века". 
21.35 "Особая статья". [12+] 
23.15 Х /ф  "Не бойся, я с то
бой". [12+]
2 .20 Х /ф  "Нейтральны е 
воды".
4.25 Х /ф  "Оленья охота".

В то р н и к , 22 м ая

6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55, 4.30 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 3.00, 4.05 
"Время покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!".
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Практика". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант'’.
1.00 Т /с  "Личные обстоя
тельства". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Сиделка". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

4.55, 6.05 Т /с  
патруль". [16+]

'Дорожный

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.05 "М есто  
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
2.05 Квартирный вопрос.
3.05 Т /с  "ППС". [16+]

7.25 М /с  "Три кота". [0+] 
7.40 М /с  "Том и Джерри".
8.30, 14.00 М /с  "Кухня". [12+]
9.30, 0.20 "Уральские пель
мени". [16+]
9.45 Х /ф  "Между небом и 
землёй". [12+]
11.45 Х /ф  "Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари". [12+] 
21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
22.00 Х /ф  "2+1". [16+]
2.00 Х /ф  "Джули и Джулия. 
Готовим счастье по рецепту".
4.25 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.25 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни". 
8.05, 22.20 Т/с "Пустая коро
на: Война Алой и Белой розы".
9.00 Иностранное дело. 
9.40, 19.45 "Главная роль". 
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.00 "Гений".
12.35, 2.35 Д /ф  "Горный 
парк Вильгельмсхёэ в Кас
селе, Германия. Между ил
люзией и реальностью". 
12.55 Сати. Нескучная клас
сика...
13.35, 20.45 Д /ф  "Непрехо
дящее наследие "Хаббла".
14.30, 23.10 Д /ф  "Асмолов. 
Психология перемен".
15.10, 1.30 На юбилейном 
фестивале Юрия Башмета. 
16.15 "Пятое измерение".
16.45 "2 Верник 2".
17.35 Д /ф  "В. Рентген".
18.45 Д /ф  "Балерина -  Весна". 
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.35 Искусственный отбор. 
0.00 "Тем временем".

▼ Г

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.20, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.00, 5.10 Место про
исшествия (16+)
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50 Говорит "Губер
ния" (16+)
16.15 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
0.40 х /ф  "Захочу -  полюблю"
3.15 х /ф  "Книга судного дня" 
5.25 д /ф  "Далай-Лама хра
нитель звездных тайн" (12+) 
6.55 "Охотники за скидками"

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00. 10.15, 23.00, 0.00 Дом-2". 
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 -  19.00 Т /с  "Универ".
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00, 3.00, 4.00 Импровиза
ция. [16+]
22.00 Студия Союз. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
5.00 Comedy Woman. [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]

ч
6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+]
8.30, 19.30, 23.30 "Дорожные 
войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00, 2.00 Х /ф  "Уолл Стрит. 
Деньги не спят'1. [16+]
0.00 Т /с  "Карточный домик". 
4.30 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

^ % Э О М А Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров".
7.00, 12.30, 3.25 Д /с  "Понять.

Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.30 "Давай разведёмся!"
11.30 "Тест на отцовство". 
14.05 Х /ф  "Танкисты своих 
не бросают". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Возвращение Санд
ры". [16+]
21.00, 1.30 Т /с  "Восток-За
пад". [16+]
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь".
4 .30  Д /ф  "Ж енщ ины  со 
сверхспособностями". [16+]
5.30 "Джейми у себя дома".

6.00 "Настроение".
8.10 "Доктор И..." [16+]
8 .4 0  Х /ф  "Д венадцатая  
ночь".
10.30 Д /ф  "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден
ное счастье". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо".
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алтарь Тристана".
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+]
22.30 "Осторожно, мошен
ники!" [16+]
23.05 "Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы". [16+] 
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Хроники московского 
быта. Наследники звёзд". 
1.25 Д /ф  "Сталин в Цари
цыне, или Кровавый хаос".

"Из-

6.30 Х /ф  "Кикбоксёр". [16+] 
8.15 Х оккей . Чем пионат 
мира. Матч за 3 -е  место.
10.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. [0+]
13.10 "Десятка!" [16+]
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 17.55, 19.30, 22.05, 1.45,
5.55 Новости.
14.05, 18.05, 22.15, 1.50, 6.00 
Все на Матч!
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия -  Италия.
18.45 Смешанные едино
борства. M -1 Challenge. М. 
Заяц против Кайо Магаль- 
яеша. [16+]
19.35 Футбол. Россия -  Ка
мерун. Чемпионат м ира- 
1994. [0+]

ёьное столетие. 
"Выиграть Джиро" 

рофессиональный 
бокс. Ли Селби -  Дж. Уор
рингтон. [16+]
2.20 "Россия ждёт". [12+] 
2.50 Все на футбол!
3.20 Футбол. Лига чемпио
нов 2016-2017 . Ф инал. 
"Ювентус" (Италия) -  "Реал" 
(Мадрид, Испания). [0+] 
5.25 "География Сборной".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 
вестия".
5.10 -  8.00, 13.25 -  17.50 Т /с  
"Дознаватель-2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щики". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  4.05 Т /с  "Вангелия".

5.00, 4.30 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
9.00 "Военная тайна". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки".
17.00, 3.30 "Тайны Чапман".
18.00, 2.30 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Леон". [16+] 
22.30 "Водить по-русски". 
0.30 Х /ф  "Мрачные тени".

^  З В Е З Д А
6.00 Сегодня утром.
8.00, 9.15 Т /с  "Забытый".
9.00, 13.00 Новости дня.
13.20 Х /ф  "Марш-бросок-2".
17.00 Военные новости.
17.10 Д /с  "Партизанский  
фронт'1. [12+]
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Непобедимая и 
легендарная". [6+]
19.35 "Легенды армии". [12+]
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Улика из про
шлого". [16+]
21.35 "Особая статья". [12+] 
23.15 Х /ф  "В полосе при
боя".
1.00 Х /ф  "Звезда". [12+] 
2.55 Х /ф  "Матрос Чижик".
4.35 Д /с  "Города-герои".



8 ТВ-программа с 21 по 27 мая В программе в течение недели
возможны изменения 12 -  18 мая 2018 г. ,

ВАНИНО

С р е д а , 23 м ая п Ч етве рг, 24  м ая

и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25, 3.05, 4.05 
"Время покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Практика". [12+] 
0.30 "Вечерний Ургант". 
1.05 Т /с  "Личные обстоя
тельства". [16+]
4.45 "Модный приговор".

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут"'. [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Сиделка". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0.05 "Место 
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т /с  "ППС". [16+]]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 4.00, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05 Место происшествия
9.00, 14.00, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.10 "Охотники за скидками"
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 4.40, 
6.45 Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.50 Гово
рит "Губерния" (16+)
16.15 Зеленый сад (16+)
1.30 д /ф  "Женя Белоусов. 
Всё на свете за любовь" (12+)
2.10 х /ф  "Однажды в Вер
сале" (16+)
5.40 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00. 10.15, 23.00, 000 Дом-2". 
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 Большой завтрак. [16+]
13.00 -  19.00 Т /с  "Универ".
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 Однажды в России.
22.00 "Где логика?" [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+]
3.00, 4.00 Импровизация.
5.00 Comedy Woman. [16+]

6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]

7.25 М /с  "Три кота". [0+] 
7.40 М /с  "Том и Джерри". 
8.30, 14.00 М /с  "Кухня". [12+] 
9.30 Х /ф  "Толстяк на ринге". 
11.35 Х /ф  "2+1". [16+]
21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
22.00 Х /ф  "Рыцарь дня". 
0.15 "Уральские пельмени".
2.00 М /ф  "Кунг-фу Кролик 
3D. Повелитель огня". [6+]
3.50 Т /с  "Это любовь". [16+]
4.50 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05, 16.15 Д /с  "Пешком..."
7.35, 20.05 "Правила жизни".
8.05, 22.20 Т /с  "Пустая ко
рона: Война Алой и Белой 
розы". [16+]
8.55 Иностранное дело. 
9.40, 19.45 "Главная роль". 
10.15, 17.45 "Наблюдатель". 
11.10, 0.40 ХХ век.
12.25 Д /ф  "Алтайские кер
жаки".
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 Д /ф  "Вулкан, 
который изменил мир".
14.30, 23.10 Д /ф  "Асмолов. 
Психология перемен".
15.10 Мицуко Учида и ор
кестр "Камерата Зальцбург". 
Моцартеум. Большой зал.
16.45 "Ближний круг Алек
сандра Ширвиндта".
17.35 Цвет времени.
18.45 Д /с  "Острова".
20.30 "Спокойной ночи, ма
лыши!"
21.35 "Абсолютный слух". 
0.00 "Документальная ка
мера".
1.55 Д /ф  "Лебедь из Пеза- 
ро. Неизвестный Россини".

6.30 Х /ф  "Кикбоксёр-2: Воз
вращение". [16+]
8.10 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля. [16+]
8.55 Д /ф  "НЪвицки. Идеаль
ный бросок". [16+]
10.55 Волейбол. Россия -  
Италия. Лига наций. Ж ен
щины. [0+]
13.05 UFC Top-10. [16+]
13.30 "Звёзды футбола".
14.00, 15.55, 19.00, 21.55, 0.30,
1.00, 3.50 Новости.
14.05, 19.10, 22.00, 1.05, 6.25 
Все на Матч!
16.00 Смешанные единобор
ства. Итоги апреля. [16+]
16.30 Смешанные единобор
ства. Fight Nights. Никита 
Крылов против Фабио Маль
донадо. Александр Шаблий 
против А. Мартинса. [16+]
18.30 "Вэлкам ту Раша". [12+]
19.55 Волейбол. Россия -  Ко
рея. Лига наций. Женщины. 
22.35 Смешанные едино
борства. UFC. Д. Майя -  К. 
Усман. Трансляция из Чили. 
0.40 "Наши на ЧМ". [12+]
1.55 Баскетбол. "Локомотив- 
Кубань" (К р асн о д ар ) -  
"Химки". Единая лига ВТБ. 
1 /4  финала.
4.00 "Церемония закрытия 
сезона КХЛ 2017-2018". [12+]

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 18.00, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00, 2 .00 Х /ф  "Кодекс  
вора". [16+]
0.00 Т /с  "Карточный домик". 
3.50 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

© О М ДШ М ИЙ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 18.00, 0.00 "6 кадров". 
7.00, 12.35, 3.30 Д /с  "Понять.

Простить". [16+]
7.30 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.35 "Давай разведёмся!"
11.35 "Тест на отцовство". 
14.10 Х /ф  "Любить и нена
видеть. Мёртвые воды Мос
ковского моря". [16+]
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Возвращение Санд
ры". [16+]
21.00, 1.30 Т /с  "Восток-За
пад". [16+]
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь".
4 .30  Д /ф  "Ж енщ ины  со 
сверхспособностями". [16+]
5.30 "Джейми у  себя дома".

6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." [16+]
8.50 Х /ф  "Мачеха".
10.35 Д /ф  "Короли эпизо
да". [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50, 2.15 Т /с  "Коломбо". 
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 4.05 Т /с  "Пуаро Ага
ты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алмазы Цир
цеи". [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+] 
20.20 "Право голоса". [16+1 
22.30 Линия защиты. [16+] 
23.05 Д /ф  "90-е. Выпить и 
закусить". [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского 
быта. Смерть со второго 
дубля". [12+]
1.25 Д /ф  "Жизнь при бе
лых". [12+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  8.00, 13.25 -  17.50 Т /с  
"Дознаватель-2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щики". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  4.05 Т /с  "Страсть".

5.00, 9.00 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 11.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00, 3.50 "Тайны Чапман".
18.00, 2.50 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Судья Дредд".
21.45 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Золотой глаз".

к Т Е Л Е К А Н А Л

З В ЕЗ Д А
6.00 Сегодня утром.
8.15, 9.15, 13.10 Т /с  "Небо в 
огне". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня.
16.40 Д /с  "ВМФ СССР. Хро
ника Победы". [12+]
17.00 Военные новости.
17.10 Д /с  "Партизанский  
фронт'1. [12+]
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века".
18.40 Д /с  "Непобедимая и 
легендарная". [6+]
19.35 "Последний день". 
20.20 "Специальный репор
таж". [12+]
20.45 Д /с  "Секретная папка".
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Х /ф  "Контрудар". [12+] 
0.55 Х /ф  "Под каменным  
небом". [12+]
2.40 Х /ф  "Подвиг развед
чика".
4.30 Д /с  "Города-герои".
5.30 Д /с  "Москва фронту".

1/
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Но
вости.
10.15, 5.05 Контрольная за
купка.
10.50 "Жить здорово!" [16+] 
11.55, 4.05 Модный приго
вор.
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Женское".
19.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
19.50 "На самом деле". [16+]
20.50 "Пусть говорят". [16+]
22.00 Время.
22.30 Т /с  "Практика". [12+] 
0.25 "Вечерний Ургант".
1.00 На ночь глядя. [16+]
2.00 Т /с  "Личные обстоя
тельства". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека".
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 Т /с  "Сиделка". [12+] 
0.15 Т /с  "Версия". [12+]
2.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с  "М ухтар. Новый 
след". [16+]
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 0 .40  "Место 
встречи". [16+]
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 "Реакция". [16+]
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мост". [16+]
23.40 "Итоги дня".
0.05 "Захар Прилепин. Уро
ки русского". [12+]
2.40 "Поедем, поедим!" [0+] 
3.10 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.40, 17.45, 19.00, 21.00, 
23.10, 2.35, 6.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 3.15, 5.15 Место проис
шествия (16+)
9.00, 14.05, 17.50 Будет вкусно
11.00 Школа здоровья (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 6.45 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 0.40, 4.25 Гово
рит "Губерния" (16+)
14.00, 0.25, 6.55 "Охотники 
за скидками" (16+)
16.15 На рыбалку (16+)
1.30 д /ф  "Добыча. Рыба" 
2.10 д /ф  "Другой мир" (12+)
3.35, 4.00 д /ф  "Мемуары  
соседа" (12+)
5.35, 5.45 д /ф  "Миллион 
вопросов о природе" (12+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00,
6.30 ТНТ. Best. [16+]
9.00. 10.15, 23.00, 000 Дом-2". 
11.30, 1.00 Песни. [16+]
12.30 -  19.00 Т /с  "Универ".
19.30 Т /с  "Улица". [16+]
20.00, 20.30 Т /с  "СашаТаня".
21.00 Студия Союз. [16+]
22.00, 3.00, 4.00 Импрови
зация. [16+]
2.00 Т /с  "Я -  Зомби". [16+] 
2.55 THT-Club. [16+]
5.00 Comedy Woman. [16+]

( '
6.00 М /с  "Смешарики". [0+] 
6.35 М /с  "Команда Турбо".
7.00 М /с  "Шоу мистера Пи
боди и Шермана". [0+]
7.25 М /с  "Три кота". [0+] 
7.40 М /с  "Том и Джерри". 
8.30 М /с  "Кухня". [12+]
9.30, 0.30 "Уральские пель
мени". [16+]
9.55 "Герой супермаркета". 
11.45 Х /ф  "Рыцарь дня".
14.00 Т /с  "Отель "Элеон". 
21.00, 1.00 Т /с  "Девочки не 
сдаются". [16+]
22.00 Х /ф  "Кейт и Лео". [12+]
2.00 Х /ф  "Большой Стэн".
4.00 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.00 "Ералаш". [0+]

РОССИЯ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
6.35 "Легенды  мирового 
кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05, 22.20 Т /с  "Пустая ко
рона: Война Алой и Белой 
розы". [16+]
8.55 Иностранное дело.
9.40 "Главная роль".
10.15, 17.45 "Наблюдатель".
11.10, 0.40 ХХ век.
12.10, 19.45 Цвет времени.
12.20 "Игра в бисер".
13.00 "Абсолютный слух".
13.40 Д /ф  "Земля через ты
сячу лет".
14.30, 23.10 Д /ф  "Асмолов. 
Психология перемен".
15.10 Д /ф  "Лебедь из Пеза- 
ро. Неизвестный Россини". 
16.15 "Пряничный домик".
16.45 "Линия жизни".
18.45 Д /ф  "Сказки и быль". 
2000Дань славянской письмен
ности и культуры.
21.20 Д /ф  "Национальный 
парк Дурмитор. Горы и во
доёмы Черногории".
21.35 "Энигма".
0.00 "Кинескоп".
1.40 Д /ф  "Тосканини. Сво
ими словами".

6.55 Баскетбол. УНИКС -  "Ниж
ний НЬвгород". Единая лига 
ВТБ. 1 /4  финала.
8.50 Х /ф  "Кикбоксёр-3: Ис
кусство войны". [16+]
10.30 Профессиональный 
бокс. А. Стивенсон -  Б. Джек.
12.30 Д /ф  "Джесси Оуэнс, 
Лутц Лонг: вечная дружба".
13.30 "Звёзды футбола". 
14.00, 16.00, 16.50, 20.30, 
22.20, 0.50, 4.20 Новости.
14.05, 20.35, 22.25, 1.00 Все 
на Матч!
16.05 Профессиональный 
бокс. Итоги апреля. [16+]
16.55 Волейбол. Россия -  
Герм ания. Л и га наций . 
Женщины.
18.55, 22.55 Ф орм ула-1. 
Гран-при Монако. Свобод
ная практика.
21.05, 3.50 "География Сбор
ной". [12+]
21.35 Спецрепортаж. [12+] 
0.30 "Десятка!" [16+]
1.55 Баскетбол. "Зенит" -  
"Автодор". Единая лига ВТБ. 
1 /4  финала.
4 .30  Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+] 
5.00 Смешанные единобор
ства. М -1 Challenge. С. Ха
ритонов -  А. Вязигин.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00 Улетное видео. [16+] 
8.30, 17.50, 19.30, 23.30 "До
рожные войны". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00, 20.30 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
1600,2.00Х /ф  "Лесной воин". 
0.00 Т /с  "Карточный до
мик".
3.50 Д /с  "100 великих". [16+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

вомдшний
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 "6 кад
ров". [16+]
7.00, 12.50, 3.30 Д /с  "Понять. 
Простить". [16+]
7.45 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.50 "Давай разведёмся!"
11.50 "Тест на отцовство". 
14.25 "Любить и ненавидеть. 
13 способов ненавидеть".
19.00 Т /с  "Брак по завеща
нию. Возвращение Сандры".
21.00, 1.30Т /с  "Восток-Запад".
23.00, 0.30 Т /с  "Глухарь". 
4.35 Д /ф  "Ж енщ ины  со 
сверхспособностями". [16+] 
5.30 "Джейми у  себя дома".
6.00 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х /ф  "В добрый час!"
10.35 Д /ф  "Лунное счастье 
Анатолия Ромашина". [12+] 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со
бытия.
11.50 Т /с  "Коломбо". [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 "Пуаро Агаты Кристи".
17.00 "Естественный отбор".
17.50 Х /ф  "Алмазы Цирцеи".
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 "Право голоса". [16+] 
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д /ф  "Приключения 
советских донжуанов". [12+] 
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Трус, Бал
бес и Бывалый". [16+]
1.25 Д /ф  "Почему Савинков 
выбросился из окна". [12+]
2.20 Х /ф  "Алтарь Тристана".

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 "Из
вестия".
5.10 -  8.05, 13.25 -  17.50 Т /с  
"Дознаватель-2". [16+]
9.25 -  12.05 Т /с  "Дальнобой
щики". [16+]
18.40 -  23.20 Т /с  "След". 
0.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
0.30 -  3.55 Т /с  "Детективы".

5.00, 4.40 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00 "Документальный 
проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112".
13.00, 23.25 "Загадки чело
вечества". [16+]
14.00 "Засекреченные списки".
17.00, 3.40 "Тайны Чапман".
18.00, 2.40 "Самые шокиру
ющие гипотезы". [16+]
20.00 Х /ф  "Король Артур". 
22.15 "Смотреть всем!" [16+] 
0.30 Х /ф  "Завтра не умрет 
никогда". [16+]

6.00 Сегодня утром.
8.10, 9.15 Т /с  "Небо в огне". 
9.00, 13.00 Новости дня. 
12.25, 13.10 Т /с  "Трасса". [16+] 
16.30 Д /с  "ВМФ СССР. Хро
ника Победы". [12+]
17.00 Военные новости.
17.10 "Партизанский фронт".
18.10 Д /с  "Оружие ХХ века". 
18.40 Д /с  "Непобедимая и 
легендарная". [6+]
19.35 "Легенды космоса". 
20.20 "Спецрепортаж". [12+] 
20.45 "Код доступа". [12+]
21.35 "Процесс". [12+]
23.15 Х /ф  "Жизнь и удиви
тельные приключения Ро
бинзона Крузо". [6+]
1.05 Х /ф  "Два билета на 
дневной сеанс".
3.00 Х /ф  "Круг".
4.55 Д /с  "Города-герои".
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и
6.00 "Доброе утро".
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 "Жить здорово!" [16+]
11.55 Модный приговор. 
13.15, 18.00, 19.25 "Время 
покажет". [16+]
16.15 "Давай поженимся!"
17.00 "Мужское/Ж енское".
19.00 Вечерние новости.
19.50 "Человек и закон".
20.55 "Поле чудес". [16+]
22.00 Время.
22.30 "Три аккорда". [16+] 
0.30 "Вечерний Ургант".
1.25 "Городские пижоны".
3.25 Х /ф  "Месть". [16+]

РОССИЯ
6.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 "О самом главном". 
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Вес
ти. Местное время.
13.00 "Судьба человека". 
14.00, 20.00 "60 минут". [12+]
16.00 Т /с  "Склифосовский".
19.00 "Прямой эфир". [16+]
22.00 "Юморина". [12+]
0.55 Х /ф  "Незабудки". [12+]

5.00, 6.05 Т /с  "Дорожный 
патруль". [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ".
9.00 Т /с "Мухтар. Новый след".
10.20 Суд присяжных. [16+]
11.20 Т /с  "Лесник". [16+] 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 "Место встречи".
17.20 "ДНК". [16+]
18.15 ЧП. Расследование. 
19.40 Т /с  "Морские дьяво
лы. Смерч". [16+]
21.30 Т /с  "Мост". [16+]
23.30 "Брэйн ринг". [12+] 
030"Мы и наука. Наука и мы".
3.30 "Поедем, поедим!" [0+]
4.00 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Утро с "Губернией" (0+) 
7.03, 8.00, 10.00, 11.25, 15.00,
16.00, 16.45, 17.45, 19.00,
21.00, 23.10, 3.05 Новости 
7.30, 8.30, 10.30, 19.55, 21.55, 
0.05, 2.45 Место происше
ствия (16+)
9.00, 17.50 Будет вкусно (0+)
11.00, 14.00 Школа здоровья 
11.10, 16.15 "Охотники за 
скидками" (16+)
11.15, 18.50, 23.00, 0.30, 5.10 
Город (0+)
12.15, 15.15, 20.15, 22.15 Боль
шой город (16+)
13.00, 16.50, 3.45 Говорит 
"Губерния" (16+)
16.20 Личное пространство 
0.40 х /ф  "Любовь и страсть 
Далида" (16+)
4.35 Большой город LIVE
5.20 х /ф  "Любовь из про
шлого" (16+)

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30ТНТ. Best. 
900,10.15, 2300, 0000 "Дом-2". 
11.30, 1.30 Песни. [16+]
12.30 -  19.30 Т /с  "Универ". 
20.00, 5.20 Comedy Woman.
21.00 Комеди Клаб. [16+]
22.00 Comedy Баттл. [16+]
1.00 "Такое кино!" [16+]
2.30 Х /ф  "Мамы -3". [12+] 
4.20 Импровизация. [16+]

6.00 -  8.30 М /с  [12+]
9130 Х /ф  "Девушка из Джерси". 
11.35 Х /ф  "Кейт и Лео". [12+]
14.00 Т /с  "Отель "Элеон". 
19.00, 20.30 Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
22.00 "Шоу выходного дня".
23.00 Х /ф  "Выпускной". 
0.55 Х /ф  "Ночной дозор". 
3.20 Х /ф  "Ямакаси, или Но
вые самураи". [16+]

5.05 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ щ
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
635 "Легенды мирового кино".
7.05 Д /с  "Пешком..."
7.35 "Правила жизни".
8.05 Т /с  "Пустая корона: 
Война Алой и Белой розы".
8.55 Иностранное дело. 
9.40 "Главная роль".
10.20 Х /ф  "Близнецы".
11.55 Д /ф  "Грахты Амстер
дама. Золотой век Нидер
ландов".
12.15 Д /ф  "Ирина Колпако- 
ва. Балерина -  Весна".
12.55 "Энигма".
13.35 Д /ф  "Душа Петербурга". 
14.30 Д /ф  "Асмолов. Психо
логия перемен".
15.10 Д /ф  "Тосканини. Сво
ими словами".
1625 "Письма из провинции". 
16.50 Д /с  "Дело №".
17.25 "Билет в Большой".
18.05 Х /ф  "Дядюшкин сон". 
19.45 "Смехоностальгия".
20.15 "Линия жизни".
21.10 Х /ф  "Почтальон все
гда звонит дважды". [18+]
23.35 "2 Верник 2".
0.25 Х /ф  "Саамская кровь".
2.25 М /ф  для взрослых.

7.00, 14.05, 18.50, 21.55, 2.40,
6.00 Все на Матч!
7.30 Х /ф  "Онг Бак". [16+]
9.25 Д /ф  "Мой путь к Олим
пии". [16+1
1105 Волейбол.
13.00 "Россия футбольная ".
13.30 "Звёзды футбола".
14.00, 15.55, 18.45, 21.45, 025,
2.30 Новости.
16.00 Футбольное столетие.
16.30 Х /ф  "Дракон: история 
Брюса Ли". [16+]
19.20 На пути к  финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
21.15 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+]
22.25 Футбол. "Ювентус" 
(Италия) -  "Реал" (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
0.30 Футбол. "Ливерпуль" 
(А н гл и я ) -  "М анчестер  
Сити" (Англия). Лига чемпи
онов. 1 /4  финала. [0+]
3.10 Гандбол. Кубок России. 
Мужчины. "Финал 4-х".
5.00 "Россия ждёт". [12+]
5.30 Специальный репортаж.

6.00 Т /с  "Закон и порядок. 
Преступный умысел". [16+]
7.00, 3.30 Улетное видео. 
830,1800"Дорожные войны".
9.00 Х /ф  "След тигра". [16+]
11.00, 18.30 "Утилизатор".
12.00 "Решала". [16+]
13.00 Т /с  "Пятницкий. Гла
ва третья". [16+]
16.00 Х /ф  "Паранойя". [12+] 
19.30 Х /ф  "Время ведьм". 
21.20 Х /ф  "Робин Гуд". [16+ 
0.00 Х /ф  "Путь воина". 16+'
2.00 Х /ф  "Уловка 44". [18+
4.00 Д /с  "100 великих". [16+
5.00 "Лига "8файт". [16+]

гЭ М Д Ш П Ш
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.20 
"6 кадров". [16+]
7.00 Д /с  "Понять. Простить".

735 "По делам несовершен
нолетних". [16+]
9.40 Т /с  "Идеальный брак". 
19.00 Х /ф  "Печали-радости 
Надежды". [16+]
22.50, 0.30 Т /с  "Глухарь". 
130 Х /ф  "Дважды в од ну реку". 
320Х /ф  "Терапия любовью". 
5.30 "Джейми: обед за 15 
минут". [16+]

6.00 "Настроение".
8.10 Д /ф  "Владимир Вино
кур. Смертельный номер". 
9.20, 11.50 Х /ф  "Нераскры
тый талант-3". [12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.35 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых..." [16+]
15.40 Х /ф  "Сицилианская 
защита". [12+]
17.30 Х /ф  "Три дня на лю
бовь". [12+]
19.30 "В центре событий".
20.40 "Красный проект". 
2230 "Жена. История любви". 
0.00 Д /ф  "Три жизни Вик
тора Сухорукова". [12+]
1.00 Х /ф  "Алмазы Цирцеи".
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 Линия защиты. [16+]

в
5.00, 9.00, 13.00 "Известия".
5.10 -  8.00, 13.25 -  17.50 Т /с  
"Дознаватель-2". [16+]
9.25 Т /с  "Дальнобойщики".
18.40 Т /с  "След". [16+]
1.15 Т /с  "Детективы". [16+]

5.00, 4.40 "Территория заб
луждений". [16+]
6.00, 9.00, 10.00 "Докумен
тальный проект". [16+]
7.00 "С бодрым утром!" [16+] 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но
вости". [16+]
12.00, 16.00, 19.00 "Инфор
мационная программа 112". 
1300 "Загадки человечества".
14.00 "Засекреченные спис
ки". [16+]
17.00 "Тайны Чапман". [16+]
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы". [16+]
20.00, 21.00 Документаль
ный спецпроект. [16+]
23.00 Х /ф  "И целого мира 
мало". [16+]
1.20 Х /ф  "Точка обстрела".
3.00 Х /ф  "Ураган". [16+]

6.00 "Научный детектив". 
6.25, 9.15 Х /ф  "30-го унич
тожить". [12+]
9.00, 13.00 Новости дня. 
9.40, 13.10 Т /с  "Паршивые 
овцы". [16+]
14.20, 17.05 Х /ф  "Фронт без 
флангов". [12+]
17.00 Военные новости. 
18.05 Х /ф  "Фронт за лини
ей фронта". [12+]
21.30 Х /ф  "Фронт в тылу 
врага". [12+]
0.45 Х /ф  "Потерпевш ие 
претензий не имеют". [12+] 
2 .40  Х /ф  "Свидание на 
млечном пути". [12+]
4.30 Д /ф  "Без срока давно
сти. Дело лейтенанта Руд- 
зянко". [12+]
520 Д /с  "Хроника Победы"-

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 Но
вости.
7.10 Х /ф  "Приказано взять 
живым".
9.00 Играй, гармонь люби
мая!
9.45 М /с  "Смешарики".
10.00 Умницы и умники.
10.45 Слово пастыря.
11.10 Д /ф  "К. Лучко. Цыган
ское счастье". [12+]
12.10 Д /ф  "Теория заговора".
13.15 "Идеальный ремонт". 
14.20, 16.10 Х /ф  "Турецкий 
гамбит". [12+]
1700Х /ф  "Жемчужина Нила".
19.00 Вечерние новости.
19.15 "Кто хочет стать мил
лионером?"
2050,2220"Сегодня вечером".
22.00 Время.
0.00 Х /ф  "Танцовщик". [16+] 
1.35 Х /ф  "Копы в юбках".
3.45 Х /ф  "Военно-полевой 
госпиталь". [16+]

РОССИЯ
5.50 Т /с  "Срочно в номер!-2". 
7.35 Мульт-утро.
8.10 "Живые истории".
9.00 Россия. Местное время. 
1000 "По секрету всему свету".
10.20 Сто к  одному.
11.10 "Пятеро на одного".
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время. 
12.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!"
15.00 Х /ф  "Злая судьба".
19.00 "Привет, Андрей!"
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х /ф  "Дочки-мачехи". 
2.15 Х /ф  "Жена по совмес
тительству". [12+]
4.10 Т /с  "Личное дело". [16+]

5.00 ЧП. Расследование.
5.35 "Звезды сошлись". [16+] 
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с А. Зиминым. 
9.10 "Кто в доме хозяин?"
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 "Еда живая и мёртвая".
12.00 Квартирный вопрос. 
13.05, 320 "Поедем, поедим!"
14.00 "Жди меня". [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 "Однажды..." [16+]
17.00 "Секрет на миллион".
19.00 "Центральное телеви
дение".
20.00 "Ты супер!" [6+]
23.05 "Международная пи
лорама". [16+]
0.05 "Квартирник НТВ у  
Маргулиса". [16+]
1.20 Х /ф  "Кома". [16+]
3.55 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Место происшествия
7.20 Новости (16+)
8.00 Благовест (0+)
8.20 Город (0+)
8 .30, 10.10 "О хотники за 
скидками" (16+)
8.35 Зеленый сад (16+)
9.00 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)
9.15 Школа здоровья (16+) 
10.15, 19.00, 22.00, 3.50 Но
вости недели (16+)
11.00, 19.50 Театрализован
ное шествие, посвящённое 
Дню города (0+)
12.50 Будет вкусно (0+) 
13.50, 4.30, 5.00 д /ф  "Дру
гой мир" (12+)
14.25 х /ф  "За кем замужем  
певица" (12+)
16.00. 620д /ф  "Анна Нетреб- 
ко. Генерал на шпильках" 
16.45 VI Международный 
военно-музыкальный фес
тиваль "Амурские волны" 
(повтор от 2017 года) (0+)
22.50 Ф ейерверк, посвя- 
щённы й160-летию  Хаба
ровска (0+)
23.30 х /ф  "Одноклассники 
-  накликай удачу" (12+)

1.30 х /ф  "Вечность" (16+) 
3.25, 5.25 Место происше
ствия. Итоги недели (16+) 
5.50 д /ф  "Земля территория 
загадок" (12+)

7.00 -  830, 6.00, 630 ТНТ. Best. 
8.00, 3.00 ТНТ Music. [16+]
9.00 Агенты 003. [16+]
9 .30 , 10.30, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]
1130, 20.00, 21.00 Песни. [16+] 
1230 -  15.00 Однажды в Рос
сии. [16+]
16.00 Х /ф  "Пиксели". [12+]
18.00 -  19.00, 19.30 Т /с  "Са- 
шаТаня". [16+]
1.00 Х /ф  "Пол: Секретный 
материальчик". [16+]
3.30, 4.30 Импровизация. 
5.30 Comedy Woman. [16+]

6.00 -  8.05, 11.55 М /с  [6+] 
8.30, 11.30 "Уральские пель
мени". [16+]
9.30 "ПроСТО кухня". [12+]
10.30 "Успеть за 24 часа". 
13.35 Х /ф  "Таймлесс. Руби
новая книга". [12+]
16.00 Шоу "Уральских пель
меней". [16+]
17.00 "Взвешенные и счаст
ливые люди". [16+]
19.00 Х /ф  "Черепашки-нин
дзя". [16+]
21.00 Х /ф  "Парк Юрского 
периода-3". [12+]
22.50 Х /ф  "Враг государ
ства". [0+]
1.20 Х /ф  "Дневной дозор".
4.05 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.05 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ Щ
6 3 0 Х /ф  "Принцесса цирка".
9.05 Мультфильмы.
9.55 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.25 Х /ф  "Дядюшкин сон". 
11.50 Д /ф  "Уроки любви". 
12.30, 0.00 Д /ф  "Крылатый 
властелин морей".
13.25 Д /с  "Мифы Древней 
Греции".
13.55 "Пятое измерение". 
14.20 Х /ф  "Старинный во
девиль".
1530 Концерт, посвященный 
Дню славянской письмен
ности и культуры.
17.00 "Игра в бисер".
17.45, 1.55 "Искатели".
18.30 Д /с  "История моды".
19.25 Х /ф  "Обыкновенный 
человек".
21.00 "Агора".
22.00 Х /ф  "Трамвай "Жела
ние".
0.55 Х /ф  "Свадьба".
2.40 М /ф  "Про раков".

630 Волейбол. Россия -  Ка
нада. Лига наций. Мужчины. 
830 Д /ф  "Почему мы ездим 
на мотоциклах?" [16+]
10.10 "Десятка!". [16+]
10.30 Анастасия Янькова. 
Лучшие поединки. [16+]
11.00, 21.05 Смеш анны е 
единоборства.
13.30 "Звёзды футбола".
14.00, 22.35, 2.15 Все на Матч! 
15.00 Х /ф  "Некуда бежать". 
16.45, 21.00, 22.30, 0.05, 2.10 
Новости.
16.55 "Наши на ЧМ". [12+] 
17.15 Специальный репор
таж. [12+]
17.45 Х /ф  "Гонка". [16+] 
19.55, 22.55 Формула-1. 
0.10 Баскетбол. 1 /4  финала. 
"Химки" -  "Локомотив-Ку- 
бань" (Краснодар).
3.05 "Вэлкам ту Раша". [12+]
3.35 Все на футбол!
4.35 Футбол. "Реал" (М ад
рид, Испания) -  "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал.

6.00 Д /с  "100 великих". [16+] 
6.30 Мультфильмы. [0+] 
8.00, 3.30 Улетное видео.

10.30 "Программа испыта
ний". [16+]
11.30 Х /ф  "Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса". [16+]
14.30 Х /ф  "Конан-варвар". 
17.15 Х /ф  "Время ведьм".
19.00 Х /ф  "Робин Гуд". [16+] 
21.40 Х /ф  "Путь воина".
23.30 Х /ф  "Оправданная 
жестокость". [18+]
1.20 Х /ф  "Паранойя". [12+]
5.00 "Лига "8файт". [16+]

|®@ М АШ НИИ
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Джейми: обед за 
15 минут". [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 5.20 "6 кад
ров". [16+]
835Х/ф  "Дважды в одну реку". 
10.30 Х /ф  "Нахалка". [16+] 
14.25 Х /ф  "Как развести 
миллионера". [16+]
19.00 Т /с "Великолепный век".
22.55 Д /с  "Москвички". [16+] 
0.30 Х /ф  "Пять невест". [16+] 
4.20 Д /ф  "Окно жизни".

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х /ф  "Мачеха".
8.15 Православная энцикло
педия. [6+]
8.45 Х /ф  "На перепутье".
10.35 Д /ф  "Приключения 
советских донжуанов". [12+] 
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х /ф  "Неподдающиеся". 
13.20, 14.45 Х /ф  "Я выбираю 
тебя". [12+]
17.20 Х /ф  "Сфинксы север
ных ворот". [12+]
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" [16+]
23.55 "Право голоса". [16+] 
3.05 "Пятый год от конца 
мира". Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д /ф  "90-е. Выпить и 
закусить". [16+]
4.25 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы". [16+]
5.15 Д /ф  "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украден
ное счастье". [12+]

5.00 Мультфильмы. [0+1 
8.35 "День ангела". [0+]
9.00 "Известия".
9.15 -  23.05 Т /с  "След". [16+] 
0.00 Известия. Главное.
0.55 Т /с  "Террористка Ива
нова". [16+]

5.00, 16.35, 2.20 "Территория 
заблуждений". [16+]
8.00 Х /ф  "Три мушкетера".
10.00 "Минтранс". [16+]
11.00 "Самая полезная про
грамма". [16+]
12.00 "Военная тайна". [16+]
16.30 "Новости". [16+]
1830"Засекреченные списки". 
20.20 Х /ф  "Пассажиры".
22.30 Х /ф  "Живое". [16+] 
0.20 Х /ф  "Супер 8". [16+]

6.00 Х /ф  "Подарок черного 
колдуна".
7.15 Х /ф  "Царевич Проша". 
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 "Легенды музыки". [6+]
9.40 "Последний день". [12+] 
10.30 "Не факт!" [6+]
11.00 Д /с  "Загадки века". 
П50 Д /с "Улика из прошлого". 
12.35 "Специальный репор
таж". [12+]
13.15 Д /с  "Секретная папка".
14.25 Д /ф  "Нормандия-Не- 
ман". [12+]
15.40 Х /ф  "Благословите 
женщину". [12+]
18.10 Задело!
18.25 Т /с  "На углу, у  Патри
арших". [16+]
23.15 Х /ф  "30-го  уничто
жить". [12+]
1.55 Х /ф  "Генерал". [12+]
4.00 Х /ф  "Дожить до рас--4̂ 1
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7.00, 11.00, 13.00 Новости.
7.10 Х /ф  "За двумя зайцами".
8.50 М /с  "Смешарики".
9.05 "Часовой". [12+]
9.35 "Здоровье". [16+]
10.40 "Непутевые заметки".
11.10 Д /ф  "Г. Польских. По 
семейным обстоятельствам".
12.15 "В гости по утрам".
13.15 Д /ф  "Ф. Мкртчян. Че
ловек с гордым профилем".
14.20 Х /ф  "Мимино". [12+]
16.10 Х /ф  "Белые росы".
17.50 "Ледниковый период. 
Дети".
20.25 "Старше всех!"
22.00 Воскресное "Время".
23.30 "КВН". Высшая лига.
1.45 Х /ф  "Объект моего вос
хищения". [16+]
3.50 Х /ф  "Черная вдова".

РОССИЯ
5.55 Т /с "Срочно в номер!-2".
7.45 "Сам себе режиссёр".
8.35, 4.00 "Смехопанорама".
9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время.
10.25 Сто к  одному.
11.10 "Когда все дома".
12.00 Вести.
12.20 Смеяться разрешается.
15.00 Х /ф  "Сжигая мосты".
19.00 "Лига удивительных 
людей". [12+]
21.00 Вести недели.
23.00 "Воскресный вечер с 
В. Соловьёвым". [12+]
1.00 Д /ф  "Китайская мечта. 
Путь возрождения". [12+]
2.05 Т /с  "Право на правду".

4.55, 2.05 Х /ф  "Прятки".
6.55 "Центральное телеви
дение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 "Устами младенца".
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 "НашПотребНадзор".
14.00 "У нас выигрывают!"
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенса
ции. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 "Звезды сошлись". [16+]
23.00 "Трудно бьпъ боссом". 
0.05 Х /ф  "Я покажу тебе 
Москву". [16+]
4.00 Т /с  "ППС". [16+]

7.00 Новости недели (16+)
7.40 д /ф  "Миллион вопро
сов о природе" (12+)
7.55, 3.05 х /ф  "За кем за
мужем певица" (12+)
9.30, 5.55, 6.25 д /ф  "Другой 
мир" (12+)
10.00, 19.00, 22.20 Большой 
город LIVE (16+)
10.50, 5.20 д /ф  "Аллергия. 
Запах смерти" (12+)
11.35 х /ф  "Любовь из про
шлого" (16+)
13.30 Школа здоровья (16+)
14.30 д /ф  "Добыча. Рыба"
15.20 х /ф  "Вечность" (16+)
17.35, 19.50, 2.00, 4.25 Место 
происшествия. Итоги недели 
18.05, 1.30 На рыбалку (16+)
18.30 д /ф  "Земля террито
рия загадок" (12+)
20.20 х /ф  "Одноклассники 
-  накликай удачу" (12+)
23.05 х /ф  "Любовь и страсть 
Далида" (16+)
2.25 д /ф  "По ту сторону 
смерти" (12+)
4.50 д /ф  "Мемуары соседа"

7.00 -  8.30, 6.00, 6.30ТНТ. Best.
9 .0 0 , 10.00, 23 .00 , 00 .00  
"Дом-2". [16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]
12.00 Большой завтрак. [16+]
12.30 Песни. [16+]
14.30 Х /ф  "Пиксели". [12+]
16.30 Х /ф  "Час пик-3". [16+]
18.15 -  19.30 Комеди Клаб.
20.00 "Холостяк". [16+]
21.30 Stand up. Дайджест- 
2018. [16+]
22.00, 22.30 "Комик в городе".
1.00 "Такое кино!" [16+]
1.30 Х /ф  "Держи ритм".
3.45 ТНТ Music. [16+]
4.20 Импровизация. [16+]
5.20 Comedy Woman. [16+]

6.00 -  8.05 М /с  [6+]
8.30, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей". [16+]
9.35 Х /ф  "Таймлесс-2. Сап
фировая книга". [12+]
11.50 Х /ф  "Тайм л есс-3. 
Изумрудная книга". [12+]
14.00 Х /ф  "Черепашки-нин
дзя". [16+]
17.00 Х /ф  "Парк Юрского 
периода-3". [12+]
18.50 Х /ф  "Черепашки-нин- 
дзя-2". [16+]
21.00 Х /ф  "М ир Юрского 
периода". [16+]
23.25 "Шоу выходного дня". 
0.25 Х /ф  "Животное". [12+]
2.00 Х /ф  "Это всё она". [16+]
3.50 Т /с  "Это любовь". [16+]
5.20 "Ералаш". [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]

РОССИЯ
6.30 "Лето Господне".
7.05 Х /ф  "Обыкновенный 
человек".
8.40 Мультфильмы.
9.15 Д /с  "Мифы Древней 
Греции".
9.45 "Обыкновенный кон
церт с Э. Эфировым".
10.10 "Мы -  грамотеи!"
10.50 Х /ф  "Свадьба".
11.55 "Что делать?"
12.45 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк.
13.25 Д /с  "Эффект бабочки".
13.55 Концерт Х. Каррераса 
и Венского симфоническо
го оркестра в Шёнбруннс- 
ком дворце.
14.50 Х /ф  "Трамвай "Жела
ние".
16.50 "Гений".
17.20 Д /с  "Пешком..."
17.50 Х /ф  "Табор уходит в 
небо".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Романтика романса".
21.05 Х /ф  "Прощальные га
строли".
22.15 Торжественная цере
мония открытия года Япо
нии в России. Трансляция из 
Большого театра.
23.45 Х /ф  "Мишень". [18+]
2.25 М /ф  для взрослых.

7.00, 14.00, 19.05, 22.25, 1.50,
6.00 Все на Матч!
7.30 Волейбол. Россия -  
Польша. Лига наций. М уж
чины.
9.30, 3.00 Смешанные еди
ноборства.
11.30 Профессиональный 
бокс. Ли Селби -  Дж. Уор
рингтон. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF в 
полулёгком весе.
13.30 "Звёзды футбола".
14.35 Х /ф  "Король клетки".
16.35, 19.00, 20.00, 1.15, 2.50 
Новости.
16.45, 19.40 Зелёный мара
фон "Бегущие сердца-2018".
17.05 На пути к  финалу Су
персерии. Гассиев & Усик. 
Специальный обзор. [16+]
20.10 Футбол. "Реал" (М ад
рид, Испания) -  "Ливерпуль" 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал. [0+]
22.55 Формула-1. Гран-при 
Монако.
1.20 "Валкам ту Раша". [12+]

6.00 Мультфильмы. [0+]
8.20 Х /ф  "Последняя встреча". 
0.40 Х /ф  "Как трусливый 
Роберт Форд убил Джесси 
Джеймса". [16+]
3.40 Улетное видео. [16+]
5.00 "Лига "8файгГ. [16+]

О О М Д Ш Н И Й
ВСЕГДА ДЛЯ ЖЕНЩИН

6.30, 5.30 "Джейми: обед за 
15 минут''. [16+]
7.30, 18.00, 23.50 "6 кадров".
8.50 Х /ф  "Терапия любовью".
10.50 Х /ф  "Крестная". [16+]
14.10 Х /ф  "Печали-радости 
Надежды". [16+]
19.00 Т /с "Великолепный век".
22.50 Д /с  "Москвички". [16+] 
0.30 Т /с  "Жених для Барби".

6.10 Х /ф  "В добрый час!"
8.05 "Фактор жизни". [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.50 Х /ф  "Сицилианская 
защита". [12+]
10.35 Д /ф  "Александр Аб
дулов. Роман с жизнью".
11.30, 14.30, 23.55 События. 
1145 Х /ф  "Три дня на любовь".
13.45 "Смех с доставкой на 
дом". [12+]
14.45 Д /с  "Советские мафии".
15.35 Д /с  "Дикие деньги".
16.20 "Прощание. Япончик".
17.15 Х /ф  "Пуанты для Плюш
ки". [12+]
21.00, 0.10 Х /ф  "Тень стреко
зы". [12+]
1.00 Х /ф  "Любовь в квад
рате". [16+]
2.55 Х /ф  "На перепутье".
4.45 Д /ф  "Три жизни Вик
тора Сухорукова". [12+]

5.00 -  8.00 Т /с  "Террорист
ка Иванова". [16+]
9.00 Известия. Главное.
10.00 "Истории из будущего".
10.50 Д /с  "Моя правда".
14.00 "Уличный гипноз".
14.35 Х /ф  "Счастье по ре
цепту". [12+]
18.00 Т /с "Редкая группа кро
ви". [12+]
2.05 Т /с  "Страсть". [16+]

5.00 "Территория заблужде
ний". [16+]
8.15 Х /ф  "Пассажиры". [16+]
10.20 Х /ф  "Умри, но не сей
час". [16+]
12.50 Х /ф  "Казино "Рояль".
15.30 Х /ф  "Квант милосер
дия". [16+]
17.30 Х /ф  "007: Координа
ты "Скайфолл". [16+]
20.15 Х /ф  "007: Спектр".
23.00 Добров в афире. [16+] 
0.00 "Соль от первого лица".
1.40 "Военная тайна". [16+]

5.35 Х /ф  "Фронт без флан
гов". [12+]
9.00 "Новости недели".
9.25 "Служу России".
9.55 "Военная приемка".
10.45 "Политический детек
тив". [12+]
11.10 "Код доступа". [12+]
12.00 Д /с  "Теория заговора".
13.00 Новости дня.
13.15 "Специальный репор
таж". [12+]
14.00 Х /ф  "Марш-бросок. 
Охота на "Охотника". [16+]
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д /с  "Подводный флот 
России". [12+]
22.00 "Прогнозы". [12+]
22.45 "Фетисов". [12+]
23.35 Х /ф  "Фронт за лини
ей фронта". [12+]
3.00 Х /ф  "Ф ронт в тылу 
врага". [12+]

С Е Р Т И Ф И К А Т Ы  
Д Л Я  М О Л О Д Ы Х  С ЕМ ЕЙ
12 мая в РДК состоялось вручение сертификатов молодым семь

ям - участникам муниципальных программ "Молодым семьям - до
ступное жильё" и "Обеспечение жильём молодых семей".

Обладателями документов на получение 
социальных выплат в общей сумме более 
28 млн. рублей на улучшение жилищных ус
ловий в 2018 году стали 42 семьи. Четыре 
из них являются многодетными.

Претендентов на звание новосёлов теп
ло поздравили глава Ванинского района 
Александр Наумов, глава п. Ванино Алек
сандр Орлов, заместитель главы админис
трации района и председатель комиссии по 
распределению средств на получение со
циальных выплат Галина Губакина.

Как рассказал начальник отдела по мо
лодёжной политике и спорту администра
ции Ванинского района Сергей Нагорняк, 
сегодня органами власти, общественны
ми деятелями, учеными подчеркивается 
важность демографического аспекта го
сударственной политики в развитии эко
номики страны и необходимость оказания 
помощи молодым гражданам в решении 
жилищных проблем. Не все молодые се
мьи имеют возможность самостоятельно 
приобрести дом, квартиру. Им в помощь 
на территории Ванинского района дей
ствуют две муниципальные программы: 
районная - "Молодым семьям - доступное 
жильё" и поселковая - "Обеспечение жи
льём молодых семей". Так, районная про

грамма работает с 2006 года, и за это 
время благодаря ей смогли улучшить свои 
жилищные условия более 200 молодых се
мей. С 2016 года начала действовать про
грамма городского поселения "Рабочий 
посёлок Ванино", что позволяет также 
выдавать социальные выплаты молодым 
семьям.

Свидетельства участникам муниципаль
ных программ в торжественной обстановке 
вручили Александр Наумов и Александр Ор
лов.

Радостное мероприятие проходило в 
преддверии Международного дня семьи, 
что представляется знаковым событием. 
Древнее изречение гласит: "Семья - ключ 
к счастью человека". А счастье человека 
немыслимо без тёплого дома и уютных 
квартир, ключи от которых скоро появятся 
у нескольких десятков наших земляков. 
Впереди приятные хлопоты по обустройству 
домашнего очага.

- Теперь планировать, наверное, будем 
расширение семьи, - высказался один из 
будущих новосёлов. - Да, сейчас можно, 
потому что предыдущая квартира была ма
ленькая, не позволяла, а теперь впереди 
большие планы.

Е. ЛАВРОВА.

ф  ГИБДД информирует

О  П О С Т А Н О В К Е  Н А  У Ч Е Т  
А В Т О М О Б И Л Я  

И З  З А П А С Н Ы Х  Ч А С ТЕ Й
В СМИ появилась информация об упрощении ситуации, связанной 

с так называемыми "конструкторами" - транспортными средства
ми, собранными из запасных частей, ввезенных из-за границы.

Госавтоинспекция информирует: решени
ем Совета Евразийской экономической ко
миссии внесены изменения в таможенные 
тарифы, и с 24 марта 2018 года исключены 
требования по ранее установленной мини
мальной ставке ввозной пошлины на кузо
ва транспортных средств и оставлена только 
15% ставка от их стоимости.

Вместе с тем, постановлением правитель
ства Российской Федерации от 12 августа 
1994 г. №938 "О государственной регист
рации автомототранспортных средств и 
других видов самоходной техники на тер
ритории Российской Федерации" установ
лен запрет на регистрационные действия с 
так называемыми "конструкторами". А 
именно запрет действует, если при изме
нении в регистрационных данных, связан
ном с заменой номерных агрегатов, пред

ставлены номерные агрегаты, ранее не ис
пользованные в комплекте транспортных 
средств и за которые ранее не осуществ
лено взимание утилизационного сбора.

Госавтоинспекция также напоминает, что 
согласно Правилам регистрации автомотот
ранспортных средств и прицепов к ним не 
проводятся регистрационные действия с 
транспортными средствами при невозмож
ности их идентификации вследствие заме
ны рамы, кузова или составляющей части 
конструкции, повлекшей утрату идентифи
кационного номера, нанесённого изготови
телем транспортного средства.

Иными словами, во избежание даль
нейших проблем с использованием ав
томобиля граждане должны иметь в виду, 
что транспортные средства - "конструк
торы" не подлежат регистрации в ГИБДД.

р е б Ен о к - п а с с а ж и р
Детское автокресло позволяет снизить смертность среди младен

цев на 71%, а среди детей более старшего возраста - на 54%.
Детское автокресло - это удерживающее 

устройство, предназначенное для перевоз
ки детей в автомобиле от рождения до до
стижения ими роста 150 см (или веса 36 
кг), главная задача которого - обеспечение 
безопасности ребёнка при дорожно-транс
портном происшествии, экстренном тормо
жении или резких манёврах.

Можно быть отличным водителем, но 
нельзя предугадать поведение тех, кто едет 
по соседней полосе. Малыш не защищён 
от травм даже при простом резком тормо
жении на относительно низкой скорости. 
При этом широко распространено мнение, 
что на руках у взрослого ребёнок находит
ся в безопасности. Это серьёзное заблуж
дение. При экстренном торможении даже 
на небольшой скорости 20 - 40 км/час пас
сажиры силой инерции отбрасываются впе
рёд на лобовое стекло или переднее сиде

нье автомобиля. При этом взрослый, пыта
ясь удержать ребёнка, инстинктивно про
должает прижимать его к себе, в результа
те чего ещё больше увеличивается сила на
грузки, заставляющая позвоночник ребён
ка вытягиваться, что отягчает возможную 
травму шейно-грудного отдела позвоночни
ка. Затем ребёнок ударяется о лобовое 
стекло или переднее сиденье, после чего 
малыша всем своим весом бьёт взрослый, 
тем самым практически не оставляя ребёнку 
шансов на благополучный исход.

В целях снижения ДТП с участием детей 
на территории Ванинского района прово
дятся профилактические мероприятия, свя
занные с безопасной перевозкой детей в 
салонах автомобилей.

А. МАЛАХОВА, 
ОГИБДД ОМВД России 
по Ванинскому району.
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Первый вопрос освещала 
заместитель главы ад

министрации по экономике и 
финансам Светлана Хоменко
(текст доклада был опубликован 
в №15 за 13 апреля газеты "Вос
ход - Ванино"), в качестве содок
ладчиков выступили начальник 
отдела урегулирования задол
женности и обеспечения про
цедур банкротства МРИ УФНС 
России №5 по Хабаровскому 
краю Янина Липовская, дирек
тор по экономике и финансам 
АО "Порт Ванино" Алексей Ки
селёв, председатель рыболо
вецкой артели (колхоз) им. 50 
лет Октября Давыд Фукс и пре
зидент Хабаровской краевой 
общественной организации 
"Центр общественного разви
тия" Дмитрий Братущенко.

В частности, руководитель 
крупнейшего на побережье рыбо
добывающего и рыбоперераба
тывающего предприятия, отме
тившего свое 51-летие, Д. Фукс 
поведал об итогах прошедшего 
года, коснувшись причин неуря
диц и убытков (последние соста
вили более 117 млн. рублей, в 
основном из-за отсутствия раз
решения на вылов горбуши): "В 
рыболовецкой артели (колхозе) 
работает 362 человека, суще
ствовали и существуем в основ
ном за счёт работы флота. Пять 
единиц судов на данный момент 
находятся в рабочем состоянии, 
общие затраты на ремонт соста
вили за прошлый год 204 млн. 
рублей. Было выловлено 22,700 
тонн рыбы, в основном минтай и 
сельдь. Выпускали также салаты, 
пресервы и т. д. Закончили стро
ительство причала, затраты со
ставили около 16 млн. рублей. 
Стабильно работают центральная 
котельная, баня, магазин, жалоб 
от жителей села нет. В 2017 году 
предприятие зарегистрировано 
резидентом Свободного порта 
Владивосток. В 2017 году было 
заложено 760000 икринок кеты от 
стада реки Дюанка, весь этот 
объём будет выпущен в мае это
го года обратно в реку. Должны 
начать строить рыборазводный 
завод. Вошли в федеральную 
программу "Квоты под киль" (мо
дернизация рыбопромыслового 
флота), заключили контракт на 
строительство трёх судов длиной 
87,2 метра, траулера-процессо
ра для промысла минтая и сель
ди, производительность которо
го - вылов в сутки 480 тонн, за
морозка 300 тонн, выпуск рыбной 
муки 25 тонн и т.д., экипаж 130 
человек, окупаемость - два года 
(решается вопрос по финансиро
ванию). Среднемесячная зарпла
та на предприятии составила 53 
тысячи рублей, задержек по вып
лате нет. Коллектив стабильный. 
На 1 января было начислено на
логов 94,7 млн. руб., оплачено 
86,7 млн. руб. На сегодняшний 
день задолженности по налогам 
нет. В 1 квартале 2018 года сра
ботали неплохо, вылов составил 
8296 тонн минтая, 200 тонн сель
ди. Главная надежда артели - на 
подход горбуши. Готовимся к гря
дущей путине".

Второй вопрос представил в 
своём докладе началь

ник управления образования 
Михаил Голованов.

Система образования района 
состоит из 32 учреждений - это 
общеобразовательные организа
ции, учреждения дошкольного и 
дополнительного образования. 
На сегодняшний день в ней тру
дится 1045 человек, из них 512 
педагогических работников. Под
готовка к новому учебному году 
включает в себя много аспектов. 
Это не только ремонт помещений, 
но и решение целого ряда орга
низационных вопросов: создание 
условий для осуществления учеб
ного процесса, решение кадро
вых вопросов, выполнение пред
писаний контролирующих орга
нов. Влияние различных факторов

диктует направление работы. К 
примеру, число детей дошколь
ного возраста снижается, но при 
этом увеличивается число ребя
тишек с ограниченными возмож
ностями здоровья, и в соответ
ствии с этой тенденцией в сен
тябре 2017 г. в детском саду "Зо
лотой ключик" открыта вторая 
логопедическая группа, с сентяб
ря 2018 г. откроются логопеди
ческие группы в детском саду 
"Золотая рыбка" и вторая подоб
ная группа в детском саду "Свет
лячок". Появился результат про
граммы развития кадрового по
тенциала. Увеличилось, по срав
нению с прошлым годом, число 
руководителей и педагогических

работников дошкольных учрежде
ний, имеющих высшее образова
ние. К сожалению, педагогов пен
сионного возраста в районе на 
12,3% больше, чем в среднем по 
краю, очень низкий процент кад
рового резерва как для руково
дителей, так и для педагогичес
кого состава.

Сокращение затронуло и уча
щихся в школах сельской мест
ности, где есть классы наполня
емостью от двух до четырёх че
ловек. В школе с. Уська-Орочс- 
кая в новом учебном году будет 
обучаться 45 учеников, в школе 
с. Датта - 46 учащихся, в школе 
с. Тупучи - 63, в СОШ с. Кенада - 
76. Из-за низкой наполняемости 
в этих учреждениях планируется 
открытие классов-комплектов. 
Всего по Ванинскому району ожи
дается приём в школу 372 пер
воклассников, в сентябре 2017 г. 
их было 433. Для 31 учащегося 
по медицинским показаниям бу
дет организовано индивидуаль
ное обучение на дому.

Предварительно планируется 
открытие в школах п. Ванино трёх 
профильных десятых классов, ко
торые будут сформированы по ре
зультатам государственной итого
вой аттестации. Продолжится на
бор в десятый СУЭК-кпасс в СОШ 
№3, формирование инженерного 
десятого класса "Ванинотрансу- 
голь" в СОШ №4 и уже пятого 
спортивного класса "Трансбункер" 
в той же школе (плюс первая груп
па по акробатике в первом клас
се). Продолжится набор в кадетс
кие классы в школе п. Октябрьс
кого и школе №4.

М. Голованов отметил, что од
ной из задач при подготовке к но
вому учебному году является сво
евременное обеспечение учебни
ками. В настоящее время ведёт

ся работа по оформлению зака
зов в издательствах на их приоб
ретение, для этих целей на 2018/ 
19 учебный год выделено из кра
евого бюджета 4713 тыс. руб. С 
нового учебного года вновь пос
ле долгого перерыва вводится 
обязательный предмет - астроно
мия, для которого также заказа
ны учебники.

До 20 августа 2018 г. общеоб
разовательными организациями 
будут пролонгированы Соглаше
ния на обеспечение медицинским 
обслуживанием с учреждениями 
здравоохранения района. Меди
цинское обслуживание учащихся 
общеобразовательных учрежде
ний, не имеющих школьного ме

дицинского кабинета (в с. Датта, 
с. Тупучи), будет осуществляться 
на базе ФАП на основании дого
вора, заключенного с КГБУЗ "Ва- 
нинская ЦРБ". МБОУ СОШ №3, 
№4 п. Ванино получили лицензию 
на медицинские кабинеты, до 
1 сентября планируется получе
ние лицензии в СОШ п. Октябрьс
кого.

В новом учебном году продол
жится доставка обучающихся к 
месту учебы по трём маршрутам 
(п. Тумнин, с. Датта по договору 
с организациями и школа №4 
собственным транспортом). В 
связи с истечением срока эксп
луатации автобуса, предназна
ченного для перевозки школьни
ков, возникнет необходимость по
купки нового для СОШ №4.

Утвержден План-график мероп
риятий по подготовке и проведе
нию государственной итоговой 
аттестации выпускников. Завер
шена работа по выбору учащими
ся предметов для сдачи ЕГЭ, све
дения внесены в базу данных в 
соответствии с заявлениями. На 
сдачу ЕГЭ в текущем году заре
гистрировано 200 выпускников, в 
том числе один с ограниченными 
возможностями здоровья и 15 
участников ГВЭ. Все пункты про
ведения экзамена имеют необхо
димое техническое оснащение 
для проведения итоговой аттес
тации. Спланировано взаимодей
ствие со всеми необходимыми 
службами (Ростелеком, РОВД, 
ЦРБ и т.д.).

Система дополнительного об
разования представлена Центром 
внешкольной работы п. Ванино и 
центром внешкольной работы 
"Радуга". Действует 147 объеди
нений, в которых обучается 1855 
детей. Кроме этого, в общеобра
зовательных учреждениях орга

низовано дополнительное обра
зование для 1910 обучающихся 
по шести направлениям деятель
ности.

Совсем скоро нас ожидает 
организация летнего отдыха и 
оздоровления детей. Традицион
но в летний период на базе об
разовательных организаций от
крываются оздоровительные ла
геря с дневным пребыванием 
детей. Школы, в которых будут 
отдыхать каникуляры, всегда 
сталкиваются с проблемами ре
монтов пищеблоков и не только, 
отпусками работников, все эти 
моменты должны быть учтены. В 
бюджете Ванинского района на 
проведение летней оздорови

тельной кампании 2018 года зап
ланированы денежные средства 
в размере 5900 тыс. рублей. По 
линии социальной защиты на оз
доровительный период предус
мотрены средства в сумме одно
го миллиона рублей. АО "Дапьт- 
рансуголь" запланировало на 
организацию трудоустройства 
несовершеннолетних 815 тыс. 
руб. Планируемый охват на лет
них оздоровительных площадках 
- 1201 ребёнок, в том числе 296 
детей из многодетных и мало
обеспеченных семей. Трудоуст
роить в трудовые объединения и 
экологические бригады планиру
ется около 430 несовершеннолет
них.

Докладчик ещё раз подчерк
нул, что одной из главных задач 
при подготовке к новому учебно
му году является обеспечение 
педагогическими кадрами. Мо
ниторинг проведения кадрового 
обеспечения системы образова
ния, который проводится управ
лением образования ежегодно, 
показал, что в 2017 году резко 
обострились связанные с этим 
проблемы школ Ванинского рай
она. Старение педагогического 
коллектива, уход на заслуженный 
отдых опытных учителей, уволь
нение педагогов по причине сме
ны места жительства и переез
да за пределы района, увеличе
ние нагрузки в связи с поэтап
ным введением федеральных го
сударственных стандартов вто
рого поколения, непривлекатель
ность района для трудоустрой
ства молодых специалистов (в 
2017 и 2018 годах по итогам ра
боты комиссии по трудоустрой
ству выпускников вузов не зак
лючен ни один договор (преды
дущие годы - от трёх до семи до
говоров) к началу учебного года!)

оказывают повсеместное нега
тивное влияние.

Использование замещения ва
кансий за счёт сберегательного 
капитала не всегда даёт положи
тельные результаты - не все спе
циалисты отрабатывают поло
женные три года, с 2012 года 
только пять человек закрепились 
после получения денежной вып
латы. По предварительной ин
формации, прогнозируется даль
нейшее увеличение кадровой по
требности, на данный момент вы
ставлено 28 вакансий по 12 об
разовательным организациям. 
Возникла острая необходимость 
проведения дополнительных ме
роприятий по привлечению педа
гогов в район.

Несмотря на финансовые вли
вания в предыдущие годы на ка
питальные и текущие ремонты 
образовательных учреждений, 
многие вопросы решены не пол
ностью. Необходимо продолжать 
замену оконных блоков на стек
лопакеты, менять двери, но в 
первую очередь менять плоские 
кровли на шатровые. Почти всем 
учреждениям не хватает надвор
ных сооружений: веранд и малых 
архитектурных форм, во многих 
садах необходимо ремонтиро
вать твердое покрытие дворов, 
практически во всех учреждени
ях нужно капитально заниматься 
системой отопления. Для улуч
шения условий для обучающих
ся управление образования при
няло участие в двух краевых про
граммах. По результатам участия 
будет выделен 1 млн. руб. крае
вых средств д/с "Золотая рыб
ка" для выполнения условий по 
программе "Доступная среда", а 
14 мая станут известны резуль
таты конкурсного отбора по вы
полнению условий организации 
тёплых санитарно-гигиенических 
комнат, водоснабжения и кана
лизации (школы сёл Кенада и 
Уська-Орочская). Готовятся доку
менты для получения краевой 
субсидии на ремонт спортивных 
залов в сельской местности.

М. Голованов выразил надеж
ду на успешное завершение в 
назначенный срок подготовки уч
реждений к новому учебному 
году, предупредив при этом, что 
проходить она будет в непростых 
финансовых условиях.

Содокладчиками выступили 
директор МБОУ СОШ 

№4 Елена Пономарева, дирек
тор МБОУ СОШ с. Кенада Ок
сана Гречка, заведующая д/с  
"Сказка" п. Октябрьского Оль
га Чернышева.

Елена Пономарева также уде
лила внимание проблеме дефи
цита кадров - одна из острейших 
в современном образовании, за
метив, что молодых специалис
тов сегодня привлекают хорошие 
зарплаты, квартиры, городские 
возможности инфраструктуры, 
которые ванинские учреждения 
предоставить по понятным при
чинам не могут, а старение и 
большая нагрузка выводят из 
строя опытных учителей. Выска
залась директор и относительно 
обеспечения антитеррористичес
кой и противокриминальной бе
зопасности учреждения, отметив 
эффективность (хотя и затрат
ную) привлечения частных охран
ных предприятий. Е. Пономарева 
признала наличие проблем в 
обеспечении санитарно-эпиде
миологического благополучия 
обучающихся и персонала, свя
занных с длительной эксплуата
цией и износом материально-тех
нической базы и постоянно ме
няющимися санитарными прави
лами и нормами.Однако пробле
мы эти решаемы. Содокладчик 
подытожила, что работа по под
готовке образовательного учреж
дения к новому учебному году 
нацелена на то, чтобы 1 сентяб
ря стал праздником для всех, кто 
собирается в школу, прежде все
го - для первоклассников.

Наш корр.

ШКОЛЫ * ДЕТСАДЫ 
ОСТРО 1УЖДАШТСЯ
В МОЛОДЫХ 

КАДРАХ
На заседании коллегии при главе администрации Ванинского муниципаль

ного района выслушали и обсудили доклады по вопросам социально-эко
номического развития района за 2017 год и задачах на 2018 год и о подго
товке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году.
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ф  Спрашивали - отвечаем

Направлен запрос
- Расскажите, пожалуйста, о телевизион

ной антенне, расположенной по ул. Пио
нерской. Интересуют её параметры, сани
тарно-защитная зона, есть ли какая-то 
опасность для здоровья жителей?

Собственнику объекта редакция направила запрос с 
просьбой предоставить технические характеристики. Как 
только в нашем распоряжении появятся соответствующие 
документы, они будут направлены в Роспотребнадзор, что
бы специалисты высказали своё мнение о соответствии 
технических параметров санитарному законодательству.

Не излучают
- Со стороны улицы на стене дома, кото

рая примыкает к моей спальне, соседи 
установили "тарелку" - телеантенну. Пред
ставляет ли она опасность для здоровья?

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что воспри
нимающие антенны не являются источником излучения и 
не могут оказать вредное воздействие на здоровье, но 
если собственника квартиры не устраивает место их ус
тановки, то он может обратиться в управляющую компа
нию и решить вопрос о переносе оборудования.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ВАНИНСКОГО РАЙОНА!

Администрация МУП "Янтарь" 
сообщает, что в соответствии с 
Постановлением администрации 
Ванинского муниципального рай
она от 14.05.2018 г. №361, во 
изменение Постановления №337 
от 03.05.2018 г. "Об окончании 
отопительного сезона 2017-2018 
годов на территории Ванинского 
муниципального района Хабаров
ского края"
с 00 часов 21 мая 2018 года 
будет отключено отопление.

В целях проведения неотложных 
ремонтных работ тепловых сетей и 
котельного оборудования по согла
сованию с администрацией Ванин
ского муниципального района 

не будет подаваться 
горячая вода с 21 мая 

в течение 14 дней  
в п. Ванино, п. Токи, 

п. Октябрьский.
Подключение потребителей к ус

луге ГВС будет производиться по 
готовности котельных. ж

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 03 МАЯ 2018 г. 

№337 ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2017/2018 ГОДОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.05.2018 №361
В соответствии с п. 5 раздела II Правил предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до
мах и жилых домов, утверждённых постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 06 мая 2011 г. №354 "О предоставлении комму
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах и жилых домов", в связи с повышением температуры наруж
ного воздуха, в целях накопления необходимых материально-технических 
ресурсов и проведения запланированных и неотложных ремонтных работ 
объектов коммунальной инфраструктуры администрация Ванинского му
ниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Ванинского муниципального рай

она от 03 мая 2018 г. №337 "Об окончании отопительного сезона 2017/2018 
годов на территории Ванинского муниципального района Хабаровского 
края" изменение, изложив пункт 1 в новой редакции:

"1. Завершить отопительный сезон на территориях городских и сельских 
поселений Ванинского муниципального района с 00 часов 21 мая 2018 г.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Восход - Ванино".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ванинского муниципального 
района Бурдова В. Г.

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

А. НАУМОВ, 
глава администрации района.

Закатать в асфальт
- Когда в п. Ванино начнётся ремонт ас

фальтового покрытия дорог?
На вопрос отвечает заместитель главы п. Ванино Ев

гений Габов:
- Представители ООО "Терек", которые будут выпол

нять муниципальный заказ, сообщили нам после встре
чи с руководством ООО "ПСП завод ЖБИ", что с 16 мая 
будет запущено производство асфальтобетонной смеси 
по требуемому ГОСТу. Продукция будет иметь паспорт 
и проходить гранулометрический анализ. Полагаю, что в 
течение месяца, с учётом погодных условий, подряд
чики приступят к ремонту дорог с использованием ас
фальта.

ф  “ 101” сообщает
В период с 4 по 10 мая на телефон противопожарной службы 

поступило 14 вызовов, в том числе четыре вызова на загорание 
сухой растительности и мусора, восемь оказались ложными.

4 мая в д/к "Восход" произошло 
замыкание электрического кабеля 
без последующего горения.

10 мая на территории порта про
изошло загорание электрооборудо
вания на универсальной поворотной 
машине. Причины загорания и ма
териальный ущерб устанавливаются.

Уважаемые жители Ванинского 
района! Просим вас строго соблю
дать правила пожарной безопасно

сти в местах скопления сухой рас
тительности, на приусадебных и 
дачных участках, при жаркой и вет
реной погоде, а также сообщаем, 
что виновные в нарушении требо
ваний пожарной безопасности не
сут административную и уголовную 
ответственность.

Группа противопожарной 
профилактики 6 ОПС 

Хабаровского края.

ф  Безопасность на контроле ф  Возьмите на заметку

ШИПИМ] I4 E T И —■

MHffll! ШШ ===== 1==5535. .55=5= R S S S S B S S n BklBSBП —] ]1 ' р

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА  
ШКОЛЬНЫЕ АВТОБУСЫ

В преддверии летних каникул прокуратура Ванинского района совместно с ГИБДД 
провела проверку соблюдения требований безопасности при перевозках детей.

На территории района осуществляют массовые 
перевозки детей два специализированных транс
портных средства - пристальному вниманию со сто
роны правоохранительных органов подверглись 
школьные автобусы МБОУ СОШ №4 и МБУдО "Дво
рец спорта для детей и юношества".

По сообщению прокурора района Алексея Го
лубева, нарушений в ходе проверки не выявлено. 
Организованная перевозка детей осуществляется 
в соответствии с Правилами дорожного движения, 
а также правилами организованной перевозки де
тей автобусами, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от

17.12.2013 №1177. Специализированные автотран
спортные средства оснащены тахографами, а так
же аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС. 
Водители имеют стаж свыше пяти лет, к админист
ративной ответственности за нарушения ПДД не 
привлекались. В соответствии с требованиями Пе
речня неисправностей и условий, при которых зап
рещается эксплуатация транспортных средств, на
рушений не выявлено. В 2018 году в прокуратуру 
района и органы местного самоуправления обра
щений о ненадлежащей перевозке детей специа
лизированным автотранспортом не поступало.

Е. ОСИПОВА.

К Л Е Щ И
А К Т И В И З И Р О В А Л И С Ь

Прогнозы специалистов Роспотребнадзора, пред
рекавших раннюю активность клещей, можно ска
зать, оправдались. С конца апреля за медицинс
кой помощью по поводу присасывания опасных на
секомых обратились 13 человек. Из семи взрос
лых четверо оказались не привиты. Что касается 
детей, попавших в статистику Роспотребнадзора, 
то ни один ребёнок из шести не прошёл курс имму
низации на момент обращения.

Как отметила руководитель 
территориального отдела Уп
равления Роспотребнадзора 
по Хабаровскому краю в Ва- 
нинском и Советско-Гаванском 
районах Галина Харченко, все 
пострадавшие на данный момент 
прошли профилактические про
цедуры и за ними установлено на
блюдение врачей.

Г. Харченко обратила внима
ние на существующую опасность 
подвергнуться "нападению" не 
только в лесу, но и на террито
рии населённых пунктов. Клеще
вые "атаки" зарегистрированы 
на дачах, на берегах рек, на ули
цах в Монгохто и Октябрьском, 
во дворе жилого дома в Токах. 
Именно поэтому сегодня важна 
акарицидная обработка парков, 
скверов, зелёных зон. Однако се
годня не все поселения заклю
чили с Роспотребнадзором до
говоры на зачистку территорий 
от кровососущих членистоногих. 
Руководитель отдела напомнила, 
что вступившими в силу в нача
ле 2018 года дополнениями к 
Санитарным правилам опреде
лены требования к дезинсекци
онным мероприятиям. Обработ
ка теперь проводится перед каж
дой летней сменой в лагерях от
дыха детей. Контроль за каче

ством дезинсекции осуществля
ется каждые десять дней.

Вместе с тем напомним, что 
одним из самых действенных 
средств против клещей остаётся 
персональная защита и соблюде
ние всяческих мер предосторож
ности со стороны самих граждан. 
Необходимо прикрывать оголён
ные участки тела одеждой. Во 
время нахождения на природе и 
после следует тщательно осмат
ривать себя - тело и одежду. Не 
забывайте использовать репел
ленты. При обнаружении на коже 
присосавшегося клеща необхо
димо срочно обратиться за ме
дицинской помощью. Удалять 
клеща самостоятельно, при воз
можности посещения больницы, 
не рекомендуется. Люди, постра
давшие от укусов опасных насе
комых, нуждаются в медицинском 
наблюдении во избежание забо
левания клещевым энцефалитом. 
Кроме этого, в случае если клещ 
всё-таки "продегустировал" вашу 
кровушку, необходимо самосто
ятельно доставить в пробирке 
обидчика в вирусологическую 
лабораторию г. Хабаровска для 
исследования на предмет выяв
ления заражённости насекомого 
вирусом энцефалита.

Е. ЛАВРОВА.

http://www.voshod.vanino.org
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ф  Новости культуры
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СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
В концертно-выставочном зале МБУ "РДК" прошёл традиционный открытый рай

онный конкурс "Созвездие талантов", который собирает на базе Ванинской рай
онной детской школы искусств одарённых учеников.

В конкурсе приняли участие уча
щиеся МБУ ДО "Ванинская ДШИ", 
включая филиалы - Детская шко
ла искусств п. Высокогорного и 
Детская школа искусств п. Мон- 
гохто, а также учащиеся Детской 
школы искусств №1 г. Советская 
Гавань. Всего 54 участника-инст- 
рументалиста в возрастных груп
пах от 6 до 17 лет. Это был очень 
ответственный и трудный день для 
конкурсантов, их преподавателей, 
родителей, переживавших за сво
их детей. Члены жюри старались 
выявить всё лучшее в исполнении 
каждого музыканта.

Выступления были разные - 
яркие, запоминающиеся, необыч
ные, доставляющие большое удо
вольствие слушателям. Кто-то из 
участников был награждён лишь 
только "дипломом участника". Но 
ведь как говорится, "победа - это 
не главное!".

Конкурсанты, завоевавшие 
призовые места

Номинация "Фортепиано"
Дипломанты I степени - О. Бре- 

нич, А. Щетинина, Н. Шенгелия, 
А. Морозова (преподаватель 
А. Купченко - МБУ ДО "Ванинс

кая ДШИ"), В. Романов, Н. Табо- 
лович (преп. Е. Литвина - МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ"), Е. Карнаухо
ва (преп. О. Иванова - Детская 
школа искусств п. Монгохто).

Дипломанты II степени - Э. Жи- 
това (преп. А. Купченко - МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ"), А. Петрова 
(преп. Л. Соколова - МБУ ДО "Ва
нинская ДШИ"), А. Любицына 
(преп. О. Иванова - Детская шко
ла искусств п. Монгохто).

Дипломанты III степени - фор
тепианный ансамбль А. Петрова 
и К. Акаева (преп. Л. Соколова - 
МБУ ДО "Ванинская ДШ И"), 
О. Паламар (преп. О. Иванова - 
Детская школа искусств п. Мон
гохто), П. Дроздова, А. Ли (преп. 
Т. Олифиренко - Детская школа 
искусств п. Высокогорного).

Номинация "Народные инст
рументы"

Дипломант I степени - ан
самбль народных инструментов 
"Карусель" (преп. Е. Чистова, 
концертмейстер А. Сергеева - 
МБУ ДО "Ванинская ДШИ").

Дипломанты II степени - М. Куз
нецова, дуэт домр М. Кузнецова 
и Д. Г ончарова (преп. Е. Чистова,

концертм. А. Сергеева - МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ"), А. Марченко 
(преп. Ю. Татаринцев - МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ"), Д. Долговых 
(преп. Л. Савишина - Детская 
школа искусств п. Монгохто), ан
самбль с преподавателем Р. Ло
гачёв, И. Кретов (преп. 3. Несте
ренко - Детская школа искусств 
п. Высокогорного).

Дипломант III степени - А. Во
ронин (преп. Т. Рыбакова - МБУ 
ДО "Ванинская ДШИ").

Номинация струнно-смычко
вые инструменты

Дипломанты I степени - В. Г риш- 
кян-Шень, Л. Рябченко, камерный 
ансамбль "Элегия" (преп. Л. Ныч, 
концертм. А. Сергеева - МБУ ДО 
"Ванинская ДШИ").

Дипломант II степени - Д. Пухо
вый (преп. Л. Ныч, концертм. А. Сер
геева - МБУ ДО "Ванинская ДШИ").

Дипломанты III степени - Э. Шаш- 
кина, С. Володин (преп. Р. Бе
ленький, концертм. А. Сергеева - 
МБУ ДО "Ванинская ДШИ").

В. СУХАНОВА, 
преподаватель по классу 

теоретических дисциплин 
МБУ ДО "Ванинская ДШИ".

ф  Пенсионный фонд информирует

Состоялся фестиваль детского творчества "Сол
нышко в ладошках" с участием воспитанников дош
кольных учреждений.

Открыли мероприятие песней 
"Здравствуй, фестиваль", веду
щие - музыкальные руководите
ли детских садов Елена Аксено
ва ("Светлячок"), она же автор 
слов и музыки, и Евгения Титова 
("Сказка").

Свои номера представили де
сять детских садов Ванинского 
района. Зрители на "ура" приня
ли задорные песни "Хомячок" 
(ДОУ "Золотая рыбка"), "Весё
лая песенка" и "Солнышко в ла
дошках" (ДОУ "Светлячок"), 
"Весна" (ДОУ "Искорка"). На 
сцене блистали юные модницы 
из детского сада "Улыбка" с пес
ней "У зеркала" и элегантные 
"Музыканты" из детского сада 
"Веточка". Никого не оставили

равнодушными и танцы: "Дыха
ние Севера" (ДОУ "Сказка"), 
"Перед охотой" (ДОУ "Маячок"), 
"Радуга желаний" (ДОУ "Искор
ка"), "Королева красоты" (ДОУ 
"Золотая рыбка"), "Весенний 
рок-н-ролл" (ДОУ "Светлячок"), 
"Балалайка" (ДОУ "Малышок"). 
Мальвина, Пьеро, Буратино и 
Артемон во главе с Карабасом- 
Барабасом (детский сад с. Дат- 
та) исполнили "Польку". Лири
ческую нотку внесли номера 
юных артистов детского сада 
"Ручеек", исполнивших песню 
"Мама" и танец "Синий плато
чек".

Е. МАРТЫНЕНКО, 
главный специалист 

управления образования.

Отделение ПФР в Хабаровском крае - 
лучшее в России по предоставлению населению

материнского капитала
1 марта в Москве в ходе расширенного заседания правления Пенсионного фонда Рос

сийской Федерации Председатель Правления ПФР Антон Дроздов вручил почётный дип
лом "Лучшее отделение ПФР по вопросам организации работы по реализации мер госу
дарственной поддержки семей, имеющих детей, за 2017 год" управляющему Отделени
ем ПФР по Хабаровскому краю Ирине Звержеевой.

Это первая награда, которая присуждается Отделению 
не в разрезе федеральных округов, а в конкуренции со 
всеми 84 отделениями ПФР Российской Федерации. От
деление ежегодно достигает высоких показателей про
изводственной деятельности, а начиная с 2010 года, за
воёвывает дипломы и призовые места в числе лидеров 
Дальневосточного федерального округа.

Управляющий Отделением ПФР по Хабаровскому краю 
Ирина Звержеева сумела объединить всех сотрудников 
территориальных органов ПФР края в команду единомыш
ленников, чьи профессионализм и готовность к примене
нию передовых методов работы позволяют постоянно по
вышать качество оказания государственных услуг, их до
ступность для всех категорий граждан. "Наша цель - до
биться заинтересованности и доверия жителей края, по

этому потребности клиентов, их удовлетворенность сто
ят для нас на первом месте. Это наш стандарт, а гордое 
звание лучшего - достойное подтверждение, что мы на 
правильном пути", - подчеркнула И. Г. Звержеева.

В расширенном заседании Правления ПФР приняли уча
стие министр труда и социальной защиты РФ Максим То
пилин, представители Федерального Собрания РФ и Фе
дерации независимых профсоюзов России, управляющие 
отделениями ПФР из всех субъектов Российской Феде
рации, руководители структурных подразделений Испол
нительной дирекции ПФР.

Ключевыми темами заседания Правления ПФР стали 
обсуждение итогов работы ПФР в 2017 году и определе
ние приоритетных задач, стоящих перед Фондом и пен
сионной системой в 2018 году.

http://www.voshod.vanino.org
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ф  В Правительстве Хабаровского края

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
Хабаровский край активно ведёт подготовку к оздоровительной кампании

Сформирован краевой реестр организации отдыха и 
оздоровления детей на 2018 год. Информация об орга
низации отдыха детей и взаимодействии с Федеральны
ми детскими центрами "Океан", "Артек", "Смена", "Ор
ленок" размещена на образовательном портале "Прооб
раз 27".

В текущем году в крае будут действовать 527 детских 
оздоровительных формирований (что на уровне прошло
го года), которые смогут принять более 75 тысяч юных 
жителей. 20 тысяч детей проведут лето в загородных ла
герях (в крае их 21).

Средняя стоимость путёвки в загородный лагерь на 21 
день составляет 29900 рублей.

Независимо от дохода и статуса семьи дети, прожива
ющие на территории Хабаровского края, пользуются пра
вом возмещения части стоимости путёвки в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря:

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся под опекой, попечительством и 
в приёмных семьях - 100% от средней расчётной стоимо
сти путёвки (или 12890 рублей);

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, находя
щиеся на территории края, - 90% (или 11601 руб.);

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет в загородные 
стационарные детские оздоровительные лагеря, находя
щиеся на территории других субъектов Российской Фе
дерации, - 50% (или 6445 рублей). Таким образом, роди
тельская плата за путёвку в среднем в 18500 рублей.

В лагерях с дневным пребыванием планируется оздо
ровить 52 тысячи детей.

Более 3000 ребят проведут лето в палаточных лагерях 
и лагерях труда и отдыха. Средняя стоимость путёвки в 
лагерь с дневным пребыванием на 21 день - от 3200 до 
7500 рублей. Родительская плата составит от 870 до 
5 тысяч рублей.

На текущий период загородными центрами выполнено 
85% мероприятий плановых заданий Роспотребнадзора, 
заключены договоры на противоклещевую обработку, по
ставку продуктов питания. Проводятся работы по ремон
ту кровель, помещений зданий, замене сантехнического 
оборудования, приобретению постельных принадлежно
стей, инвентаря, технологического оборудования.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения бе
зопасности детей в местах отдыха и по пути следования 
к ним, профилактике правонарушений. Охрана лагерей 
будет обеспечиваться подразделениями вневедомствен
ной охраны и частными охранными организациями.

В крае проводится добровольное страхование жизни и 
здоровья детей на период отдыха в лагерях через стра
ховые компании.

Проходят обучающие семинары для педагогических, 
медицинских сотрудников, работников пищеблоков дет
ских формирований всех типов и форм собственности.

Перед началом летних каникул вожатые пройдут обуче
ние в Краевой школе подготовки вожатых на базе центра 
"Созвездие". Свыше пяти тысяч работников оздорови
тельных учреждений пройдут гигиеническое обучение. Все 
сотрудники при трудоустройстве в лагерь обязаны будут 
предъявить справку об отсутствии судимости.

Каникулярная занятость детей рассматривается как 
непрерывный воспитательный и образовательный про
цесс. С этой целью в планы работы лагерей включены 
мероприятия, посвящённые государственным, краевым 
праздникам и памятным датам (День России, День памя
ти и скорби, День Государственного флага, 80-летию со 
дня образования Хабаровского края), профилактике пра
вонарушений, дорожно-транспортного травматизма, обес
печению безопасности.

В последние годы наметилась положительная тенден
ция выбора собственной стратегии дополнительного об
разования в ряде лагерей края. В летний период 2018

года будет продолжена практика реализации проектов, 
направленных на:

- формирование культуры здорового образа жизни: 
"Фитнес-CAMP" (Дружина "Созвездие"), "Спорт - это 
жизнь!" (Детский оздоровительный лагерь "Эворон"), 
"Мой выбор - жизнь и здоровье", "Активное поколение" 
(спортивно-оздоровительный лагерь "Олимп");

- изучение культур, обычаев и традиций народов, прожи
вающих в крае и на территории Российской Федерации, 
Хабаровского края: "Славянский дом", "Казачья станица" 
(автономная некоммерческая организация "Детский лагерь 
"Океан"); "Дети Амура" (загородный лагерь "Орбита");

- формирование гражданско-патриотического сознания 
подростков: "Честь имею"(КГБОУ ДО "Хабаровский кра
евой центр внешкольной работы "Созвездие" "Дружина 
"Созвездие", "Дружина им. В. Бонивура"), "Особое на
значение", "Юнармейский десант" (Межрайонный фили
ал краевого государственного бюджетного учреждения 
"Краевой центр молодёжных инициатив" молодёжный 
центр "Западный"); "Я - гражданин и патриот России" 
(Негосударственное частное оздоровительно-образова
тельное учреждение "Мир Детства");"Мы - кадеты" (Дет
ский оздоровительный лагерь "Эворон");

- профессиональную ориентацию: "Эстафета трёх по
колений" (Детский оздоровительный лагерь им. Засло- 
нова ст. Комсомольск Дирекции социальной сферы Даль
невосточной железной дороги - филиал Открытого акци
онерного общества "Российские железные дороги").

В целях оперативного реагирования на воп
росы организации отдыха, оздоровления и за
нятости детей с февраля по сентябрь в крае 
обеспечена работа "горячей линии” (сот. тел. 
68-09-11).

Всего на проведение оздоровительной кампании 2018 
года из бюджетов всех уровней, средств предприятий, проф
союзных организаций планируется направить 622,9 млн. руб
лей (факт 2017 г. - 617,5 млн. рублей). В результате будет 
обеспечен полноценный отдых, оздоровление и летняя за
нятость более чем 78% школьников Хабаровского края.

А. КОРОЛЬ,
министр образования Хабаровского края.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

ПРОДАЁМ
в Ванино новый 2-этажный кир
пичный дом 355 кв. м. На участ
ке 13 кв. м кирпичные здания. 
Тел. 8-914-165-95-00.

дом с удобствами - хутор Кова- 
лерский Ростовской области. 
Тел. 8-928-762-37-42, 
8-989-531-75-93.

комнату в общежитии.
Тел. 8-909-897-65-22, 
8-909-889-38-50.

2-комн. квартиру.
Тел. 8-914-188-71-84.

срочно недорого 2-комн. квар
тиру на ст. Токи.
Тел. 8-914-162-99-24.

2-комн. квартиру (вся на южную 
сторону, 4 этаж, счётчики, ря
дом школа, сад) - 1600 тыс. руб. 
Реальному покупателю - торг. 
Тел. 8-914-217-84-86.

2-комн. квартиру в п. Заветы 
Ильича по ул. Октябрьской, д. 9 
(2/5 этаж, 52,7 кв. м).
Тел. 8-924-112-01-38.

2- комн. меблированную кварти
ру с хорошим ремонтом на Коп- 
пинском ж/м. Установлены счёт
чики, сантехника новая.
Тел. 8-963-826-09-47.

две 2-комн. квартиры в п. Ва
нино по ул. Молодёжной, д. 15, 
Приморскому бульвару, д. 8. 
Тел. 8-914-774-76-49.

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

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

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

3-комн. квартиру по ул. Клубной 
(кирпичный дом, 2 этаж, солнеч
ная, окна пластик, балкон зас
теклён, счётчики).
Тел. 8-924-217-88-06, 
8-924-113-24-25.

3-комн. квартиру по ул. Моло
дёжной, д. 4 (4 этаж, 61,8 кв. м, 
ремонт, пластик, лоджия).
Тел. 8-914-170-34-11.

3-комн. квартиру в деревянном 
доме по пер. Тихому за 750 тыс. 
руб. в нормальном состоянии. 
Тел. 8-909-849-81-65.

земельный участок (8 соток) в 
центре п. Октябрьского (с по
садками) +1/2 дома.
Тел. 8-924-221-59-07.

или ОБМЕНЯЮ на автомобиль 
участок 12 соток под ИЖС, ул. Лу
говая, д. 11.
Тел. 8-914-179-86-37.

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

дачу в "Радуге". Тел. 7-03-67, 
8-963-840-25-96.

дачу в т/о "Сокол" (6 соток, вода, 
дом, теплица, фруктовые дере
вья). Тел. 8-914-371-63-09.

гараж. Тел. 8-924-221-26-00.

2-этажный гараж в ГСК-2, п. Ва
нино. Тел. 8-909-866-43-45.

производственный гараж 146 
кв. м с землей 462 кв. м. Када
стровая стоимость. Торг.
Тел. 8-914-188-98-65.

гараж в ГСК-2 (ремонтная яма, 
погреб 5 м глубина).
Тел. 8-914-188-98-65.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру (59 кв. м) на 
1-комн. квартиру. Тел. 7-53-96  
звонить после 18.00.

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ТРЕБУЕТСЯ
техник. Тел. 8-984-297-79-40.

УСЫ , ЛА П Ы , ХВОСТ

ПРОДАМ
индоуток и кроликов. 
Тел. 8-914-317-13-99.

М О Р Е  ВЕЩ ЕЙ

ПРОДАЁМ
школьный костюм на мальчика (се
рый, 164-88-75), состояние иде
альное. Тел. 8-924-222-06-42.

холодильник - 23 тыс. руб., угло
вой шкаф - 10 тыс. руб., платяной 
шкаф - 4,5 тыс. руб., прихожую - 
7 тыс. руб. Тел. 8-914-772-57-69.

пчелосемьи. Тел. 8-924-113-02-98, 
8-909-851-22-54.

универсальную коляску 2-в-1 из 
экокожи (Швейцария - Польша), 
белая. Цена - 40000 руб.
Тел. 8-962-287-44-44, 
8-909-889-49-29.

отсев, щебень, песок.
Тел. 8-962-287-66-29.

рассаду овощей и цветов.
Тел. 8-914-317-13-99.

пиленые дрова, опилки с дос
тавкой. Тел. 8-914-778-92-72.

диван+два кресла - 8500 руб. 
Тел. 8-914-188-71-84.

Р А З Н О Е

Утерянный аттестат за 8 класс 
за номером В-17794-279 на имя 
Лобанов Дмитрий Иванович 
считать недействительным.

Аттестат о среднем общем об
разовании Б №0271221, выдан
ный МБОУ СОШ №3 п. Ванино 
Хабаровского края от 24.06.2003 г. 
на имя Толпыгин Александр Бо
рисович, считать недействи
тельным.

Утерянный военный билет се
рия НВ №3223309 на имя Ков- 
пенко Евгений Викторович счи
тать недействительным.

Требуется помощница для жен
щины-инвалида.
Тел. 8-914-776-16-33.

V*) WhatsApp
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*Желаем выразить благодар

ность работникам ООО "Феникс" 
за хорошую работу. Отдельная 
благодарность Михаилу Михай
ловичу Тарасову, Роману Нико
лаевичу Корбут, Татьяне Дмитри
евне Мусоновой, Валерии Лео
нидовне Бельды. Водителю Ев
гению Викторовичу Павловец. 
Они всегда на посту и очень доб
росовестно выполняют свои обя
занности. Просьба к админист
рации ООО "Феникс": поощрить 
выше перечисленных работни
ков. От имени жителей п. Ва
нино Валерий Николаевич Пе- 
тинов.

*Просим управление образова
ния отреагировать на жалобы по 
д/с "Золотая рыбка".

*Многочисленные жители Вани
но интересуются, для каких целей 
уже много лет существует совер
шенно неухоженный пустырь меж
ду автостанцией "Пять звезд" и 
магазином "Техно плюс"? Когда- 
то в основание рекламного стол
ба была торжественно заложена 
капсула, символизирующая нача
ло строительства храма. Но если 
ничего не построили, то хотя бы 
эту площадь привести в элемен
тарный порядок. Стыдно нам, ва- 
нинцам, перед гостями за эти рыт
вины и колдобины, на которых 
можно сломать ноги. Хотелось бы 
через газету услышать мнение ад
министрации посёлка по существу 
вопроса.

*Когда будет ремонт в общежи
тии по ул. Чехова, 5? Когда был 
пожар, обещали, что побелят, по
красят все этажи. И забыли? Как 
говорят, обещанное через три 
года? Сколько можно уже об этом 
писать, говорить? Депутаты и ру
ководители п. Ванино, наведите

порядок, там живут тоже люди и у 
них дети!

*Какой грязный посёлок, двор
ники исчезли совсем. Организа
ции полностью проигнорировали 
призыв к субботнику, даже около 
своих офисов не убрали, дворы в 
окурках, вдоль пешеходных дорог 
просто свинарник. На это ведь 
денег не надо, надо просто орга
низовать людей. Руководители,

депутаты, управляющие компа
нии, жители, проснитесь, огляни
тесь вокруг!

*Говорят, что плохая собирае
мость платежей за ЖКХ. А я три 
дня не мог заплатить в п. Ванино. 
Работает одна касса, народу тьма. 
Может, руководству Жилкомсбы- 
та стоит лучше организовать ра
боту? Да и в квитанциях третий 
месяц не понять что. Сказали, 
"ждут компьютерщика, который 
разберётся".

Мнения авторов сообщений не всегда совпадают с позицией редакции. Редакция не несёт ответственно
сти за содержание присланных сообщений, которые являются прежде всего выражением мнения читателей 
газеты. Ответственность за SMS-сообщения несут исключительно их авторы согласно законодательству РФ.

http://www.voshod.vanino.org
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М агазин «А Л Е К С »,
ул. Портовая, д . 1

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

РЕМ О Н Т Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В  НА Д О М У .
Тел . 8 -9 1 4 -1 8 8 -4 6 -2 4 . „

ИП МАЛЫШЕВ
Р е м о н т кв ар ти р , оф исов, п о м е щ е н и й , о т 
дел очны е работы , с а н те хн и ч е ски е  р а б о 
ты , о б л и ц о в к а  к е р а м и ч е с к о й  п л и тк о й , 
эл ектр ом о н таж н ы е работы , установка  окон  
ПВ Х, п одв есны е потол ки , гар а ж и , кровли. 
Смета, договор, гарантия, качество. 
Тел. 8 -962-289 -87 -31 ,8 -909 -88 7-63 -41 .  

w w w - и п м а л ы ш е в . р ф  *

Т Р Е Б У Е Т С Я  Ю Р И С Т  Ж К Х .
Т ел . 8 - 9 1 4 - 2 1 4 - 4 1 - 4 9 .  *

Т О С  " Д р у ж б а "  з а в е р ш и л  п р о 

е к т  " Д е т и  - наш е б у д у щ е е " . Н а

д е т с к о й  п л о щ а д к е  у с т а н о в л е н ы  

у л и ч н ы е  т р е н а ж ё р ы .  Т е п е р ь  

д е т и  с м о г у т  н е  п р о с т о  и г р а т ь ,  н о  

и  з а н и м а т ь с я  с п о р т о м ,  р а з в и 

в а т ь с я  ф и з и ч е с к и .  *

ЛИЦАМ, УКЛОНЯЮЩИМСЯ ОТ ВОЕННОЙ 
СЛУЖБЫ, предлагается добровольно явиться в 
450 военный следственный отдел Следственно
го комитета Российской Федерации по адресу: 
Хабаровский край, Ванинский район, п. Октябрь
ский, ул. Сибирская, 3, тел. 8(42138)6-24-10, 
8(42138)6-21-43 либо заявить о себе в любой 
иной правоохранительный орган. Лица, добро
вольно явившиеся и заявившие о себе, освобож
даются от уголовной ответственности при усло
вии, что самовольное оставление части явилось 
следствием стечения тяжёлых жизненных обсто
ятельств. *

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ СООБЩАЕТ

С 1 июля 2017 года в соответствии с Федеральным 
законом от 03.07.2016 №290-ФЗ действует новый по
рядок применения контрольно-кассовой техники (ККТ). 
Согласно новому порядку применения ККТ передача 
данных о наличных денежных расчётах в адрес налого
вых органов направляется в режиме реального време
ни ("on-line").

Для предприятий сферы услуг, владельцев торговых 
автоматов, а также лиц, применяющих патентную сис
тему налогообложения и ЕНВД (то есть для малого биз
неса, который не был обязан применять ККТ), переход 
на новый порядок станет обязательным с 1 июля 2018 
года.

В основе нового порядка лежит, с одной стороны, 
фиксация расчёта с невозможностью его дальнейшей 
незаконной корректировки, а с другой стороны, пре
доставление возможности покупателю гарантирован
но проверить легальность любого чека и в случае вы
явления расхождений пожаловаться в налоговые ор
ганы.

На официальном сайте ФНС России в разделе "Но
вый порядок применения контрольно-кассовой техни
ки" размещено мобильное приложение "Проверка кас
сового чека". С помощью приложения можно получать 
и хранить чеки в электронном виде, проверять их ле
гальность, добросовестность продавца, а также сооб
щать о нарушении правил применения контрольно-кас
совой техники в ФНС России.

Получив кассовый чек, потребитель сможет легко 
проверить, передана ли информация о произведён
ном с ним расчёте в налоговую службу. Для этого нуж
но вручную ввести данные кассового чека в специаль
ные поля приложения или сканировать QR-код чека и 
отправить соответствующий запрос. Сверив получен
ные данные с информацией автоматизированной си
стемы учёта выручки, приложение отобразит резуль
таты проверки.

В случае обнаружения расхождений в проверяемом 
чеке с информацией в базе данных налоговой службы 
или отсутствия информации о произведенном расчё
те, мобильное приложение позволяет направить сооб
щение в ФНС России о допущенном нарушении. Кро
ме того, сообщение может быть направлено в случаях: 
невыдачи чека; выдачи чека с некорректными реквизи
тами; невыдачи электронного чека. *

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ, ЧТО

24 мая 2018 года в 10.00
в актовом зале администрации района 

состоится очередное заседание Собрания депутатов 
Ванинского муниципального района.

Повестка дня:
1. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения "Об исполнении районного бюджета за 
2017 год".

2. О внесении изменения в Положение об оплате 
труда муниципальных служащих Ванинского муни
ципального района, утверждённое решением Со
брания депутатов Ванинского муниципального рай
она от 21 марта 2013 г. № 349.

3. О Порядке проведения внешней проверки годо
вого отчёта об исполнении районного бюджета Ва
нинского муниципального района (новая редакция).

4. О проекте закона Хабаровского края "О вне
сении изменений в приложение 1 к Закону Хаба
ровского края от 29 сентября 2005 года №301 "О 
наделении органов местного самоуправления пол
номочиями на государственную регистрацию ак
тов гражданского состояния".

Более подробно с повесткой заседания можно озна
комиться на сайте www.vanino.org. *

Совет депутатов городского поселения "Рабочий по
сёлок Октябрьский" Ванинского муниципального рай
она Хабаровского края информирует жителей посёлка 
о том, что

18 мая в 18.00 в Доме культуры "Мир"
(п. Октябрьский, ул. Новодорожная, 16а) 
состоятся публичные слушания по теме: 

"УТВЕРЖДЕНИЕ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ" 

ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ЗА 2017 ГОД". *

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
о согласовании местоположения 

границы земельного участка 
Кадастровый инженер: Гречушкин Валентин Сте

панович.
Адрес: 682860 поселок Ванино, улица Карпатская, 1-23. 
Контактный телефон: 8(42137)7-21-79.
Номер квалификационного аттестата: 27-11-79.
В отношении земельных участков, расположенных в 

садоводческом товариществе "Рассвет" 
земельный участок №222 кадастровый номер 

27:04:0101005:1218,
земельный участок №260 кадастровый номер 

27:04:0101005:1259.
Заказчиком кадастровых работ является Гаври

лов Виталий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу со

гласования местоположения границы состоится по 
адресу: поселок Ванино, улица Карпатская, 1-23 

с 18 мая по 17 июня (31 день).
С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу:
Поселок Ванино, улица Карпатская, 1-23.
Смежными земельными участками являются 
№221 кадастровый номер 27:04:0101005:1217,
№224 кадастровый номер 27:04:0101005:1220,
№225 кадастровый номер 27:04:0101005:1221.
При проведении согласования местоположения гра

ницы земельных участков необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, документы о правах на зе
мельный участок. *

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ЛУЧШЕ 
ЛИЧНОГО ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

Преимущества:

• Можно и нужно обращаться в налоговую инспекцию не посещая ее.
• Не нужно никуда ехать и тратить время на очереди в налоговых 

инспекциях и банках.
• Оплатить все имущественные налоги, задолженности и пошлины 

можно по Интернету без посещения банка или почты.
• Можно видеть актуальную информацию обо всех, принадлежащих 

Вам на праве собственности, объектах недвижимости и 
транспортных средствах.

• На любой Ваш вопрос будет дан ответ прямо в Ваш Личный кабинет. 
Вся переписка сохраняется.

• Если Вы останетесь недовольны обслуживанием, то можете 
попросить связаться с Вами по оставленному Вами в Личном 
Кабинете номеру телефону.

• Безопасность налоговых сведений гарантирована -  даже в ФНС не 
знают Ваш пароль от Вашего Личного Кабинета.

ОБРАТИТЕСЬ К ЛЮБОМУ СОТРУДНИКУ НАЛОГОВОЙ 
ИНСПЕКЦИИ, ЧТОБЫ ВАС СЕЙЧАС ЖЕ ПОДКЛЮЧИЛИ К 

ЛИЧНОМУ КАБИНЕТУ

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ УХОДИТЕ ИЗ НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ 
БЕЗ ПЕРВИЧНОГО ПАРОЛЯ ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ 
КАБИНЕТ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

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

16 мая. Фантастика, фэнтези, боевик, приключения, 
16+ "МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ" (США, 
2018 г.). Начало 20.00 (250 руб.).

17 - 20 мая. Фантастика, боевик, комедия, приклю
чения, 18+ 2" (США, 2018 г.). 17-го, 18-го
начало 20.00, 19-го, 20-го начало 18.00, 20.00 (250 руб.).

18 мая. Отчетный концерт "СОГРЕВАЯ СЕРДЦА". 
ОАЭТ "Моника". Начало 18.00.

19 мая. Отчетный концерт "СОГРЕВАЯ СЕРДЦА". 
ОАЭТ "Моника". Начало 16.00.

20 мая. V Открытый районный фестиваль духов
ного творчества, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры и Дню памяти святых рав
ноапостольных Кирилла и Мефодия, просветите
лей Словенских. Начало 15.00. Вход свободный. *

21 мая в п. Ванино пройдёт Крестный ход, 
приуроченный ко дням Славянской письмен
ности и культуры и памяти Святителя Нико
лая. Начало в 18.00. Маршрут следования - от 
храма Святителя Николая до площади Мира. 
Крестный ход завершится молебном и празд
ничной программой. Приглашаем принять учас
тие всех желающих.

Министерство социальной защиты населения края со
вместно с центрами социальной поддержки населения
25 мая проводит телефонную "горячую линию" 
о предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате проезда.
Задать интересующие вопросы можно, 

позвонив по телефонам "горячей линии" 
с 10.00 до13.00 и с 14.00 до 17.00: 

Министерство социальной защиты населения края 
8(4212)31-15-16

КГКУ "Центр социальной поддержки населения 
по Ванинскому району" 

8(42137)7-17-40
КГКУ "Центр социальной поддержки населения 

по Советско-Гаванскому району" 
8(42138)4-07-50 8(42138)4-74-75 *

17 мая для жителей Ванинского района 
будет работать "горячая линия" на тему:

"ВСЁ О ПЕНСИИ АО СЛУЧ АИ  ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА"
Пенсионный фонд назначает и выплачивает пенсии 

не только пенсионерам по возрасту, но и гражданам, 
оставшимся без кормильца.

Пенсия по случаю потери кормильца (СПК) назна
чается нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца, состоявшим на его иждивении. Как пра
вило, получателями таких пенсий становятся дети, по
терявшие родителя. Но есть и другие категории граж
дан, которым при определённых условиях тоже может 
быть назначена такая пенсия.

-  Какие виды пенсий по случаю потери кормиль
ца существуют?

- Кто имеет право на получение пенсии по по
тере кормильца?

- Какими способами можно обратиться за на
значением пенсии?

- В какие сроки назначается пенсия, и какие 
документы необходимо предоставить?

- В чём особенности доставки пенсии по СПК 
несовершеннолетним получателям?

- До какого возраста выплачивается пенсия по 
СПК детям?

Консультации и подробные ответы на все вопросы 
о выплатах пенсии по случаю потери кормильца да
дут специалисты ПФР каждому позвонившему 17 мая 
с 9.00 до 17.00 по телефонам "горячей линии":

Отделение ПФР по Хабаровскому краю - 8(4212) 
46-01-46.

Управление ПФР в Ванинском районе - 7-39-23.
Телефоны "горячей линии" территориальных орга

нов ПФР края можно узнать на сайте ПФР. Также они 
будут опубликованы в региональных и местных СМИ.

Пожалуйста, звоните! Проконсультируем всех! *

В Н И М А Н И Е !
По воскресеньям в 16.00 в центральной 

районной библиотеке п. Ванино возобнови
лись православные беседы. Занятия про
водит епископ Ванинский Савватий и свя
щеннослужители епархии. *

ПАМЯТНИКИ, мрамор, гранит 
10000 руб. с установкой. 

ОГРАДКИ от 7000 руб. 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОРОН 29000 руб. 

КРУГЛО СУТО ЧНО . Тел. 8-909-823-74 -44.*

http://www.vanino.org
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ВАНИНСКИЕ ФЕНОМЕНЫ

ГИГИЕНА
ПЕТРОВСКИХ

ВРЕМЁН
Дарители Ванинского районного музея часто передают в его фонды нео

жиданные предметы. Так, один из них даёт представление о гигиене пет
ровских времен. Увесистый медный рукомойник пожертвовали учрежде
нию потомки первых переселенцев на Дальний Восток. С собой эти люди 
везли самые необходимые в быту предметы. Среди них оказался и сей 
необычный предмет.

Делитесь версиями и присылайте свои фотографии, рассказы о необыч
ных явлениях на электронный адрес: safer5-2014@mail.ru, WhatsApp - 
8-914-549-97-82.

Ф  Спортивные вести

СПАРТАКИАДА ПО ВОЛЕЙБОЛУ
28 апреля стартовала спартакиада трудящихся Ванинского муниципального района

Первый вид - это волейбол. В соревнованиях приняли 
участие пять команд с общим охватом 75 человек.

По итогу места распределились таким образом: пер
вое место - команда в/ч п. Монгохто, второе - ФСБ, 
третье - РЖД, четвёртое - АО "Порт Ванино", пятое - 
"МАП".

Призёры и победители были награждены медалями и 
дипломами соответствующего образца.

Благодарим всех руководителей учреждений, выставив
ших свои команды. Особую благодарность выражаем На
талье Петуховой, Елене Григорьевой и Дмитрию Шара
пову за беспристрастное и грамотное судейство.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ
В честь празднования Дня Победы в спортивном центре "Титан" п. Высокогорного про

шли соревнования по пауэрлифтингу - открытое первенство Ванинского муниципального 
района, посвящённое 9 Мая.

В них приняли участие более 30 спортсменов из двух 
основных центров, продвигающих пауэрлифтинг в нашем 
районе: "Титан" (п. Высокогорный) и спортивный клуб 
"КеДР" из с. Кенада. Среди ребят есть как опытные спорт
смены, для которых это уже далеко не первые соревно
вания, так и новички, впервые пробующие свои силы в 
этом "тяжёлом" виде спорта.

По итогам соревнований места распределились по воз
растным и весовым категориям следующим образом.

До 12 лет первое место занял самый юный, 9-летний 
спортсмен Кирилл Машнин, при собственном весе 35 кг 
он собрал в сумме 95 кг.

Среди более тяжёлых спортсменов этой возрастной 
группы первое место у Всеволода Шкурова, второе - у 
Кирилла Белобородова.

Среди участников от 13 до 15 лет первое место в кате
гории до 56 кг занял Кирилл Долганев - спортсмен из

Кенады, тренируется первый год под руководством тре
нера Алексея Лалитина, в сумме он собрал 245 кг и вы
полнил 1 юношеский разряд. “Серебро” в этой категории 
у Леонида Арланцева - 195 кг и 2 юношеский разряд.

В весовой категории до 75 кг первое место у Алексея 
Козулина (СЦ "Титан") - 380 кг и 2 спортивный разряд. 
До 82 кг первое место занимает Даниил Зубарев - 330 кг 
и 1 юношеский разряд. В категории до 52 кг первое мес
то у Станислава Орлова - 227,5 кг и 1 юношеский разряд.

В возрастной категории от 16 до 18 лет "золото" у спорт
смена из с. Кенада Владислава Савицкого - внушитель
ная сумма в 390 кг и 3 спортивный разряд. "Серебро" 
завоевал также спортсмен из Кенады Данил Федоров - 
365 кг в сумме и 3 спортивный разряд. Эти два спорт
смена тренируются под руководством А. Лалитина уже в 
течение трёх лет и регулярно участвуют в районных со
ревнованиях, занимая призовые места.

Третьим в этой подгруппе стал спортсмен из СК "Ти
тан" Семен Курильченко - сумма 260 кг и 2 юношеский 
разряд.

В соревнованиях принимали участие и девушки - до 13 
лет первое место у Оксаны Сысоенко - 185 кг и 1 юно
шеский разряд. До 16 лет первое место занимает Мила
на Дудиева - 165 кг - это 3 спортивный разряд. Второе 
место у Нелли Юровой - 120 кг в сумме троеборья.

Среди спортсменов с ограниченными возможностями 
по здоровью первое место у опытного и титулованного 
спортсмена из центра "Титан" Романа Лоскутникова. В 
открытой категории первое место в весовой категории 
до 120 кг занимает Василий Костюхин. До 100 кг первое 
место у Олега Сысоенко. В категории до 82 кг первое 
место Иван Бойко. Эти опытные спортсмены уже давно 
тренируются под руководством тренера СЦ "Титан" Пав
ла Костырко, уверенно улучшают результаты, собирая при 
этом свою коллекцию заслуженных медалей на соревно
ваниях различного уровня, и показывают тем самым при
мер начинающим спортсменам.

Методический отдел МБУДО 
"Дворец спорта для детей и юношества".

Президиум Ванинского районного 
совета ветеранов войны, труда, Воору

жённых Сил и правоохранительных органов, пер
вичная ветеранская организация п. Ванино от всего 
сердца поздравляют с 90-летним юбилеем тружени
цу тыла

Марфу Ильиничну МАГДИК!
Марфа Ильинична родилась в с. Ильмовка Примор

ского края в большой дружной семье. Война нагряну
ла внезапно, многим не дав возможности закончить 
школу. Марфа с такими, как и она, комсомольцами, 
трудилась не покладая рук: пахали, сеяли, убирали 
урожай. Всё отправляли на фронт. Не было ни выход
ных, ни праздничных дней отдыха.

В1946 году Марфа Ильинична вышла замуж за уча
стника войны Григория Ильича Магдик, который рано 
ушёл из жизни. В 1952 году приехали в Ванино. Мар
фа Ильинична устроилась работать в лазарет, кото
рый после стал госпиталем. Здесь она проработала 
40 лет, а всего её рабочий стаж - 50 лет. Самая боль
шая радость для неё - это любимый сын, внук и прав
нуки, а ещё - мирное небо над головой.

Мы желаем нашей юбилярше здоровья и всех зем
ных благ!

Президиум Ванинского районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичные ветеранские организа
ции района от всего сердца поздравляют с днём рож
дения дорогих наших ветеранов: 
участницу Великой Отечественной войны 1942-1945 гг., 

участницу Курской битвы 
Александру Ивановну БАТАНОВУ, 

тружеников тыла
Валентину Дмитриевну ФЕДОРЦОВУ, 

Дарью Дмитриевну ПОПОВУ, 
Александру Лукиничну ПУРТОВу .

Здоровья крепкого желаем на много лет ещё вперёд. 
Пусть ангел ваш вас охраняет и все невзгоды заберёт.

Президиум Ванинского районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичная ветеранская организация 
п. Октябрьского от всего сердца поздравляют с днём 
рождения члена районного совета ветеранов 

Надежду Леонидовну КУТУЗОВУ!
Мы все спешим Вам пожелать - 
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть.
В Ваш день рождения желаем - 
Всех благ, что в этом мире есть.

Уважаемая Надежда Леонидовна, спасибо Вам за 
взаимопонимание, за активную жизненную позицию, 
за любовь к людям и за поддержку ветеранов района.

Президиум Ванинского районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичная ветеранская организация 
ОВД Ванинского района от всего сердца поздравля
ют с 50-летним юбилеем майора милиции в отставке 

Владимира Ивановича ГРИЦЕНКО!
Мы от души Вам хотим пожелать,
Чтобы всегда и в работе, и дома 
Были дела в безупречном порядке!
Счастья, удачи, успехов во всём,
Жизни стабильной в полном достатке.

Президиум Ванинского районного совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов, первичная ветеранская организация 
п. Ванино от всего сердца поздравляют с днём рож
дения члена районного совета ветеранов 
Владимира Иосифовича МОНАСТЫРСКОГО! 

Желаем здоровья, любви и тепла,
Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищён был от горя и бед.

Уважаемый Владимир Иосифович, спасибо Вам 
за взаимопонимание, за поддержку ветеранского
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